КРУ2-20СТ

Шкаф КРУ2-20СТ
Комплектное распеределительное устройство КРУ2-20СТ
представляет собой распределительное устройство
в
металлической оболочке, трехфазного переменного тока частоты
50 Гц, на номинальное напряжение 10/20 кВ, для систем с
изолированной
нейтралью
исполнения
«У»,
категории
размещения «3» по ГОСТ 15150.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КРУ2-20СТ применяются в распределительных (закрытых)
пунктах, питающих центрах сетевых компаний и промышленных
предприятий.
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
металлический корпус из оцинкованной стали, разделенный
на изолированные отсеки
наличие в каждом отсеке клапана сброса избыточного
давления
наличие блокировок, исключающих выполнение ошибочных
действий обслуживающего и ремонтного пресонала
среднее расположение выкатного элемента с силовым
выключателем
транспортная тележка оснащена механизмом для подъема и
опускания транспортной платформы

изолятор опорный
ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН

ШКАФ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

сборные шины
блок микропроцессорной РЗиА
индикатр наличия напряжения КЛ
счетчик
мнемосхема

ОТСЕК ВЫКАТНОГО ЭЛЕМЕНТА

выкатной элемент с силовым
выключателем SION (SIEMENS)
защитный шторочный механизм

КАБЕЛЬНЫЙ ОТСЕК

заземлитель с опорными изоляторами и
датчиком напряжения
трансформаторы тока
трансформаторы тока нулевой
последовательности

ОТСЕК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
в зависимости от схемы главных цепей,
могут быть установлены измерительные
трансформаторы напряжения

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1. Номинальное напряжение (линейное) Uн, кВ
2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное) Uнр, кВ
3. Номинальный ток главных цепей (Iнгц), А
4. Номинальный ток сборных шин (Iнсш), А
5. Номинальный ток отключения выключателя,
встроенного в шкаф КРУ, кА
6. Номинальный ток электродинамической стойкости
главных цепей шкафа КРУ (амплитудное значение), кА
7. Ток термической стойкости шкафа КРУ с в/в
выключателем (кратковременный ток), кА
8. Номинальный ток включения выключателя,
встроенного в шкаф КРУ (наибольший пик), кА
9. Начальное действующее значение
периодической составляющей, кА
10. Полное время отключения выключателя, с не более
11. Время протекания тока термической стойкости, с,
не более
- для главных цепей
- для заземлителя
12. Номинальное напряжение цепей освещения, В
13. Номинальный ток трансформаторов тока, А, max
14. Габаритные размеры, мм, не более
Для ввода, секционного выключателя и шинного
отсека:
- ширина
- глубина
- высота
Для отходящей линии:
- ширина
- глубина
- высота
15. Номинальное напряжение вспомогательных цепей
переменного тока, В, не более
16. Номинальное напряжение вспомогательных цепей
постоянного (выпрямленного) тока, В, не более
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