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(57) Формула полезной модели
1. Пункт секционирования и коммерческого учета электроэнергии столбовой,

содержащий трансформаторы тока и напряжения, вакуумный выключатель,
образующие высоковольтные модули, элементы сбора, обработки, учета и передачи
информации, элементы управления вакуумным выключателем, устройства релейной
или микропроцессорной защиты и автоматики, образующие низковольтные модули,
соединенные с высоковольтным модулем кабелями, отличающийся тем, что
указанные трансформаторы тока и напряжения, имеющие необходимый класс
точности для коммерческого учета, и вакуумный выключатель помещены в один
корпус с высоковольтными вводами, образуя высоковольтный модуль, а упомянутые
элементы сбора, обработки, учета и передачи информации и элементы управления
вакуумным выключателем, устройства релейной или микропроцессорной защиты и
автоматики помещены в другой корпус, расположенный на низком потенциале и
образующий низковольтный модуль, причем оба модуля установлены на одной
столбовой опоре и соединены кабелями, при этом кабель от трансформаторов тока и
напряжения к низковольтному модулю проложен в гибком металлорукаве.

2. Пункт секционирования и учета электроэнергии столбовой по п.1, отличающийся
тем, что трансформаторы тока имеют две обмотки на низкой стороне, одна из
которых используется для учета электроэнергии, а другая - для управления
вакуумным выключателем.

3. Пункт секционирования и коммерческого учета электроэнергии столбовой по п.1,
отличающийся тем, что трансформаторы тока установлены на частях
высоковольтных вводов внутри корпуса.
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