PIX
Комплектные распределительные устройства
на номинальное напряжение 6-20 кВ

Независимо от того, занимается ли Ваша компания генерацией,
распределением или потреблением электрической энергии, в
сегодняшних экономических условиях Вы нуждаетесь в экономичном,
надежном, безопасном и простом в эксплуатации оборудовании.
Комплектные распределительные устройства серии PIX соответствуют
всем этим требованиям и могут применяться как в простых, так и в самых
сложных проектах. Их универсальная конструкция и технические
характеристики наиболее точно отвечают потребностям наших
заказчиков.
КОНСТРУКЦИЯ
Ячейки PIX относятся к серии распределительных устройств, включающей в
себя ячейки среднего напряжения с одной системой сборных шин, воздушной
изоляцией и выкатным выключателем.
Ячейки PIX имеют сборную конструкцию из листового металла и
предназначены для установки внутри помещений. Оболочка корпуса
выполнена из оцинкованной стали, что обеспечивает высокую коррозионную
стойкость. КРУ PIX могут быть укомплектованы силовыми выключателями или
контакторами, использующими принцип гашения дуги в вакууме или элегазе.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ячейки серии PIX предназначены для применения в распределительных
электрических сетях, для электроснабжения промышленных предприятий,
инфраструктуры городов, железных дорог и других объектов.
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
PIX – это надежные и простые в эксплуатации ячейки оптимальной
конструкции. Изготавливаются с применением новейших инновационных
технологий, существующих в мире для подобного оборудования, современных
коммутационных аппаратов и систем защиты и управления. Как результат,
конструкция PIX отвечает последним требованиям международных и
российских стандартов.
ТИПЫ ЯЧЕЕК СЕРИИ PIX
Серия PIX включает в себя несколько типов комплектных распределительных
устройств, отличающихся номинальными параметрами.
Технические параметры

PIX24

6 (10)

20

6 (10)

до 3150 / 4000 *

до 2500

до 3150 / 5000*

Номинальный ток отключения
короткого замыкания, кА

40

31,5

50

Амплитуда тока динамической
устойчивости, кА

100

81

125

Испытательное напряжение
промышленной частоты, кВ

42

50

38 (42)

IP 3X

IP 3X

IP 3X (IP 4X)

Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Современная конструкция
- Высокое эксплуатационное качество и
надежность
- Удобное и простое обслуживание
- Компактное исполнение
- Возможность локализации внутренних
повреждений
- Низкие эксплуатационные затраты
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Тип ячейки
PIX17

Степень защиты

PIX-H

Габаритные размеры
Ширина, мм

от 750 до 1000**

от 800 до 1000**

от 800 до 1000**

Высота

2300

от 2330 до 2530

2330

Глубина

1505

1605

1590

* с принудительной вентиляцией
** ширина зависит от значения номинального тока

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Ячейки серии PIX полностью соответствуют требованиям ГОСТ и правилам устройств и эксплуатации электроустановок, имеют
уровень качества и исполнения, свойственные мировым ведущим производителям, основанные на опыте и принципах работы
концерна ALSTOM, что подтверждено и гарантировано наличием сертификата системы управления качеством в соответствии с
ISO 9001:2008.
КРУ PIX17, изготавливаемые на заводе «АЛЬСТОМ Грид» в Екатеринбурге, аттестованы для применения в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«Газпром», а также лицензированы для применения в атомных станциях.
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
Комплектные распределительные устройства PIX изготавливаются в прочном металлическом корпусе, оснащенном клапанами
сброса давления в отсеках сборных шин, силового выключателя и кабельного отсека, что обеспечивает эффективную
локализацию внутренних повреждений в случае возникновения дуги внутри ячейки.

Конструкция PIX имеет в тыльной стороне ячейки каналы для отвода раскаленных газов, возникающих при горении открытой дуги,
которые выводятся для большей безопасности в верхнюю часть ячейки, как можно дальше от обслуживающего персонала. По
требованию заказчика возможна установка дополнительных устройств для поглощения и рассеивания энергии дуги.
БЕЗОПАСНОЕ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В целях безопасности все операции с коммутационными аппаратами ячейки PIX выполняются при закрытой передней двери, при
этом проведение операций простое и логичное, с четкой и ясной индикацией статуса каждой функции.
Наличие электромагнитных блокировок, связанных с контроллером, в сочетании с механическими блокировками гарантируют
максимальную безопасность для обслуживающего персонала и сохранность оборудования.

УДОБНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ УЗЛАМ И ЭЛЕМЕНТАМ
Ячейки PIX разработаны для одностороннего и двустороннего обслуживания. При обслуживании имеется возможность доступа к
отдельным отсекам внутри ячейки. Ячейка PIX разделена на четыре отсека, изолированные металлическими перегородками,
которые могут быть легко и быстро удалены для облегчения доступа при монтажных работах, осмотре или испытания.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БОЛЕЕ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В конструкции ячеек PIX применены современные технологии в области управления, контроля и автоматизации, что обеспечивает
простоту и удобство при наладке и эксплуатации и гарантирует надежность инвестиций в данное оборудование.

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ
Комплектные распределительные устройства PIX включают все необходимые цифровые устройства управления и релейной
защиты с гибкой системой конфигурации в соответствии с требованиями потребителей.

Типы устройств релейной защиты
Объединение полностью совместимых устройств управления и контроля и блока релейной защиты позволяет организовать
индивидуальное решение для каждого присоединения в соответствии с требованиями режимов работы.
Ячейка PIX может быть легко интегрирована в любую систему управления и контроля более высокого уровня, что позволяет
владеть детальной оперативной информацией о системе электроснабжения с выводом на центральный пункт управления, тем
самым, значительно улучшается контроль и управление как электростанциями, так и распределительными сетями.
Изменения конфигурации системы защиты и управления, необходимость в которых появляется в ходе наладке, эксплуатации и
развития системы электроснабжения предприятия, могут быть проведены быстро и легко без какого-либо дополнительного
оборудования и специальных знаний в области программирования.

СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЯЧЕЕК PIX17
В стандартном исполнении ячейки PIX17 комплектуются вакуумным силовым выключателем HVX с втычными контактами,
установленным на кассете:

Характеристики и особенности выключатели HVX:
§Возможность механического управления с помощью сервисных рукояток;
§Возможность дистанционного управления;
§Компактный и надежный пружинно-моторный механизм привода с одним

валом;
§Ясные и понятные схема управления и элементы индикации;
§Отсутствие открытых полюсов;
§Высокая надежность благодаря малому числу элементов;
§Минимальное обслуживание.

КОНСТРУКЦИЯ ЯЧЕЙКИ PIX17

1 - Отсек низковольтной аппаратуры
2 - Силовой вылючатель HVX
3 - Сборные шины
4 - Защитные шторки
5 - Заземляющий разъединитель
6 - Трансформаторы тока
7 - Кабельное присоединение
8 - Трансформаторы напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЙКИ PIX17

2012.2 АЛЬСТОМ Грид (ЕФ) Полная или частичная перепечатка запрещена. Логотип АЛЬСТОМ и любые альтернативные версии являются торговыми и сервисными марками
АЛЬСТОМ. Остальные упоминаемые наименования, зарегистрированные или нет, являются собственностью соответствующих компаний

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЯЧЕЙКИ PIX17
Наименование
Стандарт
Номинальное напряжение, кВ
Номинальное испытательное напряжение
промышленной частоты 1 мин, кВ:
фазное и линейное
на расстоянии отсоединения
Амплитуда напряжения грозового импульса
1,2/50 мксек, кВ:
фазное и линейное
на расстоянии отсоединения
Номинальная частота, Гц
Номинальный ток термической устойчивости,
кА:
стойкость в течение 1 сек (1)
стойкость в течение 3 сек (1) (2)
амплитудное значение (2)
Номинальный ток, А
шины
разъединителя
силового выключателя:
- с естественной вентиляцией
- с принудительной вентиляцией
выключателя нагрузки
выключателя нагрузки с предохранителем
контактора
Стойкость к внутреннему дуговому разряду, кА
Амплитуда включающей способности
заземляющего разъединителя, кА (2)
Стойкость заземляющего разъединителя
число операций включения
механическая (ВКЛ / ОТКЛ)
Степень защиты
оболочка корпуса (стандартное значение)
Кратковременный ток, кА
стойкость в течение 1 сек
амплитудное значение
Включающая устойчивость заземляющего
разъединителя, кА

Значение
ГОСТ
6(10)

32; 42
45

Номинальный ток, А

Ширина, мм

630

750

1250

750

1600

750

2000

750

2500

1000

3150

1000

4000

1000

Высота, мм

Глубина, мм

2300

1505

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕЙКИ PIX17
§ Бронированная конструкция, износоустойчивый корпус;

75
110
50 / 60

§ Разделение на отсеки металлическими перегородками;
§ Локализационная способность в каждом отсеке;
§ Сброс продуктов горения открытой дуги вверх;

25 / 31,5 / 40
25 /31,5 / 40
63 / 80 / 100
до 4000
до 3150

§ Использование медных токоведущих частей;
§ Минимальное использование опорной изоляции;
§ Применение негорючих пластмассовых материалов;
§ Отсутствие маслонаполненных компонентов;
§ Выдвижной элемент на кассете;

до 3150
до 4000
630
400

§ Возможность оперирования только при закрытой двери;
§ Видимое положение коммутационных аппаратов;
§ Возможность применения изолированной шины;

до 40 кА – 1 сек

§ Возможность дистанционного управления.

63 / 80 / 100
2
1000
IP 3X
16 / 25
40 / 63
40 / 63

(1) заземляющий разъединитель, предел 40 кА 1 сек
(2) для выключателя нагрузки и выключателя нагрузки с предохранителями

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид»
(Екатеринбургский филиал)
620017 Екатеринбург, пр.Космонавтов, 7
тел.: (343) 310-04-54, 352-42-09, 352-42-08
факс: (343) 310-04-54*1760, 352-42-10
alstom.ru@alstom.com
www.sems.ural.ru
www.alstom.com
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