VEP
Руководство по монтажу и эксплуатации
12 kV – 630 … 4.000 A – 20 …50 kA
24 kV – 630 … 2.500 A – 20 …31, 5 kA

Указания по технике безопасности
• Перед монтажом электрооборудования место установки следует
проверить на соответствие его размеров, пространственного
расположения и условий окружающей среды соответствующим
нормам и требованиям.
• Все работы по монтажу, пуску в эксплуатацию и техническому
обслуживанию должны выполняться квалифицированным
персоналом с соответствующими знаниями по данному
электроприбору.
• Во время работ по установке и монтажу, пуску в эксплуатацию и
техническому обслуживанию необходимо соблюдение норм и
предписаний, а также квалифицированное выполнение работ по
установке и монтажу с учётом требований по технике
безопасности.
• Следует точно соблюдать рекомендации данного руководства.
• Во время эксплуатации нельзя превышать расчётную мощность.
• В распоряжении персонала, работающего с данным прибором,
должны быть данное руководство, а также информация о
возможных аварийных ситуациях.
• Обратите внимание на ссылки требований безопасности,
выделенные в данном руководстве следующим значком:

Соблюдение всех норм и требований – это залог Вашей
безопасности и безопасности других!
Дополнительная информация у сервисной службы
GELPAG
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I. Общая часть
Настоящая документация содержит всю информацию необходимую для установки,
монтажа и пуска в эксплуатацию вакуумных силовых выключателей VEP.
Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы эксплуатировать данную продукцию в
соответствии со всеми нормами и требованиями.
Силовые выключатели VEP, как и все изготавливаемые нашей фирмой приборы
предназначены для различных вариантов установки и монтажа.
По желанию заказчика данный прибор может быть технически модифицирован в
зависимости от существующих требований к установке и монтажу.
Но в данном руководстве не имеется рекомендаций относительно специальных
конфигураций.
Параллельно с руководством следует применять всю актуальную техническую
документацию (электрические схемы, установочные и монтажные чертежи, документацию
по координации защиты и т.д.), особенно, в случае применения специальных
конфигураций.
При техническом обслуживании применяйте только оригинальные запчасти.
Дополнительная информация содержится в технической документации силовых
выключателей и в каталоге запчастей.
Все работы по монтажу, пуску в эксплуатацию и техническому
обслуживанию должны выполняться квалифицированным
персоналом с соответствующими знаниями по данному
электроприбору.

II. Программа по защите окружающей среды
Силовые выключатели VEP изготовлены в соответствии с ISO-нормами 14000
(менеджмент окружающей среды).
Вся продукция изготавливается согласно нормам по защите окружающей среды
относительно сокращения потребления электроэнергии и расходования сырья, а также
сокращения отходов. Соблюдение вышеупомянутых норм гарантируется системой
менеджмента окружающей среды предприятий, изготавливающих приборы среднего
напряжения.
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7. Первые две цифры (сотый и
десятичный разряды) рабочего
напряжения.
8. Код расстояния между полюсами
9. Первые две цифры (сотый и
десятичный разряды) расстояния
между полюсами (мм)
10. W - выкатной, F- невыкатной

1. Упаковка и транспортировка
Силовой выключатель поставляется в
специальной упаковке в выключенном
состоянии с невзведёнными пружинами.
От воды при отгрузке и от пыли при
хранении отдельные детали установки
защищены пластмассовым покрытием.

Проверьте установку на комплектность в
соответствии с накладной.
При обнаружении повреждений или
отклонений немедленно поставьте в
известность GEPLAG (напрямую или через
поставщика), но не позже, чем через пять
дней после поставки. Прибор
поставляется с принадлежностями, о
которых сообщается до заказа, и которые
указываются на подтверждении о приёме
заказа GEPLAG.
Упаковка для транспортировки содержит
следующие документы:
- Руководство (данный документ)
- Сертификат испытаний
- Табличка
- Копия накладной
- Электрическая схема

2. Приёмка установки
Перед пуском в эксплуатацию
убедитесь, что пружины не
взведены, что выключатель находится
в выключенном состоянии.
При получении установки проверьте её
состояние. Следует проверить упаковку
на наличие повреждений, данные на
табличке должны совпадать с данными
в подтверждении получения заказа и в
прилагаемой накладной.

Перед отгрузкой установки высылаются
следующие документы:
- Подтверждение о приёме заказа
- Оригинал уведомления об отправке
- Чертежи или документация
относительно специальных
конфигураций и условий.

1. Базовый тип
2. Первые две цифры (десятичный
разряд и целая часть числа)
номинального напряжения (kV)

3. Хранение

3. Тип привода

В случае хранения в течение
определённого срока. Мы можем (по
запросу) поставить упаковку,
предназначенную для хранения в ней
продукции при существующих условиях
хранения. При получении установку
следует тщательно проверить, как
предписано в главе « Приёмка установки»
(гл.2).

T- с пружиной
4. Первые две цифры (тысячный
разряд и сотый разряд)
номинального тока. (А)
5. Первые две цифры (десятичный
разряд и целая часть числа)
номинальной коммутационной
последовательности (kV)
6. Рабочее напряжение
D – DC, A - AC
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крепления для транспортировки на раме
силового выключателя, и приподнимите
устройство. Для крючков (2) используйте
отверстия для транспортировки (3),
предусмотренные для каждого типа
устройства (см. таблицу).
- После подъёма (и перед пуском в
эксплуатацию) снимите крючки
подъёмного устройства (1) и крепления
для транспортировки (3) с рамы.
Не допускайте, чтобы изоляция и
подключения силового выключателя
подвергались нагрузке.

Если не планируется немедленная
установка и монтаж, то устройство
следует хранить в оригинальной упаковке.
В упаковку положите пакетики с
гигроскопичным осушителем в среднем по
одному на каждый узел установки.
Если оригинальная упаковка не имеется в
наличии, и немедленная установка не
возможна, то аппарат следует хранить,
накрытым, при диапазоне температур с
-5 °С до + 45 °С в хорошо
проветриваемой, сухой, не содержащей
пыли, не способствующей коррозии среде,
в которой не находятся легко
воспламеняющиеся материалы.
Не допускайте никаких ударов, выбирайте
место хранения таким образом, чтобы
установка не была подвержена
механической нагрузке.

Не следует поднимать
устройство, если подъёмник
закреплён непосредственно на нижней
стороне устройства. Если же это
необходимо, поставьте силовой
выключатель на поддон или на другую
устойчивую подставку (см. рис. 2). В
любом случае при подъёме устройства
рекомендуется использовать
крепления для транспортировки (3).

4. Обращение с установкой
Перед пуском в эксплуатацию убедитесь,
что пружины не взведены, что
выключатель находится в выключенном
состоянии.
Чтобы поднять и передвинуть
выключатель, следует соблюдать
следующие инструкции (рис.1):
- Используйте специальное подъёмное
устройство (1) (не входит в объём
поставки), имеющее канаты и крючки
безопасности (2),

Тип

Расчётный ток

Невыкатной
Выкатной
Невыкатной
Выкатной
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Отверстие

до 1.250 А
до 1.250 А
1.600-2.500 А
1.600-4.000 А

А
А
В
С

5.2. Соответствие нормам

Рис. 2

5. Описание

Силовые выключатели типа VEP
соответствуют следующим нормам:
GB1984-2003, DL/T403-2000, DIN VDE0670,
IEC 62271-100: 2001, IEC 60694 и
соответствующим нормам ведущих
индустриальных стран.

5.1 Общие положения

Силовые выключатели серии VEP
являются вакуумными силовыми
выключателями для внутреннего
использования. В случае необходимости
дополнительной информации по установке
в специальных условиях, обращайтесь в
GEPLAG.
5.3 Технические характеристики
Имеются следующие исполнения:
силовых выключателей типа VEP
- невыкатные (стационарные)
- выкатные для КРУ и модулей PowerCube

Параметры

Единица

Показатели

измерения

12

Номинальное напряжение
Номинальное напряжение на изоляторе
Номинальная электрическая прочность при 50 Гц

12

кВ

42
75

Импульсная прочность
Номинальная частота

50

Гц

Номинальный рабочий ток (40°С)

А

630

630

125

1250

0

630

630

630

1250

1600

1600

1600

2000

2000

2000

2500

2500

2500

3150

3150

3150

4000∗

4000∗

31.5

40

50

Номинальная разрывная способность (при
расчётном симметричном коротком замыкании-

кА

20

25

переменном токе)
Номинальный кратковременный режим работыпрочность тока (4 сек)

кА

Допустимый ток включения

20

25

31.5

40

50

50

63

80

125

125

25…35

Время собственно отключения
Время дуги
Время отключения

10…15

мс

35…50
35…70

Время собственно включения
Коммутационная способность

Автоматическое повторное включение: О-0.3SCO-180S-CO
Прочее: O-180S-CO-180S-CO
30.000 (…31,5кА)

Механический срок службы

20.000 (40кА, 50кА)
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Параметры

Ед. изм.

Показатели
24

Номинальное напряжение
Номинальное напряжение на
изоляторе
Номинальная электрическая

24
кВ
65

прочность при 50 Гц

125

Импульсная прочность
Номинальная частота

50

Гц

630

Номинальный рабочий ток (40°С)
А

630

630

1250

1250

1250
1600
2000
2500

Номинальная разрывная способность
(при расчётном симметричном
коротком замыкании-переменном

кА

20

20

31.5

20

20

31.5

50

63

80

токе)
Номинальный кратковременный
режим работы-прочность тока (4 сек)

кА

Допустимый ток включения

25…35

Время собственно отключения
Время дуги
Время отключения

мс

10…15
35…50
35…70

Время собственно включения
Коммутационная способность

Автоматическое повторное
включение: О-0.3S-CO-180S-CO
Прочее: O-180S-CO-180S-CO
10000

Механический срок службы
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5.4 Устройство силового выключателя типа VEP

Рис. 3. Устройство силового выключателя типа VEP
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5.5 Невыкатные силовые выключатели
Силовой выключатель (рис.4),
представляет собой основную конструкцию,
включая раму и защиту передней стороны.
В нижней части рамы находятся отверстия
для крепления.
Электрические подключения для
вспомогательных контуров силового
выключателя находятся на клеммной
колодке (см. раздел 7.8.1.).

5.6 Выкатные силовые выключатели
Выкатные силовые выключатели
используются для КРУ и модулей
„PowerCube” (cм. рис. 5).
Они имеют нижнюю тележку, на которой
зафиксирована рама силового
выключателя.

Основное оснащение силовых
выключателей для монтажа
Основное исполнение смонтированных
силовых выключателей трехполюсное со
следующим оснащением:
- ручной привод типа EL
- механический индикатор «Пружина
включения взведена/не взведена»
- механический индикатор «Силовой
выключатель выкл./вкл.»
- кнопка включения, кнопка выключения и
счетчик циклов включений
- комплект из 16 вспомогательных
контактов для включенного/выключенного
силового выключателя
Указание: в стандартном комплекте из 16
вспомогательных контактов 8 размыкающих
(индикация «Силовой выключатель
выключен») и 8 замыкающих контактов
(индикация «Силовой выключатель
включен»)
- рычаг для ручного взведения пружины
включения
- клеммная колодка для вспомогательных
контуров

Силовые выключатели для КРУ и
модулей “PowerСube” (Рис.3)
Кабель со штекерным соединителем (1)
для подключения электропринадлежностей
для привода выходит из подключения (14).
Упоры для срабатывания контактов
(вошел/разделен) в установке расположены
в верхней части силового выключателя.
Шиберы (11) для срабатывания
разделительных щитков контактов среднего
напряжения рамы или самой установки
расположены по сторонам силового
выключателя.
Поперечный элемент с защелками (13) для
фиксации силового выключателя при
монтаже в раму или при демонтаже с
помощью рукоятки (18) смонтирован на
передней части нижней тележки силового
выключателя.
Силовой выключатель имеет
разъединяющие контакты (17).
Выкатной силовой выключатель оснащен
специальными блокировками на передней
поперечной части, через которые силовой
выключатель может быть соединен с
установкой. Блокировки могут быть сняты
только с помощью ручек блокировки, когда
нижняя тележка имеет полный контакт с
поперечным элементом.

Рис.4
Рис.5
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5.7. Технические данные электрических
принадлежностей

Рукоятка должна быть введена до упора
(см. раздел 7.5). Блокировка препятствует
тому, чтобы нижняя тележка могла войти в
корпус или в смонтированную часть, когда
срабатывает заземляющий разъединитель.
Другая блокировка предотвращает
вкатывание или выкатывание силового
выключателя при включении. Если нижняя
тележка находится в положении между
вкатыванием и выкатыванием, то
блокировка препятствует включению
силового выключателя (механически или
электрически). На нижней тележке
монтируется магнит блокировки, который
при разблокировании препятствует ходу
тележки. По запросу можно получить
блокировку, которая препятствует
вкатыванию силового выключателя при
открытой двери, а также открытию двери
при включенном силовом выключателе.

Срабатыватель рабочего тока
включения/выключения
Un:
110/220 V пер/пост. тока
Предел регулирования: 70…110 %Un
Потребляемая мощность при втягивании
Пост. ток = 220 ватт
Пер.ток = 220ВА
Длительность втягивания: ок. 100мс
Длительная мощность: пост. ток 5 ватт, пер.
ток 5 ВА
Время выключения: 25…35 мс
Время включения: 35…70 мс
Напряжение изоляции: 2.500 вольт, 50 Гц
(на 1 мин)
Срабатыватель пониженного
напряжения

Основное оснащение выкатных силовых
выключателей для КРУ
Основное исполнение выдвижных силовых
выключателей трехполюсное со
следующим оснащением:
- ручной привод типа EL
- механическая индикация «Пружина
включения взведена/не взведена»
- механическая индикация «Силовой
выключатель выкл./вкл.»
- кнопка включения
- кнопка выключения
- счетчик включений
- комплект из 16 вспомогательных
контактов для включенного/выключенного
силового выключателя (стандартный)
- рукоятка для ручного взведения пружин
включения
- разъединяющие контакты
- кабель со штекерным соединением для
вспомогательных контуров с упорным
стержнем, который предотвращает
контакт штекера, если измеряемый ток
силового выключателя отличается от
измеряемого тока панели управления
- рычаг для вкатывания/выкатывания
(количество указывается согласно
количеству заказанных приборов)
- электромагнит блокировки на нижней
тележке. Он предотвращает то, чтобы
силовой выключатель не был соединен с
панелью управления при не подключенных
вспомогательных контурах (не вставлен
штекер).

Un:
110/220 V пер./пост. ток
Предел регулирования: 70…110% Un
-выключение силового выключателя
35…70% Un
- включение силового выключателя:
85-110% Un
Потребляемая мощность при втягивании:
Пост. ток 200 ватт, пер. ток 200 ВА
Длительность втягивания: ок. 100 мс
Длительная мощность: пост. ток 5 ватт, пер.
ток 5 ВА
Время выключения: 35 мс
Напряжение изоляции: 2.500 вольт, 50 Гц
(на 1 мин)
Вспомогательные контакты силового
выключателя
Un: 110/220 V пер-пост. ток
Измеряемый ток Ith 2 =10 A
Напряжение изоляции: 2.500 вольт, 50 Гц
(на 1 мин).
Электрическое сопротивление: 3 мОм
Магнит блокировки на нижней тележке
Un: 110/220 V – 50-60 Гц
Предел регулирования: 85…110% Un
Потребляемая мощность при втягивании:
Пост. ток = 220 ватт, пер. ток = 220 ВА
Длительная мощность: пост. ток = 5ватт,
Пер. ток = 5ВА
Длительность втягивания: ок. 100 мс
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Привод двигателя
Un: 110/220 V – 50/60 Гц
Предел регулирования: 85…110% Un
Мощность измерения: пост. ток = 90 ватт;
пер. ток = 90 ВА
Время сжатия: 4-10 сек
Напряжение изоляции: 2.500 вольт, 50 Гц
(на 1 мин).
6. Инструкция по эксплуатации силового
выключателя
6.1. Указания по безопасности
Силовые выключатели VEP гарантируют
минимальную степень защиты IP 2x для
монтажа при следующих условиях:
- невыкатные силовые выключатели,
смонтированные за защитной
металлической сеткой
- выкатные силовые выключатели,
смонтированные в установке.
При этих условиях обслуживающий
персонал полностью защищен от
случайного контакта с подвижными
деталями. Если потребуются
механические работы вне установки, то
следует обращать особое внимание на
движущиеся детали. Если процессы
движения заблокированы, то
механические блокировки не следует
устранять применением силы.
Проверьте, насколько правильна
последовательность включений.
Вкатывание и выкатывание силового
выключателя из установки должны
происходить медленно, чтобы не было
деформаций механических блокировок
из-за толчков.

табличке.
б) Включение силового выключателя
Силовой выключатель функционирует
только при полностью взведённых
пружинах включения.
Для взведения вручную нажать кнопку (2,
рис.3).
Если имеется срабатыватель включения
рабочего тока, то возможно также
дистанционное управление через
специальный контур управления. Был ли
процесс включения успешен, можно
проверить по индикации (5, рис.3).
в) выключение силового выключателя
для ручного выключения нажать кнопку (3,
рис. 3).
Если имеется срабатыватель выключения
рабочего тока, то возможно также
дистанционное управление через
специальный контур управления. Был ли
процесс выключения успешен, можно
проверить по индикации. (5, рис.3).

6.2 Включение и выключение силового
выключателя
Включение и выключение силового
выключателя может происходить вручную
или электрическим способом.
а) механическое взведение пружин
включения силовых выключателей VEP
для КРУ и модулей PowerCube (Рис.6)
Поверните рукоятку дважды (2)
максимальный угол вращения около 90
градусов) до появления желтого
обозначения (7).
Рукоятка рассчитана на максимальное
усилие <150 N (привод EL 1), <200 N
(привод EL2) или < 250 N (привод EL 3).

Рис. 6
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Информация по типу привода на типовой
7. Монтаж
7.1 Общая часть
Важное значение имеет правильный
монтаж. Указания изготовителя должны
быть внимательно прочитаны и
соблюдаться. При работе с деталями
следует надеть перчатки.

Средняя величина относительной
влажности, измеренная в течение более
месяца не должна превышать 90 %.
Средняя величина давления водяного
пара, измеренная в течение более 1
месяца не должна превышать 1,8 кПа.
Высота над уровнем моря
< 1.000 м над уровнем моря

7.2.2 Особые условия работы
Работа на высоте более 1.000 м над
уровнем моря
Возможна за счет уменьшения
диэлектрического сопротивления воздуха в
допустимом диапазоне.
Повышенная окружающая температура
Уменьшение измеряемого тока
Теплоотвод за счет дополнительной
вентиляции.
Климат
Препятствие коррозии или другим
повреждениям в областях со следующими
климатическими условиями:
Высокая влажность воздуха и/или
7.2.1 Нормальные условия
- сильные или быстрые колебания
температуры. Используйте подходящие
Соблюдайте нормы IEC 60694
электронагреватели для предотвращения
и 62271-100, подробно:
конденсации.
Окружающая температура
По вопросам особых условий монтажа и
максимум + 40 градусов С
Средняя максимальная температура (более работы обращайтесь на фирму GELPAG.
24 часов) + 35 градусов С.
Все линии обеспечения должны
Минимальная (согласно классу "минус 5
быть
защищены
от возможных
внутри помещения").
повреждений
животными.
Приборы для внутреннего монтажа - 5°С.

7.2 Монтаж и условия работы
При монтаже и работе следует учитывать
следующие нормы:
- IEC60694/DIN VDE 0101
- VDE 0105: работа электрических
установок
- DIN VDE 0141: заземление специальных
установок сильного тока с номинальным
напряжением выше 1 кV
- действующие в соответствующих странах
предписания по предотвращению
несчастных случаев.

Влажность воздуха
Средняя величина относительной
влажности воздуха, измеренная в течение
24 часов, не должна превышать 95%.
Средняя величина давления водяного
пара, измеренная в течение 24 часов, не
должна превышать 2,2 кПа.
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7.2.3 Графики срабатывания
Следующие графики показывают количество допустимых включений и выключений (N)
вакуумных прерывателей для соответствующей разрывной способности (Ia).

Легенда
No. :Количество допустимых для вакуумных прерывателей включений и выключений
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Ia: Разрывная способность вакуумных прерывателей.
Легенда
No. :Количество допустимых для вакуумных прерывателей включений и выключений
Ia: Разрывная способность вакуумных прерывателей.

Легенда
No. :Количество допустимых для вакуумных прерывателей включений и выключений
Ia: Разрывная способность вакуумных прерывателей.
7.3 Подготовка
активирован электрическим импульсом,
- протереть изолируемые детали чистой
когда силовой выключатель находится в
сухой ветошью.
промежуточной позиции.
7.4.1 Монтаж силового выключателя на
- проверить чистоту верхних и нижних
нижней тележке других изготовителей
клемм, и не повреждены ли они при
транспортировке или хранении.
Если силовой выключатель VEP
7.4 Монтаж невыкатных силовых
монтируется не на нижней тележке фирмы
выключателей
GELPAG, а другого изготовителя, то
следует смонтировать один или два
Силовой выключатель может быть
дополнительных вспомогательных контакта
непосредственно смонтирован на
(срабатывает путем механической
подготовленной покупателем раме или на
блокировки и силового выключателя),
специальной нижней тележке (можно
которые прерывают контур срабатывателя
получить по запросу).
рабочего тока включения.
Силовой выключатель на нижней тележке
На нижней тележке фирмы GELPAG эту
должен быть зафиксирован на месте
функцию берут на себя вспомогательные
монтажа на полу.
контакты –ВТ1 и –ВТ2, которые прерывают
Колеса нижней тележки должны быть
подачу тока во время и перед
выставлены горизонтально. Между
активированием механической блокировки
передней стороной и токоведущими
механизма ввода нижней тележки. За счет
деталями должна быть обеспечена
этого осуществляется подача тока
минимальная степень защиты (IP2X).
срабатывателя рабочего тока включения
рабочего тока включения не мог быть
только в конце активирования
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обеспечивается то, чтобы срабатыватель
не мог быть активирован электрическим
импульсом, если силовой выключатель
находится в промежуточной позиции.
7.5 Монтаж выкатных силовых
выключателей в КРУ и в модулях
PowerCube
Выкатные силовые выключатели
предварительно настроены для работы в
КРУ и в модулях PowerCube.
Чтобы ввести силовой выключатель в
установку или вывести из неё, введите
рукоятку (18, рис.3) до упора в
предусмотренное для этого приемное
отверстие. Вращайте рукоятку для ввода
силового выключателя по часовой стрелке,
а для вывода против часовой стрелки до
достижения позиций концевых
выключателей.
Ввод и вывод силового выключателя
должен происходить медленно, чтобы
избежать деформации механических
блокировок и концевых выключателей за
счет толчков. Требуемый момент вращения
для ввода и вывода составляет <25Nm.
Нельзя превышать эту величину.
Если рукоятка вращается с трудом или
заблокирована, не надо применять силу.
Проверьте, правильна ли
последовательность включений.
Указание
Если силовой выключатель достиг
раздельного положения, то это означает,
что он вошел в установку и одновременно
заземлен колесами нижней тележки.
Выкатные силовые выключатели
одинаковой конструкции, которые также
имеют одинаковые размеры,
взаимозаменяемы. Если же, например,
имеются разные подключения для
электрических принадлежностей, то за счет
разного кода штекера вспомогательных
контуров обеспечивается то, чтобы не было
неправильных соединений между панелями
управления и силовыми выключателями.
Учитывайте при монтаже силового
выключателя также техническую
документацию указанной выше установки.
Ввод и вывод всегда должен
осуществляться при выключенном
силовом выключателе.

механической блокировки. Таким образом
7.6 Подключение тока к невыкатным
силовым выключателям
7.6.1 Общие рекомендации
- Выбрать диаметр линий по величине
рабочего тока и тока короткого замыкания.
- Поставить специальную изоляцию в месте
подключений смонтированного силового
выключателя или корпуса, размер
которых подходит к
электродинамическим усилиям, которые
создаются током короткого замыкания
прибора.
7.6.2 Подключение
- Проверьте, чтобы контактные поверхности
подключений были плоскими, не имели
заусенец и ржавчины, и не были
деформированы за счет отверстий или
толчков.
- Осуществите в соответствии с
материалом проводника и примененной
обработкой поверхности указанный в
таблице Т1 шаг по обработке поверхности
проводника.
Действия при подключении
- Соедините линии подключения с
клеммами силового выключателя. При
этом избегайте механических нагрузок
(усилие натяжения или давления),
например, на проводящих шинах на
подключениях.
- поставьте между головкой винта и
проводящим кабелем пружинную шайбу и
плоскую подкладную шайбу.
- рекомендуются винты согласно норме
ДИН 8.8 (см. также таблицу Т2).
Точно соблюдайте указания изготовителя
при соединении кабеля в отношении клемм.
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Рис. 7__________________________________________________________
Т1
Неизолированная медь
-почистить мелким напильником
или полирующим холстом
- Полностью затянуть и нанести
смазку типа 5RX Moly

Медь или осеребренный
алюминий
-почистить грубой чистой
ветошью.
-почистить очень мелкозернистым
полирующим холстом только при
твердых следах окисления, при
этом не убирать покрытие

Неизолированный алюминий
-почистить проволочной щеткой
или полирующим холстом.
-сразу нанести на контактные
поверхности нейтральную смазку.
-между алюминиевым
подключением и медной клеммой
использовать биметаллическую
полоску из меди и алюминия с
полированными поверхностями
(медная сторона касается клеммы;
алюминиевая сторона касается
линии подключения)

Т2
Винт
М6
M8
M10
M12
M16

Рекомендуемый момент затяжки (1)
Без смазки
Со смазкой (2)
10 Nm
4,5 Nm
30 Nm
10 Nm
40 Nm
20 Nm
70 Nm
40 Nm
200 Nm
80 Nm

7.7 Заземление
Для стационарных силовых выключателей

(1) Номинальный момент затяжки базируется на
коэффициенте трения резьбы 0,14
(распределенная величина, которая соблюдается
резьбой, в некоторых случаях её не нарушать).
Номинальный момент затяжки со смазкой
соответствует норме ДИН 43673.
(2) Масло или смазка. Резьба и поверхности,
которые находятся в контакте со смазанными
головками.
Учитывайте ожидаемые отклонения от общей
таблицы норм (например, для контактных систем
или клемм), которые указаны в соответствующей
технической документации.
Резьба и поверхности, которые находятся в
контакте с головками винтов, должны быть слегка
смазаны маслом или смазкой для достижения
правильного номинального момента затяжки.

специальный винт, который обозначен
Применяемый проводник (шина или гибкий
провод) должен иметь соответствующее
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заземление осуществляется через.
соответствующим символом. Почистить и
обезжирить участок вокруг винта размером
30 мм и покройте соединение после
подключения вазелином.
Вне силового выключателя кабель должен
быть защищен подходящим заземленным
металлическим укрытием (труба,
кабельный канал и т.п.).

действующим предписаниям сечение
Убедитесь перед снятием кожуха
привода для доступа к клеммной
колодке, что силовой выключатель
выключен, и пружины для включения
не взведены.

7.8.2 Выкатные силовые выключатели
Для вспомогательных контуров выкатных
7.8 Подключение к вспомогательным
силовых выключателей кабельная разводка
контурам (Рис.8)
полностью выполняется на заводе вплоть
до штекерного соединителя.
Указание: для вспомогательных контуров
Информация по наружным соединениям
должны использоваться линии, которые
находится в электрической схеме
имеют как минимум одинаковое сечение как установки.
у линий внутренней разводки кабеля.
Изоляция линий должна быть рассчитана
на испытательное напряжение 3 kV.
7.8.1 Стационарные силовые
выключатели
Подключение вспомогательных контуров
силового выключателя должно быть
осуществлено через находящуюся в
силовом выключателе клеммную колодку,
так чтобы кабель проходил через
подключение.
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Рис.8_____________________________________________________

7.9 Размеры

Невыкатной силовой выключатель (12 кВ, … 1250 А, … 31,5 кА)
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Невыкатной силовой выключатель (12 кВ, … 4000 А, … 50 кА)

Выкатной силовой выключатель для распределительных устройств AMS и
Power Cube-Module
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Выкатной силовой выключатель для распределительных устройств AMS и
Power Cube-Module
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Выкатной силовой выключатель для распределительных устройств AMS и
Power Cube-Module
22

8. Пуск в эксплуатацию
8.1 Общий принцип
Все работы по пуску в
эксплуатацию
должны
проводиться
сотрудниками
GELPAG
или
соответствующим
квалифицированным персоналом со
знанием прибора и его установкой.
Если процесс необходимо остановить,
не следует нажимать
механические
блокировки.
Проверьте, правильно ли подключена
схема.
Механический
запуск
силового
выключателя представлен в разделе
7.5.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Перед пуском в эксплуатацию силового
выключателя
необходимо
произвести
следующие работы:
- проверить правильность подключения
токоподводящих проводов к силовому
выключателю;
- произвести
установку
первичного
электронного расцепителя максимального
тока (если имеется);
- проконтролировать
питающее
напряжение вспомогательных контуров;
оно должно находиться в пределах 85 –
110
%
расчетного
напряжения
электрического оборудования;
- проверить, не находится ли инородные
тела (например, куски упаковки) между
перемещающимися деталями;
- проверить
место расположения
на
достаточность циркуляции воздуха,
чтобы избежать перегревания;
- выполнить проверку согласно таблице Т3.

ПРИНЦИП
Контур среднего напряжения
Измерить с помощью омметра на 2500 В
сопротивление изоляции между фазами и
заземлением электрической цепи.

1 Сопротивление изоляции

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сопротивление изоляции должно быть
постоянным и составлять не менее 50
МОм.

Вспомогательный контур
Измерить с помощью омметра на 500 В
(если установленный прибор это
допускает) сопротивление изоляции
между вспомогательными контурами и

Сопротивление изоляции должно быть
постоянным и составлять несколько
МОм.

заземлением.
Проконтролировать соединения с
2 Вспомогательный контур

управляющим контуром: начинайте с

Процесс переключения и показания

соответствующего питающего

работают исправно.

напряжения.
Произвести несколько
включений/выключений (см. гл. 6).
3 Ручной привод

Указания: подать соответствующее
расчетное напряжение (если указано) на
расцепитель минимального напряжения и

Процесс переключения и
соответствующие показания работают
исправно.

предохранительные магниты привода.
Подать соответствующее расчетное
напряжение на расцепитель
4 Расцепитель минимального

минимального напряжения и включить

напряжения (если имеется)

силовой выключатель.
Прервать подачу тока на расцепитель.

Включение силового выключателя
работает исправно.
Показания нормальные.
Силовой выключатель выключается.
Показания меняются.

5 Расцепитель отключающего

Включить силовой выключатель и подать

Силовой выключатель выключается

рабочего тока и дополнительный

соответствующее расчетное напряжение

согласно правилам.
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расцепитель рабочего тока (если

на расцепитель рабочего тока.

Показания нормальные.

имеется)
Выключить силовой выключатель и
6 Расцепитель пускового рабочего тока

подать соответствующее расчетное

(если имеется)

напряжение на расцепитель пускового
рабочего тока.

Силовой выключатель выключается
согласно правилам.
Показания нормальные.

При выключенном силовом выключателе,
в разъединенной проверочной позиции и
с не активированными
7 Блокирующий магнит на тележке

предохранительными магнитами

силового выключателя (если имеется)

попытайтесь задвинуть силовой

Задвинуть не возможно.

выключатель.
Подать ток на предохранительные
магниты и попытаться задвинуть опять.

Задвижение работает исправно.

Вспомогательные контуры подключить к
соответствующим сигнальным
8 Дистанционные вспомогательные

электрическим цепям. При задвинутом

контакты для показания «Силовой

силовом выключателе произвести

выключатель задвинут, разделен» (для

несколько изменений позиций между

силовой установки AMS и PowerCube-

раздельными проверочными позициями и

Module)

задвинутой, подключенной позицией.

Соответствующие показания работают
исправно.

Силовой выключатель поставить в
выдвинутую позицию.

9. Техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию
должны обеспечить, по возможности,
длительную
правильную
эксплуатацию
прибора.
Согласно нормам IEC 61208 / DIN 31051
необходимо
производить
следующие
работы:
Инспекция: Определить текущее состояние.
Текущий ремонт: Предпринять необходимые
мероприятия
по
сохранению
эксплуатационного состояния.
Ремонт:
Предпринять
необходимые
мероприятия
по
восстановлению
эксплуатационного состояния.
9.1 Общие сведения
Вакуумные
силовые
выключатели
отличаются
простой,
устойчивой
конструктивностью
и
долгим
сроком
службы. Привод не требует обслуживания
на протяжении всего срока службы и
требует лишь функционального контроля
(см. раздел 9.2.2).
Вакуумный
прерыватель
не
требует
обслуживания на протяжении всего срока
службы.
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Вакуумный прерыватель не испытывает
никакого негативного влияния, даже при
частом
прерывании,
вызванного
расчетным
или
током
короткого
замыкания.

Прерывания во время эксплуатации и их
цели
определяются
условиями
окружающей
среды,
последовательностью подключения и
прерываниями
вследствие
короткого
замыкания.
Указания

При
работах
по
техническому
обслуживанию соблюдайте следующие
положения:
- имеющиеся в главе «Положения и
инструкции» важные спецификации;
- инструкции по ТБ в главе по введению в
эксплуатацию и эксплуатация;
- положения
и
инструкции
на
предприятии,
принятые
в
соответствующей стране.
Работы по техническому обслуживанию
должны
проводиться
исключительно
соответствующе обученным персоналом
и при соблюдении требований ТБ. Ремонт

и проверка мощности должны проводиться
персоналом GELPAG. При работах по
техническому обслуживанию подвод тока
должен постоянно быть разомкнутым и,
исследовать механизм при безопасных
условиях работы.
Перед проведением любых
работ контролируйте, чтобы
силовой выключатель был
выключен,
включающая
пружина не взведена, и
подвод
тока
отключен
(контур
среднего
напряжения
и
вспомогательный контур).
9.1.1 Срок эксплуатации

Силовые выключатели VEP рассчитаны на
следующий срок эксплуатации:
- вакуумный прерыватель: до 30 000
включений, в зависимости от конструкции
(см. раздел 7.2.3 «Кривая отключения»);
- расцепитель и привод: до 30 000
включений, при нормальном режиме
эксплуатации,
согласно
конструкции
силового выключателя и при регулярном
текущем обслуживании.
9.2
Осмотр
и
функциональность

проверка

на

почистить, когда они имеют следы от
перегрева
(обесцвеченные
поверхности) (см. также «Ремонт»);
- при
ненадлежащем
состоянии
проводите меры по текущему ремонту
(см. «Текущий ремонт»).

9.2.2
Пружинный
привод
аккумулированием энергии

с

Выполняйте
проверки
на
функциональность после 5 000 включений
или после 4 лет.
Перед
проведением
проверки
необходимо
выключить
силовой
выключатель и выполнить следующие
работы:
- для выкатных силовых выключателей:
поставить силовой выключатель в
разъединенную проверочную позицию;
- для
невыкатных
силовых
выключателей:
разомкнуть подвод тока к контуру
среднего напряжения.
Указания

Огородите и обезопасьте рабочий участок
согласно положениям ТБ норм IEC/DIN
VDE.

9.2.1 Прерыватель. Общие сведения.

Проверка на функциональность

- регулярно
производить
контроль
состояния прерывателя;
- регулярный осмотр может быть и
необязателен, если механизм постоянно
обслуживается
квалифицированным
персоналом;
- важно производить визуальный контроль
загрязнений,
следов
коррозии
и
электроискровой эрозии;
- при необычных условиях эксплуатации
(например, предельные климатические
условия) и при загрязнении окружающей
среды (например, сильное загрязнение
воздуха или агрессивные вещества в
окружающей среде) необходимы частые
осмотры;
- визуальный
осмотр
размыкающего
контакта.
Рекомендуется повернуть контакты, чтобы
внутренняя поверхность контактов была
чистая. Участки контактов необходимо

- Выполните несколько раз процесс
включения/выключения
силового
выключателя, неподключенного к сети.
- Разомкните подвод тока к пружинному
приводу. Снимите нагрузку с пружин
путем включения/выключения силового
выключателя
с
помощью
кнопки
включения/выключения.
- Проведите
визуальный
осмотр
состояния
смазки
рюмкообразных
контактов, поверхностей скольжения и
т.д.
- Проверяйте
правильность
срабатывания
электрических
и
механических
функций
различных
компонентов, особенно блокировок.
- Болты и гайки затягиваются на заводе, а
правильное положение обозначается
краской.
Обычно
не
требуется
подтягивание во время срока службы
силового выключателя.
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- Произведите контроль смазки роликового
подшипника
кривошипа
главного
расцепителя: рекомендуется смазывать
подшипник специальной масленкой и
несколькими каплями масла типа SAE
80W/90.
Следуйте следующим указаниям:
- снимите защиту силового выключателя;
- дайте нагрузку на пружины привода и
смажьте правый подшипник (силовой
выключатель виден передней частью);
- вставьте силовой выключатель и смажьте
левый подшипник (силовой выключатель
виден передней частью).

Полностью
необходимо
заменить
расцепитель
(коробка
расцепителя),
амортизатор и все остальные детали
редуктора
(вал,
главный
рычаг,
предохранительные кольца и т.д.) после
30 000 включений.
Силовой выключатель от 40 кА до 50 кА

Расцепитель (коробка расцепителя) и
амортизатор должны быть заменены
после 10 000 включений, остальные
компоненты редуктора – после 20 000
включений.
Указания

9.2.3 Полярность силового выключателя

Следует
осуществлять
только
такой
контроль, который описан в разделе 9.2.1.
9.3 Текущий ремонт

Демонтаж и замена привода (коробки
расцепителя)
может
осуществляться
только
персоналом
GELPAG
или
специально
для
этого
обученным
персоналом. Особенно это касается,
необходимой наладки.

9.3.1 Прерыватель. Общие сведения.
О текущем ремонте

Если во время осмотра необходимо, чтобы
механизм был чистым, как описано в
разделе
9.2.1,
следуйте
следующим
указаниям:
• Огородите и обезопасьте рабочий участок
согласно положениям ТБ норм IEC/DIN
VDE.
• общая очистка поверхностей:
- протрите мягкой, чистой ветошью и
удалите грязевые отложения;
- трудноудаляемые грязевые отложения
удаляйте
слабощелочными,
используемыми в быту очистителями
или с помощью Rivolta BWR 210;
• очистить поверхность раздела и
проводящие компоненты:
- легкоудаляемую грязь: с помощью
Rivolta BWR 210;
- трудноудаляемую грязь: с помощью
Kaltreiniger 716. В заключение хорошо
промыть чистой водой и тщательно
высушить.
Указания

Используйте
только
очистители
БЕЗ
галогенов,
1.1.1-трихлорэтана,
трихлорэтилена или тетрахлосуглерода!
9.3.2 Расцепитель и редуктор
Силовой выключатель до 31,5 кА
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• Разомкните подвод тока к пружинному
приводу и снимите нагрузку с пружины
включения с помощью
включения/выключения
силового выключателя.
• Замените детали, которые подверглись
механическим нагрузкам или нагрузкам
под влиянием окружающей среды
(обратитесь к сервисному обслуживанию
GELPAG).
Указания

Данные работы могут осуществляться
только
персоналом
GELPAG
или
специально
для
этого
обученным
персоналом.
9.3.3 Полярность силового выключателя

Полярность силового выключателя и
прилагающийся
к
нему
вакуумный
прерыватель не требуют обслуживания,
пока
прерыватель
не
достигнет
специального
максимального
числа
электрических пусков (см. раздел 7.2.3
«Кривая отключения»).
Срок
эксплуатации
вакуумного
прерывателя определяется предельным
значением
суммарного
тока
в
соответствии с видом прерывателя (см.
кривые
в
разделе
7.2.3
«Кривая
отключения»): когда суммарный ток

достигает
предельного
значения,
необходимо заменить все полюсы.
Указания

9.4 Ремонт

Демонтаж и замена полюсов может
осуществляться
только
персоналом
GELPAG или специально для этого
обученным персоналом. В частности это
касается необходимой наладки.
Для того, чтобы проверить прерыватель без
снятия полюсов силового выключателя,
используйте:
– вакуумный тестер VIDAR фирмы
Programma Elektric GmbH, Bad Homburg v. d.
H.
Для
проверки
плотности
вакуума
необходимо на тестере VIDAR установить
следующие проверочные значения:

Монтаж
запасных
деталей
и
вспомогательного оборудования следует
осуществлять
только
персоналом
GELPAG или специально для этого
обученным персоналом.
Держите всегда выключенным силовой
выключатель при работе с ним и
включите блокировку, чтобы избежать
случайного включения. Позаботьтесь об
электрической
изоляции
рабочего
участка.
Приводные
пружины
не
должны
испытывать нагрузку.
Любой источник тока должен быть
отключен и защищен от случайного
включения во время монтажа/демонтажа.

Измеряемое

Проверочное

напряжение силового

напряжение постоянного

выключателя

тока

При

12 кВ

40 кВ

17,5 кВ

40 кВ

24 кВ

60 кВ

Проверка
должна
выполняться
при
выключенном силовом выключателе с
контактами при номинальном расстоянии
(12 кВ и 17,5 кВ). Способы проверки степени
вакуума прерывателя полюсов силового
выключателя:
- разомкнуть подвод тока и обезопасьте
рабочий участок согласно положениям ТБ
норм IEC/DIN VDE;
- выключить силовой выключатель;
- заземлить клеммы отдельных полюсов
силового выключателя;
- заземляющий контакт тестера VIDAR
подключить к силовому выключателю;
- соединить клемму высокого напряжения
тестера VIDAR с незаземленной клеммой
(фаза L1) силового выключателя и
приступить к проверке;
- повторить проверку для фаз L2 и L3.
Указания

Кабель
подключения
тестера
может
вызвать отклонение стрелки прибора из-за
емкостного эффекта. В этом случае не
следует отключать кабель.
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9.5

выполнении
обслуживающих
работ
персоналом
заказчика,
соответствующую
ответственность
несет
заказчик.
Монтаж деталей, которые
не указаны в списке
«Запасные
детали
и
вспомогательное
оборудование»
(раздел
11.1),
следует
осуществлять
персоналом GELPAG. К
этому, в особенности,
относятся
следующие
детали:
- все полюсы с подводом
(подключением);
- расцепитель и редуктор;
- пружины включения;
- пружины выключения;
- амортизатор.

Схемы подключения
выключателя

силового

Указания:

Схемы подключения содержат основные
компоненты
и
все
остальные
опциональные необходимые компоненты
для различных типов VEP. Возможное
оснащение
отдельных
конструкций
указано в соответствующем списке

выключателя.
Различные
оснащения Вы найдете в
документации.

варианты
заказной

28

Схема подключения для силового выключателя VEP на выкатной раме (AC)

Схема подключения для силового выключателя VEP на выкатной раме (DC)

Схема подключения для невыкатного силового выключателя VEP (AC)

Схема подключения для невыкатного силового выключателя VEP (DC)
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10. Запасные детали и
вспомогательное оборудование

-

Все
работы
по
монтажу
запасных деталей и вспомогательного
оборудования должны производиться
согласно
инструкции
персоналом
GELPAG
или
соответствующе
обученным
персоналом
заказчика;
необходимы также отличные знания о
механизме (IEC 60694) и инструкциях по
безопасному
ведению
работ.
При
ведении
обслуживающих
работ
персоналом
заказчика,
соответствующую
ответственность
несет сам заказчик. Перед выполнением
любых работ контролируйте, чтобы
силовой выключатель был выключен,
включающие пружины не взведены и
подвод
тока
(контур
среднего
напряжения
и
вспомогательные
контуры) были разомкнуты.

-

-

-

-

При заказе запасных и дополнительных
деталей
для
силового
выключателя
указывайте заказной шифр по каталогу, а
также
дополнительную
следующую
информацию:
-

- тип силового выключателя;
- номинальное напряжение силового
выключателя;
- номинальный рабочий ток силового
выключателя;
- разрывная способность выключения
силового выключателя – серийный номер
силового выключателя;
- номинальное напряжение каждых
электрических запасных частей. По
вопросам готовности деталей и для заказа
запасных деталей обращайтесь в наше
бюро обслуживания клиентов.

-

10.1 Список запасных деталей
-

расцепитель выключающего рабочего
тока;
дополнительный
расцепитель
выключающего рабочего тока;
расцепитель
минимального
напряжения;
контакт для показания «Расцепитель
минимального
напряжения
возбужден/не возбужден»;
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замедляющее устройство расцепителя
минимального напряжения;
механическое
шунтирование
для
расцепителя
минимального
напряжения;
расцепитель включающего рабочего
тока;
редукторный двигатель для взведения
пружин с электрическим показанием
«Пружины взведены»;
сигнальный
контакт
«ВЫКЛ/ВКЛ
защитного выключателя редукторного
двигателя»;
сигнальный
контакт
«Пружины
включения взведены/не взведены»
переходный контакт с временным
включением во время выключения
силового выключателя;
вспомогательные контакты силового
выключателя;
блокирующий
электромагнит
на
приводе;
позиционный
контакт
выкатной
тележки;
сигнальный
контакт
«Задвижение/Выдвижение»;
катушка выключения;
контрольная
блокировка
в
выключенном положении;
блокировка в раздельном положении с
дверцами;
защита для кнопки выключения;
защита для кнопки включения;
блокирующий
электромагнит
на
выкатной тележке;
комплект с шестью рюмкообразными
контактами.
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