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   КРУЭ – высоковольтное распределительное устройство с элегазовой изоляцией в
трехфазном исполнении типа GFM-126 и в пофазном исполнении типа В-105,
предназначено для приема, распределения и передачи электрической энергии в сети
переменного тока, частотой 50 Гц и напряжением 110 кВ и 220 кВ соответственно.

  

   Модульное исполнение ячеек комплектных распределительных устройств с элегазовой
изоляцией обеспечивает надежность, ремонтопригодность, компактность, удобство
монтажа, упрощает эксплуатацию и выполнение различных операций, позволяя
сократить расходы на монтаж и обслуживание. Компоновка газовых отсеков КРУЭ
позволяет выполнить замену любого газового отсека без необходимости полного
обесточивания всего КРУЭ.

  

   Основные технические данные

                    Наименование параметра           Значение параметра    
               Тип           GFM-126           B-105    
               Исполнение корпуса           трехфазное           пофазное    
               Номинальное напряжение, кВ           126           252    
               Номинальный ток, А           2500/3150           2000/4000    
               Номинальная частота, Гц           50           50    
               Кратковременное номинальное испытательное напряжение промышленной частоты/1мин., кВ           230           до 530    
               Испытательное напряжение грозового импульса/1мин., кВ           550           1050    
               Номинальный ток отключения, кА           40           до 63    
               Ток термической стойкости           40 кА/4 с           до 63 кА/3 с    
               Тип привода           гидравлический/пружинный           пружинный    
               Механическая стойкость при номинальном токе короткого замыкания           20           до 20    
               Механическая стойкость выключателя           10 000           10 000    
               Механическая стойкость разъединителя           10 000           2 000    
               Механическая стойкость заземлителя           10 000           2 000    
               Температура воздуха окружающей среды           от -25°С до +40°С           от -25°С до +40°С    
       

   Ячейка КРУЭ собирается из модулей высокой заводской готовности.

  

 1 / 2



КРУЭ 110 кВ, 220 кВ

   {gallery alignment=right-float padding=10}oborudovanie/krue1.jpg{/gallery}

  

   Состоит из модулей: изоляторы ввода-вывода, блок
разъединитель/заземлитель/быстродействующий заземлитель, трансформаторы тока,
выключатель, шины/разъединитель, заземлитель, шкаф управления и контроля.

  

   Ячейку КРУЭ можно выполнить в двух исполнениях: с воздушным вводом/выводом
либо с кабельным вводом/выводом.

  

   Помимо конструктивной надежности надежность КРУЭ также обеспечивается
мониторингом в реальном времени состояния элегаза (контролируются такие
параметры, как плотность, влажность, температура и давление элегаза) и мониторингом
уровня частичных разрядов.
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   Следует отметить, что капитальные затраты на сооружение КРУЭ ненамного выше,
чем на сооружение ОРУ выполненного по той же схеме. Затраты же на эксплуатацию
КРУЭ из-за незначительных климатических воздействий и более высокой надежности
его элементов ниже, чем затраты на эксплуатацию ОРУ.
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