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Описание

Монтаж распределительного щита MCset
Распределительные щиты MCset состоят из нескольких соединенных между
собой ячеек.
Электрическое соединение  ячеек внутри распределительного щита
осуществляется с помощью одной сборной шины.
Постоянная электрическая связь всех металлических корпусов
обеспечивается посредством подключения сборной заземляющей шины
каждой ячейки к главной заземляющей сборной шине щита.
Цепи вторичной коммутации проложены в щите над отсеками низкого
напряжения.
Кабели низкого напряжения подводятся к щиту через верх или низ каждой
ячейки.

Описание ячейки
В ячейке установлено все оборудование главных цепей и цепей вторичной
коммутации, которое обеспечивает функцию защиты.
Каждая ячейка  включает следующие компоненты, необходимые для
реализации этой функции:
■  выкатной элемент;
■  собственно ячейку;
■  систему защиты, контроля и управления.

Собственно ячейка
Ячейка заключена в корпус "бронированного типа", отвечающий требованиям
стандарта МЭК 60298. Детали, находящиеся под высоким напряжением,
помещены в отдельные отсеки с заземленными металлическими
перегородками.
В этих отсеках находятся:
■  сборные шины;
■  выкатной элемент (выключатель, контактор с плавким предохранителем,
разъединитель или заземляющий разъединитель);
■  кабельная сборка высокого напряжения, заземляющий разъединитель,
датчики тока  и трансформаторы напряжения.
Цепи вторичной коммутации и блок контроля размещены в четвертом отсеке,
отделенном от аппаратов высокого напряжения.
Предлагаются четыре основных конфигурации ячеек:
■  ячейка вводной или отходящей линии AD
■  секционная ячейка CL-GL
■  ячейка трансформатора напряжения
и заземления сборных шин TT
■  ячейка отходящей линии с выключателем
нагрузки и плавким предохранителем DI
Ячейки типа AD и CL оснащены выкатным КРУ.

Система защиты, контроля и управления
Состоит из:
■  блока защиты, контроля и управления Sepam;
■  датчиков тока, которые могут быть трех типов:
■  магнитные трансформаторы фазного тока и тока нулевой
последовательности;
■  трансформаторы остаточного тока;
■  немагнитные c катушкой Роговского (типа CSP);
■  трансформаторов напряжения;
■  датчиков тока нулевой последовательности (типа CSH).

Выкатной элемент
Состоит из:
■  выключателя или контактора с механизмом включения и отключения,
разъединителя или заземляющего разъединителя;
■  механизма перемещения при помощи рукоятки для вкатывания и
выкатывания;
■  блокировок для фиксации выкатного элемента в рабочем или отключенном
положении.
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