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Компании Schneider Electric и ABB остановилипоставки оборудования в Россию. Аналогов КРУRM6 и SafeRing, производимых в нашей стране,нет.
Аналогичное оборудование из Китая стоитпримерно три миллиона рублей и имеет срокпоставки 120-150 дней. Закрытие потребности втекущих проектах и замена вышедшего из строяоборудования невозможно либо дорого идолго. ?

?



КРУ-КЭ
ООО "Квантум Энерго" предлагает своё решение - это КРУ-КЭ сэлегазовыми камерами. Стоимость до одного миллиона рублей, срокпоставки 30 дней.



Легко встроить
КРУ КЭ соответствует по ширинезаменяемым моноблокам, может бытьустановлена в текущие проекты или длязамены вышедшего из строяоборудования.

Габаритные размеры
Ширина ячейки, мм 400
Высота ячейки, мм 1650, 2200
Глубина ячейки, мм 950
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Данное РУ состоит из одной секциишин на базе ячеек КСО-КЭ22-Л, КСО-КЭ22-ЛП и КСО-КЭ22-ЛВ.

Первая – ячейка выполняет функцию ввода

Вторая – функцию отходящей линии ктрансформатору с защитойпредохранителем

Третья – отходящая линия

Четвертая – ячейка секционноговыключателя

2

3

4

Конфигурация КРУ-КЭ



Сравнение КРУ-КЭ, RM-6 и SafeRing
КРУ-КЭ RM-6 SafeRing

Номинальное напряжение, кВ 6, 12 6, 10,20 12, 24
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 27 24
Номинальная частота, Гц 50 50 50
Номинальный ток первичных цепей, А 630 630 630
Ток термической стойкости / Время протекания тока, кА/с 25/3 25/1, 25/1, 20/1 26/3, 21/3
Заземление с номинальным кратковременным
выдерживаемым током / длительность, кА/с 25/2 25/1, 25/1, 20/1 26/3, 21/3
Выдерживаемое напряжение на разрыв в течение 1 мин,
кВ 48 32 ,42, 65 28, 50
Устойчивость к ударному воздействию молнии, кВ 85 95 95, 95, 125
Механическая износостойкость, кол-во циклов 5000 2000 2000
Время включения, с менее 10 Менее 13 Менее 13
Время отключения, мс менее 60 65-75 40-60
Номинальное напряжение привода, В 220 AC/DC 220 24…220 DC
Высота над уровнем моря, м 2000 1000 1500
Ширина ячейки, мм 400 От 462 до 2060 325
Высота ячейки, мм 1650, 2200 1142 1460,1266
Глубина ячейки, мм 950 670 765



Блокировки
Механическая
Ячейка имеет механическую комплекснуюблокировку контактов выключателя нагрузки ивакуумного выключателя.
Электромагнитная
Также может быть использованаэлектромеханическая блокировка, которойвозможно оборудовать приводы.
Замковая
Могут быть использованы дополнительнозамковая блокировка выключения силовыхконтактов, заземления и аналогичныеэлектромагнитные блокировки.



Реализация учёта
Грамотная организация учёта электроэнергии позволяет получать точные данные.Включает в себя измерители напряжения, трансформаторы тока и счётчикэлектрической энергии.

Измерители напряжения
i-TOR и ИПН-05 используются взамен трансформаторов для измерениянапряжения в ячейке с целью организации учета
Трансформаторы тока
ТШ-ЭК-0,66 применяются для измерения тока в фазных проводниках

Счетчик электрической энергии
Предназначен для измерения активной и реактивной энергии,передаваемой через ячейку потребителю

Отдельный модуль
Объединяет в себе все приборы учёта для удобства пользования



Автоматизация
В КРУ-КЭ возможно реализовать функциителемеханики, что позволит дистанционноуправлять выключателями. Модуль дискретноговвода/вывода имеет интерфейс передачи данныхRS-485 и поддерживает протокол Modbus.Возможно также использование счетчикаэлектрической энергии совместно с модулем приприменении интерфейса передачи данных.

Благодаря специальному ПО возможно дистанционноеуправление и отслеживание состояния выключателей вячейках в режиме реального времени. В программе можетбыть отслежена электрическая сеть 6-10 кВ, котораяпредставлена в виде интерактивной мнемосхемы.



Преимущества
+ Производство в России
+ Компактность
+ Взаимозаменяемость
+ Расширение
+ Реализация учета без ячейки ТН
+ Климатическое исполнение -25°С до +40°С
+ Реализация РУ любой комплектации
+ Регистрация КЗ
+ Возможность организации АСУТП
+ Индикация напряжения
+ Полная изоляция токопроводящих частей
+ Установка 2000м над уровнем моря



Производство
ООО «Квантум Энерго» осуществляет полный циклпроизводства оборудования. Работы выполняютквалифицированные специалисты с большим опытомв данной сфере. Все этапы производства проходяттщательный контроль качества.

Создание возможностей модернизации и строительствасистем электроснабжения наших Клиентов за счетпредоставления высокотехнологичного оборудования исервисного обслуживания.



Собственный цех металлообработки
Выполняет работы по резке, гибке, сварке, гравировке,маркировке на различных металлах с использованиемсовременного оборудования.
Новейшее оборудование обеспечивает высокоекачество и скорость обработки металла.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОСМОТР
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ


