Термины,
применяемые в Правилах технической эксплуатации
электроустановок потребителей, и их определения
Блокировка
электротехнического
изделия (устройства)

Взрывозащищенное
электротехническое
изделие
(электротехническое
устройство)
Воздушная линия
электропередачи
(далее - ВЛ)

Встроенная
подстанция
Вторичные цепи
электропередачи

©

Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или
ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях
или положениях других частей изделия в целях
предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к
его частям, находящимся под напряжением
Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена
возможность воспламенения окружающей его
взрывоопасной среды
Устройство для передачи электроэнергии
по проводам, расположенным на открытом
воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
(мостах, путепроводах и т.п.). За начало и
конец воздушной линии электропередачи
принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительного устройства
(далее - РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ
Электрическая подстанция,
занимающая
часть здания
Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы
и
устройства
управления
электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации
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Инструктаж целевой

Источник
электрической
энергии
Кабельная линия
электропередачи
(далее - КЛ)

Комплектное
распределительное
устройство

Комплектная
трансформаторная
(преобразовательная)
подстанция

Линия
электропередачи
Нейтраль
Преобразовательная
подстанция
©

Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до
члена бригады или исполнителя
Электротехническое изделие (устройство),
преобразующее различные виды энергии в
электрическую энергию
Линия для передачи электроэнергии или
отдельных импульсов ее, состоящая из одного
или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми
муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления
масла
Распределительное устройство, состоящее из
полностью или частично закрытых шкафов
или блоков со встроенным в них коммутационными аппаратами, оборудованием, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в
собранном или полностью подготовленном для
сборки виде.
Комплектное распределительное устройство (далее - КРУ) предназначено для внутренней установки.
Комплектное распределительное устройство (далее - КРУН) предназначено для
наружной установки
Подстанция, состоящая из трансформаторов
(преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН
и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки
виде.
Комплектные трансформаторные (преобразовательные) подстанции (далее - KTП,
КПП) или части их, устанавливаемые в закрытом помещении, относятся к внутренним установкам, устанавливаемые на открытом воздухе, - к наружным установкам
Электрическая линия, выходящая за пределы
электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии
Общая точка соединенных в звезду обмоток
(элементов) электрооборудования
Электрическая подстанция, предназначенная
для преобразования рода тока или его частоты
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Приемник электрической
Аппарат, агрегат, механизм, предназначенэнергии
ный для преобразования электрической энергии
(электроприемник)
в другой вид энергии
Передвижной
Электроприемник, конструкция которого
электроприемник
обеспечивает возможность его перемещения
к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику
питания осуществляется с помощью гибкого
кабеля, шнура и временных разъемных или
разборных контактных соединений
Принципиальная
Схема, отображающая состав оборудования и
электрическая схема
его связи, дающая представление о принципе
электростанции
работы электрической части электростанции
(подстанции)
(подстанции)
Сеть
Электрическая сеть переменного или постооперативного тока
янного тока, предназначенная для передачи и
распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты
и сигнализации электростанции (подстанции)
Силовая
Электрическая цепь, содержащая элементы,
электрическая цепь
функциональное назначение которых состоит в
производстве или передаче основной части
электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров
Система
Комплект элементов, связывающих присосборных шин
единения электрического распределительного
устройства
Токопровод
Устройство, выполненное в виде шин или
проводов с изоляторами и поддерживающими
конструкциями, предназначенное для передачи
и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха
Трансформаторная
Электрическая подстанция, предназначенная
подстанция
для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов
Тяговая
Электрическая подстанция, предназначенная,
подстанция
в основном, для питания транспортных средств
на электрической тяге через контактную сеть
Щит управления
Совокупность пультов и панелей с устройэлектростанции
ствами управления, контроля и защиты электро(подстанции)
станции (подстанции), расположенных в одном
помещении
Электрическая
Электроустановка, предназначенная для преподстанция
образования и распределения электрической
энергии
©
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Электрическая
сеть

Глухозаземленная
нейтраль
Изолированная
нейтраль

Электрический
распределительный
пункт
Электрическое
распределительное
устройство

Электрооборудование

Эксплуатация
Электропроводка

Электроустановка

©

Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии,
состоящая из подстанций, распределительных
устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к ЗУ непосредственно
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему
устройству (ЗУ) или присоединенная к нему
через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств
Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции
Электроустановка, служащая для приема и
распределения электроэнергии и содержащая
коммутационные аппараты, сборные и соединительные
шины,
вспомогательные
устройства (компрессорные, аккумуляторные
и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы
Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками
объединения в зависимости от задач могут
быть: назначения, например, технологическое;
условия применения, например, в тропиках;
принадлежность объекту, например, станку,
цеху
Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество
Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и
защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и сооружений
Совокупность машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с
сооружениями и помещениями, в которых
они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации,
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии
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Электроустановка
действующая
Электростанция

Испытательное
напряжение
промышленной
частоты
Испытательное
выпрямленное
напряжение
Электрооборудование
с нормальной
изоляцией
Электрооборудование
с облегченной
изоляцией

Ненормированная
измеряемая величина

©

Электроустановка или ее часть, которая
находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
Электроустановка, предназначенная для
производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую
или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и электрических распределительных устройств
Действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя и/или внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания
Амплитудное значение напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных
условиях испытания
Электрооборудование, предназначенное для
применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений,
при обычных мерах защиты от перенапряжений
Электрооборудование, предназначенное для
применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений,
или при специальных мерах защиты, ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений
Величина, абсолютное значение которой не
регламентировано нормами. Оценка состояния электрооборудования в этом случае производится сопоставлением измеренного значения с данными предыдущих измерений или
аналогичных измерений на однотипном
электрооборудовании с заведомо хорошими
характеристиками, с результатами остальных испытаний и т.д.
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