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МЭК 62271-209 (МЭК 60859) 



МЭК 62271-209 (МЭК 60859), Элегазовый ввод сухого 
типа 



Модель внутреннего 

конуса 

(тип A по МЭК 60859) 

Модель внешнего 

конуса 

(тип B по МЭК 60859) 







Элегазовые 
вводы от 72 кВ 
до 245 кВ 



Измерение усилия растяжения кабеля (1600 мм² 420 кВ) 



“Усилие растяжения”во время цикла нагрева 
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Термомеханическое усилие 

 Во время первого цикла нагрева развивается усилие 
растяжения (усилие 5 тонн)  

 Под воздействием высокого усилия растяжения, происходит  
небольшая деформация проводника «распушение проводника», 
что ведет к укорачиванию. 

 Во время периода охлаждения усилие растяжения 
превращается в силу сжатия. 

 После 20-го цикла наступает баланс между усилием 
растяжения и силой сжатия (4 тонны в данном эксперименте) 

 Баланс происходит при зафиксированном проводнике 

 Если проводник зафиксирован для усилия растяжения, но не 
зафиксирован для силы сжатия существует риск движения 
проводника, что может способствовать повреждению арматуры 



Вывод: 
 

 Кабель должен быть 
закреплен внутри муфты 



Расстыковка адаптера возможна с помощью 
вращения изолятора соединительной 
муфты 



Вращение изолятора на 90ºС 



Расстыковка кабеля с элегазовым вводом 



Смазка муфты 



Установка арматуры в ячейки КРУЭ 
3 опции: 

 Опция 2, предварительно собранная арматура 
 Эпоксидный изолятор и силиконовый изолятор (собранные), приемо-
сдаточные испытания на заводе 

 Предварительно собранная арматура, включая удлинительный адаптер, 
поставляется производителю КРУЭ 

 На объекте:разделка и стыковка кабеля 

 Опция 1, эпоксидный изолятор 
 Эпоксидный и силиконовый изолятор (поставляются отдельно), приемо-
сдаточные испытания на заводе 

 Разобранные эпоксидный и силиконовый изолятор  

 Эпоксидный изолятор, включая испытательный адаптер (фланец), 
поставляется производителю КРУЭ 

 На объекте: установка силиконового изолятора, разделка и стыковка кабеля 

 Опция 3, полноценная сборка на объекте 





Опция 1 1. Эпоксидный изолятор с испытательным 
адаптером 



Опция  2. Предварительно собранная арматура с 
удлиненным адаптером 



Поэтапная установка элегазового ввода CFC 

 Установка предварительно изготовленной 
арматуры в ячейки КРУЭ 

 Подготовка концов кабеля 

 Установка медного кожуха и защитного покрытия 

 



Установка соединителя Click-Fit®  



Установка штекера Click-Fit®  



Защитное покрытие установлено 



Арматура в ячейке КРУЭ 


