
 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

Пункт регулирования напряжения (ПРН) на 

напряжение 6 и 10 кВ 
  

 
   

Руководство по эксплуатации  

РЭ 3412-005-80753268-2014  

  



InfoSKE@yandex.ru   (4722)40-28-80                    

2  

  

Оглавление  
  

1. Информация об оборудовании ............................................................................... 3 

1.1. Введение ............................................................................................................. 3 

1.2. Общий вид ОРН .................................................................................................. 4 

1.3. Конструкция ПРН ................................................................................................ 5 

1.3.1. Электрическая схема ОРН ........................................................................... 5 

1.3.3. Индикатор положения ................................................................................ 6 

1.3.4. Указатель уровня масла .............................................................................. 7 

1.3.5. Клапан сброса давления ............................................................................. 8 

1.4. Схемы включения ПРН в трехфазную сеть ...................................................... 8 

1.4.1. Включение ПРН в трехфазную сеть по схеме полного треугольника ..... 8 

1.4.2. Подключение разъединителей .................................................................. 9 

2. Ввод в эксплуатацию ................................................................................................ 9 

2.1. Монтаж ПРН ........................................................................................................ 9 

2.1.1. Подъем однофазных регуляторов напряжения ....................................... 9 

2.1.2. Заземление элементов ПРН ....................................................................... 9 

2.1.3. Проверка перед вводом в эксплуатацию................................................ 10 

2.1.4. Проверка функционирования ОРН и ШУ ................................................ 10 

2.2. Включение ПРН под нагрузку ......................................................................... 11 

2.2.1. Определение нейтрального положения переключателей ступеней ... 11 

2.2.2. Включение разъединителей ..................................................................... 11 

3. Периодическое обслуживание .......................................................................... 12 

4. Приложения ............................................................................................................ 13 

4.1. Электрическая схема ОРН без внутреннего обогрева.................................. 13 

4.2. Электрическая схема ОРН с внутренним обогревом ................................... 15 

 

  

  
  
  
  



InfoSKE@yandex.ru   (4722)40-28-80                    

3  

  

1. Информация об оборудовании  
1.1. Введение  

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления   
с возможностями, принципом работы, конструкцией и правилами эксплуатации Пунктов 
регулирования напряжения (далее ПРН) напряжением 6 и 10 кВ.  

Надежность работы и срок службы ПРН зависят от правильной их эксплуатации, 
поэтому перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим РЭ.  

ПРН предназначен для регулирования напряжения в электрических сетях 6-10 кВ 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.   

ПРН состоит из:  
- Однофазных регуляторов напряжения (ОРН),  
- Низковольтных шкафов контроля и управления с микропроцессорным 

устройством (ШУ),  
- Соединительных кабелей,  
- Ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН),  
- Разъединителей (опция),   
- Монтажного  комплекта для установки элементов ПРН (опция),  

Однофазный регулятор напряжения ОРН представляет собой однофазный 
масляный регулятор (автотрансформатор) наружной установки, имеющий общую и 
последовательную обмотку. Последовательная обмотка имеет 32 ступени для 
регулирования напряжения в пределах ± 10%. Регулирование осуществляет 
переключатель ответвлений. В составе ПРН может быть два или три ОРН.  

Конструктивное исполнение съемной крышки бака позволяет легко осуществлять 
осмотр и техническое обслуживание активной части ОРН.  

На паспортной табличке ПРН отображается схема силовых и измерительных цепей.  
ПРН применяются для работы в сетях на класс напряжения 6 и 10 кВ и частотой 50 Гц. 
Основные параметры ПРН приведены  в таблице 1  

Таблица 1. Основные технические параметры ПРН   

Тип  Номиналь ный 
ток,  
А  

Номинальное 
напряжение, 

кВ  

Диапазон 
регулирова

ния  

Расчетная 
масса  

ОРН, кг  

Расчетный 
объем 

масла, л  

Потери 
холостого 
хода, Вт  

ПРН-6(10)-100 У1  100  6, 10  

±15 %  

840  288  320  

ПРН-6(10)-200 У1  200  6, 10  1250  378  660  

ПРН-6(10)-300 У1  300  6, 10  1570  450  770  

ПРН-6(10)-400 У1  400  6, 10  1870  615  900  

ПРН-6(10)-500 У1  500  6, 10  2170  690  1020  

  
ПРН способен выдерживать воздействие тока короткого замыкания равного 25 

кратному значению номинального тока. Продолжительность короткого замыкания в 
линии не более 2 секунд.   
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   1.2. Общий вид ОРН 

  
Общий вид ОРН с ШУ приведен на рисунке 1.  

  
Рисунок 1.  
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1.3. Конструкция ПРН  

1.3.1. Электрическая схема ОРН  
Схема электрических соединений в баке ОРН представлена на рис 2  

  
   

S – ввод (бушинг)  со стороны источника 
L – ввод (бушинг) со стороны   нагрузки 
SL – общий ввод (бушинг) 
ТТ – внутренний трансформатор тока 
ТН – трансформатор напряжения (измерительная обмотка ОРН) 
EB, DA – обозначение обмоток выравнивающего реактора 
КМ – обозначение последовательной обмотки 
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 1.3.2. Расположение и обозначение бушингов на крышке ОРН  

 

 

Обозначение  Пояснение  

И  источник  

Н  нагрузка  

ИН  общий  
 

 Рис. 2  
 

  
Бушинг И и бушинг Н подключаются в разрыв одной и той же фазы, бушинг ИН 
подключается к другой фазе. Более подробную информацию см. в разделе «Схемы 
выключения ПРН в трехфазную сеть».  

1.3.3. Индикатор положения  
Индикатор положения располагается на распределительной коробке на крышке 

ОРН и непосредственно подключается к механизму переключателя ступеней при 
помощи гибкого вала, проходящего сквозь распределительную коробку и плату.  

Лицевая часть индикатора проградуирована на шаги от 1 до 16 в каждую сторону 
от 0. Скользящие стрелки обозначают максимальное и минимальное положения, 
которые могут достигаться при повышении или понижении.   

При прямом питании главная стрелка указателя положения будет отклоняться 
вправо от нейтрального положения, когда ПРН увеличивает напряжение, и влево от 
нейтрального положения, когда ПРН уменьшает напряжение. При обратном питании 
главная стрелка указателя положения будет отклоняться влево от нейтрального 
положения, когда ПРН увеличивает напряжение, и вправо от нейтрального положения, 
когда ПРН уменьшает напряжение.  

Функция ограничения повышения/понижения напряжения позволяет увеличивать 
максимальный ток, снижая пределы регулирования. Это осуществляется установкой 
ограничивающих переключателей в индикаторе положения, чтобы предотвратить 
изменение напряжения больше установленных пределов в ходе операций повышения 
или понижения. Ограничивающие переключатели проградуированы в процентах от 
регулирования, и могут настраиваться на величины 5, 6 ¼, 7 ½, 8 ¾ и 10% от 
регулирования. Значения возможных токов нагрузки при уменьшенных пределах 
регулирования представлены в паспортной табличке, расположенной на баке ОРН.   

  Внешний вид индикатора положения представлен на рис. 3  

И   
Н   

И Н   
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Рис. 3  

1.3.4. Указатель уровня масла  
Маслоуказатель предназначен для визуального контроля уровня масла в баке 

ОРН. Маслоуказатель имеет две метки «min» и «25С». Метка «min»  соответствует 
примерно температуре -25 град С. В период эксплуатации ПРН необходимо следить, 
чтобы уровень масла не опускался ниже минимального уровня. Метка «25С» не 
является точным показателем значения температуры масла и служит только для 
ориентировочной оценки Внешний вид маслоуказателя представлен на рис. 4  

  

 

 

1. Алюминиевый корпус 
2. Прокладка 
3. Закаленное стекло  

 

Рис. 4  
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1.3.5. Клапан сброса давления  
Клапан сброса давления предотвращает возникновение избыточного давления в 

баке ОРН с целью недопущения разрушения бака.. Давление срабатывания 
предохранительного клапана-69 кПа.   

С учетом того, что давление воздуха в баке в нормально режиме может быть 
меньше атмосферного, клапан также используется для выравнивания давления при 
оттягивании внешнего кольца клапана. Это необходимо, например, при взятии пробы 
масла. При этом в бак попадает воздух снаружи. Эту операцию не рекомендуется 
производить при высокой влажности в атмосфере. Внешний вид клапана представлен 
на рис. 5.  

  
Рис. 5   

1.4. Схемы включения ПРН в трехфазную сеть   

1.4.1. Включение ПРН в трехфазную сеть по схеме полного треугольника.   
При включении ПРН по схеме полного треугольника (используя три ОРН) 

диапазон регулирования напряжения составляет ± 15 % (Рисунок 6).   
При включении ПРН по схеме полного треугольника высоковольтные ввода ИН 

трех ОРН должны подключаться к разным фазам И после разрыва  
 

  
  

Рисунок 6  

ИН   ИН   ИН   

И   И   И   
Н   Н   Н   
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 1.4.2. Подключение разъединителей.   

Схема подключения разъединителей представлена на рис. 7.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАМЫКАТЬ ОБХОДНОЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 

ДОПУСТИМО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАЖДЫЙ ОРН НАХОДИТСЯ  
В НУЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
  

  
  

Последовательный разъединитель  
  

  
 
 
 

Рис. 7  
     
2. Ввод в эксплуатацию  
2.1. Монтаж ПРН  

Монтаж ПРН с номинальным током до 200 А включительно производится на 
опоры ЛЭП с помощью монтажных деталей, входящих в комплект поставки. ПРН на токи 
300, 400 и 500 А могут устанавливаться на фундаменте или на металлоконструкции 
между опорами и пасынками. 

2.1.1. Подъем однофазных регуляторов напряжения.   
Подъем ОРН производится только за грузоподъемные крюки на баке 

трансформатора (рис. 1). Подъем ОРН осуществляется краном с применением строп. 
Угол между стропами не должен превышать 60о (рис. 8).  

 

 
 
 
 

                              Рис. 8  
2.1.2. Заземление элементов ПРН.   

Внешний контур заземления ПРН выполняется в соответствии с требованиями 
ПУЭ. Заземлению подлежат: ОРН, ШУ, а также другие металлические части, которые 
могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.  

Присоединения заземляющего проводника к корпусу ОРН производится с 
помощью болта М12 (см. рис. 1), к корпусу ШУ – с помощью болта М10.  

  

ВНИМАНИЕ: Грузоподъемные проушины на 
крышке бака предназначены только для подъема 

активной части. Подъем всего ОРН за проушины на 
крышке бака может привести к повреждению бака  
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2.1.3. Проверка перед вводом в эксплуатацию.   
Перед монтажом элементов ПРН необходимо выполнить следующие проверки:  

1. Проверить уровень масла по визуальному индикатору уровня масла.   
2. Осмотреть ОПН последовательной обмотки на наличие видимых повреждений. 

При обнаружении повреждений необходимо заменить ОПН на аналогичный.  
3. Проверить фарфоровые корпуса бушингов на наличие сколов и трещин.   
4. Проверить изоляционные свойства масла. Диэлектрическая прочность должна 

быть не ниже 26 кВ.  
5. Измерить мегомметром сопротивление изоляции бушингов относительно земли. 

Значение сопротивления должно быть не менее 700 мегаом.  
6. Провести испытания повышенным напряжением в течение 1 мин.  

  

Рабочее напряжение ПРН, кВ  Испытательное напряжение, кВ  

6  22  

10  31,5  

  

 2.1.4. Проверка функционирования ОРН и ШУ.   
Для проверки функционирования ОРН и ШУ необходимо выполнить следующие 
действия:  

1. Подключить к контактам внешнего источника «Внеш. источник» питание ~120В 50 
Гц. Земля источника должна подключаться к заземлительному контакту (черный) 
ШУ.  

2. Установить переключатель питания в положение питания от внешнего источника 
(External).  

3. Убедиться, что ШУ работает в ручном режиме. Это подтверждается надписью на 
дисплее «Руч» (Рис. 10). В противном случае необходимо нажать копку AUTO.   

4. После этого с помощью кнопки «Повыш» перевести переключение в 16 ступень.  5. 
После этого с помощью кнопки «Пониж» перевести переключение в -16 ступень.  

6. Перевести ШУ в режим автоматического управления, нажав кнопку «Авто».  
7. Настроить источник переменного напряжения так, чтобы приложенное 

напряжение примерно на 5 вольт ниже уставки1. По истечении времени задержки 
ШУ подаст команду повышения. Дать переключателю контактов осуществить 
переключение до ступени +16.  

8. После этого перевести переключатель в нулевое положение, нажав кнопку «Авт. 
возвр в 0» 2 раза, при этом после 1-го нажатия на экране появится запрос на 
подтверждения команды.  

9. Установить переключатель управления  в положение Off (выкл.).   
  

                                                   
1 Если отсутствует возможность регулирования напряжения внешнего источника, следует увеличить 
установленное напряжение на 5 В относительно напряжения внешнего источника. После завершения 
проверки функционирования ШУ все уставки необходимо привести к начальным значениям.  
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2.2. Включение ПРН под нагрузку  

2.2.1. Определение нейтрального положения переключателей ступеней.   
Включение ПРН под нагрузку возможно осуществлять только при условии, что 

переключатели ступеней каждого ОРН находятся в нейтральном положении. При этом 
главная стрелка индикатора положения должна указывать на «0», а при подключении 
источника внешнего питания должен гореть красный световой индикатор нейтрального 
положения на передней панели ШУ. При несоблюдении одного из условий, 
производить включение ПРН под нагрузку запрещается, поскольку при этом может 
произойти короткое замыкание последовательной обмотки ОРН.  

2.2.2. Включение разъединителей.   
Операцию с разъединителями при включении ПРН под нагрузку следует 

производить в следующем порядке:  
1) Убедиться, что переключатель ступеней каждого ОРН находится в 

нейтральном положении (см. раздел 2.3.1. Определение нейтрального 
положения).  

2) Замкнуть последовательные разъединители 1 и 2 (см. рис. 7).  
3) Разомкнуть обходной разъединитель  
После замыкания обходного разъединителя следует установить плавкие 

предохранители двигательной цепи в каждый ШУ, перевести переключатели питания в 
положение «on» (включено).   

После проверки введенной конфигурации подключения следует перевести 
переключатель режима работы ШУ в положение Авт (автоматический режим).  
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3. Периодическое обслуживание  
  
Объем и периодичность обслуживания элементов ПРН представлены в Таблице  
   

№  
п/п  

Составная 
часть ОРН  

Периодичность  Объем операций  

1.   ШУ  1 раз в год  Проверка переключения в ручном 
режиме: необходимо произвести 
переключение до максимальной и 
минимальной ступеней.    

2.   ШУ  1 раз в год  Проверка коэффициента трансформации 
(опорного напряжения). Для проверки не 
обходимо обнулить уставку по 
компенсации активного и реактивного 
сопротивления, выставить. Диапазон 
чувствительности также необходимо 
установить значением 1 В. Проверка 
отображаемого напряжения 
осуществляется подключением  
вольтметра к клеммам ШУ  

3.   ШУ  1 раз в год  Проверка выдержки времени. Проверка 
фактического времени регулирования 
после изменения напряжения  

4.   Проходные 
изоляторы  

1 раз в год  Проверка отсутствия внешних 
повреждений, сколов, загрязнений  

5.   ОПН  1 раз в год  Проверка отсутствия внешних 
повреждений  

6.   Индикатор 
положения  

1 раз в год  Проверка отсутствия внешних 
повреждений, проверка правильности 
показаний (совместно с ШУ)  

7.   Проба масла  1 раз в год или  
50000 
переключений  

Проверка изоляционных свойств 
(диэлектрическая прочность должны быть 
не менее 26 кВ)  
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4. Приложения  
4.1. Электрическая схема ОРН без внутреннего обогрева  
  
Схема электрических соединений внутри бака ОРН и распределительной коробки  
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Схема распайки кабеля между распределительной коробкой и шкафом управления  
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4.2. Электрическая схема ОРН с внутренним обогревом  
  
Схема электрических соединений внутри бака ОРН и распределительной коробки  
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Схема распайки кабеля между распределительной коробкой и шкафом управления  
  

  
  
  


