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ВВЕДЕНИЕ
В качестве источника оперативного постоянного тока 220В на энергообъектах 6(35) кВ
рекомендуется применять шкаф оперативного тока ШОТ-МТ-1 производства

ШОТ-МТ-1

может применятся как в централизованных системах постоянного тока, так и в
децентрализованных.
Настоящее техническое описание распространяется на шкаф оперативного тока
серии ШОТ-МТ-1 и содержит необходимые сведения о конструкции, принципе действия,
характеристиках (свойствах) шкафа, его составных частей.
Завод-изготовитель постоянно изучает опыт промышленной эксплуатации данного
изделия и на основании этого совершенствует его конструкцию. В связи с этим возможны
некоторые различия фактического исполнения от описанного в данном техническом
описании.
При конкретном проектировании совместно с данным техническим описанием
рекомендуется использовать:

■
■
■
■
■
■

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7
Стандарт организации СТО.МТ.10.041.18 (СОПТ). Методические указания по выбору и
расчету оборудования ЩПТ-МТ, 2018 г.
СТО

56947007-29.120.40.041-2010.

Системы

оперативного

постоянного

от 28.01.2015.
СТО 56947007-29.120.40.216-2016. Методические указания по выбору оборудования
СОПТ. Стандарт организации, 2016 г.
Руководство по эксплуатации на конкретный тип АБ, применяемой в ШОТ-МТ-1
Руководство

по

эксплуатации

на

зарядно-выпрямительное

устройство,

применяемого в ШОТ-МТ-1

Приложения:

■
■
■
■
■

тока

подстанций. Технические требования. Стандарт организации, 2012 г., с изменениями

Приложение 1. Структурные схемы ШОТ-МТ-1
Приложение 2. Карта заказа ШОТ-МТ-1
Приложение 3. Потребление шкафов РЗА производства шкафов
6(10) кВ
Приложение 4. Данные по потреблению электромагнитов включения и
электромагнитов отключения выключателей 6-35 кВ
Приложение 5. Выбор оборудования СОПТ при ориентировочных (укрупненных)
расчетах для решения с одним шкафом ШОТ-МТ-1 и с устройствами
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АБ

– аккумуляторная батарея

АВР

– автоматический ввод резерва

АСУТП – автоматизированная система контроля и управления
технологическим процессом
БАО

– блок аварийного освещения

ЗВУ

– зарядно-выпрямительное устройство

ПА

– противоаварийная автоматика

ПО

– программное обеспечение

ПК

– персональный компьютер

РЗА

– релейная защита и автоматика

СН

– собственные нужды

ССПИ

– система сбора и передачи информации

СОПТ

– система оперативного постоянного тока

ШОТ

– шкаф оперативного тока

УКИ

– устройство контроля изоляции

УМС

– устройство мигающего света

ШОТ-МТ-1. Техническое описание решения

4

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение.
Шкаф

оперативного

постоянного

тока

ШОТ-MT-1

предназначен

для

питания

гарантированным напряжением следующих потребителей:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

устройств РЗА
устройств противоаварийной автоматики
измерительных преобразователей
устройств сигнализации
устройств телемеханики и связи
инверторов резервного питания АСУ ТП и ССПИ
устройств коммерческого учета электроэнергии
светильники аварийного освещения и др.
приводов высоковольтных коммутационных аппаратов
приводов автоматических вводных и секционных выключателей щитов собственных
нужд

1.2 Состав и режимы работы шкафа.
Функциональный состав и параметры отдельных узлов ШОТ-МТ-1 определяется
индивидуальной картой заказа (Приложение 2).
Шкаф комплектуется двумя взаимно резервируемыми зарядно-выпрямительными
устройствами (ЗВУ) с гальванической развязкой от питающей их электросети, системой
управления, аккумуляторной батарей и системой распределения оперативного тока.
АБ для номинального напряжения 220В состоит из 17 последовательно соединенных
аккумуляторных блоков. Номинальное напряжение каждого блока составляет 12В. В ШОТМТ-1 применяются герметизированные свинцово-кислотные батареи, изготовленные по
технологии AGM с впитывающими сепараторами из стекловолокна.
ЗВУ подключается к управляющему блоку управления по цифровой шине.
ЗВУ имеет гальваническую развязку входных и выходных цепей. Возможен режим
параллельной работы нескольких ЗВУ на одну АБ.
Силовой выпрямительный модуль, входящий в ЗВУ, имеет номинальный ток 9,1А. В один
ЗВУ может входить до двух силовых выпрямительных модулей.

ШОТ-МТ-1 по умолчанию

содержит два ЗВУ.
Входное

питание

шкафа

осуществляется

от

сети

однофазного/трехфазного

переменного тока.
Выходное напряжение и выходной ток ЗВУ в различных режимах настраиваются в
соответствии с рекомендациями завода-изготовителя АБ.
В шкафу установлена следующая аппаратура:
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

блок контроля и управления;
выпрямительный модуль;
блок питания 220/24 В;
модуль аварийного ввода резерва;
автоматические выключатели переменного и постоянного тока;
автоматические выключатели отходящих линий;
предохранитель-разъединитель;
измерительный токовый шунт;
клеммные ряды силовых и вторичных цепей;
перфорированные короба (кабельные каналы) для прокладки внутришкафных
соединений.
На передней двери шкафа расположены следующие элементы контроля, индикации

и управления:

■
■
■
■

дисплей настройки параметров;
светосигнальная аппаратура (опционально);
аналоговый вольтметр (опционально);
блок автоматического ввода резерва (опционально).
Блок управления контролирует и поддерживает значение напряжения выпрямителей

для подзарядки АБ, контролирует распределение нагрузки между выпрямителями,
осуществляет режимы термокомпенсации, ручного заряда, а также производит постоянную
диагностику исправности выпрямителей и остальных систем.
Блок управления измеряет напряжение главных шин, ток аккумуляторной батареи, ток
нагрузки, температуру АБ, сопротивление изоляции полюсов относительно земли. При
отсутствии блока управления или связи с блоком управления модульный выпрямитель имеет
уставку по умолчанию равную 232 В выпрямленного напряжения.
Управление ЗВУ осуществляется через цифровую шину. Модульные выпрямители,
входящие в состав ЗВУ, регистрируется автоматически в блоке управления, передавая свой
серийный номер. После его регистрации каждый модульный выпрямитель управляется
посредством

блока

управления.

При

выходе

из

строя

модульного

выпрямителя

формируется сигнал «выпрямитель не подключен».
В режиме подзарядки АБ с термокомпенсацией сигнал от температурного датчика
анализируется блоком управления. Выходное напряжение ЗВУ регулируется в соответствии
с заданной характеристикой. В режиме проверки АБ проводится тестирование АБ и
проверяется целостность цепи АБ. В этом режиме напряжение выпрямителей снижается до
заданной величины и АБ начинает разряжаться.
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Измеряемые величины по системе электропитания: напряжение и ток системы,
сопротивление изоляции, расчетные токи батареи, выпрямителей и нагрузки.
Измеряемые величины по батарее: напряжение батареи, ток батареи и температура
батареи. Значения напряжения, тока и температуры контролируются в пределах заданного
диапазона.
Измерение сопротивления изоляции полюсов осуществляется посредством блока
контроля и управления.
Для контроля температуры АБ применяется температурный сенсор, поставляемый в
составе шкафа.
Указанные выше функциональные узлы, а также возможные опции ШОТ-МТ-1
приведены на структурных схемах (Приложение 1).
ШОТ-МТ-1 работает в двух основных режимах:

■

нормальный режим — режим обеспечения питанием потребителей СОПТ. Системы
собственных нужд переменного тока и ЗВУ исправны, повреждения во вторичных
цепях отсутствуют, АБ заряжена до номинального значения, напряжение на шинах
потребителей находится в нормально допустимых пределах (0,95÷1,05) Uном,
температура окружающего воздуха находится в допустимых пределах. При этом ЗВУ
обеспечивают

питание

потребителей

постоянным

оперативным

током

и

одновременный подзаряд АБ, компенсируя тем самым ее саморазряд. Питание
кратковременной (импульсной) нагрузки обеспечивается АБ.

■

режим аварийного разряда — режим обеспечения питания потребителей СОПТ при
аварийном исчезновении переменного напряжения в системе СН переменного
тока, неисправности всех ЗВУ, снижении напряжения на шинах электроприемников
в пределах (0,8÷0,95) Uном. При АБ обеспечивает питание как постоянной, так и
толчковой нагрузки в пределах времени расчетного аварийного режима.
На лицевой стороне двери имеется индикация наличия напряжения на секциях

постоянного тока и аккумуляторной батареи, тока аккумуляторной батареи, ЗВУ и тока
нагрузки.
Для подключения в систему мониторинга имеется интерфейс RS-485.
В ШОТ-МТ-1 применяется система заземления IT.

1.3 Функции контроля, управления и защиты
Шкаф оперативного тока обеспечивает следующие функции контроля, управления,
защиты и мониторинга (конкретный состав определяется соответствующей картой заказа):

■
■
■

прием электрической энергии от ЗВУ и АБ;
распределения электрической энергии по цепям постоянного тока;
защиту вводов и отходящих линий от коротких замыканий и перегрузки;
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■
■

измерение и контроль тока заряда и подзаряда АБ, тока нагрузки и тока ЗВУ;
измерение и контроль напряжения поддерживающего заряда АБ в соответствии с их
типом и количеством входящих в них аккумуляторных блоков;

■
■
■
■
■
■
■
■

измерение и контроль входного сетевого напряжения;
автоматическое повторное включение ЗВУ при восстановлении питания;
контроль напряжения на шинах постоянного тока;
контроль и измерение сопротивления изоляции полюсов сети постоянного тока;
термокомпенсация напряжения поддерживающего заряда АБ;
защиту от глубокого разряда АБ;
защиту от перенапряжения на АБ;
регулирование, контроль напряжения и продолжительность уравнительного заряда
АБ;

■
■
■

регулирование и контроль уравнительного заряда АБ;
тестирование АБ;
размещение временных меток на аварийной сигнализации и статистических
событиях;

■

самодиагностика в течении всего времени работы.

1.4 Опциональный состав
В

зависимости

от

индивидуальных

особенностей

проекта

ШОТ-МТ-1

может

комплектоваться следующими опциями:

■

АВР по вводным цепям питания шкафа

■

устройство мигающего света

■

блок аварийного освещения

■

система обогрева

■

защита от глубокого разряда АБ

■

стрелочный вольтметр

■

реле контроля напряжения

■

обобщенная сигнализация

■

портативное устройство контроля изоляции

■

протокол связи МЭК-60870-104

■

протокол связи МЭК-61850 (MMS)
АВР по вводным цепям питания применяется для организации надежного питания ЗВУ

при неисправностях в цепях переменного тока. Устройство АВР контролирует напряжение
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на основном и резервном питающих вводах. Если напряжение находится в пределах нормы,
питание нагрузки осуществляется от ввода с установленным приоритетом. Подключение ЗВУ
к питающей сети обеспечивает электромагнитный контактор. При аварии на основном
вводе производится отключение ЗВУ от основного ввода и переключение на резервный ввод.
При

восстановлении

питания

на

основном

питающем

вводе

ЗВУ

автоматически

переключается с резервного ввода на основной, при установленном приоритете.
Устройство мигающего света предназначен для генерации мигающего света в цепях
сигнализации для индикации несоответствия положения ключей управления и выключателей
(индикация аварийного отключения выключателя); устанавливается при отсутствии данной
функции в устройстве центральной сигнализации.
Блок аварийного освещения предназначен для организации гарантированного
питания сети аварийного освещения при исчезновении питания данных цепей от источника
переменного тока.
Система обогрева предназначена для поддержания необходимой температуры в
шкафу. Стандартная мощность обогревателя составляет 350Вт.
Защита от глубокого разряда предназначена для отключения АБ при понижении
напряжения на ее выводах с целью недопущения ухудшения свойств АБ и снижения срока
службы (заводская уставка 0,85 Uном). Последующее автоматическое включение АБ
производится после восстановления напряжения на шинах постоянного тока в пределах
нормы.
Стрелочный

вольтметр

предназначен

для

индикации

напряжения

на

шинах

постоянного тока.
Реле контроля напряжения предназначено для сигнализации снижения напряжения на
шинах постоянного тока (заводская уставка 0,85 Uном).
Обобщенная сигнализация предназначена для световой индикации на двери шкафа
(лампа «Вызов в ШОТ», «Отключение защитных аппаратов») и вывода соответствующих
сигналов на клеммник (сухие контакты).
Портативное устройство контроля изоляции (УКИ) предназначено для контроля и
поиска

повреждений

изоляции

сети

оперативного

постоянного

тока.

Устройство

осуществляет постоянный контроль сопротивления изоляции сети постоянного тока. При
обнаружении снижения сопротивления изоляции ниже заданной уставки УКИ сигнализирует
об этом включением светодиода на лицевой панели, выдачей сигнала на устройство
внешней сигнализации и отправкой соответствующего сигнала в АСУ ТП. Поиск места
повреждения осуществляется вручную при помощи встроенного в УКИ генератора
тестового тока и токовых клещей.
Протокол связи МЭК-60870-104. Данная опция позволяет организовать канал связи с
передачей информации на верхний уровень по протоколу МЭК-60870-104.
Протокол связи МЭК-60870-61850 (MMS). Данная опция позволяет организовать канал
связи с передачей информации на верхний уровень по протоколу МЭК-60870-61850(MMS).
ШОТ-МТ-1. Техническое описание решения
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Сигнализация

срабатывания

защитных

аппаратов

применяется

для

передачи

информации об их состоянии в центральную сигнализацию или в систему АСУ.

1.5 Состав шкафа
Шкаф снабжается цоколем высотой 200 мм, а также одной дополнительной верхней
панелью (козырьком) высотой 100 мм для нанесения на него назначения шкафа и
панельного номера.
В комплектность поставки входит вся необходимая электротехническая документация
(принципиальные схемы, перечень элементов, и т.д.), расположенная во внутреннем
кармане двери шкафа.
Комплектность поставки шкафа указана в упаковочном листе.
Упаковочный лист содержит следующие сведения:

■

полное условное наименование изделия;

■

дату упаковывания;

■

подпись ответственного за упаковывание и штамп ОТК.

1.6 Основные технические характеристики
Основные технические характеристики и габаритные размеры шкафа серии ШОТ-МТ1 приведены в Таблице 1. Состав ШОТ-МТ-1, функциональные характеристики и
дополнительные опции определяются Заказчиком при заполнении карты заказа на изделие.
Таблица 1. Основные параметры ШОТ-МТ-1
1 Входные параметры
3ф+N, ~380В

Питающая сеть

1ф+N, ~220В

Количество вводов, шт

1, 2

АВР между вводами

опционально

3ф, ~220В

(линейное)

2 Зарядно-выпрямительное устройство
Количество ЗВУ, шт

1, 2

Выходной ток ЗВУ (общий), А

9, 18, 27, 36, 54, 63, 72
3 Выходные параметры

Выходное напряжение, В

=220

4 Защитные аппараты отходящий присоединений
Количество секций, шт

1, 2

Тип коммутационных аппаратов

автоматический выключатель

Наличие независимых расцепителей

опционально

5 Аккумуляторная батарея
Наличие аккумуляторной батареи

опционально

Емкость аккумуляторной батареи, А·ч

40, 50, 55, 60
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6 Опции
Устройство мигающего света

опционально

Блок аварийного освещения

опционально

Система обогрева

опционально

Защита от глубокого разряда АБ

опционально

Стрелочный вольтметр

опционально

Реле контроля напряжения на шинах

опционально

Обобщенная сигнализация

опционально

Портативное устройство КИ

опционально

Цифровой выход в АСУ

RS-485

Протокол связи МЭК-60870-104

опционально

Протокол связи МЭК-61850 (MMS)

опционально

7 Конструктивные параметры
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)

2200х800х600

Информационная панель

опционально

Обслуживание шкафа

одностороннее, двустороннее

(с учетом цоколя)

Подвод кабелей
снизу, сверху (по согласованию с заводом)
Примечание: все параметры заданы для типового исполнения шкафа. При необходимости
по требованию Заказчика данные параметры могут быть изменены.
По

требованию

Заказчика

допускается

изготовление

ШОТ-МТ-1

с

другими

габаритными размерами. Габаритные, присоединительные и установочные размеры
ШОТ-МТ-1 в этом случае должны быть согласованы с
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2 КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно шкаф представляет собой комплектное изделие одностороннего

обслуживания на основе металлоконструкций фирм ведущих мировых производителей.
Общий вид изделия приведен в Приложении 1.
Проход кабелей внутрь шкафа осуществляется через уплотняющие устройства,
предотвращающие попадание внутрь корпуса пыли, влаги, посторонних предметов в
соответствии со степенью защиты шкафа оболочкой IP55 по ГОСТ 14254-2015.
Цвет окраски шкафа – RAL 7035.
Устройства и аппараты, транспортировка которых не допускается в составе шкафа,
поставляться в специальной упаковке.
Общий вид изделия приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Общий вид ШОТ-МТ-1
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КАРТА ЗАКАЗА

Шкаф оперативного тока
ШОТ-МТ-1

Заказчик:
Объект:
Количество шкафов:

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

Номер структурной схемы

☒1.1

Количество вводов, шт

Выходной ток ЗВУ (общий), А

Количество секций, шт

☐1.4

☒1

☐2

☐да

☒нет

☐1.5
☐1ф+N, ~220В

2 Зарядно-выпрямительное устройство
☒1
☐2

Количество ЗВУ, шт

Выходное напряжение, В

☐1.3

1 Входные параметры
☒3ф+N, ~380В
☐3ф, ~220В (линейное)

Питающая сеть

АВР между вводами

☐1.2

☒9

☐18

☐36

☐54

☐72

3 Выходные параметры
☒=220

4 Защитные аппараты отходящий присоединений
☒1
☐2
☒автоматический выключатель

Тип коммутационных аппаратов
Количество аппаратов, шт

1 секция

4

Номинальный ток аппаратов, А

6

Тип характеристики

С
☐да

Независимый расцепитель

4

4

10

16

С
☐да

С
☐да

2 секция

Количество аппаратов, шт

Номинальный ток аппаратов, А
Тип характеристики

Независимый расцепитель

☐да

Емкость аккумуляторной батареи, Ач
Устройство мигающего света
Блок аварийного освещения
Система обогрева

Защита от глубокого разряда АБ
Реле контроля напряжения на шинах
Обобщенная сигнализация

Портативное устройство КИ

Цифровой выход в АСУ RS-485

Протокол связи МЭК-60870-104

Протокол связи МЭК-61850 (MMS)
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)
Информационная панель
Обслуживание шкафа
Подвод кабелей

☐да

5 Аккумуляторная батарея
☒да
☐нет

Наличие аккумуляторной батареи

Стрелочный вольтметр

☐да

☒40

☐50

6 Опции
☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☒да

☐нет

☐да

☒нет

☐да

☒нет

☐55

☐60

7 Конструктивные параметры
☒2200х800х600 (с учетом цоколя)
☒да

☐нет

☒одностороннее

☐двустороннее

☒снизу

☐сверху

(по согласованию с заводом)

Дополнительные требования: Схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии
с ШОТ-МТ-1_(МТ.ШОТ._._._-1000)
Приложения: структурные схемы ШОТ-МТ-1 (приложение 1)
СОГЛАСОВАНО

со стороны заказчика

Тип шкафа
ШОТ.МТ.1_.__
Обозначение МТ.ШОТ.1_.__.__.-1000
Договор №

название организации

название организации

Технический директор

должность

«

»

подпись

20
/

ФИО

г.
/

должность

«

»

20
подпись

/

ФИО

г.
/

Приложение 3
Таблица П3 – Потребление шкафов РЗА производства

N

Название
шкафа

1

ШТ-МТ-21, 22,
31, 32

2

ШАВР-МТ-15

3

ШЦС-МТ-01

4

ШЗЛ-МТ-11

5

ШЗЛ-МТ-12

6

ШЗЛ-МТ-30

7

ШЗШ-МТ-12

8

ШУ-МТ-04

9

ШТН-МТ-10

10

11

12

Шинки
управления
шкафов
6(10) кВ.
Потребление
на один шкаф
Аварийное
освещение,
мощностью
до 1 кВт
Аварийное
освещение,
мощностью
до 0,4 кВт

Назначение шкафа
Шкаф защиты
трансформатора
Шкаф защиты и
автоматики
секционного
выключателя и шинных
ТН 6-35кВ
Шкаф центральной
сигнализации (1 блок)
Шкаф защиты и
автоматики линии 6-35кВ
Шкаф защит и
автоматики двух линий
6-35кВ
Шкаф ступенчатых
защит и автоматики
одной линий 110(220)кВ
Шкаф
дифференциальной
защиты сборных шин
35-220 кВ (до 12
присоединений)
Шкаф управления для
схемы 4Н
Шкаф шинных ТН 110
(220)кВ

Потребление шкафа, А
Нормальный
Режим
Пусковой
режим
срабатывания режим
0,15

0,27

10 в теч. 0,1 с

0,07

0,13

5 в теч. 0,06 с

0,45

0,45

20,4 в теч. 0,01 с

0,06

0,11

5 в теч. 0,06 с

0,12

0,22

10 в теч. 0,06 с

0,14

0,6

-

0,62

1,57

-

0,5

0,5

-

0,1

0,1

-

0,15

0,2

1,73 в теч. 0,06 с

-

4,5

4,5

определяется
при конкретном
проектировании

-

1,8

1,8

определяется
при конкретном
проектировании

МПРЗА, устройства БЗП

Приложение 4
Таблица П4 – Данные по потреблению электромагнитов включения и электромагнитов
отключения выключателей 6-35 кВ.
N
Выключатель
Ток ЭВ, А
ЭО, А
Выключатели 6(10) кВ
1
ВВУ-СЭЩ-П-10
1
1
2
ВВУ-СЭЩ-Э(/3/4)-10-20/1000
25
1
3
ВВУ-СЭЩ-Э(/3/4)-10-20/1600
45
1
4
ВВУ-СЭЩ-Э(/3/4)-10-31,5/1600
45
1
5
ВВУ-СЭЩ-Э(/3/4)-10-31,5/(2000-3150)
65
1
6
ВВУ-СЭЩ-Э-10-40/ (1600-3150)
70
1
7
ВБЭ-10-20/(630-1600)
40
1,5
8
ВБЭ-10-31,5/(630-1600)
45
1,5
9
ВБЭ-10-31,5/(2000-3150)
50
1,5
10 ВБЭ-10-40/(630-3150)
70
2
11 ВБЭП-10-31,5/(630-3150)
0,7
0,7
12 ВБЭМ-10-20(12,5)/(630-1000)
40
1,5
13 ВБМ-10-20/(630-1600)
35
1,5
14 ВБМ-10-31,5/(630-1600)
80
1,5
15 ВБП-10/(630-1600)
1,5
1,5
Выключатели 20 кВ
16 ВБМ-20-25/(630-1600)
42
0,7
17 ВБП-20-25/(630-1600)
0,7
0,7
Выключатели 35 кВ
18 ВБУ-35
50
1,5
19 ВГБЭ-35
38
2,5
20 ВМУЭ-35Б
120
2,5
21 ВВСВ-35
70
3
22 ВВУ-35
100
2,5
23 ВБЭТ-35 с ПЭМУ
100
2,5
24 ВБЭТ-35 с ППУ-600
2,5
1,5
25 ВБЭК-35
100
2,5
26 ВБН-35
100
2,5
27 ВБЦ-35
50
2,5
28 ВВУ-СЭЩ-П-27,5(35)-25/
1,5
1,5
(630/1000/1600/2000)
29 ВВУ-СЭЩ-Э-35-20/1000(1600)
30
1,5
30 ВВУ-СЭЩ-Э-35-20(25)/(1000/1600/2500)
45
1,5
31 ВВУ-СЭЩ-П-35-20(25)/ (1000/1600/2500)
1,5
1,5
32 ВВУ-СЭЩ-П-35-25/ (1000/1600)
1
1
33 ВВН-СЭЩ-Э-35(27)-25/1000(1600)
50
1
34 ВВН-СЭЩ-Э-35(27)-31,5/1600
60
1
35 ВВН-СЭЩ-П-35(27)-25(31,5)/1000(1600)
1
1

2

Приложение 5
Таблица П5 – Выбор оборудования СОПТ при ориентировочных (укрупненных)
расчетах для решения с одним шкафом ШОТ-МТ-1 и с устройствами

N

Тип ПС/РП

Кол-во
ячеек
6(10) кВ

1
2
3
4

РП-6(10) кВ

До 10

5
6
7
8

РП-6(10) кВ

До 16

9
10
11
12

РП-6(10) кВ

До 20

13
14
15
16
17

ПС 35/6(10) кВ
с двумя выкл.
ВН

До 10

18
19
20

ПС 35/6(10) кВ
с двумя
выключателями
ВН

До 16

21
22
23

ПС 35/6(10) кВ
с двумя
выключателями
ВН

До 20

Тип выключателей
ВБУП3(4)-10, ВВУ-СЭЩ-П(3)-10, выкл.
фирмы "Таврида", ВВМ-СЭЩ, ВВНСЭЩ-П, ЗАН5
VD4, ВБП-10-20
ВБПВ-10
ВБЭП-10-31,5
ВБУЭ3-10-20, ВБУЭ4-10-20, ВВУ-СЭЩЭ(3/4)-10-20/1000, ВБЭМ-10-20, ВБМ-1020, ВБМ-10-20/(630-1600)
ВБУП3(4)-10, ВВУ-СЭЩ-П(3)-10, выкл.
фирмы "Таврида", ВВМ-СЭЩ, ВВНСЭЩ-П, ЗАН5
VD4, ВБП-10-20
ВБПВ-10
ВБЭП-10-31,5, ВБУЭ3-10-20, ВБУЭ4-1020, ВВУ-СЭЩ-Э(3/4)-10-20/1000, ВБЭМ10-20, ВБМ-10-20, ВБМ-10-20/(630-1600)
ВБУП3(4)-10, ВВУ-СЭЩ-П(3)-10, выкл.
фирмы "Таврида", ВВМ-СЭЩ, ВВНСЭЩ-П, ЗАН5
VD4, ВБП-10-20
ВБПВ-10
ВБЭП-10-31,5, ВБУЭ3-10-20, ВБУЭ4-10-20,
ВВУ-СЭЩ-Э(3/4)-10-20/1000, ВБЭМ-1020, ВБМ-10-20, ВБМ-10-20/(630-1600)
ВБУП3(4)-10, ВВУ-СЭЩ-П(3)-10, выкл.
фирмы "Таврида", ВВМ-СЭЩ, ВВНСЭЩ-П, ЗАН5
VD4, ВБП-10-20
ВБПВ-10
ВБЭП-10-31,5, ВБЭТ-35, ВБУЭ3-10-20,
ВБУЭ4-10-20, ВВУ-СЭЩ-Э(3/4)-1020/1000, ВБЭМ-10-20, ВБМ-10-20, ВБМ-1020/(630-1600), ВВУ-СЭЩ-Э-3520/1000(1600)
ВБУП3(4)-10, ВВУ-СЭЩ-П(3)-10, выкл.
фирмы "Таврида", ВВМ-СЭЩ, ВВНСЭЩ-П, ЗАН5
VD4, ВБП-10-20
ВБПВ-10, ВБЭП-10-31,5, ВБЭТ-35, ВБУЭ310-20, ВБУЭ4-10-20, ВВУ-СЭЩ-Э(3/4)-1020/1000, ВБЭМ-10-20, ВБМ-10-20, ВБМ-1020/(630-1600), ВВУ-СЭЩ-Э-3520/1000(1600)
ВБУП3(4)-10, ВВУ-СЭЩ-П(3)-10, выкл.
фирмы "Таврида", ВВМ-СЭЩ, ВВНСЭЩ-П, ЗАН5
VD4, ВБП-10-20
ВБПВ-10, ВБЭП-10-31,5, ВБЭТ-35,ВБУЭ310-20, ВБУЭ4-10-20, ВВУ-СЭЩ-Э(3/4)-1020/1000, ВБЭМ-10-20, ВБМ-10-20, ВБМ-1020/(630-1600), ВВУ-СЭЩ-Э-3520/1000(1600)

FIAMM

Leoch

Кол-во
модулей
на
секцию

12FIT40

FT 12-40

1

12FIT40
12FIT40
12FIT60

FT 12-40
FT 12-40
-

1
1
1

-

-

-

12FIT40

FT 12-40

1

12FIT60
12FIT60

-

1
1

-

-

-

12FIT60

-

1

12FIT60
12FIT60

-

1
1

-

-

-

12FIT60

-

1

12FIT60
12FIT60

-

1
1

-

-

-

12FIT60

-

1

12FIT60

-

1

-

-

-

12FIT60

-

1

12FIT60

-

1

-

-

-
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