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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на изготовление комплектного распределительного устройства 

классом напряжения ЮкВ в элегазовой (8Еб) изоляции на ПС «Слободская -  110/10/6кВ»
№
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

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

Целевое использование объекта Передача, распределение, трансформация электрической энергии высокого 
напряжения. Электроснабжение потребителей._________________________

Основание для проектирования 
и строительства_____________

Физический и моральный износ существующего электротехнического обо
рудование________________________________________________________

Вид строительства Реконструкция

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

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

Основные характеристики комплектного РУ 10 кВ:

Общие требования

№
п/п Наименование параметра Значение

параметра
1 Номинальное напряжение (линейное), кВ 10,0
2 Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 12,0
3 Номинальный ток главных (первичных) цепей шкафов 

(ячеек) КРУ:
Ячеек отходящих линий (фидеров), А 800

Вводных ячеек, А 1600
Ячеек секционирующего 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

6 Ток термической стойкости, кА при t=3c 25
7 Номинальный ток электродинамической стойкости глав

ных цепей шкафов КРУ (амплитуда), кА 63,6

8 Номинальное напряжение вспомогательных (вторичных) 
цепей, В 220 DC

9 Номинальная мощность трансформатора собственных 
нужд 10/0.4кВ, кВА 160

1.1. КРУ-ЮкВ должен представлять собой набор отдельных шкафов 
(ячеек), укомплектованных коммутационными аппаратами и другой высо
ковольтной аппаратурой, с устройствами вторичной коммутации, а также 
аппаратурой управления, сигнализации и другими вспомогательными 
устройствами.

1.2. Габариты ячеек выполнить с учётом стандартно выпускаемых для 
данных нагрузок и токов К.З.

1.3. Размещение (компановка) ячеек КРУ 1 ОкВ в ЗРУ согласно принци
пиальной электрической схемы ПС «Слободская -  110/10/6кВ» (Проекти
руемая).
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№ Перечень основных
п/п данных и требований Содержание основных данных и требований

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

а) . Ячейки внутренней установки с элегазовой (SF6) изоляцией. Оши 
новка -  электротехническая медь.

б) . Тип выключателей -  вакуумные Uhom.=10kB с пружинно
моторным приводом, укомплектованные второй катушкой отключения.

в) . Предусмотреть дистанционное управление выключателем, разъ
единителем и заземляющими ножами (оснастить электроприводом «Вклю
чение» -  «Отключение»).

г) . Оборудовать ячейки устройствами с индикацией наличия или отсут
ствия рабочего напряжения на отходящих линиях с релейным выходом.

д) . Защита от перенапряжений -  применить ОПН на всех отходящих 
присоединения и в ячейке ТН.

е) .Конструктивное исполнение подключения кабелей отходящих линий 
предусмотреть для трехжильного кабеля из сщитого полиэтилена. Приме
нить для фиксации трехжильного кабеля из сщитого полиэтилена поли
амидные кабельные хомуты.

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

з) . Оборудовать всеми необходимыми блокировками от неправильных 
действий при переключениях в электрических установках согласно дей
ствующих норм и правил.

1.5. Исполнение трансформаторов напряжения 10И-1 и 1ОИ-2 -  антире- 
зонансные пофазные, Uhom.=10kB, с защитой предохранителями.

1.6. Шинные мосты с проходной плитой и изоляторами от заходов в 
ЗРУ к вводным ячейкам включить в поставку ячеек КРУ. Ориентиро
вочные размеры ШМ ввода 1 OBIT -  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. Сохранить оси прохода шинных мостов ЮкВ через стену зда
ния.

1.7. Трансформатор собственных нужд (ТСН) -  сухой с литой изоляци
ей 10/0,4кВ отдельностоящий в защитном кожухе с нижним подключением 
по стороне ВН и НН, также включить в поставку. В поставке преду
смотреть трехжильный кабель из сшитого полиэтилена Т=35м и концевые 
муфты на ЮкВ для подключения ТСН по стороне ВН.

1.8. Исполнение вводной ячейки ЮВ2Т и линейной ЮВ29Ф должно 
предусматривать возможность стыковки (при необходимости) дополни
тельных ячеек с другой стороны.

1.9. Исполнение ячеек должно обеспечивать периодичность техни
ческого обслуживания -  не чаще одного раза в 10-12 лет.

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

1.11. ЗИП для оборудования КРУ должен включать в себя;
-  двигатель взвода включающей пружины выключателя -  2шт.
-  двигатель включения-отключения разъединителей -  2шт.
-  двигатель включения-отключения заземляющих ножей -  2шт.
-  катушка включения выключателя -  2шт.
-  катушка отключения выключателя -  2шт.
-  вторая катушка отключения выключателя -  2шт.
-  предохранители для ТН - 9  шт.
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-  предохранители для ТСН -  9 шт.
-  трансформаторы тока (каждого номинала) -  по 3 шт.
-  трансформаторы напряжения -  3 шт.
-  трансформатор тока нулевой последовательности (100x590) -  1 шт.
-  комплект указателя наличия напряжения на кабеле -  3 шт.
-  Балон с элегазом (8Рб) (для первой заправки и при необходимости 

дозаправки во время эксплуатации) -  2шт.
-  Устройство для заправки элегазом -  1шт.
-  Прибор для обнаружения утечек элегаза -  1 шт.
1.12. Применить трансформаторы тока нулевой последовательности 

рамочного типа (Размер 100x590).

2. Требования к устройствам РЗА для защиты электротехнического 
оборудования комплектного РУ 10 кВ.

2.1. Разработать техническую документацию по выбору и оснащению 
ячеек 1,2 СШ ЮкВ микропроцессорными устройствами релейной защиты 
и автоматики, с учетом защиты силовых трансформаторов. Документация 
должна быть предоставлена на русском языке.

При разработке технической документации, обязательное согласова
ние с заказчиком разделов:

- Меж щкафных соединений с указанием мест захода и секциониро
вание кабелей ШУ, ШП и т.д.

- Схемы вводных выключателей с учетом подключения в действую
щие схемы защит трансформаторов.

- Схемы сигнализации с ячеек 1 ОкВ с учетом включения в существу
ющую систему сигнализации на базе терминала СЗО производства ком
пании GE.

- Фасад щкафов ячеек с наименованием переключателей, ламп и т.д.
- Схемы логики АВР, ЛЗШ, УРОВ.
- Полная монтажная схема привода выключателя с указанием всех 

блок-контактов, катушек и логики работы привода.
- Полная монтажная схема привода заземлителя я с указанием всех 

блок-контактов, двигателя и логики работы привода.
- Полный комплект схем вторичной коммутации устройств РЗА
- Полный комплект монтажных схем на вторичную коммутацию 

устройства РЗА.
- Полную спецификацию по части РЗА на ячейки ЮкВ
2.2. 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 Пном. = 10 кВ.
>  «Дистанционное» посредством телеуправления.
б) . Вывода сигналов телесигнализации (ТС) с микропроцессорных 

терминалов управления на терминал центральной сигнализации в ОПУ, па
нель «ЦС».

2.3. В каждом из микропроцессорных терминалов РЗА, совмещён
ных с автоматикой управления, должны быть функции:

а). Защиты отходящего присоединения от всех видов короткого за
мыкания, в том числе с возможностью организации:
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> Логической защиты шин 10 кВ.
> Устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ).
> Автоматики «Автоматический ввод резерва (АВР)» на Uhom. = 10 кВ 

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

стотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)».
> Определение места повреждения (ОМП).
> Поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850
* Терминалы РЗА приобретаются Заказчиком
2.4. Выполнить мнемосхему ячейки со светодиодной индикацией по

ложения коммутационных аппаратов;
-  положение выключателя.
-  положение заземлителя.
2.5. Автоматические выключатели питания микропроцессорных тер

миналов РЗА, смонтировать раздельно от автоматов питания цепей управ
ления «+/- ШУ» и цепей силового питания приводов выключателей «+/- 
ШП».

2.6. Выполнить:
-  логическую защиту шин 10 кВ,
-  устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ),
-  автоматику «Автоматтеский ввод резерва (АВР)» на Uhom. = 10 кВ.
2.7. Предусмотреть секционирование вторичных электрических це

пей напряжения Uhom. = 100В, цепей учета, управления «+/- ШУ», сигна
лизации «+/- ШС», питания приводов выключателей «+/- ШП» в ре
лейном отсеке ячейки «10РС».

2.8. Требования к вторичным цепям:
а) . Для подключения вторичных цепей проектируемых ячеек, в тех

нической документации предусмотреть прокладку контрольных кабелей 
с медными жилами. Длину, трассу, способ прокладки, сечение и марку 
кабелей определить технической документацией.

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

в) . При монтаже вторичной коммутации для подключения микропро
цессорных терминалов необходимо оконечить провода при помощи изоли
рованных наконечников.

г) . Маркировка проводов встречная
д) . Ряды зажимов для цепей тока и напряжения должны быть выпол

нены с применением специальных испытательных клемм с возможностью 
видимого разрыва и установкой специальных перемычек для закорачивания 
цепей.

е) . Ряды зажимов для оперативных цепей, цепей сигнализации и щи- 
нок должны быть выполнены с применением клемм под винтовое соедине
ние и возможностью установки специальных перемычек.

ж) . Предусмотреть 5% резерв клемм для цепей разного назначения.
2.9. Стандартный ЗИП:
- клеммы -  5% от всех применяемых типов;
- ключи и переключатели - 2 шт. каждого применяемого типа;
- автоматические выключатели, промежуточные реле и реле времени -
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по 6 шт., каждого типа, применяемого реле или автоматического выключа
теля;

- светодиодная индикация -  4 шт. каждого применяемого типа;
- интеллектуальное реле -  2 шт.;
- резисторы -  6 шт., каждого типа;
- штепсельный разъем -  2 шт.
ЗИП определяется на стадии разработки технической документации 

и согласовывается с заказчиком.
2.10. 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 технической документацией и согласовать с заказчиком на 
стадии разработки.

2.11. Для осуществления управления заземлителем и разъединителем 
в ячейке, предусмотреть интеллектуальные реле, обеспечивающие все 
необходимые электрические блокировки. Тип и марку согласовать с за
казчиком на стадии разработки документации.

2.12. Датчики давления элегаза применить с релейным вьгходом
2.13. Датчики наличия напряжения на кабеле применить с релейным 

выходом.

3. Указания по оборудованию учёта электрической энергии и
телеизмерений.

3.1. Разработать техническую документацию по выбору и оснащению 
ячеек 1,2 СШ ЮкВ приборами учета электрической энергии и анализато
ров параметров электрической сети. Документация должна быть предо
ставлена на русском языке.

3.2. 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.
3.3. Все измерительные трансформаторы должны иметь интервал по

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

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

панели РЗА, предусмотреть многофункциональные (анализаторы парамет
ров электрической сети). Предусмотреть вторичную коммутацию для их 
подключения. (Анализаторы параметров электрической сети приобре
таются Заказчиком).

3.6. Приборы }Д1ёта электрической энергии на вводных трансформа
торных присоединениях, на отходящих линейных присоединениях и ГСП 
предусмотреть электронные многофункциональные счетчики в комплекте с 
коммутационным модулем, оснащенные информационным портом (интер-
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фейсом) RS485 и протоколом 2-х стороннего обмена данными типа 
«DLMS». Предусмотреть вторичную коммутацию для подключения прибо
ров учета. Включение по току и напряжению -  трансформаторное. (При
боры учета приобретаются Заказчиком).

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

^  классом точности — «5Р» для цепей РЗА (параметры электрической 
сети: ток, напряжение, мощности и т.д.) для микропроцессорных терминалов 
управления;

> классом точности -  «0^8» с переключением коэффициента транс
формации по вторичной обмотке для цепей учёта электрической энергии.

3.8. Трансформаторы напряжения (ТН) применить антирезонансные 
пофазного исполнения с литой изоляцией класса напряжения Uhom. = ЮкВ 
(тип, марку и мощность определить расчётом и согласовать с Заказчиком) с 
2 (двумя) вторичными измерительными обмотками (звезда) классом точно
сти -  0,5, и 1 разомкнутый треугольник:

> Цепей РЗА (параметры электрической сети: ток, напряжение, мощ
ности и Т .Д .) для микропроцессорньгх терминалов управления, анализаторов 
параметров сети.

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

цепей напряжения (тип и марку определить расчетом и внести в техниче
скую документацию), которые должны обеспечивать независимое подклю
чение и отключение (закорачивание токовых цепей) приборов учёта элек
трической энергии с возможностью наложения на них пломб для приборов 
учёта электрической энергии -  внутри отсеков РЗА.

3.10. В измерительных цепях напряжения применить автоматический 
выключатель (тип и марку определить расчетом и внести в техническую 
документацию) с низким переходным сопротивлением и с дополнительны
ми переключающими контактами. Монтаж выполнить в коробке с возмож
ностью наложения пломб.

Данные предоставляемые Заказ
чиком перед началом работ

1. Принципиальная электрическая схема (планируемая).
2. Схема расположения существующих ячеек.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО 

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.: -1-{373)77785181 77785181 fo)mail.ru

2 Начальник произюдственно- 
технического отдела

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

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

4 Начальник службы релейной за
щиты и автоматики

Завати
Евгений Гавриилович мобильный тел.: +(373)77790612 zavatie®,srnail.com

5
Начальник центральной службы 
главного метролога -  Главный 
метролог

Пономарёв 
Игорь Владимирович мобильный тел.: +(373)77890808 Ponomarev®,dnestrenerso.md

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

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

mailto:1984vgl@gmail.com





