
Высоковольтный элегазовый 
выключатель LW43-252 

1. Введение

Высоковольтный элегазовый выключатель LW43-252 наружной установки 
предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и ава-
рийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжения 220 кВ и 
частотой 50 Гц.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Изменение суточной температуры: не более 25°C;
2. Интенсивность солнечного света: 0,1 Вт/см2;
3. Относительная влажность:

среднесуточная: не более 95%;• 
среднемесячная: не более 90%;• 

4. Скорость ветра: 34 м/с;
5. Сейсмостойкость: 

горизонтальное ускорение 0.250g; • 
вертикальное ускорение 0.125g;• 

6. Длина пути утечки: III (25мм/кВ) и IV (31мм/кВ);
7. Толщина льда: 10 мм (при скорости ветра не более 15 м/с);
8. Степень защиты: IP5XW.

Таблица 4. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение
1. Высота установки над уровнем моря м 1000 2000

2. Температура окружающей среды -30°C~40°C -40°C~40°C -30°C~40°C -40 °C~40 
°C

3. Номинальное напряжение кВ 252
4. Номинальная частота Гц 50
5. Номинальный ток A 4000 3150 4000 3150
6. Номинальный ток отключения к.з. (1с.) кА 50 40 50 40
7. Номинальный ток к.з.(пиковое значение) кА 125 100 125 100

8. Номинальное выдерживаемое 
время протекания тока с 3 3 3 3

9. Коэффициент первого отключающего полюса 1.5

10.
Выдерживаемое 
напряжение 
промышленной частоты

Между разомкнутыми 
контактами кВ

460; 395 
+145 395 395 395

Относительно земли 460 395 395 395

LW43-252

L W 43 - 252

Максимальное напряжение (кВ)

Номер проекта

Наружной установки

Элегазовый выключатель
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№ Параметр Ед.изм. Значение

11.
Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (пиковое) кВ

1050; 
950+206 950 950 950

1050 950 950 950
12. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-180с-ВO

13.
Номинальное напряжение источника 
питания аппаратуры включения/отключения 
и вспомогательных элементов

В DC220; 110

14. Напряжение электродвигателя В DC220 (AC220)
15. Общее время отключения мс ≤60.0
16. Время отключения мс 24.0~30.0
17. Время включения мс 75.0~110.0
18. Время включения-отключения мс 50.0~70.0
19. Время отключения-включения мс 300.0
20. Синхронизация включения мс ≤4.0
21. Синхронизация отключения мс ≤3.0
20. Ход контакта мм 45.0+2.0

23.
Давление 
элегаза
(20°C)

Номинальное
МПа

0.60 0.60 0.60 0.60
Аварийное 0.55 0.35 0.55 0.35
Блокирующее 0.50 0.30 0.50 0.30

24. Ежегодная скорость утечки элегаза % <0.5

25. Содержание 
влаги в газе

Приемочное значение
млн-1

≤150
Рабочее значение ≤300

26. Сопротивление главного контура мкОм ≤55.0
27. Уровень воздействия радиоволн мкВ ≤500

28. Механический ресурс Кол-во 
циклов 3000

29. Вес элегаза кг 35
30. Вес выключателя кг 4000

5. Особенности конструкции

5.1 Принцип работы выключателя
5.1.1 Выключатель LW43-252 (см. рис. 5.1, 5.2) имеет три полюса. Каждый 

полюс состоит из прерывателя, опорного изолятора, изолирующей штанги и 
т.д. В прерывателе использован принцип гашения дуги расширившимся газом, 
при котором горячий газ поступает в камеру теплового расширения, образуя 
газ высокого напряжения при использовании энергии дуги при отключении 
высокого тока. Когда ток, превышающий ноль, выдувает дугу, из камеры тепло-
вого расширения быстро выходит горячий газ. При отключении малого тока газ, 
сжатый в компрессионной камере, гасит дугу (подробнее см. п. 5.2). Прерыва-
тель каждого полюса содержит абсорбент для поглощения влаги. Выключатель 
снабжен пружинным приводом с моторизованным взводом, который раз-
мещается в шкафу, установленном на бетонном фундаменте. В верхней части 
привода располагается однополюсный прерыватель.

5.1.2  Включение
После того как включающая катушка получает сигнал на включение, сраба-

тывает включающая защелка. Включающая пружина поворачивает кулачок. 
Кулачок поворачивает рычаг, который, в свою очередь, приводит в движение 
стержень, завершающий включение. В процессе включения отключающая 
пружина взводится соединительным стержнем. После завершения отключе-
ния рычаг фиксируется отключающей защелкой; выключатель находится в 

LW43-252 LW43-252

1. Включающий электромагнит
2. Включающая защелка
3. Кнопка местного управления (включение)
4. Палец, препятствующий включению
5. Включающая собачка
6. Палец В
7. Включающая пружина
8. Храповик
9. Отключающая пружина
10. Ось кулачка
11. Кулачок
12. Вал рычага В
13. Ось собачки
14. Собачка
15. Вал рычага A
16. Палец A
17. Стопорная собачка
18. Палец, препятствующий отключению
19. Отключающая защелка
20. Отключающий электромагнит
21. Кнопка местного управления 
(отключение)
22. Палец, препятствующий скачкам
I. Рычаг A
II. Рычаг В

a) выключатель в положении ВКЛ 
(запас энергии включающей пружины) 

b) выключатель в положении ОТКЛ 
(запас энергии включающей пружины)

c) выключатель в положении ВКЛ 
(включающая пружина расцеплена)

Рис. 5.1 Выключатель LW43-252

Рис. 5.2   Выключатель LW43-252
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состоянии отключения и готов к отключению. Включающая пружина заводится 
в течение 15 с после срабатывания. Для предотвращения выполнения при-
водом повторного отключения используются механическая и электрическая 
блокировки. В этот момент выключатель находится в состоянии ВКЛ.

5.1.3  Отключение
После того как отключающая катушка получает сигнал на отключение, 

срабатывает отключающая защелка. Под воздействием отключающей пру-
жины подвижные части выключателя перемещаются вниз. Когда отключение 
приближается к завершению, масляный амортизатор привода срабатывает 
и поглощает энергию операции отключения. Помимо этого в нижней части 
системы отключения имеется резиновый амортизатор, который действует как 
отключающий промежуток.

5.2   Принцип гашения дуги (см. рис. 5.3)
Когда выключатель получает команду на отключение, подвижные части 

цилиндра, подвижный дугогасительный контакт, стержень и т.д. перемещаются 
вниз под воздействием отключающей пружины. Главный неподвижный контакт 
и главный подвижный контакт размыкаются, а два дугогасительных контакта 
остаются замкнутыми, и через них проходит ток. Затем дугогасительные кон-
такты размыкаются, и между ними возникает дуга. Ток короткого замыкания 
значительно увеличивает энергию дуги; при отключении тока к.з. горячий газ 
из области горения дуги попадает в камеру теплового расширения и образует-
ся газ высокого давления. Так как давление в камере теплового расширения 
превышает давление в компрессионной камере, обратный клапан закры-
вается. При переходе тока через ноль газ из камеры теплового расширения 
выдувается в промежуток и гасит дугу.

В процессе отключения газ в компрессионной камере сжимается и, когда 
его давление достигает определенной величины, открывается клапан, предо-
храняющий от превышения давления в компрессионной камере. Приводу 
не нужно преодолевать силу сжатия, что значительно сокращает мощность привода. 
При отключении малых токов (ниже нескольких ампер) энергия дуги мала и, 
соответственно, мало давление в камере теплового расширения. Давление в 
компрессионной камере превышает давление в камере теплового расшире-
ния. Обратный клапан открывается, и сжатый газ выдувается в промежуток. 
При прохождении тока через ноль выдуваемый газ гасит дугу.

Рис. 5.3 Принцип гашения дуги

LW43-252 LW43-252

5.3  Особенности конструкции:
1. Прерыватель расширений с улучшенными характеристиками, номер 
патента 200520041722.8;
2. Простая конструкция;
3. Высокий коммутационный ресурс, высокие изолирующие свойства;
4. Низкий уровень шума;
5. Простота монтажа, настройки и испытаний;
6. Надежная система уплотнений;
7. Высокий механический ресурс, длительные интервалы между техниче-
ским обслуживанием;
8. Безопасное и надежное функционирование.

6. Внешний вид и размеры

6.1. Внешний вид и размеры высоковольтного элегазового выключателя 
LW43-252 наружной установки (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид выключателяLW43-252
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LW43-252 LW43-252

6.2 Параметры:
1. Общий вес: 4000 кг; вес газа: 35 кг;
2. Нагрузка на фундамент: 

статическая – 4000 кг; • 
динамическая горизонтальная – 1333 кг; • 
вертикальная вверх –  3000 кг; • 
вертикальная вниз – 5000 кг;• 

3. Уклон бетонной поверхности: не более 1,5 мм;
4. Для соединения вывода и первичной проводки должно быть высверлено 
монтажное отверстие. Материал соединительного вывода – алюминиевый 
сплав 2A12-T4.
6.3 Схема вторичной проводки 
6.3.1 Общая схема вторичной проводки (см. рис. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)
6.3.2 Схема вторичной проводки, полюс A (см. рис. 6.6)
6.3.3 Схема вторичной проводки, полюс B (см. рис. 6.7)
6.3.4 Схема вторичной проводки, полюс C (см. рис. 6.8)
6.3.5 Схема кабельной проводки (см. рис. 6.9)

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Модель;
2. Номинальные электрические параметры (напряжение, ток);
3. Условия окружающей среды;
4. Напряжение питания контура управления;
5. Указания по проводке первичных выводов;
6. Необходимые запасные части, приспособления, аксессуары и их количе-
ство;
7. Если имеются особые требования, просим связаться с представителями 
нашей компании.

Рис. 6.2 Общая схема вторичной проводки 
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LW43-252 LW43-252

Рис. 6.4 Общая схема вторичной проводки Рис. 6.3 Общая схема вторичной проводки
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LW43-252 LW43-252

Рис. 6.6 Схема вторичной проводки, полюс АРис.6.5 Общая схема вторичной проводки

10 11



LW43-252 LW43-252

Рис. 6.8 Схема вторичной проводки, полюс C Рис. 6.7 Схема вторичной проводки, полюс B
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LW43-252 LW36-126

Высоковольтный элегазовый 
выключатель LW36-126 

1. Введение

Высоковольтный элегазовый выключатель LW36-126 наружной установки 
предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и ава-
рийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжения 110 кВ и 
частотой 50 Гц.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Изменение суточной температуры: не более 25°C;
2. Интенсивность солнечного света: 0,1 Вт/см2;
3. Относительная влажность:

среднесуточная: не более 95%;• 
среднемесячная: не более 90%;• 

4. Скорость ветра: 34 м/с;
5. Сейсмостойкость: горизонтальное ускорение 0.250g,вертикальное 
ускорение 0.125g;
6. Длина пути утечки: III (25 мм/кВ) и IV (31мм/кВ);
7. Толщина льда: 10 мм (при скорости ветра не более 15 м/с);
8. Степень защиты: IP5XW.

Таблица 4. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение

1. Высота установки над уровнем моря м 1000 2000
2. Температура окружающей среды -30оС~40оС -40оС~40°С -30оC~40°C -40оC~40оC
3. Номинальное напряжение кВ 126
4. Номинальная частота Гц 50
5. Номинальный ток A 3150
6. Номинальный ток отключения к.з. (1с.) кА 40 31.5 40 31.5
7. Номинальный ток к.з.(пиковое значение) кА 100 80 100 80

8. Номинальное выдерживаемое 
время протекания тока с 4 4 4 4

9. Коэффициент первого отключающего полюса 1.5

10.
Выдерживаемое 
напряжение 
промышленной частоты

Между разомкнутыми 
контактами кВ 230+73 230 210 210

Относительно земли 230 230 210 210

11.
Выдерживаемое 
напряжение грозового 
импульса (пиковое)

Между разомкнутыми 
контактами кВ 550+103 550 450 450

Относительно земли 550 550 450 450
12. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-180c-O

L W 43 - 126

Максимальное напряжение (кВ)

Номер проекта

Наружной установки

Элегазовый выключатель

Рис. 6.9 Схема кабельной проводки
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№ Параметр Ед.изм. Значение

13.
Номинальное напряжение источника 
питания аппаратуры включения/отключения 
и вспомогательных элементов

В DC220;   110

14. Напряжение электродвигателя В DC220 (AC220)
15. Общее время отключения мс 60.0
16. Время отключения мс 25.0-35.0
17. Время включения мс ≤100.0
18. Время включения-отключения мс 80.0
19. Время отключения-включения мс 300.0
20. Синхронизация включения мс ≤4.0
21. Синхронизация отключения мс ≤3.0
22. Ход мм 120.0+2.0 

-5.0
23. Ход контакта мм 35.0+2.0

24. Давление элегаза (20 oC)
Номинальное

МПа
0.60 0.60 0.60 0.60 

Аварийное 0.55 0.35 0.55 0.35
Блокирующее 0.50 0.30 0.50 0.30

25. Ежегодная скорость утечки элегаза % ≤0.5

26. Содержание 
влаги в газе

Приемочное значение млн-1 ≤150
Рабочее значение ≤300

27. Сопротивление главного контура мкОм ≤30.0
28. Уровень воздействия радиоволн мкВ <500

29. Механический ресурс Кол-во 
циклов 6000

30. Вес элегаза кг 10
31. Вес выключателя кг 1300

5. Особенности конструкции

5.1 Выключатель (см. рис. 5.1, 5.2) имеет три полюса. Каждый полюс 
состоит из прерывателя, опорного изолятора, изолирующей штанги и т.д. В 
прерывателе использован принцип гашения дуги расширившимся газом, 
при котором горячий газ поступает в камеру теплового расширения, образуя 
газ высокого напряжения при использовании энергии дуги при отключении 
высокого тока. Когда ток, превышающий ноль, выдувает дугу, из камеры тепло-
вого расширения быстро выходит горячий газ. При отключении малого тока газ, 
сжатый в компрессионной камере, гасит дугу. Прерыватель каждого полюса 
содержит абсорбент для поглощения влаги. Выключатель снабжен пружинным 
приводом с моторизованным взводом. Корпус привода установлен на бетон-
ном фундаменте, в верхней части корпуса привода располагается дугогаси-
тельная камера.

Рис. 5.1 Выключатель LW36-126

Рис. 5.2 Выключатель LW36-126

5.2 Принцип гашения дуги (см. рис. 5.3)
Когда выключатель получает команду на отключение, подвижные части 

цилиндра, подвижный дугогасительный контакт, стержень и т.д. перемещаются 
вниз под воздействием отключающей пружины. Главный неподвижный контакт 
и главный подвижный контакт размыкаются, а два дугогасительных контакта 
остаются замкнутыми, и через них проходит ток. Затем дугогасительные кон-
такты размыкаются, и между ними возникает дуга. Ток короткого замыкания 
значительно увеличивает энергию дуги; при отключении тока к.з. горячий газ 
из области горения дуги попадает в камеру теплового расширения и образует-
ся газ высокого давления. Так как давление в камере теплового расширения 
превышает давление в компрессионной камере, обратный  клапан закры-
вается. При переходе тока через ноль газ из камеры теплового расширения 
выдувается в промежуток и гасит дугу.

В процессе отключения газ в компрессионной камере сжимается и, когда 
его давление достигает определенной величины, открывается пружинный 

LW36-126 LW36-126

1. Включающий электромагнит
2. Включающая защелка
3. Кнопка местного управления (включение)
4. Палец, препятствующий включению
5. Включающая собачка
6. Палец В
7. Включающая пружина
8. Храповик
9. Отключающая пружина
10. Ось кулачка
11. Кулачок
12. Вал рычага В
13. Ось собачки
14. Собачка
15. Вал рычага A
16. Палец A
17. Стопорная собачка
18. Палец, препятствующий отключению
19. Отключающая защелка
20. Отключающий электромагнит
21. Кнопка местного управления (отключение)
22. Палец, препятствующий скачкам
I. Рычаг A
II. Рычаг В

a) Автоматический выключатель 
в положении ВКЛ 

(запас энергии включающей 
пружины)

b) Автоматический выключатель 
в положении ОТКЛ 

(запас энергии включающей 
пружины)

c) Автоматический выключатель 
в положении ВКЛ (включающая 

пружина расцеплена)
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клапан, предохраняющий от превышения давления в компрессионной камере. 
При отключении малых токов (ниже нескольких ампер) энергия дуги мала и, 
соответственно мало давление в камере теплового расширения. Давление в 
компрессионной камере превышает давление в камере теплового расшире-
ния. Обратный клапан открывается, и сжатый газ выдувается в промежуток. 
При прохождении тока через ноль выдуваемый газ гасит дугу.

 

A   Положение ВКЛ В   Отключение больших токов С   Отключение малых токов D   Положение ОТКЛ

1. неподвижный 
дугогасительный контакт
2. неподвижный контакт

3. сопло
4. подвижный 
дугогасительный контакт

5. пневмоцилиндр
6. обратный  клапан
7. декомпрессионный клапан

8. декомпрессионная пружина
9. компрессионная камера
10. камера теплового расширения

Рис. 5.3 Принцип гашения дуги

5.3 Функционирование выключателя
5.3.1 Включение
После того как включающая катушка получает сигнал на включение, сраба-

тывает включающая защелка. Включающая пружина поворачивает кулачок. 
Кулачок поворачивает рычаг, который, в свою очередь, приводит в движение 
стержень, завершающий включение. В процессе включения отключающая 
пружина взводится соединительным стержнем. После завершения отключе-
ния рычаг фиксируется отключающей защелкой; выключатель находится в 
состоянии отключения и готов к отключению. Включающая пружина заводится 
в течение 15 с после срабатывания. Для предотвращения выполнения при-
водом повторного отключения используются механическая и электрическая 
блокировки. В этот момент выключатель находится в состоянии ВКЛ.

5.3.2 Отключение
После того как отключающая катушка получает сигнал на отключение, 

срабатывает отключающая защелка. Под воздействием отключающей пру-
жины подвижные части выключателя перемещаются вниз. Когда отключение 
приближается к завершению, масляный амортизатор привода срабатывает 
и поглощает энергию операции отключения. Помимо этого, в нижней части 
системы отключения имеется резиновый амортизатор, который действует как 
отключающий промежуток.

5.4 Особенности конструкции:
1. Прерыватель расширений с улучшенными характеристиками;
2. Высокий коммутационный ресурс, высокие изолирующие свойства;
3. Надежные механические свойства, меньший объем технического обслу-
живания;

LW36-126 LW36-126

4. Низкий уровень шума;
5. Простота монтажа, настройки и испытаний;
6. Надежная система уплотнений;
7. Высокий механический ресурс, длительные интервалы между техниче-
ским обслуживанием;
8. Безопасное и надежное функционирование.

6. Внешний вид и размеры

6.1 Внешний вид и размеры выключателя (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя высоковольтного 
элегазового выключателя LW36-126

6.2 Принципиальная электрическая схема вторичной проводки 
(см. рис. 6.2-6.4)

Технические требования:
1. Вес: 1300кг (с газом); вес газа: 10кг. 
2. Нагрузка на фундамент: статическая 
1300кг; динамическая горизонтальная: 
2720кг; вертикальная: 2000кг. 
3. Уклон бетонной поверхности: 
не более 1,5мм. 
4. Для соединения вывода и 
первичной проводки должно быть 
высверлено монтажное отверстие. 
Материал соединительного вывода – 
алюминиевый сплав 2A12-T4.
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LW36-126 LW36-126

Рис. 6.2 Схема вторичной проводки Рис. 6.3 Схема вторичной проводки
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LW36-126 LW36-126

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Модель;
2. Номинальные электрические параметры (напряжение, ток);
3. Условия окружающей среды;
4. Напряжение питания контура управления;
5. Указания по проводке первичных выводов;
6. Необходимые запасные части, приспособления, аксессуары и их количе-
ство;
7. Если имеются особые требования, просим связаться с с представителем 
нашей компании.

Рис. 6.4 Схема вторичной проводки
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Серия ZW7-40.5 Серия ZW7-40.5

Серия ZW7-40.5
Вакуумный выключатель наружной установки для сетей переменного тока 

1. Введение

Вакуумный выключатель ZW7-40.5/T2000-31.5 применяется в трехфазных 
сетях переменного тока напряжением 40.5 кВ и ниже и частотой 50 Гц. Выклю-
чатель соответствует требованиям стандартов IEC62271-100. Выключатель 
обладает высокой отключающей способностью, малой потребляемой мощно-
стью и высокой надежностью функционирования. 

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: не более 40°C, среднесуточная – 
не более 35°C, минимальная –  не более -25°C;
2. Воздействие солнечного излучения: не более 1000 Вт/м2 (в полдень 
солнечного дня) не учитывается;
3. Скорость ветра: не более 34м/с (соответствует давлению 700 Па);
4.  Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
5. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 
1.6 кВ;
6. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли;
7. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в рассчет не принимается;
8. В случае особых условий эксплуатации просим Вас обратиться к произ-
водителю.

Таблица 4. Технические параметры

No. Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 40.5

2. Уровень прочности 
изоляции

Выдерживаемое 
кратковременное напряжение 

Сухой кВ 95
Влажный кВ 80

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 185

3. Номинальная частота Гц 50

4. Номинальный ток A 1250, 
1600

1250, 
1600 1250, 1600, 2000

5. Выдерживаемый кратковременный ток кА 20 25 31.5
6. Выдерживаемый пиковый ток кА 50 63 80
7. Номинальный ток отключения к.з. кА 20 25 31.5
8. Номинальный ток к.з.(пиковое значение) кА 50 63 80
9. Номинальная длительность к.з. с 4

10. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-15с-ВO
11. Общее время отключения мс ≤100
12. Класс износостойкости E2-C2-M2(10000)
13. Отключение к.з. Кол-во 20

5. Особенности конструкции

5.1 Существует несколько типов выключателей, в которых могут использо-
ваться керамические или комбинированные изоляторы, корпус может из-
готавливаться из обычной или нержавеющей стали и т.п. Общая конструкция 
выключателя проста, установка не вызывает затруднений.

5.2 Вакуумная дугогасительная камера расположена в верхней части 
керамического изолятора. Между вакуумной дугогасительной камерой и 
керамическим изолятором, а также между керамическим изолятором и 
трансформатором тока расположен изолятор из силиконового компаунда, 
обладающего влагозащитными свойствами. Выключатель обладает отличной 
водонепроницаемостью.

5.3 Выключатель может быть снабжен тремя трансформаторами тока, 
предназначенными для выполнения измерений и защиты. 

5.4 Выключатель может иметь как пружинный, так и электромагнитный 
привод.

Z W 7 - 40.5/   - 

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Код привода. «T» - пружинный привод

Номинальное напряжение (кВ)

Открытого типа
Вакуумный выключатель
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6. Внешний вид и размеры

6.1 Рекомендуемая схема расположения выключателя ZW7-40.5 (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Рекомендуемая схема расположения выключателя ZW7-40.5

6.2 Внешний вид и размеры выключателя ZW7-40.5 (см. рис. 6.2):

Рис. 6.2 Внешний вид и размеры выключателя ZW7-40.5

Серия ZW7-40.5 Серия ZW7-40.5

6.3 Монтажные размеры выключателя ZW7-40.5 (см. рис. 6.3)

Рис. 6.3 Монтажные размеры выключателя ZW7-40.5

6.4  Принципиальная электрическая схема (см. рис. 6.4, 6.5)

Питание контура управления

Дистанционный подключающий контур

Локальный подключающий контур

Дистанционный отключающий контур

Локальный отключающий контур

Сигнальный контур локального подключения

Сигнальный контур локального отключения

SB,SВ1,SB2 – Клавиша
SK – Переключатель 
без положения 0
H1,H2 – Измеритель сигнала
DL – Вспомогательный 
выключатель
HQ – Включающая катушка
TQ – Отключающая катушка
ZJ – Промежуточное реле
CK – Переключатель хода

Питание сигнала

Пружина не взведена

Пружина взведена

Сигнальный контур подключения

Сигнальный контур отключения

Дистанционный сигнальный контур

Локальный сигнальный контур

Рис. 6.4 Принципиальная электрическая схема

Подача АС

Управляющий выключатель

DK1,DK2 – Воздушный выключатель
M – Двигатель взвода пружины
WK – Контроллер температуры
Eh1, Eh2 – Подогреватель

Рис. 6.5 Принципиальная электрическая схема

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Номинальный ток, номинальный ток отключения к.з.;
2. Тип привода, метод монтажа и параметры;
3. Коэффициент, количество, точность и выходную мощность трансформато-
ра тока;
4. Название и количество запасных частей;
5. Особые условия.
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Серия LW8-40.5 
Элегазовый выключатель

1. Введение

Элегазовый выключатель серии LW8-40/5 предназначен для коммутации 
электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз-
ного переменного тока напряжением 35 кВ и частотой 50 Гц. 

2. Условия эксплуатации

1. Интенсивность солнечного света: 1000 Вт/м2  ;
2. Относительная влажность: 

среднесуточная: не более 95%; • 
среднемесячная: не более 90%;• 

3. Скорость ветра: 34 м/с;
4. Сейсмостойкость: 

горизонтальное ускорение 0.250g; • 
вертикальное ускорение 0.125g;• 

5. Длина пути утечки: III (25мм/кВ); 
6. Толщина льда: 10мм (при скорости ветра ≤15м/с);
7. Степень защиты: IP5XW.

Таблица 3. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение

1. Высота установки над уровнем моря м 1000 2000
2. Температура окружающей среды -30°C~40°C
3. Номинальное напряжение кВ 40,5
4. Номинальная частота Гц 50
5. Номинальный ток A 2000
6. Номинальный ток отключения к.з. (1с.) кА 80 63 80 63
7. Номинальный ток к.з.(пиковое значение) кА 80 63 80 63
8. Номинальное выдерживаемое время протекания тока с 3 3 3 3
9. Коэффициент первого отключающего полюса 1.5

10.
Выдерживаемое 
напряжение 
промышленной частоты

Между разомкнутыми 
контактами kВ

95+94 95 95 95

Относительно земли 95

11.
Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (пиковое) kВ

185+33 185 185 185
185

12. Номинальный цикл операций O-0.3с-СO-180с-СO
13. Рабочее напряжение В DC220; 110
14. Напряжение электродвигателя В DC220 (AC220)
15. Общее время отключения мс ≤80,0
16. Время отключения мс ≤70,0
17. Время включения мс ≤100,0
18. Время включения-отключения мс 100,0~120,0
19. Время отключения-включения мс 300,0

LW8-40.5 LW8-40.5

№ Параметр Ед.изм. Значение

20. Давление 
элегаза (20 oC)

Номинальное
МПа

0,45
Аварийное 0,42 0,35 0,42 0,35
Блокирующее 0,40 0,30 0,40 0,30

21. Ежегодная скорость утечки элегаза % <0.5
22 Номинальный ток контура вкл/выкл А 3,0/6,0

23 Коммутационная износостойкость Кол-во 
циклов 20

24 Механический ресурс Кол-во 
циклов 3000

25 Вес элегаза кг 5
26 Вес выключателя кг 1000

4. Внешний вид и размеры

4.1 Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя LW8-40/5
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6.2 Схемы подключения (см. рис. 6.2, 6.3)

LW8-40.5 LW8-40.5

Рис. 6.2 Схема подключения № 1 Рис. 6.3 Схема подключения № 2
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Серия LW8A-40.5 
Элегазовый выключатель

1. Введение

Элегазовый выключатель серии LW8-40/5 предназначен для коммутации 
электрических цепей при  нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз-
ного переменного тока   напряжением 35 кВ и частотой 50 Гц. 

2. Условия эксплуатации

1. Интенсивность солнечного света: 1000 Вт/м2;
2. Относительная влажность: среднесуточная: не более 95%, среднемесяч-
ная: не более 90%;
3. Скорость ветра: 34 м/с;
4. Сейсмостойкость: горизонтальное ускорение 0.250g; вертикальное 
ускорение 0.125g;
5. Длина пути утечки: III (25мм/кВ); 
6. Толщина льда: 10мм (при скорости ветра не более 15м/с);
7. Степень защиты: IP5XW.

Таблица 3. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение

1 Высота установки над уровнем моря м 1000 2000
2 Температура окружающей среды -30°C~40°C -40°C~40°C -30°C~40°C -40°C~40°C
3 Номинальное напряжение кВ 40,5
4 Номинальная частота Гц 50
5 Номинальный ток A 2000
6 Номинальный ток отключения к.з. (1с.) кА 31,5 25 31,5 25
7 Номинальный ток к.з.(пиковое значение) кА 80 63 80 63

8 Номинальное выдерживаемое 
время протекания тока с 3 3 3 3

9 Коэффициент первого отключающего полюса 1.5

10
Выдерживаемое 
напряжение 
промышленной частоты

Между разомкнутыми 
контактами kВ

95+94 95

Относительно земли 95

11
Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (пиковое) kВ

185+33 185
185

12 Номинальный цикл операций O-0.3с-СO-180с-СO
13 Рабочее напряжение В DC220; 110
14 Напряжение электродвигателя В DC220 (AC220)
15 Общее время отключения мс ≤80,0
16 Время отключения мс ≤70,0
17 Время включения мс ≤100,0
18 Время включения-отключения мс 100,0~120,0
19 Время отключения-включения мс 300,0

20 Давление 
элегаза (20 oC)

Номинальное
МПа

0,50
Аварийное 0,45 0,35 0,45 0,35
Блокирующее 0,40 0,30 0,40 0,30

LW8A-40.5 LW8A-40.5

№ Параметр Ед.изм. Значение

21 Ежегодная скорость утечки элегаза % <0.5
22 Номинальный ток контура вкл/выкл А 3,0/6,0

23 Коммутационный ресурс Кол-во 
циклов 20

24 Механический ресурс Кол-во 
циклов 10000

25 Вес элегаза кг 5
26 Вес выключателя кг 1000

4. Внешний вид и размеры

4.1 Внешний вид и размеры (см. рис. 4.1)

Рис. 4.1 Внешний вид и размеры выключателя LW8-40/5
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LW8A-40.5 LW8A-40.5

4.2 Схемы подключения (см. рис. 4.2, 4.3)

Рис. 4.2 Схема подключения №1 Рис. 4.3 Схема подключения №1
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Серия ZN85-40.5(3AV3)
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель серии ZN85-40.5(3AV3) предназначен для ком-
мутации электрических цепей при  нормальных и аварийных режимах в сетях 
трехфазного переменного тока   напряжением 35 кВ и частотой 50 Гц. 

2. Тип и обозначение

3. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: -15°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
3. Относительная влажность: 

среднесуточная: не более 95%;• 
среднемесячная: не более 90%; • 

4. Давление насыщенного пара:
среднесуточное: не более 2.2 кПа;• 
среднемесячное: не более 1.8 кПа; • 

5. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
6. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не вы-
ше 1.6 кВ;
7. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли.

4. Технические параметры

No. Название Ед.изм. Значение

1 Номинальное напряжение кВ 40.5

2 Номинальный уровень 
прочности изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин кВ 95

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 185

3 Номинальный ток A 630 1250 1600 2000
4 Номинальная частота Гц 50
5 Выдерживаемый кратковременный ток кА 20 25 31.5
6 Выдерживаемый пиковый ток кА 50 63 80
7 Номинальный ток отключения к.з. кА 20 25 31.5

ZN85-40.5(3AV3) ZN85-40.5(3AV3)

No. Название Ед.изм. Значение

8 Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 50 63 80
9 Номинальная длительность к.з. с 4

10 Номинальный цикл операций O-0.3 с-ВO-180с-ВO
11 Время отключения мс <80
12 Отключения номинального тока к.з. Кол-во 20
13 Номинальный ток отключения конденсаторной батареи A 400
14 Механическая износостойкость Кол-во 10000
15 Номинальное рабочее напряжение В -110/~110, -220/~220

5. Особенности конструкции

5.1 Использование стандартных модулей упрощает конструкцию выключа-
теля. Дугогасительная камера располагается вверху, а устройство блокировки 
и рабочий блок – внизу. Пружинный привод не нуждается в регулировке и 
характеризируется стабильным и надежным функционированием.

5.2 Вакуумная дугогасительная камера расположена в герметичном 
цилиндре из эпоксидного компаунда, что улучшает межфазную изоляцию, 
предохраняет от неблагоприятных внешних условий и предотвращает попада-
ние пыли и посторонних частиц в главный контур, а также уменьшает общий 
размер выключателя. 

5.3 В выключателе используется дугогасительная камера, изготовленная 
компанией Culter-Haммer (США), либо дугогасительная камера катушечного 
типа, отличающаяся сильным магнитным полем, изготовленная в Китае. Ваку-
умную дугогасительную камеру в керамическом корпусе и медно-хромовыми 
контактами отличают небольшие размеры, высокая прочность изоляции, 
высокая дугогасящая способность, коммутационная стойкость и высокая 
отключающая способность.

6. Внешний вид и размеры

6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя, используемого с 
распределительным устройством типа KYN61-40.5(Z) (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя, используемого с распре-
делительным устройством типа KYN61-40.5(Z) 

Z N 85 - 40.5/ T  - 

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Пружинный привод

Номинальное напряжение (кВ)

Внутренней установки
Вакуумный выключатель
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6.2 Внешний вид и монтажные размеры выключателя, используемого с 
распределительным устройством типа JYN1-40.5(Z) (см. рис. 6.2)

Рис. 6.2 Внешний вид и монтажные размеры выключателя, используемого с распре-
делительным устройством типа JYN1-40.5(Z)

6.3 Внешний вид и монтажные размеры выключателя стационарного ис-
полнения (см. рис. 6.3)

Рис. 6.3 Внешний вид и монтажные размеры выключателя 
стационарного исполнения

6.4 Расположение дугогасительной камеры и привода (см. рис. 6.4)

Рис. 6.4  Расположение дугогасительной камеры и привода

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей; 
2. Номинальное напряжение, ток, ток отключения к.з.;
3. Номинальное рабочее напряжение;
4. Название и количество запасных частей; 
5. Особые условия.
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Серия NV1-24
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель серии NV1-24 предназначен для коммутации 
электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз-
ного переменного тока напряжением 24 кВ и частотой 50 Гц. 

2. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды:  -5°C ~ 40°C, среднесуточная – не 
более 35°C;
2. Воздействие солнечного излучения можно не учитывать;
3. Высота установки над уровнем моря:  не более 1000 м;
4. Относительная влажность: 

среднесуточная: не более 95%; • 
среднемесячная: не более 90%; • 

5. Давление насыщенного пара: 
среднесуточное: не более 2.2 кПа; • 
среднемесячное: не более 1.8 кПа;• 

6. Вибрация, вызванная работой оборудования или землетрясением, в 
расчет не принимается;
7. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не вы-
ше 1.6 кВ;
8. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли.

3. Технические параметры

No Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 24

2.
Номинальный уровень 
прочности изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин

кВ
50

3. Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса 125

3. Номинальная частота Гц 50
4. Номинальный ток A 630,  1250
5. Выдерживаемый кратковременный ток кА 16,  20,  25
6. Выдерживаемый пиковый ток кА 40,  50,  63
7. Номинальная длительность к.з. с 4

8. Номинальное напряжение источника питания аппаратуры 
включения/отключения и вспомогательных элементов В AC220/DC220

9. Номинальный ток включения/отключения к.з. кА 16, 20, 25

10. Пиковое восстанавливающееся 
напряжение переходного режима кВ 41

11. Скорость восстановления напряжения кВ/мкс 0.47
12. Номинальный ток включения к.з. кА 40, 50, 63
13. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-15с-ВO
14. Время отключения мс 20-50

No Параметр Ед.изм. Значение

15. Время включения мс 35-80
16. Общее время отключения мс < 70
17. Коммутационная износостойкость E2
18. Механическая износостойкость M1/M2

4. Особенности конструкции

4.1 Выключатель отвечает требованиям международного стандарта МЭК к 
высоковольтным выключателям сетей переменного тока и имеет сертификат 
А международного полномочного органа KEMA. Может использоваться повсе-
местно, отличаясь надежным и безопасным функционированием.

 В конструкции выключателя использованы стандартные модули, изготав-
ливаемые серийно, что гарантирует их постоянное наличие.

Выключатели данного типа могут использоваться в различных ячейках КРУ; 
они представлены как в стационарном, так и в выкатном исполнении.

 Принцип действия привода основан на использовании энергии пружины. 
Взвод пружины может осуществляться как вручную, так и электродвигателем. 
Привод имеет компактную конструкцию, длительный срок службы и надежные 
характеристики.

Трехполюсный главный токопроводящий контур располагается в изолиро-
ванном цилиндре, изготовленном из эпоксидного компаунда по технологии 
APG, поэтому утечки по поверхности минимальны.

Благодаря такой конструкции значительно сокращается осаждение частиц 
на поверхности дугогасительной камеры и повышается способность к работе в 
различных условиях эксплуатации.

Используется дугогасительная камера из керамики, сплав – медь-хром для 
контактов. Контакты характеризируются малым износом, длительным сроком 
службы, высоким выдерживаемым напряжением, стабильной изоляционной 
прочностью, быстрым восстановлением свойств после гашения дуги, высокой 
отключающей способностью.

5. Внешний вид и размеры

5.1 Внешний вид и размеры выключателя (см. рис. 5.1)
5.2 Принципиальная электрическая схема (см. рис. 5.2)

6. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей; 
2. Номинальное напряжение, ток, ток отключения к.з.;
3. Номинальное напряжение вторичного контура;
4. Название и количество запасных частей; 
5. Особые условия.
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Рис. 5.1 Внешний вид и размеры выключателя серии NV1-24

Рис. 5.2 Принципиальная электрическая схема выключателя серии NV1-24

NV1-24 NV1-24

S1, S2, S3, S4- Позиционный переключатель
M- Двигатель
YC- Включающая катушка
YT- Отключающая катушка
Y1- Запирающий электромагнит
QF- Вспомогательный переключатель, 
связанный с выключателем
X- Штепсельное гнездо
S8- Позиционный переключатель 
испытаний роликового токоприемника
S9- Позиционный переключатель рабочего 
состояния роликового токоприемника

42 43



ZN63A-12(VS1)

Серия ZN63A-12(VS1)
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель серии ZN63A-12(VS1) предназначен для ком-
мутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в 
сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц. 
Выключатель может использоваться в распределительных устройствах типа 
KYN28A-12(GZS1) или XGN. Выключатель соответствует требованиям стандар-
та IEC60056. 

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура: -15°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
3. Отсутствие явных загрязнений: пыль, дым, коррозионные и воспламе-
няющиеся газы, пары воды или соли;
4. Относительная влажность:

среднесуточная: не более 95%;• 
среднемесячная: не более 90%; • 

5. Давление насыщенного пара:
среднесуточное: не более 2.2 кПа;• 
среднемесячное: не более 1.8кПа;• 

6. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
7. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе, не вы-
ше 1.6 кВ.

Примечание: наша компания разработала выключатели, пригодные для ис-
пользования на высоте до 4000 м, при номинальном токе 1250 A, токе 
отключения к.з. 31.5 кА.

ZN63A-12(VS1)

4. Технические параметры

Таблица 4.1 Технические параметры выключателя ZN63A-12(VS1)

No. Параметр Ед.изм. Значение
1. Номинальное напряжение кВ 12 12 12 12 12 12

2. Номинальный ток A 630, 
1250

630, 
1250

630, 
1250, 
1600

1250, 
1600, 
2000

2000, 2500, 
3150, 4000, 

5000

3150-
4000, 5000

3.

Номинальный 
уровень 
прочности 
изоляции

Выдерживаемое напря-
жение промышленной 
частоты, 1 мин

кВ 42 42 42 42 42 42

Выдерживаемое напря-
жение грозового импульса кВ 75 75 75 75 75 75

4. Номинальный ток отключения к.з. кА 16 20 25 31.5 40 50
5. Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 40 50 63 80 100 130
6. Выдерживаемый пиковый ток кА 40 50 63 80 100 130
7. Выдерживаемый кратковременный ток кВ 16 20 25 31.5 40 50

8. Включение/отключение 
номинального тока к.з. Кол-во 50 50 50 50 30 20

9. Номинальная длительность к.з. с 4 4 4 4 4 4

10. Номинальный цикл операций
0-t-ВO-
180с-
ВO*

O-t-ВO-
180с-
ВO*

0-t-ВO-
180с-В0*

O-t-ВO-
180с-ВO*

O-t-ВO-
180с-ВO*

11. Механическая износостойкость
Кол-во 

вкл./
откл.

20000 20000 20000 20000 10000 10000

12. Номинальный ток отключения 
конденсаторной батареи А 630 630 630 630

13. Номинальный ток отключения 
двойной конденсаторной батареи 400 400 400 400

Примечание 1: 16 кА, 20 кА, 25 кА, 31.5 кА: t = 0.3 с ≥ 40 кА:  t = 180 с.
Примечание 2: для выключателей от 4000 A и выше требуется принудитель-

ное воздушное охлаждение. 

Таблица 4.2 Технические параметры электродвигателя постоянного тока с постоянны-
ми магнитами, используемого в пружинном приводе

Модель Номинальное 
напряжение, В

Номинальная выходная 
мощность, Вт

Диапазон рабочего 
напряжения, В

Время запасания энергии при 
номинальном напряжении, с

ZYJ55-1 DC110;  DC220 70 85%~110% Номинальное 
напряжение ≤10

Примечание: возможно напряжение переменного или постоянного тока. 

Таблица 4.3 Технические параметры включающей и отключающей катушек 

Параметр Включающая катушка Отключающая катушка Примечание

Номинальное рабочее 
напряжение (В) DC220,DC110; AC220,AC110 DC220.DC110; AC220.AC110 Если рабочее 

напряжение 
отключающей 

катушки на 30% 
ниже номинального 

рабочего напряжения, 
отключения не 

происходит 

Мощность 
катушки (Вт) 440 368(660*)

Диапазон рабочего 
напряжения

AC: 85%~110% номинального 
напряжения

DC: 80%~110% номинального 
напряжения

AC: 85%~120% номинального 
напряжения

DC: 65%-120% номинального 
напряжения

Примечание: при 50 кА мощность отключающей катушки 660 Вт.

Z N 63A - 12 /   - 

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Код привода («T» означает пружинный привод)

Номинальное напряжение (кВ)

Закрытого типа
Вакуумный выключатель
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5. Особенности конструкции

5.1 Вакуумная дугогасительная камера и привод могут располагаться 
как спереди, так и сзади, что делает возможным выкатное исполнение 
выключателя.

5.2 Используется дугогасительная камера из керамики, сплав медь-хром 
для контактов и стержневого магнита.

5.3 Вакуумная дугогасительная камера устанавливается внутри изолирую-
щего цилиндра, изготавливаемого по новейшей технологии APG, что не только 
позволяет уменьшить размеры выключателя, но также препятствует его 
повреждению и предотвращает загрязнение поверхности.

5.4 Изолирующий цилиндр снабжен юбкой и усиливающими ребрами, что по-
вышает уровень прочности изоляции и способность выдерживать пиковый ток.

5.5 Принцип действия привода основан на использовании энергии пружины.
5.6 Взвод пружины может осуществляться как вручную, так и электродви-

гателем. Когда выключатель срабатывает, энергия пружины передается через 
кулак на вал, а от него – на подвижный контакт.

5.7 Современное логическое буферное устройство позволяет избежать 
повторного зажигания дуги при отключении и снижает вибрацию.

5.8 Регулировка не требуется, объем технического обслуживания незна-
чителен.

5.9 Высокая механическая износостойкость: 20000 включений/отключений.

6. Внешний вид и размеры 

6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателей выходного исполнения
6.1.1 Выключатель ZN63A-12/T 31.5(см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя ZN63A-12/T 31.5

6.1.2 Выключатели: ZN63A-12/T 4000-40, ZN63A-12/T5000-50 
(см. рис. 6.2)

Рис. 6.2 Внешний вид и монтажные размеры выключателей: ZN63A-12/T 4000-40, 
ZN63A-12/T5000-50

6.1.3 Выключатель ZN63A-12/T3150-40 (см. рис. 6.3)

Рис. 6.3 Внешний вид и монтажные размеры выключателей: ZN63A-12/T3150-40

6.2 Внешний вид и монтажные размеры выключателя стационарного ис-
полнения 

6.2.1 Выключатель ZN63A-12/T  - 31.5 (см. рис. 6.4)

Рис. 6.4 Внешний вид и монтажные размеры выключателя ZN63A-12/T  - 31.5 
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6.2.2 Выключатель ZN63A-12T -40 (см. рис. 6.5)

Рис. 6.5 Внешний вид и монтажные размеры выключателя ZN63A-12/T  - 40 

6.3 Монтажные размеры со съемным выключателем ZN63A-12 и клапаном 
(см. рис. 6.6)

Рис. 6.6 Монтажные размеры ZN63A-12

Рис. 6.7 Общий вид выключателя ZN63A-12

6.4 Внешний вид и монтажные размеры выключателя 
 ZN63S-1OT1250-31.5, межфазное расстояние 150 мм (см. рис. 6.9, 6.10)

Рис. 6.9 Внешний вид выключателя ZN63S-1OT1250-31.5

Рис. 6.10 Монтажные размеры выключателя ZN63S-1OT1250-31.5

6.5 Принципиальная электрическая схема (см. рис. 6.11)

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей; 
2. Номинальное напряжение, ток, ток отключения к.з.;
3. Номинальное рабочее напряжение;
4. Название и количество запасных частей; 
5. Если выключатель планируется использовать в высокогорной местности, 
просьба указать высоту над уровнем моря;
6. Особые условия.

ZN63A-12(VS1) ZN63A-12(VS1)48 49



 ZN632 -12/T1600-31.5

Серия ZN632 -12/T1600-31.5
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей 

переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель ZN63D-12/T1600-31.5 используется 
в распределительных устройствах закрытого типа и предназначен 
для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных 
режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 
кВ и частотой 50 Гц. Он может использоваться на предприятиях 
минералообрабатывающей промышленности, электростанциях и 
подстанциях, обладает высокой надежностью и длительным сроком 
службы. Тип установки данного выключателя – стационарный.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура: -5°C ~ 40°C, среднесуточная – не более 35°C;
2. Воздействие солнечного излучения можно не учитывать;
3. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
4. Отсутствие явных загрязнений: пыль, дым, коррозионные и воспламе-
няющиеся газы, пары воды или соли;
5. Относительная влажность:

Среднесуточная: • ≤95%;
Среднемесячная: • ≤90%; 

6. Давление насыщенного пара:
Среднесуточное: не более 2.2 кПа;• 
Среднемесячное: не более 1.8 кПа;• 

7. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
8. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не вы-
ше 1.6кВ.

Рис. 6.11 Принципиальная электрическая схема выключателя ZN63A-12

ZN63A-12(VS1)

Z N 63  - 12 /T  - 

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Код привода («T» означает пружинный привод)

Номинальное напряжение (кВ)

Закрытого типа
Вакуумный выключатель
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 ZN632 -12/T1600-31.5

Таблица 4. Технические параметры

No Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 12
2. Номинальный ток A 1600

3.

Номинальный 
уровень 
прочности 
изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин кВ 42

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 75

4. Выдерживаемый кратковременный ток кА 31.5
5. Выдерживаемый пиковый ток кА 80
6. Номинальная длительность к.з. с 4
7. Номинальный ток отключения к.з. кА 31.5
8. Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 80
9. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-180с-ВO

10. Коммутационная износостойкость E2
11. Механическая износостойкость M2

5. Особенности конструкции

5.1  Данный тип выключателя представляет собой усовершенствованную 
версию выключателя ZN63А-12. Привод и дугогасительная камера выключа-
теля могут располагаться как спереди, так и сзади. Расположение дугогаси-
тельной камеры в данном выключателе было изменено с горизонтального на 
вертикальное. В связи с этим была изменена и конструкция рамы выключате-
ля. В остальные элементы изменения не вносились, и они аналогичны элемен-
там выключателя ZN63A-12.

5.2  Три основных элемента данного выключателя – это привод, токопро-
водящий контур и рама. Гальванический контур – того же типа, что и в выклю-
чателе ZN63A-12. Рама разделена на две части: переднюю и заднюю, которые 
соединяются друг с другом сваркой, что повышает жесткость конструкции. В 
передней части рамы находятся пружинный привод, вспомогательный пере-
ключатель, счетчик и т.д. Задняя используется для установки гальванического 
контура. Для плавной работы механической блокировки имеется поперечина 
и регулировочный рычаг.

5.3  Принцип действия привода основан на использовании энергии 
пружины.

Взвод пружины может осуществляться как вручную, так и электродвигате-
лем. Привод имеет усиленную конструкцию, небольшой размер и характеризи-
руется надежным и стабильным функционированием. 

5.4  Данный выключатель обладает следующими преимуществами: длитель-
ный срок службы, простота технического обслуживания, взрывобезопасность, 
низкий уровень шума и т.д. Он может применяться в жестких условиях, напри-
мер, при частых переключениях. 

6. Внешний вид и размеры 

6.1 Принципиальная электрическая схема вакуумного выключателя 
ZN63D-12/T1600-31.5 (см. рис. 6.1)

 ZN632 -12/T1600-31.5

Рис. 6.1 Принципиальная электрическая схема вакуумного выключателя 
ZN63D-12/T1600-31.5

S1, S2, S3, S4 – позиционный переключатель
M – двигатель
YC – включающая катушка
YT – отключающая катушка
Y1 – запирающий электромагнит
QF – вспомогательный переключатель, 
связанный с выключателем
X –  вторичное штепсельное гнездо
S8 – позиционный переключатель испытаний
роликового токоприемника
S9 – позиционный переключатель рабочего 
состояния роликового токоприемника
КО – реле накачки 
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 ZN632 -12/T1600-31.5

Серия ZN65B-12
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей 

переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель серии ZN65B-12 предназначен для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных 
режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 
10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель соответствует требованиям 
стандарта IEC62271-100:2001. Обладая высокой надежностью и 
длительным сроком службы, данный выключатель может ис-
пользоваться для защиты и управления оборудованием промыш-
ленных предприятий, электростанций и подстанций, в местах, где 
требуются частые переключения. Выключатель представлен в 
стационарном и выкатном исполнении.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации:

1. Температура окружающей среды: -15°C ~+40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
3. Относительная влажность:

Среднесуточная: не более 95%;• 
Среднемесячная: не более 90%; • 

4. Давление насыщенного пара:
Среднесуточное: не более 2.2 кПа;• 
Среднемесячное: не более 1.8 кПа;• 

5. Вибрация, вызванная ударами или землетрясением, в расчет не при-
нимается; 
6. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не выше 
1.6 кВ;
7. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли.

ZN65B-12

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей; 
2. Номинальное напряжение, ток, ток отключения к.з.;
3. Номинальное напряжение вторичного контура;
4. Название и количество запасных частей; 
5. Особые условия. 

Z N 65B - 12 /   - 

Код привода (T: означает пружинный привод, 
D: электромагнитный)

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Номинальное напряжение (кВ)

Закрытого типа
Вакуумный выключатель
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4. Технические параметры

Таблица 4.1 Технические параметры выключателя ZN65B-12

No. Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение

кВ

12

2.
Номинальный 
уровень прочности 
изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин 42/48

Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса

75/85

3. Номинальный ток A 630 1250 630 1250 630,  1250,  1600 
2000, 2500

4. Номинальный ток отключения к.з.

кА

20 25 31.5
5. Выдерживаемый кратковременный ток 20 25 31.5
6. Номинальный ток к.з. (пиковый) 50 63 80
7. Номинальный выдерживаемый ток (пиковый) 50
8. Коммутационная износостойкость Класс E2 63 80
9. Общее время отключения мс ≤ 80

10. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-180с-ВO
11. Механическая износостойкость Кол-во 30000
12. Номинальная длительность к.з. с 4

Таблица 4.2 Технические параметры двигателя взвода пружины 

Номинальное напряжение, В Номинальная выходная 
мощность, Вт

Диапазон рабочего 
напряжения, В

Время запасания энергии при 
номинальном напряжении, с

AC/DC110 AC/DC220 200 85% ~ 110%
номинального напряжения 5-10

Таблица 4.3 Технические параметры включающей и отключающей катушек 

Включающая катушка Отключающая катушка

Номинальное рабочее напряжение, В DC220/AC220,  DC110/AC110 DC220/AC220. DC 110/AC110

Диапазон рабочего напряжения 

DC: 80% ~ 110% номинального 
напряжения 

AC:  85% ~ 110% 
номинального напряжения

DC: 65% ~ 120% номинального напряжения
AC: 85% ~ 120% номинального напряжения

Мощность катушки, ВА 195/210 195/210

5. Особенности конструкции 

5.1  Привод и дугогасительная камера могут располагаться как впереди, 
так и сзади, что делает возможным выкатное исполнение выключателя, обла-
дающее как стабильными механическими, так и надежными электрическими 
свойствами. 

5.2  Главный токопроводящий контур располагается сзади выключателя, 
Вакуумная дугогасительная камера установлена на раме выключателя при 
помощи штыревого изолятора. Находящийся под дугогасительной камерой 
промежуточный вал изменяет линейное движение дуги в движение вверх-

ZN65B-12

вниз вдоль толкателя камеры. Для обеспечения правильного перемещения 
толкателя, промежуточные валы каждой фазы снабжены специальными 
направляющими.

6. Внешний вид и размеры

Рис. 6.1 Стационарное исполнение выключателя (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя 
стационарного исполнения серии ZN65B-12

6.2 Внешний вид и размеры выводов (см. рис. 6.2, 6.3). Для выводов 
ZN65B использован метод подключения Diane.

Рис. 6.2 Верхние выводы Рис. 6.3 Нижние выводы
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Серия ZN28A-12/   -  
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей 

переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель серии ZN28A-12 предназначен для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных 
режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 
10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель может использоваться для 
замены масляных выключателей. Выключатель соответствует 
требованиям стандарта IEC60056. 

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура: -15°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: ≤1000 м;
3. Отсутствие явных загрязнений: пыль, дым, коррозионные и воспламе-
няющиеся газы, пары воды или соли;
4. Относительная влажность: 

Среднесуточная: • ≤95%; 
среднемесячная: • ≤90%; 

5. Давление насыщенного пара: 
Среднесуточное: • ≤2.2 кПа; 
среднемесячное: • ≤1.8 кПа;

6. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
7. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе, не вы-
ше 1.6 кВ.

ZN28A-12/  

6.3 Конструкция и размеры выключателя выкатного исполнения 
(см. рис. 6.4)

Рис.6.4  Выключатель выкатного исполнения 

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей; 
2. Номинальное напряжение, напряжение включения и отключения;
3. Название и количество запасных частей; 
4. Особые условия. 

Z N 28A - 12 /  - 

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Номинальное напряжение (кВ)

Закрытого типа
Вакуумный выключатель

58 59



ZN28A-12/  

Таблица 4. Технические параметры

No. Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 12 12 12 12

2. Номинальный ток A 630, 1250 630, 1250,  
1600

1250, 1600, 
2000

2000, 2500,  
3150

3. Номинальный ток отключения к.з. кА 20 25 31.5 40
4. Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 50 63 80 100
5. Пиковый выдерживаемый ток кА 50 63 80 100
6. Кратковременный выдерживаемый ток кА 20 25 31.5 40
7. Номинальная длительность к.з. с 4 4 4 4

8. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-
180с-ВO

O-0.3с-ВO-
180с-ВO

O-0.3с-ВO-
180с-ВO

O-180с-ВO-
180с-ВO

9. Отключение тока к.з. Кол-во 50 50 50 20

10. Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин кВ 42 42 42 42

11. Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса кВ 75 75 75 75

12. Механическая износостойкость Кол-во 10000 10000 10000 10000
13. Зазор между разомкнутыми контактами мм 11± 1 11±1 11±1 11±1

14. Ход мм 4±1 4±1 4±1 4±1

15. Трехфазный синхронизм мс ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
16. Расстояние между центрами полюсов мм 250 + 2.5 250 + 2.5 250 + 2.5 275 + 2.5

17. Средняя скорость отключения (до 
контактного масляного буфера) м/с 0.7-1.3 0.7-1.3 0.9-1.3 0.9-1.3

18. Средняя скорость включения м/с 0.4-0.7 0.4-0.7 0.4-0.8 0.4-0.8
19. Допустимый износ контактов мм 3 3 3 3

5. Особенности конструкции

5.1 Конструкция
Данный выключатель не снабжен приводным механизмом. Привод 

устанавливается дополнительно на время работы. Выключатель целиком 
устанавливается на раме, включая вакуумный прерыватель, главный вал, 
отключающую пружину, масляный буфер и т.д. (см. рис.5.1). На задней части 
рамы для установки выключателя предусмотрено монтажное отверстие. В 
передней части рамы устанавливаются шесть изоляторов с большим рас-
стоянием утечки; на верхних изоляторах монтируется опорный кронштейн для 
подвижных контактов, а на нижних – кронштейн для неподвижных контактов. 
Одновременно с этим передняя часть кронштейнов служит в качестве вход-
ных/выходных клемм (см. рис. 3). Вакуумный прерыватель располагается 
между кронштейнами для неподвижных и подвижных контактов. Главный 
вал прерывателя соединяется с подвижным электродом прерывателя через 
изоляционную тягу и изогнутый рычаг. Опорные кронштейны для подвижных 
и неподвижных контактов соединяются изолирующим стержнем с большим 
расстоянием утечки, что повышает жесткость конструкции.

5.2 Принцип работы
В выключателе используется вакуумная дугогасительная камера. Когда 

подвижный и неподвижный контакты размыкаются приводом, между ними 
возникает дуга. Одновременно с этим возникает продольное магнитное поле, 

ZN28A-12/  

поддерживающее низкое напряжение дуги благодаря особой конструкции 
проводников. Когда величина тока превышает 0, остаточные ионы, электроны 
и пары металла осаждаются на поверхности контактов и корпуса камеры в 
течение нескольких микросекунд, и диэлектрическая прочность среды вос-
станавливается. Дуга гаснет. Так как в данном выключателе используется 
принцип контроля дуги, он обладает высокой и надежной токоотключающей 
способностью.

1. Пластина регулировки зазора 
2. Главный вал
3. Контактная пружина
4. Основание пружины
5. Болт регулировки хода
6. Изогнутый рычаг
7. Направляющий стержень
8. Направляющая планка
9. Болт
10. Опорный кронштейн 
подвижного контакта
11. Болт крепления зажима провода
12. Вакуумный прерыватель
13. Болт крепления вакуумного 
прерывателя
14. Опорный кронштейн 
неподвижного контакта
15. Болт крепления изолятора
16. Изолятор

Рис. 5.1 Общая схема выключателя серии ZN28A-12

6. Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1, 6.2)

Рис.6.1 Внешний вид и монтажные размеры выключателя серии ZN28A-12
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Серия ZN28-12/   - 
Вакуумные выключатели внутренней установки для сетей 

переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель серии ZN28-12 предназначен для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных 
режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 
10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель обычно устанавливается в 
ячейках КРУ. Выключатель соответствует требованиям стандарта 
МЭК IEC60056.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации:

1. Температура: -15°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
3. Относительная влажность: 

среднесуточная:  не более 95%; • 
среднемесячная:  не более 90%; • 

4. Давление насыщенного пара: 
среднесуточное:  не более 2.2 кПа; • 
среднемесячное:  не более 1.8 кПа;• 

5. Сила землетрясения: не более 8 баллов;
6. Условие: эксплуатация в пожаробезопасных, взрывобезопасных местах, 
отсутствие загрязнений и сильной вибрации.

Таблица 4. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение
1. Номинальное напряжение кВ 12
2. Номинальный ток A 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
3. Номинальный ток отключения к.з. кА 20, 25, 31.5, 40
4. Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 50, 63, 80, 100
5. Пиковый выдерживаемый ток кА 50, 63, 80, 100
6. Кратковременный выдерживаемый ток кА 20, 25, 31.5, 40
7. Номинальная длительность к.з. с 4
8. Отключение тока к.з. Кол-во 50

Рис. 6.2 Общий размер выключателя серии ZN28A-12

Межполюсное 
расстояние А В С D E F G H I

250 457 574 612 400 19 65 347 447
275 496 650 680 480 24 61 373 507

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, параметры и количество выключателей;
2. Название и количество запасных частей;
3. Название и тип привода;
4. Особые условия.

Z N 28 - 12 /   - 

Код привода (T: означает пружинный привод, 
D: электромагнитный)

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номер проекта

Номинальный ток (A)

Номинальное напряжение (кВ)

Закрытого типа
Вакуумный выключатель
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№ Параметр Ед.изм. Значение
9. Номинальный цикл операций кВ O-0.3s-CO-180s-CO

10. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин кВ 42
11. Выдерживаемое напряжение грозового импульса 75
12. Механическая износостойкость Кол-во 10000
13. Номинальное рабочее напряжение В -110/~110, -220/~220

14. Расстояние между центрами полюсов мм

210±2.5 (1600A и ниже),
230±2.5 (1600A и ниже), 
250±2.5 (2000, 2500 A)

275 ± 2.5 (3150 A)

5. Внешний вид и размеры

5.1 Внешний вид выключателя серии ZN28-12 (см. рис. 5.1)

1. Главный вал
2. Контактная пружина 
3. Болт регулировки
4. Изогнутый рычаг
5. Направляющая планка
6. Направляющий стержень
7. Болт крепления 
зажима провода
8. Подвижный кронштейн
9. Болт
10. Вакуумный прерыватель
11. Изолирующий 
опорный стержень
12. Болт крепления 
вакуумного прерывателя
13. Неподвижный кронштейн
14. Болт
15. Изолятор
16. Болт крепления изолятора
17. Изолирующая перегородка

Рис. 5.1 Внешний вид выключателя серии ZN28-12

Примечание: приводной механизм – в пунктирной рамке; 
в № 17 (изолирующая перегородка) нет необходимости; расстояние 
между центрами 230 мм или 250 мм (если расстояние между центрами 
210 мм, см. размер в скобках).

ZN28-12/   - 

5.2 Монтажные размеры выключателя серии ZN28-12 (см. рис. 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5)

Рис. 5.2 Монтажные размеры выключателя серии ZN28-12

Примечание: приводной механизм – в пунктирной рамке
Если
A= 210 мм, B= 551 мм, C= 695 мм, D= 560 мм, E= 590 мм
A= 230 мм, B= 586 мм, C= 715 мм, D= 600 мм, E= 630 мм
A= 250 мм, B= 626 мм, C= 715 мм, D= 640 мм, E= 670 мм
A= 275 мм, B= 700 мм, C= 780 мм, D= 700 мм, E= 730 мм

Рис. 5.3 Монтажные размеры 
выключателя серии ZN28-12

Рис. 5.4 Размеры и положение выходов

Примечание: если
A=210 мм, D=560 
A=230 мм, D=600 
A=250 мм, D=640
A=275 мм, D=700

расстояние между фазами
A=210мм, A=230 мм, A=250 мм
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Пружинный привод CT19 Электромагнитный привод CD17

Рис. 5.5 Размеры и расположение отверстий на передней панели 

Расстояние между 
полюсами A В С D E

210 364 64 25 56 258
230 384 44 45 56 278
250 384 44 45 56 278
275 450 19 70 26 344

Примечание: если расстояние между фазами 210 мм (см. размер в скобках).

ZN28-12/   - ZN28-12/   - 

5.3 Электрическая схема пружинного привода СЕ19 (см. рис. 5.6)

Принципиальная схема пружинного привода CT19 
(привод в положении «откл», пружина не взведена)

K: Переключатель
ZJ: Вспомогательное реле
KK: Ключ управления
SP: Переключатель хода
M: Двигатель
YC: Включающая катушка
YT: Отключающая катушка
QF: Вспомогательный переключатель

          Контур управления Внутренний контур

Рис. 5.6 Электрическая схема пружинного привода CT19

JX: Блок выводов 
YC: Включающая 
катушка 
YT: Отключающая 
катушка 
M: Двигатель 
SP: Переключатель хода
QF: Вспомогательный 
переключатель
Y1, Y2: Токовая катушка
U: Выпрямитель 
(при использовании 
переменного тока)
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5.4 Электрическая схема электромагнитного привода CD17 (см. рис. 5.7):

JX: Блок выводов YC: Включающая катушка YT: Отключающая катушка 
QF: Вспомогательный переключатель

Рис. 5.7 Электрическая схема электромагнитного привода CD17 

6. Сопутствующие документы

1. Протокол испытаний; 
2. Сертификат;
3. Инструкция по эксплуатации;
4. Упаковочный лист;
5. Перечень запасных частей.

7. Заказ

При заказе просим Вас указать:
1. Тип, название, основные технические параметры и количество выключа-
телей;
2. Тип и напряжение привода; если привод пружинный следует указать 
количество токовых катушек;
3. Название и количество запасных частей и аксессуаров; 
4. Если для выключателя требуется механическая блокировка, просьба 
указать место расположения главного вала и его длину.
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Выключатель нагрузки 
FLN36-12  SF6 

Комбинированный выключатель нагрузки 
FLRN36-12  SF

6
 с плавким предохранителем 

1. Введение

Выключатель нагрузки FLN36-12SF6 и комби-
нированный выключатель нагрузки FLRN36-12D 
с плавким предохранителем разработаны нашей 
компанией на основе современных мировых 

технологий. Проведенные типовые испытания доказали, что выключатели 
соответствуют требованиям стандартов IEC60265 и IEC60420.

Выключатели снабжены трехпозиционной (включение, отключение, зазем-
ление) дугогасительной камерой. Они характеризируются надежной блокиров-
кой, высоким уровнем прочности изоляции и большим расстоянием утечки. 
Проволочные выводы защищены специальным покрытием, выравнивающим 
напряжение-давление, и снабженным высоконадежными подвижными и 
неподвижными уплотнениями. Также имеется манометр, обеспечивающий 
постоянный контроль во время работы. Таким образом, данные выключатели 
представляют новое поколение распределительных устройств для городских 
энергосистем. Выключатели предназначены для применения в сетях трехфаз-
ного переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжени-
ем 10 кВ. 

2. Обозначение модели

2.1 Выключатель

2.2 Комбинированный выключатель с предохранителем 

FL N 36 - 12 /T 630 - 20

Пружинный привод

Кратковременный выдерживаемый ток

Номинальное напряжение

Номинальный ток (A)

Заземляющий переключатель

Номер проекта
Закрытого типа

Элегазовый выключатель

FL R N  36 - 12 /T 630 - 20

Пружинный привод

Номинальный кратковременный ток отключения к.з.

Номинальное напряжение

Номинальный ток (A)

Заземляющий переключатель

Номер проекта
Закрытого типа

Комбинированный с плавким предохранителем

Элегазовый выключатель

3. Условия эксплуатации

1. Температура: -15°C ~+40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
3. Относительная влажность:

среднесуточная: не более 95%;• 
среднемесячная: не более 90%; • 

4. Давление насыщенного пара:
среднесуточное: не более 2.2 кПа;• 
среднемесячное: не более 1.8 кПа;• 

5. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
6. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не вы-
ше 1.6 кВ;
7. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли.

4. Технические параметры

Таблица 4.1 Технические параметры выключателя

№ Параметр Ед.изм.
Значение

FLN36-12D FLRN36-12D

1. Номинальное напряжение кВ 12 12
2. Номинальная частота Гц 50 50
3. Номинальный ток A 630 125

4.
Выдерживаемый кратковременный ток выключателя/длительность к.з. кА/с 20/3
Выдерживаемый кратковременный ток заземляющего 
переключателя/длительность к.з. кА/с 20/2

5. Выдерживаемый пиковый ток и ток к.з. кА 50 125 (ожидаемое)

6.
Уровень 
прочности 
изоляции

Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты, 1 мин; между фазами, на землю кВ 42/48 42/48

Выдерживаемое напряжение грозового 
импульса; между фазами, на землю кВ 75/85 75/85

7. Механическая износостойкость 2000 2000
8. Номинальное давление элегаза (при 20°C) МПа 0.04-0.05 0.04-0.05

Таблица 4.2 Технические параметры плавкого предохранителя

Тип
Номинальное 
напряжение, 

кВ

Номинальный ток 
предохранителя,

A
Номинальный ток плавкой 

вставки, A
Номинальный 

ток отключения, 
кА

SDLDJ 12 40 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 50
SFLDJ 12 100 50, 63, 71, 80, 100 50
SKLDJ 12 125 125 50

5. Особенности конструкции

5.1 Выключатель и комбинированный выключатель имеют идентичный 
корпус с изолирующей оболочкой, соответственный пружинный привод, 
основание предохранителя, блок размыкания предохранителя.

FLN36-12  SF6
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5.2 Верхняя и нижняя оболочки из эпоксидного компаунда образуют 
внутреннюю полость, заполненную воздухом. Подвижные контакты поворачи-
ваются циклически для выполнения операций включения, отключения, за-
земления. Помимо электропривода возможна установка ручного пружинного 
привода, что обеспечивает дистанционное управление.

5.3 На передней панели установлены манометр, при помощи которого осу-
ществляется постоянный контроль давления элегаза, и индикатор положения. 
Индикатор положения напрямую соединен с валом подвижного контакта, что 
позволяет точно определить положение подвижного контакта.

5.4 В задней части оболочки корпуса установлена разрывная мембрана, 
предохраняющая от превышения давления газа и, таким образом, обеспечи-
вающая безопасность обслуживающего персонала.

5.5 Между выключателем и заземляющим переключателем, между за-
земляющим переключателем и передней дверцей установлены надежные 
блокировки.

5.6 Привод
5.6.1 Ручной пружинный привод типа ТII (см. рис. 5.1). 
При помощи этого привода выполняется управление операциями включе-

ния, отключения и заземления. Верхнее отверстие используется для управле-
ния заземляющим переключателем, нижнее – для управления выключателем 
нагрузки. После операции включения начинается накопление энергии для 
выполнения отключения (пружина взводится). Взвод пружины осуществляется 
вручную кнопкой или по сигналу от плавкого предохранителя. 

5.6.2 Электропружинный привод типа TII (см. рис. 5.2). 
Данный привод является комбинацией ручного пружинного привода типа 

TII, двигателя взвода пружины и отключающих катушек. Ручное управление и 
электроуправление могут осуществляться независимо друг от друга. Рабочее 
напряжение: ~220 В; -220 В.

Рис. 5.1 Ручной пружинный привод типа TII Рис. 5.2 Электропружинный привод типа TII

FLN36-12  SF6

6. Внешний вид и размеры

6.1 Внешний вид и схема выключателя (см. рис. 6.1)

1. Крышка
2. Привод
3. Экран верхнего вывода
4. Корпус
5. Экран нижнего вывода 
или верхний контакт
6. Датчик давления элегаза
7. Блок размыкания
8. Предохранитель
9. Нижний контакт 
предохранителя
10. Кнопка отключения 
предохранителя

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя

6.3 Монтажные размеры выключателя (см. рис. 6.2)

Рис. 6.2 Монтажные размеры выключателя

FLN36-12  SF6
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6.3 Размеры выключателя с кабельной муфтой (см. рис. 6.4):

Рис. 6.3 Размеры выключателя с кабельной муфтой

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, параметры и количество выключателей;
2. Номинальное напряжение и ток;
3. Наличие электропривода; 
4. Название и количество запасных частей;
5. Особые условия.

FLN36-12  SF6

Вакуумный выключатель нагрузки 
FZN21-12 /T630-20 внутренней 

установки для сетей переменного тока

Вакуумный комбинированный 
выключатель нагрузки FZRN21-12 /

T125-31.5 с плавким предохранителем

1. Введение

Данные выключатели нагрузки широко применяются в сетях трехфазного 
переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением 10 
кВ. Выключатели соответствуют стандартам IEC60265-1/FDIS IEC60420.

Выключатели характеризируются высокой отключающей способностью, 
безопасностью, надежностью, электрической износостойкостью, компактны-
ми размерами, небольшим весом и не требуют технического обслуживания. 
Они также обладают способностью отключать номинальный ток, ток перегруз-
ки (FZRN21-12 /T125-31.5 может отключать ток к.з.). Между разомкнутыми 
контактами существует видимый зазор. В состав входят заземляющий пере-
ключатель и электропружинный привод. 

2. Обозначение модели

2.1 Вакуумный выключатель среднего напряжения 

2.2  Вакуумный комбинированный выключатель среднего напряжения 

FZN21-12 /T 630-20,  FZRN21-12 /T 125-31.5

FZ N 21 - 12 /T 630 - 20

Номинальный ток (A)

Выдерживаемый кратковременный ток (кА)

Заземляющий переключатель
Пружинный привод

Номинальное напряжение (кВ)
Номер проекта

Закрытого типа

Вакуумный выключатель

FZ R N  21 - 12 /T 125 - 31.5

Пружинный привод

Номинальный кратковременный ток отключения к.з.

Номинальное напряжение

Номинальный ток (A)

Заземляющий переключатель

Номер проекта
Закрытого типа

Токоограничивающие предохранители

Вакуумный выключатель
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3. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: -25°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
3. Относительная влажность: 

среднесуточная: не более 95%; • 
среднемесячная:  не более 90%;• 

4. Пожаробезопасные, взрывобезопасные места, отсутствие пыли, корро-
зионных газов, водяных паров, отсутствие сильной вибрации. 

Таблица 4. Технические параметры

No. Параметр Ед.изм.
Значение

FZN21-12D/T630-20 FZRN21-12D/T125-31.5
1. Номинальное напряжение кВ 12 12
2. Номинальная частота Гц 50 50
3. Номинальный ток A 630 125

4.

Номинальный 
уровень 
прочности 
изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин кВ Вакуумный пробой 

фаза-земля 42
По изолирующему 

промежутку 48
Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (пиковое) кВ Вакуумный пробой 

фаза-земля 75
По изолирующему 

промежутку 85
5. Выдерживаемый пиковый ток кА 50 -
6. Выдерживаемый кратковременный ток (4с) кА 20 -
7. Ток отключения к.з. кА - 31.5
8. Модель плавкого предохранителя SDLAJ-12, SFLAJ-12, SKLAJ-12

9. Номинальный ток к.з. кА 50 80 (предполагаемое 
пиковое значение)

10. Номинальное напряжение вспомогательного 
контура (AC или DC) В 220;    110 220;    110

11. Механическая износостойкость Кол-во 10000 10000

5. Особенности конструкции

Комбинированный выключатель нагрузки состоит из рамы, разъединителя 
(токоограничивающие предохранители установлены на разъединителе), ваку-
умной дугогасительной камеры, заземляющего переключателя, пружинного 
привода и т.д. 

Комбинированные выключатели отличаются: компактной конструкцией, 
высокой износостойкостью, высокой отключающей способностью, удобством 
эксплуатации и небольшим объемом технического обслуживания. Взвод пру-
жины привода может выполняться как двигателем, так и вручную. Включение 
выполняется либо соленоидом, либо вручную. Блокировки между разъедини-
телем, вакуумным выключателем и заземляющим переключателем позволяют 
предотвратить неправильное оперирование.

FZN21-12 /T 630-20,  FZRN21-12 /T 125-31.5

6. Внешний вид и размеры

6.1 Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры

6.2 Схема выключателя (см. рис. 6.2)

1. Рама
2. Разъединитель
3. Предохранитель
4. Изолирующий стержень
5. Верхний кронштейн
6. Вакуумная 
дугогасительная камера
7. Неподвижный 
контакт заземлителя
8. Изолятор
9. Заземлитель
10. Заземляющая пружина
11. Отключающая 
пружина
12. Изолирующий 
стержень
13. Главный вал
14. Размыкающее 
устройство
15. Вспомогательный вал
16. Соединительный 
стержень
17. Привод

Рис. 6.2 Схема выключателя

Примечание: на рисунке показан вакуумный комбинированный выключа-
тель без плавкого предохранителя (3) и размыкающего устройства (14).
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FZN21-12 /T 630-20,  FZRN21-12 /T 125-31.5

7. Заказ 

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Модель, название, количество выключателей;
2. Номинальное напряжение и номинальный ток;
3. При выборе комбинированного выключателя следует указать модель 
плавкого предохранителя;
4. Напряжение привода AC или DC;
5. Название и количество запасных частей;
6. Особые условия.

Вакуумный выключатель 
ZN -12(D)/T 630-20 внутренней 

установки для сетей переменного 
тока

1. Введение

Вакуумный выключатель ZN -12(D)/T 630-20 для сетей переменного тока 
является компонентом закрытых распределительных устройств номинальным 
напряжением 12 кВ и частотой 50 Гц. Данный выключатель соответствует 
требованиям стандарта lEC60056.

Данный вакуумный выключатель обладает следующими преимуществами: 
включение и отключение при номинальном токе и токе перегрузки, надеж-
ность и безопасность, длительный срок службы, незначительный объем 
технического обслуживания и т.д. Он снабжен заземлителем, пружинным при-
водом с возможностью моторизованного взвода пружины, может управляться 
дистанционно.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: -15°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;

;

3. Относительная влажность:
среднесуточная:  не более 95%;• 
среднемесячная: не более 90%; • 

4. Давление насыщенного пара:
среднесуточное: не более 2.2 кПа;• 
среднемесячное: не более1.8 кПа;• 

5. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррозионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли;
6. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
7. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе, не вы-
ше 1.6 кВ.

ZN -12(D)/T 630-20

Z N  - 12 (D)/T 630-20

Номинальный ток (A)

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

С заземлителем
Обозначение пружинного привода

Номинальное напряжение (кВ)
Номер проекта

Закрытого типа

Вакуумный выключатель
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Таблица 4. Технические параметры

No. Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 12
2. Номинальный ток A 630
3. Ток отключения к.з. кА 20
4. Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 50
5. Выдерживаемый пиковый ток кА 50
6. Выдерживаемый кратковременный ток кА 20
7. Номинальная длительность к.з. с 4
8. Отключение к.з. Кол-во 30
9. Номинальный цикл операций o-0.3с-вo-180с-вo

10. Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин

Вакуумный пробой, фазы, фаза-земля
кВ

42
Контакты разъединителя 48

11. Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса

Вакуумный пробой, фазы, фаза-земля
кВ

75
Контакты разъединителя 85

12. Механическая износостойкость
Вакуумный выключатель

Кол-во
10000

С разъединителем, заземлителем 2000
13. Напряжение питания пружинного привода В AC220/110, DC220/110
14. Расстояние между контактами разъединителя мм ≥150

5. Особенности конструкции

5.1 Данный выключатель является усовершенствованной версией ваку-
умного выключателя FZN21-12. В нем использован трехполюсный привод, 
Основными его элементами являются рама, вакуумная дугогасительная 
камера, заземлитель, пружинный привод и т.д.

5.2 Дугогасительная камера располагается в керамическом корпусе. Ее от-
личают: компактность конструкции, длительный срок службы, высокая отклю-
чающая способность, простота эксплуатации и технического обслуживания.

5.3 Выключатель снабжен пружинным приводом с моторизованным взво-
дом пружины. Возможен также и ручной взвод. 

5.4 Выключатель, разъединитель и заземлитель объединены в одно целое. 
Во избежание неправильного функционирования между ними установлены 
механические блокировки.

5.5 Выключатель может устанавливаться в ячейку HXGN15A-12.

ZN -12(D)/T 630-20 ZN -12(D)/T 630-20

6. Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1)

1. Рама
2. Разъединитель
3. Изолирующий стержень
4. Верхний кронштейн
5. Вакуумная 
дугогасительная камера
6. Неподвижный 
контакт заземлителя
7. Изолятор
8. Заземлитель
9. Заземляющая пружина
10. Размыкающая пружина
11. Размыкающий буфер
12. Изолирующий стержень
13. Главный вал
14. Вспомогательный вал 
15. Соединительный 
стержень 
16. Привод

Рис. 6.1 Схема вакуумного выключателя ZN -12(D)/T 630-20 

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название, количество выключателей;
2. Напряжение привода;
3. Название и количество запасных частей;
4. Особые условия.
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LW3-12 
Элегазовый выключатель наружной установки для сетей 

переменного тока 

1. Введение

Выключатель LW3-12 представляет собой новый тип вы-
ключатель наружной установки  для сетей переменного тока, в 
котором для гашения дуги и в качестве изоляционного материа-

ла используется элегаз SF
6
. В прерывателе использован принцип закручивания 

дуги. Выключатель снабжен приводом. По сравнению с другими выключателями 
наружной установки номинального напряжения 12 кВ, данный выключатель 
обладает рядом преимуществ:  простая конструкция, надежные характеристики 
дугогашения и изоляции, малая потребляемая мощность, высокая электриче-
ская износостойкость, длительный срок службы, незначительный объем техни-
ческого обслуживания и т.д. Существуют два типа данного выключателя: тип I 
снабжен приводом с ручным управлением, а тип II - приводом с электроуправле-
нием, при помощи которого может осуществляться дистанционное управление, 
управление по месту и автоматическое повторное включение. Данный выклю-
чатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и 
аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ 
и частотой 50 Гц. Выключатель соответствует стандарту IEC60056.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Высота установки над уровнем моря: не более 3000 м;
2. Температура: -40°C ~ +40°C;
3. Давление ветра: не выше 700 Па; 
4. Скорость ветра: не более 34м/с);
5. Уровень загрязнения: IV;
6. Вибрация, вызванная распределительным устройством или землетрясе-
нием, не учитывается;
7. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не вы-
ше 1.6 кВ;
8. Установка в пожаробезопасных, взрывобезопасных местах, отсутствие 
загрязнений, сильной вибрации и химической коррозии;
9. В случае особых условий эксплуатации просим связаться с сотрудником 
нашей компании.

LW3-12

L W 3 - 12  I /630 - 16

Номинальный ток (A)

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

Номинальное напряжение (кВ)

Привод: тип I: с ручным управлением; 
тип II: с электроуправлением

Номер проекта
Открытого типа

Элегазовый выключатель

4. Технические параметры

Таблица 4.1 Основные технические параметры выключателя выключателя LW3-12

№ Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 12
2. Номинальная частота Гц 50
3. Номинальный ток A 400, 630
4. Номинальный ток отключения к.з. кА 6.3    8    12.5    16
5. Номинальный ток к.з. (пиковый) кА 16     20   31.5   40
6. Номинальный выдерживаемый ток кА 16     20   31.5   40
7. Кратковременный выдерживаемый ток кА 6.3     8    12.5   16
8. Отключение тока к.з. Кол-во 12
9. Номинальная длительность к.з. с 4

10. Номинальный 
цикл операций

тип I O-180с-ВO-180с-ВO
тип II O-0.5с-ВO-180с-ВO

11. Включение тип II мс ≤60

12. Отключение
тип I мс ≤40
тип II мс ≤50

13.
Уровень прочности 
изоляции (нижнее 
рабочее давление SF

6
)

Выдерживаемое напряжение грозового 
импульса: фаза-фаза, фаза-земля кВ 75/85 (по разомкнутому 

выключателю)
Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин:

Сухого 
типа кВ 42/48 (по разомкнутому 

выключателю)

фаза-фаза, фаза-земля Влажного 
типа кВ 30

14. Номинальное давление SF6 (20°C) МПа 0.35
15. Нижнее рабочее давление SF6 (20°C) МПа 0.25
16. Ежегодная скорость утечки SF6 % ≤1

17. Общий вес
Тип I кг 122
Тип II кг 130

18. Механическая износостойкость Кол-во 5000

Таблица 4.2 Принудительные параметры привода и значения электрических характе-
ристик после монтажа и настройки

№ Параметр Ед.изм. Значение

1. Общий ход мм 58±2
2. Превышенный ход мм 22±1
3. Синхронизация мс ≤3
4. Начальная скорость включения м/с 2.6±0.2
5. Начальная скорость отключения м/с 2.6±0.2
6. Сопротивление каждой фазы мОм <130
7. Ток отключения (AC) A 5.5

8. Номинальное напряжение включающей 
и отключающей катушек (AC или DC) В ~220,-220

5. Особенности конструкции

5.1 Привод
Выключатель снабжен пружинным приводом, обеспечивающим надлежа-

щую скорость включения, вне зависимости от прилагаемой силы и навыков 
эксплуатации обслуживающего персонала.
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Следовательно, гарантируется надежное срабатывание выключателя в 
условиях короткого замыкания. Механизм привода состоит из храповика, 
кулачка, включающей пружины, отключающей пружины, расцепителя и т.д.

Храповик вращается по часовой стрелке из-за перемещения вверх-вниз 
шатуна. Включающая пружина растягивается и, когда она достигает среднего 
привода, заканчивается накопление энергии включения. Если пружина рас-
тягивается выше среднего привода, выключатель типа I немедленно вклю-
чается, одновременно взводя отключающую пружину. Но выключатель типа 
II может быть включен только в случае возбуждения включающей катушки. 
Отключающая пружина взводится в процессе включения и срабатывает при 
получении команды на отключение, в результате чего отключается выключа-
тель. Для подробной информации внимательно изучите инструкцию по экс-
плуатации привода.

5.2 Принцип работы привода
При расцеплении пружинного механизма главный вал (3), соединенный с 

рычагом (2) при помощи болтов, начинает поворачиваться, когда главный вал 
поворачивается по часовой стрелке, рычаг заставляет подвижный контакт 
переместиться вправо и, таким образом, выполняется операция включения. 
Когда главный вал поворачивается против часовой стрелки, рычаг заставляет 
подвижный контакт переместиться влево, и выполняется операция отключения.

5.3 Принцип гашения дуги
В момент размыкания подвижного и неподвижного контактов возникает 

дуга, которая переходит на электрод. Затем происходит возбуждение катушки 
и формируется замкнутый контур, возникает продольное магнитное поле, под 
воздействием которого дуга увеличивается и сталкивается с молекулами SF6. 
Магнитное поле заставляет дугу вращаться. Из-за высокой температуры дуги 
элегаз, окружающий дугу, начинает разлагаться и поглощать энергию дуги. 
Благодаря высокой теплопроводности SF

6
 происходит эффективное охлажде-

ние дуги, и она гаснет при приближении тока к нулю.

6. Внешний вид и размеры

6.1 Внешний вид выключателя LW3-12 (см. рис. 6.1)

1. Привод
2. Корпус выключателя
3. Рукоятка ручного взвода
4. Ручное управление
5. Автоматическое 
управление
6. Манометр

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя LW3-12

LW3-12

6.2 Монтажные размеры выключателя LW3-12 (см. рис. 6.2)

Рис. 6.2 Монтажные размеры выключателя LW3-12

6.3 Структурная схема прерывателя (см. рис. 6.3)

1. Трансформатор тока
2. Изогнутый рычаг
3. Главный вал
4. Катушка
5. Подвижный контакт
6. Электрод
7. Неподвижный контакт

Рис. 6.3 Структурная схема прерывателя

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей;
2. Номинальное напряжение, номинальный ток и номинальный ток отклю-
чения к.з.;
3. Номинальное рабочее напряжение;
4. Название и количество запасных частей и аксессуаров;
6. Особые условия.
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Серия FLW -12 
Элегазовый выключатель нагрузки наружной установки 

для сетей переменного тока 

1. Введение

Элегазовый выключатель нагрузки FLW -12 предназна-
чен для коммутации электрических цепей при нормальных и 
аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока 
напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц. Выключатель соответ-
ствует требованиям стандартов IEC60265-1.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: +40°C ~ -25°C, среднесуточная: не 
более 35°C;
2. Воздействие солнечного излучения: не более 1000 Вт/м2 (в полдень 
солнечного дня) не учитывается;
3. Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м;
4. Скорость ветра: не более 34м/с, (соответствует давлению 700 Па;
5. Вибрация, вызванная распределительным устройством или внешним 
оборудованием управления, в расчет не принимается;
6. Электромагнитные помехи, наводимые во вторичной системе: не вы-
ше 1.6 кВ;
7. В случае особых условий эксплуатации просьба обратиться к произво-
дителю;
8. Отсутствие явных загрязнений: пыли, дыма, коррзионных и воспламе-
няющихся газов, паров воды и соли.

FLW -12

F L W  - 12   

Номинальный ток (A)

Выдерживаемый кратковременный ток (кА)

Номинальное напряжение (кВ)
Пружинный привод

Номер проекта
Открытого типа

Элегазовый выключатель нагрузки 

Таблица 4. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 12

2.

Номинальный 
уровень 
прочности 
изоляции

Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин:
Фаза/фаза, на землю

Сухой

кВ

42/48 (отключение)
34Влажный

Выдерживаемое напряжение грозового 
импульса: фаза-фаза/на землю 75/85 (отключение)

3. Номинальная частота Гц 50
4. Номинальный ток A 630
5. Выдерживаемый кратковременный ток кА 20
6. Выдерживаемый пиковый ток кА 50
7. Номинальный ток к.з. кА 50
8. Номинальная длительность к.з. с 3
9. Номинальное давление SF6 (20°C) МПа 0.04-0.05

10. Содержание влаги в SF6 промилле 500

11. Напряжение питания аппаратуры включения/
отключения и вспомогательного контура В DC 220, 110/

AC220, 110

12. Класс износостойкости E2-M2 (5000 
вкл./откл.)

13. Ежегодная скорость утечки ≤1%

5. Особенности конструкции

5.1 В выключателе использовано горизонтальное расположение трех фаз в 
одном корпусе, объединенном с пружинным приводом.

5.2 В выключателе использован принцип магнитного дутья, что упрощает 
конструкцию, уменьшает потребляемую мощность и выброс тока при включе-
нии/отключении.

5.3 Выключатель снабжен защитой от взрыва в случае чрезмерного повы-
шения внутреннего давления, что позволяет избежать разрушения корпуса.

5.4 Принцип гашения дуги
В качестве изоляционной и дугогасительной среды используется элегаз. 

В момент размыкания подвижного и неподвижного контактов возникает дуга. 
Затем возникает продольное магнитное поле, под воздействием которого дуга 
увеличивается и сталкивается с молекулами SF6. Благодаря высокой тепло-
проводности SF

6
 происходит эффективное охлаждение дуги, и она гаснет при 

приближении тока к нулю.
5.5 Корпус изготовлен из нержавеющей стали методом дуговой сварки 

вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Трапециевидный корпус 
обладает высокой стойкостью к давлению, внутреннему электрическому полю 
и т.п. Корпус устойчив к коррозии, т.к. внешняя поверхность покрыта несколь-
кими слоями уретановой смолы.

5.6 Изолятор обладает отличными изоляционными свойствами, он стоек к 
внешним условиям и механически прочен. 

5.7 Большой межконтактный промежуток позволяет выдерживать номи-
нальное напряжение и напряжение промышленной частоты даже при нулевом 
напряжении поверхности.
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5.8 Возможна установка аварийной сигнализации, которая будет выдавать 
электрический сигнал в случае падения давления.

5.9 В целях защиты и проведения измерений возможна установка транс-
форматора тока.

6. Внешний вид и размеры (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя LW3-12

7. Заказ 

При заказе оборудования просим Вас указать: 
1.Тип, название и количество выключателей;
2.Напряжение привода;
3.Название и количество запасных частей;
4.Особые условия.

FLW -12 ZW8-12

Серия ZW8-12 
Вакуумный выключатель наружной установки для сетей переменного тока 

1. Введение

Вакуумный выключатель ZW8-12 наружной установки предназначен для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в 
сетях трехфазного переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц. 

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1.Температура окружающей среды: -40°C  ~ +40°C;
2.Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
3.Давление:  не более 700 Па; 
4.Скорость ветра 34м/с;
5.Отсутствие постоянной сильной вибрации.

Таблица 4. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение
1. Номинальное напряжение кВ 12
2. Номинальный ток A 630, 1000
3. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин кВ 42
4. Выдерживаемое напряжение грозового импульса кВ 75
5. Номинальный ток отключения к.з. кА 12.5, 16, 20
6. Номинальный ток к.з. (пиковое значение) кА 31.5, 40, 50
7. Выдерживаемый пиковый ток кА 31.5, 40, 50
8. Выдерживаемый кратковременный ток, 4с кА 12.5, 16, 20
9. Номинальный цикл операций O-0.3с-ВO-180с-ВO

10. Отключение к.з. Кол-во 30
11. Механическая износостойкость Кол-во 10000
12. Номинальное напряжение двигателя взвода пружины В DC или AC220, 110,  DC24

13. Рабочее напряжение 
(пружинный привод)

Отключающая катушка
В DC или AC220, DC110, DC24

Включающая катушка
14. Допустимый износ контактов мм 3

15. Вес кг 160, 175 (включая 
изолирующие компоненты)

16. Расстояние между центрами полюсов (внутри корпуса) мм 175 + 2 (внутри) 260 
+ 5 (снаружи)

Примечание: если номинальный ток составляет 1000 A, выключатель 
может быть установлен на высоте до 1000 м.

Z W 8 - 12 (G)/T 630 - 

Номинальный ток (A)

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

С разъединителем
Пружинный привод

Номинальное напряжение (кВ)
Номер проекта

Открытого типа

Вакуумный выключатель
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5. Особенности конструкции

Выключатель состоит из привода, токопроводящего контура, системы 
изоляции, уплотнительных элементов и корпуса, в котором расположены все 
три фазы. Токопроводящий контур состоит из входных и выходных электро-
дов, токопроводящей пластины с подвижными и неподвижными контактами, 
токопроводящего зажима и вакуумной дугогасительной камеры. Внешняя 
изоляция обеспечивается изолирующей втулкой высокого напряжения с 
функцией препятствования загрязнению; внутренняя изоляция представляет 
собой комбинацию эпоксидного компаунда и воздуха. Привод – пружинного 
типа. Выключатель может быть снабжен разъединителем.

6. Внешний вид и размеры

6.1 Выключатель ZW8-12 (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Внешний вид и размеры выключателя ZW8-12

6.2 Выключатель ZW8-12 с разъединителем (см. рис. 6.2)

Рис. 6.2 Выключатель ZW8-12 с разъединителем

ZW8-12

6.3 Выключатель ZW8-12 с разъединителем и внешним трансформатором 
(см. рис. 6.3)

Рис. 6.3 Выключатель ZW8-12 с разъединителем и внешним трансформатором

6.4 Выключатель ZW8-12 с двусторонними разъединителями (см. рис. 6.4)

Рис. 6.4 Выключатель ZW8-12 с разъединителем и внешним трансформатором

6. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Тип, название и количество выключателей;
2. Указать, требуется ли разъединитель; 
3. Количество трансформаторов тока и коэффициент трансформации; 
4. Напряжение привода;
5. Название и количество запасных частей и аксессуары;
6. Особые условия.
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Серия ZW8-12(Z)
Вакуумный выключатель наружной установки для сетей 

переменного тока

1. Введение

Вакуумный выключатель ZW8-12(Z) представляет 
собой комбинацию вакуумного выключателя ZW8-12 
наружной установки сетей переменного тока и блока 
дистанционного управления серии RDCU. Данный выклю-
чатель используется для автоматизации распределения 
энергии в энергосистемах. Также он может применяться 

в качестве автомата повторного включения и, по сути, является идеальным 
распределительным устройством автоматизации энергоснабжения.

Интеллектуальный блок управления обладает следующими преимущества-
ми: низкие энергопотери, полная изоляция, влаго- и пыленепроницаемость.

Блок может быть снабжен аккумулятором автономной подпитки, обе-
спечивающим нормальное функционирование в течение 12 часов с момента 
прекращения подачи энергии. 

Он поддерживает такие виды связи, как: оптико-волоконная, проводная 
и радиосвязь. Интерфейс программирования и программное обеспечение 
являются гибкими и удобными.

2. Особенности конструкции

2.1 Функции 
2.1.1 Функции защиты 
Микрокомпьютер обеспечивает три уровня защиты: мгновенная защита, 

защита с выдержкой времени и защита от превышения тока. Характеристики 
защиты с выдержкой времени гибко регулируются. Значения защиты и вы-
держка времени устанавливаются в соответствии с требованиями пользова-
теля.

2.1.2 Функция повторного включения
Обеспечивает ускорение защит перед и после включения а так же коорди-

нацию последовательности циклов. Можно выбрать количество повторных 
включений (не более трех) и различные интервалы включения. 

2.1.3 Функция восстановления энергосистемы
Осуществляет автоматическое распределение энергии, когда кольцевая 

энергосистема находится в рабочем состоянии. В случае возникновения 
неисправности автоматически устраняет ее, изолирует зону дефекта, перерас-
пределяет мощность и восстанавливает энергоснабжение области, где неис-
правность отсутствует.

Функция восстановления энергосистемы включает в себя:
Отключение и фиксирование состояния при отсутствии напряжения, по-

вторное включение, невозможность повторного включения через короткое 
время, невозможность очень частых повторных включений, включение при от-
сутствии напряжения, автоматическую перенастройку, срабатывание защиты.

ZW8-12(Z)

2.1.4 Функция измерения
Осуществляет измерения таких параметров, как напряжение, ток, их гармо-

нические параметры, активная мощность, реактивная мощность, коэффициент 
мощности, частота, а также регистрирует рабочие условия и характеристики.

2.1.5 Дистанционные функции
Реализует четыре телефункции: дистанционный контроль, дистанционное 

измерение, телекоммуникация и дистанционная регулировка, например, 
дистанционное обнаружение неисправности, дистанционное отображение и 
регистрация измеряемого параметра, дистанционная регулировка параметра.

2.1.6 Функция дистанционного управления
Включение/отключение может быть выполнено дистанционно, что является 

безопасным и надежным, при помощи радио контроллера.
2.2 Коммуникационный интерфейс и протокол 
Контроллер может использоваться с несколькими интерфейсами данных 

и протоколами связи CPS2179, DNP3.0 и EIC870-5, поддерживает оптико-
волоконную, проводную и радиосвязь и может использоваться в качестве 
конечного устройства в системе автоматизации распределения энергии.

2.3 Аккумулятор автономной подпитки
В случае прекращения подачи переменного тока устройство может в 

течение 12 часов питаться от аккумулятора, обеспечивая нормальное функ-
ционирование.

3. Внешний вид и размеры

3.1 Оборудование дублированного контроля переключений (одна опора) 
(см. рис. 3.1)

1. Опора
2. Привод
3. Выключатель В
4. Кронштейн
5. Распределительный кабель
6. Контроллер
7. Внешний трансформатор 
напряжения
8. Выключатель A

Рис. 3.1 Оборудование дублированного контроля переключений (одна опора) 
вакуумного выключателя ZW8-12(Z)
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3.1 Оборудование дублированного контроля переключений (двойная опо-
ра) (см. рис. 3.1)

1. Опора
2. Привод
3. Выключатель В
4. Выключатель A
5. Внешний трансформатор 
напряжения
6. Кронштейн
7. Распределительный кабель
8. Контроллер

Рис. 3.1 Оборудование дублированного контроля переключений (двойная опора) 
вакуумного выключателя ZW8-12(Z)

4. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Функции интеллектуального контроллера;
2. Требуется ли коммуникационное оборудование; 
3. Напряжение управления;
4. Особые условия.

ZW32-12

Серия ZW32-12
Вакуумный выключатель наружной установки для сетей переменного тока 

1. Введение

Вакуумный выключатель ZW32-12 предназначен для коммутации элек-
трических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного 
переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц.

2. Обозначение модели

3. Условия эксплуатации

1. Температура окружающей среды: -40°C ~ +40°C;
2. Высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
3. Давление: не более 700 Па;
4. Скорость ветра: 34м/с;
5. Отсутствие постоянной сильной вибрации.

Таблица 4. Технические параметры

№ Параметр Ед.изм. Значение

1. Номинальное напряжение кВ 12
2. Номинальный ток A 630

3. Выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, 1 мин кВ 42

4. Выдерживаемое напряжение 
грозового импульса (пиковый) кВ 75

5. Номинальный ток отключения к.з. кА 12.5, 16, 20
6. Номинальный ток к.з. (пиковое значение) кА 31.5, 40, 50
7. Выдерживаемый пиковый ток кА 31.5, 40, 50
8. Выдерживаемый кратковременный ток, 4с кА 12.5, 16, 20
9. Номинальный цикл операций O-0,3с-ВO-180с-ВO

10. Отключение к.з. Кол-во 30
11. Механическая износостойкость Кол-во 10000

12. Номинальное напряжение 
двигателя взвода пружины В DC или

AC 220,  110,  DC24

13. Рабочее напряжение 
(пружинный привод)

Отключающая 
катушка

В DC или
AC 220,  110, DC24Включающая 

катушка

Z W 32 - 12 (G)T 630 - 

Номинальный ток (A)

Номинальный ток отключения к.з. (кА)

С разъединителем
Пружинный привод

Номинальное напряжение (кВ)
Номер проекта

Наружной установки

Вакуумный выключатель
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№ Параметр Ед.изм. Значение

14. Допустимый износ контактов мм 3

15. Вес кг
103, 138 (включая 

изолирующие 
компоненты)

16. Расстояние между центрами полюсов мм 340 ± 3

5. Особенности конструкции

5.1 Выключатель характеризируется стабильностью и надежностью отклю-
чения, он пожаро- и взрывобезопасен, не нуждается в техническом обслужи-
вании, имеет небольшой объем, обладает длительным сроком службы и т.д. 

5.2 Конструкция выключателя является полностью герметичной, что делает 
его влагонепроницаемым, и, соответственно, наиболее подходящим для экс-
плуатации в холодном или влажном климате.

5.3 Опорные изоляторы трех полюсов и трансформатора тока состоят из 
эпоксидного компаунда или эпоксидного компаунда с кремнийорганическим 
покрытием, который отличается стойкостью к высоким и низким температу-
рам, ультрафиолету, старению и т.п.

5.4 Пружинный привод небольшого размера обладает следующими преиму-
ществами: малая мощность, потребляемая двигателем взвода пружины, низ-
кое энергопотребление при включении/отключении, небольшое количество 
запасных частей и высокая надежность. Пружинный привод устанавливается 
в герметичной камере, что повышает стойкость к эрозии.

5.5 Операции включения/отключения могут выполняться вручную, электро-
двигателем или дистанционно. При установке интеллектуального контроллера 
возможно автоматическое распределение энергии, автоматическое повтор-
ное включение при наличии контроллера повторного включения.

5.6 Выключатель может быть снабжен трансформатором тока для защиты 
от коротких замыканий или превышения тока. Измерительный трансформатор 
тока может быть установлен по требованию заказчика.

5.7 Выключатель может быть оборудован трехфазным разъединителем, 
блокировкой между разъединителем и выключателем, ограничителем перена-
пряжения. 

6. Внешний вид и размеры

6.1 Выключатель без трансформатора тока (см. рис. 6.1)

Рис. 6.1 Выключатель без трансформатора тока

ZW32-12

6.2 Выключатель с трансформатором тока (см. рис 6.2)

Рис. 6.2 Выключатель с трансформатором тока

6.3 Выключатель с трансформатором напряжения и разъединителем 
(см. рис. 6.3)

Рис. 6.3 Выключатель с трансформатором напряжения и разъединителем

6.4 Выключатель с разъединителем (см. рис. 6.4)

Рис. 6.4 Выключатель с разъединителем
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6.5 Выключатель с разъединителем (см. рис. 6.5)

Рис. 6.5 Выключатель с разъединителем

6.6 Выключатель с трансформатором тока и разъединителем (см. рис. 6.6)

Рис. 6.6 Выключатель с трансформатором тока и разъединителем

6.7 Монтажные размеры выключателя (см. рис. 6.7)

Рис. 6.7 Монтажные размеры выключателя

ZW32-12

7. Заказ

При заказе оборудования просим Вас указать:
1. Модель, название, количество выключателей;
2. Номинальный ток, номинальный ток отключения к.з., коэффициент пере-

дачи по току трансформатора тока;
3. Рабочее напряжение привода;
4. Название и количество запасных частей;
5. Особые условия.
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