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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ ШАХТНАЯ
типа КТПВШ

ОПИСАНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПВШ предназначены для установки в подземных
выработках шахт, опасных по газу метану и угольной пыли, с целью питания токоприемников
трехфазным, переменным током, частотой 50 Гц, а также обеспечения защиты от токов утечки и
максимальной токовой защиты линии низшего напряжения.
Подстанция выполнена взрывонепроницаемой с искробезопасными цепями дистанционного управления
и имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex d [ia Ma] ia I Mb. Конструкция оболочки обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.
ООО «ЗЭМ» выпускаются несколько типов трансформаторных подстанций, отличающихся
конструкцией и схемными решениями.

* Внешний вид подстанции может меняться в зависимости от выбранной комплектации.

КТПВШ-ХХ/Х/Х(Х)-ХХХХХ-УХЛ5
Комплектная трансформаторная подстанция
взрывобезопасная шахтная
Номинальная мощность, кВт
Класс напряжения ВН трансформатора, кВ
Класс напряжения НН трансформатора, кВ
Цифровой шифр исполнения, согласно опросного листа
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
Пример записи подстанции мощностью 400 кВА на номинальное напряжение ВН 10 кВ, НН - 0,69 с переключением на 0,4 кВ,
климатического исполнения УХЛ5, коле 900 мм при ее заказе и в документации другого издателя:
«Подстанция трансформаторная типа КТПВШ-400/10/0,69(0,4)-211Д-000-УХЛ5, 900 мм, ТУ 3411-006-85223813-2018»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры:
No.
п/п

Параметр

1

Номинальная мощность, кВА

2

Номинальная частота, Гц

3

Номинальное напряжение ВН, кВ

КТПВШ
100-6(10)

КТПВШ
160-6(10)

КТПВШ
250-6(10)

КТПВШ
400-6(10)

100

160

250

400

КТПВШ
КТПВШ
КТПВШ
630-6(10) 1000-6(10) 1250-6(10)
630

1000

1250

50
6 (10)
0,69 (0,4)
1,2 (0,69)

0,69 (0,4)
1,2 (0,69)

0,69 (0,4)
1,2 (0,69)

0,69 (0,4)
1,2 (0,69)

0,69 (0,4)
1,2 (0,69)

0,69 (0,4)
1,2 (0,69)

1,2

Y/Y-0
(Y/-11)

Y/Y-0
(Y/-11)

Y/Y-0
(Y/-11)

Y/Y-0
(Y/-11)

Y/Y-0
(Y/-11)

Y/Y-0
(Y/-11)

Y/Y-0

4

Номинальное напряжение НН, кВ

5

Схема и группа соединения обмоток

6

Ступени регулирования напряжения обмоток

±1-5%

±1-5%

±1-5%

±1-5%

±1-5%

±1-5%

±1-5%

7

Напряжение короткого замыкания силового
трансформатора при температуре 115°С, %

3,0

4,0

3,6

3,4

3,3

5,0

4,0

8

Ток холостого хода силового
трансформатора, %

1,8

1,2

1,5

1,2

1,3

1,0

0,8

9

Потери короткого замыкания силового
трансформатора при температуре 115°С, кВт

1,1

1,7

2,5

3,6

4,35

6,5

6,5

10

Потери холостого хода силового
трансформатора, кВт

0,55

0,59

1,16

1,3

2,05

2,8

2,4

Длина

3120

3120

3375

3500

3500

4050

4050

Глубина

990

990

990

995

995

1080

1080

Высота

1300

1300

1300

1380

1380

1400

1400

1882

2022

2662

3344

3814

6012

6399

11 Габаритные
12 размеры,
13 не более, мм
14 Масса, кг

Комплектация КТПВШ выполняется, согласно опросного листа. Основные отличия каждой подстанции
заключены в распределительных устройствах РУВН и РУНН:
РУВН имеет два типоисполнения:
Первый тип РУВН подстанций оснащается управляемым коммутационным аппаратом (контактор Rollarc,
вакуумный выключатель BB/TEL или EX/BB с ограничителями коммутационных перенапряжений) и#
микропроцессорной релейной защитой (Sepam T42 либо МТЗП-2).
Второй тип РУВН комплектуется разъединителем холостого хода с ограничителями перенапряжений;
выключателем нагрузки автогазовым ВНА или выключателем нагрузки вакуумным типа ВВНР.
Дополнительно устанавливается индикациея наличия напряжения на вводе.
РУНН имеет три типоисполнения:
Нулевой тип - РУНН без коммутационного аппарата, оснащенное микропроцессорным терминалом
защиты присоединений типа МТЗП-1200 и АЗУР.МК
Первый тип РУНН с возможностью местного управления и дистанционного отключения (ПДО),
оснащается стандартными блоками ПМЗ либо МТЗ-5, АЗУР, БДУ и автоматическим выключателем
имеющим ручной взвод;
Второй тип РУНН с возможностью телеуправления и передачи данных по RS485, оснащается\
микропроцессорным терминалом защиты присоединений типа МТЗП-1200 и АЗУР.МК с управляемым
вакуумным выключателем ВВА.
Срабатывание защит НН приводит к отключению коммутационного аппарата РУВН.
Подстанция оборудована ходовой частью, состоящей из салазок, к которым возможно крепление
стандартных скатов шахтных вагонеток. А также имеет подъемные и прицепные приспособления,
рассчитанные для подъема, а также спуска ее как в наклонных, так и в вертикальных стволах.

2021 | MINING & INDUSTRIAL EQUIPMENT

5

КАРТА ИСПОЛНЕНИЙ КТПВШ

выключатель BB\TEL
выключатель EX\BB

Варианты
комплектации
разъединитель РХХ
выключатель ВНА
выключатель ВВНР

Корпус РУВН Тип 2

контактор Rollarc

Корпус РУВН Тип 1

РУВН Тип 1 обеспечивает:
ручное включение/выключение разъединителя
оперативное местное, дистанционное и
телеуправление по каналу связи RS-485
коммутационного аппарата РУВН
трехступенчатую токовую защиту (МТЗ-1, 2, 3)
защиту от уменьшения и увеличения линейного
напряжения
защиту от не симметрии фазных токов (ЗНФ)
защиту от обрыва фазы (ЗОФ) и несимметрии
фазных напряжений
направленную защиту от однофазных замыканий
на землю
защиту трансформатора от перенапряжений
электромеханическую блокировку между
выключателем и разъединителем
блокировку между дверью РУВН и разъединителем
самодиагностику компонентов защиты и
измерительных каналов
технический учёт электроэнергии
возможность удалённого контроля и управления
отключение коммутационного аппарата при
срабатывании датчиков температуры силового
трансформатора
подключение внешних защит (АГЗ)

РУВН Тип 2 обеспечивает:
ручное включение/отключение
индикацию наличия напряжения на вводе ВН
защиту от перенапряжений (ОПН)
электромеханическую блокировку с
автоматическим выключателем РУНН
отключение коммутационного аппарата при
срабатывании датчиков температуры силового
трансформатора

6

Индивидуальная табличка
отображающая всю
необходимую информацию
о подстанции.

Взрывозащищенная
оболочка
РВ Exd[ia]iaI

Трансформатор 100..250 кВА

Трансформатор 400..630 кВА

Трансформатор 1000..1250 кВА

www.z-em.ru

КАРТА ИСПОЛНЕНИЙ КТПВШ

Дополнительно подстанция КТПВШ может
оснащаться колесной базой для организации
передвижного распределительного пункта.

Смотровые окна для
наблюдения за
параметрами сети.

Внешний вид колесной базы КТПВШ

Современный терминал
микропроцессорной защиты
присоединений МТЗП-1200.

Корпус РУНН Тип 0

Силовой трансформатор
мощностью до 1250 кВА.
Технология UNICORE®

Корпус РУНН Тип 2

Корпус РУНН Тип 1

РУНН Тип 0 обеспечивает:
отображение параметров (U, I) и аварий (срабатывание
защит АЗУР, МТЗ) на цифровом дисплее
максимальную токовую защиту отходящих линий
отключение коммутационного аппарата РУВН при
срабатывании защиты от токов утечки на землю
контроль целостности заземляющей жилы
питание светильников местного освещения (~127В)
РУНН Тип 1 обеспечивает:
отображение параметров (U, I) и аварий (срабатывание
защит АЗУР, МТЗ) на цифровом дисплее
максимальную токовую защиту отходящих линий
отключение коммутационного аппарата РУВН при
срабатывании защиты от токов утечки на землю
контроль целостности заземляющей жилы
питание светильников местного освещения (~127В)
выключатель ВА52-41
или А3792У + МТЗ, АЗУР

выключатель ВВА +
МТЗП-1200

РУНН Тип 2 обеспечивает:
отображение параметров (U, I) и аварий (состояние
авт. выкл. собственных нужд, срабатывание защит
АЗУР, МТЗ) на цифровом дисплее
максимальную токовую защиту отходящих линий
защиту от токов утечки (АЗУР)
подключение внешних защит (АГЗ)
контроль целостности заземляющей жилы
питание светильников местного
освещения (~127/220В)
питание приборов АГЗ (~36В)
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ
СТАНЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
типа РКСВ

ОПИСАНИЕ
Распределительная коммутационная станция взрывозащищенная типа РКСВ предназначена для питания,
дистанционного и местного управления электроприводами механизмов угледобывающих комплексов и
других токоприемников в сетях переменного тока с изолированной нейтралью подземных выработок
шахт, опасных по газу и/или угольной пыли.
Станция РКСВ выполнена взрывонепроницаемой с искробезопасными цепями для подключения
датчиков, а так же цепей управления и сигнализации, имеет маркировку взрывозащиты - РВ Ex d [ia op is
Ma] I Mb X либо РВ Ex d [ia Ma] I Mb X и может применяться в шахтах, опасных по газу и/или угольной пыли,
в соответствии с требованиями Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

РКСВ-Х-ХХХ-Х/ХХ-ХХХ-УХЛ5
Распределительная коммутационная станция
взрывозащищенная
Шифр исполнения вводного устройства
Мощность силового трансформатора (номинальный ток выключателя), А
Класс входного напряжения, кВ
Класс выходного напряжения, кВ
Шифр присоединяемых модулей*
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
* Согласно требований заказчика по согласованному бланку заказа РКСВ
Пример записи обозначения РКСВ для управления потребителями на напряжение 1200 В, входное напряжение 10 кВ, силовым трансформатором
мощностью 1000 кВА и модулем выключателя, с установленным коммутационным модулем на 6 присоединений, модулем освещения и модулем
правления, климатического исполнения УХЛ5:
«Распределительная коммутационная станция взрывозащищенная типа РКСВ 2 1000 10/1,2(0,69) 6СУ УХЛ5 ТУ 3431 001 85223813 2018»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры вводных устройств:
No.
п/п

РКСВ
Тип 1

Параметр

6

РКСВ
Тип 2

РКСВ
Тип 3

6 / 10

0,4 / 0,69 / 1,2

1

Номинальное напряжение цепи РУВН, кВ

2

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

3

Номинальная частота, Гц

4

Номинальный ток вводного разъединителя, А

400

400

1600

5

Механическая стойкость контактов разъединителя,
циклов "включение-отключение", не менее

2000

2000

2000

6

Полное время отключения коммутационного аппарата при срабатывании
защиты от токов КЗ и токов утечки на землю, не более, с

0,12

0,2

0,2

7

Амплитуда коммутационных перенапряжений, не более, с

4UФ

-

-

8

Номинальная отключающая способность коммутационного аппарата, кА

20

50

50

110 / 220
50

Станция РКСВ представляет собой модульную конструкцию, состоящую из вводного устройства одного
из трех типов и присоединяемых модулей низшего напряжения. Согласно требованиям заказчика РКСВ
может комплектоваться следующими модулями низшего напряжения: модулями коммутаций на 6 или/и
3 присоединения, модулем освещения, модулем управления, выводным модулем, концевой крышкой.
Вводные устройства РКСВ обеспечивают:
ввод, подключение и транзит силового кабеля
индикацию наличия напряжения на вводе (для типа 2)
механические и электрические блокировки (разъединитель-дверь-коммутационный аппарат)
электрические защиты*
блокировку коммутационного аппарата при срабатывании защит
возможность подключения внешних защит
самодиагностику защит при подаче питания и контроль состояния присоединения во время работы
сигнализация и индикация режимов работы (токи, напряжения) и текущих параметров присоединения
технический учёт электроэнергии
передачу данных и возможность управления коммутационным аппаратом с АРМ диспетчера по
интерфейсу RS-485 (протокол Modbus)
ведение журнала аварийных событий и изменения параметров
* в кодах ANSI

В зависимости от списка выполняемых задач станция
РКСВ может быть укомплектована одним или
несколькими модулями (при обязательном наличии
вводного устройства). Модули являются
взаимозаменяемыми и, в случае ремонта, возможно
заменить только нерабочий модуль, без необходимости
транспортировки всей станции целиком.
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Наименование изделия

Шифр

Модуль освещения

С

Модуль концевой крышки

К

Модуль управления

У

Модуль коммутации на шесть линий

6

Модуль коммутации на три линий

3

9

КАРТА ИСПОЛНЕНИЙ РКСВ

Вводное устройство ТИП 1
Устанавливается для ввода и коммутации
напряжения 6 кВ. В состав вводного устройства
ТИП 1 входит:

выключатель BB\TEL

Варианты
комплектации
разъединитель РХХ
выключатель ВНА
выключатель ВВНР

Трансформатор 100..250 кВА

Трансформатор 400..630 кВА

Корпус РУВН Тип 2

контактор Rollarc

Корпус РУВН Тип 1

РУВН, в состав которого входит разъединитель
холостого хода, блок РЗА SEPAM Т42 и силовой
контактор Rollarc-R400 (Schneider Electric) или
вакуумный выключатель ВВ/TEL и терминал
защит МТЗП-2
силовой трансформатор мощностью 100-1600 кВА

Вводное устройство ТИП 2
Устанавливается для ввода и коммутации
напряжения 6-10 кВ. В состав вводного
устройства ТИП 2 входит:
разъединитель холостого хода (до 10 кВ)
или
выключатель нагрузки автогазовый
или
выключатель вакуумный нагрузки
силовой трансформатор мощностью 100-1600 кВА
модуль выключателя (авт. выкл. до 2000 А)

Трансформатор 1000..1250 кВА

Вводное устройство ТИП 3
Устанавливается для ввода и коммутации
напряжения до 1,2 кВ, при отключенной нагрузке.
В состав вводного устройства ТИП 3 входит:
разъединитель холостого хода (до 1,2 кВ)
модуль выключателя (авт. выкл. до 2000 А)

Трансформатор 1400..1600 кВА

Модуль разъединителя
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КАРТА ИСПОЛНЕНИЙ РКСВ

Модульная конструкция станции РКСВ позволяет организовать практически любую конфигурацию с
произвольным расположением модулей. Количество и тип модулей зависят только от типа вводного
устройства и мощности силового трансформатора. При неисправности такая конструкция позволяет
вывести в ремонт или заменить только неисправный модуль, без вмешательства в конструкцию всей
станции.
В связи с постоянной модернизацией типы модулей могут отличаться на момент публикации, текущие
конфигурации и варианты модулей необходимо уточнять.
Модуль
освещения

Смотровые окна для
наблюдения за
параметрами сети.

Взрывозащищенная
оболочка
РВ Exd[ia]iaI

Концевая крышка

Коммутационный
модуль 3 линии

Модуль
выключателя

*Обязательно
для вводного
устройства
ТИП2 и ТИП3

Коммутационный
модуль 6 линий
Модуль управления

Модульная
конструкция

Индивидуальная табличка
отображающая всю
необходимую информацию
о подстанции.
Силовой трансформатор мощностью до 1600 кВА,
предназначенный для понижения напряжения
питания станции 6(10) кВ до номинального
напряжения питания отходящих линий.
Технология UNICORE®
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ РКСВ

Модуль коммутации РКСВ:
Ко м м у т а ц и о н н ы й м о д ул ь , п р е д н а з н ач е н д л я п и т а н и я и
дистанционного управления (по искробезопасным цепям)
электроприводами механизмов угледобывающих комплексов, либо
других токоприемников, а так же защиты от токов К.З. и перегруза,
токов утечки и других необходимых защит отходящих линий.
Устройство коммутационного модуля:
В аппаратном отделении располагаются:
- съемные кассеты, снабженные быстроразъемными контактами,
предназначенными для коммутации и защиты отходящих линий
(количество модулей равно количеству отходящих присоединений).
Выпускаются кассеты пяти типоисполнений: четыре из них по
максимальным токам нагрузки 160 А, 320 А, 400А 610 А, а также
реверсивный модуль на ток до 160 А.
- подкассетники, предназначенные для установки в них модулей
коммутации, снабженных быстроразъемными контактами;
- сборные шины предназначенные для передачи токовой нагрузки
от трансформатора к модулю коммутации и далее в камеру силовых
выводов, а так же служащие транзитным проводником к другим
силовым модулям установленными в РКСВ;
- измерительные датчики или трансформаторы тока.
Коммутационный модуль обеспечивает:
управление коммутационным аппаратом в режиме местного,
дистанционного и телеуправления
самодиагностику защит при подаче питания и контроль состояния
присоединения во время работы
функцию автоматического повторного включения (АПВ)
измерение параметров электроэнергии в точке присоединения
контроль исправности цепей дистанционного управления КА
контроль количества коммутаций КА
контроль времени наработки присоединения
контроль работоспособности основных каналов защит
контроль времени пуска и пускового тока присоединения
трехступенчатую токовую защиту (МТЗ-1,2,3) с настройкой уставок
защиту минимального тока (ЗМТ)
защиту от уменьшения и увеличения линейного напряжения (ЗММН)
защиту от несимметрии фазных токов (ЗНФ)
предварительный контроль изоляции кабеля присоединения
обработку внешних и местных защит
защиту по контролю состояния КА
устройство резервного отключения вводного выключателя (УРОВ)
отображение информации о состоянии присоединения на блоке
индикации
связь по интерфейсу RS-485, протокол Modbus
регистрацию протоколов: включений/отключений, изменения
уставок
электрическое блокирование реверсивных контакторов
взаимозаменяемость сменных кассет
отключение КА при повреждении наружной оболочки кабеля
(в соответствии с п.417 Приказа N550 Федеральных норм
безопасности).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ РКСВ

Блоки контакторные:
Блок контакторный представляет собой выемную кассету,
предназначенную для быстрой замены. На корпусе смонтированы:
опоры для вкатывания в подкассетник по направляющим; ручка для
вкатывания/выкатывания с преодолением усилий возникающих во
втычных контактах; контакты защитного заземления; силовой
контактор; комплектный микропроцессорный терминал защиты
присоединений МТЗП-1200, обеспечивающий защиту от токов К.З. и
перегруза, контроль целостности изоляции отходящей линии,
измерения тока нагрузки на отходящих линиях, измерения фазных
напряжений, индикацию режимов работы и аварийных событий.
Основные технические параметры:
Наименование параметра

610

400

320

160

160-Р*

Номинальное напряжение силовой цепи, В

1200

1200

1200

1200

1200

Напряжение питания цепей управления, В

220

220

220

220

220

Номинальная частота, Гц

50

50

50

50

50

Номинальный ток силовой цепи, А

610

400

320

160

160

Максимальный кратковременный ток, А

3600

3500

1920

960

960

Максимальная мощность подключаемых
электродвигателей при Un=400 В, кВт

300

275

160

75

75

Максимальная мощность подключаемых
электродвигателей при Un=690 В, кВт

560

480

180

150

150

Максимальная мощность подключаемых
электродвигателей при Un=1200 В, кВт

800

600

400

200

200

Время отключения при срабатывании
защит, не более, м/с

0,2

0,15

0,2

0,15

0,15

45

52

Диапазон срабатывания МТЗ 1, А

0..3000**

Диапазон срабатывания МТЗ 2, А

0..3000

Диапазон срабатывания МТЗ 3, А

0.3000

Габаритные размеры, мм

Длина

490

Ширина

442

Высота
Масса, кг

248
65

57

57

* Р Реверсивный
** данные для датчиков тока
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ РКСВ

Модуль освещения РКСВ:
Модуль освещения, предназначен для преобразования трехфазного
переменного напряжения частоты 50 Гц в напряжение 133/230 В
для питания ручного электроинструмента (два канала) и осветительной
нагрузки не более 1,6 кВт (один канал), дистанционного управления
нагрузкой по искробезопасным цепям и защиты отходящих
электрических цепей и самого модуля от токов КЗ и токов утечки.
Основные технические параметры:
Наименование параметра

Значение

Номинальная мощность, кВА

4/6

Соединение обмоток трансформатора

Y/Δ

Номинальное напряжение ВН, В

1140/660
660/380

Номинальное напряжение НН, В

133/230±5

Номинальный ток НН, А

19,1/11±0,6

Потери короткого замыкания трансформатора, Вт, не более

110

Сопротивления срабатывания при однофазной утечке, кОМ

5,0/8,0

Время защитного отключения сети, с, не более
Количество кабельных вводов (силовых/контрольных), шт
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

0,1
3/3
506 x 882 x 1067
524

Модуль освещения обеспечивает:
защиту от самовключения нагрузки при
максимальную токовую защиту в цепях 1-го и
повышении напряжения питающей сети до 1,5IН
2-го каналов
защиту при обрыве или увеличении
максимальную токовую защиту 3-го канала
сопротивления цепи заземления до величины не
(местное освещение)
более 100 Ом
токовую защиту от перегрузки (ТЗП) в цепях 1-го
токовую защиту первичной обмотки силового
и 2-го каналов
трансформатора при помощи автоматического
защиту от токов утечки во всех каналах нагрузки
выключателя
предупредительную защиту и блокировку цепей
транзит высшего напряжения в соседние
нагрузки при снижении величины сопротивления
модули РКСВ
изоляции ниже допустимой
индикацию режимов работы
дистанционное управление нагрузкой 1-го и 2-го
проверку максимальной токовой защиты
каналов по искробезопасным цепям
проверку защиты от токов утечки
защиту от замыкания в цепях дистанционного
местное управление каналом освещения
управления
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ РКСВ

Модуль управления РКСВ:
Модуль управления предназначен для согласования работы РКСВ с
работой угледобывающих комплексов и прочего оборудования,
управления станцией, индикации, а так же для связи с АСУ верхнего
уровня
Основные технические параметры:
Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжения питания цепей управления, В

220

Номинальная частота, Гц

50

Тип используемого микроконтроллерного устройства

Параметры искробезопасных
цепей

Micrologix 1400

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP

U0=9,6В; I0=10мА;
С0=0,51мкФ; L0=100мГн;

Повторитель ExR485I-24

Uо=9 В; Iо=100 мА; Со=100
мкФ; Lо=1 мГн; Ui=12В; Ii=1
A; Li=1 мкГн; Ci=1 мкФ

Повторитель ExFOI-24

оптическое
искробезопасное излучение
"op is" по ГОСТ Р 52350.28

Управление по каналу связи
Интерфейс приема/передачи данных
Скорость передачи данных, Мбит/с
Максимально допустимая длинна кабеля, м

RS-485

Ethernet

Витая
пара

ВОЛС

10

100

1000

10000

Масса, кг

264

Модуль управления обеспечивает:
формирование команд «АВТОЗАПУСК» и «ОБЩИЙ
переключение системы между режимами
СТОП» в режиме местного управления
местного и телеуправления
настройка режима автоматического запуска
запуск приводов по заданному алгоритму с
визуализация информации о блокировках,
контролем по времени и/или току
авариях и отказах оборудования РКСВ
автономное управление отходящими линиями в
выдача телеметрической информации на пульт
режиме местного управления
диспетчера
автоматический запуск в режиме местного
ввод и смена пароля на допуск к функциям
управления
управления РКСВ
автоматический запуск в режиме телеуправления
защиту отходящей линии от токов
управление вводным выключателем (ВВ)
утечки (блок МБКУ)

2021 | MINING & INDUSTRIAL EQUIPMENT

15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ РКСВ

Крышка концевая РКСВ:
Концевая крышка используется при отсутствии модуля управления
РКСВ (при отсутствии необходимости управления станцией с пульта
диспетчера либо запусков станции в автоматическом режиме по
заданному алгоритму).
Концевая крышка представляет собой устройство устанавливаемое
на стыковочный фланец модуля являющегося конечным в составе
РКСВ. В концевой крышке устанавливается блок МБКУ-01 и
искробезопасный повторитель интерфейса, ExR485I-24.
Искробезопасные цепи повторителя ExR485I-24 выводятся в
отделение ИЦ коммутационного модуля входящего в состав РКСВ.
На концевой крышке также расположен тумблер переключения
режима работы: «Тестовый/Рабочий».
При переключении тумблера в режим «Тестовый» осуществляется
возможность тестирования контактора отходящей линий без подачи
напряжения на присоединение:
блокируется включение КА вводного устройства;
питание цепей управления происходит от трансформатора,
расположенного во вводном устройстве.
При переключении тумблера в режим «Рабочий» питание цепей
происходит от трансформатора, установленного в концевой
крышке, при этом питание цепей управления появляется только при
включении КА во вводном устройстве. Включение любого
присоединения происходит с подачей напряжения на линию.

Модуль разъединителя РКСВ:
Модуль разъединителя предназначен для ввода и коммутации
напряжения питания станции РКСВ от сети напряжением 0,4,
0,69 или 1,2 кВ. Входит в состав вводного устройства ТИП 3.
Модуль разъединителя обеспечивает:
ручное включение/отключение разъединителя холостого хода
электромеханическую блокировку между разъединителем и
автоматическим выключателем
ввод силовых кабелей наружным диаметром от 36 до 59 мм2
визуальный контроль положения контактов всех полюсов
разъединителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ РКСВ

Модуль выключателя РКСВ:
Модуль выключателя предназначен для защиты станции от токов КЗ
и перегруза и выполняет функцию группового автоматического
выключателя. Модуль выключателя входит в состав вводных
устройств ТИП 2 и ТИП 3.
Основные технические параметры:
Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжения автоматического выключателя, кВ
Напряжение питания цепей управления, В

1,2 / 0,69 / 0,4
110/220
50

Номинальная частота, Гц
Номинальный ток автоматического выключателя, А
Тип используемого автоматического выключателя
Параметры искробезопасных цепей

БДУ-02

1250 / 1600 / 2000
EMAX E2N/E
U0 :17,5 В; I0 : 107 мА;
С0 : 1 мкФ; L0 : 10 мГн

Номинальная мощность подключаемых светильников
местного освещения, Вт
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В)

200
638 х 802 х 941

Масса, кг

450

Модуль выключателя обеспечивает:
оперативное местное и дистанционное включение/отключение автоматического выключателя;
возможность технического учёта и измерения параметров электроэнергии (мгновенные значения токов,
напряжение, мощность (S, Q, P), частота сети, коэффициент мощности), а также число коммутаций и износ
контактов автоматического выключателя с передачей информации через интерфейс RS-485;
функции проверки исправности защит;
защитное отключение автоматического выключателя при срабатывании защит от токов короткого
замыкания, перегрузки и утечки на землю;
защиту минимального напряжения, перекоса фаз, превышения температуры, перенапряжения,
остаточного напряжения, обратной мощности, понижения/повышения частоты;
возможность дистанционного контроля положения автоматического выключателя;
электромеханическую блокировку между автоматическим выключателем и разъединителем;
блокировку выключателя, отключенного защитами от токов К.З. и утечки на землю;
коммутацию токов до 50 кА;
блокировку, не позволяющую открыть дверь при включенном разъединителе РУВН (для вводных
устройств типа 2) или модуля разъединителя (для вводных устройств типа 3);
подключение и защиту от токов К.З. светильников местного освещения общей мощностью не более 200 Вт.
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ЧАСТОТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ ШАХТНАЯ
типа ЧПСШ 1000..1250 кВА

ОПИСАНИЕ
Частотно-преобразовательные станции типа ЧПСШ предназначены для бесступенчатого электрического
регулирования скорости и крутящего момента, и динамического торможения одно- или двухдвигательного
привода ленточного конвейера и подачи напряжения питания на все вспомогательные устройства
станции и конвейера в подземных выработках шахт, опасных по газу и угольной пыли, в соответствии
с требованиями правил безопасности в угольных шахтах и Руководства по эксплуатации.
Станция выполнена взрывонепроницаемой с искробезопасными цепями дистанционного управления и
имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex d [ia op is Ma] ia I Mb X. Конструкция оболочки обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.

ЧПСШ-ХХХХ/ХХ-ХХ-Х-УХЛ5
Частотная преобразовательная станция шахтная
Номинальная мощность, кВт
Класс напряжения ВН трансформатора, кВ
Класс напряжения двигателей, кВ
Количество подключаемых двигателей
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
Пример записи обозначения станции мощностью 1000 кВА для управления двумя электродвигателями привода конвейера, на вторичное
напряжение 690 В, высшее напряжение 6 кВ, климатического исполнения УХЛ5:
«Частотно преобразовательная станция шахтная типа ЧПСШ 1000/6 0,69 2 УХЛ5 ТУ 3416 93137306 08»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры ЧПСШ:
No.
п/п

ЧПСШ
1000-6

Параметр

ЧПСШ
1250-6

Параметры РУВН и cилового трансформатора
1

Номинальная мощность, кВА

2

Номинальная частота, Гц

1000

3

Номинальное напряжение на стороне ВН, В

4

Номинальный ток ВН, А

5

Схема и группы соединения обмоток силового трансформатора

6

Число фаз на стороне ВН

7

Фазный сдвиг между вторичными обмотками

8

Номинальное напряжение на стороне НН-Y/НН-Δ, В

1250
50
6000 ± 5%

96,2

120,3

Y/Y/Δ-0/11

Y/Y/Δ-0/11
3

30 электрических градусов
690 / 690

9

Диапазон регулировки напряжения на панели регулировочных отводов, %

10

Номинальный ток НН1 / НН2, А

11

Напряжение короткого замыкания, % (не более)

12

Ток холостого хода, %

13

Потери силового трансформатора, Вт

14

Класс изоляции обмоток силового трансформатора по ГОСТ 8865-93

±5
418 / 418

523 / 523

5

5,5

1,0

0,95

К. З. при температуре обмоток 115 °С

4350

5450

холостого хода

2050

3050
H

Параметры частотно-преобразовательного устройства
400

500

1

Мощность подключаемого электродвигателя конвейерного привода, кВт

2

Количество подключаемых электродвигателей конвейерного привода, шт

3

Регулируемый момент электродвигателя, %

от 0 до 100

4

Диапазон регулирования скорости вращения электродвигателей, %

от 10 до 100

5

Диапазон регулирования тока электродвигателей, %

от 10 до 100

2

Параметры цепей управления, сигнализации, местного освещения и вспомогательных
двигателей конвейера
1

Напряжение питания внутренних вентиляторов воздушного охлаждения модулей
прямителя инверторов и насоса внутреннего контура жидкостного охлаждения, В

2

Напряжение цепей управления и сигнализации, В

3

Напряжение цепей внешнего освещения, В

4

Мощность подключаемых ламп внешнего освещения, кВт

5

Напряжение цепей внешнего питания 24 В (опция), В

6

Мощность подключаемого оборудования к цепи внешнего питания 24 В, кВт, не более

7

Мощность подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, кВт, не более

2

8

Количество подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, шт

2

1

Габаритные размеры станции без теплообменника (длина, ширина, высота), мм

2

Масса станции ЧПСШ без внешнего теплообменника, кг, не более

220
24, 27, 127, 220
127 или 220
0,1
24
0,01

Общие

Условия работы:
температура окружающего воздуха +1..+35°C;
относительная влажность окружающего воздуха до
100% при температуре +35°C;
отсутствие резких толчков и ударов;
запыленность окружающего воздуха не более
1000 мг/м 3;
рабочее положение в пространстве горизонтальное,
допускается отклонение от рабочего положения
до 15O в любую сторону.

6600 х 1400 х 1800
15000

Показатели надежности:
cредняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
установленный ресурс до первого капитального
ремонта - не менее 65000 ч;
средний полный срок службы - не менее 15 лет;
среднее время восстановления - не более 2 ч;
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ЧАСТОТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ ШАХТНАЯ типа ЧПСШ-2 1400 кВА

ОПИСАНИЕ
Частотно-преобразовательные станции типа ЧПСШ-2 предназначены для бесступенчатого электрического
регулирования скорости и крутящего момента, и динамического торможения одно- или двухдвигательного
привода ленточного конвейера и подачи напряжения питания на все вспомогательные устройства
станции и конвейера в подземных выработках шахт, опасных по газу и угольной пыли, в соответствии
с требованиями правил безопасности в угольных шахтах и Руководства по эксплуатации.
Станция выполнена взрывонепроницаемой с искробезопасными цепями дистанционного управления и
имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex d [ia op is Ma] ia I Mb X. Конструкция оболочки обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.

ЧПСШ-2-ХХХХ/ХХ-ХХ-Х-УХЛ5
Частотная преобразовательная станция шахтная (мод.02)
Номинальная мощность, кВт
Класс напряжения ВН трансформатора, кВ
Класс напряжения двигателей, кВ
Количество подключаемых двигателей
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
Пример записи обозначения станции мощностью 1400 кВА для управления двумя электродвигателями привода конвейера, на вторичное
напряжение 690 В, высшее напряжение 6 кВ, климатического исполнения УХЛ5:
«Частотно преобразовательная станция шахтная типа ЧПСШ 2 1400/6 0,69 2 УХЛ5 ТУ 3416 85223813 2020»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры ЧПСШ-2:
No.
п/п

ЧПСШ-2
1400-10

ЧПСШ-2
1400-6

Параметр
Параметры РУВН и cилового трансформатора

1

Номинальная мощность, кВА

2

Номинальная частота, Гц

1400

3

Номинальное напряжение на стороне ВН, В

4

Номинальный ток ВН, А

5

Схема и группы соединения обмоток силового трансформатора

6

Число фаз на стороне ВН

7

Фазный сдвиг между вторичными обмотками

8

Номинальное напряжение на стороне НН-Y/НН-Δ, В

50
6000 ± 5%

10000 ± 5%

134,7

80,8

Y/Y/Δ-0/11

Y/Y/Δ-0/11
3

30 электрических градусов
690 / 690

9

Диапазон регулировки напряжения на панели регулировочных отводов, %

10

Номинальный ток НН1 / НН2, А

11

Напряжение короткого замыкания, % (не более)

12

Ток холостого хода, %

±5
1171,5 / 1171,5
5,5
0,6

К. З. при температуре обмоток 115 °С

7400

холостого хода

3200

13

Потери силового трансформатора, Вт

14

Класс изоляции обмоток силового трансформатора по ГОСТ 8865-93

H

Параметры частотно-преобразовательного устройства
800

1

Мощность подключаемого электродвигателя конвейерного привода, кВт

2

Количество подключаемых электродвигателей конвейерного привода, шт

3

Регулируемый момент электродвигателя, %

от 0 до 100

4

Диапазон регулирования скорости вращения электродвигателей, %

от 10 до 100

5

Диапазон регулирования тока электродвигателей, %

от 10 до 100

2

Параметры цепей управления, сигнализации, местного освещения и вспомогательных
двигателей конвейера
1

Напряжение питания внутренних вентиляторов воздушного охлаждения модулей
прямителя инверторов и насоса внутреннего контура жидкостного охлаждения, В

2

Напряжение цепей управления и сигнализации, В

3

Напряжение цепей внешнего освещения, В

4

Мощность подключаемых ламп внешнего освещения, кВт

5

Напряжение цепей внешнего питания 24 В (опция), В

6

Мощность подключаемого оборудования к цепи внешнего питания 24 В, кВт, не более

7

Мощность подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, кВт, не более

2

8

Количество подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, шт

2

1

Габаритные размеры станции без теплообменника (длина, ширина, высота), мм

2

Масса станции ЧПСШ без внешнего теплообменника, кг, не более

220
=24, ~220
~127
0,2
24
0,01

Общие

Условия работы:
температура окружающего воздуха +1..+35°C;
относительная влажность окружающего воздуха до
100% при температуре +35°C;
отсутствие резких толчков и ударов;
запыленность окружающего воздуха не более
1000 мг/м 3;
рабочее положение в пространстве горизонтальное,
допускается отклонение от рабочего положения
до 15O в любую сторону.

6390 х 1550 х 1770
13200

Показатели надежности:
cредняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
установленный ресурс до первого капитального
ремонта - не менее 65000 ч;
средний полный срок службы - не менее 15 лет;
среднее время восстановления - не более 2 ч;
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ЧАСТОТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ типа ЧПСВ-500/1140 УХЛ5

ОПИСАНИЕ
Частотно-преобразовательная станция взрывозащищенная типа ЧПСВ-500/1140-УХЛ5 предназначена для
бесступенчатого электрического регулирования скорости и крутящего момента привода, динамического
торможения ленточного конвейера и подачи напряжения питания на вспомогательные устройства станции и
конвейера в подземных горных выработках шахт, опасных по газу (метан) и/или угольной пыли.
Станция предназначена для совместной работы с различными системами автоматического управления
(Davis Derby, Promos, АУК и др.). Возможна работа станции в режимах «Местное», «Дистанционное» и
«Телеуправление». Станция имеет искробезопасные цепи управления и сигнализации, связь с
диспетчером осуществляется по средствам взрывобезопасной оптико-волоконной линии связи.

ЧПСВ-ХХХ/1,14-УХЛ5
Частотно преобразовательная станция взрывозащищенная
Номинальная мощность станции, кВт
Номинальное напряжение, В
Климатическое исполнение
Пример записи обозначения станции мощностью 500 кВА для управления одним электродвигателем на напряжение 1140 В, климатического
исполнения УХЛ5:
«Частотная преобразовательная станция ЧПСВ 500/1,14 УХЛ5 ТУ 3416 008 85223813 2018»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры:
No.
п/п

Параметр

1

Номинальное напряжение, В

2

Номинальная мощность подключаемого двигателя, кВт

3

Номинальный ток, А

4

Диапазон регулирования момента электродвигателя, %

5

Максимальный развиваемый момент на валу двигателя, %

Значение
1140
до 500
266
0..100
150, не более 1 мин

6

Диапазон регулирования скорости вращения электродвигателей, %

7

Диапазон регулирования тока электродвигателей, %

8

Метод управления асинхронным двигателем

9

Мощность подключаемых электродвигателей вентиляторов охлаждения
электродвигателя конвейерного привода, кВт

10

Мощность подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, кВ

11

Система охлаждения

12

Степень защиты оболочки

13

Маркировка взрывозащиты

Обеспечивает:
бесступенчатое электрическое регулирование
скорости и крутящего момента;
оперативное местное и дистанционное управление
электроприводом;
механические и электрические блокировки;
управление вспомогательными двигателями
контура охлаждения тормоза, моторными
приводами и другим вспомогательным
оборудованием);
электрические защиты двигателей*;
передача данных посредством интрефеса RS-485,
протокол ModBUS;
подключение к волоконно-оптической линии связи;
ведение журналов аварийных событий.
* в кодах ANSI

10..100
10..100
векторное управление
до 50
до 10
жидкостная/одноконтурная
IP 54
РВ Ex d [ia op is Ma] I Mb Х

Условия работы:
температура окружающего воздуха +1..+35°C;
относительная влажность окружающего воздуха
до 100% при температуре +35°C;
отсутствие резких толчков и ударов;
запыленность окружающего воздуха не более
1000 мг/м 3;
рабочее положение в пространстве
горизонтальное, допускается отклонение от
рабочего положения до 15 в любую сторону.
Показатели надежности:
средняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
установленный ресурс до первого капитального
ремонта - не менее 65000 ч;
средний полный срок службы - не менее 15 лет;
среднее время восстановления - не более 2 ч;
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ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ВЕНТИЛЯТОРА ПРОВЕТРИВАНИЯ
типа ЧПВП

ОПИСАНИЕ
Частотный преобразователь вентилятора проветривания типа ЧПВП предназначен для автоматического
поддержания заданной производительности вентиляторов местного проветривания (ВМП) в сетях
напряжением 690 В с частотой 50 Гц на угледобывающих предприятиях опасных по газу и/или пыли.
Устройство выполнено с искробезопасными цепями дистанционного управления, имеет взрывобезопасное
исполнение и маркировку защиты РВ Ex d [ia op is Ma] I Mb X. Конструкция оболочки обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.

ЧПВП-ХХ/ХХХ-УХЛ5
Частотный преобразователь вентилятора проветривания
Мощность преобразователя частоты, кВт
Напряжение питания, В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
Пример записи одиночного устройства ЧПВП, состоящего из преобразователя частоты мощностью 90 кВт, на напряжение питания
660В, климатического исполнения УХЛ5:
«Частотный преобразователь вентилятора проветривания типа ЧПВП 90/660 УХЛ5 ТУ 3416 006 85223813 2018»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры:
No.
п/п

Параметр

1

Количество фаз питающей сети

2

Номинальное напряжение питающей сети, В

3

Частота питающей сети, Гц

4

Количество подключаемых ВМП, шт

5

Суммарная мощность двигателей ВМП, кВт

6

Способ подключения силовых кабелей

7

Количество портов RS-485

8

Протокол обмена данными (полевая линия связи)

Значение
3
690
50
1 (2)
50 / 75 / 90
БРС
2
ModBUS RTU

9

Способ охлаждения

10

Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, глубина)

11

Масса, кг, не более

12

Маркировка взрывозащиты

13

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже

14

Рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C

Обеспечивает:
оперативное местное и дистанционное управление;
возможность подключения двух двигателей к
одному преобразователю;
рабочий или резервный режим работы привода;
подключение к магистральной линии оптической
связи;
электрические защиты*;
предварительный контроль изоляции отходящих
линий (режим БРУ);
защиту от потери управляемости;
контроль утечки воздуха из вентиляционной трубы;
контроль виброускорений электродвигателя ВМП;
защиту от заклинивания вала ВМП.
* в кодах ANSI

воздушный
1120 х 1385 х 1000
850
РВ Ex d [ia op is Ma] I Mb X
IР 54
-10..+35

Условия работы:
температура окружающего воздуха -10..+35°C;
относительная влажность окружающего воздуха
до 100% при температуре +35°C;
отсутствие резких толчков и ударов;
запыленность окружающего воздуха не более
1000 мг/м 3;
рабочее положение в пространстве
горизонтальное, допускается отклонение от
рабочего положения до 15 в любую сторону.
Показатели надежности:
средняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
установленный ресурс до первого капитального
ремонта - не менее 65000 ч;
средний полный срок службы - не менее 15 лет;
среднее время восстановления - не более 2 ч;
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УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
типа УППВ

ОПИСАНИЕ
УППВ предназначено для применения в трехфазных электрических сетях переменного тока промышленной
частоты с изолированной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и/или
угольной пыли, для дистанционного плавного пуска и остановки трехфазных асинхронных
электродвигателей, а также для защиты их от перегрузки и токов короткого замыкания в отходящих
силовых цепях.

УППВ-2-ХХХ/ХХХ(ХХХ)-УХЛ5
Устройство плавного пуска взрывозащищенное
Количество подключаемых двигателей, шт
Максимальная мощность подключаемых двигателей, кВт
Напряжение питания, В (при переключении второе указать в скобках)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
Пример записи обозначения УППВ на два двигателя по 315 кВт и напряжением питания 1140 В с возможностью переключения
на напряжение 660В, климатического исполнения УХЛ5:
«Устройство плавного пуска взрывозащищенное типа УППВ2 315/1140(660) УХЛ5»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры:
No.
п/п

Параметр

УППВ-2-315/380(660)

УППВ-2-315/660(1140)

1

Количество фаз питающей сети

2

Частота питающей сети, Гц

3

Номинальное напряжение питающей сети, В

4

Номинальная мощность подключаемого двигателя, кВт

5

Номинальный ток одного присоединения пускателя, А

6

Максимальной пусковой ток, А

1800

7

Диапазон времени регулирования напряжения на выходе, с

0..120

8

Частота пусков в час

9

Механическая износостойкость разъединителя циклов ВО

10

Сопротивление изоляции цепей питания, МОм

10

11

Напряжение цепей управления и сигнализации, В

=24

12

Маркировка взрывозащиты

13

Степень защиты оболочки

14

Полный назначенный срок службы, лет

15

Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, глубина)

16

Масса, кг, не более

3
50
380 / 660

660 / 1140
2 х 315

477 / 276

276 / 159

6
6300

PB Ex d [ia Ma] I Mb X
IP 54
10
1678 x 1080 x 1160
1800

УППВ выполняет функции:
обеспечение бесконтактного пуска и динамического
торможения трехфазных электродвигателей путём
фазового регулирования напряжения;
понижение пускового тока и ударного момента,
для уменьшения амплитуды колебания напряжения
питающей сети при пуске;
возможностью пуска насосов, вентиляторов,
конвейеров и другого оборудования;
цифровой системы управления, содержащей ПИДрегулятор тока, осуществляющий поддержание тока
статора электродвигателя в процессе пуска и
останова двигателя на заданном уровне;
системой регулирования процесса пуска с ООС,
использующей информацию о токе статора
электродвигателя с датчиков фазного тока
устройства и других датчиков контроля УПП;
программирования параметров управления;
позволяющим устанавливать желаемую кривую тока
или напряжения при пуске;
алгоритма плавного останова, позволяющим
исключить вредные динамические эффекты
приводных механизмов при останове, например,
гидроудары в насосных агрегатах;
управления коммутационным аппаратом в режиме
местного, дистанционного и телеуправления;
электрические защиты* (см. РЭ на БЗУ);
защиты от ошибки контрольной суммы данных из
меню параметров, которые находятся в EEPROM;

самодиагностики при подаче питания и контроль
состояния присоединения во время работы;
измерение параметров электроэнергии в точке
присоединения;
контроль исправности цепей дистанционного
управления коммутационного аппарата (КА);
контроль количества коммутаций КА;
контроль времени наработки присоединения;
контроль работоспособности каналов защит;
контроль времени пуска и пускового тока
присоединения;
защиту от обрыва фаз;
защита от длительного пуска двигателя за время
пусковой характеристики;
защиту от превышения температуры тиристоров;
отображение информации о состоянии
присоединения на блоке индикации;
связь с устройством телеуправления по
интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU;
регистрацию протоколов: включений/отключений,
изменения уставок, самодиагностики,
потребляемой мощности;
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КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
типа КРУВ-6(10)Е-УХЛ5

ОПИСАНИЕ
Устройство КРУВ-6(10)Е предназначено для приема и распределения электрической энергии
напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц, а также защиты сетей с изолированной нейтралью и управления
подземными токоприемниками угольных шахт, опасных по газу и/или пыли. Устройство выполнено с
искробезопасными цепями дистанционного управления, имеет взрывобезопасное исполнение и
маркировку зашиты PB Ex d [ia Ma] ia I Mb. Конструкция оболочки обеспечивает степень защиты от
внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.
Конструкция КРУ уникальна и не имеет аналогов. КРУ на напряжения 6 и 10 кВ не отличаются габаритными
размерами. Все основные электронные блоки расположены на выкатном модуле и двери КРУ, что
позволяет более удобно и быстро производить профилактические и ремонтные работы.

КРУВ-Х-Х-630-ХХХХХ-УХЛ5
Комплектное распределительное устройство вызрывобезопасное
Номинальное напряжение, кВ
Шифр исполнения шкафа
Номинальный ток, А
Шифры изделий, присоединяемых к шкафу (согласно таблицы)
Климатическое исполнение
Пример записи одиночного устройства КРУВ Е, состоящего из шкафа отходящих присоединений на номинальное напряжение 6 кВ, с
присоединенными к нему двумя кабельными вводами без заливки кабельной массой для бронированного кабеля диаметром от 48 до 70 мм, одним
кабельным вводом для кабеля марки ЭВТ и одной крышкой:
«Устройство комплектное распределительное КРУВ 6Е ОТ 630 2261 УХЛ5 ТУ 3414 003 85223813 2018»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры:
No.
п/п

Параметр

Значение

1

Номинальное напряжение главных цепей, кВ

6

10

2

Наибольшее напряжение главных цепей, кВ

7,2

12

3

Номинальные напряжения вспомогательных цепей, В

4

Номинальный ток, А

5

Частота питающей сети, Гц

50

6

Предельный ток термической стойкости (3 с), кА

20

7

Ток электродинамической стойкости (амплитудное значение), кА

25

8

Сквозной ток короткого замыкания, кА, наибольший

51

9

Номинальный ток отключения, кА

20

10

Мощность отключения, МВА

100

11

Механическая стойкость, циклов "включение-отключение"

12

- выключателя

13

- разъединителя

2000

14

Электрическая стойкость контактов выключателя, циклов «включение-отключение»

50000

15

Допустимое, без осмотров и ремонта, число отключений короткого замыкания
при мощности отключения 100МВА

16

Собственное время включения выключателя, мс, не более

36, 127, 220
0..630

50000

10
27
0.12

17

Полное время отключения, с, не более

18

Минимальные электрические зазоры, мм

19

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже

20

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C

21

Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C

-10

22

Масса, кг, не более

970

23

Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, глубина)

Обеспечивает:
механические и электрические блокировки;
оперативное местное и дистанционное управление
распределительным устройством;
отображение параметров работы;
заземление отходящего присоединения;
электрические защиты* ;
возможность подключения дополнительных защит;
сборку РП с выполнением функций
АВР, ЛЗШ, АПВ, УРОВ;
сигнализация о срабатывании защит;
подключение двух вводных и выводных кабелей;
передача посредством интерфесйса RS-485,
протокол ModBUS;
технический учет электроэнергии;
защиту паролем от несанкционированного доступа;
журналы аварийных событий и изменения
параметров.
* в кодах ANSI

100
IP 54
+35

1400 x 890 x 1275
Наименование изделия

Шифр

Шкафы устройства КРУВ-6Е:
Вводной

B

Секционный

C

Отходящих присоединений с встроенным
трансформатором тока нулевой последовательности

O

Изделия, присоединяемые к шкафу:
Кабельный ввод без заливки (под кабель до 48 мм)

1

Кабельный ввод без заливки (под кабель 48...70 мм)

2

Кабельный ввод (под кабель ЭВТ)

3

Крышка для заглушки свободных отверстий шкафа

4

Кабельный ввод с заливкой (под кабель до 48 мм)

5

Кабельный ввод с заливкой (под кабель 48...70 мм)

6

Показатели надежности:
средняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
установленный ресурс до первого капитального
ремонта - не менее 65000 ч;
средний полный срок службы - не менее 15 лет;
среднее время восстановления - не более 2 ч;
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ПУСКАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
типа ПВЭМ

ОПИСАНИЕ
Пускатель предназначен для применения в трехфазных электрических сетях переменного тока
промышленной частоты с изолированной нейтралью трансформатора, в угольных шахтах опасных по газу
и/или угольной пыли, для дистанционного и прямого пуска и остановки трехфазных асинхронных
электродвигателей, а также для защиты их от перегрузки и токов короткого замыкания в отходящих
силовых цепях.
Конструкция и электрическая схема пускателя ПВЭМ отвечает всем современным требованиям к
пусковой аппаратуре. Основой пускателя ПВЭМ является современный микроконтроллерный терминал
защиты присоединения МТЗП-1200, позволяющий сделать пускатель интеллектуальным устройством с
регулируемыми в широком диапазоне уставками защит, ведением аварийных журналов и
возможностью управления и вывода информации на пульт диспетчера.

ПВЭМ-ХХХ(ХХХ/ХХХ)-ХХ-УХЛ5
Пускатель взрывозащищенный электромагнитный
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В
Р Реверсивный; П Прямой
Д Датчики тока; Т Трансформаторы тока
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 69
Пример записи обозначения пускателя взрывозащищённого электромагнитного на номинальный ток 630 А, номинальное напряжение 1140 В с
переключением на 690 В, прямого, с измерительными датчиками тока, климатического исполнения УХЛ5
«Пускатель взрывозащищённый электромагнитный типа ПВЭМ 630(1140/690) ПТ УХЛ5 ТУ 3416 003 93137306 2013»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры:
No.
п/п

Параметр

ПВЭМ
160

ПВЭМ
250

160

250

1

Количество фаз питающей сети

2

Номинальный ток пускателя, А

3

Номинальное напряжение питающей сети, В

4

Частота питающей сети, Гц

50

5

Сопротивление изоляции цепей питания, МОм

10

6

Переходное сопротивление зажимов заземления, Ом

7

Напряжение цепей управления и сигнализации, В

8

Потребляемая мощность не более, кВт

9

Маркировка взрывозащиты

10

Степень защиты оболочки

11

Полный назначенный срок службы, лет

12

Габаритные размеры, не более (Ш х В х Г), мм.

13

Масса, кг, не более

ПВЭМ
400

ПВЭМ
630

400

630

3
380 / 660
660 / 1140

1
~127 В
60
PB Ex d [ia] I X
IР54
15
390 х 757 х 672

650 х 930 х 695

227

390

ПЭВМ обеспечивает:
ручное аварийное отключение кабельных линий
автоматическое защитное отключение;
питания;
трехступенчатую максимально-токовую защиту;
автоматическое защитное отключение кабельных
защита электродвигателей от перегрузки и
линий питания при срабатывании защит;
заклинивания вала двигателя и неполнофазного
связь по проводной линии связи, с устройствами
режима работы;
автоматизации локальной системы, посредством
защита от перегрева двигателя;
интерфейса RS-485 протокол Modbus RTU;
контроль целостности заземляющей жилы и жилы
защита от несанкционированного доступа к
дистанционного управления кабелей питания;
изменению параметров системы управления;
защита от потери управляемости при обрыве или
местный и дистанционный режим управления;
замыкании жил кабелей управления;
архивирование данных о включениях,
предварительный контроль изоляции (БРУ)
выключениях и аварийных ситуациях.
кабельных линий питания с блокировкой от подачи
отключение КА при повреждении наружной
напряжения на линию с пониженным
оболочки кабеля (в соответствии с п.417
сопротивлением изоляции;
Приказа N550 Федеральных норм безопасности).
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УСТАНОВКА ВОДЯНАЯ
ХОЛОДИЛЬНАЯ типа УВХ

ОПИСАНИЕ
Установка водяная холодильная типа УВХ является взрывозащищенным электрооборудованием группы I с
уровнем взрывозащиты Mb и видом взрывозащиты «С» (защита конструкционной безопасностью) и
предназначена для: охлаждения электрических и не электрических машин и механизмов имеющих внутренний
контур жидкостного охлаждения; применения на подземных участках шахт, а также в тех частях наземных
установок таких шахт, которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного
газа и/или горючей пыли.
No.
п/п

Параметр

1

Количество фаз питающей сети

2

Номинальное напряжение питающей цепи, В

3

Номинальная частота, Гц

4

Тип двигателя насоса / маркировка взрывозащиты

5

Номинальная мощность двигателя насоса, кВт

6

Тип двигателя вентилятора / маркировка взрывозащиты

7

Номинальная мощность двигателя вентилятора, кВт

8

Тип реле уровня / маркировка взрывозащиты

Значение
3
380 / 660
50
АИУ-M-80 / РВ Exd I Mb
2,2
АИУК 132S4 / РВ Exd I Mb X
7,5
Реле уровня РУГ-1-Ex-Г / ОExia II Ct6 X

9

Минимальная мощность охлаждения Pхол., кВт

50

10

Расчётная теплоотдача радиатора, кВт

300

11

Материал охлаждающих элементов радиатора

12

Суммарный объём теплоносителя в установке, л

13

Полный назначенный срок службы установки составляет, лет

14

Средняя наработка на отказ, ч

7000

15

Ресурс до первого капитального ремонта, ч

20000

16

Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм

17

Масса (без теплоносителя), кг, не более
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Медь
500
10

1550 х 863 х 402
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УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНАЯ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ типа УХВ

ОПИСАНИЕ
Установка холодильная взрывобезопасная УХВ является неэлектрическим оборудованием группы I с уровнем
взрывозащиты Mb и видом взрывозащиты «c» (защита конструкционной безопасностью) и предназначена для:
охлаждения электрических и неэлектрических машин и механизмов, имеющих внутренний контур жидкостного
охлаждения; применения на подземных участках шахт, а также в тех частях наземных установок таких шахт,
которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа и/или горючей пыли.
No.
п/п

Параметр

Значение
3

1

Количество фаз питающей сети

2

Номинальное напряжение питающей цепи, В

3

Номинальная частота, Гц

4

Тип двигателя насоса / маркировка взрывозащиты

5

Номинальная мощность двигателя насоса, кВт

6

Тип двигателя вентилятора / маркировка взрывозащиты

7

Номинальная мощность двигателя вентилятора, кВт

8

Тип реле уровня / маркировка взрывозащиты

9

Минимальная мощность охлаждения Pхол., кВт

50

10

Расчётная теплоотдача радиатора, кВт

300

11

Материал охлаждающих элементов радиатора

12

Суммарный объём теплоносителя в установке, л

13

Полный назначенный срок службы установки составляет, лет

14

Средняя наработка на отказ, ч

15

Ресурс до первого капитального ремонта, ч

16

Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм

17

Масса (без теплоносителя), кг, не более

2021 | MINING & INDUSTRIAL EQUIPMENT

380 / 660 или 660 / 1140
50
ЦМК 1 32/125-0,66/1,14 3,2 РВ Ex/I Mb с/k I X
3,0
АИУК 132 S4 / РВ Exd I Mb X
ВРА 132 S4 / РВ Ex d I
7,5
Реле уровня РУГ-1-Ex-Г / ОExia II Ct6 X

Медь
230
15
7000
20000
1022 х 1276 х 2242
1218

33
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