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Техническая информация.

Установки компенсации реактивной мощности.
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ООО «Севзаптехника» производит
КТПНУ – комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
напряжением 6,3(10,5)/0,4 кВ мощностью от 100кВА до 2500 кВА в виде модулей
полной заводской готовности для электроснабжения жилищно-коммунальных,
инфраструктурных, промышленных объектов.

По вопросам стоимости и изготовления КТПНУ
обращайтесь по телефонам: +7 (812) 606-36-20, 606-36-21.

188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Янино
тел.: (812) 606-3620, 606-3621
e-mail: info@nwtechnic.ru, www.nwtechnic.ru
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Обоснование необходимости компенсации реактивной мощности
Для рационального использования электроэнергии требуется обеспечить её распределение с минимальными потерями мощности. Полная мощность складывается из активной мощности, совершающей полезную работу, и реактивной мощности, расходуемой на создание магнитных полей и создающей дополнительную нагрузку на силовые линии электропитания.
Электрические сети потребителей, содержат комбинированную нагрузку, в основной массе активно-индуктивную (электродвигатели, распределительные трансформаторы, сварочное оборудование, люминесцентные лампы и др.). Отставание тока по фазе от напряжения
в индуктивных элементах обуславливает интервалы времени, когда напряжение и ток имеют
противоположные знаки: напряжение положительно, а ток отрицателен и наоборот. В эти моменты мощность не потребляется нагрузкой, а подается обратно по сети в сторону генератора.
Эта мощность называется реактивной. При этом электроэнергия, запасаемая в каждом индуктивном элементе, распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая
колебательные движения (от нагрузки к источнику и обратно). Для снижения потерь мощности важно проводить мероприятия по уменьшению или ограничению перетока реактивной
мощности по сетям. Наиболее действенным и эффективным способом является применение
конденсаторных установок компенсации реактивной мощности (УКРМ).
Принцип работы УКРМ заключается в компенсации индуктивной составляющей реактивной
мощности за счёт емкостной составляющей, создаваемой конденсаторами в составе УКРМ.
Преимущества использования конденсаторных установок компенсации реактивной
мощности:
• малые удельные потери активной мощности в установках УКРМ;
• отсутствие вращающихся частей;
• простой монтаж и эксплуатация;
• возможность подбора практически любой необходимой мощности компенсации;
• возможность установки и подключения в любой точке сети;
• отсутствие шума во время работы;
• невысокие капиталовложения;
• малые эксплуатационные затраты.
Применение УКРМ позволяет:
• снизить загрузку силовых трансформаторов (при снижении реактивной мощности снижается потребление полной мощности);
• обеспечить питание нагрузки по кабелю с меньшим сечением;
• за счет частичной токовой разгрузки силовых трансформаторов и питающих кабелей подключить дополнительную нагрузку;
• позволяет избежать глубокой просадки напряжения на линиях электроснабжения и увеличить запас устойчивости сетей потребителей при внешних возмущениях (близкие КЗ, работа систем АВР и АПВ);
• облегчить пуск и работу двигателей (при индивидуальной компенсации);
• увеличить срок эксплуатации оборудования.
Компания «Севзаптехника» производит регулируемые в автоматическом режиме и нерегулируемые установки компенсации реактивной мощности напряжением 6,3 и 10,5 кВ мощностью до 3600 кВАр.
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Нерегулируемые установки компенсации
реактивной мощности УКРМ-6,3(10,5) в щитовом исполнении
Общие сведения и область применения
Нерегулируемые установки компенсации реактивной мощности типа УКРМ-6,3(10,5) напряжением 6 кВ и 10 кВ, частотой 50 Гц, мощностью от 450 до 3600 кВАр предназначены для повышения значения коэффициента мощности (cos φ) в электрических распределительных трёхфазных сетях промышленных предприятий и других объектов.

УКРМ-6,3(10,5) обеспечивает:

• защиту от превышения номинального тока;
• формирование сигнала на отключение внешнего силового выключателя при отклонении
напряжения от заданного значения, при перегрузке конденсаторных батарей;
• оперативные блокировки, исключающие возможность включения внешнего силового выключателя на заземленные ножи разъединителя, включение заземляющих ножей разъединителя и открытие дверей ячеек при наличии напряжения на сборных шинах;
• индикацию тока конденсаторных батарей;
• аварийную сигнализацию при срабатывании защиты.

Установки УКРМ-6,3(10,5) имеют следующие особенности:

• высоконадежные силовые конденсаторы, трехфазные, предназначены для компенсации
реактивной мощности. Электроды конденсаторов изготовлены из алюминиевой фольги,
диэлектриком является полипропиленовая пленка, пропитанная специальной жидкостью.
Конденсаторы имеют встроенные разрядные резисторы и предохранители; для повышения надежности и с целью защиты от аварийных режимов, в ячейках конденсаторной батареи устанавливаются дополнительные высоковольтные предохранители (в соответствии с
п.5.6.20 ПУЭ);
• модульный принцип построения, позволяет поэтапно наращивать мощность установки;
• прокладка всех вторичных соединений в изоляционных коробах и гофротрубах;
• установки УКРМ-6,3(10,5) являются отдельно стоящими. Подключение установок УКРМ6,3(10,5) к РУ-6,3(10,5) осуществляется кабелем через ячейку с силовым выключателем и релейной защитой, что в свою очередь значительно повышает надежность работы;
• порошковая окраска корпуса;
• низкие массогабаритные характеристики.
Применение УКРМ-6,3(10,5) позволяет снизить потери электроэнергии и повысить эффективность электроустановок, одновременно повышая качество электроэнергии непосредственно в сетях потребителя.

Условия эксплуатации
Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69.
Установки УКРМ-6,3(10,5) рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях при следующих климатических условиях:
• температура окружающей воздуха от –40 °С до +50 °С;
• относительная влажность воздуха 80% при температуре 15 °С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.
При установке УКРМ-6,3 (10,5) в помещениях с температурой ниже –40 °С, должен быть предусмотрен обогрев помещения. При поставке УКРМ-6,3 (10,5) в металлическом блок-контейнере
наружной установки, внутреннего обслуживания типа УКРМ-6,3(10,5)-К, блок-контейнер комплектуется необходимыми системами обеспечивающими работоспособность УКРМ: обогрев,
вентиляцию, освещение.
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Соответствие стандартам
УКРМ-6,3(10,5) соответствуют требованиям:
• ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 10434-82;
• «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
• Техническим условиям ТУ 3414-001-54308384-2004, подтвержденных сертификатом соответствия РОСС RU.ME05.Н05519

Структура условного обозначения УКРМ-6,3(10,5)
УКРМ

Х

Х

Х

У3
Установка компенсации реактивной мощности
0 — без разъединителя, 1 — с разъединителем
Номинальное напряжение, кВ
Номинальная мощность, кВАр
Вид климатического исполнения

Основные технические характеристики
Таблица 1

Наименование параметра
Обозначение
Тип ввода
Род тока
Напряжение номинальное, кВ
Частота, Гц
Мощность номинальная, кВАр
Напряжение питания вспомогательных цепей, В
Степень защиты по ГОСТ 14254
Климатическое исполнение
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА

Значение
УКРМ-1(0)-6,3(10,5)-XXXX УЗ
Кабельный
Переменный, трехфазный
6,3; 10,5
50
450; 900; 1350; 1800; 2250; 2700
220, 50Гц
IP21
У3
20
12,5

Безопасность обслуживания
В установке предусмотрена блокировка двери вводной ячейки, дверей конденсаторных ячеек и разъединителя, препятствующая открыванию дверей при наличии напряжения на сборных шинах и подаче напряжения на установку при любой открытой двери установки.
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Габаритные чертежи нерегулируемых УКРМ-6,3(10,5)
различной мощности с нижним вводом

1920*
1975*

925*

844*

1548*
1596,91*

800*

704*

УКРМ-10,5-450(900)

А

Б

2252*
2300*

УКРМ-10,5-1350(1800)

А

Б

В

2956*
3026*

УКРМ-10,5-2250(2700)
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Типовые варианты, размеры, масса и номинальный ток установок
УКРМ-6,3(10,5) с нижним вводом
Наименование
УКРМ-1(0)6,3(10,5)450-У3
УКРМ-1(0)6,3(10,5)900-У3
УКРМ-1(0)6,3(10,5)1350-У3
УКРМ-1(0)6,3(10,5)1800-У3
УКРМ-1(0)6,3(10,5)2250-У3
УКРМ-1(0)6,3(10,5)2700-У3

Длина, Высота, Глубина,
мм
мм
мм

Кол-во
ячеек,
шт.

Ном. ток, А
при напряжении, кВ
6,3

Ном. ток, А
при напряжении, кВ
10,5

Масса,
кг

1618

1975

925

2

41,3

24,8

465

1618

1975

925

2

82,6

49,5

540

2322

1975

925

3

123,9

74,3

755

2322

1975

925

3

165,2

99,1

830

3026

1975

925

4

206,4

1239

1045

3026

1975

925

4

247,7

148,6

1120

Конструкция и основное оборудование
Конструктивно УКРМ-6,3(10,5) состоит из одной ячейки ввода и конденсаторных ячеек, количество которых зависит от мощности установки. Ячейки представляют собой сборно-сварные
металлические шкафы, внутри которых размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Доступ в ячейки обеспечен через двери со стороны фасада.
В каждой ячейке имеется болт для присоединения к контуру заземления.
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Ячейка ввода
В ячейке ввода установлен разъединитель с приводом, трансформаторы тока. Над дверью
ячейки ввода располагается блок вторичных цепей, на двери которого расположены измерительные приборы и лампы индикации. Справа от двери расположены привод главных ножей
разъединителя и блокировочные замки для защиты от доступа к токоведущим частям при
включенной установке. Слева от двери расположен привод заземляющих ножей.

Общий вид ячейки нижнего кабельного ввода
925*
800*

4
1

5

2
1920*

6

3

844*

1
2
3
4
5
6

Блокировка разъединителя
Привод разъединителя
Блокировка двери
Блок вторичных цепей
Смотровое окно
Привод заземлителя

Назначение электрических аппаратов ячейки:
• замок блокировочный — препятствует включению и отключению разъединителя конденсаторной установки при включенном внешнем силовом выключателе камеры КСО;
• индикатор светосигнальный для индикации разряда конденсаторных батарей;
• индикатор светосигнальный для индикации положения головного выключателя;
• индикатор светосигнальный для сигнализации срабатывания устройства защиты от перегрузки по току.
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УКРМ-6,3(10,5) выполнена с защитой от перегрузки — при протекании по шинам тока, превышающего 1,3 номинального значения через время, обратно пропорциональное значению
тока, срабатывает тепловое реле, которое дает команду на отключение внешнего силового выключателя. На панели ячейки ввода загорается сигнальный индикатор.
Индикация фазных токов установки осуществляется амперметрами, включенными через
трансформаторы тока TA1-TA2.
В ячейке ввода предусмотрен нижний ввод кабеля сечением до 240 мм2 включительно.
Так же возможна организация верхнего кабельного ввода. В этом случае совместно с ячейкой кабельного ввода применяется ячейка шинного перехода для подключения кабеля.
При заказе верхнего ввода это необходимо указать отдельно.

Общий вид ячеек шинного перехода и верхнего кабельного ввода
Кожух защитный

925*

1920*
2200*

Ячейка ввода

Ячейка с конденсаторной
батареей и предохранителями

А

844*
2322*

1548*

Ячейка верхнего ввода

800*
820,5*

704*

Привод заземлителя

Привод разъединителя

Конденсаторная ячейка
В конденсаторной ячейке устанавливаются трехфазные конденсаторы, состоящие из трех
однофазных (в едином корпусе), соединенных в звезду. Каждый конденсатор имеет встроенный разрядный резистор и защищен предохранителем. Предохранитель имеет указатель срабатывания, для наблюдения за которым в дверях конденсаторных ячеек предусмотрены смотровые окна.
В конденсаторных установках мощностью 900 кВАр и выше используется параллельное соединение конденсаторов по 450 кВАр.
По требованию заказчика высоковольтные предохранители могут быть установлены на каждый конденсатор, что увеличит габаритные размеры установки.

8

СЕВЗАПТЕХНИКА.РФ

sevzapteh_2013.indd 8

(812) 606-3620, 606-3621.

WWW.NWTECHNIC.RU

19.04.2013 20:13:25

À
Â
Ñ

À1

СЕВЗАПТЕХНИКА.РФ

(812) 606-3620, 606-3621.

ÕT1.2
Êîíò Öåïü
7 Äèñò. âêë
8 L, Äèñò. óïð.
9 Àâàð. îòêë
10 L, Äèñò. óïð.

ÕT1.1
Êîíò Öåïü
1 Ïèòàíèå220Â, 50Ãö
N
2
3 ÍÇ êîíò. âûêë.
4 ÍÇ êîíò. âûêë.
5 ÍÎêîíò. âûêë.
6 ÍÎêîíò. âûêë.

Ñ1

Â1

30

15

14

12

11

8

0

1 1

13

31

21

2 2

SF1.1, 10À

32

24

11

11

12

11

12

-

6

K1.3

K1.2

12

K2

KK1.2

95

5

6

96

3

4

18

1

2

ÊÊ1.1

17

18

3

15 5

1À1

K1.1
KÌ1.2
10

9

+

7

KT1, 10ìèí

VD1

4

"Âêë."

"Âêë."

sevzapteh_2013.indd 9
A2

A2
A1

4

2

A2

K2

KT1

A2

KM1

K1

ÐÀ1
ÐÀ2
ÐÀ3

KM1.1

HL1
HL2
HL3

3

1

A1

A1

A1

28

À

13

12

25

24

23

22

21

20

19

0

16

"Ôàçà À" 26
"Ôàçà Â" 27
"Ôàçà Ñ" 0

"Ïåðåãðóçêà
ÊÁ"
"Ðàçðÿä ÊÁ"
"Íàïðÿæåíèå"

0

À

À

1QS1.2 Êðàñíûé ðû÷àã

Ñ2

Â2

À2

À1

"Îòêë."

1QS1.1 Áåëûé ðû÷àã
"Îòêë."

26

Ë1

ÐÅ

1È2 1È1 2È2 2È1
Ë2

27

1È2 1È1

16

Ë1

ÐÅ

2È2 2È1

1TA2

ÍÎ1SQ2 25
ÍÎ1SQ2 26

4

1SQ2

13 Ãë.íîæè âêë.

12 3

ÕT2
Öåïü Êîíò
1ÒÀ1:1È2 1
1ÒÀ2:1È2 2
1ÒÀ2:1È1 3
1ÒÀ2:2È2 4
PE
5
19 1
2 1SQ3
"Áëîêèðîâêà
=220ÂÍÎ1SQ3 (+) 6
äâåðè"
20 QS1-çàçåìëåí
=220ÂÍÎ1SQ3 (+) 7
1YA1
20
=220Â 1YA1 (+) 8
20
=220Â 2YA1 (+) 9
=220Â3YA1 (+) 10
20
4YA1
=220Â 4YA1 (+) 11
19 3
4 1SQ1
=220ÂÍ01SQ1 (+) 12
21 Äâåðü
=220ÂÍ0 1SQ1 (+) 13
21
=220ÂÍ0 2SQ1 (+) 14
22
=220ÂÍ0 2SQ1 (+) 15
=220ÂÍ0 3SQ1 (+) 16
f
=220ÂÍ0 3SQ1 (+) 17
"Áëîêèðîâêà
23
4SQ1:3
ðàçúåäèíèòåëÿ"
=220ÂÍ0 4SQ1 (+) 18
24 f
4SQ1:4
=220ÂÍ0 4SQ1 (+) 19
1YA2
24
=220Â 1YA2 (+) 20
25
=220Â (-) 21
25
=220Â (-) 22
25
4YA1
=220Â (-) 23
=220Â (-) 24

Ë2

1TA1

3
Äâåðü

42SQ1

2Ñ1

À3

2FU1...2FU3

"Áëîêèðîâêà
äâåðè"
2YA1

À2

Ñ3

2Ñ2

1A1:XT2:19

1A1:XT2:18

24

23

1A1:XT2:11 20
1A1:XT2:23 25

3
Äâåðü

44SQ1

"Áëîêèðîâêà
äâåðè"
4YA1

4Ñ1

À5

4FU1...4FU3
Â5

À1 - ß÷åéêà ââîäà
À2-À4 -Êîíäåíñàòîðíàÿ ÿ÷åéêà
1À1 - Áëîê àâòîìàòèêè
1YA1...4YA1 - ýëåêòðîìàãíèòíàÿ áëîêèðîâêà äâåðè;
1YA2 - ýëåêòðîìàãíèòíàÿ áëîêèðîâêà ãëàâíûõ íîæåé ðàçúåäèíèòåëÿ QS1;
1SQ1...4SQ1 - ïóòåâîé âûêëþ÷àòåëü äâåðè;
1SQ2 - ïóòåâîé âûêëþ÷àòåëü ãëàâíûõ íîæåé;
1SQ3 - ïóòåâîé âûêëþ÷àòåëü çàçåìëèòåëÿ.
* - êîíäåíñàòîðû ÑÐÀÊS21-6,3(10,5)/450 ìîãóò áûòü çàìåíåíû íà ïîäîáíûå
êîíäåíñàòîðû äðóãèõ èçãîòîâèòåëåé.

Â3

3

3

3

À4

Ñ5

4Ñ2

Принципиальная электрическая схема нерегулируемых УКРМ-6,3(10,5)

WWW.NWTECHNIC.RU

9

19.04.2013 20:13:25

450...2700êÂÀð
6,3(10,5)êÂ, 50Ãö

Комплект поставки УКРМ-6,3(10,5)
•
•
•
•
•
•

В комплект поставки входят:
установка компенсации реактивной мощности УКРМ-1(0)-6,3(10,5)-ХХХХ УХ3;
комплект предохранителей (3 шт. на каждую конденсаторную ячейку);
ключ от блока вторичных цепей (1 шт);
ключи электромагнитные для снятия блокировок (2 шт);
ключ магнитный для снятия блокировок при отсутствии напряжения (2 шт);
дополнительный ЗИП (по согласованию с заказчиком).

А также следующая эксплуатационная документация:
• руководство по эксплуатации;
• схема электрическая принципиальная;
• документация к электромагнитным блокировочным замкам.

Транспортировка и хранение
Для транспортирования УКРМ-6,3(10,5) упаковывается в транспортную тару из гофрокартона.
С лицевой стороны ячейки вкладываются пенопластовые распорки, воспринимающие
внешние силовые воздействия и предупреждающие повреждение выступающих над плоскостью двери приборов и органов управления.
Комплект эксплуатационной документации упакован в полиэтиленовый пакет. Пакет с документацией вложен внутрь упаковочного ящика между дверью и пенопластом, предохраняющим от повреждения.
Швы коробки закрепляются металлическими скрепками и (или) обвязываются упаковочной
лентой.
Установка в таре поставщика может храниться в течение 3-х лет в закрытых не отапливаемых
складских помещениях, оборудованных естественной вентиляцией, в районах с умеренным и
холодным климатом при температуре от –40 °С до +50 °С и относительной влажности до 90%.
Для хранения установка должна быть помещена на помост и находиться в вертикальном положении. Штабелирование изделий не допускается.

Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя
Средний срок службы не менее 20 лет. Изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 24 месяцев с начала ее эксплуатации, но не более 36 месяцев с момента отгрузки ее потребителю при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования
и хранения, предусмотренных руководством по эксплуатации. В период гарантийного срока
изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя.
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Автоматические установки компенсации реактивной мощности
в щитовом исполнении
Общие сведения и область применения.
Автоматические установки компенсации реактивной мощности (далее — установки или
АУКРМ) напряжением 6,3 кВ и 10,5 кВ частотой 50Гц, мощностью от 300 кВАр до 2250 кВАр в
щитовом исполнении внутренней установки предназначены для автоматического ступенчатого регулирования значения коэффициента мощности cosφ и снижения потерь в электрических
распределительных сетях, сетях промышленных предприятий и других объектах.
АУКРМ поставляются в полной заводской готовности в виде соединенных между собой в щит
средневольтных ячеек.
АУКРМ обеспечивает:
защиту от превышения номинального тока;
защиту от доступа к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
индикацию тока конденсаторных батарей;
применение специализированных контроллеров для автоматического регулирования значения cosφ;
• защиту от перенапряжений;
• аварийную сигнализацию при срабатывании защиты.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

АУКРМ имеет следующие особенности:
силовые конденсаторы — трехфазные, предназначены для компенсации реактивной мощности. Электроды конденсаторов изготовлены из алюминиевой фольги, диэлектриком является полипропиленовая пленка, пропитанная специальной жидкостью. Конденсаторы
имеют встроенные разрядные резисторы и предохранители;
управление ступенями установки производится микропроцессорным регулятором;
коммутация конденсаторов осуществляется быстродействующими вакуумными контакторами;
для повышения надежности и для защиты при аварийных режимах, в конденсаторных ячейках устанавливаются предохранители;
для ограничения пусковых токов конденсаторов применяются токоограничивающие реакторы;
подключение к сети 6(10) кВ осуществляется через ячейку КСО (КРУ) с релейной защитой
силовым кабелем;
окраска корпуса порошковой эмалью;
оптимальные массогабаритные характеристики.

Применение АУКРМ позволяет:
• поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности в автоматическом режиме путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей;
• выполнять подключение и отключение ступеней в ручном режиме;
• обеспечить индикацию тока в цепи конденсаторной батареи, а также аварийную и другие
виды индикации;
• осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности;
• снизить общие расходы на электроэнергию;
• уменьшить токовую нагрузку элементов распределительной сети, увеличить срок их службы.

Условия эксплуатации.
Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Установки АУКРМ-6,3 (10,5) рассчитаны на эксплуатацию в закрытых отапливаемых производственных помещениях при следующих климатических условиях:
• температура окружающего воздуха от плюс 1° С до плюс 40° С;
11
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• относительная влажность воздуха 80% при температуре 25° С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.

Соответствие стандартам
АУКРМ соответствуют требованиям:
• ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 8024-90, ГОСТ 10434-82;
• Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
• Технических условий ТУ 3414-001-54308384-04

Структура условного обозначения АУКРМ-6,3 (10,5)
АУКРМ – Х – Х – Х – ХХ УХЛ4
Климатическое исполнение
Число ступеней регулирования
Число постоянных ступеней
Мощность минимальной ступени, кВАр
Номинальная мощность установки, кВАр
Номинальное напряжение, кВ
Автоматическая установка компенсации
реактивной мощности

Основные технические характеристики АУКРМ-6,3 (10,5)
Параметры
Напряжение номинальное, кВ
Мощность номинальная, кВАр
Мощность минимальной ступени, кВАр
Количество ступеней регулирования мощности: постоянная + регулируемая, шт
Род тока
Вид ввода
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Напряжение питания вспомогательных
цепей, В
Режим работы
Степень защиты
Климатическое исполнение
Допустимый угол наклона относительно
горизонтальной поверхности, град

Значение
6,3; 10,5
300, 450, 600, 750, 900, 1200, 1350, 1500, 1800,
2250
150, 300, 450
1+1 ; 1+2; 1+3; 1+4
переменный, трехфазный
кабельный, нижний
20
12,5
220
авт. / ручн.
IP21
УХЛ4
5

Возможно изготовление АУКРМ с другими параметрами (мощность установки, мощность и
количество ступеней регулирования, вид ввода кабеля) по специальному заказу.
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Типовые варианты, размеры и масса изделий АУКРМ – 6,3 (10,5)
Наименование

Габаритный чертеж, рис.

Габаритные размеры, мм:
Высота, ГлубиДлина, мм
мм
на, мм

Масса, кг

АУКРМ-6,3(10,5)-300-150-11
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-600-300-11
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-900-450-11
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-450-150-12
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-900-300-12
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-1350-450-12
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-600-150-13
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-1200-300-13
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-1800-450-13
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-750-150-14
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-1500-300-14
УХЛ4
АУКРМ-6,3(10,5)-2250-450-14
УХЛ4

585
1

2400

625
665
870

2

3400

930
980
2150

1025
1150

3

4400

1235
1315
1435

4

1540

5400

1640
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Габаритный чертеж АУКРМ-6,3 (10,5)
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Конструкция и основное оборудование.
АУКРМ-6,3(10,5) комплектуется из ячеек с установленными в них коммутационными, измерительными, защитными аппаратами и конденсаторами. Количество ячеек определяется мощностью установки и количеством ступеней регулирования.
Ячейки представляют собой сборно-сварные металлические шкафы, окрашенные порошковой эмалью, внутри которых размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Доступ
в ячейки обеспечен через двери со стороны фасада.
Шинная система АУКРМ выполняется медной полосой с креплением на керамических изоляторах. Подключение конденсаторов производится гибким медным проводником. Конструктивно изделие состоит из одной ячейки кабельного ввода с постоянной ступенью и ячеек автоматического регулирования (далее – ступень регулирования).
В установке предусмотрена блокировка двери вводной ячейки, дверей ячеек ступеней регулирования и разъединителя, исключающая открывание дверей при наличии напряжения на
сборных шинах и подачу напряжения на установку при любой открытой двери.
В АУКРМ выполняется защита от перегрузки токами — при протекании по шинам ступени
тока, превышающего 1,3 номинального значения, через заданное время срабатывает выходное реле прибора защиты, и дает команду на отключение контактора данной ступени либо
внешнего выключателя, в случае перегрузки постоянной ступени. На двери блока автоматики
установлен сигнальный индикатор срабатывания защиты.

Ячейка кабельного ввода
Конструкция ячейки позволяет организовать нижний кабельный ввод сечением до 240 кв.
мм. включительно. В ячейке ввода установлен разъединитель с ручным приводом, заземлитель с ручным приводом, трансформаторы тока, предохранители и конденсатор. Над дверью
установлен блок автоматики на двери которого расположены измерительные приборы, лампы
индикации и панель управления микропроцессорного контроллера. Слева – привод ножей заземлителя с красной рукоятью, справа – привод главных ножей разъединителя с белой рукоятью, на нём установлен электромагнитный блокировочный замок для исключения оперирования разъединителем при включённом головном выключателе камеры КСО (КРУ) или открытой
какой-либо двери АУКРМ.
Блок автоматики АУКРМ-6,3(10,5) выполнен в навесном шкафу и расположен в ячейке кабельного ввода над съёмной панелью вводной ячейки и ручных приводов разъединителя.
•
•
•
•
•
•
•

На дверце блока автоматики расположены :
лампа индикации наличия среднего напряжения на вводе;
лампа индикации разряда конденсаторных батарей;
лампы индикации перегрузки конденсаторных батарей (постоянной и регулируемой);
панель управления микропроцессорного контроллера;
амперметр для контроля тока постоянной ступени;
ключ выбора режима регулировки конденсаторных батарей;
кнопки управления ступенями регулирования в ручном режиме.
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Блок автоматики с четырьмя ступенями регулирования
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Ячейка ступени автоматического регулирования
Каждая ступень регулирования состоит из одной ячейки, в которой устанавливаются вакуумный контактор, предохранители, реактор, трансформаторы тока, конденсатор, ограничители перенапряжений (ОПН).
Вакуумный контактор предназначен для коммутации ступени по сигналу контроллера. Предохранители устанавливаются в каждой фазе для защиты ступени от токов КЗ. Реактор предназначен
для ограничения коммутационных токов емкостной нагрузки. Трансформаторы тока служат для
измерения и контроля тока ступени регулирования. Трехфазный конденсатор служит для компенсации реактивной мощности и определяет мощность ступени регулирования. ОПН выполняет
защиту ступени от коммутационных и внешних перенапряжений.

Контроллер КРМ
Контроллер – многофункциональное устройство предназначенное для защиты сети от критического снижения cosφ. Встроенные интерфейсы RS-232 или RS-485, а также поставляемое в
комплекте программное обеспечение (по заказу) позволяют как на объекте, так и удаленно с
компьютера программировать, конфигурировать и контролировать параметры сети. Позволяет
передавать/принимать данные по Ethernet, телефонной линии и GSM каналу.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные достоинства:
цифровое программирование;
8- или 12-ступенчатая конфигурация в корпусе;
хорошо читаемый дисплей 144 х 144 мм;
раздельный вход измерения напряжения;
защита конденсаторов от перегрузки и выхода из строя;
внутренняя и внешняя защита конденсаторной установки от перегрева;
интерфейсы RS-232 или RS-485 для удаленного доступа;
измерение напряжений (фазных и линейных) и гармоник (тока и напряжения до 31-ой);
ведение журнала событий (перенапряжение, провалы и т.п.);
автоматическое определение регулятором емкости ступеней;
подходит для систем напряжения 6–10–35 кВ.

Технические параметры контроллера

• исполнение с 8 или 12 ступенями регулирования;
• цифровой микропроцессорный регулятор для автоматической корректировки коэффициента
мощности с выходным реле для коммутации конденсаторных батарей;
• подходит для использования в установках среднего напряжения и когенерации (4-квадрантное рабочее поле);
• позволяет точно и надежно управлять коэффициентом мощности системы даже в условиях
грубых искажений формы кривой тока или при высоком содержании гармоник;
• осуществляет оптимальное использование конденсаторов, гарантирующее более продолжительное время их эксплуатации, а также уменьшение времени коммутации;
• измерение средневзвешенных значений тока и напряжения;
• вычисление средних значений: коэффициента мощности системы (за последнюю неделю), перегрузки конденсаторов, температуры, гармонических искажений тока и напряжения;
• слежение в режиме реального времени индивидуально за показателями превышения уровня
допустимых гармонических искажений;
• анализ гармонических составляющих зарегистрированных событий в комплексе с анализом
кривой данного параметра сети;
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•
•
•
•

регулируемое время задержки подключения следующей ступени;
измерение температуры;
автоматическая настройка функций;
выход на компьютер COM-порт RS-232/RS-485 позволяет осуществлять: быструю настройку,
управление функциями аварийной сигнализации, проведение функциональных тестов, настройки и автоматического функционирования регулятора;
• простота установки с использованием всего одного внешнего трансформатора тока.

Напряжение питания, В
Номинальная частота
Потребление мощности

Входы питания

110–127 / 220–240, В
50/60 Гц ±1%, самонастройка
9,7 ВА

Входы измерения напряжения
Тип подключения
трехфазное, однофазное
Измеряемое напряжение
100–690, В
Максимальные пределы измеряемого напряжения
85–760, В
Коэффициент трансформации трансформатора напряжения
1–250
Тип измерения напряжения
True RMS (средневзвешенные значения)
Вход измерения тока
Номинальный ток, I
5А (по запросу 1А)
Допустимая перегрузка
20%
Тип измерения тока
True RMS (средневзвешенные значения)
Кратковременная перегрузка токового входа
10хIном за 1 сек
Динамический предел токового входа
20хIном за 10 мсек
Последовательные выходы на ПК (программное обеспечение в комплекте)
RS485 последовательный интерфейс
изолированный, программируемая
скорость 1200–38 400 бит/сек
RS232 последовательный интерфейс

программируемая скорость

1200–38 400 бит/сек

Выходные реле
Число выходов для подключения контакторов
8 или 12
Рабочий ток выходов коммутирующих контакторы
5А
Рабочее напряжение выходов коммутирующих контакторы
250В, 50Гц
Максимальное напряжение выходов коммутирующих контакторы
440В, 50Гц
Число коммутаций
800 тыс.
Климатические условия
Рабочая температура
–20 … +60 °С
Температура хранения
–30 … +80 °С
Влажность
90 %
RS-232 интерфейс
RJ6/6 коннектор
Срабатывание настраиваемой защиты
перенапряжение или провалы; высокий ток или провалы; перекомпенсация (конденсаторы отключаются если
уровень cos φ выше установленного); недокомпенсация
(конденсаторы отключаются если уровень cos φ выше
установленного); перегрузка конденсатора (по напряжению или току в т.ч. гармониками)
Массогабаритные характеристики
Тип монтажа
на дверь, на панель
Размеры ВхШхГ
144х144х62 мм
Размеры отверстия в панели
138,5х138,5 мм
Степень защиты
IP41 (IP54 с защитной крышкой) терминалы — IP20
Вес
0,98 кг
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Технические параметры контроллера
Контроллер обладает также широкими возможностями индикации гармонических искажений
сетевого напряжения и защиты от перегрузки данными токами. Выброс нелинейных искажений –
это состояние, при котором содержание гармоник в сигналах напряжения или тока превышает
порог, заданный пользователем, причем данная ситуация сохраняется некоторое время.
В меню содержатся параметры, определяющие условия отключения контактора: выбор параметров измерения нелинейных искажений, определение величины их допустимого порога и задержки регистрации.
При появлении выброса гармоник контроллер может зарегистрировать статус сигнала на данный момент, сохраняя при этом следующие данные:
• дата и время события;
• максимальное измеренное значение;
• полный интервал времени, в течении которого отмечено превышение порога;
• спектральный состав напряжения и тока с номерами гармоник;
• регистрограммы напряжения и тока;
В контроллере также имеется энергонезависимая память, в которую могут заноситься максимальные дневные выбросы за последнюю неделю. Детальное техническое описание микропроцессорного контроллера КРМ производства итальянской компании «Lovato» входит в комплект
поставки АУКРМ-6,3(10,5).

Монтаж АУКРМ-6,3 (10,5)
Монтаж АУКРМ должен осуществляться в соответствии с рабочим проектом, согласованным с
соответствующими организациями в установленном порядке. К монтажу установки допускаются
специализированные организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности.
АУКРМ необходимо разместить в специальном помещении и установить на бетонные или металлические полы. В бетонном полу должны быть предусмотрены закладные детали для болтового крепления ячеек к полу. В каждой ячейке АУКРМ в нижней части предусмотрены четыре
отверстия под болт М12 для крепления к закладным. Для организации нижнего подключения
питающего кабеля должен быть предусмотрен кабельный канал. Размеры канала определяются
количеством и минимальным допустимым радиусом изгиба кабеля.
Применение четырёх рым-болтов на крыше каждой ячейки обеспечивает подъем, перемещение и транспортирование установки.
Установка во время монтажа должна быть установлена вертикально. Допускается отклонение
от вертикального положения не более 5 градусов. При размещении установки необходимо выдержать допустимые нормы расстояний до коммуникаций внутриплощадочных сетей. Рекомендуется проложить силовые и контрольные кабели снаружи установки в закрытых каналах. Сечение
кабелей должно соответствовать расчетной токовой нагрузке с учетом вероятной перспективы
развития.
Установка должна быть надежно заземлена в соответствии с «Правилами устройств электроустановок». Все места подключения заземляющих проводников имеют соответствующую маркировку. Для организации заземления АУКРМ необходимо в помещении предусмотреть контур заземления.
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Установочные размеры АУКРМ
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Подключение АУКРМ-6,3 (10,5)
АУКРМ подключается к РУ или электроприемнику кабельной линией (в типовой комплект поставки не входит).
Для заземления АУКРМ необходимо шину РЕ подключить к контуру заземления. Шина РЕ выполняется медной полосой и выводится из корпуса установки через торцевую панель.
Для работы микропроцессорного контроллера, схем автоматики и блокировок при монтаже
АУКРМ необходимо:
• выполнить подключение электропитания 220 В, 50 Гц от внешнего источника на клеммы блока
автоматики БА ячейки кабельного ввода согласно схеме подключения;
• выполнить подключение вторичных обмоток трансформатора напряжения, установленного на
шинах РУ, на клеммы БА согласно схеме подключения;
• выполнить подключение вторичных обмоток трансформаторов тока ячейки КСО на клеммы БА
согласно схеме подключения;
• выполнить подключение блок-контактов силового выключателя ячейки КСО (КРУ) на клеммы
БА согласно схеме подключения.

Комплект поставки (А)УКРМ-6(10)-К.
•
•
•
•
•
•

В комплект поставки входят :
автоматическая установка компенсации реактивной мощности – 1 шт;
комплект предохранителей – 3 шт на каждую ячейку;
ЗИП (по согласованию с заказчиком);
ключ двери блока автоматики – 1 шт;
ключ электромагнитный для снятия блокировок – 2 шт;
ключ магнитный для снятия блокировок при отсутствии напряжения – 2 шт;

•
•
•
•
•

А также следующая эксплуатационная документация:
руководство по эксплуатации;
паспорт на блок автоматики;
схема электрическая принципиальная АУКРМ-6(10);
схема электрическая принципиальная на блок автоматики;
сопроводительный материал на контроллер.
Внешние трансформаторы тока и напряжения в комплект поставки не входят.

Транспортировка и хранение.
Для транспортирования АУКРМ упаковывается в транспортную тару из гофрокартона. С лицевой стороны ячейки вкладываются пенопластовые распорки, воспринимающие внешние силовые воздействия и предупреждающие повреждение выступающих над плоскостью дверцы приборов и органов управления.
Комплект эксплуатационной документации упакован в запаянный полиэтиленовый пакет. Пакет с документацией вложен внутрь упаковочного ящика между дверью ячейки и пенопластом,
предохраняющим от повреждения, выступающие над плоскостью двери приборов и органов
управления. Швы коробки закрепляются металлическими скрепками и (или) обвязываются упаковочной лентой.
Подъем и транспортирование должны производиться средствами, имеющими соответствующую грузоподъемность. Не допускается перемещение установки «волоком». Транспортирование
установки допускается производить любым видом сухопутного, водного, воздушного транспорта
в соответствии с существующими нормами и правилами.
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Схема АУКРМ - Х - Х - Х - ХХ УХЛ4

Установка в таре поставщика может храниться в течение 12 месяцев в закрытых отапливаемых
складских помещениях, оборудованных вентиляцией при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80% при 25°С.
Для хранения установка должна быть помещена на помост и находиться в вертикальном положении. Штабелирование изделий не допускается.

Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.
Средний срок службы не менее 20 лет. Изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 24 месяцев с начала ее эксплуатации, но не более 36 месяцев с момента отгрузки
ее потребителю при условии соблюдения правил транспортирования и хранения, предусмотренных руководством по эксплуатации. В период гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя.
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Схема подключения АУКРМ-6,3 (10,5)
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Установки компенсации реактивной мощности
в контейнерном исполнении.
Общие сведения и область применения.
Компания «СЕВЗАПТЕХНИКА» производит установки компенсации реактивной мощности нерегулируемые и регулируемые в контейнерном исполнении. Установки поставляются в полной заводской готовности. В обозначении установок добавляется буква «К»: УКРМ-6,3 (10,5)-К и
АУКРМ-6,3 (10,5)-К. Установки предназначены для компенсации реактивной мощности индуктивного характера и снижения потерь в распределительных сетях среднего напряжения.
Блок-контейнеры, в которых монтируются установки компенсации, выполняются в транспортировочных габаритах, что позволяет применять их в отдалённых районах, на ограниченных площадях, при этом исключается необходимость строительства капитальных зданий. Конструкция блокконтейнера обеспечивает подъем, перемещение, и транспортирование установки.
Установка, размещенная внутри блок-контейнера, конструктивно представляет собой безоболочные модульные конструкции закрытые панелями. Конструкция контейнера защищает
электрооборудование от неблагоприятных факторов окружающей среды, а теплоизоляция контейнера совместно с системой вентиляции и обогрева обеспечивает поддержание необходимого
температурного режима.

Условия эксплуатации.
Вид климатического исполнения – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 .
Установки (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К рассчитаны на эксплуатацию в следующих климатических условиях:
• температура окружающего воздуха от минус 60° С до плюс 40° С;
• относительная влажность воздуха 75% при температуре 15° С, при температуре 25°С допускается влажность 100%;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.

Структура условного обозначения УКРМ-6,3 (10,5)-К.
УКРМ – Х – Х – Х – К УХЛ1
Климатическое исполнение
Контейнерное исполнение
Номинальная мощность, кВАр
Номинальное напряжение, кВ
0 – без разъединителя, 1 – с разъединителем
Установка компенсации реактивной мощности
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Структура условного обозначения АУКРМ-6,3 (10,5)-К.
АУКРМ – Х – Х – Х – ХХ – К УХЛ1
Климатическое исполнение
Контейнерное исполнение
Число ступеней регулирования
Число постоянных ступеней
Мощность минимальной ступени, кВАр
Номинальная мощность установки, кВАр
Номинальное напряжение, кВ
Автоматическая установка компенсации
реактивной мощности

Основные технические характеристики УКРМ-6,3 (10,5)-К
Параметры

Значение

Напряжение номинальное, кВ
Мощность номинальная, кВАр
Род тока
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Напряжение питания вспомогательного оборудования, В
Степень защиты
Климатическое исполнение
Допустимый угол наклона относительно горизонтальной поверхности, град

6,3; 10,5
450, 900, 1350, 1800, 2250, 2700
переменный, трехфазный
20
12,5
220
IP32
УХЛ1
5

Основные технические характеристики АУКРМ-6,3 (10,5)-К
Параметры

Значение

Напряжение номинальное, кВ
Мощность номинальная, кВАр

6,3; 10,5
300, 450, 600, 750, 900, 1200, 1350, 1500, 1800,
2250, 2700, 3600, 4500
150, 300, 450, 900
1+1; 1+2; 1+3; 1+4

Мощность минимальной ступени, кВАр
Количество ступеней регулирования мощности: постоянная + регулируемая, шт
Род тока
Ток электродинамической стойкости, кА
Ток термической стойкости, кА
Напряжение питания вспомогательного оборудования, В
Мощность собственных нужд, не более, кВт
для 1+1, 1+2, 1+3, 1+4 соответственно:
Степень защиты
Климатическое исполнение
Допустимый угол наклона относительно горизонтальной поверхности, град

переменный, трехфазный
20
12,5
220
3,5; 4; 4,5; 4,5
IP32
УХЛ1
5
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Типовые варианты, размеры и масса изделий УКРМ-6,3 (10,5)-К
Наименование
УКРМ-1-6,3-450-К УХЛ1
УКРМ-1-6,3-900-К УХЛ1
УКРМ-1-6,3-1350-К УХЛ1
УКРМ-1-6,3-1800-К УХЛ1
УКРМ-1-6,3-2250-К УХЛ1
УКРМ-1-6,3-2700-К УХЛ1
УКРМ-1-10,5-450-К УХЛ1
УКРМ-1-10,5-900-К УХЛ1
УКРМ-1-10,5-1350-К УХЛ1
УКРМ-1-10,5-1800-К УХЛ1
УКРМ-1-10,5-2250-К УХЛ1
УКРМ-1-10,5-2700-К УХЛ1

Габаритный чертеж, рис.

Габаритные размеры, мм:
Высота, ГлубиДлина, мм
мм
на, мм

1

2100

2

3000

3

3500
2506

1

2100

2

3000

3

3500

2340

Масса, кг
1630
1700
2200
2270
2550
2620
1630
1700
2200
2270
2550
2620
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Типовые варианты, размеры и масса изделий АУКРМ-6,3 (10,5)-К
Габаритный чертеж, рис.

Наименование
АУКРМ-6,3-300-150-11-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-600-300-11-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-900-450-11-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-1800-900-11-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-450-150-12-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-900-300-12-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-1350-450-12-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-2700-900-12-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-600-150-13-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-1200-300-13-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-1800-450-13-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-3600-900-13-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-750-150-14-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-1500-300-14-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-2250-450-14-К УХЛ1
АУКРМ-6,3-4500-900-14-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-300-150-11-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-600-300-11-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-900-450-11-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-1800-900-11-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-450-150-12-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-900-300-12-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-1350-450-12-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-2700-900-12-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-600-150-13-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-1200-300-13-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-1800-450-13-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-3600-900-13-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-750-150-14-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-1500-300-14-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-2250-450-14-К УХЛ1
АУКРМ-10,5-4500-900-14-К УХЛ1

Габаритные размеры, мм:
Высота, ГлубиДлина, мм
мм
на, мм

4

3300

5

4200

6

5100

7

6000
2506

4

3300

5

4200

6

5100

7

6000

2340

Масса, кг
2190
2225
2260
2390
2690
2735
2785
2985
3210
3270
3335
3610
3740
3820
3900
4240
2210
2250
2280
2405
2730
2780
2830
3065
3260
3330
3395
3670
3815
3900
3980
4325
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Габаритный чертеж УКРМ - 6,3 (10,5) - К мощностью 450 и 900 кВАр
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Габаритный чертеж УКРМ - 6,3 (10,5) - К мощностью 1350 и 1800 кВАр
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Габаритный чертеж УКРМ - 6,3 (10,5) - К мощностью 2250 и 2700 кВАр
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Габаритный чертеж АУКРМ - Х - Х - Х - 11 - К УХЛ1
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Габаритный чертеж АУКРМ - Х - Х - Х - 12 - К УХЛ1
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Габаритный чертеж АУКРМ - Х - Х - Х - 13 - К УХЛ1
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Габаритный чертеж АУКРМ - Х - Х - Х - 14 - К УХЛ1
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Конструкция и основное оборудование.
Блок-контейнер (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К представляет из себя цельносварную конструкцию, состоящую из силового каркаса, минерального негорючего утеплителя и обшивки.
Основание силового каркаса выполнено из стального швеллера в виде рамы с продольным (и
поперечным) усилением. Нижнее закрытие рамы выполнено стальным листом толщиной 1,5 мм,
верхнее – рифленым листом толщиной 4 мм, проваренным по всему периметру. Верхнее закрытие основания является внутренним полом контейнера. В основании сформированы отверстия
для ввода силового кабеля, а также кабелей питания собственных нужд и питания оперативных
цепей. Внутренний объем основания заполнен негорючим минеральным утеплителем толщиной
100 мм.
Крыша блок-контейнера выполнена из профильной трубы в виде рамы с поперечным усилением. Сверху крыша по периметру обварена герметичным швом стальным профильным листом
толщиной 1,5 мм.
Вертикальные стойки силового каркаса и дверной проём выполнены профильной трубой. Пролёты между стойками закрыты стальным профильным листом толщиной 1,5 мм. Профильный лист
приварен герметичным швом к основанию, вертикальным стойкам и крыше по всему периметру,
образуя стены блок-контейнера. Для установки навесного оборудования на стенах, к силовому
каркасу приварены закладные элементы.
Крыша снизу и стены с внутренней стороны обшиты стальным профильным листом с полимерным покрытием. Внутренний объём крыши и стен заполнен негорючим минеральным утеплителем толщиной 50 мм. В противоположных торцевых стенах выполнены проёмы для принудительной вентиляции внутреннего объёма блок-контейнера.
Доступ в блок-контейнер для обслуживающего персонала обеспечен через входную дверь со
стороны фасада. Дверь выполнена из стального листа и заполнена негорючим утеплителем. По
периметру двери установлен уплотняющий резиновый профиль. Над дверью имеется влагоотбойный козырек.
Блок-контейнер разбит защитными панелями (съёмными и несъёмными) для размещения электрооборудования на отсеки и коридор обслуживания для персонала. Доступ к электрооборудованию в отсеках из коридора обслуживания осуществляется через съёмные защитные панели со
смотровыми окнами.
•
•
•
•
•
•

Основное оборудование УКРМ-6,3 (10,5)-К, установленное в блок-контейнере :
ячейка кабельного ввода;
конденсаторные ячейки модульного типа;
блок автоматики;
электрический вентилятор;
электронагревательная печь;
светильники.

•
•
•
•
•
•
•

Основное оборудование АУКРМ-6,3 (10,5)-К, установленное в блок-контейнере :
ячейка кабельного ввода;
конденсаторная ячейка постоянной ступени;
конденсаторные ячейки ступеней регулирования модульного типа;
блок автоматики;
электрический вентилятор;
электрический конвектор;
светильники.

Ячейка кабельного ввода (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К расположена во вводном отсеке. В ячейку входят
разъединитель и два высоковольтных измерительных трансформатора тока. Они установлены
на закладных элементах задней стенки отсека контейнера. Ручные приводы разъединителя установлены на несъёмной панели в коридоре обслуживания с наружной стороны вводного отсека.
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Слева – привод ножей заземлителя с красной рукоятью, справа – привод главных ножей разъединителя с белой рукоятью, на нём установлен электромагнитный блокировочный замок для исключения оперирования разъединителем при включённом головном выключателе камеры КСО
(КРУ). Ввод производится силовыми кабелями через отверстия пола на нижние контакты разъединителя. Мост из медных шин, общий для ячейки ввода и конденсаторных ячеек, закреплён
изоляторами на закладных элементах потолка.
Конденсаторные ячейки УКРМ-6,3 (10,5)-К находятся в отсеке нерегулируемых конденсаторных батарей. Ячейка состоит из одного или двух параллельно соединённых трёхфазных конденсаторов мощностью по 450 кВАр и трёх предохранителей. Конденсаторы смонтированы на сборном
каркасе из перфоуголков, который установлен на полу. Предохранители крепятся на закладных
элементах задней стенки отсека контейнера. Количество ячеек зависит от мощности установки и
для типовых вариантов, перечисленных в таблице 3, может быть от одного до трёх.
Конденсаторная ячейка постоянной ступени АУКРМ-6,3 (10,5)-К аналогична конденсаторной
ячейке УКРМ-6,3 (10,5)-К, но дополнительно имеет три низковольтных измерительных трансформатора тока, которые также смонтированы на сборном каркасе, а для типовых вариантов,
перечисленных в таблице 4, мощность конденсатора может быть от 150 до 450 кВАр. Измерение
фазных токов производится в изолированных высоковольтных медных проводах, проложенных
через отверстия низковольтных трансформаторов. Ячейка устанавливается слева от вводной
ячейки по фронту.
Конденсаторные ячейки ступеней регулирования АУКРМ-6,3 (10,5)-К находятся в отсеке регулируемых конденсаторных батарей. Ячейка состоит из одного или двух параллельно соединённых
трёхфазных конденсаторов мощностью от 150 до 450 кВАр, трёх предохранителей, трёх низковольтных измерительных трансформаторов тока, реактора, вакуумного контактора и трёх ограничителей перенапряжения. Конденсаторы, трансформаторы тока, контактор смонтированы на
сборном каркасе из перфоуголков, который установлен на полу. Предохранители, ограничители
перенапряжения крепятся на закладных элементах задней стенки отсека контейнера. Реактор
установлен на полу под контактором внури сборного каркаса. Ячейки устанавливаются справа от
вводной ячейки по фронту, их количество зависит от количества ступеней регулирования.
Блок автоматики (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К выполнен в навесном шкафу (шкафах) и расположен в коридоре обслуживания над съёмной панелью вводной ячейки и ручных приводов разъединителя.
В шкафу вторичные цепи и цепи автоматики установки совмещены с цепями системы собственных нужд.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На дверце блока автоматики УКРМ-6,3 (10,5)-К расположены :
амперметры для контроля тока на сборных шинах установки;
лампа индикации наличия среднего напряжения на вводе;
лампа индикации разряда конденсаторных батарей;
лампа индикации перегрузки конденсаторных батарей;
ключ выбора режима работы вентилятора;
ключ выбора режима работы электронагревательной печи;
лампа индикации работы вентилятора;
лампа индикации работы электронагревательной печи;
розетка ~220В для питания электроинструмента и приборов.

На дверце блока автоматики АУКРМ-6,3 (10,5)-К лампы индикации указывают перегрузку у каждой ступени, и ещё установлены :
• панель управления микропроцессорного контроллера;
• амперметры для контроля тока каждой ступени;
• ключ выбора режима регулировки конденсаторных батарей;
• кнопки управления ступенями регулирования в ручном режиме.
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Блок автоматики АУКРМ-6,3 (10,5)-К с числом ступеней регулирования одна или две выполнен
в одном навесном шкафу, а три или четыре в двух навесных шкафах (основной блок автоматики и
дополнительный).
Электрический вентилятор (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К входит в состав системы собственных нужд –
принудительной вентиляции. Вытяжной вентилятор установлен в проёме с наружным жалюзи в
верхней части правой торцевой стены. В нижней части левой торцевой стены в проёме с наружным жалюзи установлен приточный воздушный клапан, который открывается потоком воздуха
при работе вентилятора. Вентилятор работает в автоматическом или ручном режиме. Контроль
температуры внутри помещения осуществляется термостатами, установленными на стене блокконтейнера.
Электрический конвектор (А)УКРМ-6,3(10,5)-К входит в состав системы собственных нужд – обогрева. Печь (конвектор) с закрытыми нагревательными элементами работает в автоматическом
или ручном режиме и расположена в коридоре обслуживания на передней стенке рядом со входной дверью. Мощность печи (конвектора) выбрана с учётом габаритов блок-контейнера и объёма
тепловыделений при работе оборудования с различной нагрузкой.
Светильники (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К входят в состав системы собственных нужд – внутреннего
освещения. Освещение выполняется защищенными светильниками настенного исполнения с
лампами накаливания. Количество светильников выбрано с учётом внутренних размеров блокконтейнера. Напряжение питания схемы освещения ~220 В, 50 Гц.
По желанию заказчика, установка (А)УКРМ-6,3 (10,5)-К может включать устройство охранно-пожарной сигнализации.

Монтаж (А)УКРМ-6(10)-К.
Монтаж (А)УКРМ-6(10)-К должен осуществляться в соответствии с рабочим проектом, согласованным с соответствующими организациями в установленном порядке. К монтажу установки допускаются специализированные организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности.
Установку необходимо разместить на бетонном фундаменте (столбчатый, свайный, из ж/б блоков)
с кабельным каналом для подключения силового кабеля, с учётом допустимых давлений на грунт
в месте монтажа.
Установка во время монтажа должна быть установлена вертикально. Допускается отклонение
от вертикального положения не более 5 градусов. При размещении установки необходимо выдержать допустимые нормы расстояний до коммуникаций внутриплощадочных сетей. Рекомендуется проложить силовые и контрольные кабели снаружи установки в закрытых каналах. Сечение
кабелей должно соответствовать расчетной токовой нагрузке с учетом вероятной перспективы
развития.
Перемещение установки во время монтажа, размещение ее на фундаменте должны проводиться с применением специальных такелажных средств, исключающих нарушение целостности
оболочки модуль-контейнера и его теплоизоляции, а также образование вмятин и повреждение
окраски установки.
Установка должна быть надежно заземлена в соответствии с «Правилами устройств электроустановок». Всё оборудование, установленное в блок-контейнере и подлежащее заземлению,
заземлено. В качестве внутреннего контура заземления используется стальной силовой каркас
блок-контейнера. Для подключения внешнего контура заземления с наружной стороны основания по диагонали установлены скобы со шпильками М16. Все места подключения заземляющих
проводников имеют соответствующую маркировку.
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Схема подключения УКРМ - 6,3 (10,5) - К

УКР М -6,3(1 0 ,5)-К

А

В С

Q S1

А1
Б ло к авт ом ат ики

А В С
Н агрузка
Н апряжени е с ш и ны
о перат ивного т о ка
25А, 22 0В , 50Гц
L
AF
N

В сп ом о гат ел ьн ы е
кон т акт ы
внеш него сил ового
вы кл ю ча т ел я

= AF -YA-вкл - Э /м а гни т ди ст .вкл ю че ния
внеш н его сил ового вы клю чат ел я.
Н ап ряжение с ш ин ы опер ат ивно го т ока. L
= AF -YA- ава р. от кл. -Э /м агнит дист .аварий ного
от кл ю че ния внеш н его сил ового вы клю чат ел я.
Н апр яже ние с ш ины опер ат ивного т ока. L

Х2
4, 0м м

2

4, 0м м

2

2,5 м м

2

2,5м м

2

2,5м м

2

2,5м м

2

2,5м м

2

2,5м м

2

2,5м м

2

2,5м м

2

Êîíò Öåïü
1 Ïèòàíèå ~220Â
2 Íåéòðàëü
3 ÍÇ êîíò. âûêë.
4 ÍÇ êîíò. âûêë.
5 ÍÎêîíò. âûêë.
6 ÍÎêîíò. âûêë.
7 Äèñò. âêë
8 L, Äèñò. óïð.
9 Àâàð. îòêë
10 L, Äèñò. óïð.
Х3

Н ап ряже ние
соб ст ве нны х н ужд
2 5А, 220В , 50Г ц

L

1 , 5м м

2

N

1 , 5м м

2

PE

1 , 5м м

2

Êîíò Öåïü
1 L Ïèòàíèå ~220Â
2 L Ïèòàíèå ~220Â
3 Íåéòðàëü
4 Íåéòðàëü
5
PE
6 мм

2
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Схема подключения АУКРМ - 6,3 (10,5) - К
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Комплект поставки (А)УКРМ-6(10)-К.

•
•
•
•
•
•
•
•

В комплект поставки входят :
(автоматическая) установка компенсации реактивной мощности – 1 шт;
комплект предохранителей (3 шт на каждую конденсаторную ячейку);
ЗИП (по согласованию с заказчиком);
ключ от входной двери – 2 шт;
ключ от блока автоматики – 1 шт;
ключ электромагнитный для снятия блокировок – 2шт;
ключ магнитный для снятия блокировок при отсутствии напряжения – 2 шт;
ключ шестигранный, S5 для снятия съемных панелей – 2 шт.

А также следующая эксплуатационная документация:
• руководство по эксплуатации (А)УКРМ-6(10)-К;
• паспорт на блок автоматики;
• схема электрическая принципиальная (А)УКРМ-6(10)-К;
• схема электрическая принципиальная на блок автоматики;
• сопроводительный материал на электропечь (электроконвектор);
• сопроводительный материал на вытяжной вентилятор;
• сопроводительный материал на ключи электромагнитной блокировки;
для АУКРМ-6(10)-К :
• сопроводительный материал на контроллер.
Внешние трансформаторы тока и напряжения в комплект поставки не входят.

Транспортировка и хранение.
Подъем и транспортирование должны производиться средствами, имеющими соответствующую грузоподъемность. Не допускается перемещение установки «волоком».
Погрузочно-разгрузочные и монтажные операции с установкой производятся стальными стропами за штатные проушины блок-контейнера. Угол между любым из стропов и плоскостью крыши
контейнера не менее 45°.
Транспортирование установки допускается производить любым видом сухопутного, водного,
воздушного транспорта в соответствии с существующими нормами и правилами. При транспортировке автомобильным транспортом специального разрешения не требуется.
Допускается хранение установки без эксплуатации на любой площадке, в том числе открытой,
при этом уровень грунтовых вод должен быть ниже основания контейнера не менее, чем на 100
мм.

Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.
Средний срок службы не менее 20 лет. Изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 24 месяцев с начала ее эксплуатации, но не более 36 месяцев с момента отгрузки
ее потребителю при условии соблюдения правил транспортирования и хранения, предусмотренных руководством по эксплуатации. В период гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя.
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