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СССР
цитп

СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОШЛЕКГШЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
И АВТОМАТИКИ АВТОТРАЬЕФОМАТОРОВ 220 кВ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ 
С УПРОЩЕННЫ®! СХЕМАМИ

УДК 621.316.172

АВГУСТ

1989 ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящие типовые материалы для проектирования предназначены для примене

ния при кошфетном проектировании. а также для выдачи задания щитостроительнда 
заводам на низковольтные комплектные устройства (НКУ).

В работе приведены схемы управления, автоматики и сигнализации выключате
лей сторон высшего, среднего и низшего напряжения автотрансформаторов 220 кВ. 
выключателей "мостика" 220 кВ и схемы трансформаторов напряжения линий 220 кВ. 
а также типовых НКУ.

Схемы разработаны для подстанций 220 кВ с принципиальными схемами распре
делительных устройств на стороне высшего напряжения 220 кВ: "Мостик с выключа
телями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий". "Мостик с 
выклетателями в цепях автотрансформаторов и ремонтной перемычкой оо стороны 
автотрансформаторов", "Два блока с выключателями»и неавтоматической перемычкой 
со стороны линий".

В схемах применены выключатели воздушные типа ВВД-220Б-40/2000, BBEM-IIO- 
-31,5/2000. масляные с пружинными приводами типа ЕМТ-22СБ-25/1250. ВМТ-ПОБ-25/ 
1250, MMO-IIO-I25O-20, БК-ДО, масляных с электромагниты приводом типа 
ШУЭ-35Б-25/1250. C-3EM-630-I0, ВКЭ-Ю.

Применение разработанных типовых материалов позволят снизить трудозатраты 
при кошфетном проектировании на 7055.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом I П31 Пояснительная записка

ЭС1 Схемы управления, автоматики и 
сигнализации

Альбом 2 ЭС2 Низковольтные комплектные устройства 
автоматики и управления

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  420 форматок
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