ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТРЁХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
«МИРТЕК-135-РУ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
МИРТ.411152.136 ИМ (v1.4)

Содержание:
I. Подготовка комплекта прибора к монтажу.
II. Установка блоков прибора на фазные провода высоковольтной линии.
III. Проверка работоспособности прибора.
I. Подготовка комплекта прибора к монтажу.
Для подготовки прибора к монтажу необходимо:
- убедиться в целостности упаковки
- вскрыть упаковку
- изучить руководство по эксплуатации в части комплектности и характеристик, а также настоящую инструкцию
- проверить наличие пломб и отсутствие их повреждений
- проверить комплектность прибора
- убедиться в отсутствии видимых механических повреждений прибора и
входящих в комплект частей
При обнаружении внешних дефектов ВПУ, использование прибора и любые подключения – недопустимы. В этом случае, а также при обнаружении несоответствия комплектации ВПУ, указанной в формуляре и руководстве по эксплуатации или договору поставки, изделие должно быть возвращено продавцу для последующей передачи на завод-изготовитель.
Для фиксации блоков прибора на высоковольтном проводе конструкцией
предусмотрены сменные клинья:
- №1 для кабеля диаметром от 8 мм до 12 мм;
- №2 для кабеля диаметром от 12 мм до 16 мм.
Если установленные в блоках прибора клинья не соответствуют диаметру
провода линии, то их необходимо заменить.

Таблица 1. Справочная таблица.
Максимально допуСечение провода ВЛ

Наружный диаметр

стимый ток при

для установки

провода

прокладке на воз-

Номер клина

духе
Самонесущий изолированный провод
СИП-3 35

12 мм

160 А

Клин №1или №2

СИП-3 50

13 мм

195 А

Клин №2

СИП-3 70

15 мм

240 А

Клин №2

СИП-3 95

16 мм

300 А

Клин №2

Неизолированный алюминиево-стальной провод
АС 35/6,2

8,4 мм

172 А

Клин №1

АС 50/8,0

9,6 мм

210 А

Клин №1

АС 70/11

11,4 мм

265 А

Клин №1

АС 95/16

13,5 мм

330 А

Клин №2

ВНИМАНИЕ!!! Все клинья, установленные в блоках прибора, должны быть под
одним номером. Рекомендуется данные действия выполнить до выезда на объект.
Для замены клиньев в каждом блоке, необходимо выполнить следующие
действия:
1. Вывинтить винт пломбировочный М6 отверткой PH2, и винты стяжные
М4 (2 шт.) отверткой HEX 3 (H3).
Винт пломбировочный М6

Винт стяжной М4

2. Раскрыть блок прибора. Вывинтить потайные винты М4 (4 шт.), на
вставках А и В (по 2 шт.).

3. Снять вставки А и В (по 2 шт.).
Винт потайной М4

Вставка В

Вставка А

4. Снять заменяемые клинья (2 шт.).

Клин

5. Установить необходимые клинья (2 шт.).
6. Установить вставки А и В (по 2 шт.).
7. Завинтить потайные винты М4 (4 шт.), на вставках А и В (по 2 шт.).
8. Не затягивая, завинтить винт пломбировочный М6 и винты стяжные М4.

II. Установка блоков прибора на фазные провода высоковольтной линии.
Установка, монтаж и подключение блоков прибора должны производиться
квалифицированным персоналом с соответствующей группой допуска с соблюдением всех требований электробезопасности и техники безопасности.
Для монтажа прибора на ВЛ необходимо выполнить следующие последовательные действия:
1. Установить блок соединительный на провод фазы «В», соблюдая направление электрического тока от генератора к нагрузке. На блоках прибора направление тока обозначено стрелками на сферической части корпуса и на вставках А и В.
Для этого выкрутить винт пломбировочный М6 отверткой PH 2, винты стяжные
М4 отверткой HEX 3. Раскрыть блок прибора. Сдвинуть оба клина в крайнее положение, соответствующее максимальному диаметру провода.

Клинья сдвинуты до
упора влево (противоположно направлению
стрелок)

Закрыть блок, обеспечивая соосность провода ВЛ и канавок клиньев.

Закрытие блока при монтаже на фазном проводе ВЛ

Затянуть винт пломбировочный М6 отверткой PH 2, винты стяжные М4 отверткой HEX 3, обеспечив плотное смыкание частей блока; дотянуть винты стяжные на 0,5…1 оборот. Потянуть с усилием блок вдоль провода ВЛ, по направлению, противоположному стрелкам на корпусе, придерживая клинья на проводе,
тем самым заклинивая его на проводе.
Одним из признаков правильной установки на линии является отсутствие
видимого зазора между сомкнутыми частями блока, а также надежное закрепление на проводе ВЛ не позволяющее вращаться ВПУ относительно провода вокруг
его оси.
Отсутствие зазора между
плотно сомкнутыми частями блока

Наличие зазора между частями блока. НЕВЕРНО

Отсутствие зазора между
частями блока. ВЕРНО

Заклинивание блока на
фазном проводе ВЛ

Зафиксировать клинья, затянув фиксирующий винт М6 отверткой HEX 3
до упора в клин и дотянуть еще на 0,5 оборота.
Винт расположен под невыпадающей заглушкой.

Винт фиксирующий
под невыпадающей
заглушкой

2. Монтаж сжимов для блока соединительного. В комплект поставки прибора входят сжимы CT70 BK – 4 шт. – для СИП; сжимы CTN70 BK – 4 шт. для неизолированного провода.
В зависимости от типа силового провода выбрать из комплекта сжимы (2
шт).
Установить сжимы на силовой провод и на провода напряжения блока прибора (не снимая изоляцию). Выдержать расстояние от конца провода до сжима 1012 мм или до упора в защитный колпачок. Стяжной болт сжима затянуть стандартным гаечным ключом или торцевой головкой S13. Затягивать равномерно без

рывков до срыва срывной головки болта. В момент срыва головки происходит
прокалывание изоляции и достигается достаточное для надежного электрического
и механического соединения усилие зажима проводов. Повторное использование
прокалывающих зажимов не допускается.

3. Выполнить установку на фазные провода (А и С) ВЛ блоков измерительных БИ 1 и БИ 2 соответственно. Для этого выполнить действия, описанные для
соединительного блока в п. 1 данного раздела.

4. Выполнить монтаж сжимов для блоков измерительных. Для каждого
блока взять по одному сжиму. Выполнить монтаж аналогично п.2 Данного раздела.
При монтаже блоков обеспечить свободное провисание соединительных
проводов, не допуская перекручивания, образования петель и узлов.

III. Проверка работоспособности прибора.
Правильно смонтированный и подключенный прибор индицирует свою работоспособность при помощи светодиода, находящегося на блоке измерительном
БИ 1 (фаза А). Количество импульсов соответствует нанесенной под светодиодом
маркировке.

Светодиод

