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Ячейки комплектные наружной установки типа ЯКНО

6 (10) кВ

Основные данные ЯКНО

Ячейки комплектные наружной установки типа ЯКНО предназначены для

работы в сетях трёхфазного тока напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц. ЯКНО

используются для питания и защиты электрооборудования мощных карьерных

электропотребителей, а также в составе комплектных распределительных пунктов

комплекса буровых установок с лебёдками грузоподъемностью до 1600 кН и секционных

ячеек сельских электросетей.

Изделие ЯКНО сертифицировано, имеет сертификаты соответствия и безопасности.

ЯКНО соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и ТУ 3414-007-24366272-2002.

Климатическое исполнение и категория размещения – У1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Скачать опросный лист на ЯКНО

Скачать подробное описание на ЯКНО

Условия эксплуатации ЯКНО

ЯКНО предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

высота над уровнем моря до 1000 м;

температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С;

относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 20°С;

окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая паров кислот, агрессивных газов

и токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры изделия;

запылённость окружающего воздуха не более 100 мг/м

3

;

тип атмосферы II по ГОСТ 15150.

Основные технические данные ЯКНО

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 6, 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12,0

Номинальный ток, А не более ** 630

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток отключения выключателей,

кА не более

12,5; 20

Ток термической стойкости

(кратковременный)*, кА не более

12,5; 20

Ток электродинамической стойкости, кА не

более

51

Время включения выключателя, с не более 0,3
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Наименование параметра Значение

Время отключения выключателя, с не более 0,12

Ресурс выключателя при номинальных токах,

циклов «включения-отключения» не менее

10000

Номинальное напряжение электромагнитного

привода выключателя, В

~220

Изоляция по ГОСТ1516.1 нормальная

Исполнение высоковольтного ввода и вывода ввод воздушный, вывод кабельный

Степень защиты IP43

Габаритные размеры, мм не более: на

салазках:

- ширина

- глубина

- высота

без салазок:

- ширина

- глубина

- высота

2410

2500

4500

1000

1260

4230

Масса, кг не более: - с салазками - без

салазок

1750 1100

* Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – 3 с, для заземляющих

ножей – 1 с.

** При номинальном токе свыше 500 А температура окружающего воздуха не должна

превышать плюс 30°С.

Структура условного обозначения ЯКНО

ЯКНО - Х - Х У1 ТУ3414-007-24366272-2002

.  1      2   3  4                      5

1 – ячейка комплектная наружной установки отдельно стоящая. 2 – номинальное

напряжение, кВ: 6; 10. 3 – порядковый номер схемы главных цепей. 4 – климатическое

исполнение и категория размещения. 5 – условное обозначение технических условий.

Пример условного обозначения ячейки комплектной наружной установки типа ЯКНО на

напряжение 10 кВ,  со схемой главных цепей № 8, климатического исполнения и категории

размещения У1:

ЯКНО-10-8 У1 ТУ3414-007-24366272-2002

Конструкция ЯКНО

ЯКНО представляет собой ячейку с коммутационными аппаратами и оборудованием,

приборами и аппаратами измерения, автоматики и защиты, а также управления,

сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединёнными между собой в

соответствии со схемами главных цепей.

В зависимости от схемы главных цепей в ЯКНО могут быть установлены следующие

аппараты:
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выключатели масляные ВМП-10 или вакуумные ВВ/TEL, ВБ-10-20;

разъединители РВЗ-10 и другие аппараты высокого напряжения.

Для избежания ошибочных операций при обслуживании и ремонте в ЯКНО выполнены

следующие блокировки, не допускающие:

включения заземляющих ножей при включенных основных и включения основных

ножей при включенных заземляющих;

оперирования разъединителем при включенном выключателе, а также включение

выключателя при промежуточном положении разъединителя;

открывания двери отсека высоковольтного выключателя при включенном

разъединителе, а также включения разъединителя при открытой двери отсека.

За дверью отсека разъединителя РВЗ установлено сетчатое ограждение с

предупредительной надписью.

Сверху шкаф оснащён съёмной (на время транспортирования) траверсой воздушного ввода

для подключения к ЛЭП.

В состав ЯКНО кроме шкафа и траверсы воздушного ввода могут входить:

салазки (передвижной вариант исполнения);

подставка (стационарный вариант исполнения).

На рисунках 1…3 приведены общий вид и габаритные размеры ячеек типа ЯКНО разной

комплектации.

Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры ячейки комплектной наружной

установки типа ЯКНО с вакуумным выключателем

Рисунок 2 – Общий вид и габаритные размеры ячейки комплектной наружной

установки типа ЯКНО с масляным выключателем

Рисунок 3 – Общий вид и габаритные размеры ячейки комплектной наружной

установки типа ЯКНО с салазками

На рисунках 4, 5 приведены схемы электрические принципиальные главных цепей

ячеек типа ЯКНО.

Рисунок 4 – Схемы электрические принципиальные главных цепей ячеек

комплектных наружной установки типа ЯКНО (схемы 1…4)

Рисунок 5 – Схемы электрические принципиальные главных цепей ячеек

комплектных наружной установки типа ЯКНО (схемы 5…10)
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