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Устройства распределительные комплектные

наружной установки для секционирования воздушных

линий на напряжение 6(10) кВ типа КРУН-СВЛ

Общие сведения КРУН-СВЛ

Комплектные распределительные устройства наружной установки серии

КРУН-СВЛ предназначены для секционирования воздушных линий напряжением 6 (10) кВ

с односторонним и двусторонним питанием и обеспечивают следующие функции:

автоматического повторного включения (АПВ);

автоматического ввода резерва (АВР);

автоматического восстановления нормального режима (АВНР);

местного резервирования (ПМР);

деления участков ЛЭП (ПДА);

устранения обледенения проводов;

подключения высоковольтных электродвигателей (ВЭД);

подключения комплектных трансформаторных подстанций (КТПН).

Изделие КРУН-СВЛ сертифицировано, имеет сертификаты соответствия и безопасности.

Скачать опросный лист на КРУН серии КРУН-СВЛ

Скачать подробное описание на КРУН серии КРУН-СВЛ

КРУН-СВЛ по своим функциональным возможностям аналогичны ячейкам типа К-112,

К-108, КРН-IV, выпускаемым отечественной промышленностью, но имеют следующие

преимущества:

выпускаются в утепленных и неутепленных модулях, с коридором и без коридора

обслуживания, с воздушным и кабельным вводом-выводом;

применены вакуумные выключатели BB/TEL, не требующие ремонтных работ (по

сравнению с масляными выключателями) в течение срока эксплуатации;

применен трансформатор тока нулевой последовательности, позволяющий совместно с

группой трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ организовать направленную защиту и

контроль направления мощности;

обеспечивается возможность учета электроэнергии;

обеспечивается возможность включения систем телемеханизации (телеуправление,

телесигнализация);

поставляется полной заводской готовности.

КРУН-СВЛ соответствуют требованиям ГОСТ 14693, ТУ 3414-002-02917889-2002, ТУ

3412-010-02917889-2002, ТУ 5363-013-24366272-2004.

Климатическое исполнение и категория размещения – У1, УХЛ1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ

15543.1.
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Условия эксплуатации КРУН-СВЛ

КРУН-СВЛ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

высота над уровнем моря до 1000 м (нижнее рабочее давление составляет 86,6 кПа);

рабочие значения температуры окружающего воздуха от минус 45

о

С до плюс 40

о

С

для исполнения У1 и от минус 60

о

С до плюс 40

о

С для исполнения УХЛ1;

относительная влажность (верхнее значение) 100 % при температуре окружающего

воздуха минус 25

о

С;

окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в

концентрациях, снижающих параметры КРУН-СВЛ в недопустимых пределах.

КРУН-СВЛ в части воздействия механических факторов относятся к группе условий

эксплуатации М6 по ГОСТ 17515:

максимальный напор ветра 540 н/м

2

;

максимальная толщина стенки гололеда 20 мм при давлении ветра 150 Па.

Полный установочный срок службы КРУН-СВЛ составляет не менее 25 лет (при условии

замены аппаратуры, срок службы которой менее 25 лет).

Основные технические данные КРУН-СВЛ

Наименование параметра Значение

Тип выключателя вакуумный

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 200; 315*

Номинальный ток отключения, кА 8; 12,5

Односекундный ток термической стойкости главных цепей,

кА

8; 12,5

Ток электродинамической стойкости, кА 20; 32

Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей

переменного тока, В

220

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 нормальная

Вид изоляции воздушная; комбинированная

Ввод-вывод воздушный; кабельный

Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей с неизолированными шинами

Вид линейных высоковольтных присоединений кабельные линии; воздушные

линии

Условия обслуживания главных цепей одностороннее

Условия обслуживания вспомогательных цепей одностороннее; двустороннее

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP43

Наличие теплоизоляции с теплоизоляцией; без

теплоизоляции

Наличие закрытого коридора обслуживания с коридором управления и

обслуживания; без коридора

управления и обслуживания

Вид управления местное; дистанционное
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Наименование параметра Значение

Габаритные размеры, мм **

Масса, кг КРУН-СВЛ в неутепленном

модуле

не более 2700**

КРУН-СВЛ-ПМР в утепленном

модуле

не более 4800**

Примечания:

* По согласованию с заказчиком параметры могут быть изменены.

** Параметры могут быть изменены без изменения эксплуатационных характеристик.

По своему функциональному назначению КРУН-СВЛ делятся на:

ПАПВ1 – пункт секционирования линий с односторонним питанием с АПВ;

ПАПВ2 – пункт секционирования линий с двусторонним питанием с АПВ;

ПАВР – пункт секционирования линий с АПВ и АВР;

ПАВНР – пункт секционирования линий с АВР, АПВ и АВНР;

ПМР – пункт местного резервирования;

ПДА – пункт для деления участков ЛЭП;

ПВЭД – пункт для подключения высоковольтных двигателей;

ПКТПН – пункт для подключения комплектных трансформаторных подстанций.

Структура условного обозначения КРУН-СВЛ

КРУН - СВЛ - Х - Х - Х Х Х

. 1         2     3   4   5 6 7 

1 – комплектное распределительное устройство наружной установки.

2 – для секционирования воздушных линий.

3 – напряжение сети, кВ.

4 – номинальный ток отключения, А.

5 – функциональное назначение КРУН.

6 – наличие устройств учета – У.

7 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150, ГОСТ15543.1.

Пример условного обозначения комплектного распределительного

устройства для секционирования воздушных линий КРУН-СВЛ на напряжение 6 кВ,

номинальным током отключения 8 кА, с функцией автоматического ввода резерва, с

устройствами учета, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1:

КРУН-СВЛ-6-8-АВР У УХЛ1

Конструкция КРУН-СВЛ

КРУН-СВЛ устанавливается на заранее подготовленную площадку или фундаментные
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блоки, обеспечивающие отвод талых и дождевых вод. Для районов с высоким уровнем

снежного покрова КРУН-СВЛ устанавливается на сваи высотой до 1,5 м.

Конструктивно КРУН-СВЛ представляет собой металлоконструкцию, внутри которой

располагается распределительное устройство высокого напряжения (РУВН), состоящее из

камер одностороннего обслуживания типа КСО-299М.

В высоковольтных отсеках КСО расположено оборудование высокого напряжения. В

низковольтных отсеках КСО установлены блоки питания и управления высоковольтным

выключателем, реле защит и лампы сигнализации положения выключателя и работы

защит. Возможна установка аппаратов учета, телеуправления и телесигнализации.

Состав оборудования и аппаратуры определяется функциональным

назначением КРУН-СВЛ.

По своему функциональному назначению КРУН-СВЛ делятся на:

ПАПВ1 – пункт секционирования линий с односторонним питанием с АПВ;

ПАПВ2 – пункт секционирования линий с двусторонним питанием с АПВ;

ПАВР – пункт секционирования линий с АПВ и АВР;

ПАВНР – пункт секционирования линий с АВР, АПВ и АВНР;

ПМР – пункт местного резервирования;

ПДА – пункт для деления участков ЛЭП;

ПВЭД – пункт для подключения высоковольтных двигателей;

ПКТПН – пункт для подключения комплектных трансформаторных подстанций.

Для КРУН-СВЛ с воздушным вводом-выводом на крыше устанавливаются башни

воздушного ввода, состоящие из короба воздушного ввода и траверсы для крепления

штыревых изоляторов. Короб воздушного ввода представляет собой конструкцию,

состоящую из металлической оболочки, в которую установлены проходные изоляторы и

шинный мост с опорными изоляторами.

Для избежания ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах КРУН-СВЛ

выполнены следующие блокировки, не допускающие:

включения или отключения разъединителей при включенном выключателе, а также

включения выключателя в промежуточном положении рукоятки ручного привода

разъединителя (используется блокиратор, осуществляющий механическую и

электрическую блокировку выключателя);

включения разъединителей при включенных ножах заземления или включения ножей

заземления при включенном разъединителе (механическая блокировка между

разъединителем и ножами заземления);

открывания дверей при включенных разъединителях (механическая блокировка

разъединителей с дверями).

На рисунках 1, 2 приведены общий вид и габаритные размеры КРУН-СВЛ в неутепленном и

утепленном модульных зданиях.

Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры КРУН-СВЛ-ПАПВ1, ПАПВ2, ПАВР, ПАВНР,
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ПДА, ПЭВД, ПКТПН в неутепленном модульном здании с воздушным вводом-выводом

Рисунок 2 – Общий вид и габаритные размеры КРУН-СВЛ-ПМР в утепленном модульном

здании с воздушным вводом-выводом

На рисунках 3…6 приведены схемы электрические принципиальные главных

цепей различных по функциональному назначению КРУН-СВЛ.

Рисунок 3 – Схемы электрические принципиальные главных цепей КРУН-СВЛ-ПАПВ1,

ПКТПН (схемы 01…04)

Рисунок 4 – Схемы электрические принципиальные главных цепей КРУН-СВЛ-ПАПВ2,

ПАВР, ПАВНР, ПДА (схемы 01…04)

Рисунок 5 – Схемы электрические принципиальные главных цепей КРУН-СВЛ-ПМР (схемы

01…06)

Рисунок 6 – Схемы электрические принципиальные главных цепей КРУН-СВЛ-ПВЭД

(схемы 01…04)
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