
 

 

 

 

РМ-6. Моноблок. 

КРУЭ с элегазовой 

изоляцией в 

металлическом 

корпусе 



        

Перед установкой и эксплуатацией обязательно прочтите              

данное руководство и обратите внимание на следующее: 

 

1. Распределительное устройство можно устанавливать/эксплуатировать 

только в среде, пригодной для установки/эксплуатации 

электрооборудования. 

2. Убедитесь, что только профессионально квалифицированный персонал 

может устанавливать, эксплуатировать и обслуживать их. 

3. Все операции с распределительным устройством должны 

соответствовать соответствующим положениям руководства. 

4. Строго соблюдать условия подключения электроустановок и 

соответствующие правила техники безопасности. 

5. Убедиться, что рабочие параметры КРУ не превышают указанных 

данных 

6. Пожалуйста, храните инструкции в безопасном месте для легкого 

доступа к ним всего персонала, связанного с установкой, эксплуатацией и 

техническим обслуживанием. 

 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы по данному руководству, наши 

сотрудники будут рады предоставить вам необходимую информацию. 
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1. Общие 
1.1 Краткое описание продукта 

 Моноблок РМ-6 представляет собой компактную 

распределительную систему с металлическим уплотнением 

для систем распределения электроэнергии 10 кВ. 

Распределительное устройство обладает уникальной 

гибкостью благодаря возможности расширения, что 

позволяет создавать полные и полумодульные комбинации. 

Газовая камера из нержавеющей стали оборудования РМ-6 

заполнена газом SF6, который полностью герметизирует 

все токоведущие части и выключатель и изолирует их от 

внешнего мира. Эта полностью герметичная конструкция 

делает внутренние токоведущие части и выключатель 

нечувствительными к изменениям внешней среды, 

обеспечивая надежность, безопасность и отсутствие 

обслуживания оборудования. 

Основные формы модульной схемы: C, F, V, D, De. 

Описание кода выглядит следующим образом: 

C: Блок двухпозиционного выключателя нагрузки с 

заземлителем 

F: Комбинированный модуль выключателя нагрузки с 

предохранителями 

V: Модуль вакуумного выключателя с заземлителем и 

двухпозиционным выключателем нагрузки (изолирующим) 

D: Модуль подключения кабеля без заземлителя 

De: Кабельный соединительный модуль с заземлителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Структурная схема распределительного устройства 

 

 
 

1.  Кабельный отсек 

2.  Индикатор предохранителей 

3.  Мнемосхема 

4.  Индикация наличия напряжения 

5.  Отверстие выключателя заземления 

6.  Манометр газа 

7.  Отверстие переключателя нагрузки 

8.  Приборный отсек 

9.  Отсек предохранителей 

10. Кнопка отключения 

11. Кнопка включения 

12. Переключатель электрического управления 

13. Световой индикатор включения 

14. Микропроцессорное устройство защиты 

15. Световой индикатор отключения 

16. Кнопка отключения автоматического выключателя 

17. Кнопка включения автоматического выключателя 

18. Отверстие для взвода пружины 

1.2 Сводка по использованию оборудования 

Любая эксплуатация и техническое обслуживание должны 

выполняться персоналом, имеющим соответствующую 

квалификацию по эксплуатации и эксплуатации. В случае 

сомнений обратитесь за помощью в наш отдел 

послепродажного обслуживания. Операторы должны быть 

знакомы с местными и национальными нормами 

безопасности при эксплуатации высоковольтных 

электрических установок и электрооборудования. 

1.2.1 Наше послепродажное обслуживание предоставляет 

вам соответствующие профессиональные услуги: 

1) Руководство по установке и наладке распределительного 

устройства 

2) Техническое обслуживание распределительного 

устройства 

3) Наладка и контроль за распределительным устройством 

4) Предоставление соответствующей технической 

информации  

5) Технические вопросы и анализ 

1.2.2 Эксплуатация и обслуживание КРУ должны 

соответствовать следующим документам: 

1) договор купли-продажи и соответствующие законы и 

правила; 

2) Технические документы, прилагаемые при заключении 

договора; 

3) Руководство по установке; 

4) Инструкции по эксплуатации соответствующих 

комплектующих, установленных в оборудовании. 

1.2.3 Правила техники безопасности: 

Работы по наладке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию, описанные в данном руководстве, должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 

 

 

 

 

Рисунок 1 Внешний вид 
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1.4 Размеры распределительного устройства 

рисунок 2 габаритные размеры 

Количество петель 1 схема 2 схема 3 схема 4 схема 

Ширина (мм) 325 650 975 1300 

 

2. Транспортировка, приемка и хранение 

 

2.1 Транспортировка 

 
2.11 Моноблок упаковывается в жесткий транспортный короб, 

при транспортировке запрещены перевороты, сильная 

вибрация и удары. При получении оборудования, потребитель 

должен проверить его на наличие повреждений при 

транспортировке. При наличии повреждений, о них 

необходимо сообщить транспортному перевозчику и сделать 

запись о повреждении. 

 2.1.2 Обращение перед установкой продукта: В верхней части 

каждого устройства имеются подъемные кольца.  Также может 

использоваться вилочный погрузчик, гидравлическая тележка 

для транспортирования за поддон упаковки. Справочный вес 

стандартной коробки продуктов серии РМ-6 следующий. 

  

Таблица 2: 

 

Количество 

петель 

1 схема 2 схема 3 схема 4 схема 

 100 ~ 150 200 ~ 300 300 ~ 450 400 ~ 600 

 

 

 

2.2 Приемка 

 
2.2.1 Проверьте, соответствует ли исполнение 

оборудования проектным требованиям, а также 

комплектность поставленного оборудования. 

2.2 Проверьте внешний вид на отсутствие трещин, 

вмятин и царапин.  

2.2.3 Проверьте наличие знаков и указательных 

табличек.  

2.2.4 Проверьте, чтобы стрелка манометра газа 

находилась в зеленой зоне. 

 2.2.5 Проведите функциональную проверку 

механической части, работа должна быть плавной и без 

помех.  

2.2.6 Моноблок имеет надежную точку заземления.  

2.2.8 Проверьте комплектность кабельной арматуры и 

принадлежностей моноблока согласно списку поставки.  

2.3 Хранение.  

 
Продукцию хранят в сухих, проветриваемых, 

влагонепроницаемых помещениях или на складах 

длительного хранения. Необходимо смазывать и 

защищать трансмиссионную часть, а также регулярно 

проверять состояние окружающей среды. Срок 

хранения продукта  7 лет. 
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3 Установка 
3.1 Установка шкафа 
3.1.1 Проверьте соответствие фундамента проектным 

требованиям, ровность стального швеллера фундамента, а 

также полноту и комплектность оборудования моноблока; 

3.1.2 Поднимите моноблок и устойчиво установите его на 

фундамент. Используйте швеллер, чтобы обеспечить 

хороший контакт с моноблком без вздутий или провалов. 

3.1.3 Сначала используйте болты M8 для соединения 

моноблока со стальным швеллером фундамента, а затем 

используйте болты M8 для соединения шкафов. После 

соединения затяните болты ключом с моментом 28 Н.м. 

3.2 Кабельный отсек 
Задачи по установке моноблока на месте в основном 

сосредоточены в кабельном отсеке. Перед началом работы 

откройте дверцу кабельного отсека. Поскольку между 

дверью кабельного отсека и заземляющим выключателем 

имеется блокирующее устройство, убедитесь, что, 

заземляющий выключатель находится во включенном 

положении. Снимите двери кабельного отсека и установите 

компоненты кабельного отсека: кабельная арматура, 

трансформаторы, разрядники, индикаторы неисправностей 

и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Прокладки кабеля в кабельном 

отсеке моноблока. 

3.3 Кабельное соединение 
3.3.1 Кабели подключаются через изоляционный адаптер и 

концевую муфту к бушингам моноблока. Обратная сторона 

адаптера надежно герметизируется заглушкой на резьбе. 

Адаптер можно удлинить для подключения кабельных 

разъемов или разрядников. Установка кабельных вводов 

должна выполняться в соответствии с инструкциями 

производителя по установке, а втулки должны быть 

смазаны соответствующей силиконовой смазкой. 

3.3.2 Убедитесь, что кабельные принадлежности не 

поцарапаны во время установки. Световое отверстие на 

клемме должно быть совмещено с отверстием для винта на 

изоляционной втулке, и оно не должно быть смещено или 

деформировано, чтобы обеспечить хороший контакт между 

двумя контактными поверхностями. Шпильки и 

соединительные винты ввернуты правильно. При 

установке кабеля убедитесь, что экран кабеля надежно 

заземлен. 

 

Подключение кабеля 

 

 

3.4 Установка трансформатора тока 

 
3.4.1 Перед установкой проверить правильность модели 

трансформатора тока, коэффициент трансформации, 

точность и другие параметры по схеме первичной схемы, 

прилагаемой к шкафу; 

 

3.4.2 Трансформатор тока стержневого типа должен быть 

вставлен в установленный кабель до установки кабельного 

соединителя. Если это трансформатор тока открытого типа, 

открывающий зажим трансформатора можно открыть 

после того, как головка кабеля будет установлена и надета 

на соответствующий кабель. 

 

3.4.3 Экранированный заземляющий провод на кабеле 

должен быть заведен обратно через центральное отверстие 

трансформатора тока и заземлен через заземляющую шину 

в кабельном отсеке. 

 

3.4.4 После установки трансформатора тока подсоедините 

провода от соответствующего оборудования к 

соответствующим клеммам трансформатора тока согласно 

электрическим схемам вторичных цепей. 
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3.5 Установка и замена предохранителя 

Под передней панелью шкафа находится индикатор срабатывания, указывающий на перегорание предохранителя. 

Процедуры установки и замены предохранителей последовательно последовательность и рисунок ниже: 

 

3.5.1 Поверните ручку управления по часовой 

стрелке, чтобы замкнуть заземлитель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Используйте рабочую рукоятку для 

вращения против часовой стрелки, чтобы 

отвинтить ударный механизм; 
 

 

 

 

 

 

3.5.2 Снимите переднюю панель блока 

предохранителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Снимите переднюю панель блока 

предохранителей 
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3.5.5 Закрепить предохранитель на ударнике крепежным винтом. Боек должен быть направлен наружу, чтобы 

предохранитель работал должным образом; 

3.5.6 Вставьте торцевую заглушку с установленным предохранителем в изолирующий цилиндр и зафиксируйте ударный 

механизм в соответствующем направлении; 

3.5.7  Установите переднюю панель блока предохранителей и закройте панель предохранителя, после чего выключатель 

можно будет включить в любое время; 

3.5.8 Этапы операции по замене предохранителя выполняются в соответствии с вышеуказанными этапами. 

3.6 Установка индикатора замыкания на землю 

3.6.1 Установка основного блока: Основной блок устанавливается непосредственно на переднюю панель моноблока и 

может быть закреплен с помощью пряжек или фиксирующих зажимов. 

3.6.2 Установка датчика короткого замыкания: Датчик короткого замыкания устанавливается на каждом ответвленном 

кабеле непосредственно во время установки и затягивается для предотвращения ослабления или соскальзывания. 

3.6.3 Установка датчика заземления: Датчик заземления должен охватывать 3 кабеля и экранированный заземляющий 

провод внешнего слоя кабелей. 

3.6.4 Соединение между хостом и датчиком: Основной блок и датчик соединены оптическим волокном. После установки 

датчика и основного блока вставьте два конца оптоволокна в оптоволоконные разъемы хоста и датчик соответственно, и 

зафиксируйте их. 

4 Эксплуатация 
 

4.1 Условия эксплуатации 

 4.1.1 Температура окружающего воздуха от – минус 40°С до 

45°С, а среднее значение, измеренное в течение суток, не 

превышает 35°С. 

4.1.2 Высота над уровнем моря не должна превышать 5000 м. 

4.1.3 Амплитуда электромагнитных помех, наводимых во 

вторичной системе, не должна превышать 1,6 кВ. 

4.1.4 Влажность: среднесуточная влажность ≤ 95%, 

среднемесячная влажность ≤ 90%. 

4.1.5 Сейсмостойкость: сейсмичность не более 8 баллов. 

4.1.6 Особые условия: производитель и потребитель должны 

договориться об особых условиях эксплуатации, которые 

отличаются от нормальных условий эксплуатации. 

4.2 Оперирование приводом 

Эксплуатация и сопутствующие работы распределительного 

устройства должны выполняться обученным и опытным 

персоналом, имеющим сертификаты! Строго соблюдайте 

соответствующие правила техники безопасности! 

4.2.1 Подготовка перед первым использованием: 

* Внимательно проверьте, соответствуют ли технические 

данные, указанные на шильдике КРУ, техническим данным 

подключаемой электросети; 

* Проверьте такие компоненты, как автоматические 

выключатели, съемные блоки, изолирующие адаптеры и т. д.; 

 

* Удалите из распределительного устройства все посторонние 

предметы, такие как инструменты, остаточные материалы и 

т.п.; очистите распределительное устройство и удалите жир 

или пыль с изолирующих частей чистой, мягкой, сухой 

тканью; 

 

* Проверьте, правильно ли установлены уплотнительная 

пластина, крышка кабеля и т. д., которые были сняты во время 

монтажа или ввода в эксплуатацию. 

4.2.2 Направление действия механизма КРУ (выключатель 

нагрузки, заземлитель) должно осуществляться согласно 

указателям на щите. Управление всеми механизмами 

должно осуществляться с помощью  специальной рукоятки 

управления. 
 

Механический и электрический приводы 

распределительного устройства установлены рядом в 

передней коробке механизма. На передней панели имеются 

соответствующие индикаторы для уточнения состояния 

каждого выключателя (замкнут, разомкнут, заземлен). 

 

Блокировка: механическая блокировка между 

выключателем нагрузки и заземляющим выключателем 

предотвращает неправильное срабатывание, а работу 

выключателя нагрузки и заземляющего выключателя 

можно дополнительно заблокировать с помощью 

навесного замка. Выключатель нагрузки можно размыкать 

и замыкать только тогда, когда заземляющий выключатель 

находится в разомкнутом состоянии; аналогично, 

выключатель нагрузки должен быть в разомкнутом 

состоянии, прежде чем можно будет управлять 

заземляющим выключателем. 

 

Передняя панель переключателя также оснащена навесным 

замком, который может использоваться для 

предотвращения неправильной работы соответствующего 

механизма переключения. 
 

 

5 



Руководство по установке и эксплуатации 

 

Состояние включено 

 

 

Состояние отключено  

 
 

Состояние заземления 

Перед оперированием моноблоком, необходимо убедиться, что стрелка манометра плотности газа показывает значение больше 1,4 бар 

(расположено в зеленой зоне), после чего можно выполнить операцию включения/отключения питания. 

Включение/отключение блока двухпозиционного выключателя нагрузки с заземлителем 

Последовательность действий при включении: 

убедитесь, что манометр указывает на нормальное 

положение 

                   

         отключить заземлитель                   включить выключатель нагрузки 

Последовательность действий при отключении: 

убедитесь, что манометр  указывает на нормальное 

 положение 

  

         отключить выключатель нагрузки включить заземлитель 

 

                    

Включение/отключение комбинированного модуля выключателя нагрузки с предохранителями 

Последовательность действий при включении: 

убедитесь, что манометр указывает на нормальное 

положение 

                   

            отключить заземлитель                включить выключатель нагрузки 

Последовательность действий при отключении: 

убедитесь, что манометр  указывает на нормальное 

положение 

  

             отключить выключатель нагрузки включить заземлитель 

 

 

Включение/отключение модуля вакуумного выключателя с заземлителем и двухпозиционным выключателем нагрузки 

Последовательность работы 

при включении: убедитесь, 

что манометр указывает на 

нормальное положение 

                   

             Отключить заземлитель                  Включить разъединитель                   Включить вакуумный выключатель 

Последовательность 

действий при отключении: 

убедитесь, что манометр  

указывает на нормальное 

положение 

  

 
             Отключить вакуумный выключатель                  Отключить разъединитель                 Включить заземлитель 

 

                    

 

a) Управление заземлителем 

Ручное оперирование: 

Включение: Откройте запорную 

пластину на заземляющем 

отверстии, вставьте рабочую 

рукоятку в отверстие 

заземляющего выключателя и 

поверните рабочую рукоятку по 

часовой стрелке. 

Отключение: Откройте запорную 

пластину на заземляющем 

отверстии, вставьте рабочую 

рукоятку в отверстие 

заземляющего выключателя и 

поверните рабочую рукоятку против часовой стрелки. 

б) Работа выключателя нагрузки 

Ручное оперирование: 

Включение: откройте запорную 

пластину  отверстия выключателя 

нагрузки, вставьте ручку 

управления в отверстие 

выключателя нагрузки, 

и поверните ручку управления по 

часовой стрелке. 

Отключение: Откройте запорную 

пластину отверстия выключателя 

нагрузки, вставьте рабочую 

рукоятку в отверстие выключателя 

нагрузки и поверните рабочую 

рукоятку против часовой стрелки. 
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Автоматическое управление: 

Включение: переведите переключатель на панели в положение местное, поверните его из местного положения 

в положение включить, и моторный механизм привода автоматически включит выключатель. 

Отключение: переведите переключатель на панели в положение местное, поверните его из местного 

положения в положение отключить, и моторный механизм привода автоматически отключит выключатель. 

 

                                                          

                       Электрическое включение                                                                      Электрическое отключение                                                      

в) Управление комбинированным модулем выключателя нагрузки с предохранителями (ручное): 

 Управление заземлителем: 

Включение: Откройте запорную пластину заземляющего отверстия, вставьте рабочую рукоятку в отверстие 

заземляющего выключателя и поверните рабочую рукоятку по часовой стрелке. 

Отключение: Откройте запорную пластину на заземляющем отверстии, вставьте рабочую рукоятку в отверстие 

заземляющего выключателя и поверните рабочую рукоятку против часовой стрелки. 

Работа переключателя нагрузки: 

Включение: откройте запорную пластину отверстия выключателя нагрузки, вставьте рукоятку управления в отверстие 

выключателя нагрузки, поверните механизм управления по часовой стрелке для взвода пружины. Нажмите зеленую 

кнопку включения на панели. 

Отключение: нажмите красную кнопку отключения на панели. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      Работа заземлителя                                                                     Работа переключателя нагрузки 
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Автоматическое управление: 

Включение: переведите переключатель на панели в положение местное, поверните его из местного положения 

в положение включить, и моторный механизм привода автоматически включит выключатель. 

Отключение: переведите переключатель на панели в положение местное, поверните его из местного 

положения в положение отключить, и моторный механизм привода автоматически отключит выключатель. 

 

                Электрическое включение                                                              Электрическое отключение 

 

г) Управление модулем вакуумного выключателя с заземлителем и двухпозиционным выключателем нагрузки(ручное) 

Включение: Вставьте ручку управления в отверстие для взвода пружины, поверните ручку управления по часовой 

стрелке, чтобы взвести пружину. После взвода пружины, нажмите зеленую кнопку включения на панели. 

Отключение: нажмите красную кнопку отключения на панели. 

 

 

   Ручной взвод пружины                                      Ручное включение                                   Ручное отключение 

 

Автоматическое управление: (механизм автоматически взводит пружину, перед включением убедитесь, что пружина 

взведена) 

Включение: переведите переключатель на панели в положение местное, поверните его из местного положения 

в положение включить. 

Отключение: переведите переключатель на панели в положение местное, поверните его из местного 

положения в положение отключить. 

                           Электрическое закрытие                                                    Электрическое открывание 
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5  Техническое обслуживание 

распределительного устройства 
 

5.1 Обслуживание оборудования: 
Работы по техническому обслуживанию необходимы для 

поддержания бесперебойной работы и максимально длительного 

срок службы распределительного устройства. К работам по 

техническому обслуживанию относятся: 

5.1.1 Осмотр: проверьте давление элегаза SF-6 в герметичном 

баке, состояние смазки механических частей, наличие вмятин и 

царапин на поверхности корпуса и т. д.; 

5.1.2 Техническое обслуживание: устранение выявленных 

недостатков для поддержания рабочего состоянии и 

предотвращения коррозии оборудования;  

5.1.3 Ремонт: устранение неисправностей, выявленных в процессе 

эксплуатации. При соблюдении правил эксплуатации компоненты 

оборудования не требуют ремонта в течение всего срока службы. 

Перед монтажом необходимо проверить, не повреждены ли 

внешние компоненты моноблока при транспортировке 

. 

Текущее техническое обслуживание требует только визуального 

осмотра при нормальных условиях эксплуатации и, при 

необходимости, чистки компонентов.  
 
5.2 Восстановление и утилизация продукта 
Плановый срок службы моноблока - 30 лет без обслуживания. 

По истечении срока службы, поскольку оборудование содержит 

фторсодержащий парниковый газ SF6, для выходящего из 

эксплуатации КРУ необходимо проводить утилизацию газа. 

Использование SF6 и обращение с ним должны соответствовать 

стандарту IEC 62271-303: Высоковольтные распределительные 

устройства и устройства управления. Часть 303 «Использование и 

обращение с гексафторидом серы». 

 

 5.3 Замена запасных частей 
Комплектом запасных частей для моноблока являются 

предохранители и компоненты индикации. 

Соответствующее количество запасных частей можно заказать во 

время оформления заказа. 

6  Информация для заказа 

 
Для заказа оборудования необходимы: 

 

6.1 Технические документы эскизного проекта; 

6.2 Модель изделия, код наименования и технические параметры; 

6.3 Количество товара и время доставки; 

6.4 Наименование и количество добавляемых запчастей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


