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АННОТАЦИЯ

Типовая работа 13590ТМ выполнена в двух томах:
           - 13590ТМ-т1 - для вакуумных выключателей: ВБП-10, ВБТЭ-10, ВБКЭ-10, ВБЭК-10;
           - 13590ТМ-т2 - для вакуумного выключателя BB/TEL с БУ-12, исполнение 01.

В работе 13590ТМ-т2 представлены схемы электрические принципиальные
управления, защиты, автоматики и сигнализации элементов РУ 6(10) кВ с вакуумным
выключателем BB/TEL с БУ-12, исполнение 01 с использованием микропроцессорных
устройств типа ТЭМП 2501, выпускаемых ОАО “ВНИИР“.

Блок БУ-12 исполнение 01 рекомендуется для использования с микропроцессорными
устройствами защиты и устанавливается в релейном отсеке. Устройство ТЭМП 2501
может использоваться на переменном оперативном токе, но в данной работе используется
блок питания БПК-001 для обеспечения комплектного устройства защиты и автоматики
ТЭМП 2501 бесперебойным питанием.
      Схемы электрические принципиальные (полные) разработаны для следующих
функциональных групп:
       - ввод 6(10)кВ для двух - трехобмоточных трансформаторов с АВР по снижению

              напряжения;
       - секционный выключатель 6(10)кВ;

           - линия 6(10) кВ с АПВ и ЧАПВ;
           - линия 6(10) кВ без АПВ и АЧР;

      - трансформатор СН 6(10)/0,4кВ;
      - трансформатор СН с дугогасящим реактором;

Устройство ТЭМП 2501 представляет собой набор блоков, конструктивно
объединенных в кассете и выполняющих все необходимые функции защиты, управления,
автоматики и сигнализации присоединений ячеек КРУ-6(10)кВ. Устройство ТЭМП 2501
унифицировано, одновременно в нем заложены функции автоматики, управления и
сигнализации нескольких видов защищаемых присоединений: линия, ввод, секционный
выключатель, ТСН 6/0,4 кВ. Выбор необходимого вида присоединения производится
пользователем через меню с использованием кнопок управления на лицевой панели
терминалов или с использованием переносного компьютера.

Питание устройства может осуществляться от переменного, постоянного или
выпрямленного оперативного тока в диапазоне входных напряжений от 88 до 242В.

Устройство ТЭМП 2501 имеет 8 дискретных входов (назначение четырех из них
может быть изменено пользователем с помощью матрицы программных переключателей,
входы предназначены для работы на постоянном и переменном оперативном токе) и 10
выходных реле, три из которых могут быть использованы для коммутации цепей с током
1 А при напряжении 220В постоянного тока и мощностью до 2000 ВА на переменном
токе. Назначение пяти выходных реле может быть изменено пользователем с помощью
матрицы программных переключателей.

Устройство обеспечивает измерение тока в первичных / вторичных величинах с
индикацией на дисплей, имеет встроенный аварийный осциллограф (длительность записи
аварийного режима от 0,5 до 5с).

 Устройство ТЭМП 2501 может быть включено в систему АСУ ТП, благодаря
наличию соответствующего программного обеспечения и порта связи с АСУ ТП.

 Устройство ТЭМП 2501 имеет сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ81.В00202.
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Лист                Наименование и обозначение документов Стр.

                     Схема привода вакуумного выключателя

1 Приводное устройство вакуумного выключателя BB/TEL-10 для схем на
постоянном (выпрямленном) оперативном токе (БУ-12 в релейном
отсеке).
Схема эл. принципиальная.

6

Шкаф выключателя ввода 6(10)кВ без АПВ

2…5  Перечень аппаратуры. 7…10

6…9 Управление, автоматика, защита и сигнализация.
Схема электрическая принципиальная.

11…14

Шкаф секционного выключателя 6(10)кВ

10…13 Перечень аппаратуры. 15…18

14…17 Управление, автоматика, защита и сигнализация.
Схема электрическая принципиальная.

19…22

Шкаф отходящей линии 6(10)кВ с АПВ и ЧАПВ

18…21 Перечень аппаратуры. 23…26

22…24 Управление, автоматика, защита и сигнализация.
Схема электрическая принципиальная

27…29

25…28

29…31

Шкаф отходящей линии 6(10)кВ без АПВ и АЧР

Перечень аппаратуры.

Управление, автоматика, защита и сигнализация.
Схема электрическая принципиальная.

30…33

34…36

Шкаф отходящей линии 6(10)кВ к ТСН

32…35 Перечень аппаратуры. 37…40
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Лист                Наименование и обозначение документов Стр.

36…38 Управление, автоматика, защита и сигнализация.
Схема электрическая принципиальная.

41…43

Шкаф отходящей линии 6(10)кВ к ТСН с ДК

39…42 Перечень аппаратуры. 44…47

43…45 Управление, автоматика, защита и сигнализация.
Схема электрическая принципиальная.

48…50

Защита от дуговых замыканий с ФТ и разгрузочными
клапанами в шкафах КРУ 6(10)кВ

Перечень аппаратуры.

Цепи ЗДЗ – 1(3) секция.
Схема электрическая принципиальная.

Цепи ЗДЗ – 2(4) секция.
Схема электрическая принципиальная.

  См.
13590тм-

т1

Цепи сигнализации и выходные.
Схема электрическая принципиальная.

Шкаф шинного ТН 6(10)кВ

Перечень аппаратуры.См.
13590тм-

т1 Цепи напряжения и сигнализации.
Схема электрическая принципиальная.

АЧР 6(10)кВ (4 очереди) на устройстве SPAF 340

См.
13590тм-

т1

Схема электрическая принципиальная.






































