
 
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 23.03.2019 до 08:00 24.03.2019 

Погодные условия отчётного периода: температура окружающего воздуха +2
0
С. 

Штормовое предупреждение.  В связи с прохождением холодного фронта Атлантического 

циклона вечером и до конца суток 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидаются: очень 

сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с; сильный дождь, 

переходящий в снег, гололедно-изморозевые отложения. 

 

Аварийные отключения: 

Район/ 

город 
Населенный пункт 

Питающая 

подстанция и 

линия 

Время 

отклю

чения 

Время 

включ

ения 

Работа 

защит 

 

Причины и место 

повреждения 
Принятые меры 

Джанкойский 

Орденоносное 

 Жилино 

Марьино 

ПС 35 кВ 

Луганская 

МВ 10 

Л-1 

14:19 17:15 МТЗ 

На опорах 56 и 58 обрыв 

провода по ф. В.  

Устранено. 

Потребители 

запитаны. 

Кировский 
Золотое Поле (ч),  

 Возрождение 

ПС 35 кВ 

Золотое Поле 

МВ 10 

Л-9 

 

 

17:15 

 

 

17:50 МТЗ Произведено успешное РПВ 
Потребители 

запитаны. 

        

        

 


