
 

 

 

 

 

 

Заказчик: Барнаульская теплоцентраль 
Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго»,  

ПНС №2 

Отрасль: Энергетические компании 

Регион: Алтайский край 

Решение: Реконструкция вторичных цепей 
электрооборудования. 

Задачи проекта: 

Реконструкция вторичных цепей 
электрооборудования: замена контрольных 
кабелей и вторичных цепей РУ-6/0,4 кВ. 

Результат: 

Введено в эксплуатацию. 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 



 

 

О заказчике: 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» 
является обособленным подразделением 
Кузбасского открытого акционерного общества 
энергетики и имеет свои структурные 
подразделения. Основной целью деятельности 
филиала является выполнение производственных 
заданий по производству электрической и 
(передаче) тепловой энергии. 

 

Описание решения: 

Выполнен проект реконструкция вторичных цепей 
электрооборудования: замена контрольных 
кабелей и вторичных цепей РУ-6/0,4 кВ. 
В рамках проекта предусмотрено: Ретрофит 
оборудования: замена масляных выключателей 
ВПМ с приводом ПП-67 на вакуумные 
выключатели. Установка вакуумных выключателей 
BB/AST-6-20-1000-УХЛ2 с номинальным током 
Iном=1000 А и током отключения Io ном=20 кА. 
Гарантийный срок эксплуатации таких 
выключателей составляет 5 лет, срок службы – 30 
лет. 
Вакуумные выключатели BB/AST комплектуются 
приводом, c минимальным количеством деталей, 
без шарнирных соединений и дополнительных 
узлов трения. На защелке выключателя применен 
постоянный магнит из редкоземельного сплава 
NdFeB, он отличается повышенной держащей 

силой и стабильностью характеристик, что в 
сочетании с отработанной конструкцией 
магнитопровода исключает вероятность 
несанкционированного отключения. Для 
комплектации использоваться компактные 
вакуумные дугогасительные камеры (КВД), 
которые обеспечивают высокую надежность и 
коммутационный ресурс, экологическую чистоту и 
минимальные эксплуатационные затраты. 
Органы управления, сигнализация, алгоритмы 
задания режимов функционирования 
технологического оборудования полностью 
соответствуют существующему интерфейсу работы 
с оборудованием. Это позволило избежать 
сложного привыкания персонала к новой системе 
работы. 
Для установки вакуумных выключателей BB/AST в 
ячейку КСО-272 предусмотрен комплект адаптации 
для установки производства «Астер Электро». 
 
 

Результат: 

Эффект от внедрения: 

 При минимальной замене оборудования и 
перестройке существующей структуры в 
целом построена энергоэффективная 
система 

 Повышение уровня безопасности 
 Упрощение эксплуатации 

 Сокращение расходов на техобслуживание 
 Сокращения количества ремонтов 

оборудования и времени простоя 
 Повышение надежности системы 

 

Технические характеристики: 

Вакуумные выключатели BB/AST 6 кВ, 
номинальный ток 1000А производства «Астер 
Электро»  

Комплект адаптации для установки в ячейку КСО-
272 производства «Астер Электро»  

Блок управления вакуумным выключателем - 
БУ/AST производства «Астер Электро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
   www.galex.ru  

 

http://www.galex.ru/

