
РЕТРОФИТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

распределительных устройств
0,4 - 6 - 10 - 20 -  кВ35

ООО «ЛКЛ-ЭЛЕКТРО»
 г.Кременчуг ул. Артема 9

тел факс./  0536 742190
Web: www.lkl-electro.com

Email: sales@lkl-electro.com

НАШИ ПАРТНЕРЫ



В настоящее время, в энергосиcтемах имеется значительное количество подстанций, которые 
серийно выпускались отечественными и зарубежными заводами.

Коммутационные аппараты (выключатели, разъединители и др.) в таких подстанциях морально 
устарели, отработали свой коммутационный ресурс, физически изношены, характеристики работы 
отстают от новых аппаратов по энергопотреблению, скорости работы, методу гашения дуги, габарит-
ным размерам и др. показателям.

Для простой и быстрой замены таких аппаратов оптимальным решением является  
существующих распределительных устройств.

Ретрофит – модернизация/реконструкция существующих распределительных устройств внутрен-
ней установки  0,4/6/10/20/35 кВ серии  и др. 

Почему  а не ремонт выключателя или покупка новой подстанции с современными 
выключателями?

Ремонт выключателей не всегда возможен, очень часто такие выключатели уже сняты с произво-
дства.

Новая подстанция это большие затраты – демонтаж старой, покупка новой, монтаж и пуско-
наладка новой подстанции.

Ретрофит предлагается для:
 *модернизации/замены автоматических, силовых выключателей / контакторов стацио-

нарного или выкатного исполнения находящихся в эксплуатации, которые морально устарели или 
отработали свой коммутационный ресурс с момента ввода в эксплуатацию, на новые автоматичес-
кие, силовые выключатели/контактора 0,4/6/10/20/35 кВ;

**модернизации/замены существующих релейных шкафов распределительных устройств 
0,4/6/10/20/35 кВ с целью модернизации релейной защиты;

***модернизации/замены существующих ручных механизмов управления разъединителя-
ми, выключателями нагрузки, заземляющих ножей на управление двигательным приводом.

Ретрофит - это оптимальное решение потому что:
минимальные затраты;
малое время и объем на выполнение монтажных работ;
не требуется изменение принципиальных схем;
сохранение алгоритма работы;
безопасное обслуживание.

* Модернизация/замена автоматических, силовых выключателей/контакторов подразумевает 
замену выключателей/контакторов, стационарного или выдвижного исполнения в 

,  и др., без значительного изменения конструкции распредели-
тельного устройства, сохранение алгоритма работы механических блокировок, без изменения 
алгоритма работы принципиальных схем.

**Модернизация релейных шкафов подразумевает замену электромеханических реле предназна-
ченных для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, сигнализации в сетях 
0,4/6/10/20/35кВ на электронные или микропроцессорные реле защиты.

**Замена релейных шкафов подразумевает, что габаритно-установочные размеры, конструкция 
нового релейного шкафа идентичны старому релейному шкафу. Релейный шкаф поставляется и 
монтируется в существующее распределительное устройство с установленной управляющей, сиг-
нальной, релейной (микропроцессорной или электронной) аппаратурой, выполненным вторичным 
монтажом, согласно схеме электрической принципиальной, предусмотренной проектом реконструк-
ции.

***Замена ручных приводов серии  для управления разъединителями, выключателями 
нагрузки, заземляющими ножами подразумевает замену ручного привода на двигательный привод 
серии  без значительных изменений конструкции распределительного устройства и сохранения 
алгоритма работы механических/электрических блокировок.

Предлагемая продукция по программе  :
   Выкатной элемент серии 
   Новый выкатной элемент серии 
   Комплект модернизации старого выкатного элемента серии 
   Новый  силовой отсек серии  
   Комплект адаптации  серии   для   со стационарным выключателем
   Новый релейный шкаф серии  
   Привод двигательный серии   взамен  
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