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РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+

1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на комплектное
распределительное устройство двухстороннего и одностороннего обслуживания серии РПЭ-40
(далее КРУ).
РЭ предназначено для ознакомления с конструкцией, порядком установки и монтажа,
организации правильной эксплуатации КРУ. РЭ содержит сведения о технических характеристиках и комплектации КРУ, конструкции изделия, принципе работы и монтажу, типовых схем
главных цепей.
При ознакомлении с конструкцией и проведением пусконаладочных работ необходимо
пользоваться документацией на основную комплектующую аппаратуру, входящую в комплект
поставки.
РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию электротехнических изделий среднего напряжения.
Завод-изготовитель постоянно изучает опыт эксплуатации КРУ РПЭ-40 и совершенствует их конструкцию, не ведущим к функциональным изменениям, поэтому возможны незначительные конструктивные расхождения с описанием РЭ.
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
2.1 Назначение и область применения
2.1.1 Указанные камеры КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии
в установках трехфазного переменного тока промышленной частотой 50Гц номинальным напряжением 35кВ в сетях с изолированной (или заземленной через дугогасительный реактор или заземляющий резистор) нейтралью и применяется для нового строительства, расширения, реконструкции, и техническом перевооружении следующих объектов:
- распределительных и трансформаторных подстанций;
- понижающих подстанций 35/6(10)/0,4 кВ.
2.1.2 КРУ предназначено для работы в закрытых помещениях при следующих условиях:
 Климатическое исполнение У, категория размещения 3, тип окружающей атмосферы II по
ГОСТ 15150.
 Температура окружающего воздуха внутри помещения от -5°С до +45°С (температура хранения от -40°С до +50°С);
 относительная влажность воздуха 95% при температуре +40°С;
 высота установки над уровнем моря не более 1000 метров.
Возможность эксплуатации камер КРУ в режимах и условиях, отличающихся от регламентированных в настоящем документе и технических условиях на КРУ серии РПЭ-40, должна быть
согласована с заводом-изготовителем и оговорена в опросном листе.

2.1.3 Структура условного обозначенияРПЭ-40-хxх-хх/ххх/хх-хх
РПЭ-40-01-35/630/16-У3
Климатическое исполнение
Номинальный ток термической стойкости, кА
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальное напряжение, кВ
Номер схемы главных цепей
Серия
Пример записи условного обозначения:
РПЭ-40-01-35/630/16-У3 – КРУ серии РПЭ-40, со схемой главной цепи 01, на номинальное напряжение 35кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости 16 кА, категории размещения и
климатического исполнения У3.
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Камеры КРУ соответствуют требованиям стандартов ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ
1516.3, ГОСТ 14693, ГОСТ 6697.
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2.2 Технические характеристики
Таблица 1

Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
Вид линейных высоковольтных присоединений
Условия обслуживания
Габаритные размеры камеры КРУ мм:
• ширина
• глубина (по основанию)
• высота
Степень защиты камеры по ГОСТ 14254
Расчетный срок службы, не менее, лет
Срок службы до капитального ремонта, не
менее, лет
Вероятность безотказной работы за наработку 40000 часов, не менее

35
40,5
50
95
190
630-2500
16-31,5
16-31,5

40-80
100
24; 48; 110; 220
110; 220
Местное; дистанционное; местное и дистанционное; телемеханическое
Комбинированная
C частично изолированными шинами
Кабельные, шинные
с двухсторонним или односторонним обслуживанием
1200
2440
2440
IP4Х
30
15
0,985
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Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Испытательное напряжение промышленной
частоты 1 мин., кВ
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
Номинальный ток главных цепей камеры
КРУ, А
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА
Ток термической стойкости (кратковременный ток)
при времени протекания 1 с, кА
Ток электродинамической стойкости главных цепей КРУ, кА
Мощность трансформатора собственных
нужд, кВА
Напряжение оперативного питания, В:
• постоянного тока
• переменного тока
Вид управления
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2.3 Состав изделия
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КРУ представляет собой отдельную камеру, в которой размещается аппаратура одного
присоединения.
Сетка схем главных цепей КРУ приведена в Приложении 1.
В соответствии с техническим заданием на КРУ в комплект поставки могут устанавливаться следующие аппараты:
•
силовой выключатель
•
Заземлитель
•
Трансформаторы тока
•
Трансформаторы напряжения
•
Емкостные делители напряжения
•
Индикаторы наличия напряжения
•
Блоки релейной, дуговой защиты
•
Система телеуправления
•
ОПН
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2.4 Конструкция КРУ
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Распределительное устройство состоит из отдельных камер, соединяемых между собой на
месте монтажа. Каждая камера выполняется из профилированных стальных элементов толщиной
3 мм. Все соединения несущих элементов конструкций выполнены на стальных вытяжных заклепках. Наружные детали конструкции окрашены порошковой эмалью.
Шкаф КРУ разделена на 4 основных отсека: три высоковольтных – отсек присоединений,
отсек выкатного элемента, отсек сборных шин и один низковольтный – релейный отсек.
Отсеки выкатного элемента (ВЭ) и вспомогательных цепей с фасадной стороны шкафа
имеют двери со специальными замками.
В шкафах КРУ с верхним расположением сборных шин двустороннего обслуживания, задние стенки шкафа выполняется съемной для обеспечения удобства обслуживания.
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Отсек сборных шин
В отсеке располагаются плоские медные шины, проходные изоляторы, а также клапан
сброса избыточного давления с концевым выключателем ДЗ. При комплектации шкафа КРУ оптической ДЗ, в отсеке дополнительно устанавливается оптический датчик.
В шкафах КРУ двустороннего обслуживания доступ в отсек для его обслуживания возможен через заднюю дверь.
В шкафах КРУ одностороннего обслуживания доступ в отсек для его обслуживания возможен сверху после демонтажа клапана сброса избыточного давления.

Отсек выкатного элемента
В отсеке, помимо самого ВЭ, располагаются подвижные шторки, автоматически закрывающиеся при перемещении ВЭ из рабочего положения в контрольное, съёмные металлические перегородки, обеспечивающие доступ в отсек сборных шин и отсек присоединений, антиконденсатный нагревательный элемент, лампа освещения, клапан сброса избыточного давления с концевым
выключателем, а также датчик оптический ДЗ (по доп. требованию).
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Отсек сборных шин шкафа КРУ

Отсек выкатного элемента с силовым выключателем в контрольном положении
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По специальному заказу в отсеке может устанавливаться концевой выключатель, срабатывающий при закрытии/открытии двери отсека.

ВЭ с вакуумным выключателем.
ВЭ относительно корпуса шкафа КРУ может занимать следующие фиксированные положения:
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 рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты;
 контрольное, при котором главные цепи шкафа разомкнуты, а вспомогательные замкнуты
(в этом положении допускается размыкание вспомогательных цепей – такое положение
называют разобщённым);
 ремонтное, когда ВЭ находится вне корпуса шкафа и его главные и вспомогательные цепи
разомкнуты.
Правильное и безопасное перемещение ВЭ из одного положения в другое обеспечивает ряд
механических и электромагнитных блокировки.

Инв.№ подл.

ВЭ в ремонтном положении.
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Отсек присоединений
В отсеке могут располагаться следующие аппараты: заземлитель с ручным приводом,
трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока нулевой последовательности (при вводе/выводе кабелем вниз), концевые заделки кабелей (при кабельном вводе), нагревательный антиконденсатный элемент, лампа освещения, клапан
сброса избыточного давления с концевым выключателем и оптический датчик ДЗ (по доп. требованию).

Отсек присоединений.

Релейный отсек
В релейном отсеке располагается низковольтное оборудование: устройства РЗиА, переключатели, клеммы и рубильники. На двери релейного отсека, располагаются светосигнальная арматура, мнемосхема, счетчик электроэнергии и элементы управления ячейкой.
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Доступ в отсек присоединений осуществляется с задней стороны шкафа через съемную
стенку, в случае двухстороннего обслуживания. В случае одностороннего обслуживания доступ в
отсек присоединений осуществляется через люк в отсеке выкатного элемента.

Релейный отсек.
Для прокладки транзитных межшкафных соединений вспомогательных цепей над ячейкой
предусмотрены специальные надставки с изолирующими втулками, через которые по специальным лоткам прокладываются шинки вспомогательных цепей. При необходимости подключения
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проводов и кабелей вспомогательных цепей к устройствам, расположенным за пределами КРУ,
они могут быть выведены из отсека вспомогательных цепей вверх и проложены по лоткам.

Рис 2.5. Разрез КРУ
1. Лицевая дверь КРУ.
2. Дверцы релейного отсека.
3. Мнемосхема.
4. Ручка двери КРУ.
5. Силовой выключатель с ВЭ.
6. Релейный отсек.
7. Опорные изоляторы сборных шин.
8. Трансформаторы тока.
9. Емкостные изоляторы.
10. Заземлитель.
11. Кабели
12. Клапаны сброса избыточного давления.
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2.5 Основные элементы КРУ
Основные элементы КРУ типа «РПЭ-40» представлены на Рис 2.5.
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2.6 Блокировки
КРУ серии РПЭ соответствуют требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ
12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 14694.
Для предотвращения неправильных операций с целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала при эксплуатации в КРУ серии РПЭ предусмотрены следующие виды блокировок:
1. Механическая блокировка, не допускающая перемещений выкатного элемента из рабочего
положения в контрольное, а также из контрольного положения в рабочее при включенном
положении установленного на выкатном элементе коммутационного аппарата;
2. Механическая блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, установленного на выдвижном элементе, при положении выкатного элемента в промежутке
между рабочим и контрольным положениями;
3. Механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из контрольного в рабочее положение при включенных ножах заземляющего разъединителя;
4. Механическая блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя при
нахождении выкатного элемента в рабочем или промежуточном положениях;
5. Механическая блокировка, не допускающая открывания двери отсека выкатного элемента
при отключенных ножах заземляющего разъединителя;
6. блокировка, не допускающая вкатывания и выкатывания выкатного элемента с разъединителями или разъединяющими контактами под нагрузкой (для шкафов без выключателей);
7. блокировка, не допускающая включение заземляющего разъединителя в шкафу секционирования с разъединителем или разъединяющими контактами при рабочем положении выдвижного элемента секционного выключателя;
8. Электромагнитная блокировка оперирования заземлителем при наличии напряжения на
кабеле/шине.
9. Электромагнитная блокировка привода ВЭ
10. Электромагнитная блокировка двери.
Подробное описание в приложении 10.
Примечание: Могут быть предусмотрены дополнительные варианты электромагнитных
блокировок в зависимости от конфигурации распределительного устройства.

2.7 Блок индикации наличия напряжения

Блок индикации напряжения предназначен для индикации наличия напряжения в каждой фазе.
Напряжение на светодиоды блока индикации напряжения главных цепей поступает от опорных
изоляторов с емкостным делителем. Светодиоды начинают светиться при напряжении 3,5 кВ в
главной токоведущей цепи. При номинальном напряжении главной токоведущей цепи, напряжение на гнездах для подключения устройства фазировки не превышает 10 В.
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3 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

3.1 Общие требования:
При организации и производстве работ по монтажу, наладке и испытаниям КРУ соблюдать требования ПУЭ и РД 34.45-51.300.
Порядок монтажа КРУ определяется монтажным персоналом в зависимости от специфики
конкретного РУ и местных условий. При этом необходимо соблюдать требования данного РЭ и
инструкций по эксплуатации оборудования установленного в КРУ.
Погрузо-разгрузочные и монтажные работы должны проводиться с соблюдением общих
правил техники безопасности. См. приложение 2.
Проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании должна производиться на
всех фазах.
3.2 Требования к строительной части
В помещение, перед монтажом КРУ, должны быть закончены все строительные работы,
включая отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнены освещение,
отопление и вентиляция.
Помещение должно быть очищено от пыли и строительного мусора и просушено. К помещению должен быть обеспечен подъезд автотранспорта. Дверной проем должен иметь высоту не
менее 3000мм, и ширину не менее 1500мм. См. приложение 8.
Места установки шкафов КРУ в помещении должны соответствовать следующим требованиям:
 минимально допустимая нагрузка на пол должна составлять не менее 1400 кг/м2;
 максимально допустимая величина неровности пола в пределах одной секции – не
более 2 мм;
 максимально допустимое отклонение прямолинейности установочного ряда в пределах одной секции – не более 1 мм на один метр, но не более 6 мм на всю длину
секции;
 шкафы КРУ могут устанавливаться на бетонное или металлическое основание; при
подготовке основания должна учитываться возможность вентиляции шкафа КРУ через вентиляционные решетки на дне шкафа. Металлические основания для установки шкафов должны быть выполнены из рихтованных швеллеров профиля не менее
№10;
 основания должны быть присоединены в двух и более местах с помощью сварки к
общему контуру заземления стальной полосой сечением не менее 120 мм2.
 расположение закладных элементов крепежа шкафов КРУ и кабелей должно соответствовать установочным размерам, указанным в Приложении 8;
 пол должен быть очищен от цементной пыли, должны быть приняты меры по
уменьшению пылеобразования.
3.3 Монтаж камер КРУ
Перед монтажом, после снятия упаковки, необходимо поверить комплектность в соответствии с сопроводительной документацией, отсутствии механических повреждений и нарушений
покрытий. Места повреждения окраски следует зачистить шлифовальной шкуркой, обезжирить
растворителем, загрунтовать и окрасить краской соответствующего цвета.
Подробное описание в приложении 3.
3.4 После окончания монтажа камер необходимо проверить:
- надежность крепления КРУ к фундаменту;
- надежность крепления коммутационных аппаратов, шин, изоляторов и заземляющих устройств
внутри КРУ;
- правильность и качество монтажа вторичных цепей;
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- регулировку приводов, блокировок, и шторочного механизма;
- коммутационные аппараты на многократное включение и отключение;
- смазку трущихся деталей.
3.5. Пусконаладочные работы
Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и
испытания электрооборудования КРУ с целью обеспечения электрических параметров и режимов,
заданных проектом.
При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями Правил
устройства электроустановок, обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85
и эксплуатационной документацией завод-изготовителей комплектующей аппаратуры.
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Взам. инв.№
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3.5 Ввод в эксплуатацию
При вводе в эксплуатацию все элементы КРУ (выключатели, силовые и измерительные
трансформаторы, кабели и т.п.) должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с главой
1.8 ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Объем приемосдаточных испытаний:
 внешний осмотр (проверка состояния защитных лакокрасочных покрытий, изоляционных поверхностей, защитных покрытий контактных поверхностей главной цепи и соответствия требованиям сборочного чертежа, комплектности, спецификации, маркировки);
 измерение электрических сопротивлений (главная цепь, заземлитель);
 измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности изоляции главной
цепи и вторичных цепей;
 проверка работоспособности вторичных цепей согласно принципиальной электрической схеме
Э3 в комплекте и инструкциям по эксплуатации на комплектующие изделия;
 проверка механической работоспособности элементов КРУ.
Ниже указания и рекомендации по проведению отдельных видов проверок применительно к КРУ.
3.6 Измерение электрического сопротивления главных цепей рекомендуется проводить при токе
нагрузки не менее 5 А. Измерение производится по участкам, исключая замер сопротивления первичной обмотки трансформаторов тока. Замер сопротивления цепи заземления производится при
включенном заземлителе. Допускается не проводить измерение электрического сопротивления
участков цепей между выводами установленных предохранителей. На время проведения измерений необходимо замкнуть накоротко выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов
тока.
3.7 Проверка функционирования коммутационных аппаратов производится согласно РЭ на аппараты.
3.8 Проверка функционирования оборудования вторичных цепей производится согласно инструкциям производителей оборудования при Uном и 0,8 Uном.
3.9 Испытание электрической прочности изоляции кабельных присоединений может быть проведено без их отсоединения от главной цепи КРУ.
Для проведения испытаний необходимо:
 открыть дверь отсека главных цепей;
 деблокировать устройство и отключить заземлитель;
 подключить высоковольтный вывод испытательной установки к месту кабельного присоединения;
 выполнить требуемый объем испытаний;
 после проведения испытаний включить заземлитель и закрыть дверь. На время проведения испытаний главных цепей КРУ необходимо отсоединить ограничители перенапряжений (ОПН).
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

14

Также должны быть отсоединены силовые трансформаторы, вторичные выводы трансформаторов
тока должны быть замкнуты накоротко (на клеммной рейке отсека вторичных цепей) и заземлены.
При измерении сопротивления изоляции вторичных цепей необходимо отключить элементы схемы, испытательное напряжение которых ниже прикладываемого (в соответствии с документацией
заводов-изготовителей).
3.10 Использование по назначению
3.10.1 Эксплуатация ячеек КРУ должна производиться в соответствии с требованиями следующих
документов:  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭ
РФ);  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ 7);  «Межотраслевые правила по охране труда»
(МПОТ);  настоящее РЭ.
3.10.2 Порядок эксплуатации ячеек КРУ устанавливается соответствующими инструкциями для
обслуживающего персонала организации, в ведении которого находится распределительное
устройство.
3.10.3 К эксплуатации и обслуживанию ячеек КРУ допускается персонал, изучивший данное РЭ,
технические описания и РЭ на КА и аппаратуру управления, установленные в КРУ, и имеющий
соответствующую группу допуска по электробезопасности.
3.10.4 Для исключения конденсации влаги на поверхности оборудования при всех допустимых
условиях эксплуатации КРУ температура срабатывания термостата с учетом его гистерезиса установлена + 15°С.
3.11 Фазировка

Если фазы совпадают, то индикатор не горит.
Если фазы не совпадают, то индикатор загорается.
(Устройство фазирования не поставляется с камерами)
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Индикатор для фазировки
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Перевод выключателя из ремонтного положения в контрольное
1 – прежде всего необходимо убедиться,
что выключатель в отключенном состоянии
2 – убедиться в отсутствии посторонних
предметов в отсеке силового выключателя ячейки
3 – установить рельсы для вкатки тележки выключателя в ячейку
4 – вкатить тележку с выключателем в
ячейку по рельсам
5- после того как выключатель вкачен
необходимо закрепить выключатель с
помощью фиксаторов расположенных
по бокам тележки
6 – убрать съемные рельсы
7 – подключить кабели управления выключателем (используется розеточная система)
8 – закрыть двери ячейки
9 – выполнить проверку положения тележки выключателя и состояния самого выключателя
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Перед вводом ячеек в эксплуатацию убедиться, что:
- Поверхность, на которую будет устанавливаться
ячейка горизонтальна и не имеет уклона
- отверстия для прохода контрольных кабелей должны совпадать друг с другом
- отверстия для установки болтов для стягивания
ячеек между собой должны совпадать друг с другом
- выполнен монтаж магистральных сборных шин
- выполнен монтаж концевых муфт на кабелях
- убедиться, что выполнен монтаж вторичных цепей
всего распределительного устройства и подано оперативное питание
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Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Перевод выключателя в рабочее положение
1 – убедиться, что кабели управления выключателем подключены (используется розеточная система), а сам выключатель отключен
2 – закрыть дверь и заблокировать
3 – отключить заземлитель с помощью
специальной рукоятки
Для этого необходимо:
1. Поднять блокирующую
шторку,вставив электромагнит в
замок электромагнитной
блокировки(при наличии
оперативного напряжения),либо
ключ электромагнитной
блокировки(при отсутствии оперативного напряжения).Данные ключи входят в комплект к
замку.
2. Вставить ключ в гнездо оперирования заземлителем и
повернуть в нужном направлении на 180°.
4 – установить в гнездо рукоятку управления положением тележки выключателя до характерного щелчка
5 – вращать
рукоятку по
часовой стрелке (если тележка находится в промежуточном
положении открытие двери
невозможно)
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6 – когда тележка достигнет рабочего положения дальнейшее вращение рукоятки будет невозможным и загорится индикатор, оповещающий, что выключатель находится в рабочем положении. (в
этом положении управление заземлителем заблокировано)

Перевод выключателя в контрольное положение
1 – убедиться, что выключатель отключен
2 – установить в гнездо рукоятку управления положением тележки выключателя до характерного
щелчка
3 – вращать рукоятку против часовой стрелке (если тележка находится в промежуточном положении открытие двери невозможно)
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Вкат и выкат выключателя производятся только при закрытых дверях и выключенном заземлителе.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

18

5 - Включение заземлителя:
В вводных камерах, необходимо убедиться, что обесточена от головной ТП / РП.
Включение заземлителя производится с помощью специальной рукоятки
Для этого необходимо:
1. Поднять блокирующую
шторку,вставив электромагнит в
замок электромагнитной
блокировки(при наличии
оперативного напряжения),либо
ключ электромагнитной
блокировки(при отсутствии
оперативного
напряжения).Данные ключи
входят в комплект к замку.
2. Вставить ключ в гнездо оперирования заземлителем и повернуть в нужном направлении на
180°.

Деблокировка ячейки на время пуско-наладки
1.Откручиваем два винта М6, расположенных на двери, тем самым снимая кронштейн блокировки
и получая возможность открыть дверь, независимо от положения заземлителя.
2.Установить в замок электромагнитной блокировки ключ электромагнитной блокировки, входящий в комплект. После этого можно свободно оперировать заземлителем.
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4 - когда тележка достигнет контрольного положения дальнейшее вращение рукоятки будет невозможным и загорится индикатор, оповещающий, что выключатель находится в контрольном положении.
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 Техническое обслуживание
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4.1.1 Меры безопасности Работы по техническому обслуживанию КРУ может выполнять только
специально обученный персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности,
изучивший настоящее РЭ и имеющий представление о назначении и взаимодействии элементов
КРУ. Доступ в отсеки присоединений камер ввода, секционных выключателей, секционных разъединителей возможен только при полном снятии напряжения со сборных шин и вводных кабелей
и при включенных заземлителях. При обслуживании оборудования внутри отсеков присоединений
камер с кабельными вводами, на которые может быть подано напряжение с питающей стороны,
питающая линия должна быть отключена и заземлена для предупреждения ошибочной подачи
напряжения. Перед началом ремонта КРУ со снятием напряжения необходимо выполнить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, в соответствии с
требованиями «Межотраслевых правил по охране труда». Проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании должна проводиться во всех фазах, а у выключателей и разъединителей
– на всех полюсах. Наложение заземления производится посредством включения заземлителя после проверки отсутствия напряжения на заземляемом участке.
4.1.2 Общие указания Техническое обслуживание КРУ проводится в сроки, определяемые местными инструкциями, в соответствии с действующими «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и
требованиями данного РЭ. Техническое обслуживание КРУ включает в себя:
 периодические осмотры;
 чистку, восстановление окраски, антикоррозийного покрытия и смазки, регулировка шторочного
механизма (по результатам осмотра);
 ремонт (при необходимости).
Техническое обслуживание оборудования, установленного в КРУ (выключателей, разъединителей,
силовых и измерительных трансформаторов, ограничителей перенапряжений, устройств защиты и
автоматики и др.), должно производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации данного оборудования. Периодичность и график проведения технического обслуживания устанавливается техническим руководителем эксплуатирующего предприятия с учетом условий и опыта эксплуатации, технического состояния и срока службы КРУ. Объем и периодичность обслуживания
оборудования главных токоведущих цепей перечислены в таблице 3. Чистка, восстановление
окраски, антикоррозийного покрытия и смазки проводятся, если необходимость этих работ установлена во время проведения осмотра. Все неисправности КРУ и установленного в них электрооборудования, обнаруженные при периодических осмотрах, должны регистрироваться в эксплуатационной документации и устраняться по мере их выявления. Ремонт проводится при необходимости восстановления работоспособности КРУ после аварий. Обслуживание аппаратуры РЗиА
производится в соответствии с прилагаемой к оборудованию документацией.
4.1.3 Осмотр КРУ следует проводить в следующем объёме не реже одного раза в год:
 визуальный осмотр на предмет наличия загрязнений, повреждения окраски и антикоррозийного
покрытия;
 проверка отсутствия следов воздействия высокой температуры на проводники и оборудование
главных цепей. Воздействие высокой температуры обычно сопровождается изменением окраски
неизолированных проводников и оплавлением изоляции изолированных проводников;
 осмотр поверхностей контактных систем. Если на контактных поверхностях обнаружены изменения окраски, связанные с воздействием высокой температуры, их необходимо очистить и произвести их затяжку с моментом согласно Приложению 7.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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4.1.4 Очистка, восстановление окраски, антикоррозийного покрытия и смазки:
 загрязненную поверхность протереть чистой хлопчатобумажной ветошью, смоченной бензином,
и просушить;
 место повреждения окраски зачистить шлифовальной бумагой по ГОСТ 6456 и ГОСТ 5009, протереть смоченной в бензине чистой хлопчатобумажной салфеткой, просушить, загрунтовать и
окрасить краской соответствующего цвета;  нанести смазку на трущиеся элементы (петли дверей, подшипники и т.д.), недопустимо попадание смазки на элементы изоляции и токопроводящие
поверхности.
4.2 Ремонт
4.2.1 Общие положения
Ремонт заключается в замене коммутационных аппаратов и другого оборудования при выявлении
неустранимых отказов в работе, а также после повреждений, вызванных воздействием токов короткого замыкания. Целесообразность проведения ремонта или замены неисправного оборудования на новое определяет собственник оборудования. Работа по замене оборудования в КРУ не
требует специального инструмента и принадлежностей, при работе применяется только стандартный инструмент.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

4.2.2 Срок службы
- расчетный срок службы не менее 30 лет.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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5 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

- КРУ с аппаратурой и приборами главных и вспомогательных цепей в соответствии с опросным
листом;
- ведомость 1 шт.;
- эксплуатационные документы на комплектующие;
- паспорт на каждую камеру 1 шт.;
- протоколы испытаний на каждую камеру;
- руководство по эксплуатации 1 шт.;
- схемы первичных цепей 1 компл.;
- схемы вторичных цепей 1 компл.;
- ОЛ или спецификация заказчика 1 шт.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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6 МАРКИРОВКА
На фасадной части каждой камеры должны быть нанесены следующие обозначения
-схема главных цепей
- шильда завода-изготовителя

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

В шильде завода-изготовителя содержаться следующие данные:
Товарный знак
Условное наименование изделия и тип исполнение
Номинальное напряжение в киловольтах
Номинальный ток главных цепей в амперах
Частота сети в герцах
Степень защиты IP
Заводской номер камеры
Номер камеры по электрической схеме
Дата изготовления
Масса изделия

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВИРОВАНИЕ

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Перед хранением КРУ необходимо ознакомится с требованиями настоящего РЭ. Не соблюдение требований хранения может стать причиной потери гарантии, предоставляемой заводом-изготовителем.
Рекомендуется хранить КРУ в упаковке и консервации завода-изготовителя.
Условия хранения КРУ и запасных частей – группа «С» по ГОСТ 15150. Хранение КРУ допускается при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°C и влажности не более
98% при температуре плюс 25°С.
Штабелирование при хранении не допускается.
Расположение КРУ должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ ним. Расстояние
между стенами, полом хранилища и КРУ должно быть не менее 0,1м, между отопительными
устройствами и КРУ – не менее 0,5м.
При наличии в составе КРУ или щитового оборудования, поставляемого вместе с КРУ, источника
бесперебойного питания необходима его перезарядка не реже 1 раза в 6 месяцев.
КРУ серии РПЭ-40 транспортируются отдельными камерами. Во время транспортирования
аппараты должны находится в отключенном состоянии, заземлители должны быть включены.
Сборные шины и отдельные элементы камер могут быть демонтированы на период транспортирования. Снятые элементы камер легко монтируются в рабочее положение, порядок сборки приводится в инструкции по монтажу.
Упаковка камер может быть подготовлена для перевозки автомобильным, железнодорожным или
морским способом.
Для подъема на крыше каждой камеры предусмотрены рым-болты. Камеры должны транспортироваться только в вертикальном положении.
Хранение КРУ серии РПЭ-40 должно осуществляться в закрытых помещениях в упаковке заводаизготовителя на поддонах и (или) ровном полу при температурном диапазоне, указанном в технических параметрах.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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8 УТИЛИЗАЦИЯ
КРУ изготавливается в соответствии с требованиями международных стандартов охраны
окружающей среды. Это подтверждено сертификатами EMS согласно ISO 14001.
Утилизация узлов и деталей КРУ после окончания срока службы производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 8.
Таблица 8
Материалы
Рекомендуемый способ утилизации
Металлы (Fe, Cu, Al, Ag, Zn, W и другие)
Отделить и пустить в повторное использование
Термопласты
Повторное использование или утилизация
Эпоксидная смола
Отделить металлы, остальное утилизировать
Резина
Утилизировать
Диэлектрическое масло (трансформаторное) Слить из оборудования и пустить в повторное использование или утилизировать
Упаковочный материал - дерево
Повторное использование или утилизация
Упаковочный материал – полиэтилен (плен- Повторное использование или утилизация
ка)
Упаковочный материал - пенопласт
Повторное использование или утилизация

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Утилизация производится либо сжиганием на мусоросжигательном заводе, либо вывозом на
свалку.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Всего
листов
(страниц)
в докум.

№
документа

Вход. №
сопроводительного
документа и
дата

Подпись

Дата

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Изм.

Номера листов (страниц)
ИзмеЗамеНовых
Анулиненных
ненрованных
ных

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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9 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СЕТКА ГЛАВНЫХ СХЕМ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Принципиальные схемы соединений главных цепей шкафов КРУ серии РПЭ-40 приведены
ниже и отражают комплектацию шкафов, которая при заказе уточняется в опросном листе. По
специальному заказу могут быть изготовлены шкафы со схемами главных цепей, представленными заказчиком.

Помимо основного назначения каждая схема камеры может быть подготовлена для реализации других функций, а также производственная линия предусматривает изготовление камер с
другими схемами главных цепей согласно требованиям технического задания.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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10 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТРАНСПОРТИРОВКА

Погрузка с помощью погрузчика
Подъем КРУ запрещен с передней и задней сторон ячейки
Перед подъемом убедиться, что КРУ находится на паллете.
Подъем ячейки производится с боковой стороны ячейки с помощью паллеты.
Снятие ячейки с паллеты производится путем подъема ячейки краном за подъемные уши,
расположенные в верхней части.
Не производить подъем и перенос ячейки погрузчиком без паллеты.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Погрузка краном
Подъем КРУ должен выполняться за 4 подъемных уха расположенных по углам верхней
части ячейки (см. Рисунок).
Убедиться, что при подъеме задействованы все 4 подъемных уха.
Подъем должен производиться равномерно без наклонов ячейки.
Подъем и спуск должен производиться плавно, не допуская повреждений ячейки

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Подготовка ячеек к монтажу

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Открыть дверь ячейки и удалить болты, фиксирующие корпус к поддону.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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11 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Монтаж ячеек должен выполняться в следующем порядке:
1. Подготовить поверхность пола для установки ячеек
2. Убедиться, что заземляющие ножи в ячейках находятся во включенном положении
3. Использовать 4 рым-болта, расположенные в верхней части ячейки, для ее перемещения
Рым-болты

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Вид ячейки спереди

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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12 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СОЕДИНЕНИЕ ЯЧЕЕК

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Перед началом проведения монтажных работ КВЭ необходимо перевести в ремонтное положение и разместить в месте, где он будет защищен от возможных повреждений.
Монтаж шкафов производится в соответствии с планом расположения КРУ в следующей последовательности:
1) Установить крайний шкаф секции КРУ, дальний от входа. После проверки правильности его
установки приступить к установке следующего шкафа. Шкаф установлен правильно, если:
 нет качаний шкафа (для устранения качания и перекосов допускается применение
стальных прокладок толщиной не более 2 мм);
 нет наклона шкафа по фасаду и по глубине (отсутствие наклона проверяется отвесом);
 обеспечено плотное прилегание стенок двух шкафов, установленных рядом;
2) После установки очередного шкафа его нужно прикрепить к предыдущему с помощью болтов;
После установки первой ячейки необходимо поместить болты в предусмотренные на боковых поверхностях ячейки места для надежного скрепления этой ячейки с соседними.

Болтовое соединение ячеек КРУ между собой
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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13 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 МОНТАЖ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

После завершения установки ячеек необходимо контур заземления каждой ячейки с контурами заземления соседних ячеек, образуя единый контур заземления всего распределительного
устройства.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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14 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ЯЧЕЕК
Сборные шины КРУ изготовлены из медного плоского профиля. Шины размещены пространственно в форме треугольника в отсеках сборных шин шкафов КРУ и соединяются
болтовым соединением.
Перед соединением шин необходимо:
1) Зачистить места соединений при помощи стальной щётки, которая ранее не использовалась при работе со сталью или алюминием;
2) Протереть контактные поверхности чистой хлопчатобумажной салфеткой и наложить
слой высокотемпературной электротехнической смазки.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Установить сборные шины между опорными изоляторами первой и второй ячеек и затянуть
болт динамометрическим ключом (с усилием 45 Нм). Повторить операцию для 3 фаз по отдельности.

Необходимо убедиться, что все болтовые соединения выполнены должным образом. Для этого рекомендуется произвести измерение сопротивления и замерить усилия при закручивании болтов
специальными устройствами
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

33

Инв.№ подл.

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

34

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ
№ п/п
1
2
3
4
5
8
9
10
11

Момент затяжки (Нм)
45
35
25
45
45
45
70
40
40
35
35
20
30
40
55

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

12
13

Место крепления
Тип болта
Описание
Подключение кабеля
М10
8:8
Задний болт заземлителя в камере с силоМ8
8:8
вым выключателем
Задний болт заземлителя в камере с предоМ6
8:8
хранителями
Нижнее соединение выключателя нагрузки
М10
8:8
(разъединителя)
Верхнее соединение экрана (на месте монМ10
8:8
тажа)
Межфазные соединения сборных шин
М10
8:8
Трансформаторы тока
М12
8:8
Соединения в выключателе нагрузки:
8:8
Гнездовой контакт (мама) выключателя
М12
МЕДЬ
нагрузки
Штыревой контакт (папа) выключателя
М12
МЕДЬ
нагрузки
Заземляющее гибкое медное соединение
М8
8:8
Соединение стойки заземлителя
М8
8:8
ПРОЧИЕ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ
М6
8:8
М8
8:8
М10
8:8
М12
8:8

Лист
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№ докум.

Подп.
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16 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 УСТАНОВКА КРУ В ПОМЕЩЕНИИ

Установочные и присоединительные размеры
КРУ серии РПЭ-40 крепятся к ровному полу с помощью болтов в пяти точках по перимет-

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

ру камеры.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Расстояния до ограждающих конструкций помещения
Расстояние для РПЭ-40
одностороннего обслуживания
300мм
300 мм
100 мм
500 мм

Расстояние для РПЭ-40 двухстороннего
обслуживания
300мм
300 мм
800 мм
500 мм

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Наименование ограждающей конструкции относительно фасада шкафа
Стена слева
Стена справа
Стена сзади
Потолок сверху

Лист
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№ докум.

Подп.
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17 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА ШТОРОК
Если в процессе транспортировки возникли проблемы с шторочным механизмом (не полное закрытие какой-либо шторки), необходимо выкатной элемент перевести в рабочее положение (выкатить из ячейки) и провести следующие мероприятия:
- визуально проверить наличие и количество смазки на направляющих;
- руками перевести шторки вверх-вниз для равномерного распределения смазки.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Для более плавного перемещения шторок рекомендуем ослабить направляющую, которая зафиксирована болтами сверху или снизу.
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ШТОРОК

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

При вкатывании, силовой выключатель давит на опоры качения, которые, через систему рычагов
шторного механизма, производят открывание шторок.
При обратном процессе опора качения возвращается в начальное положение и закрывает шторки.
Для плавной работы шторного механизма необходимо смазать направляющие, по которым скользят шторки.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

39

18 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 МЕХАНИЗМЫ БЛОКИРОВОК И ВЗАИМОБЛОКИРОВОК.
Все операции должны выполняться с нормальным усилием привода в действие (не превышающим 200 Н), используя лишь только специальные рычаги, поставляемые изготовителем. Если выполнение операций невозможно, не прикладывайте усилий к механическим взаимоблокировкам и проверьте правильность выполнения операций.
В шкафах КРУ использованы механические и электрические с микро-выключателями, которые
обеспечивают замыкание или размыкание цепи.
- Механическая блокировка включения выключателя запрещает перемещение подвижной
части тележки из фиксированного положения (рабочего или контрольного) при включенном выключателе, а также блокирует включение выключателя в промежуточном положении подвижной части тележки.
- Механическая взаимоблокировка силового выключателя с заземлителем:
Внешняя механическая блокировка расположена на правой боковой стенке неподвижной
части тележки и предназначена для обеспечения двусторонней механической связи с заземлителем и другими коммутационными аппаратами ячейки. Нажимная планка блокировки заземлителя
управляет шторкой гнезда оперировании заземлителем, разрешая оперирование им только в контрольном положении выключателя. С другой стороны, механизм заземлителя воздействует на
планку и блокирует винт привода тележки, при включенном заземлителе.
- Механическая блокировка двери при выключенном заземлителе

Подп. и дата

Предотвращает открытие двери при отключенном заземлителе.
- Механическая блокировка перемещения выкатного элемента при
открытой двери ячейки препятствует установке рукоятки оперирования выкатным элементом в гнездо.
- Электромеханическая блокировка для заземлителя, которая при невозбужденной
катушке не позволяет выполнять операции размыкания и замыкания заземлителя.
- Блокировка навесным замком гнезда управления заземлителя, используется при открытых дверях отсека выкатного элемента и/или отсека присоединений.

Инв.№ подл.
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- Блокировка навесным замком шторного механизма в закрытом положении.
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19 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях
Обозначение
Наименование НТД
Номер пункта, в котором
документа
дана ссылка
1
2
3
ГОСТ
Единая система защиты от коррозии и старения.
2.9.1; 6.2.6
9.032-74
Покрытия лакокрасочные. Группы, технические
требования обозначения
ГОСТ
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
3.4; 6.13.1
12.1.004-91
ГОСТ
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие тре2.8.29; 3.1; 3.18; 3.21.1
12.2.007.0-75
бования безопасности
ГОСТ
ССБТ. Электротехнические устройства на напря3.1
12.2.007.3-75
жение свыше 1000В. Требования безопасности
ГОСТ
ССБТ. Шкафы комплектных распределительных
2.5.2; 2.8.13; 3.1; 3.22
12.2.007.4-75
устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности
ГОСТ
Изделия электронной техники, квантовой элек6.6.3.1
20.57.406-81
троники и электротехнические. Методы испытания
ГОСТ
Надежность в технике. Методы контроля показа6.1.2
27.410-87
телей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
ГОСТ Р
Выключатели переменного тока на напряжение от
2.6.2; 2.7.2; 2.13.1; 5.3.4;
52565-2006
3 до 750 кВ. Общие технические условия.
6.4.5; 6.9.2; 6.9.3; 6.9.6
ГОСТ
Разъединители и заземлители переменного тока на
2.7.2; 2.8.20
689-90
напряжение свыше 1000В. общие технические
условия
ГОСТ
Электрооборудование переменного тока на
6.5.1
1516.2-97
напряжение 3кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ
Электрооборудование переменного тока на
2.3.1
1516.1-76
напряжение от 3 до 500кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ
Электрооборудование переменного тока на
Таблица 2, п.1; 2.3.1
1516.3-96
напряжение от 1 до 750кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ
Аппараты и электротехнические устройства пере2.4.1; 6.7.1
8024-90
менного тока на напряжение свыше 1000В. Нормы
нагрева при продолжительном режиме работы и
методы испытаний
ГОСТ
Маркировка грузов
2.15.5
14192-77
ГОСТ
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками Таблица 2, п.8; 2.15.1; 3.8;
14254-96
(код IP).
6.6.4
ГОСТ
Устройства комплектные распределительные в ме- 2.1.1; 2.12.5; 3.1; 3.7; 5.1.1;
14693-90
таллической оболочке на напряжение до 10кВ.
6.1.1; 6.6.3.1
Общие технические условия
ГОСТ
Машины, приборы и другие технические изделия. 2.2.1; 6.1.5; 6.6.3.1; 7.2; 7.9
15150-69
Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и
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ГОСТ
15543.1-89
ГОСТ
16962.1-89
ГОСТ
16962.2-90
ГОСТ
17441-84
ГОСТ
17516.1-90
ГОСТ
21130-75
ГОСТ
23216-78

ГОСТ
2933-83
ГОСТ Р
15.201-2000
ГОСТ
7746-2001
ГОСТ
1983-2001
ГОСТ Р
52725-2007
ГОСТ
11677-85

Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры
Комплексная система общих технических требований. Изделия электротехнические. Требования по надежности
Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний
Система разработки и постановки продукции на
производство. Продукция производственнотехнического назначения. Порядок разработки и
постановки продукции на производство
Трансформаторы тока. Общие технические
условия
Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
Ограничители перенапряжений нелинейные для
электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
Трансформаторы силовые. Общие технические
условия

2.2.1

6.6.3.1

6.6.2

6.1
2.2.2

2.8.29; 2.15.3; 3.21.1
2.16.1; 2.16.3; 6.11.3; 7.2

2.16.2
2.9.5
2.13.1

6.14.1
2.1.3

2.10.1.3
2.10.1.4
2.10.1.5

2.10.1.6
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ГОСТ 1035482
ГОСТ
15878-79
ГОСТ
20.39.312-85

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
Изделия электротехнические. Общие требования в
части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
Изделия электротехнические. Методы испытаний
на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
Изделия электротехнические. Методы испытаний
на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам
Соединения контактные электрические. Приемка и
методы испытаний
Изделия электротехническое. Общие требования в
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкции и размеры
Изделия электротехнические. Общие требования к
хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
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