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Реклоузер ‒ это многофункциональное наружное коммутирующее устройство, анализирующее
состояние электрической сети и выполняющее автоматическое отключение линий при возникновении
на них аварийных ситуаций, автоматическое повторное включение этих линии и, при необходимости,
подключение резервного источника питания потребителей.

1. Уст ройст во реклоузера

Конструктивно реклоузер состоит  из следующих элементов (рисунок 1):

· высоковольтного коммутационного модуля (ВМ);

· низковольтного шкафа управления (ШУ);

· соединительного кабеля;

· монтажного комплекта.

Высоковольтный коммутационный модуль (ВМ) является коммутационным аппаратом, основу
которого составляет  вакуумный выключатель [1].

Для получения информации о режимах работы воздушной линии используются трансформаторы
тока. Для осуществления некоторых функций необходимо использовать также трансформаторы
напряжения. Для обеспечения работы низковольтного модуля ‒ шкафа управления ‒
в высоковольтном модуле устанавливается трансформатор собственных нужд (ТСН).

Управление ВМ осуществляется от  шкафа управления (ШУ) с установленными внутри блоком
релейной защиты и автоматики, блоком бесперебойного питания, блоком управления, выполняющие
функции защиты, управления и противоаварийной автоматики [1].

Использование в ШУ современной микропроцессорной элементной базы обеспечивает  высокую
точность измерений и постоянство характеристик, что позволяет  существенно повысить
чувствительность и быстродействие защит.

Конструкция реклоузера предусматривает  крепление его основных элементов на опорах ВЛ
(деревянных или бетонных). С этой целью поставляются специальные монтажные комплекты.
ШУ соединяется с ВМ с помощью соединительного кабеля [3].

а)
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б)

Рисунок 1 (а, б) — Устройство реклоузера.

2 . Технические возможност и по улучшению работ ы и долговечност и высоковольт ного
коммут ационного модуля

Для улучшения работы коммутационного модуля сочетают в себе комбинацию твердой
и воздушной изоляции токоведущих частей. Вакуумный выключатель в твердой изоляции
размещается внутри герметичного металлического защитного корпуса. Такая конструкция позволяет
значительно сократить массогабаритные показатели модуля, исключить возможность возникновения
внутреннего перекрытия изоляции токоведущих частей, а также разместить в составе модуля
встроенную систему измерения токов и напряжения [2].

Современные вакуумные выключатели лучше и надежнее изготавливать с наличием твердой
изоляции и меньшим межполюсным расстоянием, что обеспечивает  значительный запас
по электрической прочности изоляции реклоузера в целом.
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Если расположение высоковольтных вводов коммутационного модуля выполнено в одной
плоскости с некоторым разнесением по окружности,тем самым обеспечивается удобство подключения
реклоузера к проводам воздушной линии электропередачи.

В современных коммутационных модулях используются встроенные в высоковольтные вводы
комбинированные датчики тока и напряжения (КДТН), состоящие из датчика тока (катушка
Роговского) и датчика напряжения (емкостной делитель). Всего в состав коммутационного модуля
входят  6 датчиков напряжения (по 3 с каждой стороны реклоузера), 3 датчика фазных токов
и 1 датчик тока нулевой последовательности [4].

Блок микропроцессорной защиты шкафа управления напрямую определяет  долговечность
воздушных линий. Это объясняется тем, что он менее инерционно реагирует  на аварийные ситуации,
чем блок релейной защиты.

Современные вакуумные реклоузеры имеют надежную систему бесперебойного питания.
Герметичная, необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 26 Ач со сроком службы
10 лет  обеспечивает  надежное питание реклоузера и внешних дополнительных устройств (средств
передачи информации) при потере основного оперативного питания.

Долговечность реклоузеров отчасти определяется высокой вандалозащищенностью ‒
возможность размещения шкафа управления на различной высоте, а также наличие датчика
индикации несанкционированного доступа позволяет  обеспечить более высокий уровень
вандалозащищенности реклоузера.

3. Блок управления

Шкаф управлениявыполнен в виде модульной конструкции (рисунок 2), основными элементами
которой являются: панель управления, модуль микропроцессора, блок управления и модуль
бесперебойного питания, размещенные в защитном металлическом корпусе.

Модуль микропроцессора обеспечивает  работу алгоритмов защит и автоматики, управление,
индикацию, ведение и хранение журналов оперативных и аварийных событий и другие функции.

Блок управления предназначен для управления коммутационным модулем. Обеспечивает
преобразование сигналов «включение» и «отключение» в импульсы тока, которые подаются
на катушки электромагнитов коммутационного модуля от  конденсаторов включения и отключения,
входящих в состав модуля управления, осуществляя тем самым операции включения и отключения
реклоузера [1].

Модуль бесперебойного пит ания предназначен для обеспечения надежного питания шкафа
управления и внешней нагрузки от  одного или двух источников внешнего оперативного питания
в нормальном режиме и от  встроенной герметичной необслуживаемой аккумуляторной батареи при
потере оперативного питания.
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Рисунок 2 —Внутреннее устройство шкафа управления.
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