
1. Комплект лабораторного оборудования «Электроэнергетика - 

Распределительные устройства электрических станций и подстанций» 

(исполнение стендовое, ручная версия) ЭЛБ-241.127.01 – 1шт. 

  

Назначение 

Комплект лабораторного оборудования «Электроэнергетика – Распределительные 

устройства электрических станций и подстанций» предназначен для проведения 

лабораторно-практических занятий в высших и средних профессиональных образовательных 

учреждениях, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков. 

Комплект выполнен согласно ТУ 32.99.53–001–09519063–2019 и имеет соответствующий 

сертификат производителя ГОСТ Р и сертификат качества ИСО 9001-2015 на данный вид 

продукции. 

 

Технические характеристики 

Потребляемая мощность, В·А 100 

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с  

защитным проводниками, напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Габаритные размеры, мм 

     длина (по фронту) 

     ширина (ортогонально фронту) 

     высота 

1000 

250 

800 

 

Технические требования 

Комплект лабораторного оборудования «Электроэнергетика - Распределительные 

устройства электрических станций и подстанций» выполнен в стендовом исполнении: 

моноблок установлен на собственном лабораторном столе. 

 

Комплектность 

1. Моноблок «Электроэнергетика - Распределительные устройства 

электрических станций и подстанций» - 1 шт. 

Моноблок «Электроэнергетика - Распределительные устройства электрических 

станций и подстанций» предназначен для проведения лабораторно-практических работ. 

Технические требования 

Моноблок имеет основание, выполненное из металлического профиля. Боковые 

панели моноблока выполнены из пластика.  

 

1.1 Модуль «Питание» – 1 шт. 

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты 

от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений 

питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.  

Технические требования 

Модуль питания оснащен плавким предохранителем, клавишным переключателем 

включения и светодиодной индикацией, сигнализирующей о наличии напряжения в 

питающей сети. 

 



1.2 Компоненты электрической подстанции 

Компоненты электрической подстанции представляют собой основные 

функциональные узлы электрической подстанции, такие как вводные выключатели, 

разъединители, трансформаторы, секционные выключатели, отделите и 

короткозамыкатели. 

Технические требования 

Вся коммутация осуществляется на безопасном напряжении 12В, посредством 

разъемов диаметром 2мм. 

 

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

2.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и 

сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

 

2.2 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также 

гарантийные обязательства. 

 

2.3 Комплект технической документации – 1 шт. 

2.3.1 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов. 

 

2.3.2 Техническое описание оборудование – 1 шт. 

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик 

стенда. 

 

2.3.3 Руководство по выполнению базовых экспериментов. 

Руководство включает в себя краткие теоретические сведения, а также подробный 

порядок выполнения лабораторных работ: 

 

1. Электрические схемы распределительных устройств. 

1.1. Сборка электрических схем распределительных устройств с одной системой 

сборных шин. 

1.1.1. Схема распределительного устройства с одной несекционированной системой 

сборных шин. 

1.1.2. Схема распределительного устройства с одной секционированной системой шин. 

1.1.3. Схема распределительного устройства с одной секционированной выключателем 

и обходной системами сборных шин. 

1.2. Сборка электрических схем распределительных устройств с двумя системами 

сборных шин. 

1.2.1. Схема распределительного устройства с двумя системами сборных шин с 

шиносоединительным выключателем. 

1.2.2. Схема распределительного устройства с двумя секционированными системами 

сборных шин с двумя шиносоединительными (Q1, Q2) и двумя секционными (Q3, Q4) 

выключателями. 



1.2.3. Схема распределительного устройства с двумя системами шин и обходной с 

шиносоединительным и обходным выключателями. 

1.2.4. Схема распределительного устройства с двумя системами шин и обходной с 

двумя шиносоединительными и двумя обходными выключателями. 

1.3. Сборка электрических схем распределительных устройств кольцевого типа. 

1.3.1. Схема распределительного устройства «треугольник». 

1.3.2. Схема распределительного устройства «четырехугольник». 

1.3.3. Схема распределительного устройства «шестиугольник». 

1.3.4. Схема распределительного устройства «трансформатор-шины с полуторным 

присоединением линий». 

1.3.5. Схема распределительного устройства «полуторная» («три вторых»). 

1.4. Сборка упрощенных схем распределительных устройств. 

1.4.1. Схема распределительного устройства «блок линия-трансформатор». 

1.4.2. Схема распределительного устройства «мостик с выключателем в перемычке и 

отделителями в цепях трансформаторов». 

1.4.3. Схема распределительного устройства «мостик с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий». 

1.4.4. Схема распределительного устройства «мостик с выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов». 

1.4.5. Схема распределительного устройства «заход - выход». 

 

2. Оперативные переключения в распределительных устройствах.  

2.1. Переключения при включении и отключении присоединений. 

2.1.1. Включение и отключение линии электропередачи. 

2.2. Переключения при переводе присоединений с одной системы шин на другую. 

2.2.1. Перевод всех присоединений с рабочей системы шин на резервную с помощью 

шиносоединительного выключателя. 

2.2.2. Перевод всех присоединений с рабочей системы шин на резервную при 

отсутствии шиносоединительного выключателя. 

2.2.3. Перевод всех присоединений с одной системы шин на другую с помощью 

шиносоединительного выключателя при фиксированном распределении 

присоединений по системам. 

2.3. Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после 

ремонта. 

2.3.1. Вывод в ремонт системы шин, находящейся в состоянии резерва, при 

отключенном шиносоединительном выключателе и ввод ее в работу после ремонта. 

2.4. Переключения при выводе в ремонт выключателя и при вводе его в работу после 

ремонта. 

2.4.1. Вывод в ремонт выключателя присоединения путем замены его обходным 

выключателем и ввод его в работу после ремонта. 
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