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ПРАКТИКА 

Тема урока: Наладка комплектных распределительных устройств внутренней 

установки 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 17.06.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru


Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/ajYvUCpSLD0   

https://youtu.be/l5mW7K5jGpU   https://youtu.be/qee_n89dP2k    

2. Изучить тему 

 

Наладка комплектных распределительных устройств внутренней установки 

 

Конструкции комплектных распределительных устройств и подстанций 

 
Рис. 130. Комплектное распределительное устройство ЩО-70: 

1 — съемный карниз; 2 — амперметр; 3 — рамка для надписи; 4 — траверса с изоляторами; 5 

— рубильник с предохранителями; 6 — трансформатор тока. 

 
Рис. 131. Комплектная камера КСО-272: 

1 — сборные шины; 2, 7 — разъединители; 3, 9 — приводы заземляющих ножей; 4 — привод 

шинного разъединителя; 5 — трансформатор тока; 6 — пружинный привод ПП-67; 8 — 

привод линейного разъединителя; 10 — выключатель ВМГ-10. 

Камеры КРУ для внутренней установки (выкатные КРУ) смонтированы в сварных 

металлических шкафах, которые защищают персонал от случайного прикосновения к 

https://youtu.be/ajYvUCpSLD0
https://youtu.be/l5mW7K5jGpU
https://youtu.be/qee_n89dP2k


токопроводящим и подвижным частям, а оборудование — от вредных воздействий внешней 

среды. 

 
Рис. 132. Шкаф КРУ-2 с выключателем типа ВМП-10: 

1 — трансформатор тока ТЗЛ: 2 — трансформаторы тока ТПЛ-10; 3 — проходные изоляторы; 

4 — сборные шины; 5 — выключатель ВМП-10; 6 — привод ППМ-10. 

 
Рис. 133. Разъединяющие контакты первичных цепей: 

1 — проходной изолятор; 2 — фиксирующая прокладка; 3 — неподвижный контакт; 4 — 

опорный изолятор; 5 — натяжная гайка; 6 — пружина, 7 — контактная пластина; 8 — 

шпилька. 

 

 

4. ОПЕРАТИВНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРУ. 

                                                            

4.1. Оперативно-эксплуатационное обслуживание  КРУ должно вестись в соответствии с 

указаниями настоящей инструкции и требованиями действующих нормативных документов. 

4.2. Для обеспечения надежной работы КРУ должны удовлетворять следующим требованиям: 

4.2.1. Каждый шкаф КРУ должен иметь на корпусе порядковый номер и единое диспетчерское 

наименование. Шкафы КРУ двустороннего обслуживания должны иметь указанные надписи с 

двух сторон. При наличии возможного питания шкафа от второго источника рекомендуется 

нанести на него отличительную метку (красную полосу). На лицевой стороне шкафа КРУ 



должна быть указана схема первичных соединений. 

4.2.2. При наличии в электроустановке нескольких секций КРУ между ними на крышках с 

обеих сторон межсекционных ячеек на высоте около 0,5 м должны быть надписи с 

обозначением секций. 

4.2.3. На все низковольтные аппараты (автоматы, переключатели, реле и т.п.) и розетки 

должны быть нанесены надписи, указывающие их функциональное назначение. Вторичные 

цепи должны маркироваться влагостойкой краской в соответствии с исполнительными 

монтажными схемами. Шкалы приборов должны иметь отметки, соответствующие 

номинальным данным присоединений. 

4.2.4. Для обеспечения нормальных условий работы аппаратов в релейном отсеке (отсеке 

управления) и отсеке масляного выключателя КРУ наружной установки (КРУН) должны быть 

установлены нагревательные устройства. 

4.2.5. Температура воздуха в помещении, где установлены КРУ, не должна превышать 

предельных значений для встраиваемой комплектующей аппаратуры. (+40°) 

4.2.6. Для уменьшения нагрева КРУН в летнее время рекомендуется их наружную 

поверхность окрашивать белой краской (эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76). 

4.2.7. С целью предотвращения затекания воды в КРУН их крыша и стены должны быть 

уплотнены. Сварные швы, крепящие патрубки для крепления проходных изоляторов 

наружной установки должны быть сплошными, без щелей и покрашены. Токоведущие шины 

этих изоляторов не должны иметь нарушения уплотнений. 

Стыки шкафов, двери, крышки должны иметь надежное уплотнение. Щели в днищах шкафов, 

проходы кабелей должны быть уплотнены и залиты эпоксидной или кровельной смолой, а 

нижние жалюзи закрыты. При наличии гидрофобных покрытий на изоляции верхние жалюзи 

могут быть открыты для лучшего удаления взрывоопасных газов. 

4.2.8. Металлические части конструкций шкафов должны иметь сплошное антикоррозионное 

покрытие. Резьбовые, трущиеся поверхности должны быть покрыты смазками: 

- контактные соединения покрываются тонким слоем чистой смазки, например, технического 

вазелина (ГОСТ 782-69), ЦИАТИМ-201, (ГОСТ 6267-74) и др.; 

- подвижные и неподвижные электрические контакты покрываются техническим вазелином; 

- трущиеся детали механизмов КРУ покрываются низкотемпературной смазкой, например, 

ЦИАТИМ-203 (ГОСТ 8773-73). 

4.2.9. Во избежание образования цементной пыли полы коридора ЗРУ должны быть 

окрашены, не разрушаться при перемещении тележек. 

4.2.10. На КРУ должна вестись техническая и ремонтная документация, в которую заносятся 

все сведения о ремонтах и испытаниях КРУ и их элементов. 

4.3. В оперативно-эксплуатационное обслуживание КРУ, осуществляемое оперативным 

персоналом  входят: 

а) периодические осмотры, проводимые в те же сроки, что и осмотр всей электроустановки; 

б) внеочередные осмотры, проводимые после отключении коротких замыканий, после грозы, 

ливневых дождей, снежных бурь, заносов, гололеда; 

в) ведение заданного режима работы по схеме, нагрузке, напряжению, температуре воздуха; 

г) производство необходимых оперативных переключений: плановых, внеплановых, 

аварийных и с целью допуска к работам ремонтных и специализированных бригад; 

д) снятие показаний электрических приборов и электросчетчиков. 

4.4. Сроки проведения осмотров КРУ определяются в соответствии с инструкцией «О 

производстве обходов и осмотров оборудования подстанции оперативным персоналом». 

4.5. При периодическом осмотре КРУ внутренней установки визуально определяется: 



а) состояние элементов здания ЗРУ (исправность замков, дверей, отсутствие течи крыши, 

состояние кабельных каналов и др.) и состояние строительной части КРУ (фундаментов, 

площадок, отмосток); 

б) состояние изоляции (загрязненность, отсутствие видимых дефектов, частичных разрядов и 

т.п.); 

в) наличие, цвет и уровень масла в маслонаполненных аппаратах, отсутствие выброса масла из 

масляных выключателей; 

г) состояние приводов (соответствие заданному положению выключателя, наличие защитных 

кожухов, крышек, состояние блок-контактов и т.п.); 

д) состояние реле и низковольтных аппаратов СН (автоматов, предохранителей и др.); 

е) состояние и исправность освещения КРУ; 

ж) показание измерительных приборов, характеризующих нагрузку, напряжение, состояние 

электрооборудования КРУ; 

з) состояние видимых термоиндикаторов на токоведущих частях. 

4.7. При обнаружении дефектов, могущих привести к аварии, необходимо принимать срочные 

меры по их устранению. Сведения о других дефектах, не требующих срочного устранения, 

записываются в оперативный журнал и журнал дефектов для последующего принятия мер по 

их устранению. 

4.8. При осмотре выключателей всех видов КРУ в рабочем положении выдвижного элемента 

необходимо помнить, что полюсы его находятся под высоким напряжением, поэтому 

обслуживающему персоналу запрещается доступ в зону, расположенную за вертикальной 

металлической перегородкой выдвижного элемента или выключателя. 

4.9. Работы по техническому обслуживанию и регулированию выключателей выполняют 

только при нахождении выдвижного элемента в ремонтном положении. 

4.10. Внеочередные осмотры КРУ проводятся после отключения короткого замыкания, после 

грозы, ливневых дождей и снежных бурь. 

Во время внеочередного осмотра помимо работ, проводимых при периодическом осмотре, 

необходимо дополнительно выполнить следующее: 

4.10.1. После отключения короткого замыкания выключателем необходимо: 

- определить положение привода и выключателя; 

- осмотреть состояние и положение деталей выключателя, а также оборудование и изоляцию 

КРУ; 

- определить цвет, уровень масла в выключателе и наличие выброса его из выключателя; 

- определить по положению указателей правильность работы защит и автоматики (АПВ, АВР 

и др.) 

4.10.2. Во время осмотра после грозы, кроме работ по п. 4.10.1, обходимо проверить всю 

доступную для осмотра изоляцию КРУ и состояние разрядников. 

4.10.3. После ливневых дождей и снежных бурь необходимо проверить отсутствие в шкафах 

КРУН воды и снега. 

4.10.4. При ночных обходах дополнительно осматриваются доступные контактные соединения 

и изоляция на наличие свечения и коронирования. 

4.11. Результаты осмотров КРУ должны записываться в оперативный журнал. 

4.12. Не реже одного раза в квартал осмотр КРУ должен проводиться инженерно-техническим 

персоналом, закрепленным за данной электроустановкой, с целью более квалифицированного 

определения состояния электрооборудования, аппаратуры и строительной части. 

4.13. При перемещении выкатной тележки с выключателем необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности. 



4.13.1. Перед вкатыванием тележки в корпус шкафа из ремонтного положения в контрольное 

необходимо убедиться, что: 

- со шторок снят навесной замок; 

- выключатель отключен; 

- заземляющий разъединитель отключен (переносное заземление снято); 

- положение фиксирующего устройства тележки соответствует заданной операции; 

- в ячейке и на вкатываемой тележке нет посторонних предметов (инструмента, ветоши, 

проволоки и др.). 

4.13.2. После вкатывания тележки в контрольное положение ее необходимо запереть 

фиксирующим устройством. 

4.13.3. В контрольном положении тележки необходимо выполнить соединение штепсельных 

разъемов вторичных цепей, завести рабочие пружины привода и опробовать выключатель. 

4.13.4. При необходимости вкатывания тележки в рабочее положение необходимо: 

а) проверить отключенное положение выключателя и заземляющего разъединителя; 

б) расфиксировать тележку; 

в) с помощью механизма перемещения (при его отсутствии вручную) докатить тележку до 

рабочего положения; 

г) зафиксировать ее в рабочем положении. 

4.13.5. Через смотровые окна проверить точность вхождения разъединяющих контактов 

первичной цепи (если это позволяет конструкция и способ установки шкафов). 

4.13.6. Перед выкатыванием тележки из рабочего положения в ремонтное необходимо 

убедиться, что выключатель отключен. После проверки и расфиксации тележка перемещается 

в контрольное положение. 

4.13.7. В контрольном положении тележки выполнить рассоединение штепсельных разъемов 

вторичных цепей, после чего тележку можно выкатить в ремонтное положение. 

4.13.8. При вкатывании тележки в рабочее положение не следует применять больших усилий. 

Необходимо пользоваться механизмом перемещения (доводки). Если тележка не входит или 

входит с трудом в рабочее положение, это свидетельствует или о несовпадении осей 

подвижных и неподвижных разъединяющих контактов, которые следует отрегулировать, или 

о наличии в ячейке посторонних предметов, или о преждевременной фиксации тележки. 

4.14. Плановые включения выключателей, например, после ремонта, следует проводить в 

следующей последовательности. 

4.14.1. В контрольном положении тележки или при отключенных разъединителях (в КРУ без 

выкатных элементов) произвести опробование работы выключателей, для чего: 

а) подготовить привод к включению (завести пружины, поднять груз) и проверить 

соответствие положения деталей привода заданному положению (при необходимости снять 

крышку с привода); 

б) выключатель включить дистанционно (при отсутствии дистанционного управления - 

вручную) и проверить положение его деталей и деталей привода; 

в) при успешном включении выключатель отключить. 

4.14.2. Для последующего включения выключателя в рабочем положении необходимо: 

а) перевести тележку с выключателем в рабочее положение или включить разъединители в 

КРУ без выкатных элементов; 

б) проверить положение и фиксацию аппаратов в рабочем положении; 

в) подготовить привод к включению (в пружинных приводах завести пружины); 

г) включить выключатель и сразу проверить посадку привода на защелку и убедиться в 

отсутствии ненормального шума в выключателе; 



д) если произошло недовключение выключателя, его необходимо немедленно отключить и 

принять меры для устранения дефекта; 

е) при успешной посадке пружинного или пружинно-грузового привода на защелку 

подготовить выключатель для работы в цикле АПВ, для чего завести пружины (поднять груз), 

ввести в работу автоматический моторный редуктор (АМР) и убедиться в правильном 

положении рычагов привода, воздействующих на блок-контакты, участвующие в АПВ. 

4.15. Перед включением или отключением трансформаторов СН необходимо проверить 

отключенное положение вводных аппаратов низшего напряжения (автомата или рубильника в 

шкафу низковольтной аппаратуры). Включение трансформаторов СН в шкафах КРУН серии 

К-VI-V - путем поднятия съемным рычагом блока предохранителей, в шкафах КРУ с 

выкатной тележкой с предохранителями - путем ее вкатывания, в шкафах КРУН без выкатных 

элементов - путем включения разъединителя в цепи питания трансформатора СН. 

4.16. При аварийном повреждении выключателя или привода может возникнуть 

необходимость в замене поврежденной выкатной тележки резервной. Учитывая, что тележки 

могут быть не взаимозаменяемы, необходимо перед вкатыванием новой тележки выполнить 

следующее: 

а) убедиться, что номинальный ток резервной тележки соответствует току заменяемой; 

б) убедиться, что выключатель и привод резервной тележки исправны (при необходимости 

отрегулировать выключатель и привод резервной тележки); 

в) проверить идентичность защит и вторичных цепей у резервной и заменяемой тележек (при 

необходимости опробовать и отрегулировать защиту); 

г) опробовать в контрольном положении дистанционное и местное управление выключателем; 

д) проверить действие механизма перемещения, блокировки и произвести пробное вкатывание 

и выкатывание и, при необходимости, подрегулировать разъединяющие контакты первичной 

цепи и контакты вторичных цепей. 

 

5. РЕМОНТ КРУ 

 

 В процессе эксплуатации производятся текущие, капитальные и внеплановые ремонты КРУ и 

встроенного в них оборудования. 

Сроки проведения плановых текущих и капитальных ремонтов определяются «Положением о 

периодичности  ремонтов электрооборудования». 

Текущие ремонты шкафов КРУ и встроенного оборудования ответственных потребителей 

производятся не реже 1 раза в год. Остальных – 1 раз в три года. 

Капитальный ремонт КРУ производится 1 раз в 6 лет. 

Внеплановые ремонты проводятся после использования коммутационного ресурса 

электрооборудования и элементов КРУ, определенного требованиями заводских инструкций, 

для устранения неисправностей, обнаруженных при осмотре. Внеочередной капитальный 

ремонт масляного выключателя необходимо произвести после отключения пяти коротких 

замыканий. 

5.1. Текущий ремонт КРУ выполняется со снятием напряжения со встроенного оборудования 

(МВ, ТСН, ТН, ТТ, линейных разъемов первичной цепи) и соблюдением требований ПБЭЭ. 

5.2.  При текущем ремонте КРУ необходимо выполнить: 

5.2.1.Наружный осмотр выключателя и привода, узлов и элементов КРУ. 

5.2.2.Текущий ремонт масляного выключателя и его привода в соответствии с 

технологической картой текущего ремонта масляного выключателя. 

5.2.3.Проверку состояния и подтяжку болтов, крепящих выключатели, трансформаторы тока, 



трансформаторы напряжения и другие изделия и механизмы, установленные в шкафу и на 

выкатной тележке. 

5.2.4.Проверку и при необходимости регулировку разъединяющих контактов (линейных) 

первичной цепи в КРУ с выкатными тележками или линейных разъединителей в КРУ типа 

КСО. 

5.2.5.Проверку и регулировку элементов заземляющего разъединителя. 

5.2.6.Проверку работы механизмов вкатывания и блокировки и при необходимости смазку их 

трущихся частей (в КРУ с выкатными тележками). 

5.2.7.Проверку состояния разъединяющих контактов вторичной коммутации. 

5.2.8.Опробования работы включателя с приводом при номинальном напряжении источника 

оперативного  тока. 

     5.2.9.Проверку целостности и очистку  всех изоляционных деталей. 

     5.2.10.Проверку состояния крепления заземляющих спусков от шкафа КРУ к контуру 

заземления; 

     5.2.11.Осмотр и при необходимости ремонт цепей и приборов освещения, обогрева. 

5.3. Для КРУ с выкатными тележками опробование работы выключателя с приводом 

производится либо в контрольном, либо в ремонтном положении. 

     5.4. При выводе в текущий ремонт секции шин необходимо произвести: 

     - наружный осмотр шкафов КРУ; 

     - осмотр и опробование в работе основных механизмов и узлов каждого шкафа секции 

КРУ: механизмов перемещения выкатных тележек, шторочных механизмов, устройств 

фиксации и блокировки КРУ с выкатными тележками; 

     -осмотр и при необходимости регулирование и смазка разъединяющих контактов (шинных) 

или шинных разъединителей; 

     - проверку состояния и подтяжку болтов крепящих секции шин, опорных и проходных 

изоляторов шинных отсеков; 

     - осмотр, очистка от пыли изоляции в шкафах КРУ; 

     - проверку состояния уплотнения шкафов КРУ, при необходимости ремонт. 

     5.5. Текущий ремонт секции КРУ и встроенного оборудования выполняются со снятием  

напряжения с секций КРУ, отключением и заземлением всех отходящих присоединений, 

переводом выкатных элементов КРУ в ремонтное положение, отключением оперативного тока 

и цепей собственных нужд. 

5.6. Капитальный ремонт масляных выключателей, приводов масляных выключателей 

производится в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами по 

ремонту. 

5.7. Профилактическое восстановление устройств РЗА и высоковольтные испытания 

проводятся, как правило, одновременно с проведением капитального ремонта масляного 

выключателя. 

5.8. Перед капитальным ремонтом секции КРУ должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 

5.8.1. На основании осмотра, ранее обнаруженных дефектов и профилактических испытаний 

составляется ведомость объема работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте 

секции КРУ. 

5.8.2. Подготавливается инструмент, необходимые приспособления, запасные части и 

материалы, необходимые для ремонта. Перечень инструмента и приспособлений для 

проведения ремонта КРУ определяется объемом ремонтных работ. 

5.8.3. Подготавливаются необходимые измерительные приборы для испытаний 



электрооборудования. 

5.8.4. Проводится инструктаж бригады. 

5.9. При капитальном ремонте шкафов КРУ помимо работ, выполняемых при текущих 

ремонтах, должны выполняться следующие работы. 

5.9.1. Замена дефектных изоляторов и в случае необходимости усиление изоляции. При 

капитальном ремонте КРУ замена гидрофобных покрытий изоляции должна проводиться 

независимо от результатов испытаний изоляции. 

5.9.2. Разборка забракованных испытаниями или осмотром контактных соединений первичных 

цепей, зачистка, смазка и повторная затяжка. При необходимости проводится ремонт 

разъединяющих контактов. Проверяется нажатие ламелей на неподвижные контакты. Усилие 

нажатия одной ламели на нож должно быть не менее приведенного в заводских инструкциях. 

После регулирования контакты смазываются смазкой ЦИАТИМ-201 или техническим 

вазелином (ГОСТ 782-69). 

5.9.3. Ремонт оболочки КРУ. Пораженные ржавчиной места зачищаются и прокрашиваются. 

Петли дверей смазываются низкотемпературными смазками (НК-30 и др.). 

5.9.4. Ремонт строительной части КРУ (фундаментов, отмосток, полов в коридоре управления 

и т.п.). 
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