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Вступление
Данная техническая информация на устройства комплектные низковольтные для
подстанций с высшим напряжением 6 – 330 кВ серии ПРР-1 является документом для
изучения изделий и правил их эксплуатации.
1.1.

Этот документ содержит информацию о назначении, технических характеристиках,
составе, маркировании, правилах подготовки к работе, а также информацию о
техническом обслуживании, хранении и транспортировании.
Техническая информация может служить информационным материалом для
ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.
1.2.
Назначение
1.2.1. Устройства комплектные низковольтные (в дальнейшем НКУ) серии ПРР-1,
предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления,
измерения и сигнализации электрооборудованием подстанций с высшим напряжением
6 – 330 кВ. НКУ изготовляются для потребностей народного хозяйства и для поставок
на экспорт в страны с умеренным климатом. Основными потребителями НКУ являются
предприятия энергетики и других отраслей.
1.2.2. НКУ изготовляются по принципиальным схемам типовых работ, а также по
нетиповым схемам заказчиков и проектных организаций по согласованию с
предприятием-изготовителем.
1.2.3. Структура условного обозначения серии НКУ:
П Р Р - 1 УХЛ4
Климатическое исполнение;
Порядковый номер модификации;
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Условное обозначение изделия.
1.3.
Технические данные.
1.3.1. НКУ соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4, атмосферы ІІ
по [2] и эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от плюс 1ОС до
плюс 40ОС по ГОСТ 15543.1.
1.3.2. НКУ комплектуют по виду исполнения аппаратами:
- контактными;
- бесконтактными, в том числе с использованием средств микропроцессорной техники;
- информационными.
1.3.3. НКУ соответствуют требованиям [4] и технических условий ТУУ 05391028.00595ТУ и комплекта конструкторской документации.
1.3.4. Основные параметры и размеры НКУ. Габаритно - установочные размеры НКУ
указаны в приложении Б. НКУ по основным параметрам соответствуют значениям,
приведенным в табл. 1:
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Таблица 1

№
п/п

Номер исполнения НКУ:

Наименование параметра

-00
-01
-02
-03
-04
-05
постоянный, выпрямленный, переменный

1 Род тока
2 Номинальный ток токовых цепей, А
Максимальный ток токовых цепей в
3
течении времени не более 4 с, А
Номинальное напряжение оперативного
4 тока:
- переменного, В
- постоянного (выпрямленного), В
Максимально допустимое напряжение
5 оперативного тока:
- переменного, В
- постоянного (выпрямленного), В
6 Частота переменного тока, Гц

5 (1)
150

110, 220
110, 220

242
121, 248
50±1
открытые

7 Вид конструкции НКУ
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8 Способ обслуживания

закрытые

Двустороннее

9 Наличие фасадной двери
10 Фасадная дверь с обзорным стеклом
Габаритные размеры:
- ширина, мм
11 - высота, мм
- глубина, мм

Одностороннее

нет

Двустороннее
да

нет

12 Номер рис. приложения Б
Масса металлоконструкции НКУ, не более,
13
кг
Степень защиты НКУ:
14 - со стороны фасада
- сзади

Одностороннее

да

800
2297
552
1

800
2297
601
2

800
2297
576
3

800
2297
615
4

800
2297
615
5

85

155

110

170

178

IP00

IP20

IP20
IP00

800
2297
576
6

IP20

1.3.5. НКУ является работоспособным при отклонении номинального напряжения
оперативных цепей от минус 20% до плюс 10% и при отклонении номинальной
частоты ±2%. В случае применения аппаратов и приборов, которые предназначены для
работы при иных отклонениях номинального напряжения, пределы отклонения
номинального напряжения НКУ устанавливается по наименьшему значению отклонения, предусмотренного для этих аппаратов, приборов.
1.3.6. Сопротивление изоляции каждого провода электрических цепей НКУ относительно
корпуса и цепей, электрически не связанных между собой, измеренные в холодном
состоянии и при нормальных климатических условиях по [3] в пределах одного НКУ не
менее:
- для цепей с напряжением 220 В и выше – 1 МОм;
- для цепей с напряжением до 220 В – 0,5 МОм;
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1.3.7. цепей бесконтактных систем управления и регулирования напряжением до 60 В и
цепей, которые есть в полупроводниковых приборах – 0,5 МОм. Электрическая
прочность изоляции устанавливается в зависимости от номинального напряжения
соответствующих цепей НКУ. Величина испытательного напряжения цепей, которые
имеют электрическую связь с силовой цепью, должна быть 2000 В (действующее
значение), а цепей, которые не имеют электрической связи с силовой цепью – 1500 В
(действующее значение). При применении аппаратуры, испытательное напряжение
которой ниже указанной, испытание следует проводить допустимым напряжением,
указанным в стандартах или технических условиях на эту аппаратуру.
1.3.8. НКУ изготовляются в собранном виде в соответствии с конструкторской документацией и техническими условиями на данные НКУ. При этом возможна поставка
одиночных НКУ, а также блоками до трех панелей в блоке. Электрические соединения
между панелями блока выполняются заводом - изготовителем только по
магистральным оперативно – сигнальных шинках с помощью жгутов.
Электрические функциональные соединения между панелями разных блоков (секций)
выполняются на месте монтажа согласно проектной документации кабелями, концы
которых соответственно обработанные и промаркированные для дальнейшего их
присоединения к блокам зажимов панелей.
1.3.9. НКУ предназначены для работы в климатических условиях согласно требованиям [2]
и ГОСТ 15543.1, которые приведены в табл. 2.
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Таблица 2
№
п/п
1.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв.№
Подпись и дата

Значение параметра

Температура окружающего воздуха:

1.1.

Верхнее рабочее значение, ОС

+ 35

1.2.

Нижнее рабочее значение, ОС

+1

1.3.

Граница верхнего рабочего значения, ОС

+ 40

1.4.

Граница нижнего рабочего значения, ОС

+1

1.5.

Граница нижнего значения температуры во время
транспортирования и хранения, ОС

-50

1.6.

Граница верхнего значения температуры во время
транспортирования и хранения, ОС

+50

2.

Инв. № ориг.

Наименование характеристики

Относительная влажность воздуха:

2.1.

Среднее значение

60% при 20ОС

2.2.

Верхнее значение

80% при 25ОС

3.

Давление воздуха

3.1.

Верхнее значение, кПа

106,7

3.2.

Нижнее значение, кПа

86,6

1.3.10. Высота установки НКУ над уровнем моря до 2000 м.
1.3.11. Стойкость НКУ к действию механических факторов окружающей среды
соответствует группе механического исполнения «М42» по ГОСТ 17516.1.
1.3.12. Показатели надежности НКУ:
1.3.12.1. Показатель долговечности ТСЛ.СП (средний срок службы до списания) – не менее
20 лет.
1.3.12.2. Показатель сохранности ТСТ (гамма - процентный срок хранения) в упаковке
предприятия-изготовителя не менее 1 года с учетом времени транспортирования.
1.3.12.3. Показатель ремонтопригодности ТВ (среднее время восстановления) не более 60
мин.
1.4.
Конструкция устройства.
1.4.1. НКУ серии ПРР-1 конструктивно выполнено в виде объемного каркаса из
перфорированных профилей.
1.4.2. Аппараты, приборы и устройства в НКУ монтируются на перфорированных уголках,
рейках, листах, фасадной двери, пластинах в зависимости от вида конструкции
панели.

Изм. Лист.

№ докум.

Подп.

Дата

НКАИ.670049.061 ТИ

Лист
5

Редакция 2

Инв. № ориг.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1.4.3. Присоединение внешних кабелей обеспечивается с помощью блоков зажимов, или
устройств аналогичного назначения, а также непосредственно к зажимам аппаратуры.
Конструкция НКУ разрешает установить на каждой боковине до 250 зажимов,
учитывая маркировочные колодки.
1.4.4. Конструкция НКУ обеспечивает возможность ввода внешних кабелей и проводов
снизу и сверху.
1.4.5. Ручки аппаратуры управления, приборы измерения, учета, сигнализации размещены,
как правило, на лицевой стороне панели. Допускается по требованию заказчика
другое размещение указанных выше элементов.
1.4.6. Аппаратура управления, приборы сигнализации, учета и измерения имеют надписи на
табличках, которые объясняют функцию, назначение и положение, которое они
занимают в процессе эксплуатации, при этом каждое устройство имеет отдельную
табличку (надпись).
1.4.7. Конструкция НКУ обеспечивает их подъем и транспортирование с помощью четырѐх
пластин.
1.4.8. Контактные соединения проводов и шин в НКУ соответствуют [1] и выполнены
такими способами:
- под винтовой контактный зажим;
- под пружинный контактный зажим;
- пайкой;
- холодным обжиманием;
1.5.
Комплектность.
1.5.1. В комплект поставки НКУ входит:
- НКУ, согласно опросному листу;
- крепежные и соединительные элементы;
- жгуты проводов магистральных шинок;
1.5.2. Эксплуатационная документация, которая поставляется с НКУ:
- паспорт;
- схемы принципиальные электрические;
- схемы монтажные электрические;
- опросный лист;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- паспорта и технические описания на комплектующую аппаратуру.
1.6.
Маркировка.
1.6.1. Каждый НКУ имеет паспортную табличку, которая содержит такую информацию:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение НКУ;
- заводской номер;
- номинальное напряжение в вольтах;
- массу изделия с аппаратурой в килограммах;
- степень защиты;
- обозначение технических условий.
1.6.2. НКУ, поставляемые на экспорт, имеют аналогичное маркирование, но при этом:
- товарный знак предприятия-изготовителя указывается, если он зарегистрирован в стране
поставки;
- дополнительно наносится надпись “Изготовлено в Украине”.
1.6.3. Маркировка на таре имеет такие надписи:
- полное наименование грузополучателя;
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-

адрес места назначения;
масса брутто и нетто в килограммах;
габаритные размеры в сантиметрах;
предупредительные и манипуляционные знаки;
полное наименование отправителя;
адрес отправителя.

1.7.
Оформление заказа.
1.7.1. Пример записи обозначения серии НКУ при ее заказе и в документации другого
изделия: “Устройство комплектное низковольтное серии ПРР-1 УХЛ4 ТУУ
05391028.005-95ТУ”.
1.7.2. Пример обозначения конкретного типоисполнения НКУ, а именно панель ЭПЗ
1035/1-90А резервных защит трехобмоточного трансформатора: “Панель ЭПЗ
1035/1-90А».
1.7.3. Заказ на поставку НКУ серии ПРР-1 с применением типовых схем производится на
основе опросного листа произвольной формы от проектной организации или
заказчика. В опросном листе указываются:
- план размещения с порядковыми номерами панелей;
- условные обозначения и номера принципиальных схем для каждой из панелей;
- параметры аппаратуры по заказу;
- другие технические данные;
- необходимость и типы дополнительной аппаратуры, которая поставляется комплектно;
- конструктивное исполнение НКУ согластно табл.1;
- адреса и реквизиты заказчика.
1.7.4. К опросному листу прилагается схема соединений сигнально-оперативных шинок
конкретного объекта.
1.7.5. Для заказа нетиповых панелей (по нетиповым схемам заказчика) необходимо
направить принципиальные схемы с перечнями аппаратуры предприятию –
изготовителю для согласования и разработки заводской документации.
1.7.6. Повторный заказ нетиповых НКУ выполняется согласно п. 1.7.3.
2. СВЕДЕНИЯ (ИНФОРМАЦИЯ) ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.
Вступление и общие указания.
Эта информация определяет порядок монтажа , проверки при вводе в эксплуатацию и
требования к техническому обслуживанию НКУ при эксплуатации, транспортировании и
сохранении.
Перед подготовкой устройства серии ПРР-1 к вводу в эксплуатацию необходимо
убедиться в его комплектности и наличии в паспорте отметки о приемке изделия службой
технического контроля предприятия - изготовителя.
2.2.
Указания относительно мер безопасности.
2.2.1. К эксплуатации устройств ПРР-1 допускаются лица, которые ознакомились с
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на панели и прошли
проверку знаний правил техники безопасности. На НКУ распространяются правила
техники безопасности для электроустановок до 1000В.
2.2.2. Эксплуатация НКУ должна осуществляться в соответствии с “Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требованиями
эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.
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2.2.3. С целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала НКУ должен быть
заземлен, для чего предусмотрены специальные места, которые имеют
соответствующую маркировку, или приварен к закладным элементам РП, которые
имеют связь с контуром заземления.
2.3.
Установка и монтаж устройства.
2.3.1. Подготовительные работы состоят из изучения устройства ПРР-1 и принципа работы
за принципиальными схемами конкретного объекта.
2.3.2. При внешнем осмотре проверяют отсутствие механических повреждений элементов
конструкции и комплектующей аппаратуры, качество покрытия, маркировку и
комплектность.
2.3.3. Устройства ПРР-1 необходимо транспортировать к месту монтажа, используя
подъемно-транспортные механизмы и специальные стропы, как указано в
приложении 2. В помещениях, где нет подъемных механизмов, НКУ перемещают с
помощью других средств, например, тележек, катков.
2.3.4. Монтаж НКУ производится в соответствии со схемой размещения их в РП
подстанции согласно проектной документации.
2.3.5. Место установки должно быть защищено от попадания воды, смазочных масел,
эмульсии и т.п., и непосредственного действия солнечной радиации. Температура
окружающего воздуха должна быть от плюс 1ОС до плюс 40ОС, а относительная
влажность воздуха до 80% при температуре 25ОС.
2.3.6. Конструкция НКУ серии ПРР-1 допускает крепление к полу привариванием, или с
помощью болтов М10.
2.3.7. После установки НКУ выполнить соединение их между собой элементами крепления,
которые входят в комплект поставки. Потом выполняется монтаж магистральных
оперативно-сигнальных шинок с помощью жгутов проводов, которые входят в
комплект поставки. При соединении необходимо следить за отсутствием перекосов.
Правильность установления проверяется с помощью уровня и отвеса. НКУ считается
работоспособным при установке с отклонением от рабочего положения до 5 град. в
любую сторону.
2.4.
Техническое обслуживание.
2.4.1. Устройства серии ПРР-1 должны подлежать таким видам технического
обслуживания:
- проверке при монтаже;
- профилактическому контролю;
- профилактическому восстановлению.
2.4.2. Проверка НКУ при монтаже должна выполняться в объеме и последовательности,
которые приведены в п. 2.3.2.
2.4.3. Профилактический контроль должен проводиться одних раз в три года. Первый
профилактический контроль должен осуществляться через 10-18 месяцев после ввода
устройств ПРР-1 в эксплуатацию. Профилактический контроль должен включать
такие работы:
- внешний осмотр на отсутствие механических повреждений аппаратуры, загрязнения;
- проверка надежности крепления аппаратуры и монтажных проводников;
- проверка состояния изоляции и надежности контактных соединений;
- измерение сопротивления изоляции.
2.4.4. Профилактическое восстановление должно проводиться один раз в шесть лет. Первое
профилактическое восстановление должно проводиться через три года после ввода

Изм. Лист.

№ докум.

Подп.

Дата

НКАИ.670049.061 ТИ

Лист
8

Редакция 2

-

Инв. № ориг.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв. № дубл.

Подпись и дата

-

устройства в эксплуатацию. Профилактическое восстановление должно включать такие
работы:
внешний осмотр на отсутствие механических повреждений аппаратуры, загрязнения;
измерение сопротивления изоляции;
комплексную проверку функционирования комплектующей аппаратуры и устройства в
целом;
замену неисправной комплектующей аппаратуры.

2.5.
Правила хранения и транспортирования.
2.5.1. НКУ рассчитан на транспортировку автомобильным и железнодорожным
транспортом на открытых платформах в упаковке предприятия – изготовителя в
соответствии с правилами перевозки грузов, которые действуют на этом транспорте.
2.5.2. Условия транспортирования в части влияния механических факторов должны быть
легкие по [5], в части влияния климатических факторов должны соответствовать
группе условий сохранения 8 (ОЖ3) по [2].
2.5.3. Транспортная упаковка с изделием должна быть закреплена так, чтобы исключалась
возможность его перемещения и соударения при транспортировании. При
погрузочно-разгрузочных роботах, НКУ должны предотвращаться от падения.
2.5.4. Средний срок хранения изделия с учетом времени транспортирования не меньше 1
года.
2.5.5. Условия хранения в транспортной упаковке соответствуют группе условий хранения
2 по [2].
2.5.6. Условия хранения без транспортной упаковки соответствуют группе условий
хранения 1 по [2].
2.5.7. Аппаратура, которая не допускает транспортирования при установлении ее на НКУ,
должна демонтироваться и транспортироваться в соответствующей упаковке, которая
обеспечивает ее целостность.
2.5.8. Условия транспортировании и хранения НКУ, которые поставляются на экспорт,
устанавливаются контрактом на изготовление.
2.5.9. Устройство ПРР-1 не подлежит консервации смазочными маслами и поэтому
расконсервации не требует.
2.6.
Гарантии производителя.
2.6.1. Производитель гарантирует соответствие качества НКУ требованиям технических
условий ТУУ 05391028.005-95ТУ при соблюдении потребителем требований,
приведенных в них и эксплуатационной документации и при соблюдении условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2.6.2. Гарантийный срок эксплуатации НКУ устанавливается два года с даты ввода в
эксплуатацию, но не больше двух с половиной лет от даты изготовления.
2.6.3. Гарантийный срок эксплуатации НКУ, которые поставляются на экспорт,
устанавливается один год с даты ввода в эксплуатацию, но не больше двух лет от
момента прохождения через государственную границу
2.6.4. Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие изделия должны
соответствовать нормативно-технической и сопроводительной документации
производителей.
2.6.5. Гарантии не подлежат элементы, которые стали неисправными от причин,
независимых от предприятия-производителя.
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Приложение А
(справочное)

Библиография
Таблица 3
№
п/п

Обозначение НД
ГОСТ 10434-82

2

ГОСТ 15150-69

3

ГОСТ 16962.1-89

4

ГОСТ 22798-83

5

ГОСТ 23216-78

Соединения контактные электрические. Классификация.
Общие технические требования
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды
Изделия электротехнические. Методы испытаний на
устойчивость к климатическим внешним
воздействующим факторам
Сборочные единицы и детали трубопроводов. Колена
двойные с фланцами на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до
1000 кгс/см2). Конструкция и размеры
Изделия электротехнические. Хранение,
транспортирование, временная противокоррозионная
защита, упаковка. Общие требования и методы
испытаний
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Рис. 1. Габаритно-установочные размеры НКУ серии ПРР-1 открытые, степень
защиты IP00.
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Продолжение приложения Б

Рис. 2. Габаритно-установочные размеры НКУ серии ПРР-1 закрытые, степень
защиты IP20.
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Рис. 3. Габаритно-установочные размеры НКУ серии ПРР-1 одностороннего
обслуживания степень защиты IP20 со стороны фасада, IP00 – сзади панели.
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Рис. 4. Габаритно-установочные размеры НКУ серии ПРР-1 двустороннего обслуживания с фасадной дверью с обзорным стеклом, двустворчатыми задними дверями и
кабельными организаторами (или др. отв.) на дне, степень защиты IP20.
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Рис. 5. Габаритно-установочные размеры НКУ серии ПРР-1 двустороннего обслуживания с усиленной фасадной дверью с обзорным стеклом, двустворчатыми задними
дверями и кабельными организаторами (или др. отв.) на дне, степень защиты IP20.
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