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ВНИМАНИЕ: 

 
При работе оборудования среднего напряжения некоторые элементы находятся под напряжением, 
имеются подвижные части и сильно нагревающиеся детали.  Ввиду этого эксплуатация такого 
оборудования может быть связана с риском поражения электрическим током, получения механической 
травмы или ожога. 
 
Одна из главных причин производственного травматизма - недостаток обучения. В связи с этим, к работе с 
оборудованием, описанным в данном руководстве, допускается лишь квалифицированный, обученный 
персонал, в соответствии с нормативами IEC-EN 50110 «Работа с электрическими установками», с 
соблюдением законодательства о предотвращении производственных рисков и соответствующих местных 
нормативов. 
 
Вся наша продукция разрабатывается с необходимым балансом между качеством и безопасностью 
персонала и оборудования. Поэтому панели шкафа KDI-2 проходят испытания по воздействию внутренней 
дуги в соответствии со стандартом IEC 62271-200, чтобы гарантировать, что они не представят опасности 
для пользователя. Наши требования к качеству материалов, а также контроль производственного процесса 
и контроль готовой продукции, обеспечивают высокий уровень качества панелей KDI-2. 
 
Компания SGC nv – SwitchGear Company сохраняет за собой право вносить любые уместные изменения для 
совершенствования оборудования или системы производства, без предупреждения. 
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1 ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Ячейки серии KDI-2 напряжением 35 кВ, представленные в настоящем руководстве, состоят из 
коммутационных аппаратов, расположенных в изолированном отсеке высоковольтного оборудования, 
заполненным гексафторидом серы (SF6), который в свою очередь размещается в металлическом корпусе. 
 

Ячейки серии KDI-2 и их основные комплектующие изготовляются в соответствии со следующими 
международными стандартами: 

 
IEC 62271-200 «Высоковольтные комплектные распределительные устройства. Часть 200. Комплектные 

распределительные устройства переменного тока в металлическом корпусе, рассчитанные на 
номинальное напряжение свыше 1 кВ до 52 кВ включительно». 

 
IEC 62271-1 «Высоковольтные комплектные распределительные устройства. Часть 1. Общие технические 

требования». 
 
 

IEC 60255 «Реле измерительные и защитное оборудование». 
 

 

IEC 60265 «Выключатели высоковольтные». 
 

 

IEC 62271-100 «Высоковольтные комплектные распределительные устройства. Часть 100. 
Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока». 
 
 

IEC 62271-102 «Высоковольтные комплектные распределительные устройства (КРУ). Часть 102. 
Высоковольтные разъединители и заземлители переменного тока». 

 
 

 
IEC 62271-105 «Высоковольтные комплектные распределительные устройства. Часть 105. Блоки 

выключатель-предохранитель для переменного тока». 
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Распределительные устройства серии KDI-2 состоит из следующих типов ячеек: 
 

 

1.1 Условия окружающей среды и эксплуатации 
 

Ячейки KDI-2, предназначены для установки в помещениях и должны соответствовать следующим 
условиям эксплуатации: 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА 
Климатическое исполнение и категория размещения 
 

У3 (в помещении) 

Температура окружающего воздуха мин./макс. -10⁰C /+40⁰C 

Среднее значение за 24 часа (макс.) ≤35 ⁰C 

Высота места установки над уровнем моря, м ≤1000 
Среднее значение относительной влажности воздуха: 24 ч/1 месяц ≤95⁰/≤90⁰ 

Изолирующий газ Гексафторид серы (SF6)( элегаз) 

 
 

 
  

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 

KDI-2 A 
Вводная ячейка или ячейка отходящей линии с 

выключателем нагрузки и заземляющим 
выключателем. 

 

KDI-2 P Ячейка защиты силового трансформатора с 
выключателем нагрузки и предохранителями. 

 

KDI-2 D 
Вводная ячейка или ячейка отходящей линии с 

вакуумным выключателем и с 
микропроцессорным блоком защиты 
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1.2 КОНСТРУКЦИЯ  ЯЧЕЕК 
 

Ячейка состоит из следующих элементов: 
 
1.2.1 КОРПУС ЯЧЕЕК 
 

Металлический корпус ячейки состоит из корпуса, для изготовления которого используются  
высококачественные оцинкованные листы, что повышает устойчивость к коррозии и продлевает срок 
службы. 

Лицевая панель монтируется на корпусе при помощи болтов, что обеспечивает доступ к рабочей зоне и 
органам  управления. 

Корпус каждой ячейки с лицевой стороны оснащен дверью, что обеспечивает при необходимости 
удобный доступ к кабелям, предохранителям и трансформаторам тока. 
 
1.2.2 ОТСЕК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПОЛНЕНЫЙ ГАЗОМ (SF6) 
 

Отсек высоковольтного оборудования представляет собой герметизированный отсек, заполненный 
элегазом (SF6) в качестве изолирующей среды, с расположенными в нём рабочими элементами и 
элементами управления.  

В верхней части отсека расположен манометр, на котором указаны рабочие зоны эксплуатации 
оборудования (красная, зеленая). Зеленая зона, это зона безопасной эксплуатации оборудования, а 
красная зона-это зона аварийной работы, при которой необходимо прекратить эксплуатацию ячейки и 
сообщить в компанию. 
 

 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 

Для включения и выключения двухпозиционного выключателя нагрузки используются скользящие 
контакты. Гашение возникающей электрической дуги при включении выключателя нагрузки производится 
посредством элегаза SF6, который закачивается в резервуар. 

Управление выключателем нагрузки производится при помощи вала расположенного на фасадной 
стороне лицевой панели. Быстродействие срабатывания выключателя нагрузки остаётся постоянной и не 
зависит от скорости действий оператора. Технические характеристики приведены в п. 1.7. 
 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
 

Заземляющий выключатель представляет собой поворотную систему с двумя положениями: 
«заземление отключено»; «заземлено». В положении заземляющего выключателя - «заземлено», кабели, 
находящиеся в кабельном отсеке, накоротко замыкаются на землю. 

В линейных и вводных ячейках (KDI-2 A; KDI-2 D) заземляющий выключатель производит заземление в 
одном месте, непосредственно кабелей, а в ячейках, используемых для защиты трансформаторов (KDI-2 P), 
выполняется двойное заземление до предохранителей и после них. 

Включение заземляющего выключателя происходит мгновенно, что даёт возможность включения на 
короткое замыкание и скорость включения заземляющего выключателя остаётся постоянной и не зависит 
от скорости действий оператора, напротив скорость отключения заземляющего выключателя зависит от 
скорости действий оператора. Технические характеристики приведены в п. 1.7. 
 

ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
 

Вакуумный выключатель состоит из вакуумных камер, с подвижными и неподвижными контактами, 
предназначенными для включения и отключения в любых условиях, как при падении напряжения, так и 
при коротком замыкании. Для отсоединения от сборных шин вакуумного выключателя имеется 
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разъединитель, расположенный совместно с вакуумным выключателем в резервуаре с  элегазом.. 
Включение и отключения вакуумного выключателя производится с помощью пружин путём 

оперирования кнопками «включено» и «отключено» соответственно. Технические характеристики 
приведены в п. 1.7 
 

1.2.3 ОТСЕК НИЗКОВОЛЬТНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В данном отсеке находятся кнопки и гнёзда для ручек переключения, с помощью которых выполняются 
операции «включения» или «отключения» выключателя нагрузки, заземляющего выключателя и 
вакуумного выключателя. Отсек управления и контроля закрывает лицевая панель, на которой изображена 
мнемосхема. 

На мнемосхеме указаны все коммутационные аппараты и положение в котором они находятся 
(включён, выключен). 
 

 
 
 
 
1.2.4 ОТСЕК КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Отсек кабельных соединений расположен в передней нижней части ячейки. В этом отсеке 
располагаются проходные изоляторы, шины заземления, коннекторы для кабелей, основания 
предохранителей и трансформаторы тока. 
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1.2.5 РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ СБРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ 
 

Для стравливания избыточного давления газов, образующихся при возникновении электрической дуги, 
ячейки оборудованы предохранительными клапанами. Кроме того ячейки оборудованы расширительными 
камерами для сброса давления газов, которые спроектированы так, чтобы выпускать газ, образующийся 
при возникновении электрической дуги, назад и вверх, предотвращая воздействие газа на людей, кабели 
или оборудование. 

 
 

1.2.6 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 

 
Каждая ячейка типа KDI-2 P имеет три комплекта кассет с предохранителями, держателями и крышками.  
Предохранители изготавливаются в герметичном исполнении. 
 
 

 

 
 

 

Предохранители располагаются в отдельных кассетах. Для предохранителей используются плавкие 
вставки на 36кВ. 
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1.2.7 ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 

Каждая ячейка типа KDI-2 P, оснащена индикатором, отображающим состояние предохранителей. 
Если индикатор зеленый, все предохранители исправны.  Если индикатор красный, то хотя бы в одном 

из предохранителей перегорела плавкая вставка. 
 

 

 
 

1.3 МАРКИРОВКА 

 
На лицевой панели ячеек размещается шильд, в котором указываются следующие технические 

характеристики: 
 

ТИП: Наименование ячейки; 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: Серийный номер ячейки; 
ГОД ВЫПУСКА: Год выпуска ячейки; 
Ur: Наибольшее рабочее напряжение; 
Up: Напряжение грозовых импульсов [kV]; 
Ud: Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты [kV]; 
Ir: Номинальный ток [A]; 
Ik/It: Ток термической стойкости [кА]; 
Ip: Ток электродинамической стойкости) [кА]; 
fr: Номинальная частота [Гц]; 
ВЕС SF6: Изолирующая жидкость и вес. [кг]; 
Давление газа в резервуаре для элегаза (SF6) [бар]; 

 

1.4 ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Индикатор наличия напряжения состоит из интерфейса наличия напряжения и неоновых ламп наличия 
напряжения. Свечение неоновых ламп наличия напряжения указывает на наличие напряжения на кабеле. 

Интерфейс наличия напряжения располагается на лицевой панели и соединяется при помощи проводов 
и разъёмов с коннекторами для присоединения кабелей, которые имеют по два конденсатора. 

Неоновые лампы наличия напряжения вставляются в гнёзда интерфейса наличия напряжения. Их 
можно легко снимать для проверки работоспособности без разборки элементов ячейки. 

Для снятия лицевой панели необходимо отсоединить с помощью разъёмов провода, которые подходят 
от коннекторов к интерфейсу. 
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1.5 ОШИНОВКА 
 

СБОРНЫЕ ШИНЫ 
 

Сборные шины изготавливаются из цельных медных стержней марки ETP или медных пластин марки    
C-110 согласно стандартам IEC-EN 12164 и IEC-EN 13601, соответственно. 

 
ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

Шина заземления изготавливается из медных шин прямоугольного сечения. 
 

 
 
1.6 ВЗАИМОБЛОКИРОВКИ И БЛОКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

1.6.1 ВЗАИМОБЛОКИРОВКИ 
 

Для предотвращения ошибочного оперирования выключателем нагрузки, вакуумным выключателем и 
заземляющим выключателем все ячейки имеют взаимные блокировки. 
 

Исходя из того, что оперирование рабочими валами осуществляется при помощи ручек управления, 
которые входят в зацепление с рабочими валами через вертикальные и горизонтальные пазы в них, то 
взаимоблокировки организованы таким образом, чтобы исключить возможность ошибочного входа ручки 
управления в пазы рабочего вала того или иного выключателя. 
 

Ячейки имеют следующие блокировки: 
 
ЯЧЕЙКА ТИПА KDI-2 A 
 

Стандартные условия эксплуатации: 
1. Нельзя включить выключатель нагрузки при включённом заземляющем выключателе. 
2. Нельзя включить заземляющий выключатель при включённом выключателе нагрузки. 
3. Нельзя открыть дверь кабельного отсека, если отключен заземляющий выключатель. 
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4. Есть возможность отключить заземляющий выключатель при открытой двери кабельного отсека. 
 

 
При испытании кабелей: 
1. Нельзя отключить заземляющий выключатель, не используя устройство проверки кабелей. 
2. Нельзя отключить устройство для испытания кабелей или закрыть дверь кабельного отсека, если 

отключен заземляющий выключатель. 
3. Нельзя включить выключатель нагрузки при подключённом устройстве для испытания кабелей. 

 

ЯЧЕЙКА ТИПА KDI-2 P 
 

Стандартные условия эксплуатации: 
1. Нельзя включить выключатель нагрузки при включённом заземляющем выключателе. 
2. Нельзя включить заземляющий выключатель при включённом выключателе нагрузки. 
3. Нельзя открыть дверь кабельного отсека или снять предохранитель (и), если отключен заземляющий 

выключатель. 
4. Нельзя отключить заземляющий выключатель при открытой двери кабельного отсека или снятых 

предохранителях. 
 

ЯЧЕЙКА ТИПА KDI-2 D 

 

Стандартные условия эксплуатации: 
1. Нельзя включить выключатель нагрузки при включённом заземляющем выключателе. 
2. Нельзя включить заземляющий выключатель при включённом выключателе нагрузки. 
3. Нельзя включить вакуумный выключатель при включённом заземляющем выключателе. 
4. Нельзя включить заземляющий выключатель при включённом вакуумном выключателе. 
5. Нельзя управлять (включить или выключить) выключателем нагрузки, если в ячейке включён 

вакуумный выключатель. 
6. Нельзя открыть дверь кабельного отсека, если отключен заземляющий выключатель. 
7. Есть возможность отключить заземляющий выключатель при открытой двери кабельного отсека. 

 
 

1.6.2 БЛОКИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ 
 

Блокировка  с использованием навесных замков на гнездах выключателей нагрузки, заземляющих 
выключателей, дверей отсека кабельных соединений является  дополнительной блокировкой к основной. 
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1.7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ RV36 
Технические характеристики Значение параметра 

Наименование E3 

Соответствие стандартам выключателя нагрузки IEC 60265-1 

Тип установки У3 (в помещении) 

Количество фаз 3 
Номинальное напряжение 35 кВ 

Испытательное импульсное напряжение 1,2/50µсек. при грозовых разрядах 
Между разными фазами и между фазами и заземлением 170 кВ - пик 
На пробой изоляционного расстояния 195 кВ - пик 

Кратковременное напряжение промышленной частоты 50 Гц 1 мин 
Между разными фазами и между фазами и заземлением 70 кВ 
На пробой изоляционного расстояния 80 кВ 
Частота 50-60 Гц 

Номинальный ток предохранителей для защиты отходящих линий 200 A 
Номинальный ток главных цепей 400 / 630 A 
Кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания 
(ток термической стойкости), кА 16/20 кА 

Ток электродинамической стойкости, кА 40 / 50 кА пик 

Время короткого замыкания 1 с 
Отключающая способность 

Номинальный ток главных цепей 400 / 630 A 

Номинальный ток отключения зарядного тока кабеля 31,5 A 
Ток замыкания на землю 50 A 
Номинальный ток отключения зарядки кабеля при замыкании на 
землю 25 A 

Номинальный ток отключения зарядного тока воздушной линии 25 A 
Ток замкнутого контура 40 / 50 кА пик 
Группа механического исполнения M1 / M2 
Степень защиты от твердых посторонних предметов IP2X 
Степень защиты от механического воздействия IK08 
Степень защиты резервуара с SF6 IP67 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - ВХОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Соответствие стандарту IEC 62271-102 

Номинальное напряжение 36 кВ 
Испытательное импульсное напряжение 1,2/50µсек. при грозовых 
разрядах 125 кВ - пик 

Кратковременное напряжение промышленной частоты 50 Гц 1 мин 70 кВ 
Частота 50 Гц 
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Кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания 
(ток термической стойкости), кА 16 / 20 кА 

Ударный ток короткого замыкания 
(ток электродинамической стойкости), кА 40 / 50 кА пик 

Время короткого замыкания 1 с 
Отключающая способность 40 / 50 кА пик 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - ВЫХОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Отключающая способность 2,5 кА - пик 
Кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания 
(ток термической стойкости), кА 1 кА 

Время короткого замыкания 1 с 
ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Наименование WL-36093P 
Тип C2 

Соответствие стандартам вакуумного выключателя IEC 62271-100 

Тип установки В помещении 
Количество фаз 3 
Номинальное напряжение 35 кВ 

Испытательное импульсное напряжение 1,2/50µсек. при грозовых разрядах 

Между разными фазами и между фазами и заземлением 170кВ - пик 

На пробой изоляционного расстояния 195кВ - пик 

Кратковременное напряжение промышленной частоты 50 Гц 1 мин 

Между разными фазами и между фазами и заземлением 70кВ 

На пробой изоляционного расстояния 80кВ 

Частота 50Гц 

Собственное время отключения 65 мс 

Продолжительность дуги <17 мс 

Полное время отключения 70 мс 

Номинальный ток главных цепей 630 A 
Кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания 
(ток термической стойкости), кА 20 кА 

Ток электродинамической стойкости, кА 50 кА - пик 

Время короткого замыкания 1 с 
Номинальный ток отключения 20 кА 
Способность отключения при коротком замыкании 50 кА - пик 
Механическая прочность 10000 
Степень защиты от твердых посторонних предметов IP2X 
Степень защиты от механического воздействия IK08 
Степень защиты резервуара с SF6 IP67 

ЗАЗЕМЛЯЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Соответствие стандарту IEC 62271-102 

Номинальное напряжение 36 кВ 
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Испытательное импульсное напряжение 1,2/50µсек. при грозовых 
разрядах 170 кВ - пик 

Кратковременное напряжение промышленной частоты 50 Гц 1 мин 70 кВ 
Частота 50 Гц 
Кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания 
(ток термической стойкости), кА 20 кА 

Ударный ток короткого замыкания 
(ток электродинамической стойкости), кА 50 кА - пик 

Время короткого замыкания 1 с 
Отключающая способность 50 кА - пик 
 

2 ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ 

 
Ячейки KDI-2 транспортируются на поддонах упакованные в пленку. Не рекомендуется снимать упаковку 

с ячеек до начала монтажа на месте установки. 
 

 
 
 

Для перемещения и установки ячеек во время монтажа необходимо использовать вилочный погрузчик. 
Ячейка должна, всегда располагается перед водителем, чтобы избежать возможных повреждений. Кроме 
того перемещение и установку ячеек во время монтажа можно производить с помощью канатов и 
балансиров. Для крепления строп в верхней части ячеек имеются подъемные отверстия (рым-болты), для 
вертикального подъема с креплением канатов под углом 55 ° и балансиров под углом 80 °. 

 

 
 
 
 
 



 

http://www.kaskad-ts.ru 
 

15 

 

 

3 ХРАНЕНИЕ 

 

При хранении необходимо соблюдать следующие условия: 
 

- Расположение ячеек должно быть строго вертикальным. 
- Запрещается штабелирование. 
- Необходима защита от дождя. 
- Необходима защита от воздействия прямых солнечных лучей. 
- Температура хранения: от –25 °С до +55 °С. 

 

Перед монтажом ячеек серии KDI-2 после хранения с необходимо произвести удаление пыли и 
тщательную очистку ячеек, в особенности с изолирующих частей. 
 
 

 
 

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

 
4.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Рекомендуется перевозить ячейку от места хранения к месту монтажа в упаковке. 
 

Место монтажа должно иметь условия, сходные с условиями хранения, иными словами, ячейка должна 
быть защищена от дождя и воздействия прямых солнечных лучей. Температура в месте монтажа должна 
быть в пределах от –10 °C до +55 °C. 

 
Ячейки KDI-2 поставляются в упаковке. Рекомендует проводить визуальный осмотр с целью проверки 

наличия повреждений ячейки, возникших вовремя  транспортировке. В случае обнаружения каких-либо 
повреждений перед установкой свяжитесь с техническим отделом компании. В целях безопасности 
персонала расстояние до стен или боковых панелей должно составлять не менее 50 мм, а до задней стены 
- 100 мм. 

 

Ширина коридоров, для обслуживания распределительного устройства (РУ), должна обеспечивать 
легкость эксплуатации и осмотра ячеек, а также свободный проход и транспортировку оборудования в РУ в 
процессе монтажа и технического обслуживания. 

Ширина коридоров должна быть не менее чем: 
 



http://www.kaskad-ts.ru        
16 

 

Коридоры для обслуживания при однорядной установке – 1000мм; 
Коридоры для обслуживания при двухрядной установке – 1200мм; 
Коридоры для осмотра сзади при однорядной установке – 800мм; 
Коридоры для осмотра сзади при двухрядной установке – 1200мм; 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для обычных трансформаторных подстанций расстояние между потолком ячейки и 

потолком помещения должно быть не менее 300 мм. А для малогабаритных подстанций, с удалённым 
управлением, расстояние может быть 40 мм. 
 

4.2 УСТАНОВКА 
 

Ячейка должна крепиться непосредственно к полу или закладным конструкциям, для этого в ее нижней 
части имеется 4 монтажных отверстия диаметром 13 мм. Для доступа к этим отверстиям, необходимо 
снять дверь кабельного отсека. 
 

 
 

 
4.3 СТЫКОВКА ЯЧЕЕК 
 

Стыковка между ячейками серии KDI-2 выполняется с помощью двухстороннего коннектора компании 
SGC nv - SwitchGear Company. Данная система стыковки позволяет соединять ячейки без демонтажа 
резервуара для элегаза. 

Система стыковки состоит из трех коннекторов, вмонтированных в проходные изоляторы, которые 
герметизируют соединение, отслеживая электрическое поле. 

 
Для того чтобы правильно выполнить соединение между ячейками серии KDI-2, или же правильно 

установить изолирующую крышку защищающую конические втулки проходных изоляторов, необходимо 
иметь следующие инструменты и принадлежности: 

• два ключа 12-13. 
• один 13-мм динамометрический гаечный ключ и рожковый ключ на 10 мм. 
• одну бутылку ацетона. 
• чистую ветошь 
 

1. Установите первую ячейку на своё место в трансформаторной подстанции. 
2. Протрите чистой сухой ветошью внутренние конические втулки проходных изоляторов обеих ячеек и 

соединительные коннекторы. 
3. Смажьте поверхности конических втулок проходных изоляторов и коннекторы силиконовой смазкой, 

поставляемой в комплекте с коннекторами. 
4. Вставьте коннекторы одновременно с нейлоновыми проставками, для выхода воздуха между 

проходным изолятором и коннектором. 
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5. Присоедините провод заземления коннектора к корпусу при помощи шестигранного болта М8х20 ISO 
4017 и двух шайб M8 DIN 125. 
 

 
 

6. Закрепите неопреновую прокладку по всему контуру ячейки. 
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7. Демонтируйте на ячейке шину контура заземления. 
 

 
 

8. Приставьте вторую ячейку к первой, как указано на рисунке ниже и удалите нейлоновые проставки 
между коннектором и проходным изолятором. 

 

 
 

9. Соедините ячейки в местах соединения (позиция B), как показано на рисунке ниже, используя 
шестигранные болты M8x60 ISO 4017, две плоские шайбы M8 в соответствии с DIN 125, и две гайки M8 ISO 
4032. 
 

 
 

10. Соедините ячейки в местах соединения (позиция А), как показано на рисунке ниже, используя болты 
M8x25 ISO 4017, плоские шайбы M8 DIN 125 и гайки M8 ISO 4032. 
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11. Соедините ячейки в местах соединения (позиция C), как показано на рисунке ниже, используя 
шестигранный болт M8x25 ISO 4017 и плоскую шайбу M8 ISO 4032. 
 

 
 

12. Соберите контур заземления ячеек. 
 

 
 

4.4 ТОРЦЕВЫЕ (ЗАМЫКАЮЩИЕ) ЯЧЕЙКИ 
 

Крайние замыкающие ячейки, используемые для перспективного расширения трансформаторной 
подстанции, должны иметь в своем составе изолирующие заглушки для защиты внутренних конических 
проходных изоляторов. 
 

Для правильной установки изолирующих заглушек необходимо выполнить следующие указания: 
 

1. Тщательно протрите внутренние поверхности проходных изоляторов. 
2. Смажьте силиконовой смазкой, идущей в комплекте, изолирующий силиконовый корпус и 

внутренние поверхности проходных изоляторов. 
3. Вставьте одновременно с нейлоновой проставкой, для удаления воздуха, изолирующий силиконовый 

корпус заглушки в проходной изолятор. 
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4. После того как изолирующая заглушка будет установлена до конца в проходной изолятор извлеките 
нейлоновую проставку. 
 

5. Закрепите крышку, закрутив три болта. 
 

 
 

4.5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

После того как полностью будет завершён монтаж распределительного устройства , его необходимо 
заземлить, присоединив контур заземления крайних ячеек к контуру заземления трансформаторной 
подстанции. 
 

 
 
 

4.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
 

Подключение вводной линии на среднее напряжение, питающих линий силовых трансформаторов и 
отходящих линий, питающих других потребителей, выполняется с помощь кабелей. 
 

Монтаж коннекторов на кабелях разрешается выполнять квалифицированному персоналу, прошедшему 
соответствующее обучение, с точным соблюдением инструкций производителя коннекторов. 

 

В ячейках KDI-2 A и KDI-2 D должны использоваться коннекторы для кабелей на 630 А. 
 

В ячейках KDI-2 P должны использоваться коннекторы для кабелей на 250 А. 
 
4.6.1 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ 
 

При подключении кабелей необходимо строго соблюдать инструкции по работе коннекторами. 
Запрещается работать с коннекторами под напряжением, т.к. покрытие коннектора не является защитой от 
прямого прикосновения к токоведущим частям. 
 

Во время работы в ячейках, с демонтированными кабелями, при наличии напряжения на сборных 
шинах, необходимо вставить изолирующие заглушки в проходные изоляторы или включить выключатель 
заземления и заблокировать его положение навесным замком. 
 

Последовательность операций: 
1. Включите выключатель заземления. 
2. Снимите дверь кабельного отсека. 
3. Демонтируйте защитные заглушки проходных изоляторов, протрите сухой, чистой ветошью 

контактные поверхности проходного изолятора и коннектора на кабеле и смажьте их силиконовой смазкой 
из комплекта. 
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4. Вставьте коннекторы во фронтальные проходные изоляторы. 
5. Установите первый зажим для кабеля. 
6. Прижмите кабель к зажиму и зафиксируйте его положение с помощью данного зажима. 

 

 
 

7. Зафиксируйте таким образов остальные кабели. 
8. Подключите заземление кабелей и проходных изоляторов с коннекторами к контуру заземления 

ячейки. 
9. Установите дверь кабельного отсека на место. 

 

4.7 Предохранители 
 

Предохранитель предназначен для защиты линии электропередач и оборудования подключённого к 
этой линии. Правильность срабатывание предохранителя зависит как от точности, так и от технологии 
изготовления. 
 

Патрон предохранителя до использования должен храниться в специальной упаковке. Перед 
установкой  патрона предохранителя необходимо проверить целостность корпуса и плавкой вставки.  
 

4.7.1 Выбор предохранителя 
 

При выборе подходящего предохранителя на номинальное напряжение 35 кВ необходимо учитывать 
следующее требование: 
 

Предохранители, используемые в ячейках KDI-2, должны быть изготовлены в соответствии с IEC 60282-1 
и иметь следующие габаритные размеры: 
 

Напряжение, кВ L, мм 
35 537 
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Номинальный ток предохранителя необходимо выбирать в соответствии с номинальной мощностью и 
напряжением трансформатора в соответствии с таблицей: 
 

 

 

Потери мощности в предохранителях не должны превышать 50 Вт при рабочем токе трансформатора с 
максимальной нагрузкой. При отсутствии данной информации о работе трансформатора на открытом 
воздухе номинальный ток должен приниматься не менее 50%. 
 

Неправильный подбор номинального тока предохранителя может привести к повреждениям 
предохранителя, контактов или металлического корпуса ячейки. 
 

4.7.2 Замена предохранителей 
 

Замена патронов предохранителей в ячейке KDI-2 P может проводиться как при отсутствии, так и при 
наличии напряжения на сборных шинах. Для замены патронов предохранителей дверь кабельного отсека 
снимается, выключатель заземления включается, что обеспечивает блокировку выключателя нагрузки от 
включения. 

При срабатывании даже одного патрона предохранителя рекомендуется менять все три, т.к. через 
целые патроны предохранителей могли проходить сверхтоки при коротком замыкании. 
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ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 

1. Перед тем как снять дверь кабельного отсека отключите выключатель нагрузки. 
2. Включите выключатель заземления. 
3. Снимите дверь кабельного отсека. 

 

 
 

4. Поднимите вверх ручку держателя патрона предохранителя, и потяните за нее, чтобы снять 
держатель. 
 

 
 

5. Выньте кассету с патроном предохранителя. 
 

 
 

6. Замените сработавший предохранитель, не касаясь патроном грязных поверхностей, чтобы не 
загрязнить контактные поверхности патрона и контактной группы. 
 

7. Вставьте кассету с патроном предохранителя назад. 
 

 
 

8. Взведите и зафиксируйте ударник патрона предохранителя. 
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9. Вставьте держатель патрона предохранителя до упора и опустите его ручку вниз, после чего 
проверьте, что держатель хорошо зафиксирован в этом положении. 

10. Закройте дверь кабельного отсека. 
11. Включите ячейку в работу. 

 
4.8 ФАЗИРОВКА 
 

После установки ячеек в трансформаторной подстанции и их подключения, необходимо проверить 
правильность соединений с помощью фазировки. 
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед вводом ячейки в работу необходимо убедиться, что стрелка манометра находятся 
в зеленой зоне шкалы, как указано в начале этого руководства. Всегда необходимо проверять отсутствие 
напряжения при отключённых индикаторах наличия напряжения с помощью других средств индикации. 
 

5.1 ЯЧЕЙКА KDI-2 A 
 

 
 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ 
1. Закройте дверь кабельного отсека (9) 
2. Отключите выключатель заземления. 
3. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления отключён. 
4. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем нагрузки (6) и поверните по 

часовой стрелке, чтобы включить выключатель нагрузки. 
5. Проверьте по индикации выключателя нагрузки (5), что выключатель нагрузки включился. 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ 
1. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем нагрузки (6) и поверните против 

часовой стрелке, чтобы отключить выключатель нагрузки. 
2. Проверьте по индикации выключателя нагрузки (5), что выключатель нагрузки отключился. 

 

ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

1. При отсутствии напряжения индикаторы наличие напряжения (3) должны погаснуть. 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
1. Отключите выключатель нагрузки. 
2. По индикатору наличие напряжения проверьте отсутствие напряжения. 
3. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем заземления (7) и поверните по 
часовой стрелки, чтобы включить выключатель заземления. 
4. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления включился. 
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
1. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем заземления (7) и поверните 

против часовой стрелки, чтобы отключить выключатель заземления. 
2. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления отключился. 

 

5.2 ЯЧЕЙКА KDI-2 P 
 

 
 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ 
 

1. Закройте дверь кабельного отсека (9) 
2. Отключите выключатель заземления. 
3. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления отключён. 
4. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем нагрузки (6) и поверните против 

часовой стрелке, чтобы вернуть выключатель нагрузки в исходное состояние. 
5. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем нагрузки (6) и поверните по 

часовой стрелке, чтобы включить выключатель нагрузки. 
6. Проверьте по индикации выключателя нагрузки (5), что выключатель нагрузки включился. 

 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ 
 

1. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем нагрузки (6) и поверните против 
часовой стрелке, чтобы отключить выключатель нагрузки или используйте кнопку быстрого отключения 
выключателя нагрузки (12). 

2. Проверьте по индикации выключателя нагрузки (5), что выключатель нагрузки отключился. 
 

ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

1. При отсутствии напряжения индикаторы наличие напряжения (3) должны погаснуть. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

1. Отключите выключатель нагрузки. 
2. По индикатору наличие напряжения проверьте отсутствие напряжения. 
3. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем заземления (7) и поверните по 

часовой стрелки, чтобы включить включатель заземления. 
4. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления включился. 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

1. Закройте дверь кабельного отсека (9) и снимите блокировку гнезда управления выключателем 
заземления (7). 

2. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем заземления (7) и поверните 
против часовой стрелки, чтобы отключить выключатель заземления. 

3. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления отключился. 
 

ДОСТУП  К ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ 
 

1. Отключите выключатель нагрузки. 
2. По индикатору наличие напряжения проверьте отсутствие напряжения. 
3. Включите выключатель заземления 
4. Снимите дверь кабельного отсека, сняв блокировку двери. 

 

5.3 ЯЧЕЙКА KDI-2 D 
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ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 
 

1. Закройте дверь кабельного отсека (9) 
2. Отключите выключатель заземления. 
3. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления отключён. 
4. Откройте гнездо управления разъединителем (6). 
5. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления разъединителем (6) и поверните по часовой 

стрелке, чтобы включить разъединитель. 
6. Проверьте по индикации разъединителя (5), что разъединитель включился. 
7. Для того чтобы взведите пружину вакуумного выключателя для его включения, необходимо вставить 

рукоятку для ручного взвода пружины (17) в гнездо завода пружины (13) и вращать в направлении, 
указанном стрелкой, до упора.  

8. Для включения вакуумного выключателя необходимо нажать на кнопку включения (12). 
9. После необходимо проверить включение вакуумного выключателя по индикации (14). 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 
 

1. Нажмите кнопку отключения вакуумного выключателя (11). 
2. Проверьте отключение вакуумного выключателя по индикации (14). 
3. Откройте гнездо управления разъединителем (6). 
4. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления разъединителем (6) и поверните против часовой 

стрелки, чтобы отключить разъединитель. 
5. Проверьте по индикации разъединителя (5), что разъединитель отключился. 

 

ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

1. При отсутствии напряжения индикаторы наличие напряжения (3) должны погаснуть. 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

1. Отключите вакуумный выключатель и разъединитель. 
2. Убедитесь в отсутствии напряжения по индикаторам наличия напряжения.  
3. Откройте гнездо управления разъединителем (7). 
4. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем заземления (7) и поверните по 

часовой стрелки, чтобы включить выключатель заземления. 
5. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления включился. 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

1. Откройте гнездо управления разъединителем (7) закройте дверь кабельного отсека (9). 
2. Вставьте рычаг управления (10) в гнездо управления выключателем заземления (7) и поверните 

против часовой стрелки, чтобы отключить выключатель заземления. 
3. Проверьте по индикации выключателя заземления (8), что выключатель заземления отключился. 

 

6. ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЕЙ 
 

Ячейки KDI-2 A имеют возможность испытания кабелей. 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ: 
 

1. Отключите выключатель нагрузки. 
2. Включите выключатель заземления. 
3. Откройте дверь кабельного отсека. 
4. Отключите выключатель заземления. 
5. Испытайте кабели. 
6. Включите выключатель заземления. 
7. Сдвиньте горизонтальный блокирующий ползунок, чтобы высвободить механизм проверки кабелей. 
8. Отключите выключатель заземления. 
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9. Включите выключатель нагрузки. 
 

7.  РАСПОЛОЖЕНИЕ  ДАТЧИКОВ ТОКА.  

 
В отсеке кабельных соединений устанавливаются однофазные датчики тока для работы АСУ ТП. 

 

 
 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Распределительное устройство высокого напряжения может считаться безопасным только тогда, когда 

оно установлено в соответствии с правилами монтажа, эксплуатируется и обслуживается согласно  
инструкциями, указанными в  этом руководстве по эксплуатации и «Межотраслевыми правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок». 
 
 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание  ячеек шкафов заключается в периодических и внеочередных осмотрах и 
ремонтах в соответствии с действующим законодательством. 

Ячейки серии KDI-2 имеют срок службы свыше 30 лет, если их монтаж произведен в соответствии с 
данным руководством. Кроме того, в ячейках должны использоваться только предназначенные для этого 
предохранители и кабели, а коннекторы должны быть подогнаны и смонтированы с высокой точностью. 
 

Электрические и механические испытания, проведённые в лабораториях, гарантируют безотказность 
работы коммутационных аппаратов. 
 

Во время эксплуатации рекомендуется выполнять ряд мероприятий. 
Раз в год необходимо проверить (не отключая ячейки): 

 

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА SF6  
 
Стрелка манометра должна находиться в зеленой зоне. 
 

Если стрелка манометра находится в красной зоне шкалы, необходимо прекратить эксплуатацию ячейки 
и связаться с технической поддержкой или и коммерческим отделом компании.  

Если стрелка манометра находится рядом с красной зоной, то ячейка может нормально 
функционировать, но необходимо выполнить повторный осмотр не позже чем через три месяца. В любом 
случае необходимо связаться с технической поддержкой или и коммерческим отделом компании, которые 
дадут соответствующие указания. 
 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. 
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Для проверки правильности работы индикаторов наличия напряжения, необходимо отсоединить 
неоновые лампы от интерфейса и подключить к испытательному оборудованию с напряжением не менее 
30В между фазой и нулевым контактом, также между фазами. Необходимо убедиться, что все три 
неоновые лампы мигают. Возможно подключение, как к фазе, так и к нулевому проводу, поскольку 
полярность отсутствует. 

 
Если неоновая индикаторная лампа неисправна, то её необходимо заменить на такую же исправную. 
 

При необходимости можно заменить интерфейс. Для этого следует открутить болты, удерживающие 
лицевую панель, а также винты, которыми крепится интерфейс. 

 

После этого отключите переключатель сзади индикатора, не отключая напряжение в линии. 
 
 

10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

При необходимости замены запасных частей следует использовать оригинальные производства 
компании SGC nv - SwitchGear Company. При замене предохранителей необходимо использовать только 
предохранители компании SGC nv - SwitchGear Company, и соблюдать инструкции, приведённые в данном 
руководстве. Любые замены или изменения должны согласовываться с уполномоченными 
представителями компании SGC nv - SwitchGear Company. Компания SGC nv - SwitchGear Company 
рекомендует хранить в месте установки ячеек KDI-2 следующие запасные части: три предохранителя и 
ручку управления. 

 
11.  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК СЕРИИ KDI-2 

 

Рисунок 1. Габаритные размеры ячеек серии KDI-2 A 
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Рисунок 2. Габаритные размеры ячеек серии KDI-2 P 

 

Рисунок 3. Габаритные размеры ячеек серии KDI-2 D 

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Элегаз SF6 по окончании срока службы ячеек должен быть направлен на переработку, с целью не 
допустить его выброса в атмосферу. Операции по извлечению газа должны выполняться 
квалифицированными специалистами.  
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