
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО» 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ СЕТЕЙ  

 

 

Часто употребляемые сокращения: АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения; АПВ - автоматическое повторное включение; АТ - 

автотрансформатор; ВВ – вакуумный или воздушный выключатель; ВЛ - воздушная линия электропередачи; ВН – выключатель нагрузки; ДАР - 

дополнительная автоматическая разгрузка; ДЗ – дуговая защита; ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора; ЗРУ — закрытое 

распределительное устройство; ЗН - заземляющий нож разъединителя; ЗМН – защита минимального напряжения; КЗ - короткое замыкание; КВЛ - 

кабельно-воздушная линия; КЛ - кабельная линия; Л – линия; КТП — комплектная трансформаторная подстанция; ЛР - линейный разъединитель; 

МВ – масляный выключатель;  МТЗ – максимальная токовая защита; ОВ - обходной выключатель; ОР - обходной разъединитель; ОРУ — открытое 

распределительное устройство; ПС - подстанция; РП - распределительный пункт; РПВ – ручное повторное включение; РУ - распределительное 

устройство; СВ - секционный выключатель; СР - cекционный разъединитель; ТО – токовая отсечка; ТП — трансформаторная подстанция; ТР - 

трансформаторный разъединитель; ТСН - трансформатор собственных нужд; ШР - шинный разъединитель, ЭВ – элегазовый выключатель.  

 

Информация по состоянию сетей ГУП РК «Крымэнерго» 

Отчётный период: с 16:00 11.01.2019 до 08:00 12.01.2019 

Погодные условия отчётного периода: температура окружающего воздуха +
0
С. 

 

Штормовое предупреждение: 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, 

переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, 

туман, гололедица. Усиление юго-восточного с переходом на юго-западные ветра 20-25 м/с.  

В течение суток 11 января в районе Ай-Петринской яйлы ожидается сход мокрых снежных лавин. 

00:56 (ГМЦ): В ближайшие 2-3 часа и утром 12 января  на ЮБК и в горах  Крыма ожидается 

усиление северо-западного ветра  20-25 м/с.  

 

Аварийные отключения: 

Район/ 

город 
Населенный пункт 

Питающая 

подстанция и 

линия 

Время 

отклю

чения 

Время 

включ

ения 

Работа 

защит 

 

Причины и место 

повреждения 
Принятые меры 

Ялта Алупка (ч) 

ПС 110 кВ 

Алупка Л14-

ТП 934 

МВ 10 ТП 309 

15-00 17-10 МТЗ 
Выделен уч. КЛ 10 

ТП 934-ТП 309 

Потребители 

запитаны. 

г. Саки (ч) - 

ПС 110 кВ 

Саки 

МВ 10 

Л-2 

21:35 21:52 МТЗ 
РПВ успешное после 

осмотра оборудования. 

Потребители 

запитаны. 

г. Феодосия (ч) - 

ПС 220 кВ  

Феодосийская 

МВ 6 

Л-32 

00:46 01:23 МТЗ 

Повреждение КЛ 6 кВ на 

головном участке: 

яч. Л-32 – РП-3. 

Потребители 

перезапитаны. 

 


