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классом напряикения 10 кВ на ПС «Слободская -  110/10/6кВ»
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Наименование объекта Трансформаторная подстанция «Слободская -  110/10/6кВ»
Адрес, местоположение объекта Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь

Целевое использование объекта Передача, распределение, трансформация электрической энергии высоко- 
го напряжения. Электроснабжение потребителей._____________________
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Т
6

Основание для проектирования и 
строительства________________

Физический и моральный износ существующего электротехнического 
оборудования.______

Вид строительства Реконструкция

Данные о заказчике Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» 
ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5_____________________

Общие требования

1. Подготовить коммерческое предложение с целью дальнейшего 
изготовления и поставки комплектного распределительного устрой
ства внутренней установки (КРУ) классом напряжения Uhom. = ЮкВ.

Коммерческое предложение должно включать в себя:
> Стоимость комплектных ячеек КРУ;
> Проектирование, выбор и расчёт применяемого оборудования, в том 

числе релейной защиты и автоматики (РЗА), учёта электрической энер
гии, телемеханики (ТМ) и телеизмерений и т.д.

Поставка CIP Тирасполь;
> Срок поставки;
> Гарантийные обязательства;
> ЗИП для оборудования КРУ.

Размещение ячеек КРУ 10 кВ в ЗРУ согласно принципиальной 
электрической схемы ПС «Слободская -  110/10/6кВ» (приложение №1).

2. Требования к ячейкам и электротехническому оборудованию 
комплектного РУ 10 кВ.

Основные характеристики комплектного РУ 10 кВ:
№
п/п Наименование параметра Значение

параметра
1 Номинальное напряжение (линейное), кВ 

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
10,0
12,0

2 Номинальный ток главных (первичных) цепей шкафов 
(ячеек) КРУ не более;

3 Ячеек отходяших линий (фидеров), А 800
Вводи X ячеек, А 1600
Ячеек секционируюшего выключателя и разъединителя, А 1600

4 Номинальный ток сборных шин, А 1600
5 Номинальный ток отключения выключателей, встроенных 

в КРУ:
Отходящих линий (фидеров), кА 25
Вводных, кА 25
Секционирующего, кА 25
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10

Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА

Номинальный ток электродинамической стойкости глав- 
ных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА________________

Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных (вторичных) 

цепей, В_____________________________________________
Номинальная мощность трансформатора собственных 

нужд, кВА, 10/0,4кВ________________________________

Согласно
расчёта

Согласно
расчёта

220 DC

160

2.1. Габариты ячеек выполнить с учётом стандартно выпускаемых 
для данных нагрузок и токов к.з.

2.2. Ячейки внутренней установки с воздушной изоляцией двухсто
роннего обслуживания. Ошиновка -  электротехническая медь в термо
усадочной изоляции. Опорная и проходная изоляция полимерная.

>  Тип выключателей -  вакуумные U hom. = 10 кВ с пружинно
моторным приводом, укомплектованные второй катушкой отключе
ния.

> Исполнение выключателей -  выкатной элемент кассетного типа со 
средним расположением и электроприводом «Вкат» -  «Выкат».

> Предусмотреть выкатной элемент со встроенной сервисной тележ' 
кой.

Управление заземляющими ножами оснастить электроприводом 
«Включение» — «Отключение».

> Секционирующий разъединитель «ЮРС», «ТН-ЮкВ», «ПК-ТСН», 
выполняется аналогично исполнению выключателей в ячейках КРУ 
ЮкВ, т.е. кассетного типа с электроприводом.

^  Оборудовать всеми необходимыми блокировками от неправиль
ных действий при переключениях в электрических установках согласно 
действующих норм и правил.

2.3. Общее исполнение электротехнического оборудования в ячейках
комплектного РУ ЮкВ:

а) .Оборудовать ячейки устройствами с индикацией наличия или от
сутствия рабочего напряжения на отходящих линиях с релейным выхо
дом.

б) . Защита от перенапряжений -  применить ОПН на всех отходящих 
присоединения и в ячейке ТН (тип и марку определить проектом).

в) .Применить для фиксации трехжильного кабеля из сшитого поли
этилена полиамидные кабельные хомуты.

г) . Для герметизации кабельных проходов в полу ячейки применить 
специальные сальники или гермо-ввода.

2.4. Исполнение трансформаторов напряжения 10И-1 и 10И-2-анти- 
резонансные пофазные. Сном. = ЮкВ, с возможностью вката-выката и за
щитой предохранителями.

2.5. Шинные мосты от заходов в ЗРУ к вводным ячейкам опреде
лить проектом и включить в поставку ячеек КРУ. Ориентировочные 
размеры ШМ ввода 10В1Т -  длина от стены до ячейки 6 м, спуск вниз 2 
м, размеры ШМ ввода 10В2Т -  длина от стены до ячейки 6 м, спуск 
вниз 2 м.

2.6. Трансформатор собственных нужд (ТСН) -  сухой с литой изоля
цией 10/0,4кВ предусмотреть отдельностояпщм в защитном кожухе с 
нижним подключением по стороне ВН и НН. Ориентир применяемого 
ТСН типа ТСЗЛ-160/10/0,4кВ. Также в поставке предусмотреть кабель из
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сшитого полиэтилена L=35m и концевые муфты на ЮкВ для подключе
ния по стороне ВН. Место установки 10ТСН-2 предусмотрено на рассто
янии 3-х метров от крайней ячейки 10В29Ф.

2.7. Двери в кабельные отсеки и отсеки сборных шин выполнить 
быстросъемными с блокировкой при отключенных заземляющих ножах.

2.8. Передние двери выполнить с применением петлей «падающего 
типа».

2.9. Установить в ячейках с коммутационными аппаратами ком
пактные видеокамеры (для обеспечения удалённого визуального кон
троля за положением заземляющих ножей с диспетчерского пункта).

2.10. Установить устройство грозозащиты для сети IP/LAN на 
DIN-рейку для защиты камер видеонаблюдения.

2.11. Исполнение вводной ячейки 10В2Т и линейной 10В29Ф 
должно предусматривать возможность стыковки (при необходимости) 
дополнительных ячеек с другой стороны.

2.12. Исполнение ячеек должно обеспечивать периодичность тех
нического обслуживания -  не чаще одного раза в пять лет.

2.13. Исполнительная и техническая документация (паспорта на 
оборудование, инструкции по монтажу, эксплуатации, наладке и т.д.) 
на всё устанавливаемое оборудование должна быть обязательно 
оформлена на русском языке.

2.14. ЗИП для оборудования КРУ должен включать в себя:
-  концевой выключатель контрольного-рабочего положения 

выключателя -  2шт.;
-  концевой выключатель положения заземляющих ножей -  2щт.;
-  двигатель взвода включающей пружины выключателя -  2щт.;
-  двигатель вката-выката выключателя на кассете -  2шт.;
-  двигатель включения-отключения заземляющих ножей -  2щт.;
-  катущка включения выключателя -  2щт.;
-  катущка отключения выключателя -  2шт.;
-  вторая катушка отключения выключателя -  2шт.;
-  комплект предохранителей для ячейки ТН (3 шт.);
-  комплект предохранителей для ячейки ТСН (3 шт.);
-  комплект (из 3-х шт.) трансформаторов тока каждого номинала;
-  комплект трансформаторов напряжения (3 шт.);
-  трансформатор тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ- 

100x590- 1 шт.;
-  комплект указателя наличия напряжения на кабеле -  1 шт.;
-  комплект оптоволоконной дуговой защиты -  2 шт.;
-  ЗИП РЗА указан в разделе РЗА.
-  металлический запираемый шкаф для хранения ЗИП с внутрен

ним замком на двери (замок цилиндровый серии «Барьер-2Р» производ
ства ООО «Поливектор» код 3886) и возможностью пломбировки.

2.15. Применить трансформаторы тока нулевой последовательности 
типа ТЗЛМ-100x590.

3. Требования к устройствам РЗА для защиты электротехниче
ского оборудования комплектного РУ 10 кВ.

3.1. Разработать проект реконструкции устройств релейной защиты 
и автоматики 1,2 СШ ЮкВ с учетом замены устройств РЗА вводных
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выключателей и внедрением новых терминалов в существующую за
щиту силовых трансформаторов.

Предусмотреть вторичную коммутацию устройств РЗА, совмещённые с 
автоматикой управления, для подключения микропроцессорных терми
налов (терминалы защит приобретаются Заказчиком)

3.2. Требования к автоматике управления на базе микропроцессорных 
терминалов для осуществления;

а) . Управление коммутационными аппаратами с электроприводом и 
сигнализации их положений «Вкл./Откл.»:

> «Местное» из помещения ЗРУ -  10 кВ для всех коммутационных 
аппаратов Uhom. = 10 кВ.

> «Дистанционное» посредством телеуправления.
б) . Вывода сигналов телесигнализации (ТС) с микропроцессорных тер

миналов управления на терминал центральной сигнализации в ОПУ, па
нель «АСУ ТП и ЦС».

3.3. В каждом из проектируемых микропроцессорных терминалов 
РЗА, совмещённых с автоматикой управления, должны быть функции:

а). Защиты отходящего присоединения от всех видов короткого за
мыкания, в том числе с возможностью организации:

> Логической защиты шин 10 кВ.
> Устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ).
> Автоматики «Автоматический ввод резерва (АВР)» на Uhom = Ю 

кВ (для терминала, устанавливаемого на «10ВС»).
> Направленной токовой защиты от замыкания на землю (ТЗНП).
> Автоматики «Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)».
> Автоматики «Автоматическое повторное включение (АПВ)» и 

«Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)».
> Определение места повреждения (ОМП).
> Поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850

3.4. На дверях релейных отсеков выполнить мнемосхему ячейки со 
светодиодной индикацией положения коммутационных аппаратов:

-  положение выкатного элемента «Рабочее/Контрольное (Ремонт
ное)»;

-  положение заземляющих ножей «Вкл./Откл.».
3.5. Автоматические выключатели питания микропроцессорных тер

миналов РЗА, смонтировать раздельно от автоматов питания цепей 
управления «+/— ШУ» и цепей силового питания приводов выключате
лей «+/- ШП».

3.6. Выполнить:
- логическую защиту щин 10 кВ,
- дуговую защиту на фототиристорах,
- устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ),
- автоматику «Автоматический ввод резерва (АВР)» на Uhom. = 10 кВ.
3.7. Тип и марку трансформаторов тока нулевой последовательности 

определить проектом с учётом охвата силовых ( U hom . = 1 0  кВ) кабельных 
линий пофазного исполнения из сщитого полиэтилена.

3.8. Предусмотреть секционирование вторичных электрических це
пей напряжения Uhom. = 100В, цепей учета, управления « + /-  ШУ», сиг
нализации «-!-/- ШС», питания приводов выключателей « + /-  ШП» в 
релейном отсеке ячейки «10РС».
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3.9. Требования к вторичным цепям:
а) . Для подключения вторичных цепей проектируемых ячеек проек

том предусмотреть прокладку контрольных кабелей с медными жи
лами. Длину, трассу, способ прокладки, сечение и марку кабелей опре
делить проектом.

б) . Прокладку вторичных цепей РЗА и учёта выполнить раздельно 2 
(двумя) контрольными кабелями.

3.10. Стандартный ЗИП:
- клеммы -  5% от всех применяемых типов;
- ключи и переключатели - 2 шт. каждого применяемого типа;
- автоматические выключатели, промежуточные реле и реле времени -
по 6 шт., каждого типа применяемого реле или автоматического вы
ключателя;
- светодиодная индикация -  4 шт. каждого применяемого типа;
- интеллектуальное реле -  2 шт.;
- резисторы -  6 шт., каждого типа;
- штепсельный разъем -  2 шт.

В случае применения в производстве ячеек ЮкВ не типовых 
устройств РЗА применяемых в сетях заказчика ЗИП должен быть уве
личен в два раза.

ЗИП определяется на стадии проектирования отдельным разделом 
и согласовывается с заказчиком.

3.11. Трансформаторы тока:
- предусмотреть отдельные керны на трансформаторах тока:
1) для подключения приборов АСКУЭ;
2) для подключения приборов учета;
3) для подключения устройств РЗА;
4) * для вводных выключателей дополнительный для ДЗТ.
- тип, марку, кратность, мощность обмоток, коэффициент трансформа

ции определить проектом и согласовать с заказчиком на стадии проекти
рования.

3.12. Для осуществления вката/выката тележек с выключателями, тн 
и т.д. Предусмотреть интеллектуальные реле, обеспечивающие все не
обходимые электрические блокировки. Тип и марку согласовать с за
казчиком на стадии проектирования.

4. Указания по оборудованию учёта электрической энергии и
телеизмерений.

4.1. Все измерительные трансформаторы должны иметь Государ
ственную поверку. Предоставить следующие документы:

1 .Описание типа средства измерения;
2 Сертификат соответствия типу средства измерения;
3 Методика проверки средства измерения;
4 Паспорт средства измерения заводской.
4.2. Все измерительные трансформаторы должны иметь интервал по

верки один раз в 8-16 лет.
4.3. Применить на всех линейньгх и вводных ячейках систему измере

ния и учёта на 3 (трёх) трансформаторах тока.
4.4. В качестве щитовых приборов для линейных ячеек, на передней 

панели РЗА, использовать многофункциональные (анализаторы парамет
ров электрической сети). Предусмотреть вторичную коммутацию для их
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подключения. (Анализаторы параметров электрической сети приоб
ретаются Заказчиком).

4.5. Приборы учёта электрической энергии на вводных трансформа
торных присоединениях, на отходящих линейных присоединениях и ТСН 
использовать электронные многофункциональные счетчики в комплекте 
с коммутационным модулем, оснащенные информационным портом (ин
терфейсом) RS485 и протоколом 2-х стороннего обмена данными типа 
«DLMS». Предусмотреть вторичную коммутацию для подключения при
боров учета. Включение по току и напряжению -  трансформаторное. 
(Приборы учета приобретаются Заказчиком).

4.6. Трансформаторы тока (ТТ) применить с изменяемым коэффици
ентом трансформации по вторичной обмотке (600/300/5 *пример):

> классом точности -  «0^» для цепей РЗА (параметры электрической 
сети: ток, напряжение, мощности и т.д.) для микропроцессорных термина
лов управления;

> классом точности -  «0,58» с переключением коэффициента транс
формации по вторичной обмотке для цепей учёта электрической энергии.

4.7. Трансформаторы напряжения (ТН) применить антирезонансные 
пофазного исполнения с литой изоляцией класса напряжения U hom. =  
ЮкВ (тип, марку и мощность определить расчётом по проекту и согласо
вать с Заказчиком) с 2 (двумя) вторичными измерительными обмотками 
(звезда) классом точности -  0,5, и 1 разомкнутый треугольник:

> Цепей РЗА (параметры электрической сети: ток, напряжение, мощно
сти и Т.Д.) для микропроцессорных терминалов управления, анализаторов 
параметров сети.

> Цепей учёта электрической энергии.
4.8. Установить испытательные клеммные колодки токовых цепей и 

цепей напряжения (тип и марку определить проектом), которые должны 
обеспечивать независимое подключение и отключение (закорачивание 
токовых цепей) приборов учёта электрической энергии с возможностью 
наложения на них пломб для приборов учёта электрической энергии -  
внутри отсеков РЗА.

4.9. В измерительных цепях напряжения применить автоматический 
выключатель (тип и марку определить проектом) с низким переходным 
сопротивлением и с дополнительными переключающими контактами. 
Монтаж выполнить в коробке с возможностью наложения пломб.

Данные предоставляемые Заказ
чиком перед началом работ

1. Приоритетный перечень производителей оборудования и материа
лов для применения в комплектном распределительном устройстве.

2. Принципиальная электрическая схема (планируемая).
3. Схема расположения существующих ячеек.
4. Перечень приоритетного оборудования и материалов.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник НТО 

Начальник СП 

Начальник службы РЗА 

Начальник ЦС ГМ 

Начальник ЦС АСТУиИБ



Контактные данные руководящих работников ГУП «ГК Днестрэнерго»
№
п/п

Наименование 
должности работника

Фамилия, 
имя, отчество Телефоны E-mail:

1 Главный инженер Гицман
Андрей Иванович мобильный тел.; +(373)77785181 77785181 (oftiailru

2 Начальник производственно
технического отдела

Постолатий 
Максим Анатольевич мобильный тел.: +(373)77508142 Dto@,dnestrenereo.md

3 Начальник службы подстанций Гладкий
Сергей Васильевич мобильный тел.: +(373)77786725 glseva(2!mail.ru

4 Начальник службы релейной за
щиты и автоматики

Завати
Евгений Гавриилович мобильный тел.: +(373)77790612 zavatie(o),fflnail.com

5
Начальник центральной службы 
главного метролога -  Главный 
метролог

Пономарёв 
Игорь Владимирович мобильный тел.: +(373)77890808 Donomarev@,dnestrenereo.md

6
Начальник центральной службы 
автоматизированных систем тех
нологического управления и ин
формационной безопасности

Гаврилов
Владимир Леонидович мобильный тел.: +(373)77875274 1984vgl@gmail.com

mailto:1984vgl@gmail.com
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ПРИОРИТЕТНЫМ ПЕРЕЧЕНЬ
производителей оборудования и материалов для применения в комплектном устройстве 

классом напряжения 10 кВ на ПС «Слободская -  110/10/6кВ» (ячейки)

Служба Наименование оборудования, материалов Производитель

СП
Вакуумные выключатели SION ЗАЕ5 Siemens
Датчики наличия напряжения на кабеле VDS 102 КРВ Intra
Клеммы вторичной коммутации Phoenix Contact
Переключатели, рубильники ABB
Автоматические выключатели ABB, Schneider Electric

РЗА Штепсельные разъёмы Weidmuller
Резисторы Arcol
Реле электромеханические ABB, Weidmuller, finder, relpol
Дуговая защита Механатроника ДУГ A-0
Клеммы вторичной коммутации Phoenix Contact

ГМ Переключатели ABB
Автоматические выключатели ABB

Компактные 1Р-видеокамеры, купольного типа Hikvision
(Китай)

АСТУиИБ РОЕ коммутатор DS-3E1326P-EI Hikvision
(Китай)

Видеорегистратор DS-7732NI-K4 Hikvision
(Китай)

СОГЛАСОВАНО;

Начальник ПТО 

Начальник СП 

Начальник службы РЗА 

Начальник ЦС ГМ 

Начальник ЦС АСТУиИБ
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