
АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ
(схемы электрические принципиальные)

КРУ 6(10) кВ серий иD-12P D-12PT

с микропроцессорными терминалами РЗА серии РС83

Постоянный оперативный ток

ООО «РЗА СИСТЕМЗ»
2018

www.rzasystems.com

Том , альбом 21



Общие сведения
1 Перечень схем

2 Общие сведения

3 Структурная схема КРУ 6(10) кВ ЕАБР.656359.074-01 Э3

4 ТСН 1сш ТЛС-10(25;40), 6(10)/0,4 кВ ЕАБР.656359.074-02 Э3

5 ТСН 2сш ТЛС-10(25;40), 6(10)/0,4 кВ ЕАБР.656359.074-03 Э3

6 Схема электропитания ШОТ-01М ЕАБР.656574.003 Э3

7 Оперативные шинки схема эл.принципиальная ЕАБР.656359.074-05 Э3

8 Оперативные шинки схема электромонтажная ЕАБР.656359.074-05 Э4

9 Оперативные блокировки Y0, NO5(RL2), BB/TEL ЕАБР.656359.074-07 Э3

10 Схема УРОВ секций РС83-АВ2,РС83-А2М ЕАБР.656359.074-08 Э3

11 Дуговая защита клапанная ЕАБР.656359.074-09 Э3

12 Подключение счетчика EPQS СН 0,4 кВ ЕАБР.656359.074-010 Э3

13 Подключение счетчика СТК3 СН 0,4 кВ ЕАБР.656359.074-011 Э3

14 Подключение счетчика EPQS 6(10) кВ ЕАБР.656359.074-012 Э3

15 Подключение счетчика СТК3 6(10) кВ ЕАБР.656359.074-013 Э3

16 Ввод 1сш РС83-АВ2, BB/TEL ЕАБР.656359.074-014 Э3

17 Ввод 2сш РС83-АВ2, BB/TEL ЕАБР.656359.074-015 Э3

18 Отх. линия (к двигателю) 1сш РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-016 Э3

19 Отх. линия (к двигателю) 2сш РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-017 Э3

20 Секционный выключатель РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-018 Э3

21 - - ЕАБР.656359.074-019 Э3

22 Секционный разъединитель, ЛЗШ РС-40М2, РС83 ЕАБР.656359.074-020 Э3

23 Трансформатор напряжения 1сш с ЦС РС83-В1, РС83-С ЕАБР.656359.074-021 Э3

24 Трансформатор напряжения 2сш с АЧР РС83-В1, УРЧ-3М ЕАБР.656359.074-022 Э3

25 Отх. линия (кабельная) 1сш РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-023 Э3

26 Отх. линия (кабельная) 2сш РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-024 Э3

27 Отх. линия (к трансформатору) 1сш РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-025 Э3

28 Отх. линия (к трансформатору) 2сш РС83-А2М, BB/TEL ЕАБР.656359.074-026 Э3

29 Отх. линия (воздушная) 1сш РС83-А2.0, BB/TEL ЕАБР.656359.074-027 Э3

30 Отх. линия (воздушная) 1сш РС83-А2.0, BB/TEL ЕАБР.656359.074-028 Э3

1 Внешний вид 1 секции D-12P(PT) Приложение 1
2 Внешний вид 2 секции D-12P(PT) Приложение 2

Номер схемы

Постоянный оперативный ток

№п/п Наименование Примечание



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Альбом 8.02 содержит комплект электрических принципиальных схем вспомогательных цепей (цепей вторичной коммутации) КРУ напряжением 6(10) кВ серий D-

12P и D-12PT с микропроцессорными устройствами защиты и автоматики серии РС83, производства ООО «РЗА СИСТЕМЗ». 
Оперативное питание вспомогательных цепей осуществляется постоянным током, напряжением 220 В от независимого источника (шкаф постоянного оперативного 

тока). 
При разработке проекта конкретного объекта заказчик может вносить в схемы  корректировки. Данные корректировки обязательно должны быть согласованы с ООО 

«РЗА СИСТЕМЗ» до размещения заказа в производство. 

В альбоме представлены схемы следующих присоединений: 
трансформаторы собственных нужд 1-ой и 2-ой секций сборных шин; 
вводные выключатели 1-ой и 2-ой секций сборных шин с РС83-АВ2 и BB/TEL; 
секционный выключатель с РС83-А2.0 и BB/TEL; 
секционный разъединитель со схемой ЛЗШ; 
трансформаторы напряжения 1-ой и 2-ой секций сборных шин с РС83-В1; 
отходящая линия 1-ой и 2-ой секций сборных шин: 
кабельная с РС83-А2.М и BB/TEL; 
воздушная с РС83-А2.0 и BB/TEL; 
к трансформатору  (КТП) 6(10)/0,4 кВ с РС83-А2.М  и BB/TEL; 
к двигателю 6 кВ с РС83-А2.М и BB/TEL. 

В каждой схеме показаны: 
главные цепи; 
цепи тока и напряжения; 
цепи управления выключателем; 
цепи защиты и автоматики с клеммными рядами; 
электромагнитные блокировки; 
дуговая защита клапанная. 

Кроме того, в альбом включены отдельные схемы: 
ЛЗШ; 
УРОВ; 
шкафа постоянного оперативного тока; 
центральной сигнализации; 
автоматической частотной разгрузки; 
оперативных шинок; 
подключения счетчиков электроэнергии в шкафах собственных нужд 0,4 кВ и в шкафах присоединений 6(10) кВ; 
внешний вид секций; 
расположение аппаратуры в отсеках вспомогательных цепей шкафов. 



Базовый вариант исполнения КРУ предусматривает применение следующего основного оборудования: 
выключатели – ВВ/TEL-10 с БУ/TEL-100/220-12-03А; 
трансформаторы тока – ТОЛ-10-I-2(4); 
трансформаторы тока нулевой последовательности – ТЗЛМ-1; 
трансформаторы напряжения – 3хЗНОЛП-6(10), со встроенными предохранителями и антирезонансной группой резисторов С5-35В 3(2,4) ± 5% кОм 100 Вт; 
трансформаторы собственных нужд – ТЛС-10(25;40), 6(10)/0,4 кВ; 
ограничители перенапряжений – ОПН-РТ/TEL; 
антиконденсатные обогреватели шкафов – РТС, с автоматической регулировкой мощности в зависимости от температуры окружающей среды. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ 
Осуществляется в двух режимах: «Местное» и «Дистанционное». В режиме местного управления выключатель управляется от кнопок "Включить", "Отключить" на 

внешней стороне двери отсека вспомогательных цепей. В режиме дистанционного управления – командами по каналу связи RS-485 через устройства РС83. Переключение 
режимов управления осуществляется ключом на внешней стороне двери отсека вспомогательных цепей. Кнопка "Отключить" действует в любом режиме. Предусмотрена 
электрическая блокировка включения выключателя в промежуточном положении кассетного выдвижного элемента (КВЭ).  

ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 
Функциональные возможности устройств РС83 подробно описаны в соответствующей документации изготовителя. Техническая документация на устройства защиты 

и программное обеспечение для подключения устройств к ПЭВМ поставляются комплектно на бумажном и электронном носителе, соответственно. Конфигурирование, 
ввод уставок и другие пуско-наладочные работы с устройствами защиты РС83 производит заказчик или специализированная пуско-наладочная организация. 

Предусмотрена возможность подключения устройств РС83 к системе диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) по каналу RS-485 (витая пара) с протоколом 
обмена MODBUS-RTU. Прокладка и подключение витой пары и другого оборудования осуществляются заказчиком или специализированной организацией.  

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Местная сигнализация обеспечивает информацию о положении выключателя, заземлителя, КВЭ, срабатывании дуговой защиты и аварийном отключении 

выключателя в каждом шкафу. 
Кроме этого, устройства РС83 имеют собственную светодиодную индикацию на лицевой панели, а также сообщения на дисплее. 
В шкафах КРУ сформированы цепи центральной сигнализации, выходящие на обобщенные шинки предупредительной, вызывной и аварийной сигнализации. Эти 

шинки предназначены для подключения к микропроцессорному реле импульсной сигнализации РС83-С. 

ОПЕРАТИВНЫЕ БЛОКИРОВКИ 
По требованию заказчика могут быть выполнены замковые или электромагнитные блокировки. 
В схемах показаны электромагнитные блокировки: 
Y81(RL2) – блокировка привода заземлителя для шкафа D12-PT (Y81(N05) - для шкафа D-12P). Устанавливается на лицевой стороне шкафа, в районе гнезда привода 

заземлителя. Для шкафа D-12P – Y0(RL2) – блокировка КВЭ шкафов. Устанавливается на кассете выдвижного элемента. 
В КРУ предусмотрены следующие оперативные блокировки: блокировка, препятствующая замыканию заземлителя в шкафу ввода, при наличии напряжения на 

вводном кабеле (Y81(RL2) - для D12-PT или Y81(N05) - для D-12P, действующая от индикатора напряжения KUVAG CPI-VI); 
блокировка, препятствующая замыканию заземлителя в шкафу секционного выключателя, при наличии напряжения на секционной перемычке (Y81(RL2) - для D12-

PT или Y81(N05) - для D-12P, действующая от индикатора напряжения KUVAG CPI-VI в шкафу секционного выключателя и концевого выключателя положения секционного 
разъединителя); 



блокировка, препятствующая замыканию заземлителя сборных шин в шкафу ТН секции, если КВЭ шкафов ввода и секционного выключателя (разъединителя) 
находятся в рабочем положении (Y81(RL2) - для D12-PT или Y81(N05) - для D-12P, действующая от концевых выключателей положения КВЭ); 

блокировка, препятствующая перемещению КВЭ шкафов ввода и секционного выключателя (разъединителя) из контрольного в рабочее положение при замкнутом 
шинном заземлителе в шкафу ТН секции (Y0(RL2), действующая от вспомогательного контакта заземлителя сборных шин). 

По требованию заказчика электромагнит блокировки КВЭ Y0(RL2) может быть установлен в шкафу любого присоединения. 

ДУГОВАЯ ЗАЩИТА 
Предусмотрено применение клапанной дуговой защиты с концевыми выключателями. 

Логика работы дуговой защиты КРУ: 

В шкафах отходящих линий: 
при возникновении дуги в отсеках сборных шин или КВЭ отключается вводной выключатель данной секции и секционный выключатель; 
при возникновении дуги в отсеке присоединений отключается выключатель данного присоединения. 

В шкафах ТН: 
при возникновении дуги в отсеках сборных шин, КВЭ или присоединений отключается вводной выключатель данной секции и секционный выключатель. 

В шкафах вводов: 
при возникновении дуги в отсеках сборных шин или выдвижного элемента отключается свой выключатель данного ввода и секционный выключатель; 
при возникновении дуги в отсеке присоединений сигнал выводится на клеммник для передачи его на отключение головного выключателя. 

В шкафу секционного выключателя: 
при возникновении дуги в отсеке сборных шин отключается вводной выключатель первой секции сборных шин и секционный выключатель; 
при возникновении дуги в отсеке КВЭ отключаются оба ввода; при возникновении дуги в отсеке присоединений отключается вводной выключатель второй секции 

сборных шин и секционный выключатель. 

В шкафу секционного разъединителя: 
при возникновении дуги в отсеках сборных шин, КВЭ или присоединений отключается вводной выключатель второй секции сборных шин  и секционный 

выключатель. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА (АВР) 
АВР выполнено по схеме неявного резервирования (ввод – секционный выключатель). АВР выполнено на терминалах РЗА вводов РС83-АВ2 с контролем напряжения 

на ТН и ТСР и контролем исправности цепей напряжения ТН. Предусмотрена блокировка включения вводного выключателя при включенных секционном и втором 
вводном выключателях, а также блокировка включения (или отключение) секционного выключателя при включенных вводных выключателях. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ШИН 



ЛЗШ построена по схеме последовательного соединения замкнутых контактов токовых реле РС-40М отходящих линий. При КЗ на отходящей линии, ЛЗШ 
блокируется. При КЗ на сборных шинах РС-40М отходящих линий не запускается и разрешает работу РС-40М что запускают схему ЛЗШ и вводной (или секционный) 
выключатель отключается мгновенно. 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Схема УРОВ построена по схеме параллельного соединения замыкающих контактов "УРОВ" микропроцессорных реле отходящих линий. В случае отказа 

выключателя отходящей линии при отключении по МТЗ, по команде УРОВ отключается вводной и/или секционный выключатель. 

ШКАФ ПОСТОЯННОГО ОПЕРАТИВНОГО ТОКА 
В данном альбоме представлены схемы на постоянном оперативном токе. Конфигурация ШОТ и емкость аккумуляторной батареи зависит от количества 

присоединений КРУ и требований заказчика. ШОТ питается переменным напряжением 220 В от двух ТСН. Резервирование оперативного питания осуществляется в ШОТ. 

ОПЕРАТИВНЫЕ ШИНКИ 
Шинки питания, управления, блокировок и сигнализации каждой секции формируются в ШОТ. Заказчик самостоятельно прокладывает кабели от автоматических 

выключателей ШОТ к наиболее удобным по расположению шкафам КРУ и подключает их к соответствующим клеммам транзитного клеммника Х0. 
Шинки переменного тока освещения (42 В) и обогрева (220 В) формируются в шкафах ТСН. 
В шкафу секционного разъединителя предусмотрены коммутационные аппараты секционирования шинок. 

ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ТСН подключен к питающей линии 6(10) кВ кабелем до вводного выключателя. В отсеке вспомогательных цепей шкафа ТСН установлены автоматы, формирующие 

шинки питания ШОТ, шинки освещения и обогрева. Мощность ТСН определяется исходя из количества присоединений КРУ, параметров ШОТ и требований заказчика. 

ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Представлены схемы подключения счетчиков электроэнергии: 

Для цепей собственных нужд 0,4 кВ: 
EPQS 122.XX.XX.LM; 0,5s, 3x57,7/100…230/400В, 5А 
СТК3-05Q1H4P.I; 0,5, 220В, 5А. 

Для присоединений 6(10) кВ: 
EPQS 122.XX.XX.LM; 0,5s, 3x57,7/100…230/400В, 5А 
СТК3-02Q2T4M.I; 0,2, 3х57,7/100В, 5А. 

Счетчики подключены по 3-х фазной 4-х проводной схеме. 
Предусмотрена возможность подключения счетчиков к автоматизированной системе учета электроэнергии (АСКУЭ) по каналу RS-485 (витая пара). Прокладка и 

подключение витой пары и другого оборудования осуществляются заказчиком или специализированной организацией. 
По требованию заказчика возможно применение других типов счетчиков. 

МЕЖШКАФНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 



Все электрические соединения между шкафами КРУ осуществляются двумя способами: 
1. Оперативные шинки располагаются на транзитном клеммнике Х0 в каждом шкафу. К клеммнику подключен промаркированный жгут для соединения с

аналогичным клеммником в соседнем шкафу, стоящем справа. 
2. Связи цепей автоматики в схемах АВР, оперативных блокировок от клеммников Х2, Х3 выполняются кабелем.
По умолчанию, данные кабельные связи выполняются заказчиком или монтажной организацией. 
В случае если заказчик особо оговаривает поставку КРУ с кабельными связями, им должна быть представлена информация, необходимая для нарезки кабелей на 

заводе-изготовителе (глубина и трассировка кабельных каналов КРУ). 





















































































































































































































ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2


