Заземлитель ЗРФ с моторизованным приводом
1. Назначение
Заземлитель ЗРФ с моторизованным приводом предназначен для местного (ручного)
или дистанционного управления подвижными контактами, для заземления главных цепей
шкафов КРУ в сетях трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц, номинальным
напряжением 6 или 10 кВ с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор
или резистор нейтралью.
2. Технические характеристики
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Ток термической стойкости, кА
Длительность протекания тока термической стойкости, с
Ток электродинамической стойкости, кА
Испытательные напряжения изоляции между полюсами, кВ:
- одноминутное частоты 50 Гц;
- грозовой импульс 1,2/50 мкс
Полное электрическое сопротивление главной токоведущей цепи полюса, не более, мкОм
Номинальное напряжение цепей управления моторизованным приводом (постоянное), В
Ресурс по механической стойкости (количество рабочих циклов «включение – произвольная
пауза – отключение» до ремонта)
Межфазное расстояние, мм
Срок службы до списания, не менее, лет

Значение
10
12
31,5
1
81
42
75
300
220
1000
150, 210, 275
30

3. Устройство и работа основных узлов
3.1 Общий вид заземлителя с моторизованным приводом показан на рисунке 1.
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Рис. 1 Общий вид заземлителя
1 – Основания
2 - Подвижные контакты
3 – Вал заземлителя
4 – Пружины
5 – Указатель положения контактов
6 – Коническая зубчатая передача

7 – Вал привода
8 – Блок контакты положения
заземлителя
9 – Механическая блокировка
выкатного элемента
10 – Рукоятка оперирования
11 – Гнездо для рукоятки

оперирования
12 – Мотор – редуктор
13 – Цепная передача
14 – Концевые переключатели для
моторизованного привода
15 – Механическая блокировка
оперирования ЗРФ
16 – Механическая блокировка
выкатного элемента

3.2 Возможные режимы работы заземлителя:
- местный (ручной), оперирование заземлителем производится рукояткой оперирования 10;
- дистанционный, оперирования заземлителем производится мотор – редуктором 12.
3.3 При ручном оперировании, вращение рукоятки оперирования 10, передается через вал
привода 7 и коническую зубчатую передачу 6, на вал заземлителя 3. Вращение вала
заземлителя перемещает подвижные контакты 2. Пружины 4 перемещают подвижные
контакты со скоростью, не зависящей от скорости вращения рукоятки оперирования.
Подвижные контакты имеют два устойчивых положения «Включено» и «Отключено». Блок
контакты 8 предназначены для передачи сигнала о положении заземлителя в схему
вторичных соединений КРУ. Механическая блокировка 9 запрещает вкатывание выкатного
элемента при включенном заземлителе и не позволяет
производить оперирование
заземлителем в рабочем и промежуточном положении выкатного элемента. Механическая
блокировка 15 не позволяет производить открывание двери кабельного отсека при
отключенном положение заземлителя, а так же не позволяет производить оперирование
заземлителем при открытой двери. Механическая блокировка 16 при дистанционном
управлении блокирует перемещение выкатного элемента из контрольного положения при
включенном заземлителе.
3.4 При дистанционном оперирования вращение от мотор – редуктора 12 и цепную передачу
13 передается на вал привода 7. Концевые переключатели 14 предназначены для отключения
мотор – редуктора в крайних положениях вала привода 7.
3.5 Моторизованный привод управляется блоком управления LOGO! 230Со, который
устанавливается в отсеке релейной защиты КРУ.
3.6 Схема управления ЗРФ с моторизованным приводом приведена на рисунке 2.

Рис. 2 Схема управления ЗРФ с моторизованным приводом
3.7 Алгоритм работы блока управления LOGO! 230RCo
Команда «ВКЛЮЧИТЬ»:
Для исполнения команды «Включить» необходимо подать импульс длительностью не более 5
секунд на вход «i3» блока управления LOGO! 230RCo.
Команда «ОТКЛЮЧИТЬ»:
Для исполнения команды «Отключить» необходимо подать импульс длительностью не более
5 секунд на вход «i4» блока управления LOGO! 230RCo.
Алгоритмы работы блокировок блока управления LOGO! 230RCo:
Блокировка заземления при вкаченном выключателе:
Блокировка заземления обеспечивается только при замкнутом контакте на входе «i6» блока
управления LOGO! 230RCo.
Блокировка заземления при включенном выключателе:
Блокировка заземления обеспечивается только при замкнутом контакте на входе «i8» блока
управления LOGO! 230RCo.
Блокировка заземления (резервная):
Блокировка заземления обеспечивается только при замкнутом контакте на входах «i5» или
«i7» блока управления LOGO! 230RCo.

