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СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВНЕШНЕЙ МАРКИРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ AREVA T&D 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Данный раздел, посвященный технике безопасности, и соответствующая 
документация по оборудованию предоставляют полную информацию по безопасному 
обращению с данным оборудованием, вводу его в эксплуатацию и тестированию. 
Также этот раздел по технике безопасности включает в себя информацию по типовой 
маркировке оборудования. 

Технические данные в этом  разделе по технике безопасности только типовые; для 
получения технической информации по конкретному виду оборудования ознакомьтесь 
с разделом технических данных в прилагаемой к оборудованию документации. 

 

Перед выполнением любых работ с оборудованием пользователь обязан 
ознакомиться с содержанием данного раздела по технике безопасности и 
параметрами паспортной таблички оборудования.  

Перед установкой, вводом в эксплуатацию или обслуживанием оборудования следует 
ознакомиться со схемой внешних соединений. 

Самоклеющиеся ярлыки для пользовательского интерфейса на разных языках 
вложены в пакеты, прилагаемые к оборудованию. 

2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Информация в разделе по технике безопасности документации к оборудованию 
предназначена для обеспечения правильной установки и безопасного использования 
оборудования. Предполагается, что каждый, кто будет работать с оборудованием, 
будет ознакомлен с данным разделом по технике безопасности или Руководством по 
технике безопасности (SFTY/4L M). 

Когда электрическое оборудование находится во включенном состоянии, некоторые 
части оборудования находятся под опасным напряжением. Несоблюдение 
предупреждающих уведомлений, неправильное использование или использование не 
по назначению может поставить под угрозу персонал и оборудование, а также 
причинить телесные повреждения или материальный ущерб.   

Перед работой в области соединительных контактов оборудование должно быть 
изолировано. 

Надлежащая и безопасная эксплуатация оборудования зависит от соответствующей 
доставки и упаковки, надлежащего хранения, установки и ввода в эксплуатацию, от 
аккуратного использования, ремонта и обслуживания. Исходя из этих соображений 
только квалифицированный персонал может работать или управлять оборудованием. 

К квалифицированному персоналу относятся: 

• Те, кто ознакомлен с установкой, пуско-наладочными работами, работой 
оборудования и работой системы, к которой оборудование будет подключено; 

• Те, кто может безопасно выполнять переключения в соответствии с 
общепринятыми правилами техники безопасности и допущен к подключению 
оборудования к электропитанию, его заземлению, изоляции и маркировке; 

• Те, кто обучен работе и содержанию устройств безопасности в соответствии с 
техникой безопасности; 

• Те, кто обучен порядку действий в аварийных ситуациях (первая помощь). 
 

Документация к оборудованию предоставляет инструкции по его установке, наладке и 
эксплуатации. Тем не менее, руководство не может охватить все возможные 
обстоятельства и не содержит подробную информацию по всем темам.  В случае 
возникновения любых вопросов или конкретных проблем не предпринимайте никаких 
действий без соответствующего допуска. Свяжитесь с отделом продаж AREVA и 
получите все необходимую информацию.  
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3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

По соображениям безопасности следующие обозначения могут использоваться на 
оборудовании или на них может ссылаться документация к оборудованию, они должны 
быть изучены и поняты до его установки и ввода в эксплуатацию. 

3.1 Обозначения 

 

 

 

Предупреждение: обратитесь к документации по 
оборудованию 

 

 

 

Предупреждение: опасность удара 
электрическим током 

 

 

 

Клемма защитного провода (*Земля)  

 

 

 

 

Клемма действующего/защитного провода (*Земля) 

 

Примечание: Данное обозначение также может использоваться для клеммы 
защитного провода (*Земля), если эта клемма является частью 
клеммного блока или, например, узла блока электропитания. 

*ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕРМИН «ЗЕМЛЯ (ЕARTH)», ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ЭТОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЭКВИВАЛЕНТОМ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО 
ТЕРМИНА «ЗЕМЛЯ (GROUND)». 

3.2 Маркировка 

Для получения информации по типовой маркировке оборудования обратитесь к 
Руководству по технике безопасности (SFTY/4L M) . 

4. УСТАНОВКА, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Подключение оборудования 

Персонал, выполняющий установку, ввод в эксплуатацию или работы по 
техническому обслуживанию данного оборудования, должен быть знаком с 
правильной методикой работы для обеспечения безопасности. 

Необходимо ознакомится с документацией к оборудованию перед 
установкой, вводом в эксплуатацию или работами по обслуживанию 
оборудования. 

Незащищенные клеммы (разъемы) в течение установки, ввода в 
эксплуатацию и ремонта, могут находиться под опасным напряжением, в 
случае если оборудование электрически не изолированно.  

Любая разборка оборудования может подвергнуть его части и узлы 
воздействию опасного напряжения. Также электронные детали могут быть 
повреждены, если не приняты соответствующие меры по предупреждению 
возникновения электростатического разряда (ESD).  

При открытом доступе к задней части оборудования всем работникам 
необходимо принять меры во избежание поражения электрическим током 
или других опасных энергетических воздействий.  

Для соединений электроцепей и соединений под напряжением необходимо  
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использовать изолированные обжимные соединители так, чтобы изоляция 
оконечного устройства соответствовала правилам техники безопасности.  

Контакты схемы обеспечения безопасности (самоконтроль) представлены 
цифровыми реле, которые отображают состояние устройства.  AREVA T&D 
настоятельно рекомендует аппаратно присоединять эти контакты к 
автоматизированной системе подстанции для обеспечения 
предупредительной сигнализации. 

С целью правильной оконцовки проводов необходимо использовать 
соответствующие обжимные контакты и инструменты, соответствующие 
сечению проводов. 

Оборудование должно подсоединяться в соответствии с надлежащей 
схемой соединений. 

Защитное оборудование Класс I 

- Перед подключением оборудования к питанию оно должно быть 
заземлено при помощи клеммы защитного провода, если таковая 
предусмотрена, или соответствующим разъемом модуля питания, 
если он подключен к оборудованию.  

- Не отсоединяйте защитный провод (землю), иначе защита от удара 
электрическим током, обеспечиваемая оборудованием, будет 
утеряна. 

- В случае использования защитного провода заземления (PCT) и для 
оконцовки кабельных экранов и т. д. обязательно проверяйте 
целостность защитного провода (земли) после каждого подключения 
и отключения действующих заземляющих соединений. Для 
резьбового соединения M4 контактов PCT целостность защитных 
соединений (заземления) должна быть обеспечена контргайкой или 
другим аналогичным способом. 

Рекомендуемое минимальное сечение защитного провода (земли) - 2,5 мм² 
(3,3 мм² для Северной Америки), если иное не указано в разделе 
технических данных документации к оборудованию или в других местных 
(страны использования) правилах прокладки электрических проводов. 

Защитный провод (земля) должен быть с низкой индуктивностью и по 
возможности коротким. 

Все подключения к оборудованию должны иметь определенный потенциал.  
Предварительно смонтированные подключения, которые не используются, 
должны быть заземлены в случае, когда двоичные входы и выходные реле 
изолированы. Если двоичные входы и выходные реле подключены к общему 
потенциалу, предварительно смонтированные, но не используемые 
подключения должны быть подключены к общему потенциалу объединенных 
подключений. 

Перед подключением оборудования к питанию необходимо проверить 
следующее: 

- Номинальное напряжение и полярность (паспортная табличка / 
документация к оборудованию); 

- Номинальные значения цепи трансформатора тока (паспортная 
табличка) и цельность соединений; 

- Параметры плавкого предохранителя; 

- Целостность соединений защитного провода (земли) (где возможно); 

- Напряжение и номинальный ток внешней проводки в месте 
установки. 

 Случайное касание оголенных контактов 

При работе в ограниченном пространстве, например, в шкафу, где 
присутствует опасность удара электрическим током из-за случайного 
прикосновения к оголенным контактам, которые не соответствуют категории 
IP20, необходимо использовать соответствующий защитный барьер. 
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 Использование оборудования 

При использовании оборудования не по назначению, определенном 
производителем, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть 
утрачена. 

 Снятие передней панели/крышки оборудования 

Снятие передней панели/крышки оборудования может открыть опасные для 
жизни детали, к которым нельзя прикасаться, пока они не обесточены. 

 Перечисленное или определенное UL и CSA оборудование 

При ремонте и обслуживании утвержденного UL и CSA оборудования, 
установке перечисленных в UL и/или CSA деталей следующих типов: 
соединительных кабелей, креплений плавких предохранителей или 
автоматических выключателей, изолирующих контактов обжимного типа, а 
также при замене внутреннего аккумулятора следует придерживаться 
указаниям, содержащимся в документации, приложенной к оборудованию. 

 Режим эксплуатации оборудования 

Оборудование  должно эксплуатироваться в рамках установленных 
электротехнических и экологических ограничений. 

 Контур трансформатора тока 

Не открывайте вторичный контур рабочего ТТ, пока вырабатывается 
высокое напряжение, это может быть смертельно для персонала и может 
повредить изоляцию. Как правило, по соображениям техники безопасности, 
вторичная обмотка линейного ТТ должна быть замкнута накоротко перед 
открытием любых к ней соединений. 

Для большинства оборудования с глухими полюсными наконечниками 
резьбовое оконечное устройство для трансформатора тока имеет функцию 
автоматического замыкания ТТ при снятии модуля. Поэтому внешнее 
замыкание трансформаторов тока может не потребоваться, о чем 
необходимо убедиться, просмотрев документацию к оборудованию. 

Для оборудования со штырьковыми выводами резьбовое оконечное 
устройство для трансформатора тока НЕ ИМЕЕТ функции автоматического 
замыкания ТТ при снятии модуля. 

 Внешние резисторы, включая варисторы (VDR) 

В случае использования внешних резисторов, включая варисторы (VDR), 
подсоединенных к оборудованию, возникает опасность удара электрическим 
током или получения ожогов при прикосновении. 

 Замена аккумуляторов   

При замене внутренних аккумуляторов необходимо использовать 
рекомендуемые типы и устанавливать их с учетом правильной полярности 
во избежание повреждения оборудования, зданий и людей. 

 Тестирование изоляции и электрической прочности 

Тестирование изоляции может привести к зарядке конденсаторов до 
опасных напряжений. По окончании каждой стадии тестирования 
напряжение постепенно должно быть снижено до нуля, чтобы разрядить 
конденсаторы, до того, как диагностические выводы будут отсоединены. 

 Установка модулей и печатных плат 

Не устанавливайте и не извлекайте модули и печатные платы из 
подключенного к питанию оборудования, это может привести к 
повреждениям. 

 Установка и извлечение плат расширения 

Для определенных видов оборудование существуют платы расширения.  
При использовании плат расширения не устанавливайте и не извлекайте 
платы расширения из подключенного к питанию оборудования. Это позволит 
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избежать опасности удара током или повреждения. Опасное для жизни 
напряжение может подаваться на карту расширения. 

 Внешние тест-блоки и испытательные разъемы 

С большой осторожностью используйте тест-блоки и испытательные 
разъемы таких типов MMLG, MMLB и MiCOM P990, существует риск опасного 
напряжения.  *Замыкающие перемычки ТТ должны быть установлены до 
подключения или отключения испытательных разъемов MMLB во избежание 
потенциально смертельных напряжений. 

*Примечание: При подключении испытательного разъема MiCOM P992 к тест-блоку 
MiCOM P991 вторичная обмотка линейного ТТ замыкается автоматически, 
делая их безопасными. 

 Оптоволоконная связь 

При подключении устройств оптоволоконной связи нельзя непосредственно 
смотреть на источник света. Для определения работоспособности или 
уровня сигнала устройства необходимо использовать измеритель 
оптического излучения. 

 Чистка 

Чистку оборудования следует проводить влажной тканью без ворса только 
тогда, когда оборудование обесточено и отсоединено. Контактные пальцы 
испытательных разъемов обычно защищены техническим вазелином, 
который не следует удалять. 

 Техническое обслуживание и установка 

По соображениям техники безопасности никакие работы с устройством P115 
не должны проводиться, пока не отключены все источники питания. 
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5. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 

 Вывод из эксплуатации 
Источник питания оборудования (оперативным током) может включать в 
себя конденсаторы, соединенные через источник питания или на землю. Во 
избежание удара электрическим током или другого энергетического 
поражения после полной изоляции источников питания от оборудования 
(обоих полюсов для любых источников постоянного тока) перед выводом из 
эксплуатации конденсаторы должны быть осторожно разряжены через 
внешние разъемы. 

  

 

Утилизация 
Рекомендуется избегать сжигания и сброса в воду. Оборудование должно 
утилизироваться безопасно. Перед утилизацией, во избежание короткого 
замыкания, со всего оборудования должны быть сняты аккумуляторы.  
Могут существовать особые правила утилизации оборудования, 
характерные для страны эксплуатации. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Там, где Перечень оборудования UL не используется, рекомендуются предохранители 
с высокой отключающей способностью (HRC - ВОС) с максимальным током 16 А и 
минимальным значением напряжения 250 В постоянного тока, например Red Spot NIT 
или TIA. 

Там, где используются Перечни оборудования UL и CUL для Северной Америки, 
необходимо использовать предохранители, указанные в Перечне UL. В Перечне UL 
указаны предохранители с задержкой на срабатывание класса J, с максимальным 
током 15 А и минимальным значением напряжения 250 В постоянного тока, например, 
тип AJT15. 

Защитные предохранители должны устанавливаться как можно ближе к 
оборудованию. 

6.1 Параметры плавких предохранителей 

 ОПАСНОСТЬ – НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ предохранители на ТТ поскольку 
размыкание их контура может вызвать появление смертельно 
опасного напряжения. 

6.2 Класс защиты 

IEC 60255-27: 2005 Класс I (если иное не указано в документации 
EN 60255-27: 2005 к оборудованию). Это оборудование требует 

подключения защитного провода (земля) для 
обеспечения безопасности пользователей. 

6.3 Категория перенапряжений 

IEC 60255-27: 2005 Категория перенапряжений III (Категория 
перенапряжений III): 

EN 60255-27: 2005 Уровень распределительных сетей, 
стационарное оборудование. 

 Оборудование этой категории прошло 
квалификационные тесты при пиковом значении 
5 кВ, 1,2/50 мкс, 500 Ом, 0,5 Дж, между всеми 
контурами источника питания и землей, а также 
между независимыми контурами. 

6.4 Защита окружающей среды 

Это оборудование предназначено только для установки и эксплуатации внутри 
помещений. При необходимости использования оборудования вне помещения его 
необходимо поместить в специальный шкаф который позволит ему соответствовать 
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стандарту IEC 60529 с классификацией степени защиты IP54 (защита от пыли и 
водяных брызг). 

Степень загрязнения - 2 Следует соблюдать высотный стандарт  
эксплуатации - до 2000 м. 

IEC 60255-27:2005 

EN 60255-27: 2005 
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