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Интегрированная трехфазная система для постоянной индикации
напряжения со встроенным реле СРI VI-ЗР/R 10-52(или 3-7,2 кВ)
Общая характеристика:
Система индикации напряжения
состоит из блока индикатора типа
СРI VI-ЗР, выходного релейного
блока,
набора
экранированных
коаксиальных
присоединительных
кабелей
и
электродов
связи.
Электроды
связи
соединяются
кабелем с блоком индикатора. На
рисунке справа изображен один
емкостной
изолятор,
блок
индикатора и кабель.

Основные характеристики:
Индикатор напряжение индицирует наличие или отсутствие рабочего напряжения всех трех фаз.
Наличие рабочего напряжения сигнализируется миганием красных светодиодов на лицевой
панели индикатора. Данное устройство предназначено рабочего напряжения в диапазоне от 10 кВ
до 52 или 3 - 7,2 кВ/50-60 Гц, прежде всего для электрических систем распределения. Индикатор
изготовлен согласно требованиям международной нормы IЕС 61243-5 (1997), или же DIN VDE
0682 часть 415 совместно с электродами заказчика или с емкостными опорными изоляторами.
Предназначено для внутреннего использования в обычной среде.

Преимущества:
• Устройство не требует внешнего источника питание. Оно осуществляется

непосредственно от емкостных изоляторов, установленных в каждой фазе системы;
• Не требует никакого ухода;
• Устойчиво к перенапряжениям и токам в аварийных режимах;
• Простота установки, в том числе подключение кабеля, с помощью «fast-on»;
• Встроенные разъемы для определения последовательности чередования фаз;
• Безопасное напряжение на встроенных контактных гильзах границы;
• Максимальный рабочий ток до 2,5 мА (начало индикации);
• У системы нет проблем с неподвергающимися контролю сквозными токами и неправильная

индикация по этой причине исключена;
• Предотвращает ложную индикацию;
• Простой контроль индикатора с помощью внешнего тестера CPI-TA/52 или 7,2 кВ.
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Выходной релейный блок
• Электронный блок, питается от вторичных цепей распределительного устройства и встроен
в одном щите вышеуказанным индикатором;
• Предоставляет информацию о производственной не симметрии напряжения (обрыв хотя бы
одной из фаз) или о полном отсутствии напряжения. Эта информация далее передается с
помощью пары релейных контактов ReA и ReB (переключающегося типа);
• Максимальная нагрузка контактов: AC 250В/5А (нагрузка активная); DC класс 2 по IЕС
60694 (индуктивная нагрузка);
• Выходное реле включается по нижеуказанной таблице - две системы включения;
• Не симметрия напряжения: для включения контактов реле должны присутствовать все
фазовые напряжения;
• Состояние без напряжения: присутствие любого фазового напряжения выключает контакты
реле;
• Питание электронного блока осуществляется: AC (115 и 230В/50-60Гц) и DC (48, 60, 110 и
220В);
• Релейный блок оснащен индикацией напряжения питания. Она осуществляется зеленым
светодиодом на передней панели блока;
• Схемы электронного блока с источником и выходным реле электрически отделены;
• Простой монтаж, как и в случае СРI VI-ЗР.;
• Контроль функций осуществляется с помощью тестирующего адаптера СРI ТА;
• Благоприятная цена по сравнению с аналогичным решением и экономия места в
распределителях.

Логика работы выходного релейного блока
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Технические данные индикатора
Тип
Номинальная частота
Максимальная потребляемая мощность

CPI VI-3P / R/10 – 52 кВ (или 3 – 7,2 кВ)
50 – 60 Гц
При DC= U питания* 15 мА
При AC ≈ 1,2В*A

Максимальная нагрузка контактов

AC 250 В/5А (нагрузка активная)
DC класс 2 по IEC 60694 (индуктивная нагрузка)

Емкостная связь датчиков «Куваг»

20 – 15 – 10 pF (12-24-36 кВ)

Емкость электродов связи заказчика (pF)

26 – 7,25 pF (в диапозоне 10 – 52 кВ)
41,5 – 31,5 pF (в диапозоне 3 – 7,2 кВ)

U0 < 10 % Un
U0 > = 45 % Un
Максимальное напряжение на индикаторе
Степень охраны
Производственная температура
Размеры (ширина х высота х глубина)
Вес

Не сигнализирует наличие напряжения
Сигнализирует напряжение
До 50 В АС
IР42 (или же IР54 по требованию)
- 25°C + 55 °C
96 х 48 х 170 мм
450 г (без закрепительных винтов)

3-фазный комплект содержит
• 3 шт. опорных изоляторов со встроенным емкостным датчиком, в соответствии с выбранным
номинальным напряжением или соответствующей электроды связи заказчика.
• 3 шт. присоединительных хомутов из латуни М6 для изоляторов фирмы «Куваг», или же М5
для других электродов заказчика,
• 3 шт. коаксиальных кабелей с присоединительными разъемами „fast-on“ 4,8 мм (фазное
напряжение) + 1 шт. заземляющий проводник длиной 30см. с наконечником М6.
Коаксиальный кабель заземлен на стране индикатора с помощью разъемов „fast-on“. Длина
кабеля по требованию заказчика (1м – 10 м)
• 1 шт блок индикации напряжения со встроенным реле типа CPI VI-3P/R/10-52 кВ или 3 -7,2 кВ.
Заказывая, необходимо указать требуемую систему включения – „не симметрия напряжения“
или „состояние без напряжения“.
• Руководство по сборке
Примечание
Тестирующий адаптер для испытания в производственных условиях индикатора (CPI-ТА / 10-52
кВ или CPI-ТА / 3-7,2 кВ), специальный источник испытания (TPS, питание 230 В/50Гц, для
контроля функции при отключенной сети ВН с приводами, оснащенными однополюсной
штепсельной вилкой диаметром 4 мм , а также прибор определения последовательности фаз не
являются содержанием стандартного комплекта, поэтому необходимо их заказать в случае
необходимости отдельно. По требованию также можно вышеуказанное оборудование поставить в
практичных защитных пластиковых боксах.
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Присоединительные зажимы и схема подключения
расположенные на обратной стороне прибора):

(типовые

щитки,

Ряд разъемов „fast-on“ для подключения электродов связи
Примечание
• Пары контактов (выводы № 2-3 и 4-6, раздвижной тип) можно в случае необходимости
использовать для реверсивного применения.
• В случае необходимости после консультации с производителем можно приспособить
электронную единицу к другой, неуказанной выше величины вспомогательного напряжения,
например, в диапазоне 12 – 48 В DC. Однако происходит потеря универсальности, т.е.
исключения вспомогательного напряжения, указанного в абзаце Выходной релейный блок.
• После консультации с производителем можно также осуществить другую коммутационную
матрицу выходного реле в соответствии с требованиями заказчика.
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