
T&D

MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR

Инструкция по монтажу

GMA
Распределительное устройство 

с элегазовой изоляцией

до 24 кВ

Инструкция по монтажу
№ 531 679
издание 02/02

>>

Verwendete Acrobat Distiller 6.0.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Beschreibung:     Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Komprimierung auf Objektebene: Aus     Seiten automatisch drehen: Einzeln     Bund: Links     Auflösung: 1200 dpi     Alle Seiten     Piktogramme einbetten: Nein     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: NeinStandardpapierformat:     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mmKOMPRIMIERUNG ------------------------------------Farbbilder:     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)     Komprimierung: Automatisch (JPEG)     Bildqualität: << /QFactor 0.55 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>Graustufenbilder:     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)     Komprimierung: Automatisch (JPEG)     Bildqualität: << /QFactor 0.55 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>Schwarzweißbilder:     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1500 ppi (Pixel pro Zoll)          für Auflösung über 2250 ppi (Pixel pro Zoll)     Komprimierung: CCITT Gruppe 4     Mit Graustufen glätten: AusFONTS --------------------------------------------Alle Schriften einbetten: JaUntergruppen aller eingebetteten Schriften: JaUntergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Schrift immer einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]     Schrift nie einbetten: [ ]FARBE --------------------------------------------Farbmanagement:     Farbmanagement: Farbe nicht ändern     Wiedergabemethode: StandardGeräteabhängige Daten:     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: JaERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja     PostScript XObjects zulassen: Ja     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein(DSC) Document Structuring Conventions:     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja          DSC-Warnungen protokollieren: Nein          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja          OPI-Kommentare beibehalten: Nein          Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaPDF/X --------------------------------------------PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:     PDF/X-1a: Nein     PDF/X-3: NeinANDERE -------------------------------------------Distiller-Kern Version: 6010ZIP-Komprimierung verwenden: JaASCII-Format: NeinText und Vektorgrafiken komprimieren: JaFarbbilder glätten: NeinGraustufenbilder glätten: NeinBilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: JaBildspeicher: 524288 ByteOptimierungen deaktivieren: 0Transparenz zulassen: NeinsRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1DSC-Berichtstufe: 0ENDE DES REPORTS ---------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de



Изготовитель:

AREVA Sachsenwerk GmbH

Rathenaustraße 2
D-93055 Regensburg
Телефон +49 (0)9 41/46 20-0
Телефакс +49 (0)9 41/46 20-418

Служба сервиса:

По вопросам сервисного 
обслуживания просим 
обращаться в:

AREVA Sachsenwerk GmbH

сервисный центр
D-93055 Regensburg
Телефон +49 (0)9 41/46 20-777
Телефакс +49 (0)9 41/46 20-778

©-2005-AREVA Sachsenwerk GmbH

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ! 

Единственно действительные инструкции по эксплуатации фирмы "AREVA Sachsenwerk GmbH"
поставляются всегда вместе с соответствующим изделием. Наши изделия разрешается вводить в
эксплуатацию, эксплуатировать, проводить их техническое обслуживание и ремонт, а также снимать 
с эксплуатации исключительно с использованием таких инструкций по эксплуатации, которые были
приложены к соответствующему изделию непосредственно на заводе. 

Однако эта электронная версия Инструкции по эксплуатации предоставляется заказчику по его
желанию только для информации. 
На ее базе ни одно из наших изделий не разрешается вводить в эксплуатацию, эксплуатировать,
проводить его техническое обслуживание и снимать с эксплуатации. 

Несоблюдение настоящего указания чревато тяжелыми последствиями, а именно: повреждениями
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– Инструкция по монтажу 
представляет собой крат-
кое описание порядка вы-
полнения монтажных работ 
с обзорными чертежами
(раздел 1).

– Отдельные монтажные опе-
рации подробно описыва-
ются в разделе 4. На них 
даются прямые ссылки при 
описании порядка выполне-
ния монтажа.

– Перед вводом распредели-
тельного устройства в 
эксплуатацию должны быть 
выполнены контрольные 
проверки и работы, указан-
ные в разделе 3.

Важные указания к инструкции по
монтажу>>
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Выполнять установку, монтаж и
подключение распределитель-
ного устройства разрешается
только специалистам по элек-
троустановкам [согласно DIN 
EN 292-1/2 (взамен DIN 31000
или VDE 1000)].

При транспортировке, установке,
монтаже и подключении устрой-
ства необходимо соблюденние
следующих предписаний:
- DIN VDE 0101,
- DIN VDE 60298 или публикация 

МЭК 60298 (взамен VDE 0670, 
часть 6).

- Предписания по предотвра-
щению несчастных случаев 
BGV A 2 корпорации работни-
ков точной механики и элек-
тротехнической промышлен-
ности.

- Памятка “Электроустановки с 
элегазовой изоляцией“ корпо-
рации работников точной ме-
ханики и электротехнической 
промышленности.

Организации, эксплуатирующие
электроустановки вне Федера-
тивной Республики Германии,
должны:
- воспринимать указанные по-

ложения в качестве базовых;
- применять соответствующие 

местные предписания;
- выполнять возможно необхо-

димые строительные меро-
приятия.

Эксплуатационная надеж-
ность и срок службы зависят
от квалифицированного вы-
полнения монтажа. Поэтому
необходимо соблюдать ука-
зания, приводимые в настоя-
щей инструкции по монтажу.
Несоблюдение этих указаний
может привести к утере права
на притязания, вытекающие из
предоставления гарантии.

Транспортировка на грузовых
автомобилях:

Модули (1 - 5 функциональных
блоков) на поддонах, обтянутые
эластичной полиэтиленовой
пленкой.

Транспортировка на судах:

Модули, заваренные в алюми-
ниевую пленку, с сушильным
агентом (молекулярное сито) в
закрытом деревянном ящике с
плотно закрытым деревянным
днищем.

Перевозка воздушным транс-
портом:

Модули в обрешетках с закры-
тыми деревянными днищами, а
также пленкой с воздушной по-
душкой в качестве пылезащит-
ного средства, или в в деревян-
ных ящиках с закрытыми дере-
вянными днищами.

Положения и предписания по
технике безопасности>>

Упаковка и транспортировка>>

4



5

1 Обзорные чертежи 6/7

2 Порядок выполнения монтажа 8

3 Заключительные работы перед 
вводом в эксплуатацию 9

4 Подробное описание монтажных работ 10
4.1 Транспортировка модулей 10
4.2 Монтаж IGIS-модуля и IGIS (интеллектуаль-

ная газовая информационная система) 11
4.3 Монтаж дополнительного кабельного канала 

(для многочисленных проводов вторичной цепи) 12
4.4 Монтаж боковой стенки 13
4.5 Установка и выверка модулей 13
4.6 Демонтаж крышек для защиты во время 

транспортировки выводов сборной шины 15
4.7 Выверка модулей 16
4.8 Свинчивание модулей с шиносоединитель-

ными баками и сборными шинами 16
4.9 Измерение переходного сопротивления 

винтового соединения сборных шин 17
4.10 Привинчивание крышки шиносоединитель-

ного бака 18
4.11 Подключение преобразователя давления 18
4.12 Заполнение шиносоединительного бака 

элегазом 20
4.13 Крепление модулей на выверочных пластинах 21
4.14 Выполнение проверки герметичности 21
4.15 Монтаж кабельного канала 22
4.16 Настройка вспомогательного выключателя 22
4.17 Соединение заземляющих шин 23
4.18 Монтаж щелевой планки 23
4.19 Высоковольтное соединение 24
4.20 Обзор кабельных соединителей 25
4.21 Настройка стальной кабельной опоры 28
4.22 Монтаж дополнительных блоков-приставок 

(варианты) 29

5 Приложение 41
5.1 Обработка контактных поверхностей сколь-

жения 41
5.2 Обработка жестко свинченных контактных 

поверхностей 41
5.3 Обработка уплотнительных поверхностей и 

уплотнений 41
5.4 Винтовые соединения 41
5.5 Вспомогательные средства, принадлеж-

ности и запчасти 42
5.6 Веса 43

Оглавление>>



1  Обзорные чертежи>>
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Экспликация:
1) Выверочная пластина
2) Заземляющая шина
3) Отделение для вставной 

рукоятки и инструкций по 
эксплуатации 
(информационное 
отделение)

4) IGIS
5) Боковая стенка
6) IGIS-модуль
7) Преобразователь давления

8) Крышка 
шиносоединительного бака

9) Секция сборных шин
10) Шиносединительный бак
11) Отпирающая задвижка 

крышки кабельного отсека
12) Высоковольтное соединение
13) Стальная кабельная опора
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Экспликация:

14) Транспортная защитная 
крышка

15) Кабельный канал
16) Низковольтный шкаф
17) Модуль (два 

функциональных блока)
18) Вспомогательный 

выключатель
19) Крышка кабельного отсека
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2  Порядок выполнения монтажа>>
Подробное 

Монтажная операция описание мон-
тажных работ
см. в разделе

Для транспортировки модулей (17) смонтировать 4.1
подъемные ролики для тяжелых грузов.

Следить за трещинами в полу.
Опасность получения травмы!

Смонтировать IGIS-модуль (6) и IGIS (3). 4.2
Смонтировать дополнительный кабельный канал (для многочисленных проводов 
вторичной цепи. 4.3
Смонтировать боковую стенку (5). 4.4

Пружинные приводы не должны находиться во время монтажа в 
заведенном состоянии. Опасность получения травмы!

Установить и выверить модули (17). 4.5
– Снять крышки кабельного отсека и отсека предохранителей. 4.5
– Опустить низковольтные шкафы, находящиеся перед шиносоединительными баками. 4.5
– Снять с контактных выводов сборных шин транспортные защитные крышки (14). 4.6
– Выверить модули (17). 4.7

Свинтить модули с шиносоединтельными баками (10) и сборными шинами (9). 4.8

Измерить переходное сопротивление на винтовом соединении сборных шин. 4.9

Привинтить крышку (8) шиносоединительного бака (10). 4.10

Подключить преобразователь давления (7). 4.11

Заполнить элегазом шиносоединительный бак (10). 4.12

Закрепить модули (17) на выверочных планках (1). 4.13
– Просверлить в выверочных планках отверстия диаметром 11 мм.
– Вставить компенсационные листовые прокладки между основанием и вывероч-

ными планками (1).
– Свинтить модули (17) с выверочными планками (1).
– Ослабить установочные винты.

Провести проверку герметичности. 4.14

Смонтировать кабельный канал (15). 4.15
– Подключить провода вторичной цепи согласно схеме электрических подключений. 

Можно подключать:
– многопроволочные гибкие провода до 1,5 мм2.
– провода массивного сечения до 2,5 мм2.

Отрегулировать (при необходимости) вспомогательный выключатель (18). 4.16

Соединить заземляющие шины (2). 4.17
– Обработать смазкой для контактных поверхностей KL VV места контактирования 

(см. раздел 5).
– Помодульно свинтить друг с другом заземляющие шины (2).
– Заземляющую шину (2) соединить с установкой заземления здания распредустройства.

Смонтировать щелевую планку. 4.18

Высоковольтное соединение (12). 4.19

Обзор кабельных соединителей. 4.20

Настройка стальной кабельной опоры (13). 4.21

Смонтировать дополнительные блоки-приставки (варианты). 4.22

Выполнить заключительные работы перед вводом в эксплуатацию. 3

!

!
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3  Заключительные работы перед 
вводом в  эксплуатацию>>

Высокое напряжение 
должно быть отключено.

1. Проверить расчетное нап-
ряжение питания управ-
ляющих и исполнительных 
устройств.

2. Проверить систему конт-
роля газа IGIS (расчетное 
давление наполнения), 
pr = 0,30 бар.

3. Очистить распределитель-
ное устройство от загряз-
нений, происшедших при 
проведении монтажа.

4. Поместить на хранение в 
информационное отделение 
исполнительные устройства,
вставную рукоятку, инструк-
цию по эксплуатации, инст-
рукции по эксплуатации 
систем IGIS и IVIS, а также 
общие схемы установки и 
газового отсека.

5. Удалить все прикрепленные 
на устройстве и больше не 
требующиеся указания,
карты, брошюры и инфор-
мационные таблички.

6. Вновь смонтировать все 
части, которые были отвин-
чены при выполнении работ 
на стройплощадке (напр.,
крышки кабельных отсеков,
промежуточные диафрагмы, 
предохранительные крышки 
и низковольтные шкафы).

7. Проконтролировать, не 
была ли нарушена работо-
способность при транспор-
тировке или монтаже.

8. Проверить функционирова-
ние коммутационных аппа-
ратов, см. инструкцию по 
эксплуатации.

9. Проследить показания ука-
зателей коммутационных 
положений.

10. Проверить цепи оператив-
ного тока:
проконтролировать монтаж 
проводов, проложенных на 
стройплощадке.

11. Включить расчетное напря-
жение питания и проверить 
функции следующих 
устройств:
- электроприводов комму-

тационных аппаратов,
--указателей коммутацион-

ных положений.
12. Проверить порядок следо-

вания фаз (маркировка про-
водов деталей внешнеконус-
ного соединителя устройст-
ва должна соответствовать 
маркировке кабелей).

13. Вставить предохранители, 
см. инструкцию по эксплу-
атации.

14. Проверить срабатывание 
предохранителей, см. инст-
рукцию по эксплуатации.

!



4  Подробное описание монтажных
работ>>
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4.1 Транспортировка 
модулей

Центр тяжести
Основной вес находится в верх-
ней части распределительного
устройства!
Центр тяжести обозначен при
помощи наклейки, прикреплен-
ной на боковой стороне.
Поднять модули за крановые
проушины.

При монтаже или перемеще-
нии устройства использовать
тяжелогрузные подъемные
ролики

Следить за трещинами в 
полу. Опасность получе-

ния травмы!

- Для облегчения дальнейшего 
перемещения устройства на-
нести вручную на выверочные 
планки немного консистент-
ной смазки.

- Привинтить к модулю с двух 
сторон тяжелогрузные подъем-
ные ролики.

- При помощи гидравлического 
подъемного усройства равно-
мерно поднять модуль слева и 
справа.

- Перекатить модуль по мост-
кам через кабельную шахту.

- При помощи крестообразной 
ручки на гидравлическом ци-
линдре опустить модуль на 
выверочные планки.

- Демонтировать тяжелогруз-
ные подъемные ролики.

- Удалить мостики.

Рис. 4-1
Транспортировка модулей
1 Мостик
2 Тяжелогрузный подъемный ролик
3 Крановые проушины
4 Наклейка (центр тяжести)

!
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4.2 Монтаж IGIS-модуля и 
IGIS (интеллектуальная 
газовая информационная
система) 

- Вставить спереди IGIS в IGIS-
модуль. 

- Навесить сзади левый и пра-
вый зажимы. 

- Затянуть при помощи отвертки.

- Привинтить IGIS-модуль с 
встроенным информационным 
отделением и задней стенкой 
IGIS-модуля согласно схеме
установки на модуле. Момент 
затяжки винтовых соединений 
M8 равен 36 ± 4 Нм.

11

Рис. 4-3
Монтаж IGIS-модуля
1 IGIS-модуль
2 IGIS

2

1

Рис 4-2
IGIS (интеллектуальная газовая
информационная система)
1 IGIS
2 IGIS-модуль

1
2

1

2



4.3 Монтаж дополнитель-
ного кабельного канала 
(для многочисленных 
проводов вторичной 
цепи)

- Привинтить кабельный канал 
к модулю на боковой сороне. 
При этом винтовое соедине-
ние M8 должно иметь момент 
затяжки 36 ± 4 Нм. На нижнем 
участке винтовых соединений 
кабельного канала с модулем 
необходимо вставить две рас-
порные втулки.

- Вставить оба защитных щитка 
в вырезы кабельного канала.

- Ввести в кабельный канал че-
тыре язычка и загнуть их (сое-
динение защитных щитков с 
кабельным каналом).

- Продеть сигнальный провод 
через мембранный проход в 
кабельном канале и подклю-
чить к IGIS.
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Рис. 4-4
Монтаж кабельного канала
1 Модуль
2 Мембранный проход
3 IGIS
4 Защитный щиток
5 Защитный щиток
6 Кабельный канал

6

5

3

2

1

4



4.4 Монтаж боковой
стенки

- Внешние провода вторичной 
цепи и сигнальную линию пре-
образователя давления про-
вести вверх в шахте боковой 
стенки.

- Подключить сигнальную линию 
преобразователя давления к 
IGIS.

- Привинтить боковую стенку к 
IGIS-модулю, предусмотреному
в схеме установки, винтовые 
соединения M8 должны иметь 
момент затяжки 36 ± 4 Нм. 
Вставить две распорные втулки
(внизу и в середине модулю).

- Вставить защитные колпачки
(диаметр = 32 мм,10 шт.) в вы-
резы боковой стенки.

4.5 Установка и выверка 
модулей

Перед установкой, монтажом и
подключением распределитель-
ного устройства необходимо
демонтировать следующие кон-
структивные элементы:

Q Крышка кабельного отсека
- Заземлитель “ВКЛ”.
- Разблокировать крышку 

кабельного отсека.
- Поднять и снять крышку 

кабельного отсека.

13
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1
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Рис. 4-5 
Монтаж боковой стенки
1 Защитные колпачки
2 Боковые стенки
3 Внешние провода вторичной цепи

1

2

Рис. 4-6 
Снятие крышки кабельного отсека
1 Крышка кабельного отсека
2 Фиксация крышки кабельного отсека
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Q Промежуточная диафрагма

Функциональные блоки
без заземлителя или без
системы IVIS, например,
измерительная ячейка с
воздушной изоляцией,
измерительная ячейка с
газовой изоляцией и узлы
продольного секциониро-
вания не имеют крышек
кабельного отсека с за-
висимой блокировкой.
В этих функциональных
блоках крышка кабельного
отсека предохраняется от
снятия при помощи уста-
новочного винта. Для сня-
тия крышки кабельного
отсека следует сначала
удалить находящуюся над
ней промежуточную диа-
фрагму.

Q Предохранительная крышка
- Заземлитель “ВКЛ”.
- При помощи двухбородоч-

ного ключа отпереть пре-
дохранительную крышку.

- Откинуть предохранитель-
ную крышку на себя и 
вынуть вверх из направля-
ющей.

Q Низковольтные шкафы,
находящиеся перед шино-
соединительными баками.

- Разъединить штекеры низ-
ковольтных шкафов.

- Развинтить винтовые 
соединения и снять низко-
вольтные шкафы.

2

1

3

1

1

Рис. 4-7
Снятие промежуточной диафрагмы
1 Магнитный колпачок
2 Винт с внутренним шестигранником
3 Промежуточная диафрагма

Рис. 4-8 
Снятие предохранительной крышки
1 Предохранительная крышка

Рис. 4-9 
Снятие низковольтного шкафа
1 Низковольтный шкаф

!
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Определите по схеме установки
позицию модулей в помещении
распредустройства.
Установите модуль на параллель-
но расположенные выверочные
планки.

Следить за трещинами в 
полу. Опасность получе-

ния травмы!

Еще не свинчивать модуль
с выверочными пласти-
нами, иначе выверка будет
больше невозможна.

При помощи четырех установоч-
ных винтов и соответствующих
инструментов (измерительная
рейка и ватерпас) выверить пер-
вый модуль по горизонтали.
Остальные модули устанавлива-
ются с ориентировкой на первый
модуль; их также выверить по
горизонтали и установить в ряд.

4.6 Снятие крышек для
защиты выводов сборной 
шины при транспорти-
ровке

- Вывинтить винты.
- Снять крышку для защиты 

выводов сборной шины при 
транспортировке.

- Вывинтить распорные болты.

Рис. 4-10 
Установка модуля

1

Рис. 4-11 
Выверка модуля
1 Установочные винты

1

2

Рис. 4-12 
Снятие транспортной защитной крышки
1 Транспортная защитная крышка
2 Распорные болты

!

!



4.7 Выверка модулей

- Модуль сзади

- Модуль спереди

4.8 Свинчивание модулей
с шиносоединительными 
баками и сборными 
шинами

Во время монтажа кла-
паны наполнения шино-

соединительного бака газом
должны быть закрыты. Иначе
возможен выход газа!

Обработать кольцо из круглого
шнура и уплотнительные поверх-
ности универсальной смазкой
против элегаза MS Q (см. раз-
дел 5).

- Уложить дистанционные про-
кладки.

- Уложить кольца из круглого 
шнура.

- Установить шиносоединитель-
ный бак и равномерно крестна-
крест затянуть крепежные гай-
ки, винтовые соединения M8 с 
моментом затяжки 14 ± 1 Нм.

- Обработать все контактные 
поверхности контактной смаз-
кой KL U (см. раздел 5).
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Рис. 4-13
Выверка задней стороны модуля
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Рис. 4-14 
Выверка лицевой стороны модуля

Рис. 4-15 
Свинчивание модуля
1 Шиносоединительный бак
2 Кольцо из круглого шнура
3 Дистанционная прокладка



Свинчивание сборных шин

- Обработать все контактные 
поверхности контактной смаз-
кой KL VV (см. раздел 5).

- Выполнить поблочно электри-
ческое соединение посредст-
вом насадки и свинчивания 
секций сбрных шин, винтовые 
соединения M10 должны иметь 
момент затяжки 10 +2 Нм.

Две секции сборных шин
на фазу при исполнении
1250 A.

4.9 Измерение переходного 
сопротивления винтового
соединения сборных шин

- Монтаж измерительного 
устройства.

- Подключение испытательных 
щупов (электроизмерительные 
клещи).

- Включение испытательного 
тока (постоянный ток 100 A). 

Учитывать данные изготовителя
прибора для измерения пере-
ходного сопротивления (см. раз-
дел 5).

Две секции сборных шин
на фазу при исполнении
1250 A.

Измеренные величины сопротив-
ления должны быть сопостави-
мыми. Если одна из величин
превышает среднее значение
других величин на 20 % или
больше, то необходимо развин-
тить винтовое соединение сбор-
ных шин, тщательно прочистить
контактные поверхности и пов-
торить монтаж.
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Рис. 4-16 
Свинчивание сборных шин 
(исполнение 630 A)

1 Шиносоединительный бак
2 Секция сборной шины

Расчетный (рабочий) Сопротивлен. R
ток сборных [мкОм]

шин [A]

630 7,5

1000/1250 5,5

!

!

Рис. 4-17 
Принципиальная схема
Измерение переходного сопротивления
винтового соединения сборной шины
(исполнение 630 A)
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4.10 Привинчивание крышки
шиносоединительного 
бака

По обзорной схеме газо-
вого отсека  (находится в
информационном отделе-
нии) согласовать крышку
шиносоединительного 
бака с расположением
соответствующих вставок
клапанов.

- Обработать кольцо из круглого
шнура и контактные поверх-
ности универсальной смазкой 
MS Q в целях защиты от воз-
действия элегаза (см. раз-
дел 5).

Две секции сборных шин
на фазу при исполнении
1250 A.

- Уложить дистанционные про-
кладки.

- Уложить кольцо из круглого 
шнура (с внутренней стороны 
крышки).

Свинтить с клапанов
защитные колпачки.

- Установить крышку шиносое-
динительного бака и равно-
мерно крест-накрест затянуть 
крепежные гайки, винтовые 
соединения M8 должны иметь 
момент затяжки 14 ±1 Нм.

4.11 Подключение преоб-
разователя давления

Подключить преобразова-
тель давления согласно
обзорной схеме газового
отсека.

Возможны три варианта подклю-
чения преобразователя давле-
ния:
- на шиносоединительном баке,
- на оконечном резервуаре,
- на отдельном модуле (состоя-

щем из нескольких функцио-
нальных блоков).

1

2

3

4

1

3

4

2

Рис. 4-18 
Установка крышки 
(исполнение 630 A)
1 Защитный колпачок
2 Крышка шиносоединительного бака
3 Кольцо из круглого шнура (с внутренней 

стороны крышки)
4 Дистанционная распорка

Рис. 4-19 
Ввинчивание преобразователя давления
(подключение на шиносоединительном баке)
1 Преобразователь давления
2 Сигнальная линия
3 Шиносоединительный бак
4 Крышка шиносоединительного бака

!

!

!
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- Подключение преобразова-
теля давления на оконечном 
резервуаре

- Подключение преобразова-
теля давления на отдельном 
модуле (состоящем из нес-
кольких функциональных 
блоков)

2

1

4
3

4

3

2

1

Рис. 4-20 
Ввинчивание преобразователя давления 
(подключение на оконечном резервуаре)
1 Крышка оконечного резервуара
2 Оконечный резервуар
3 Сигнальная линия
4 Преобразователь давления

Рис. 4-21 
Ввинчивание преобразователя давления
[подключение на отдельном модуле
(состоящем из нескольких
функциональных блоков)]
1 Сигнальная линия
2 Преобразователь давления
3 Верхняя часть модуля
4 Отдельный модуль



4.12 Заполнениешиносоеди-
нительных баков эле-
газом

При помощи отвертки для вну-
тренних шестигранников (раз-
мер 6) до конца открыть клапа-
ны, чтобы компенсировать дав-
ление и заполнить шиносоеди-
нительный бак изоляционным
газом. 

Включение высокого на-
пряжения:
После заполнения газом
шиносоединительного бака
и выдержки в течение 48
часов достигается полная
импульсная прочность рас-
предустройства, после
чего можно включить вы-
сокое напряжение.

Расширение распред-
устройства выполняется
следующим образом:
Установки 12 кВ:
После открытия клапанов
шиносоединительного бака
распредустройство можно
сразу подключить.
Установки 17,5 кВ:
Если 24 часа выдержки не
достигнуты, то перед от-
крытием клапанов реко-
мендуется откачать газ из
шиносоединительного
бака.

После откачки газа из 
шиносоединительного

бака распредустройство долж-
но быть вновь заполнено до
расчетного давления наполне-
ния pr = 0,30. Контролировать
показания на индикаторе дав-
ления на системе IGIS.

Установки 24 кВ:
Если 48 часов выдержки
не достигнуты, то перед
открытием клапанов реко-
мендуется откачать газ из
шиносоединительного
бака.

После откачки газа из 
шиносоединительного

бака распредустройство долж-
но быть вновь заполнено до
расчетного давления наполне-
ния pr = 0,30. Контролировать
показания на индикаторе дав-
ления на системе IGIS.

Перед выполнением
разъединения модулей
следует закрыть клапаны.

Обзор видов клапанов

Клапан 2 с большим проходным
сечением.
- Маркировка кодовым числом 2.
- Размер после открытия кла-

пана: 12 ± 1 мм.

Клапан 1 с малым проходным
сечением.
- Маркировка кодовым числом 1.
- Размер после открытия кла-

пана: 12 ± 1 мм.

Клапан 0 закрыт.
- Маркировка кодовым числом 0.
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Рис. 4-22 
1: клапан 1 A: клапан закрыт
2: клапан 2 B: клапан открыт
0: клапан 0
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4.13 Крепление модулей
на выверочных планках

- Просверлить отверстия Ø 11 мм 
в выверочных планках через 
крепежные отверстия в осно-
вании. 

- При помощи листовых прокла-
док компенсировать зазор меж-
ду основанием модуля и выве-
рочными планками (вставлять 
как можно ближе к крепежным
винтам).

- Свинтить модуль с вывероч-
ными планками, применяя к 
винтовым соединениям М 10 
момент затяжки 72 ± 8 Нм. 

- В заключение вновь ослабить 
установочные винты.

4.14 Выполнение
проверки герметичности

Через приблизительно 24 часа
после монтажа фланцевых со-
единений следует провести 

проверку на возможную утечку
элегаза. При этом соблюдать
указания изготовителя течеис-
кателя (см. раздел 5).
Проведение проверки герметич-
ности всегда необходимо при
создании газоплотных фланце-
вых соединений.

Контроль газа
Для контроля состояний изоля-
ционного газа всех газовых от-
секов установлена система IGIS
(интеллектуальная газовая ин-
формационная система, см. инс-
трукцию по эксплуатации в ин-
формационном отделении).

Рис. 4-24 
Крепление модуля на выверочных планках

Пример:
Шиносоединительный бак с кла-
паном 2 и клапаном 1 (смонти-
рована крышка с вставками кла-
панов). 
Клапаны еще закрыты.

Шиносоединительный бак с кла-
паном 2 и клапаном 1.
Клапан 1 и клапан 2 открыты до
конца.

Рис. 4-23 
1: клапан 1
2: клапан 2

12

Рис. 4-24 
1: клапан 1
2: клапан 2
3: навинтить защитный колпачок

2 3 3 1
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4.15 Монтаж кабельного 
канала

- Кабельный канал монтируется 
над распредустройством в по-
перечном направлении, винто-
вые соединения (с низковольт-
ным шкафом) M8 с моментом 
затяжки 36 ± 4 Нм и M6 с мо-
ментом затяжки 8 ± 1 Нм.

- Уложить внешние провода вто-
ричной сети на планку с зажи-
мами в сответствии с отводом 
управляющих и исполнитель-
ных устройств и подключить в 
соответствии с монтажной схе-
мой. Подключаются:
- многопроводные гибкие про-

вода до 1,5 мм2.
- провода массивного сечения 

до 2,5 мм2.

4.16 Настройка вспомога-
тельного выключателя

Коммутационные функции при
поставке см. монтажную схему.
Другие коммутационные функ-
ции вспомогательного выклю-
чателя можно настроить при
помощи регулируемых кулачков:

- Выключатель нагрузки и зазем-
литель в положении “ОТКЛ“.

- Приводная пружина не заве-
дена.

- Установить необходимую ком-
мутационную функцию.

- Вновь завести кулачки в зах-
ваты.

- Проверить, зафиксированы ли 
кулачки в измененном комму-
тационном положении.

Рис. 4-26
Монтаж кабельного канала

1

2

Рис. 4-27 
Настройка кулачков вспомогательного
выключателя
1 Кулачок
2 Направление взгляда при настройке

Расчетное В пост. тока В пер. тока
напряжение питания 24 48 60 110 220 120 230

Коммутац. способность [A] 8 4 3 2 1 10 10

Расч. кратковременный ток 100 A в течение 30 мс

Постоянная времени [мс] ≤ 20 —

Расчетный длительный ток [A] 10

Вспомогательный выключатель



Положение кулачков при нас-
тройке положения ОТКЛ комму-
тационного аппарата

- Выключатель нагрузки “ОТКЛ”
- Заземлитель “ОТКЛ”

4.17 Соединение заземля-
ющих шин

- Смазать места контактирова-
ния контактной смазкой KL U
(см. раздел 5).

- Заземляющие шины должны 
свинчиваться друг с другом 
помодульно (несколько моду-
лей). 
Винтовые соединения M8 с мо-
ментом затяжки 20 ± 2 Нм.

- Заземляющую шину необхо-
димо соединить с заземляю-
щей установкой распредус-
тройства.

Линия соединения зазем-
ляющей шины с заземля-
ющей установкой не вхо-
дит в комплект поставки.

4.18 Монтаж щелевой
планки

- Закрыть щелевой планкой щель 
между распредустройством и 
стеной здания. Винтовые со-
единения (щелевая планка - 
боковая стенка) M8 со стопор-
ными зубьями с моментом 
затяжки 36 ± 4 Нм.
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Рис. 4-27
Программа переключений вспомогательного выключателя

Вспомогательный
выключатель
включен

Предварительный
размыкающий контакт

Замыкающий контакт
с замедлителем

Предварительный
замыкающий контакт

Дугогасительный
контакт

Импульсный контакт

Положение кулачков при 
настройке положения ОТКЛ 
силового выключателя

Силовой выключатель

ОТКЛ ВКЛ

!

Рис. 4-29 
Соединение заземляющих шин



4.19 Высоковольтное
соединение

Рапредустройство имеет серий-
ное оснащение деталями внеш-
неконусного соединителя
устройства.

Стандартное исполнение (резь-
бовой контакт) для отвода ка-
беля электросети и трансфор-
маторного фидера:
деталь подключения устройства
DIN EN 50181, тип подключения
C, Ir = 630 A (резьбовой контакт
с внутренней резьбой M16).

Факультативно (втычной кон-
такт) для трансформаторного
фидера:
деталь подключения устройства
DIN EN 50181, тип подключения
A, Ir = 250 A (втычной контакт
7,9 +0,02/-0,05 мм).

К распредустройствам
среднего напряжения мож-
но подключить почти все
имеющиеся в торговле
системы кабельных при-
соединений для кабелей с
пластмассовой изоляцией
и кабелей с вязкой пропит-
кой, исполненные с пол-
ной изоляцией, в метал-
лической оболочке или с
частичной изоляцией.
Инструменты и принадлеж-
ности (кабельные скобы,
винты, упругие шайбы и
т.д.) для монтажа систем
кабельных присоединений
(кабельные арматуры) не
входят в комплект поставки.

Необходимо в точности
соблюдать положения инс-
трукций по монтажу (с ука-
занием моментов затяжек)
кабельных арматур изгото-
вителей систем кабельных
присоединений.

Незанятые внешнеконус-
ные соединители устройст-
ва предохранить электри-
чески прочными защитны-
ми колпачками (электри-
чески прочные защитные
колпачки не входят в ком-
плект поставки).
Электрически прочные за-
щитные колпачки предла-
гаются изготовителями
систем кабельных присо-
единений.

Перед монтажом кабель-
ных соединителей необ-

ходимо удалить с деталей внеш-
неконусного соединителя при
помощи средства для очистки
(раздел 5) остатки консистент-
ной и силиконовой смазки.
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Рис. 4-30
Резьбовой контакт

Рис. 4-31
Втычной контакт

Крепежные отверстия
M8 (макс. 10 Нм),
глубина ввин-
чивания 
макс. 10 мм

Длина ввинчива-
ния 25 - 30 мм

M16
40 ± 5 Нм

7,9+0,02/–0,05 мм

Крепежные накладки
Ø 4,5 мм



4.20 Обзор кабельных соединителей
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- Кабельный соединитель с пол-
ной изоляцией.

- Кабельный соединитель с 
металлической оболочкой с 
разрядником защиты от пере-
напряжений.

Рис. 4-32
Высоковольтное соединение

Рис. 4-33
Высоковольтное соединение
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- Кабельный соединитель с 
металлической оболочкой.

- Полностью изолированное 
двойное кабельное соедине-
ние с двумя стальными кабель-
ными опорами.

Рис. 4-34
Высоковольтное соединение

Рис. 4-35
Высоковольтное соединение
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- Полностью изолированное 
двухкратное кабельное соеди-
нение.

- Полностью изолированное 
четырехкратное кабельное 
соединение.

Рис. 4-36
Высоковольтное соединение

Рис. 4-37
Высоковольтное соединение



4.21 Настройка стальной
кабельной опоры

Настройка стальной ка-
бельной опоры и крепление
кабеля должны быть выпол-
нены так, чтобы никакие
дополнительные силы не
воздействовали на внеш-
неконусный соединитель
устройства! Вторая сталь-
ная кабельная опора фа-
культативна.

- Резьбовой контакт: Слегка 
смазать консистентной смаз-
кой внешнюю поверхность 
медной вставки на внешнеко-
нусном соединителе и резьбо-
вой контакт (см. раздел 5).

- Втычной контакт: Слегка сма-
зать контактной смазкой KL U
внешнюю поверхность медной 
вставки на внешнеконусном 
соединителе, втычной контакт 
не смазывается!

- Надеть и выверить закрытый 
корпус согласно указаниям из-
готовителя (системы кабель-
ных присоединений), при этом 
следить за соблюдением па-
раллельности.

- Привинтить штекер к крепеж-
ной пластине модуля.

- Установить и привинтить замы-
кающие вставки.

- Обработать контактные поверх-
ности заземляющих линий
(корпус соединителя и медный 
экран, раздел 5).

- Привинтить на стальной кабель-
ной опоре заземляющие линии.
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Рис. 4-39
Настройка стальной кабельной опоры и
крепление на ней заземляющих линий 

M10 40 ± 4 Нм

M10 72 ± 7 Нм

- Частично изолированный ка-
бельный соединитель с раз-
рядником защиты от перена-
пряжений.

1

2

Рис. 4-38
Высоковольтное соединение
1 Разрядник защиты от перенапряжений
2 Крепежный уголок

1

2
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4.22 Монтаж
дополнительных блоков
приставок (варианты)

С запросами относительно ва-
риантов оснащения и дополни-
тельных блоков-приставок про-
сим обращаться на AREVA Sach-
senwerk.

Трансформаторы напряжения
на шиносоединительном баке

Индуктивные однополюсные
трансформаторы напряжения,
исполненные в металлическом
корпусе, предназначены для из-
мерения напряжения на сборной
шине.
Монтаж:

Соблюдать указания инс-
трукции по монтажу транс-
форматора напряжения.

Контактные поверхности 
и зоны уплотнения во вну-

триконусных соединительных
деталях резервуара на шино-
соединительном баке, а также
изолирующие и управляющие
органы на трансформаторах
напряжения необходимо перед
монтажом трансформаторов 

напряжения очистить от остат-
ков консистентной и силиконо-
вой смазки при помощи соот-
ветствующего средства для
очистки (см. раздел 5).

- Обработать контактные поверх-
ности на трансформаторах на-
пряжения контактной смазкой 
KL VV (см. раздел 5).

- Равномерно смазать специаль-
ной консистентной смазкой 
(монтажная паста) изолиру-
ющие и управляющие органы 
на трансформаторах напряже-
ния.

- Установить трансформаторы 
напряжения и привинтить, на-
чиная с задней части. Винто-
вые соединения M8 (гайка со 
стопорными зубьями) с момен-
том затяжки 36 ± 4 Нм.

- Учитывать маркировку кабе-
лей.

!

!

Рис. 4-41 
Трансформатор напряжения на шиносоедини-
тельном баке
1 Шиносоединительный бак
2 Трансформатор напряжения
3 Изолирующий и управляющий орган
4 Контактная поверхность
5 Деталь внутриконусного соединения

1

3
4

5

2

Для крепления разрядников
защиты от перенапряжений мо-
дули могут быть дополнительно
оснащены крепежными уголками,
на которых монтируются элемен-
ты крепления разрядников за-
щиты от перенапряжений.
- Обработать контактные поверх-

ности заземляющих линий 
(корпус соединителя и медный 
экран, см. раздел 5).

- При двойном подключении 
придерживаться того же по-
рядка действий, что и при 
единичном подключении.

1

2

Рис. 4-40 
Разрядник защиты от перенапряжений
1 Разрядник защиты от перенапряжений
2 Крепежный угольник

1

2



- Учитывать в низковольтных 
шкафах распределение кабе-
лей и контактных выводов.

Демпфирующий резистор

Монтаж демпфирующего резис-
тора:
С целью предотвращения релак-
сационных колебаний и крити-
ческих для изоляции перенапря-
жений в сетях переменного тока,
которые могут привести к пов-
реждению трансформаторов на-
пряжения, встраиваются демп-
фирующие резисторы.
- Просверлить в кабельном 

канале отверстия диаметром 
4,5 мм.

- Привинтить к кабельному ка-
налу демпфирующий резистор.
Винтовые соединения M5 с 
моментом затяжки 4,7 ± 0,9 Нм.

- Подводящий провод (вторич-
ное подключение) демпфиру-
ющего резистора присоеди-
нить к зажиму согласно мон-
тажной схеме в низковольтном 
шкафу.
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Рис. 4-42 
Трансформатор напряжения на шиносоединительном баке
1 Шиносоединительный бак
2 Трансформатор напряжения
3 Низковольтный шкаф

3

1

4

5

6
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Рис. 4-43 
Монтаж  демпфирующего резистора
1 Кабельный канал
2 Подводящий провод (вторичное подключение)
3 Демпфирующий резистор
4 Трансформатор напряжения
5 Низковольтный шкаф
6 Шиносоединительный бак



Измерительная ячейка с воз-
душной изоляцией

Монтаж концевых адаптеров и
круглых проводов:

Необходимо демонтиро-
вать стальную кабельную
опору, возможно имеющу-
юся в ячейке, соседней с
измерительной ячейкой с
воздушной изоляцией. 

Следует самым точным
образом соблюдать инс-
трукцию изготовителя по
монтажу концевых адапте-
ров (с указанием момен-
тов затяжек).

Детали внешнеконусного 
соединения на шиносое-

динительном баке и в сосед-
ней ячейке (кабельный отсек),
а также концевые адаптеры
(внутренние конусы) должны
быть очищены перед монта-
жом концевых адаптеров при
помощи соответствующего
средства для очистки (см. раз-
дел 5) от остатков консистент-
ной и силиконовой смазки.

- Слегка смазать контактной 
смазкой KL U (см. раздел 5) 
контактные поверхности 
(внешняя поверхность медной 
вставки на внешнеконусном 
соединителе и резьбовой кон-
такт).

- Смонтировать концевые адап-
теры (с соблюдением ном. мо-
мента затяжки).

- Обработать точки контактиро-
вания контактной смазкой KL U
(см. раздел 5).

- Винтовые соединения M16 
(между круглыми проводами 
и уголками на опорном изоля-
торе) с моментом затяжки 
94 ± 14 Нм.

- Надеть проходные изоляторы 
на круглые провода с фазами 
L1, L2, L3.

- Продеть круглые провода с 
проходными изоляторами че-
рез отверстия в боковой стен-
ке, затем надеть на круглые 

провода кольца с резьбой и 
свободно навинтить на про-
ходные изоляторы.

- Смонтировать концевые адап-
теры (соблюдать при этом 
ном. моменты затяжки!)

- Винтовые соединения M16 
(между круглыми проводами 
и подключением трансформа-
тора напряжения) с моментом 
затяжки 94 ± 14 Нм.

- Завинтить на проходных изоля-
торах кольца с резьбой.

- Обработать контактные поверх-
ности заземляющих линий (см. 

раздел 5). Свести вместе за-
земляющие линии трех конце-
вых адаптеров и привинтить их 
как совместную заземляющую 
линию на крепежной пластине 
под шиносоединительным ба-
ком. Винтовое соединение M8 
с моментом затяжки 20 ± 4 Нм.
Заземляющие линии трех кон-
цевых адаптеров по отдель-
ности привинтить на крепеж-
ной пластине в кабельном от-
секе соседней ячейки. Винто-
вые соединения M8 с момен-
том затяжки 20 ± 4 Нм.
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Рис. 4-44 
Измерительная ячейка с воздушной изоляцией
(монтаж концевых адаптеров)
1 Шиносоединительный бак
2 Круглый провод
3 Внешнеконусный соединитель
4 Концевой адаптер 
5 Палец с резбой M16

6 Крепежная пластина
7 Концевой адаптер
8 Концевой адаптер
9 Проходные изоляторы 

с резьбой

2

3

4

5

61

7

68

9

Момент затяжки 10 Нм

Момент затяжки 30 Нм

Момент затяжки 30 Нм



Расширение распред-
устройства

Для последующего расширения
распредустройства функциональ-
ный блок с левой или правой сто-
роны распредустройства осна-
щен проходным изолятором
сборных шин.

Монтаж:
- Закрыть клапан в концевом 

соединительном баке (до упо-
ра при помощи отвертки для 
внутренних шестигранников,
размер 6).

- Демонтировать концевой сое-
динительный бак.

Утечка газа при небольшом
избыточном давлении изо-
ляционного газа.

- Смонтировать шиносоедини-
тельный бак вместе с секциями 
сборных шин (см. раздел 4.7).

- Открыть клапаны (см. раздел 
4.11).

Распредустройство с мано-
метром или прибором для
измерения давления
X Монтаж манометра

Перед тем  как привинтить боко-
вую стенку к модулю, необходи-
мо установить манометр в вырез
боковой стенки и смонтировать
его.

- Свинтить друг с другом кре-
пежную пластину и крепежный 
уголок.
Винтовые соединения M5 с мо-
ментом затяжки 4,7 ± 0,9 Нм.

- Вставить манометр. Обрабо-
тать универсальной смазкой 
для защиты от элегаза MS Q
кольцо из круглого шнура и 
поверхности уплотнения резь-
бового соединения газопро-
вода (см. раздел 5). Момент 
затяжки резьбового соедине-
ния газопровода 20 Нм.

- Смонтировать скобу и панель.
Винтовое соединение M6
(между панелью и крепежным
уголком) с моментом затяжки
7 ± 1 Нм.

- Вставить в боковую стенку 
крепежный уголок со смонти-
рованым манометром. Винто-
вое соединение M5 с момен-
том затяжки 4,7 ± 0,9 Нм.
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Рис. 4-46 
Монтаж манометра
1 Манометр
2 Панель  
3 Резьбовое соединение газопровода
4 Скоба
5 Крепежный уголок
6 Крепежная пластина

!

Рис. 4-45 
Концевой соединительный бак
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X Монтаж прибора для изме-
рения давления

Перед тем как привинтить боко-
вую стенку к модулю, необходи-
мо установить прибор для изме-
рения давления в вырез боковой
стенки и смонтировать его.

- Вставить прибор для измере-
ния давления в крепежный уго-
лок. Вложить распорные про-
кладки (буфер). Винтовые сое-
динения M4 с моментом за-
тяжки 2,5 ± 0,5 Нм.

- Вставить манометр. Обрабо-
тать универсальной смазкой 
для защиты от элегаза MS Q
кольцо из круглого шнура и 
поверхности уплотнения резь-
бового соединения газопро-
вода (см. раздел 5). Момент 
затяжки резьбового соедине-
ния газопровода 20 Нм.

- Вставить в боковую стенку кре-
пежный уголок со смонтирова-
ным манометром. Винтовое 
соединение M5 с моментом 
затяжки 4,7 ± 0,9 Нм.

X Монтаж боковой стенки (для
боковой стенки с манометром
или прибором для измерения
давления)

- Привинтить боковую стенку к 
модулю.
Винтовые соединения M8 с 
моментом затяжки 36 ± 4 Нм. 
Вставить две распорные втул-
ки (внизу и в середине модуля)

- Колпачки; 
диаметр = 32 мм (10 шт.), вста-
вить в вырезы боковой стенки.

1 2 3 4

Рис. 4-47 
Монтаж прибора для измерения давления
1 Резьбовое соединения газопровода
2 Распорная прокладка (буфер)
3 Крепежный уголок
4 Прибор для измерения давления

Рис. 4-48 
Монтаж боковой стенки
1 Боковая стенка
2 Распорная втулка
3 Вставить колпачки
4 Модуль

1

4

2
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X Подключение газопровода

Поокладка газопровода от мано-
метра или прибора для измере-
ния давления к шиносоедини-
тельному баку.

Следить за тем, чтобы 
газопровод не имел рез-

ких изгибов и радиусы были
достаточными!

- Обработать универсальной 
смазкой для защиты от эле-
газа MS Q кольцо из круглого 
шнура и поверхности уплотне-
ния резьбового соединения 
газопровода. Момент затяжки 
резьбового соединения газо-
провода 20 Нм.

- Прикрепить газопровод при 
помощи самоклеющихся плас-
тинок с устройствами банда-
жирования пучков кабелей к 
боковой или задней стенке 
низковольтного шкафа.
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Рис. 4-49 
Газопровод от манометра или от прибора
для измерения давления
1 Низковольтный шкаф
2 Газопровод
3 Манометр или прибор для измерения 

давления
4 Самоклеющиеся пластины
5 Устройство бандажирования пучков 

кабелей
6 Резьбовое соединение газопровода
7 Шиносоединительный бак
8 Модуль

Рис. 4-50 
Деталь изображения X
1 Газопровод
2 Резьбовое соединение газопровода
3 Шиносоединительный бак

1
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3
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Распредустройство при сво-
бодной установке в помеще-
нии

Смонтировать канал разгрузки
от давления (разгрузка от дав-
ления вверх).
1-й модуль 
- Вставить передний профиль 

жесткости.
- Привинтить канал разгрузки от 

давления и профиль жесткос-
ти к уголку жесткости и дета-
лям каркаса, смонтированным 
на заводе-изготовителе. Вин-
товые соединения M8 (резьбо-
нарезные винты) с моментом 
затяжки 15    Нм.

A A

1

2

3

3

Рис. 4-51 
Монтаж канала разгрузки от давления
1 Канал разгрузки от давления
2 Уголок жесткости
3 Передний профиль жесткости

Разрез А-А

+7
– 2



Смонтировать канал разгрузки
от давления (разгрузка от дав-
ления вверх)

2-й-модуль
- Вставить задний и передний 

профиль жесткости.
- Привинтить канал разгрузки от 

давления и профили жесткос-
ти к уголку жесткости и дета-
лям каркаса, смонтированным 
на заводе-изготовителе. Вин-
товые соединения M8 (резьбо-
нарезные винты) с моментом 
затяжки 15    Нм.

36

Z1 2

1 3 4 2

Рис. 4-52 
Монтаж канала разгрузки от давления
1 Канал разгрузки от давления
2 Уголок жесткости
3 Передний профиль жесткости
4 Задний профиль жесткости

Вид “Z”

+7
– 2



37

Смонтировать канал разгрузки
от давления (разгрузка от дав-
ления вверх)

Измерительная ячейка с воз-
душной изоляцией
- Вставить задний и передний 

профиль жесткости.
- Привинтить канал разгрузки от 

давления и профили жесткос-
ти к уголку жесткости и дета-
лям каркаса, смонтированным 
на заводе-изготовителе. Вин-
товые соединения M8 (резьбо-
нарезные винты) с моментом 
затяжки 15    Нм.

Z1 2

1 3 4 2

Рис. 4-53
Монтаж канала разгрузки от давления
1 Канал разгрузки от давления
2 Уголок жесткости
3 Передний профиль жесткости
4 Задний профиль жесткости

+7
– 2

Вид “Z”
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Смонтировать канал разгрузки
от давления (разгрузка от дав-
ления вверх)

Измерительная ячейка с газо-
вой изоляцией
- Вставить задний и передний 

профиль жесткости.
- Привинтить канал разгрузки от 

давления и профиль жесткос-
ти к уголку жесткости и дета-
лям каркаса, смонтированным 
на заводе-изготовителе. Вин-
товые соединения M8 (резьбо-
нарезные винты) с моментом 
затяжки 15    Нм.

Z1 2

1 3 4 2

Рис. 4-54
Монтаж канала разгрузки от давления
1 Канал разгрузки от давления
2 Уголок жесткости
3 Передний профиль жесткости
4 Задний профиль жесткости

+7
– 2

Вид “Z”
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Монтаж облицовки оконечной
стенки слева или справа (об-
лицовка между боковой стен-
кой и каналом разгрузки от
давления) 

- Привинтить облицовку оконеч-
ной стенки. Винтовые соеди-
нения M8 (резьбонарезные 
винты) с моментом затяжки 
15     Нм.

1

2

3

Рис. 4-55 
Монтаж облицовки оконечной стенки
1 Боковая стенка
2 Облицовка оконечной стенки
3 Канал разгрузки от давления

+7
– 2
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Монтаж облицовки оконечной
стенки слева или справа (об-
лицовка между IGIS-модулем/
боковой стенкой и каналом
разгрузки от давления) 

- Вставить передний профиль 
жесткости.

- Привинтить облицовку оконеч-
ной стенки. Винтовые соеди-
нения M8 (резьбонарезные 
винты) с моментом затяжки 
15     Нм.

1

2

34

Рис. 4-56 
Монтаж облицовки оконечной стенки
1 IGIS-модуль/боковая стенка
2 Облицовка оконечной стенки
3 Передний профиль жесткости
4 Канал разгрузки от давления

+7
– 2
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5  Приложение>>
Средства для очистки и смазоч-
ные материалы для обработки
контактных поверхностей пере-
числяются в таблице вспомога-
тельных материалов.

5.1 Обработка контактных 
поверхностей скольжения

- Очистить неворсящейся тряп-
кой.

- При сильной степени загряз-
нения очистить при помощи 
средства для очистки.

- Нанести контактную смазку 
KL U тонким, равномерным 
слоем.

5.2 Обработка жестко
свинченных контактных
поверхностей

Запрещается смешивать
различные смазочные ма-
териалы. 
По возможности не дотра-
гиваться больше до мест,
обработанных контактной
смазкой KL U. 
Места, на которые нане-
сены смазочные материа-
лы, нельзя больше лаки-
ровать.

Непосредственно перед свин-
чиванием провести предвари-
тельную обработку
контактных поверхностей:

(1) Чистка

- при помощи неворсящейся 
тряпки,

- в случае сильного загрязне-
ния при помощи средства для 
очистки.

(2) Доведение поверхностей до
металлического блеска

Следить за тем, чтобы шли-
фовальная пыль не попала
в элегазоввые отсеки

- при помощи абразивной 
шкурки (зернистость 100 или 
мельче) или

- при помощи стальной щетки,
используемой только для мед-
ных поверхностей.

(3) Доведение поверхностей до
металлического блеска, удале-
ние пассиватора

- при помощи абразивной 
шкурки (зернистость 100 или 
мельче),

- при помощи стальной щетки,
используемой только для сталь-
ных поверхностей.

(4) Обработка контактной смаз-
кой KL U

- смазать обе контактные по-
верхности таким образом, что-
бы после их свинчивания про-
странство между ними было 
заполнено смазкой,

- при свинчивание шин смазы-
вать целенаправленно и эко-
номно.

5.3 Обработка уплотнитель-
ных поверхностей и 
уплотнений

По возможности больше не
прикасаться к уплотни-
тельным, поверхностям,
обработанным универсаль-
ной смазкой MS W для за-
щиты от воздействия эле-
газа.
Любое загрязнение может
привести к нарушению
функциональной способ-
ности (неплотность).

- Особенно тщательно следует 
чистить уплотнительные по-
верхности, уплотнения (кольца 
из круглого шнура) и пазы для 
для колец из круглого шнура. 
При этом использовать сред-
ство для очистки и неворсящу-
юся тряпку.

- Провести визуальный контроль.
- Непосредственно после этого 

нанести при помощи нейлоно-
вой щетки или кожаной тряпки 
универсальную смазку MS W
для защиты от воздействия 
элегаза.

- Нейлоновую щетку или кожа-
ную тряпку использовать толь-
ко для этих работ и не допус-
кать их загрязнения при хра-
нении.

5.4 Винтовые соединения

Для всех винтовых соединений
использовать:
- винты класса прочности ≥ 8.8,
- гайки класса прочности 8

На резьбу винтов и гаек нанести
тонкий слой универсальной
смазки ML Q. Для резьбы, кон-
тактирующей с изоляционным
газом, использовать универсаль-
ную смазку MS W.

!

!

!

Материал контактных поверхностей Предварит. обработка

Медь серебреная или (1)
серебреный медный сплав (4)

Медь или медный сплав (1)
(2)
(4)

Сталь или оцинкованная сталь (1)
(3)
(4)
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5.5 Вспомогательные
средства, принадлежности
и запчасти

Вспомогательные средства 
могут быть заказаны на 
AREVA Sachsenwerk GmbH.

Запрещается использовать
другие вспомогательные
средства!

Средство для очистки дета-
лей внешнеконусного и вну-
триконусного соединителей
устройства:

HAKU 1025-700
Chemische Werke Kluthe
Gottlieb-Daimler-Str. 12
D-69115 Heidelberg

Вспомогательное средство Предметн. 
номер

Средство для очистки, банка 1 л 008 152

Контактная смазка KL VV, банка 0,5 кг 008 157

Универсальная смазка ML QQ, банка 0,5 кг 008 154

Универс. смазка против воздейств. элегаза MS Q, 
банка 0,75 кг 008 134

Ремонтный лак, банка 500 г
RAL 7032 кремнисто-серый 008 796
RAL 7044 шелковисто-серый 009 492
RAL 5014 сизо-синий 009 355
RAL 6021 бледно-зеленый 009 525

Принадлежности, запчасти Предметн. 
номер

Вставн. рукоятка для выключателей нагрузки и 
разъединителей C26 267

Вставная рукоятка для заземлеителей C01 133

Двухбородочный ключ 434 101

Аварийная рукоятка для завода включающей пружины 617 831

Прибор для измерения точки росы –

Течеискатель –

Прибор для измерения переходного сопротивления –

Кольцо из круглого шнура,
размер 330 x 12 060 680
размер 420 x 12 060 681

Начальный комплект C26 260



43

5.6 Веса

Описание Ширина Весa
[мм] [кг]

1 Функциональный блок (силовой выклю- 600 450
чатель 1250 A с крышкой охлаждения)

1 Функциональный блок (силовой выклю- 600 350
чатель или выключатель нагрузки,
верт. исполнение - 1250 A)

1 Функциональный блок (силовой выклю- 450 250
чатель или выключатель нагрузки)

1 Функциональный блок (выключатель 450 180
нагрузки с предохранителями)

1 Измерительная ячейка с воздушной 1100 400
изоляцией

1 Комплект трансформатора напряже- – 125
ния (сборн. шина или отсек кабельных 
подключений)

1 Низковольтный шкаф – 70

1 Оконечная стенка (боковая стенка) 40 50

1 Декоративная панель для IGIS 140 25

Указания весов являются ориентировочными значениями без учета
упаковки.
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Примечания:
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Примечания:
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Примечания:



AREVA Sachsenwerk GmbH · Rathenaustraße 2 · D-93055 Regensburg · Postfach 10 01 55 · D-93001 Regensburg
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Our policy is one of continuous development.
Accordingly the design of our products may change
at any time. Whilst every effort is made to produce
up to date literature, this brochure should only be
regarded as a guide and is intended for information
purposes only. Its contents do not constitute an offer
for sale or advice on the application of any product
referred to in it. We cannot be held responsible for
any reliance on any decisions taken on its contents
without specific advice.

AREVA T&D

T&D Worldwide Contact Centre

contact.centre@areva-td.com

www.areva-td.com
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