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1 Назначение
Устройство К-123С предназначено для повышения надежности работы
линий электропередачи 6-10 кВ за счет:
- автоматического ввода резервного питания (АВР);
- автоматического повторного включения при коротких замыканиях
(АПВ);
- автоматического секционирования при одностороннем питании (CЛ1);
- автоматического секционирования при двухстороннем питании (CЛ2);
- сетевого резервирования (CP);
разделения линии электропередачи на отдельные участки для
обеспечения бесперебойной работы подстанций, не входящих в участок с
поврежденной подстанцией.
Устройство К-123С может применяться как распределительное
устройство для подключения отдельных электродвигателей, КТП, для
электроснабжения отдельных населенных пунктов, промышленных и
хозяйственных потребителей, а так же для плавки гололеда (ППГ).
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2 Условия эксплуатации
Устройство К-123С в части воздействия климатических факторов
внешней среды соответствует исполнениям У и УХЛ, категории размещения
«1», типу атмосферы I по ГОСТ 15150, при этом нижнее значение
температуры окружающего воздуха принимается минус 45°С по ГОСТ
15543.1.
1.1.2 Устройство К-123 рассчитано для работы на высоте над уровнем
моря до 1000 м. Допускается применение КУ для работы на высоте над
уровнем моря более 1000 м при соблюдении требований ГОСТ 15150, ГОСТ
1516.3, ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 8024.
Устройство К-123С соответствует требованиям технических условий
ТУ3414-020- 00110496. Сертификат соответствия ССВЭ RU.M064.H.01219.
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3 Условное обозначение

Пример записи при заказе КУ К-123С на номинальное напряжение 10 кВ,
номинальный

ток

630А,

номинальный

ток

отключения

12,5

кА,

климатическое исполнение и категория размещения У1: «Устройство
комплектное К-123С–10–12,5/630–У1 ТУ 3414-020-00110496-04».
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4 Функциональное назначение
- Схема устройства автоматического секционирования с односторонним
питанием (СЛ.1.1С2)

- Схема устройства автоматического секционирования и коммерческого
учета с односторонним питанием (СЛ.1.2С2)

Схема
устройства
автоматического
двухсторонним питанием (СЛ.2.1С2)

секционирования

с
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- Схема устройства автоматического секционирования и коммерческого
учета с двухсторонним питанием (СЛ.2.2С2)

- Схема устройства плавки гололеда (ППГ.1С2)

- Схема пункта коммерческого учета (ПКУС2)
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- Схема устройства сетевого резервирования (СР.1С2).

- Схема устройства сетевого резервирования с коммерческим учетом
(СР.2С2).
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5. Технические характеристики
Таблица 1 Основные параметры и характеристики
Наименование параметра и показателя
классификации
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателя,
встроенного в реклоузер, кА
Ток термической стойкости главных цепей (3с),
кА
Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей, кА
Ресурс по механической стойкости, циклы “Btп-O”

Значение параметра и
исполнение
6, 10
7.2, 12
630

12,5
12,5

32
50000

Номинальное напряжение питания
вспомогательных цепей, В
≈ 220
= 24
Уровень по ГОСТ 1516.1-76
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей

нормальная
комбинированная,
воздушная
с неизолированными
шинами
с частичной изоляцией
шин

Наличие выдвижных элементов
Вид линейных высоковольтных подсоединений

без выдвижных элементов
воздушные линии

Условия обслуживания:
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- при отсутствия напряжения

- двухстороннее
обслуживание шкафа в/в
аппаратуры и
одностороннее шкафа
управления;
- обслуживается только
шкаф управления

- при наличия напряжения
Степень защиты по ГОСТ 14254

IP65

Вид управления

местное;
дистанционное

Габаритные размеры, мм

Шкафа в/в
аппаратуры

Шкафа
управления

786

632

778

380

786

704

160

30

- ширина
- глубина
- высота

Максимальная масса шкафов, кг

Устройство К-123С позволяет измерять следующие величины:
- фазные токи;
- ток нулевой последовательности;
- ток прямой и обратной последовательности;
- фазные и линейные напряжения;
- уровень несимметрии по токам и напряжениям;
- частоту;
- активную, реактивную и полную мощности;
- коэффициент мощности;
- потребленную электроэнергию.
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Таблица 2 Параметры датчиков тока и напряжения
Параметр

Значение

Датчик тока
Диапазон измерения фазных токов в первичных
величинах

30- 25000 А

Основная относительная погрешность измерения
фазных токов

±5%

Трансформатор нулевой последовательности
Диапазон измерения тока 3Io во вторичных величинах

0,05 – 100А

Основная относительная погрешность измерения тока
3Io в диапазоне от 1 до 100А

±2%

Датчик напряжения
Рабочий диапазон измерения напряжений

0 – 12 кВ

Основная относительная погрешность измерения
напряжения

±2,5%
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6. Устройство реклоузера
Конструктивно реклоузер состоит из:
- шкафа высоковольтной аппаратуры;
- шкафа управления;
- соединительного кабеля.

Рис. 1 Одноопорная установка
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Рис. 2 Двухопорная установка
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6.1 Конструкция шкафа высоковольтной аппаратуры
Внешний вид шкафа высоковольтной аппаратура представлен на
рис.3
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали и покрыт порошковой
краской. Двери шкафа имеют резиновые уплотнения, что обеспечивает
степень защиты оболочки IP65.
Высоковольтные выводы маркируются А1, В1, С1 и А2, В2, С2.

Высоковольтный
ввод

Ограничитель
перенапряжения

Узел для
строповки
Дверь

Рис. 3 Шкаф высоковольтной аппаратуры. Общий вид
В шкафу высоковольтной аппаратуры (рис. 4) встроены:
- вакуумный выключатель (без блока управления),
- комбинированный датчик тока и напряжения (на основе катушек
Роговского и высоковольтных сопротивлений),
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- трансформатор тока нулевой последовательности,
- трансформатор собственных нужд, в зависимости от исполнения
реклоузера один или два,
- в зависимости от исполнения реклоузера (для коммерческого
учета), могут быть установлены проходные трансформаторы тока, на
места проходных изоляторов,
- в зависимости от исполнения реклоузера (для коммерческого
учета), могут быть установлены трансформаторы напряжения,
В качестве высоковольтных вводов используются полимерные
проходные изоляторы, устойчивые к воздействию ультрафиолетовому
излучению.
При необходимости могут быть установлены ограничители
перенапряжения, крепления которых расположены на крыше шкафа.
Трансформатор тока нулевой
последовательности

Вакуумный
выключатель

Комбинированный датчик
тока и напряжения

Трансформатор
собственных нужд

Рис. 4 Шкаф высоковольтной аппаратуры. Вид сбоку без двери
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На днище
устанавливается:

шкафа

высоковольтной

аппаратуры

(рис.

5)

- дренажный фильтр, позволяющий удалять конденсат,
образующийся при перепадах температуры окружающей среды;
- кольцо ручного отключения, предназначенное для выполнения
операции ручного механического отключения реклоузера, а также для
блокировки включения выключателя;
- указатель положения главных контактов, который механически
связан с валом вакуумного выключателя;
- разъем вторичных соединений, с защитной крышкой, для
подключения шкафа управления через соединительный кабель;
- узел заземления шкафа высоковольтной аппаратуры.
Указатель положения
главных контактов

Кольцо ручного отключения
и блокировки включения
выключателя

Защитная
крышка
Разъем
вторичных
соединений
Узел заземления

Герметичный
кабельный ввод

Дренажный
фильтр

Рис. 5 Шкаф высоковольтной аппаратуры. Вид снизу
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Снизу корпуса шкафа располагаются монтажные отверстия, для
крепления.
Специальной площадки для обслуживания шкафа высоковольтной
аппаратуры и управления не предусматривается.
Шкаф для устройства плавки гололеда отличается от других шкафов
тем, что вторые выводы главных цепей вакуумного выключателя
замкнуты накоротко шиной.
6.2. Конструкция шкафа управления
Шкаф управления представляет собой сборно-сварную конструкцию,
покрытой порошковой краской, в которой установлена аппаратура защиты,
автоматики и управления, позволяющая производить манипуляции с
высоковольтным вакуумным выключателем в автоматическом и ручном
режимах, при помощи кнопок управления на панели.
В конструкции имеются внутренняя и внешняя дверцы. При закрытой
внешней дверце специальный резиновый уплотнитель обеспечивает
степень защиты оболочки шкафа управления IP65.
Аппаратура, размещается на приборной раме внутри шкафа, в
основном на DIN-рейках.
На днище шкафа управления устанавливается:
- дренажный фильтр, позволяющий удалять конденсат, образующийся
при перепадах температуры окружающей среды;
- разъем вторичных соединений, с защитной крышкой, для
подключения шкафа высоковольтной аппаратуры через соединительный
кабель;
- кабельные ввода, для внешних подключений.
Шкаф управления по типовому проекту устанавливается на опоре
высоте 1,5 м над землей.
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GSM антенна

Внешняя дверца

Защитная
пластина замка

Корпус

Узел заземления

Уголок
крепления

Рис. 6 Шкаф управления. Вид спереди и сзади
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Защитная крышка

Разъем вторичных
соединений
Дренажный фильтр

Герметичный
кабельный ввод

Рис. 7 Шкаф управления. Вид снизу

В шкафу управления (рис. 9) встроены:
- микропроцессорное устройство защиты, управления и автоматики,
- многофункциональный блок управления, для управления вакуумным
выключателем и организации бесперебойного питания,
- аккумуляторная батарея,
- GSM, GPRS модем с антенной, также могут быть установлены и
другие средства связи радиомодем,
- система автоматического обогрева,
- счетчик электроэнергии, в зависимости от исполнения.
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Рис. 8 Шкаф управления. Вид спереди с открытой внешней дверцей

Рис. 9 Шкаф управления. Вид спереди с открытой внешней и внутренней
дверцами
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6.3. Конструкция соединительного кабеля
Шкаф высоковольтной аппаратуры и шкаф управления соединяются
жгутом с разъемами. Ввод жгута проводов в шкаф высоковольтной
аппаратуры и шкаф управления выполнены снизу.
Соединительный кабель представляет собой пластиковый рукав в
металлической оплетке, внутри которой располагаются контрольные
кабели.

Рис. 10 Соединительный кабель
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Рис. 11 Габаритно-присоединительные размеры шкафа высоковольтной
аппаратуры
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Рис. 12 Габаритно-присоединительные размеры шкафа управления
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7. Релейная защита, автоматика и управление
Реализуемые реклоузером функции защиты и автоматики
приведены в таблице 3.
Таблица 2
Функции защиты
1. Защита от междуфазных коротких замыканий
Максимальная токовая защита 1
Ненаправленная МТЗ-1 (токовая отсечка)

МТЗ-1

Направленная МТЗ-1 (токовая отсечка)
Максимальная токовая защита 2
Ненаправленная МТЗ-2

МТЗ-2

МТЗ-2 с пуском по напряжению
Направленная МТЗ-2
Максимальная токовая защита 3
Ускоренная МТЗ-2
Ненаправленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с
независимой временной характеристикой

МТЗ-3

Направленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с
независимой временной характеристикой
МТЗ-3 с интегрально-зависимой характеристикой
срабатывания
2. Защита от однофазных замыканий на землю
ОЗЗ
3. Защиты по напряжению
Защита минимального напряжения

ЗМН

Защита от повышения напряжения

ЗМП

4. Другие защиты
Защита от несимметрии фазных токов и от обрыва фаз

ЗНФ

Защита минимального тока

ЗМТ
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Функции автоматики
Устройство резервирования при отказе выключателя

УРОВ

Автоматическое повторное включение после МТЗ

АПВ МТЗ

Автоматическое повторное включение после ОЗЗ

АПВ ОЗЗ

Автоматическое повторное включение после ЗМН

АПВ
ЗМН

Автоматическое повторное включение после АЧР

ЧАПВ

Автоматическая частотная разгрузка

АЧР

Отключение от внешних защит
Ограничение интервалов между включениями
В
реклоузере
реализован
счетчик
текущих
параметров,
отображающий:
- количество включений коммутационного аппарата;
- количество аварийных отключений коммутационного аппарата;
- общее потребление электроэнергии, в том числе, за час и сутки.
Кроме того, устройство оснащено счетчиком срабатывания на
сигнал/отключение защит и устройств автоматики.
Предусмотрена возможность обнуления каждого счетчика. Для
счетчика защит предусмотрена функция фиксации даты и времени
последней очистки.
Регистратор событий
Для фиксации данных, используемых при анализе аварий и
неисправностей в сети, в реклоузере предусмотрена функция регистратора
событий. В зависимости от произошедшего события регистратор
формирует соответствующий протокол:
- протокол защит (срабатывание защит);
- протокол событий (штатные действия);
- протокол изменения уставок.
Выбор номера протокола и просмотр всех зафиксированных
параметров производится с помощью панели управления в меню «Журнал
событий».
Реклоузер позволяет сохранять до 128 протоколов каждого вида. При
заполнении памяти устройство производит запись нового события на
место самого раннего.
1) Протоколы защит (срабатывание защит).
Протокол защит формируется в момент фиксации устройством
аварийного признака. В устройстве предусмотрено шесть групп аварийных
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признаков. Список аварийных признаков меняется в зависимости от
сервисной уставки по типу присоединения.
В протоколе отображаются все текущие параметры сети, состояние
всех регистров защиты и дискретных входов/выходов с фиксацией даты и
времени на момент аварийного признака.
2) Протоколы событий (Штатные действия).
В протоколе отображаются события с фиксацией способа изменения
(например, квитирование через ТУ или очистка счетчика моточасов через
ПУ), пароля доступа, даты и времени.
3) Протоколы изменения уставок.
Устройство формирует протокол при изменении любых настроек
блока и уставок защит. При этом отображается старое и новое значение
уставки, дата и время изменения, способ изменения уставки или настройки
(ТУ или ПУ), пароль доступа.
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8. Дистанционное управление
Дистанционное управление осуществляется GSM\GPRS модемом
ПМ01-24.АВ, который предназначен для удаленного обмена данными
через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием,
оснащенным последовательными интерфейсами связи.
С помощью этого модема мы имеем возможность выполнять
следующие функции:
– прием и передача SMS;
– прием и передача данных с помощью CSD;
– прием и передача данных с помощью GPRS;
– работа с последовательными интерфейсами RS-232 или RS-485;
– управление приемом и передачей данных по последовательным
интерфейсам RS-232 или RS-485 с помощью АТ-команд в соответствии со
стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07.
– индикация наличия обмена данными по последовательным портам
RS-485 или RS-232;
– индикация наличия регистрации в сети GSM и наличия передачи
данных в режиме GPRS.
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