
 
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 08:00 19.06.2019 до 16:00 19.06.2019 

 Погодные условия отчётного периода: температура окружающего воздуха +33
0
С.  

 

Штормовое предупреждение: 17–20 июня в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная 

пожарная опасность. 

 

 Аварийные отключения: 

Район/ 

город 
Населенный пункт 

Питающая 

подстанция и 

линия 

Время 

отклю

чения 

Время 

включ

ения 

Работа 

защит 

 

Причины и место 

повреждения 
Принятые меры 

г. Ялта 
пгт. Гаспра ч) , 

пгт. Кореиз(ч). 

ПС 110 кВ 

Гаспра   09:30 09:39 

Дели-

тель-

ная 

защи-

та 

Причина выясняется 

оборудования 

осматривается  

Потребители 

перезапитаны 

г. Симферополь(ч) - 

ПС 35 кВ 

Западная 

МВ 10 

Л-7 

13:07 14:30 МТЗ 
Выделен поврежденный 

головной участок КЛ 10 кВ: 

яч. Л-7 – ТП-564. 

Потребители 

перезапитаны 

г. Симферополь(ч) - 

РП-85 

МВ 10 

Л-23 

15:00 12:20 МТЗ 

Выделен поврежденный 

головной участок КЛ 10 кВ: 

ТП-944 - ТП-923 

Остается 3 из 11 

ТП 

 


