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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации МКЖИ.673824.001РЭ предназначено
для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой установок
конденсаторных нерегулируемых (в дальнейшем именуемых УКЛ(П)), с их основными техническими характеристиками, а также служит руководством по монтажу,
эксплуатации и хранению.
РЭ содержит основные технические данные УКЛ(П), условия их применения,
состав и описание устройства, рекомендации по подготовке к работе, эксплуатации
и техническому обслуживанию.
В дополнение к данному РЭ следует руководствоваться эксплуатационными
документами на комплектующие УКЛ(П) (трансформаторы тока, трансформаторы
напряжения, устройства релейной защиты и автоматики и прочее оборудование).
Внимание!
Эксплуатация УКЛ(П) должна производиться только после ознакомления
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со всеми разделами данного РЭ.
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1 Назначение
1.1 УКЛ(П) предназначены, для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением
6-10 кВ, частоты 50Гц.
1.2 УКЛ(П) предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- интервал температур:
от – 20 ºС до + 40 ºС – исполнение У3;
от – 45 ºС до + 40 ºС – исполнение У1;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 15 ºС;
- высота над уровнем моря не более 1000м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
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1.3 Структура условного обозначения типоисполнения УКЛ(П):

Лист

МКЖИ.673824.001РЭ
Изм Лист

№ докум

Подп

Дата

4

УК Р Л Ф 56 – 6,3 – 450 – 150 – 03 – К – У1
Установка конденсаторная
Регулируемая (не указывается,
если установка нерегулируемая)
Расположение ячейки ввода:
Л – левое;
П – правое.
Фильтровая – с блокирующими
реакторами (не указывается,
если установка не фильтровая)
Наличие разъединителя:
56 – с разъединителем;
57 – без разъединителя.
Номинальное напряжение, кВ

Взам. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

Мощность установки, кВАр
Мощность минимальной регулируемой ступени, кВАр
1 цифра – наличие постоянной
ступени:
0 – нет;
1 – есть.
2 цифра – количество регулируемых ступеней.
Исполнение в контейнере (не
указывается, если установка не
контейнерного исполнения)
Климатическое исполнение и
категория размещения по ГОСТ
15150
1.4 Пример условного обозначения нерегулируемой конденсаторной установки
с левым размещением вводной ячейки, разъединителем на номинальное напряжение

Инв. № подл.

Подп. и дата

6,3 кВ мощностью 450 кВАр климатического исполнения У и категории размещения
1 при его заказе и в записях технической документации другого изделия:
«УКЛ56-6,3-450 У1»
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1.5 Комплектность поставки, конструктивное исполнение, тип РЗА, параметры
трансформаторов тока и напряжения, наличие дополнительных устройств УКЛ(П)
определяется на основании опросного листа.
Внимание!
Возможно изготовление УКЛ(П) по индивидуальным требованиям заказчика.
Дополнительные функции УКЛ(П), такие как освещение, отопление, размещение розеток собственных нужд, а также дополнительные функциональные
параметры, необходимые по условиям работы распределительной электросети,
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оговариваются заказчиком во время размещения заказа.
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2 Технические характеристики
2.1 Основные технические данные УКЛ(П) приведены в таблице 1:

Подп. и дата
Инв. № дубл

А

Ток для выбора кабеля,

14

20

УКЛ(П)-6,3-225

225

21

30

УКЛ(П)-6,3-250

250

23

33

300

28

39

450

42

59

УКЛ(П)-6,3-900

900

83

118

УКЛ(П)-6,3-1350

1350

124

177

УКЛ(П)-6,3-2700

2700

247

354

УКЛ(П)-10,5-150

150

8

11

УКЛ(П)-10,5-300

300

16

22

450

25

36

УКЛ(П)-10,5-900

900

50

71

УКЛ(П)-10,5-1350

1350

75

107

6,3

10,5

УКЛ(П)-10,5-450

Взам. инв. №

А

150

УКЛ(П)-6,3-450

Подп. и дата

Ток номинальный на,

УКЛ(П)-6,3-150

УКЛ(П)-6,3-300

Инв. № подл.

ная, кВА

типономинала

нальное, кВ

Напряжение номи-

Обозначение

Мощность номиналь-

Таблица 1

2.2 Основные блокировки и защиты УКЛ(П):
- механическая блокировка, не допускающая одновременного включение или
отключение головных и заземляющих ножей разъединителя (если он установлен);
Лист
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- блокировка дверей, не допускающая открытия их при поданном напряжении;
- защита от перенапряжений;
- токовые защиты.
2.3 УКЛ(П) допускают длительную работу:
- при повышении действующего значения напряжения, до 1,1 номинального
(продолжительность работы не более 12 ч. в течение каждых 24 ч.);
- при повышении действующего значении тока до 1,3 номинального, получаемого как за счет повышения напряжения, так и за счет высших гармоник, или того и другого вместе, независимо от гармонического состава тока.
Внимание!
В сетях, где ток конденсаторной установки может длительно превышать
1,3 номинального тока за счет высших гармоник, установка должна быть защищена фильтром высших гармоник.
2.4 Отклонение значений ёмкости (мощности) от номинальных не должны преПодп. и дата

вышать 5 % при температуре 15-35 ºС.
2.5 Отношение максимального значения емкости, измеренного между двумя
любыми выводами УКЛ(П), к минимальному не должно превышать 1,05.

Взам. инв. №

Инв. № дубл

2.6 Сопротивление изоляции цепей управления, измерения, сигнализации и
блокировки УКЛ(П), должно быть не менее 1 МОм.
2.7 Изоляция сборного шинопровода УКЛ(П) должна выдерживать испытательное напряжение 24 кВ переменного тока частоты 50 Гц в течении 1 мин.
2.8 Изоляция цепей управления, измерения, сигнализации и блокировки

Подп. и дата

УКЛ(П) должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока частоты
50 Гц равное 0,5 кВ в течении 1 мин.
2.9 Габаритные размеры УКЛ(П) соответствуют приложению А.

Инв. № подл.

2.10 Схема электрическая УКЛ(П) соответствует приложению Б.
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3 Устройство и работа
3.1 УКЛ(П) поставляется в максимальной заводской готовности и состоит из:
- вводной ячейки;
- конденсаторной ячейки (-ек).
Для уменьшения габаритов установки, вводная ячейка может быть совмещена с конденсаторной.
3.2 Все ячейки связаны между собой:
- механически – болтовыми соединениями;
- электрически – силовым шинопроводом и проводами управления, сигнализации и защиты.
Внимание!
УКЛ(П) может поставляться разделённой на отдельные ячейки или блоки
ячеек, для обеспечения удобства транспортировки.
3.3 Все ячейки и шкаф управления закрыты дверями. Двери имеют резиновый
Подп. и дата

уплотнитель для защиты УКЛ(П) от неблагоприятных факторов окружающей среды.
3.4 В вводной ячейке устанавливаются разъединитель, трансформаторы тока,
измерительный трансформатор напряжения, ограничители перенапряжения.

Взам. инв. №

Инв. № дубл

3.5 В конденсаторной ячейке устанавливаются конденсаторы, контакторы, силовые предохранители, токоограничивающие реакторы.
3.6 Соединения выводов конденсаторов с шинами выполняются гибкими перемычками.
3.7 Назначение отдельных элементов электрической аппаратуры:

Подп. и дата

- путевой выключатель «SQ1», механически связанный с дверями установки,
препятствует подаче оперативного напряжения на блокировочный замок «YА2»,
блокирующий главные ножи разъединителя «QS1» (при наличии разъединителя), в

Инв. № подл.

установках без разъединителя блокирует возможность включения головного выЛист
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ключателя;
- путевой выключатель «SQ2» (при наличии разъединителя), механически
связанный с приводом заземляющих ножей разъединителя, препятствует подаче
оперативного напряжения на блокировочный замок «YА1», блокирующий двери
ячейки ввода;
- путевой выключатель «SQ3» (при наличии разъединителя) механически
связанный с приводом основных ножей, блокирует возможность включения головного выключателя, при разомкнутых основных ножах разъединителя. Индикатор
сигнальный «HL1» служат для световой сигнализации о наличии напряжения на установке;
- контроль токов трех фаз установок осуществляется амперметрами «РА1» «РАЗ» или цифровым амперметром, включенными через трансформаторы тока
«ТА1» и «ТА2».
Работа системы вентиляции и отопления при исполнении установки в утепленном контейнере (если при заказе оговорено размещение установки в утепленном
контейнере):
- при превышении температуры внутри контейнера выше 40º С замыкается
Подп. и дата

датчик температуры «SK2» который включается вентилятор «М1». Управление вентилятором возможно осуществлять в ручном режиме, включив автоматический выключатель «SF2».

Взам. инв. №

Инв. № дубл

- при понижении температуры внутри контейнера ниже 5ºС замыкается датчик температуры «SK1» который включает обогревательный элемент ТЭН «ЕК».
Обогревательный элемент так же включается вручную автоматическим выключателем «SF3»;
3.8 Каждый конденсатор имеет встроенные разрядные резисторы, снижающие

Подп. и дата

амплитудное значение напряжения до 75 В за десять минут. Для защиты УКЛ(П) от
токов короткого замыкания, возникающего при пробое конденсаторов, последовательно с ними подключены плавкие предохранители.

Инв. № подл.

3.9 Для защиты УКЛ(П) от коммутационных и грозовых перенапряжений приЛист
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меняются ОПН.
3.10 В УКЛ(П) предусмотрено специальное место для присоединения заземляющего проводника.
3.11 Цепи управления измерения и сигнализации удовлетворяют следующим
требованиям:
- монтаж выполнен проводом сечение которого не допускает перегрузки их
по току;
- концы проводов снабжены бирками с четко нанесенной маркировкой;
- монтаж выполнен так, чтобы обеспечить контроль и легкость замены поврежденного провода.
3.12 Описание работы релейной защиты на цифровом амперметре (если при заказе оговорено наличие защиты):
- при появлении на шинах установки токов, превышающих 1,25 номинального, релейный контакт амперметра через 10 минут переключится, выдавая команду на
отключение головного выключателя, через который подключена установка;
- при появлении токов превышающих 1,5 номинального, команда отключения появится без задержки по времени;
бой другой фазе более чем на 20%, команда отключения появится через 8 сек.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

- если значение тока в одной из фаз, будет отличаться от значения тока в лю-
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4 Требования безопасности
4.1 Эксплуатация УКЛ(П) должна проводиться в полном соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
«Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,
«Правилами устройства электроустановок», обслуживающий персонал должен знать
требования настоящего РЭ.
4.2 К эксплуатации и монтажу УКЛ(П) допускается обученный электротехнический персонал, изучивший данное РЭ, руководства по комплектующим УКЛ(П),
прошедший аттестацию и проверку знаний требований безопасности, имеющий соответствующую группу по электробезопасности.
Запрещается!
- длительная работа конденсаторной установки при напряжении, на
сборных шинах более 1,1 номинального (следует иметь в виду, что при включении установок напряжение в сети повышается);
- прикосновение к токоведущим частям отключенной конденсаторной
Подп. и дата

установки, до проведения контрольного разряда конденсаторов (не ранее, чем
через 3 минуты после отключения установки) специальной разрядной штангой
с диэлектрическими ручками (поставляется по отдельному заказу), независимо

Взам. инв. №

Инв. № дубл

от наличия у конденсаторов разрядных резисторов. Контрольный разряд производится путем поочередного замыкания накоротко всех выводов каждого
конденсатора входящего в состав отключенной конденсаторной установки,
между собой и на корпус.
- повторное включение конденсаторной установки после срабатывания

Подп. и дата

защитного отключения, из-за перегрузки по току конденсаторов до выяснения
причины перегрузки. (Причиной перегрузки по току может быть наличие в сети высших гармоник, при этом ток потребляемый конденсаторной установкой

Инв. № подл.

не пропорционален напряжению на шинах установки).
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- при осмотре включенной установки снимать или открывать ограждающие устройства.
- запрещается прикосновение к токоведущим частям установки до вы-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

полнения контрольного разряда конденсаторов штангой.
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5 Комплектность
5.1 Комплектность УКЛ(П) должна соответствовать таблице 2.
Таблица 2
Наименование

Количество
1

Комплект технической документации

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

УКЛ(П)
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6 Подготовка к эксплуатации
6.1 При получении УКЛ(П) нужно произвести приемку по внешнему виду:
- проверить исправность упаковки, маркировку груза;
- проверить отсутствие механических повреждений;
- проверить наличие таблички с техническими данными.
6.2 Расконсервировать УКЛ(П) удаляя смазку ветошью, смоченной в
уайт-спирите ГОСТ 3134.
6.3 Проверить отсутствие механических повреждений элементов электрических
аппаратов и приборов.
6.4 Проверить отсутствие течи в местах сварки (пайки) конденсаторов;
6.5 При наличии установленных в реле транспортных ограничителей и прокладок удалить их.
6.6 Проверить крепления элементов УКЛ(П), электрической аппаратуры, кон-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл
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тактных соединений.
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7 Размещение и монтаж
7.1 УКЛ(П) размещают в местах, где отсутствует вероятность механических
повреждений, не подверженных резким толчкам и ударам.
7.2 Если УКЛ(П) поставлялась разделённой на несколько частей произвести их
сборку:
- корпуса соединить болтами;
- шины соединить перемычками;
- вторичные цепи сигнализации и управления соединить через клеммники.
7.3 УКЛ(П) устанавливается на заранее подготовленную площадку (фундамент).
7.4 Закрепить УКЛ(П) к фундаменту анкерными болтами или приварить раму к
закладным элементам. Перед установкой УКЛ(П) на место необходимо снять транспортные опоры.
7.5 Заземлить УКЛ(П), при необходимости заземлить каждую ячейку.
7.6 Присоединить провода вторичных цепей к блоку зажимов:
- клеммы «1» и «2» блока зажимов «Х1» для подключения питания цепей
Подп. и дата

управления 220 В, 50 Гц.
- клеммы «3» и «4» блока зажимов «Х1» для подключения проводов от нормально закрытого контакта головного выключателя (к которому подключена кон-

Взам. инв. №

Инв. № дубл

денсаторная установка), при отключении головного выключателя отключится конденсаторная установка;
- клеммы «5» и «6» блока зажимов «Х1» для подключения проводов от нормально открытого контакта головного выключателя (к которому подключена конденсаторная установка) для сигнализации о наличии высокого напряжения на вводе

Подп. и дата

в установку;
- клеммы «7» и «8» блока зажимов «Х1» для подключения проводов в цепь
блокировки включения головного включателя до того времени пока не будет вклю-

Инв. № подл.

чен разъединитель «QS1»(пока не будет закрыта дверь вводной ячейки для исполнеЛист
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ния без разъединителя);
- клеммы «9» и «10» блока зажимов «Х1» для подключения проводов в цепь
команды отключения головного включателя (клеммы «9» и «10» для команды отключения будут задействованы если при заказе оговорена релейная защита).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

7.7 Подсоединить вводные шины УКЛ(П) к силовой сети.
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8 Эксплуатация и техническое обслуживание

8.1 До включения в работу необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
руководством по эксплуатации.
8.2 Проверить работу цепей блокировки и сигнализации (см. приложение Б):
- в исходном состоянии основные ножи разъединителя «QS1» (при наличии
разъединителя) отключены (контакты путевого выключателя «SQ3», разомкнуты),
заземляющие ножи включены (контакты путевого выключателя «SQ2» замкнуты),
двери конденсаторных ячеек и ячейки ввода открыты (контакты путевого выключателя «SQ1» разомкнуты).
- соединить проводами зажим 3 с зажимом 4 и зажим 5 с зажимом 6, блока
зажимов «X1».
- к зажимам 7 и 8 блока зажимов «X1» подключить омметр, который будет
использоваться в качестве индикатора состояния контактов путевого выключателя
«SQ1» (без разъединителя) или «SQ3» при наличии разъединителя.
- на зажимы 1 и 2 блока зажимов «X1» подать напряжение 0.22кВ частоты 50

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл
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Гц, при этом должен светиться индикатор сигнальный «HL1».
- закрыть двери конденсаторных ячеек и повернуть блокировочный вал в положение, препятствующее их открыванию (при наличии в составе установки более
одной ячейки).
- блокировочный замок не должен давать отпирать привод основных ножей
разъединителя «QS1» (при наличии разъединителя). Омметр при проведении всех
предыдущих операций в установках должен показать « ∞ ». Отперев предварительно
электромагнитным ключом блокировочный замок «YA1», закрыть дверь ячейки
ввода на механический замок. Вставить электромагнитный ключ в блокировочный
замок «YA2» (при наличии разъединителя), при этом блокировочный замок должен
отпереть привод основных ножей разъединителя. Сопротивление цепи должно быть
равно нулю.
8.3 Проверить работу устройства защиты от перегрузок по току, реализованной
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на цифровом амперметре (если наличие релейной защиты выбрано при заказе)*:
- подсоединить омметр к зажимам 9 и 10 клеммника «Х1», при показание на
приборе «∞»;
- на зажимы 1 и 2 блока зажимов «Х1» подать напряжение 0,22кВ частоты
50Гц,
- на амперметр «A1» подать трёхфазный ток, на клеммы I1, I2, I3, величина
которого определяется выражением
I = Iном/К,
где Iном - номинальный ток установки в Амперах,
К - коэффициент трансформации трансформаторов тока установки.
- подать ток на каждую из фаз величиной 1,25I, не более чем через 10мин
переключится контакт внутреннего реле цифрового амперметра «А1», омметр должен показать «0», т.е. появилась команда на отключение установки;
- подать ток на каждую из фаз величиной 1,5I, контакт внутреннего реле
цифрового амперметра «А1» переключится без задержки по времени, т. е. мгновенПодп. и дата

но.
Проверить работу устройства защиты от ассиметрии токов по фазам:
- подать ток на каждую из фаз по очереди величиной 1,2I, при этом, на каж-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

дую из двух оставшихся 1,0I, при этом контакт внутреннего реле цифрового амперметра «А1» переключится без задержки по времени;
- подать ток на каждую из фаз по очереди величиной 0,8I, при этом, на каждую из двух оставшихся 1,0I, при этом контакт внутреннего реле цифрового амперметра «А1» переключится без задержки по времени.
* Проверка проводится, если есть возможность подачи на амперметр трёх фазного
регулируемого тока.
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8.4 Порядок включения УКЛ(П):
- закрыть двери конденсаторных ячеек;
- повернуть блокировочный вал в положение, препятствующее открыванию
дверей конденсаторных ячеек.
- закрыть дверь ячейки ввода, разомкнуть заземляющие ножи разъединителя
и замкнуть основные ножи (при наличии разъединителя).
- подать напряжение на установку.
8.5 Порядок отключения УКЛ(П).
- отключить установку на ближайшем распределительном устройстве, при
этом индикатор сигнальный «HL1», расположенный на двери ячейки ввода, должен
погаснуть;
- не ранее чем через 10 минут вставить ключ в блокировочный замок «YA2»
(при наличии разъединителя), установленный на рукоятке привода основных ножей
разъединителя и отпереть его;
- отключить основные ножи разъединителя и включить заземляющие ножи
разъединителя;
- отпереть ключом блокировочный замок «YА1», расположенный на двери
Подп. и дата

ячейки ввода;
- открыть механический замок двери ячейки ввода, открыть дверь;
- произвести разряд конденсаторов, замыкая шины между собой накоротко и
- повернуть вал в положение, не препятствующее открыванию дверей конденсаторных ячеек;
- произвести разряд конденсаторов в каждой ячейке, замыкая выводы конденсаторов между собой и на “землю”.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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на “землю” при помощи заземленной разрядной штанги;
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Внимание!
В случае автоматического отключения УКЛ(П), при возникновении аварийной ситуации, включение производить только после выяснения и устранения причины неисправности.
8.6 Для поддержания работоспособности УКЛ(П) необходимо производить периодические осмотры установленного в нём оборудования. Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с настоящей инструкцией и «Правилами
эксплуатации электроустановок потребителей».
Внимание!
До проведения каких-либо работ внутри УКЛ(П) необходимо выполнить
контрольный разряд конденсаторов специальной разрядной штангой.
8.7 При техническом обслуживании УКЛ(П) необходимо проводить следующие
работы:
- работы, описанные в руководствах по эксплуатации на комплектующие изПодп. и дата

делия;
- очистка установленного оборудования от пыли и грязи;
- внешний осмотр;

Инв. № дубл

- замена поврежденного оборудования;
- протяжка болтовых соединений;
- проверка контактных соединений;

Взам. инв. №

- проверка работы блокировок;
- зачистка и покраска металлических частей, на которых образовалась ржавчина;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- проверка целостности изоляционных деталей;
- проверка емкости конденсаторов;
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- измерение сопротивления изоляции между выводами и корпусом конденсатора (рекомендуется проводить мегаомметром на напряжение 2,5 кВ класс точности
не менее 2,5.) Сопротивление изоляции должно быть не менее 500 МОм
- испытания.
8.8 Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей», руководствами по эксплуатации на установленное
оборудование УКЛ(П).
8.9 С эксплуатации снимаются конденсаторы, имеющие следующие дефекты:
- снижение значения емкости более чем на 10%;
- пробой изоляции от корпуса;
- повреждение фарфоровых изоляторов;

Инв. № подл.

Подп. и дата
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- неустранимую капельную течь пропитывающей жидкости.
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9 Транспортирование и хранение
9.1 Условия транспортирования С по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов такие же, как условия хранения 8 (ОЖЗ) по
ГОСТ 15150.
9.2 Транспортирование УКЛ(П) производить в контейнере или в закрытом
транспорте (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в
вертикальном положении с соблюдением условий надежного закрепления.
9.3 Условия хранения УКЛ(П) по ГОСТ 15150:
- в упаковке - 5 (ОЖ4), срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не
менее 2 лет;
- без упаковки - 2 (С), срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не менее
6 мес.;
9.4 При хранении УКЛ(П) без упаковки необходимо обеспечить их защиту от
механических повреждений и загрязнений с размещением на настилы или брусья.
9.5 УКЛ(П) при хранении не должны подвергаться резким толчкам, ударам и
вибрации.
Подп. и дата

9.6 УКЛ(П) должны храниться только в вертикальном положении на прочном
основании (бетон, камень и т.д.), земляные полы не допускаются.
9.7 По истечении срока консервации проверить УКЛ(П) и при необходимости
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подвергнуть их повторной консервации согласно разделу 10.
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10 Консервация

10.1 Срок действия заводской консервации 12 месяцев. Переконсервация
УКЛ(П) производится в помещении при температуре не ниже плюс 15ºС и относительной влажности воздуха не выше 70 %.
10.2 Окрашенные поверхности консервации не подлежат. Все металлические
поверхности УКЛ(П), подлежащие консервации должны быть тщательно очищены,
обезжирены, просушены.
10.3 Подготовку поверхности необходимо проводить непосредственно перед
консервацией. Подготовленную поверхность не следует оставлять без защиты на
срок более 2 ч.
10.4 Алюминиевые (медные) шины, стальные поверхности УКЛ(П), имеющие
следы коррозии, следует зачистить механическим способом:
Обработать шкуркой шлифовальной на тканевой основе ГОСТ 5009, смоченной в жидком масле ГОСТ 12328, затем всю поверхность протереть хлопчатобумажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134 и просушить
на воздухе.
чатобумажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134.
10.6 На обработанные поверхности нанести смазку К-1 ГОСТ 10877.
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10.5 Поверхности, не имеющие следов коррозии, протереть и обезжирить хлоп-
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11 Гарантии изготовителя
11.1 Срок службы УКЛ(П) не менее 15 лет.
11.2 Гарантийный срок эксплуатации УКЛ(П) 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет с даты выпуска предприятием - изготовителем.
Внимание!
Производитель постоянно совершенствует конструкцию и технологию изготовления УКЛ(П) и оставляет за собой право внесения изменений не сни-
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жающих характеристик изделия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Габаритный чертёж

Количество ячеек

L, мм

L1, мм

Масса не более, кг

1

800

990

320

2

1600

1980

540

3

2400

2970

760

4

3200

3960

980

5

4000

4950

1200

6

4800

5940

1370

7

5600

6930

1640
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УКЛ(П) У3
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Количество ячеек

L, мм

L1, мм

Масса не более, кг

1

840

1030

350

2

1640

2020

600

3

2440

3010

850

4

3240

4000

1100

5

4040

4990

1350

6

4840

5980

1600

7

5640

6970

1850
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УКЛ(П) У1

Лист

МКЖИ.673824.001РЭ
Изм Лист

№ докум

Подп

Дата

27

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл

Подп. и дата

Схема электрическая УКЛ(П)56
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Инв. № подл.
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Схема электрическая УКЛ(П)57
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Лист регистрации изменений
Всего
Входящий №
листов № до- сопроводитель
Изм изме- отменого докум. и Подп. Дата
аннулироновых ванных (страниц) кум.
дата
ненных ненных
в докум.
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Номера листов (страниц)
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