
Комплектные распределительные 
устройства среднего напряжения с 
воздушной и элегазовой изоляцией
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Ваши требования – и подходящее решение 
от  фирмы Siemens. Для каждого распреде-
лительного уровня, каждого диапазона мощ-
ности, каждого вида применения и каждого 
типа устройства. 

Уровень генератора и высоко-
вольтная сеть

Первичный распределитель-
ный уровень

Вторичный распределитель-
ный уровень

Низкое напряжение

КРУ с воздушной 
изоляцией

Электрические храктеристики Страница

U, kB (max) Iкз, kА (max) Iсб. шин, А (max)

SIMOPRIME 12 - 17,5 kB 40 kA 3600 A 3

NXAIR World 12 - 17,5 kB 40 ka 4000 A 17

NXAIR M 24 kB 25 kA 2500 A 20

NXAIR P 12 - 17,5 kB 50 kA 4000 A 22

КРУЭ с элегазовой 
изоляцией

Электрические храктеристики

U, kB (max) Iкз, kА (max) Iсб. шин, А (max)

8DJH 12 - 24 kB 25 kA 630 A 25

SIMOSEC 12 - 24 kB 25 kA 1250 A 36

NXPLUS C 12 - 24 kB 31,5 kA 2500 A 37

8DA и 8DB 40,5 kB 40 kA 4000 A 42

Референс-лист 54

С помощью различных критериев вы можете легко определить, на какой странице этого каталога находится 
описание нужного вам распределительного устройства среднего напряжения
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• Типовые испытании по IEC 62271-200, металлическое секционирование, категория доступности 
в обслуживании LSC 2B, класс  секционирования: РМ, классификация по стойкости к внутренней 
дуге: IAC A FLR ≤ 40 кА 1 сек
• Воздух, как изолирующая среда
• Коммутационные возможности силовых выключателей и заземлителей подтверждены типовы-
ми испытаниями внутри ячейки
• Выдвижной вакуумный силовой выключатель
• Выдвижной вакуумный контактор
• Все переключения осуществляются при закрытых дверцах

Серия SIMOPRIME
Лучший выбор для стандартных решений

SIMOPRIME
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SIMOPRIME

Распределительные устройства среднего напряжения SIMOPRIME на номинальное напряжение до 12 кВ 
(с воздушной изоляцией)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электрические характеристики распределительного устройства SIMOPRIME

Стойкость к воздействию внутренней дуги

Класс IAC

Доступ с возможностью обслуживания 
электрооборудования

     - со стороны управления шкафом 
       (с фасада)

Тип А

     - с задней стороны Тип А

     - со стороны боковых поверхностей Тип А

Испытательный ток 25/31,5/40 кА

Длительность испытания 1/3 сек.

Классификация распредустройства SIMOPRIME по IEC 62271-200
Конструкция

Класс секционирования (разделения 
перегородками на полностью 
изолированные металлические отсеки)

РМ

Категория доступности в обслуживании LSC2B

возможность обслуживания шкафов КРУ 
(стандартное исполнение)

     - отсек сборных шин только с помощью 
специального инструмента

     - отсек коммутационных аппаратов управление коммутационными 
аппаратами с блокировкой 
недопустимых операций

     - шкаф низкого напряжения наличие спец. инструмента

- отсек подключения (например, 
кабельных присоединений)

     - ввод спереди управление коммутационными 
аппаратами с блокировкой 
недопустимых операций и 
наличие спец. инструмента

        - ввод сзади наличие спец. инструмента

Комплектные распредустройства на напряжение до 7,2 кВ

Номинальное напряжение 7,2 кВ

Рабочее напряжение 6 кВ

Номинальная частота 50/60 Гц

Номинальное одноминутное 
испытательное напряжение 
промышленной частоты

32 кВ 

Номинально испытательное 
напряжение грозового импульса

60 кВ

Номинальный кратковременный ток, 3с 40 кА

Номинальный ударный ток при 50 Гц 100/104 кА

Номинальный ток отключения при КЗ 40 кА

Номинальный ток включения при КЗ при 
50/60 Гц

100/104 кА

Номинальный рабочий ток сборной 
шины

3600 А

Номинальный рабочий ток отходящих 
фидеров
- с силовым выключателем
- с вакуумным контактором

3150 А
400 А

  Параметры Предельные 
значения

Комплектные распредустройства на напряжение до 12 кВ

Номинальное напряжение 12 кВ

Рабочее напряжение 10 кВ

Номинальная частота 50/60 Гц

Номинальное одноминутное 
испытательное напряжение 
промышленной частоты

42 кВ

Номинально испытательное 
напряжение грозового импульса

75 кВ

Номинальный кратковременный ток, 3с 40 кА

Номинальный ударный ток при 50 Гц 100/104 кА

Номинальный ток отключения при КЗ 40 кА

Номинальный ток включения при КЗ при 
50/60 Гц

100/104 кА

Номинальный рабочий ток сборной 
шины

3600 А

Номинальный рабочий ток отходящих 
фидеров
- с силовым выключателем
- с вакуумным контактором

3150 А
400 А

  Параметры Предельные 
значения
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При двухстороннем обслуживании

Фасадная сторона

40   
  ≥ 500           

40
          ≥ 500

Установка шкафов в один ряд (вид сверху)
Габаритные размеры: В (ширина) и Т (глубина) см. таблицу
1) для обслуживания ячеек
≤31,5 кА и ≤ 3150 кА вариант:     ≥ 1500 мм
   40 кА или 3600 вариант:            ≥ 1700 мм
   коридор обслуживания:            ≥ 2000 мм

SIMOPRIME

Распределительные устройства среднего напряжения SIMOPRIME на  номинальное напряжение до 12 кВ 
(с воздушной изоляцией)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SIMOPRIME                                              Размеры, мм

Ширина В  С выключателем SION

Ячейка с силовым выключателем 

630-1000 А
1250 А, 2500 А, 3150 А

Ячейка с вакуумным контактором

до 31,5 кА
600
800

435/600

до 40 кА
800
800

435

Ячейка с секционного выключателя 
сборных шин
630 А, 1000 А
1250 А, 2500 А, 3150 А

600
800

  

800
800

Ячейка секционного разъединителя 
630 А, 1000 А
1250 А, 2500 А, 3150 А

600
800

 
800
800

Ячейка с модулем измерительной 
аппаратуры (ТН) 600 800

Ширина В С выключателем 3АН5

Ячейка с силовым выключателем 3АН5
630 А - 1250 А
2500 А, 3150 А

600
800

800
800

Ячейка с секционного выключателя 
сборных шин
630 А, 1250 А
2500 А, 3150 А

600
800

800
800

Ячейка секционного разъединителя 
630 А, 1250 А
2500 А, 3150 А

600
800

800
800

Ячейка с модулем измерительной 
аппаратуры (ТН) 600 800

Высота Н1 Ячейка со стандартным шкафом низко-
го напряжения и IAC 0,1 с 2253 2253

Н2 Ячейка со стандартным шкафом низко-
го напряжения и IAC 1,0 с 2425 2460

H3 - - - 1780 1780

Глубина  Т Стандартная глубина  1860 1860

* Глубина ячейки с задним каналом для 
подвода кабелем/шинами сверху +400 +400

Габаритные и установочные размеры Компоновочная схема
(высота помещения ≥2800 м)

Фасадная сторона

40
≥ 100

40
≥ 100

≥ 
10

0
Т

15
00

1

Установка шкафов в один ряд (вид сверху)
Габаритные размеры: В (ширина) и Т (глубина) см. таблицу
1) для обслуживания ячеек
≤31,5 кА и ≤ 3150 кА вариант:     ≥ 1500 мм
   40 кА или 3600 вариант:            ≥ 1700 мм
   коридор обслуживания:            ≥ 2000 мм

При одностороннем обслуживании



6

SIMOPRIME

Распределительные устройства среднего напряжения SIMOPRIME на  номинальное напряжение до 12 кВ 
(с воздушной изоляцией)

Проемы в полу с точками крепления - 600 мм

Проемы в полу с закладными
швеллерами - 600 мм

1. Точка крепления к полу (размер 20 х 46 мм)
2. Проем в полу для низковольтных кабелей
3. Проем в полу для высоковольтного кабеля
4. Конечная стенка ряда РУ
5. Закладные швеллеры
6. Максимальный проем в полу
7. Контактная поверхность опорной рамы распре-
делительного устройства спереди, слева и справа

Проемы в полу и точки крепления к полу

Проемы в полу с точками крепления - 800 мм Проемы в полу с точками крепления - 800 мм

Крепление
анкерным болтом

Крепление
при помощи сварки
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SIMOPRIME

Распределительные устройства среднего напряжения SIMOPRIME на  номинальное напряжение до 12 кВ 
(с воздушной изоляцией)

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкции ячеек
Пример стандартной конструкции ячейки

Ячейка
с силовым 
выключателем
12 кВ, 1250 А

Исполнение: кабельный ввод спереди
с блочным трансформатором тока

Исполнение: кабельный ввод сзади
с блочным трансформатором тока

Схема устройства ячеек:
1. Отсек низкого напряжения
2. Замок для запирания дверцы отсека низ-
кого напряжения
3. Ёмкостная система контроля наличия на-
пряжения для отходящей кабельной линии 
и сборной шины (опция)
4. Дверца отсека высокого напряжения
5. Окошко для визуального наблюдения 
тележки коммутационного аппарата
6. Замок для запирания отсека высокого 
напряжения с взаимоблокировками
7. Отверстия для механического взвода 
включающей пружины силового выключа-
теля
8. Отверстия для ручного оперирования 
силовым выключателем (ВКЛ./ОТКЛ.)
9. Окошки для визуального контроля состо-
яния вакуумного выключателя
10. Дверная ручка
11. Отверстия привода тележки коммутаци-
онного аппарата
12. Отверстие привода заземлителя
13. Канал сброса давления
14. Сборные шины
15. Проходные изоляторы
16. Опорные изоляторы
17. Блочный трансформатор тока (опция)
18. Заземлитель с возможностью коммута-
ции тока К3 (опция)
19. Концевые кабельные муфты
20. Трансформатор напряжения (опция)
21. Сборная шина заземления
22. Разъем питания силового выключателя
23. Вакуумные дугогасительные камеры
24. Тележка коммутационного аппарата

А - Отсек высокого напряжения с выкатным 
элементом
В - Отсек высокого напряжения со сборны-
ми шинами
С - Кабельный отсек
D - Выкатной элемент
Е - Отсек низкого напряжения
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SIMOPRIME

9

8

7

6

1

2

3

7
4

5

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ
1. Тележка с вакуумным силовым выключателем SION

1. Контактная клемма
2. Вакуумный силовой выключатель
3. Табличка с данными
4. Отверстия для приведения в действие  
механического блокиратора привода тележки 
коммутационных аппаратов
5. Тележка
6. Отверстие привода для перемещения тележки 
коммутационных аппаратов
7. Рычаг блокиратора для фиксации тележки в 
ячейке РУ
8. Передняя панель силового выключателя SION
9. Низковольтный штекерный соединитель

Характеристики тележки с вакуумным силовым выключателем
• Встроенная механическая взаимоблокировка механизма управления тележкой
• Механические индикаторы положения выключателя
• Тележка жестко скреплена с ячейкой РУ
• Ручное управление механизмом тележки
• Кабели управления тележки соединяются с ячейкой РУ при установке тележки силового выключателя 
на место при помощи включаемого вручную штекера низкого напряжения
• Опция: встроенная электромагнитная блокировка и/или блокировка Ronis с ключом для привода
• Число циклов коммутации при номинальном токе 10 000 раз
• Время включения/отключения - < 75 мс / < 65 мс

Тележка с вакуумным силовым выключателем SION
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ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ
2. Тележка с вакуумным силовым выключателем 3АН5

1. Табличка с данными
2. Контактная клемма
3. Вакуумная камера
4. Тележка
5. Отверстия для приведения в действие 
механического блокиратора привода тележки 
коммутационных аппаратов
6. Отверстие привода для перемещения тележки 
коммутационных аппаратов
7. Рычаги блокиратора для фиксации тележки в 
ячейке РУ
8. Передняя панель силового выключателя 3AH5
9. Низковольтное штекерное устройство

Характеристики тележки с вакуумным силовым выключателем
• Mеханическая взаимоблокировка механизма управления тележкой
• Механические индикаторы положения выключателя
• Тележка жестко скреплена с ячейкой РУ
• Ручное управление механизмом тележки
• Кабели управления тележки соединяются с ячейкой РУ при установке тележки силового выключателя 
на место при помощи включаемого вручную штекера низкого напряжения
• Опция: встроенный электромагнитный блокиратор и/или блокировка Ronis с ключом для привода
• Число циклов коммутации при номинальном токе 10 000 раз
• Время включения/отключения - < 75 мс / < 65 мс

9

8

7
6

1

2

3

4

5

Дополнительное оборудование вакуумного силового выключателя
• Второй расцепитель рабочего тока
• Расцепитель минимального напряжения
• Исполнение с усиленной изоляцией
• Трансформатор напряжения (с/без предохранителей)

SIMOPRIME

Тележка с вакуумным силовым выключателем 3AH5
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SIMOPRIME

6

1

2

3

4

5 1. Контактная клемма
2. Высоковольтный предохранитель
3. Тележка
4. Рычаг блокиратора для фиксации тележки в 
ячейке РУ
5. Вспомогательное устройство для индикации 
срабатывания предохранителя
6. Вакуумный контактор

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ
3. Тележка с вакуумным контактором
Вакуумные контакторы Сименс 3TL81 и 3TL6 это трехполюсные контакторы для внутренней установки 
на напряжения от 7,2 до 12 кВ. Это устройства для выключения нагрузки с электромагнитным рабочим 
механизмом для высоких значений номинальных параметров и неограниченным рабочим временем.В
зависимости от конструкции, электромагнитный рабочий механизм рассчитан на работу с переменным 
или постоянным током. Для защиты от токов КЗ вакуумные контакторы оснащаются максимум двумя в/в 
предохранителями на фазу.

Харатеристики тележки с вакуумным контактором
• Встроенный механический блокиратор привода
• Тележка жестко скреплена с ячейкой РУ
• Ручная активация привода тележки 
коммутационных аппаратов
• Контрольные кабели тележки при установке 
тележки с защитным устройством подключаются к 
ячейке через вставляемый вручную штекер низкого 
напряжения
• Опция: встроенный электромагнитный блокиратор 
и/или блокировка Ronis с ключом для привода
• Опция: регулировочный трансформатор с 
высоковольтными плавкими предохранителями (до 
7,2 кВ)

Базовое оснащение, вакуумный контактор
• Приводной шкаф с электромагнитным приводом и элементами управления для обеспечения неограни-
ченного времени включения
• Три полюса контактора с вакуумными камерами
В приводном шкафу расположены все необходимые электрические и механические компоненты для 
включения и отключения контактора. Фирменная табличка с паспортными данными находится на 
приводном шкафу

Дополнительное оснащение, вакуумный контактор
• Электромеханическая блокировка против включения с электрической и механической деблокировкой
• Механическая блокировка против несанкционированного включения (только 3TL81)

Вакуумный контактор имеет отключающие пружины, которые обеспечивают его отключение при ис-
чезновении напряжения оперативного питания, если устанавливаемая в качестве опции блокировка не 
предотвращает нежелательного отключения

Тележка с вакуумным контактором 3TL81
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SIMOPRIME

Вакуумный контактор

Номинальное напряжение 7,2/12 кВ

Расчетный ток 450 А

Расчетный импульсный ток 20 кА

Число циклов коммутации при расчетном 
рабочем токе

500 000 коммутационных 
циклов1

Вспомогательный выключатель 4NO + 4NC

Счетчик включений опция

Ток отключения при коротком замыкании 4 кА

 Расчетный кратковременный ток 8 кА (1 с)

1) При электромеханическом сцеплении 100 000 ци-
клов коммутации

4. Тележка разъединителя 

Базовое оснащение
• Шины разъединителя

Характеристики тележки разъединителя
• Тележка жестко скреплена с ячейкой РУ
• Ручная активация привода тележки 
разъединителя
• Контрольные кабели расцепительной 
тележки при монтаже подключаются к ячейке 
через вставляемый вручную штекер низкого 
напряжения
• Опция: встроенный электромагнитный
блокиратор и/или блокировка Ronis с ключом 
для привода

1. Шины разъединителя
2. Рычаг блокиратора для фиксации тележки в 
ячейке РУ
3. Тележка1

2

3

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Тележка с разъединителем
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SIMOPRIME

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ
5. Измерительная тележка

1

2

3

4

5

Характеристики измерительной тележки
• Тележка жестко скреплена с ячейкой РУ
• Ручная активация привода измерительной тележки
• Контрольные кабели измерительной тележки при монтаже подключаются к ячейке через вставляемый 
вручную штекер низкого напряжения

1. Контактная клемма
2. Механизм индикации о сработке предохранителя
3. Предохранитель
4. Измерительный трансформатор напряжения
5. Тележка

Базовое оснащение
• Измерительный трансформатор для всех трех фаз
• Три главных предохранителя, установленные на тележке

Измерительная тележка
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SIMOPRIME

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ
6. Отсек сборных шин

Базовое оснащение
• Исполнение для расчетного тока 1250 A, 
2500 A, 3150 A или 3600 A (соединения шин 
Cu-Cu или Cu-Ag согласно IEC 62 271-1)
• Сборные шины из неизолированной полосовой 
меди, соединены с соседними ячейками
• Сброс давления назад в канал сброса давления

Отсек сборных шин со сборными шинами 2500 A

Дополнительное оснащение
• изолированные сборные шины
• Поперечная перегородка между ячейками
• Емкостный съем напряжения в опорных изоляторах
• Трансформатор напряжения сборных шин (до 31,5 кА только для ячеек РУ шириной 600 мм)
• Заземлитель сборных шин (до 31,5 кА только для ячеек РУ шириной 600 мм)

Базовое оснащение
• Вариант компоновки заземлителя сборной 
шины
• Вариант компоновки для трансформатора на-
пряжения на сборной шине

7. Дополнительный отсек к отсеку сборных шин отдельной ячейки РУ

В отсеке сборных шин может быть смонтирован дополнительный отсек для установки заземлителя сбор-
ных шин, трансформатора напряжения сборных шин или ограничителя перенапряжения (ОПН).

Дополнительный отсек для заземлителя сборной шины
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SIMOPRIME

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ

1. Заземлитель фидера 
2. Трансформатор напряжения
(опция)
3. Заземляющая сборная шина
4. Высоковольтный кабель
5. Блочный трансформатор тока

8. Отсек кабельных присоединений
Доступ к кабельному узлу в РУ SIMOPRIME с тележками возможен как спереди, так и сзади.

Базовое оснащение
• Исполнение для расчетного рабочего тока 
630 A, 1000 А, 1250 A, 2500 A, 3150 A
или 3600 A (соединения по токовым шинам Cu-Ag 
согл. EN 62 271-1)
• Шинная система из неизолированной полосо-
вой меди
• Сброс давления вверх через канал сброса 
давления

Возможности подключения
• Кабель: одножильный VPE макс. до 2 x 500 мм2 (при ширине ячейки 600 мм)/6 x 500 мм2 (при ширине 
ячейки 800 мм) на каждый провод или каждый третий провод VPE макс. до 300 мм2 с концевыми кабель-
ными муфтами RXS или изделия с одинаковыми размерами
• Шины из полосовой меди с проходными изоляторами в полу

Дополнительное оснащение
• Трансформаторы напряжения могут устанавливаться в качестве опции, макс. 3 штуки, однополюсные
• Грозовые разрядники или ОПН
• Заземлитель с включающей способностью по току короткого замыкания
• Антиконденсатный обогрев РУ

Отсек кабельных присоединений

1

2

3

4

5
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SIMOPRIME

ОПИСАНИЕ
КОМПОНЕНТЫ

Место установки
Трансформаторы тока устанавливаются в отсеке 
кабельных присоединений. Применяются только 
ТТ в блочном исполнении. По требованию заказ-
чика возможно установить трансформаторы тока 
других производителей.

Трансформатор тока

Место установки
Трансформаторы напряжения могут монтиро-
ваться на тележке силового выключателя или 
на измерительной тележке, в отсеке кабельных 
присоединений или на сборной шине. Трансфор-
маторы на измерительной тележке и в отсеке 
кабельных присоединений могут оснащаться пре-
дохранителями. По требованию заказчика можно 
использовать ТН других- производителей.

Трансформатор напряжения

9. Низковольтный отсек

Базовое оснащение
• Полностью отделен от остальных частей ячейки 
РУ и демонтируется с ячейки отдельно
• Используется для размещения защитных, 
управляющих, измерительных и счетных 
устройств, например: Siprotec, Sepam, счетчики, 
модульные автоматы
• Стандартное исполнение высотой 700 мм
• Опция: высота 1000 мм (только для дуги 
продолжительностью 0,1 с)
• Дверь открывается влево
• ОбогревНизковольтный отсек
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Одиночная 
ячейка** Сдвоенная ячейка РУ

600 мм 800 мм 600 мм 800 мм 600 мм + 
800 мм

Глубина, мм 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина, мм 760 930 1450 1900 1900

Высота, мм* 2480/ 
2730

2480/ 
2730

2480/ 
2730

2480/ 
2730

2480/ 
2730

SIMOPRIME

Ремонт
Эксплуатируемые вакуумные силовые выключатели в пределах допустимого числа циклов коммутации в 
обслуживании не нуждаются. Распределительные устройства в нормальных условиях окружающей сре-
ды и эксплуатации подлежат обслуживанию раз в 5 лет.

Расширение РУ
Распределительное устройство можно расширять в обе стороны без необходимости модификации имею-
щихся ячеек РУ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБСлУжИВАНИю И МОНТАж

Тип ячейки  Ширина 
ячейки, 
мм

Средний транспортировоч-
ный вес

Упаковка в 
пленку/ящик 
для морских 
перевозок,
кг (примерно)

Без упаковки,
кг (примерно)

Ячейка силового 
выключателя

1250/2500 А
3150/3600 А

600
800
800

970/1190
1260/1490
1460/1690

890
1160
1360

Ячейка вакуумного 
контактора 600 950/1170 870

Ячейка расцепителя
1250/2500 А
3150/3600 А

600
800
800

850/1070
1280/1510
1280/1510

770
1000
1180

Соединение сборных 
шин, ячейка силового 
выключателя

1250/2500 А
3150/3600 А

600
800
800

870/1090
1190/1420
1310/1540

790
1090
1210

Соединение сборных 
шин, ячейка верхних 
проходных изоляторов
без измерительной 
тележки

600

800

720/940

800/1030

640

700

Соединение сборных 
шин, ячейка верхних 
проходных изоляторов
с измерительной 
тележкой

600

800

820/1040

900/1130

740

800

Измерительная ячейка 600
800

710/930
760/990

630
660

Транспортировочный вес 

Дополнительное оснащение Вес, кг

Дополнительный отсек с заземлителем 
сборных шин

100

Дополнительный отсек с трансформатором 
напряжения

100

Дополнительный отсек с трансформатором 
тока

250

Ячейки РУ с принудительной вентиляцией 50

Ячейки РУ с дополнительной 
принудительной вентиляцией

70

Вес дополнительного оснащения

Упаковка в пленку для перевозки автотранспор-
том / воздушным транспортом

МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
Ящик для морских перевозок

  

Одиночная 
ячейка** Сдвоенная ячейка РУ

600 мм 800 мм 600 мм 800 мм 600 мм + 
800 мм

Глубина, мм 2080 2080 2080 2080 2080

Ширина, мм 820 1020 1450 1900 1900

Высота, мм* 2520/ 
2770

2520/ 
2770

2520/ 
2770

2520/ 
2770

2520/ 
2770

* Для стандартного шкафа НВ-оборудования / Шкафа НВ-оборудования 1000 мм
** Ячейки РУ с трансформаторами тока поставляются как сдвоенные ячейки
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NXAIR

• Типовые испытании по IEC 62271-200, полное металлическое секционирование категория доступности 
в обслуживании LSC 2B, класс секционирования: РМ, классификация по стойкости к внутренней дуге: IAC 
A FLR ≤ 50 кА 1 сек
• Воздух, как изолирующая среда, всегда доступен
• Коммутационные возможности силовых выключателей и заземлителей подтверждены типовыми испыта-
ниями внутри ячейки
• Выдерживают испытательное напряжение 42 кВ промышленной частоты в течение 1 мин
• Простая одинарная сборная шина, двойная сборная шина («спина к спине», «лицом к лицу») 
• Выдвижной вакуумный силовой выключатель
• Выдвижной вакуумный контактор
• Максимальная доступность в обслуживании благодаря модульной конструкции
• Селективное отключение благодаря специальной конструкции трансформатора тока проходного типа и 
стойким к давлению разделительным стенкам
• Максимальная эксплутационная безопасность благодаря простой логике обслуживания
• Интервал для обслуживания > 10 лет

Тип распределитель-
ного устройства

Технические данные

U
кВ

Iкз
kA

Iшины
А

Iфидера
А

Ширина
мм

Высота
мм

Глубина
мм

NXAIR World ≤17,5 ≤40 ≤4000 ≤4000 435
600
800

1000

2300 1350
1500

NXAIR M 24 ≤25 ≤2500 ≤2500 800
1000

2550 1554

NXAIR P ≤15 40
50

≤4000 ≤4000 400
800

1000

2550 1635
1650

Серия NXAIR
Высшее достижение современной технологии

NXAIR World NXAIR M NXAIR P
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NXAIR World

Распределительные устройства с вакуумным силовым выключателем NXAIR, NXAIR M и NXAIR P на номи-
нальное рабочее напряжение до 24 кВ (с воздушной изоляцией)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические параметры и размеры NXAIR World

Напряжение                                                          кВ 7,2 12

Частота                                                                    Гц 50/60 50/60

Одноминутное испытательное напр. 
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)                           кВ 32 42

Импульсное испытательное напр.
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)                           кВ 60 75

Ток отключения КЗ                                   макс. кА 40 40

Кратковременный ток, 3 с                     макс. кА 40 40

Ток включения при коротком
замыкании1)                                             макс. кА 100/104 100/104

Ударный ток1)                                           макс. кА 100/104 100/104

Ток сборных шин                                      макс. кА
Сборная шина

4000 4000

Ток присоединений
Ячейка силового выключателя             макс. кА 4000 4000

Ячейка контактора2)                               макс. кА 400 400

Ячейка разъединителя                           макс. кА 4000 4000

Ячейка секционного
выключателя-разъединителя               макс. кА 4000 4000

Ячейка подключения сборных шин    макс. кА 4000 4000

Номинальные параметры
Ширина В
(Раздел)

Ячейка силового выключателя
≤ 1000 А
≤ 4000 А

6003)

800/1000

Ячейка контактора
≤ 400 А 435

Ячейка разъединителя
≤ 4000 А 800/1000

Ячейка секционного 
выключателя-разъединителя
4000 А 2х800/1000

Измерительная ячейка 800

Ячейка подключения сборных 
шин
4000 А 800/1000

Высота    Н1 Стандартная ячейка или 
стандартная ячейка с продувной 
вентиляцией 2300

Н2 С высоким низковольтным 
отсеком или дополнительным 
отсеком для компонентов на 
сборных шинах 2350

Н3 С принудительной вентиляцией 
для 4000 А 2450

Н4 С поглотителем внутренней 
дуги4) (опция) для 12 кВ, > 25 кА 2500

Глубина     Т Одинарная система шин, все 
типы ячеек (кроме ячейки 
контактора) 13503)/15005)

Ячейка контактора 14003)/1500

Габаритные размеры, мм

1) Значения для      50 Гц: 100 кА
  60 Гц: 104 кА
2) Фактическиезначения зависят от номинального тока 
высоковольных плавких вставок, максимальное одноминутное 
испытательное напряжение промышленной частоты - 32 кВ (для 
ГОСТ). Импульсное испытательное напряжение для межконтактного 
промежутка контактора: 40 кВ при 7,2 кв, 60 кВ при 12 кВ
3) ≤ 31,5 А
4)Количество поглотителей зависит от конфигурации установки
5) 1540 мм у трансформаторов напряжения в ячейке 3150 А/4000 А
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NXAIR World

1 Дверца низковольтного отсека
2 Устройство защиты
3 По запросу: емкостной индикатор наличия напряжения на присоединении и сборных шинах
4 Дверь высоковольтного отсека
5 Мнемосхема
6 Отверстия для ручного управления силовым выключателем «ВКЛ/ОТКЛ», отверстие для ручного взвода 
включающей пружины силового выключателя
7 Смотровое окошко для визуального контроля индикатора «ВКЛ/ОТКЛ» силового выключателя, индика-
тора взвода включающей пружины, счётчика коммутационных операций
8 Ручка для открытия двери высоковольтного отсека
9 Отверстие для управления выкатным модулем
10 Индикатор положения заземлителя
11 Отверстие для управления заземлителем, ручной или моторный привод (по выбору)
12 Механический индикатор положения выкатного модуля
13 Канал сброса давления, при необходимости с установленным поглотителем внутренней дуги
14 Сборные шины
15 Проходной изолятор
16 Трансформатор тока блочного типа
17 Трансформатор напряжения
18 Подключение кабелей (макс. 6 кабелей на фазу)
19 Заземлитель с возможностью включения на КЗ
20 Низковольтное соединение, штепсельное
21 Модуль управления и блокировок силового выключателя
22 Вакуумные дугогасительные камеры
23 Контактная система
24 Модуль управления выкатным элементом и заземлителем с взаимоблокировками

A Отсек коммутационного аппарата
B Отсек сборных шин
C Отсек присоединений
D Выдвижной силовой выключатель
E Низковольтный отсек

Базовая конструкция ячейки (пример)

КОНСТРУКЦИЯ
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NXAIR M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические параметры и размеры NXAIR M

Напряжение                                                                                   кВ 24

Частота                                                                                             Гц 50/60

Одноминутное испытательное напр. 
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)                                                    кВ 65

Импульсное испытательное напр.
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)                                                    кВ 125

Ток отключения КЗ                                                            макс. кА 25

Кратковременный ток, 3 с                                               макс. кА 25

Ток включения при коротком замыкании1)               макс. кА 63/65

Ударный ток1)                                                                     макс. кА 63/65

Ток сборных шин                                                                макс. кА 2500

Ток присоединений 
Ячейка силового выключателя                                      макс. кА 2500

Ячейка разъединителя                                                     макс. кА 2500

Ячейка секционного выключателя-разъединителя  макс. кА 2500

Номинальные параметры
Ширина В
(Раздел)

Ячейка силового выключателя
≤ 1250 А
2500 А

800
1000

Ячейка разъединителя
≤ 1250 А
2500 А

800
1000

Ячейка секционного выключателя-
разъединителя
≤ 1250 А
1600 А, 2000 А, 2500 А

2х800
2х1000

Измерительная ячейка 800

Высота    Н1 Стандартная ячейка 2525

Н2 С высоким низковольтным отсеком 2550

Н3 С продувной вентиляцией 2680

Н4 С поглотителем внутренней дуги2) (опция) 2750

Н5 С дополнительным отсеком для 
компонентов на сборных шинах 2770

Глубина     Т Одинарная система сборных шин 1600

Габаритные размеры, мм

1) Значения для 50 Гц: 63кА, 60 Гц: 65 кA
2) Количество поглотителей зависит от конфигурации установки
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NXAIR M

1 Дверца низковольтного отсека
2 Устройство защиты
3 По запросу: емкостной индикатор наличия напряжения на присоединении и сборных шинах
4 Дверь высоковольтного отсека
5 Ручка для двери высоковольтного отсека
6 Мнемосхема
7 Отверстия для ручного управления силовым выключателем «ВКЛ/ОТКЛ», отверстие для ручного взвода 
включающей пружины силового выключателя
8 Смотровое окошко для визуального контроля индикатора «ВКЛ/ОТКЛ» силового выключателя, индика-
тора взвода включающей пружины, счетчика коммутационных операций
9 Отверстие для управления выкатным модулем
10 Индикатор положения заземлителя
11 Отверстие для управления заземлителем, ручной или моторный привод (по выбору)
12 Механический индикатор положения выкатного модуля
13 Канал сброса давления, при необходимости с установленным поглотителем внутренней дуги
14 Сборные шины
15 Проходной изолятор
16 Трансформатор тока блочного типа
17 Трансформатор напряжения
18 Подключение кабелей (макс. 4 кабеля на фазу)
19 Заземлитель с возможностью включения на КЗ
20 Низковольтное соединение, штепсельное
21 Модуль управления и блокировок силового выключателя
22 Вакуумные дугогасительные камеры
23 Контактная система
24 Модуль управления выкатным элементом и заземлителем с взаимоблокировками

КОНСТРУКЦИЯ
Базовая конструкция ячейки (пример)

A Отсек коммутационного аппарата
B Отсек сборных шин
C Отсек присоединений
D Выдвижной силовой выключатель
E Низковольтный отсек
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NXAIR P

Напряжение                                        кВ 7,2 12 17,5

Частота                                                  Гц 50/60 50/60 50/60

Одноминутное испытательное напр. 
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)          кВ 32 42 38

Импульсное испытательное напр.
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)          кВ 60 75 95

Ток отключения КЗ                  макс. кА 50 50 50

Кратковременный ток, 3 с     макс. кА 50 50 50

Ток включения при коротком 
замыкании1)                             макс. кА 125/130 125/130 125/130

Ударный ток1)                          макс. кА 125/130 125/130 125/130

Ток сборных шин                     макс. кА 4000 4000 4000

Ток присоединений 
Ячейка силового выключателя                             
макс. кА 4000 4000 4000

Ячейка контактора                  макс. кА 4002) 4002) -

Ячейка разъединителя           макс. кА 4000 4000 4000

Ячейка секционного выключателя-
разъединителя                         макс. кА 4000 4000 4000

Номинальные параметры
Ширина В
(Раздел)

Ячейка силового выключателя
≤ 2000 А
> 2000 А

800
1000

Ячейка контактора 
≤ 400 А 400

Ячейка разъединителя
≤ 2000 А
> 2000 А

800
1000

Ячейка секционного выключателя-
разъединителя
≤ 2000 А
> 2000 A

2х800
2х1000

Измерительная ячейка 800

Высота    Н1 Со стандартным низковольтным отсеком
(≤ 3150 А)

2225

Н2 С высоким низковольтным отсеком 2485

Н3 Стандартная ячейка с каналом
Канал сброса давления и поглотитель 
внутренней дуги3)

2550

Н4 С принудительной вентиляцией (4000 А) 2710

Глубина     Т Одинарная система сборных шин
(за исключением ячейки контактора) 1635

Ячейка контактора 1650

Двойная система сборных шин с 
расположением ячеек «спина к спине»
(за исключением ячейки контактора) 3320

Габаритные размеры, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические параметры и размеры NXAIR P

1) Значения для 50 Гц: 125кА, 60 Гц: 130 кА, 
заземлитель с возможностью включения на 
КЗ при 17,5 кВ до 100 кА.
2) Фактические значения зависят от 
номинального тока высоковольтных 
предохранителей, изоляционные свойства 
ячейки контактора: 20 кВ одноминутное 
испытательное напряжение промышленной 
частоты («фаза-фаза», «фаза-земля», 
межконтактный промежуток), или 60 кВ 
импульсное испытательное напряжение 
(«фаза-фаза», «фаза-земля», 40 кВ 
межконтактный промежуток контактора).
3) Количество поглотителей зависит от 
конфигурации установки
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1 Дверца низковольтного отсека
2 Защитное устройство
3 По запросу: емкостной индикатор наличия напряжения на присоединении и сборных шинах
4 Дверь высоковольтного отсека
5 Механическое подъемное устройство для открывания двери высоковольтного отсека
6 Замок двери высоковольтного отсека
7 Мнемосхема
8 Индикатор «пружина взведена», индикатор положения коммутационного устройства, счетчик 
коммутационных операций
9 Отверстия для ручного управления силовым выключателем «ВКЛ/ОТКЛ»
10 Индикатор положения и отверстие для управления выкатным модулем, ручной или моторный привод 
(по выбору)
11 Индикатор положения и отверстие для управления заземлителем, ручной или моторный привод (по 
выбору)
12 Вентиляционный канал для ячеек с токами ≥ 2500 А
13 Канал сброса давления с поглотителем внутренней дуги
14 Сборные шины
15 Проходной изолятор
16 Проходной трансформатор тока
17 Заземлитель с возможностью включения на КЗ
18 Подключение кабелей (макс. 6 кабелей на фазу)
19 Модуль управления и блокировок силового выключателя
20 Контактная система
21 Вакуумные дугогасительные камеры
22 Низковольтное подключение, автоматическое
23 По запросу: сервисная тележка

A Отсек коммутационного аппарата
B Отсек сборных шин
C Отсек присоединений
D Выдвижной силовой выключатель
E Низковольтный отсек

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка 3150 А с 
естественной вентиляцией

Базовая конструкция ячейки (пример)

КОНСТРУКЦИЯ

NXAIR P
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NXAIR

NXAIR World
Однорядная установка (вид сверху) для 
распредустройства с одинарной системой сборных 
шин. Размеры B (ширина) и T (глубина) см. табл. на 
стр. 18. Для установки «спина к спине» и «фасад 
к фасаду» действуют соответствующие размеры 
помещения, как для однорядной установки. Для 
установки «спина к спине» требуется коридор для 
обслуживания шириной 1200 мм слева или справа 
от распределительного устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Планирование помещения

NXAIR М
Однорядная установка (вид сверху) для 
распредустройства с одинарной системой сборных 
шин. Размеры B (ширина) и T (глубина) см. табл. на 
стр. 21. Для установки «спина к спине» и «фасад 
к фасаду» действуют соответствующие размеры 
помещения, как для однорядной установки. Для 
установки «спина к спине» требуется коридор для 
обслуживания шириной 1200 мм слева или справа 
от распределительного устройства.

NXAIR Р
Однорядная установка (вид сверху) для 
распредустройства с одинарной системой сборных 
шин. Размеры B (ширина) и T (глубина) см. табл. на 
стр. 22. Для установки «спина к спине» и «фасад 
к фасаду» действуют соответствующие размеры 
помещения, как для однорядной установки. Для 
установки «спина к спине» требуется коридор для 
обслуживания шириной 1200 мм слева или справа 
от распределительного устройства.

1)   100 мм для ячейки контактора
2) При исполнении с закрытым каналом сброса 
давления наружу сбоку необходимо расстояние   
500 мм
3) При исполнении с закрытым каналом сброса 
давления наружу высота помещения при 
исполнении с поглотителем внутренней дуги при:

NXAIR  12 кВ,  25 кА:            2800 мм
NXAIR  12 кВ,   31,5 кА:         3000 мм
NXAIR, 17,5 кВ:                       3500 мм
NXAIR M:                                 3300 мм

Защита от попадания посторонних предметов, от при-ко-
сновения к токоведущим частям и защита от воды.
Распредустройства NXAIR, NXAIR M и NXAIR P согла-
сно стандартам
 – IEC 62271-200
 – IEC 60529
 – VDE 0470-1
 – VDE 0671-200
имеют следующие степени защиты:

Ячейка РУ NXIAR NXAIR M NXAIR P

Уровень защиты оболочки 
по запросу

IP3XD
IP4X,
IP50, IP51

IP3XD
IP4X
IP50, IP51

IP3XD
–

Уровень защиты оболочки с 
вентиляцией

IP3XD
IP4X

IP3XD
IP4X

IP3XD
–

Степень защиты 
перегородок отсеков IP2X IP2X IP2X
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РАСПРЕДЕлИТЕльНОЕ УСТРОйСТВО 8DJH  С элЕГАзОВОй ИзОлЯЦИЕй
Новое КРУЭ серии 8DJH - одно решение для всех случаев применения
Концепция максимально гибкой конфигурации КРУЭ с различными модульными ячейками и функцио-
нальными моноблоками, соединяемыми друг с другом и расширяемыми в обе стороны.
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*)   Варианты исполнения, включая исполнения по ГОСТ
**) Номинальные рабочие токи определены для температуры окружающей среды не бо-
лее 40°С. Среднее значение за период 24 часа составляет не более 35°С (согласно IEC/EN 
62271-1/VDE 0671-1).
1)   В зависимости от номинала ВВ-предохранителей
2)   52,5 кА при 60 Гц
3)   В зависимости от применяемых вторичных устройств

Основные технические характеристики 8DJH
Номинальный уровень 
изоляции

Номинальное напряжение Ur кВ 7,2 12 15 17,5 24

Ном. испытательное напряжение пром. частоты, 
1 мин. Ud
- фаза-фаза, фаза-земля, между контактами 
выключателей
- между контактами разъединителей

кВ

кВ

20/32 *)

23/36 *)

28/42 *)

32/48 *)

36

39

38

45

50

60

Ном. испытательное напряжение грозового 
импульса 
- фаза-фаза, фаза-земля, между контактами 
выключателей
-между контактами разъединителей

кВ

кВ

60

70

75

85

95

110

95

110

125

145

Номинальная частота fr Гц 50/60

Номинальный рабочий 
ток Ir**)

для ячеек с выключателями нагрузки А

для сборных шин А 630

для ячеек с силовыми выключателями А

для трансформаторных ячеек А 200 1)

Номин. ток термичес-
кой стойкости Ik

для КРУЭ tk = 1 с до, кА 25 25 25 25 20

для КРУЭ tk = 3 с (по запросу) кА 20

Номинальный ток электродинамической стойкости Ip до, кА 63 63 63 63 50

Номинальный ток 
включения на КЗ Ima

для ячеек с выключателями нагрузки до, кА 63 2) 63 2) 63 2) 63 2) 63 2)

для ячеек с силовыми выключателями до, кА 63 63 50 3) 50 3) 50

для трасформаторных ячеек кА 25

Давление элегаза в 
разервуаре
(значения при 20°С)

Ном. давление Pre для изоляции (абс.) кПа 150

Мин. рабочее давление Pre для изоляции (абс.) кПа 130

Температура 
окружающей среды T

без вторичных устройств °С

со вторичными устройствами °С

хранение/ транспортировка, включая вторичные 
устройства °С

Степень защиты для частей первичной цепи, находящихся под 
высоким напряжением

IP 65

для корпуса КРУЭ

для низковольтного отсека

400 или 630

250 или 630

-25/-40 *) до +70

-5/-15 4)/-25 4) до +55

-40 до +70

IP2X/IP3X *)

IP3X/IP4X *)

РАСПРЕДЕлИТЕльНОЕ УСТРОйСТВО 8DJH  С элЕГАзОВОй ИзОлЯЦИЕй
Новое КРУЭ серии 8DJH - одно решение для всех случаев применения
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РАСПРЕДЕлИТЕльНОЕ УСТРОйСТВО 8DJH С элЕГАзОВОй ИзОлЯЦИЕй
Обзор наиболее применяемых схемных решений в блочном испонении
Блоки распредустройств с трансформаторными присоединениями, с расширением сборных шин по 
запросу.
Схема Габариты

Компоненты, показанные 
пунктирной линией, могут 
быть установлены по запросу

Ширина, 

мм

Глубина, 

мм

Высота, 

мм

КТ                    К Кабельное 
присоедине-
ние в качест-
ве ввода 
питания

1 трансформаторное 
присоединение,
1 кабельное присоединение

740 775 1200
1400
1700

К(Е)Т               К Кабельное 
присоедине-
ние в качест-
ве ввода 
питания

1 трансформаторное 
присоединение,
1 кабельное присоединение с 
заземлителем с возможностью 
включения на К3

860 775 1200
1400
1700

RT 1 присоединение
с выключателем нагрузки,
1 трансформаторное присоединение

740 775 1200
1400
1700

RRT 2 присоединения
с выключателями нагрузки,
1 трансформаторное присоединение

1050 775 1200
1400
1700

RRRT 3 присоединения
с выключателями нагрузки,
1 трансформаторное присоединение

1360 775 1200
1400
1700

TRRT 2 присоединения
с выключателями нагрузки,
2 трансформаторных присоединения

1480 775 1200
1400
1700

Схема Габариты

Компоненты, показанные 
пунктирной линией, могут 
быть установлены по запросу

Ширина, 

мм

Глубина, 

мм

Высота, 

мм

КL                   К Кабельное 
присоедине-
ние в качест-
ве ввода 
питания

1 присоединение с выключателем 
нагрузки,
1 кабельное присоединение

740 775 1200
1400
1700

К(Е)L               К Кабельное 
присоедине-
ние в качест-
ве ввода 
питания

1 присоединение с выключателем 
нагрузки,
1 кабельное присоединение с 
заземлителем с возможностью 
включения на К3

860 775 1200
1400
1700

RL 1 присоединение
с выключателем нагрузки,
1 присоединение с силовым 
выключателем

740 775 1200
1400
1700

RRL 2 присоединения
с выключателями нагрузки,
1 присоединение с силовыми 
выключателями (тип 2)

1050 775 1200
1400
1700

RRRL 3 присоединения
с выключателями нагрузки,
1 присоединение с силовыми 
выключателями (тип 2)

1360 775 1200
1400
1700

LRRL 2 присоединения
с выключателями нагрузки,
2 присоединения с силовыми 
выключателями (тип 2)

1480 775 1200
1400
1700

RR 2 присоединения
с выключателями нагрузки

620 775 1200
1400
1700

RRR 3 присоединения
с выключателями нагрузки

930 775 1200
1400
1700

RRRR 4 присоединения
с выключателями нагрузки

1240 775 1200
1400
1700

ТТ                   2 трансформаторных
присоединения

860 775 1200
1400
1700

ТТТ             3 трансформаторных
присоединения

1290 775 1200
1400
1700
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РАСПРЕДЕлИТЕльНОЕ УСТРОйСТВО 8DJH  С элЕГАзОВОй ИзОлЯЦИЕй
Строение ячеек (примеры)

Ячейка подключения кольцевого кабеля

Тип R Разрез

Ячейка подключения трансформатора

Тип T Разрез

Ячейка с силовым выключателем

Тип L Разрез

1. Панель управления
2. Расположение сборных шин
3. Трехпозиционный выключатель нагрузки
4. Устройство сброса давления
5. Перегородка: отсек кабельных присоединений - 
камера сброса давления
6. Кабельный канал для контрольных и/или шлей-
фовых проводов, съемный
7. Резервуар, наполненный элегазом
8. Привод коммутационного аппарата
9. Проходной изолятор для кабельного адаптера с 
резьбовым контактом (М16)
10. Крышка кабельного отсека
11. сборная шина заземления с местом подключе-
ния заземления
12. Перегородки
13. Отсек ВВ-предохранителей
14. Проходной изолятор для кабельного адаптера с 
втычным контактом
15. Вакуумный силовой выключатель
16. Привод силового выключателя, привод трехпо-
зиционного разъединителя



29

8DJН

РАСПРЕДЕлИТЕльНОЕ УСТРОйСТВО 8DJH  С элЕГАзОВОй ИзОлЯЦИЕй
Строение ячеек (примеры)
Ячейка силового выключателя. Тип L500
Выключатель тип 2 Разрез

1. Панель управления
2. По запросу: отсек низкого напряжения
3. Расположение сборных шин
4. Вакуумный силовой выключатель
5. Устройство сброса давления
6. Перегородка: отсек кабельных присоединений - 
камера сброса давления
7. Кабельный канал для контрольных и/или шлей-
фовых проводов, съемный
8. Резервуар, наполненный элегазом
9. Привод коммутационного аппарата
10. Проходной изолятор для кабельного адаптера с 
резьбовым контактом (М16)
11. Крышка кабельного отсека
12. По запросу: трехфазный трансформатор тока 
(для реле защиты)
13. Сборная шина заземления с местом подключе-
ния заземления

14. Отсек низкого напряжения (стандарт) для ваку-
умного силового выключателя тип 1.1
15. По запросу: микропроцессорный терминал ре-
лейной защиты и управления серии SIPROTEC
16. По запросу: втычной трансформатор напряже-
ния 4МТЗ на сборной шине
17. Проходной изолятор для подключения втычно-
го трасформатора напряжения
18. По запросу: втычной трансформатор напряже-
ния 4МТ8 на кабельном присоединении
19. Трансформатор тока монтируемый на кабеле

Выключатель тип 1.1 Разрез
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РАзМЕРЫ 
Одиночные ячейки и модули

Ячейка кабельного подключения типа К
Ячейка подключения кольцевого кабеля 
типа R

Ячейка подключения трансформатора 
типа Т Ячейка силового выключателя типа L

*) По заказу: с отсеком низкого напряжения
**) Цоколь при высоте ячейки 1700 мм
***) Только для силового выключателя типа 1.1.
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РАзМЕРЫ
Другие одиночные ячейки
Ячейка подключения кольцевого 
кабеля типа R(500)

Ячейка кабельного подключения типа К(Е)
с заземлителем с возможностью включения на КЗ

Измерительная ячейка типа М(500)
с отключаемым трансформатором напря-
жения

*) По заказу: с отсеком низкого напряжения
**) Цоколь при высоте ячейки 1700 мм
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РАзМЕРЫ
Отверстия в полу и точки крепления

• Для ячейки подлючения к кольцевой кабельной сети типа R
• Для кабельной ячейки типа К
• Для ячейки заземления сборной шины типа Е

• Для кабельной ячейки с заземлителем с возможностью включения на 
КЗ типа К(Е)
• Для ячейки силового выключателя типа L
• Для ячейки подключения трансформатора типа Т
• Для ячейки продольного секционирования сборных шин типа S
• Для ячейки продольного секционирования сборных шин типа Н

• Для ячейки подключения к кольцевой сети типа R(500)
• Для ячейки силового выключателя типа L(500)
• Для ячейки заземления сбороной шины типа Е(500)
• Для ячейки продольного секционирования сборной шины типа S(500)
• Для ячейки продольного соединения сборных шин типа V
• Для измерительной ячейки напряжения типа М(500)

• Для измерительной ячейки напряжения типа М

*) Для исполнений ячеек с присоединением двух кабелей на фазу и утопленной крышкой кабельного 
отсека, а также других исполнений запросите габаритные чертежи

Стандарт*)
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КОМПОНЕНТЫ
Присоединение кабелей в ячейках кольцевых кабелей и силовых 
выключателей

Отличительные особенности
• Доступ к отсеку кабельных присоединений только при отключенном и заземленном присоединении
• Проходные изоляторы согласно EN 50181 с наружным конусом и резьбовым контактом М16 в качестве 
типа подключения «С»

Возможные присоединения
• Кабельные угловые или Т-образные адаптеры, с резьбовым контактом М16 для 630 А
• Бумажно-масляные кабели через специальные адаптеры и соответствующие концевые муфты
• Одножильные кабели с полимерной изоляцией через указанные выше адптеры
По заказу
• Смонтированные на заводе изолированные кабельные хомуты на опорной пластине

Кабельные концевые муфты
• Экранированные (с электропроводящим покрытием) независимо от высоты монтажа или неэкраниро-
ванные (изолированные), с учетом высоты монтажа

Разрядник или ОПН
• Подключение к кабельному угловому или Т-образному адаптеру
• Возможно увеличение глубины КРУЭ при установке разрядников (в зависимости от фирмы и типа)
• Разрядник рекомендуется, если одновременно кабельная линия напрямую соединена с воздушной ли-
нией или защитная зона разрядника на концевой опоре воздушной линии не покрывает КРУЭ

Ограничитель перенапряжений
• Подключается к кабельному Т-образному адаптеру
• Ограничитель перенапряжений рекомендуется при подключении двигателей с пусковым током < 600 А
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КОМПОНЕНТЫ
Присоединение кабелей в ячейках кольцевых кабелей и силовых 
выключателей

Отсек кабельных присоединений

Ширина ячейки 310 мм (K, R) Ширина ячейки 430 мм (K(Е), L) Ширина ячейки 500 мм (R, L)

Варианты подключения

Одножильный кабель

Два одножильных кабеля на фазу

1. Кабельный Т-образный адаптер
2. Угловой кабельный адаптер
3. Разрядник защиты от перенапряжений
4. Стыковочный Т-образный адаптер
5. Резьбовой стыковочный элемент

Указание:
Кабельные штекеры, концевые муфты и хомуты 
не входят в объем поставки
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УСТАНОВКА
Отгрузочные данные, транспортировка
Транспортный вес
Транспортный вес складывается из веса КРУЭ в каждой транспортной единице и веса упаковки. Вес упа-
ковки зависит от транспортных размеров и способа перевозки.

Вес упаковки

Макс. ширина 
модуля КРУЭ

Вес упаковки - Европа Вес упаковки - Америка

мм примерно, кг примерно, кг

  850 30   90

1200 40 120

1550 50 150

1800 60 180

2000 75 225

Вес распредустройства
Вес всего распредустройства складывается из сум-
мы значений веса всех функциональных блоков. В 
зависимости от исполнения и комплектации (напр. 
трансформатор тока, моторный привод, шкаф низ-
кого напряжения) получаются различные значе-
ния. В таблице приведены средние значения.

Тип ячейки Ширина, 
мм

Вес брутто при высоте системы Отсек низ-
кого напря-
жения

1200 мм 1400 мм 1700 мм 600 мм

примерно, 
кг

примерно, 
кг

примерно, 
кг

примерно, 
кг

R 310 100 110 120 40

R(500) 500 140 150 170 60

K 310 100 110 120 40

K(E) 430 130 140 160 50

T 430 135 145 160 50

L 430 130 140 155 50

L (тип 1.1) 
без 4МТ3

500 210 220 240 60

L (тип 2) 500 160 170 190 60

M (SK/SS/KS) 840 - 370 400 70

M (KK) 840 - 270 300 70

M(500)
вкл.3x4MT3

500 230 240 260 60

S 430 130 140 160 50

S(500) 500 150 160 180 60

S(620) 620 200 220 240 2х40

H 430 135 145 160 50

B 500 240 250 270 60

E 310 100 110 120 40

E(500) 500 140 150 170 60

Блок ячеек Ширина, мм Вес брутто при высоте КРУЭ
без отсека низкого напряжения

1200 мм 1400 мм 1700 мм

примерно, кг примерно, 
кг

примерно, кг

KT, TK 740 230 250 280

K(E)T 860 240 260 290

KL*), LK 740 230 250 280

K(E)L*) 860 250 270 300

RK, KR 620 200 220 240

RT, TR 740 230 250 280

RL*), LR 740 230 250 280

TT 860 270 290 320

RR 620 200 220 240

LL*) 860 260 280 310

RS 740 230 250 280

RH 740 230 250 280

RRT 1050 330 360 400

RRL*) 1050 320 350 390

RTR 1050 330 360 400

RLR 1050 320 350 390

RRR 930 300 330 360

TTT 1290 410 440 490

LLL*) 1290 400 430 480

RRS 1050 320 350 390

RRH 1050 330 360 400

RRRT 1360 430 470 520

RRRL*) 1360 430 470 520

RRRR 1240 400 440 480

TRRT 1480 470 510 560

LRRL 1480 460 500 550

TTTT 1720 540 580 640

LLLL*) 1720 520 560 620

RRRS 1360 420 460 510

RRRH 1360 430 470 520

*) Указание веса относится к исполнению с силовым выключателем 
типа 2



36

SIMOSEC

Распределительное устройство SIMOSEC для вторичных и первичных 
распределительных сетей до 24 кВ

Ваши преимущества:

• Компактная конструкция
• Безопасность персонала службы эксплуатации
• Надёжность при эксплуатации
• Экологичность
• Экономия 

Программа поставки (выборочно)

Распределительное устройство SIMOSEC

Технические 
характеристики

До 17,5 кВ, 25 кА, 1 с
До 24 кВ, 20 кА, 3 с
Сборная шина и ответвления до 1250 A
В металлическом корпусе
Одинарная система сборных шин
С воздушной изоляцией
Коммутационные аппараты в герметичном 
резервуаре
Распределительное устройство заводской 
сборки, прошедшее типовые испытания по 
IEC 62271-200

Классификация согласно IEC 62271-200

Класс разделительной 
перегородки 

PM (металлические перегородки)

Категория 
эксплуатационной 
готовности

Ячейки без высоков. предохранителей, 
а также ячейки без выкатного силового 
выключателя типа 3AH6: LSC 2B
Ячейки с высоков. предохранителями, а также 
ячейки с 3AH5: LSC 2A

Доступность 
отсеков, отделенных 
перегородками 

Шинный отсек:
Отсек 
коммутационных 
аппаратов:
Отсек 
коммутационных 
аппаратов с ЗАН5:
Низковольтный шкаф:
Кабельный отсек:
без высоков. предохр.:
 с высоков. предохр.:

зависит от инструмента

не доступен

доступен, управляется 
блокировкой

зависит от инструмента

зависит от инструмента
управл. блокировкой, 
зависит от инструмента

Аттестация на стойкость 
к воздействию 
аварийной дуги (опция)

Установка у стены:
Свободная установка:  

IAC A FL 20 кА, 1 с
IAC A FLR 20 кА, 1 с

Размеры
Высота устройства 1750 мм (стандарт), 2100 мм (опция)
Глубина устройства 1230 мм
Ширина устройства 375 мм, 500 мм, 750 мм

Ячейка кольцевого 
кабеля RK

Ячейка трансформа-
тора ТR

Ячейка силового 
выключателя LS1 
с ЗАН5

Ячейка силового 
выключателя LS11 
с ЗАН6

Измерительная 
ячейка МЕ1
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NXPLUS C

Распределительное устройство NXPLUS C для вторичных и первичных 
распределительных сетей до 24 кВ

Ваши преимущества:

• Независимость от климата и окружающей среды
• Компактная конструкция
• Не требует технического обслуживания
• Безопасность персонала службы эксплуатации
• Надёжность при эксплуатации
• Экологичность
• Экономия 

Расчетное напряжение кВ 7,2 12 15 17,5 24

Расчетная частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Расчетное кратковременное выдерживаемое предельное импульсное напряжение кВ 20 281) 36 38 50

Расчетное импульсное напряжение, выдерживаемый импульс грозового напряжения кВ 60 751) 95 95 125

Расчетный импульсный ток кА 80 80 80 63 63

Расчетный пусковой ток короткого замыкания кА 80 80 80 63 63

Расчетный ток термической устойчивости 3 с кА 31,5 31,5 31,5 25 25

Расчетный ток отключения при коротком замыкании кА 31,5 31,5 31,5 25 25

Расчетный рабочий ток сборной шины А 2500 2500 2500 2500 2500

Расчетный рабочий ток ответвления А 2500 2500 2500 2000 2000

Разделение мм 6002) 6002) 6002) 6002) 6002)

Глубина   
               - без канала снижения давления на обратной стороне мм 1100 1100 1100 1100 1100

               - с каналом снижения давления на обратной стороне мм 1225 1225 1225 1225 1225

Высота мм 2250 2250 2250 2250 2250

Электрические параметры (макс. значения и размеры)
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Изоляционная техника

• Резервуары наполнены газом SF6

• Характеристики газа SF6

 - неядовитый
 - без цвета и запаха
 - не воспламеняется
 - химически нейтральный
 - тяжелее воздуха
 - электроотрицательный (высококачественный изолятор)
• Давление газа SF6 в резервуаре (абсолютные значения):
 - расчетное давление наполнения    150 кПа
 - давление на конструкцию    180 кПа
 - конструкционная температура газа SF6    80°С
 - давление первой реакции предохранительной мембраны    ≥300 кПа
 - усилие, ведущее к открытию предохранительной мембраны    ≥550 кПа

Строение ячейки КРУэ

• Заводского изготовления, прошли типовые испытания
• В металлическом корпусе, с металлическими перегородками
• Без уплотнений, герметически сварные резервуары из нержавеющей стали
• Втычные 1-полюсные сборные шины с изоляцией из твердого диэлектрика
• Не требуют постоянного обслуживания
• Степень защиты
 - IP 65 для всех высоковольтных деталей цепи первичного тока
 - IP 3XD для герметизированного корпуса
• Вакуумный силовой выключатель или вакуумный контактор
• Трехпозиционный разединитель- заземлитель для проведения операций через силовой выключатель
• Надежное заземление на К3
 - Трехпозиционный ВН с тремя коммутационными состояниями
• Кабель подключается через проходные изоляторы с наружным конусом по DIN EN 50181
• Настенного исполнения или свободной установки
• Монтаж или при необходимости дальнейшее расширение имеющихся ячеек без работ с элегазом
• Замена резервуара без газовых работ
• Демонтаж трансформаторов без работ с газом благодаря расположению вне газовых отсеков
• Корпус из листовой оцинкованной стали, все стенки в стандартном варианте покрыты краской
в цвет SN 700
• Демонтируемый низковольтный шкаф, штекерные межячеечные соединения
• Боковые металлические кабель-каналы для вторичных цепей

КОНСТРУКЦИЯ
Принципиальная конструкция ячейки КРУЭ
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КОНСТРУКЦИЯ
Принципиальная конструкция ячейки КРУЭ
Ячейка силового выключателя (пример)

Вид спереди Разрез сбоку (кабельный ввод спереди) Деталь Z

1. Низковольтный шкаф
2. Многофункциональная защита SIPROTEC4 (пример)
3. Индикатор положения силового выключателя
4. Отверстие для взвода пружины силового выклю-
чателя
5. Кнопка ВКЛ силового выключателя
6. Индикатор для «пружина взведена»
7. Счетчик силового выключателя
8. Индикатор положения трехпозиционного разъе-
динителя
9. Индикатор готовности к эксплуатации
10. Индикатор положения трехпозиционного за-
землителя
11. Подвижный рычаг с возможностью запирания 
навесным замком, открывающий шторки управле-
ния трехпозиционного разъединителя-заземлителя
12. Опросный рычаг
13. Отверстие для переключения трехпозиционно-
го разъединителя
14. Отверстие для переключения трехпозицион-
ного заземлителя
15. Опция: втычной трансформатор напряжения 
для сборных шин
16. Сборные шины втычного типа, 1-полюсного 
исполнения, с изоляцией из твердого диэлектрика 
с экранированным наружным слоем
17. Опция: трансформатор тока для сборных шин

18. Резервуар, герметически заваренный, напол-
ненный газом SF6

19. Трехпозиционный разъединитель-заземлитель
20. Конпка ОТКЛ силового выключателя
21. Вакуумные камеры силового выключателя
22. Сброс давления (предохранительная мембра-
на)
23. Емкостная система определения напряжения
24. Блокировка силового выключателя против от-
ключения (устройство блокировки можно закрыть 
висячим замком)
25. Приспособление для разъединения ТН на фидере
26. Проходной изолятор для ТН на фидере
27. Опция: трансформатор напряжения на фидере
28. Опция: канал отвода газа
29. Кабельный отсек
30. Привод трехпозиционного разъединителя - 
заземлителя
31. Привод силового выключателя
32. Трансформатор тока на проходном изоляторе
33. Подключение кабеля с помощью Т-образного 
адаптера
34. Управление разединительным приспособлени-
ем фидерного ТН
35. Шина заземления
36. Направляющие пластины кабельных подсоеди-
нений
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РАзМЕРЫ
Виды спереди, разрезы, отверстия, точки крепежа для установки 
одинарных шин

Ячейки силовых выключателей

1. Отверстие в цоколе для цепей 
управления
2. Опция: канал снятия давления
3. Крепежное отверстие для М8/М10
4. Отверстие в цоколе для высоко-
вольтного кабеля

630 А 1000 А 1250 А

2000 А, 2300 А и 2500 А

1. Отверстие в цоколе для цепей 
управления
2. Опция: канал снятия давления
3. Крепежное отверстие для М8/М10
4. Отверстие в цоколе для высоко-
вольтного кабеля

1. Отверстие в цоколе для цепей управ-
ления
2. Кабельный отсек/канал снятия дав-
ления
3. Крепежное отверстие для М8/М10

* При присоединении только одного 
кабеля размер уменьшается на 275 мм

Кабельный ввод сзади сверху

1250 А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные для транспортировки
Транспортировка

Распределительное устройство NXPLUS C поставляется в виде единичных ячеек.

При этом необходимо обратить внимание на следующее:
• Возможности танспортировки на строительной площадке
• Транспортировочные габариты и вес
• Размеры дверных проемов в здании

При ячейках для двойных систем сборных шин сторона А и В поставляются отдельно друг от друга

Упаковка

Место назначения внутри страны или по Европе
• Транспортировочное средство: по ж/д или грузовиком
• Вид упаковки:
 - ячейки КРУЭ на палетах
 - открытая упаковка с защитной полиэтиленовой пленкой
Место назначения за океаном
• Транспортировочное средство: корабль
• Вид упаковки
 - Ячейки КРУЭ на палетах
 - В закрытом ящике со склеенной полиэтиленовой пленкой сверху или снизу
 - С пакетами с осушителем
 - С герметично закрытым деревянным основанием
 - Максимальный срок хранения: 6 месяцев

Модульные блоки Транспортировочные размеры
ширина х высота х глубина

Транспортировочный вес 
с упаковкой без упаковки

мм мм х мм х мм примерно, кг примерно, кг

Установки для одинарных систем сборных шин
Транспортировка по стране и в пределах Европы

1 х 600 1100 х 2470 х 1450 900 800

1 х 1200 1450 х 2470 х 1450 1500 1400

1 х 600 (кабельный ввод сзади сверху) 1100 х 2470 х 2100 900 800

Транспортировка морем

1 х 600 1130 х 2650 х 1450 900 800

1 х 1200 1480 х 2650 х 1450 1500 1400

1 х 600 (кабельный ввод сзади сверху) 1130 х 2650 х 2100 900 800

Установка для двойных систем сборных шин
Транспортировка по стране или по Европе

1 х 600 1100 х 2470 х 1450 900 800

Транспортировка морем

1 х 600 1130 х 2650 х 1450 900 800

Транспортировочные размеры, вес1)

1) Средние значения зависят от степени использования ячеек
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8DA10   3-полюсн. 8DA11   1-полюсн. 8DA12   2-полюсн.

Ячейка для одинарной системы 
сборных шин

Ячейка для тягового электроснабжения

Распределительное устройство 8DA с элегазовой изоляцией
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КОНСТРУКЦИЯ
Принципиальная конструкция ячейки
КРУэ среднего напряжения до 40,5 кВ, тип 8DA, с элегазовой изоляцией

Ячейка

• 1-полюсный металлический герметичный корпус
• С металлическими перегородками
• Основная конструкция из литых алюминиевых резервуаров

Изоляция

• Резервуары КРУЭ заполнены элегазом SF6

• Свойства элегаза SF6

 - не токсичен
 - без цвета, без запаха
 - не горюч
 - химически нейтрален
 - тяжелее воздуха
 - не проводит электричество (высококачественный изолятор)
• Избыточное давление элегаза в резервуарах КРУЭ:
 - нормальное от 50 кПа до 120 кПа (в зависимости от уровня изоляции и номинального рабочего тока)
 - конструктивное давление    180 кПа
 - конструктивная температура элегаза    80°С
 - критическое давление предохранительной мембраны    ≥ 300 кПа
 - разрывное давление      ≥ 600 кПа

Коммутационный полюс

• Полюса расположены друг за другом
• Состоит из вертикально расположенного резервуара со встроенной вакуумной камерой
• Сверху находятся:
 - в КРУЭ типа 8DA10 горизонтально расположенный резервуар со встроенным трехпозиционным
 разъединителем и сборными шинами
• Снизу находятся:
 - корпус для подключения ячеек
• Отделенные друг от друга газонепроницаемыми перегородками функциональные отсеки для:
 - силового выключателя
 - трехпозиционного разъединителя
 - разъединителя
 - сборных шин
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КОНСТРУКЦИЯ
Принципиальная конструкция ячейки
Принцип разделения на отсеки с элегазом

• Оптимальная эксплуатационная готовность благодаря:
 - герметично закрытой системе, находящейся под давлением
 - распределению отсеков с элегазом
 - расположению манометров для контроля за давлением
 - положению трехпозиционных заземлителей
• Эксплуатация одного участка системы сборных шин возможна только в том случае, если все составляю-
щие ее резервуары сборных шин находятся в безупречном остоянии:
 - контроль и эксплуатация целого участка системы сборных шин может осуществляться в одном
   газовом отсеке
 - при формировании КРУЭ из отдельных ячеек на каждую фазу сборной шины приходится по од-
   ному газовому отсеку
 - для контроля состояния газа в этом отсеке на боковой панели управления установлен манометр
• Возможна эксплуатация и контроль за участком одинарной системы сборных шин в устройствах с 
оди-нарной системой сборных шин при неисправном фидере:
 - с этой целью фидер и шина находятся в отдельных газовых отсеках
 - 3 резервуара силового выключателя соединены между собой с помощью трубы, что обеспечи-
   вает контроль состояния газа в каждой ячейке
 - для контроля состояния газа в этом отсеке на передней панели ячейки КРУЭ встроен манометр
• Возможна эксплуатация и контроль за устройством с двойной системой сборных шин при 
неисправностях одной системы сборных шин или разъединителя:
 - с этой целью обе системы сборных шин и оба разъединителя находятся в отдельных газовых
   отсеках
 - для трех резервуаров силового выключателя, разъединителя и трехпозиционного разъедини-
   теля по одному газовому отсеку на каждый
 - для контроля состояния газа в этих отсеках на передней панели ячейки КРУЭ установлено 3  
   манометра
• Индивидуальная, определенная разгрузка давления на каждый газовый отсек
• Контроль давления с помощью манометров и сигнальных контактов для сигнализации возможного по-
вышения или понижения давления
• Номинальные значения:
 - согласно IEC 62 271-200/ VDE 0671-200 спустя более 20 лет эксплуатации остаются неизменными
 - в течение этого времени добавлять элегаз не требуется
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КОНСТРУКЦИЯ
Принципиальная конструкция ячейки
Конструкция полюса

1. Резервуар для шины
2. Сборная шина
3. Трехпозионный разъединитель
4. Газонепроницаемый проход-
ной изолятор между трехпози-ци-
онным разъединителем и сило-
вым выключателем
5. Резервуар силового выключа-
теля
6. Вакуумная камера
7. Трансформатор тока
8. Поддерживающая пластина 
полюса
9. Подключение ячейки

Расположение газовых отеков

1. Сборная шина L1
2. Сборная шина L2
3. Сборная шина L3
4. Силовой выключатель

Одинарная система сборных шин

Газовые отсеки устройства с одинарной 
системой сборных шин

Сборные шины

Свойства

• Выполнены из плоской меди
 - до 2500 А на фазу в отдельном резервуаре сборной шины
 - до 4000 А на фазу в надстроенном резервуаре сборных шин (вариант исполнения «тандем»)
• Крепление на поперечных изоляторах в резервуаре и фиксация каждого отсека сборной шины в про-
дольном направлении
• Поперечные изоляторы принимают на себя поперечные усилия в случае короткого замыкания и допуска-
ют движение в направлении вдоль сборной шины
• Установка каждой из трех фаз системы сборных шин в отдельных, сплошных отсеках сборных шин
• Индивидуальный контроль состояния газа для каждой фазы и для каждого отсека сборных шин
• Встречные контакты для положения ВКЛ трехпозиционного разъединителя в устройствах с одинарными 
системами сборных шин прямо на сборной шине (см. рис. «Варианты исполненя»)
• Соединения сборной шины с газонепроницаемым проходным изолятором газового отсека разъедините-
ля в устройствах с двойной системой сборных шин в виде гибкого контакта или медного угольника
• Компенсация длины горизонтально расположенного корпуса сборных шин за счет компенсаторов при 
той же ширине ячеек (корпус сборных шин рядом с компенсатором сделан соответственно короче)
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КОНСТРУКТИВНЫЕ элЕМЕНТЫ
Сборные шины
Компоненты на сборных шинах
(вид спереди в разрезах)

заземлитель сборной шины на К3

• Для устройств с одинарными системами сборных шин без продольного секциониро-
вания
• Для устройств с двойными системами сборных шин без продольного секционирова-
ния и поперечного соединения
При наличии продольного секционирования и поперечного соединения заземление 
участка системы сборных шин на К3 обычно осуществляется с помощью трехпозицион-
ного разъединителя и силового выключателя

Шинные трансформаторы напряжения и тока
1. Трансформатор напряжения
2. Трансформатор тока

без возможности 
разъединения

с возможностью 
разъединения

без возможности 
разъединения

с возможностью 
разъединения

Подключение для сборных шин
• Может быть выполнено в виде прямого подключения к сборной 
шине со всеми вариантами полностью изолированных подключе-
ний ячеек
• Возможна поставка с разъединителем или без него

Продольное секционирование сборной шины без дополнитель-
ной потребности в месте
• Может быть выполнено между двумя соседними ячейками
• Не требует дополнительного места (увеличения ширины ячейки)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические и габаритные характеристики
Номинальные значения
Описание 8DA10 3-полюсное

Номинальное напряжение макс. кВ 12 241) 36 40,52)

Номинальная частота Гц 503)

Номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты кВ 28 50 70 854)

Номинально испытательное напряжение грозового импульса кВ 75 125 170 185

Номинальный ток отключения К3 кА макс. 40

Номинальный кратковременный ток, 3 с кА макс. 40

Номинальный ток включения при КЗ кА макс. 100

Номинальный импульсный ток кА макс. 100

Номинальный рабочий ток сборной шины А макс. 4000

Номинальный рабочий ток фидеров А макс. 2500

Температура окружающей среды °С от -5 до +55

Размеры в мм (габаритные чертежи на стр. 50)
Описание

8DA10 
3-полюсное

Ширина В1
Ячейка силового выключателя 600
Ячейка разъединителя 600
Поперечное соед. сборных шин -
Продольн. секц. сборных шин (2 ячейки) 2 х 600
Прод. секц. для соединения в кабельном подвале (2 ячейки) 2 х 600
Резервная ячейка 600
Конечная стенка устройства В2
Для левой и правой сторон устройства 152
Глубина Т (для всех типов ячеек) 1625
Высота Н1
Стандартное исполнение 2350
С более высоким низковольтным шкафом 2700
С заземлителем сборных шин на КЗ 2700
Высота Н2
Стандартное исполнение 1850
С заземлителем сборных шин на КЗ 1960
С надстроенным секционированием сборных шин 2320
Компоненты системы сборных шин без возможности разъединения
С трансформатором напряжения до 24 кВ 2160
С тарнсформатором напр. 36/40,5 кВ 2225
С кабельным подключением для
- 1 адаптера, тип подключения 2 2050
- 1 адаптера, тип подключения 3 2030
- 2 или 3 адаптеров, тип подключения 2 2110
- 2 или 3 адаптеров, тип подключения 3 2130
- 4 до 6 адаптеров, тип подключения 2 2250
С подключением для полностью изолированной шины5) 1930
Компоненты системы сборных шин с возможностью разъединения
С трансформатором напряжения до 24 кВ 2360
С тарнсформатором напр. 36/40,5 кВ 2455
С кабельным подключением для
- 1 адаптера, тип подключения 2 2180
- 1 адаптера, тип подключения 3 2240
- 2 или 3 адаптеров, тип подключения 2 2240
- 2 или 3 адаптеров, тип подключения 3 2260
- 4 до 6 адаптеров, тип подключения 2 2380
С подключением для полностью изолированной шины5) 2130

1. По стандарту ГОСТ для сетей 6/10 кВ
2. По стандарту ГОСТ для сетей 36 кВ
3. 60 Гц по дополнительному запросу
4. Возможно кратковременно выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты 95 кВ по 
стандарту GB
5. Необходимо согласовать размеры с постав-
щиком
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические и габаритные характеристики

Описание 8DA11/8DA12 1-/2-полюсное
Ном. напряжение по IEC 60 850 / EN 50 163 кВ 15 25
Номинальное напряжение кВ 17,5 27,5
Номинальная частота Гц 16,7 50/60
Ном. выдерж. испыт. перм. напр. на землю кВ 50 95
Ном. выдерж. испыт. перм. напр. на изоляц. промежутке кВ 60 110
Ном. макс. импульсное напр. на землю кВ 125 200
Ном. макс. импульсное напр. на изоляц. промежутке кВ 145 220
Номинальный ток отключения КЗ кА макс. 31,5
Номинальный ток включения при КЗ кА макс. 80
Номинальный рабочий ток сборной шины А макс. 2500
Наминальный рабочий ток фидеров А макс. 2000
Температура окружающей среды °С от -5 до +55

Описание 8DA11/8DA12 1-/2-полюсное
Ширина В1
Ячейка ввода питания 600
Ячейка фидера участка жел. дороги 600
Конечная стенка устройства В2
для левой и правой сторон устройства 152
Глубина Т
8DA11, 1- полюсное 865
8DA12, 2-полюсное 1245
Высота Н1
Стандартное исполнение 2350
Высота Н2
Стандартное исполнение 1850

Номинальные значения

Размеры в мм (см чертежи на стр. 50)
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Вакуумный силовой выключатель

Номинальное 
напряжение привода

Рабочее напряжение
Потребляемая мощность двигателя

Мин. возможный ток линейного защитного 
автомата с характеристикой «С»макс. мин.

DC 24 В 26 В 20 В 500 Вт 16 А
48 В 53 В 41 В 500 Вт 8 А
60 В 66 В 51 В 500 Вт 6 А
110 В 121 В 93 В 500 Вт 3 А
220 В 242 В 187 В 500 Вт 1,6 А

АС 110 В 121 В 93 В 650 ВА 3 А

230 В 244 В 187 В 650 ВА 1,6 А

Потребляемая мощность и номинальные токи для защиты двигателя от короткого замыкания

Расцепитель Номер заказа 
расцепителя

Потребляемая мощность Диапазоны срабатывания
Управление Напряжение срабатывания

Напряжение и ток срабатывания
при DC при AC 50/60 Гц DC AC 50/60 Гц

Включающий магнит 3AY15 10 140 Вт 140 ВА от 85 до 110 % U от 85 до 110 % U
1. Расцепитель рабочего тока (без аккумулятора энергии) 3AY15 10 140 Вт 140 ВА от 70 до 110 % U от 85 до 110 % U
2. Расцепитель рабочего тока (с аккумулятором энергии) 3AX11 01 60 Вт 55 ВА от 70 до 110 % U от 85 до 110 % U
Расцепитель пониженного напряжения 3AX11 03 13 Вт 15 ВА от 35 до 0 % U от 35 до 0 % U

Потребляемая мощность и диапазоны срабатывания расцепителя

Характеристика
Время переключения вакуумного 
силового выключателя

При использовании следующего 
оборудования

Время включения (время замыкания)1) 95 ± 10 мс -

Время выключения (время размыкания)1)

< 70 мс
< 55 мс
< 25 мс

1. расцепитель рабочего тока
2. и 3. расцепитель
опция: мгновенный расцепитель для 8DA11

Время горения электрической дуги для 50 Гц < 15 мс -

Время выключения
< 85 мс
< 70 мс

1. расцепитель рабочего тока
2. и 3. расцепитель

Длительность паузы 300 мс -

Время срабатывания контактов ВКЛ./ОТКЛ.
< 80 мс
< 65 мс

1. расцепитель рабочего тока
2. и 3. расцепитель

Минимальная продолжительность команды
45 мс
40 мс
20 мс

Включающий магнит
1. расцепитель рабочего тока
2. и 3. расцепитель

Продолжительность импульса для сообщения об 
автоматическом отключении выключателя

> 15 мс
> 10 мс

1. расцепитель рабочего тока
2. и 3. расцепитель

Время возведения пружины при электрическом управлении < 15 мс -
Нарушение синхронизма между полюсами 2 мс -

Время переключения

1) Более короткое время переключения по запросу
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Строительные данные (см. также таблицу размеров на стр. 48)

8DA10 3-полюсное с одинарной системой сборных шин

8DA11 1 полюсное, 8DA12 2-полюсное

Вид спереди Вид сбоку

Вид спереди

Вид сбоку 8DA11, 1-полюсное Вид сбоку 8DA12, 2-полюсное
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Планировка помещения, отверстия в полу и точки крепления
8DA10 3-полюсное с одинарной системой сборных шин

8DA11 1 полюсное, 8DA12 2-полюсное

Высота помещения ≥ 2850 мм
Размеры двери в зависимости от числа 
ячеек в транспортировочном блоке и 
траспортировочных габаритов (см стр.52)
Вес нетто: каждая ячейка около 750 кг

Планировка помещения
(размер В1 см на стр.48)

Отверстия в полу и точки крепления

Отверстия в полу:
- фундамент железобетонный пол или стальная несущая кон-
струкция на переставных подставках
- отверстие в полу под ячейками в каждом ряду устройств 
должно быть по возможности непрерывным
Крепление основной рамы ячейки к опорным балкам основа-
ния под крепежными отверстиями в виде болтового соедине-
ния или сварной вариант исполнения

Высота помещения ≥ 2850 мм
Размеры двери в зависимо-
сти от числа ячеек в тран-
спортировочном блоке и 
траспортировочных габари-
тов (см стр.52)
Вес нетто: каждая ячейка 
около 400 кг для 8DA11,
около 500 кг для 8DA12

Планировка помещения
(размер В1 см на стр. 48)

Отверстия в полу и точки крепления

Отверстия в полу:
- фундамент железобетонный пол или стальная несущая конструкция на 
переставных подставках
- отверстие в полу под ячейками в каждом ряду устройств должно быть по 
возможности непрерывным
Крепление основной рамы ячейки к опорным балкам основания под кре-
пежными отверстиями в виде болтового соединения или сварной вариант 
исполнения

* 865 мм для 8DA11,
   1245 мм для 8DA12

1. Основная рама
Отверстия для приводов цепей 
управления:
2. Для конечных ячеек
3. Расположение посередине (стан-
дартное исполнение)
4. Опция
5.Отверстие для первичных кабелей
6. Крепежное отверстие в основной 
раме
7. Задняя кромка основной рамы

1. Основная рама
Отверстия для приводов 
цепей управления:
2. Для конечных ячеек
3. Расположение посереди-
не (стандартное исполне-
ние)
4. Опция
5.Отверстие для первичных 
кабелей
6. Крепежное отверстие в 
основной раме
7. Задняя кромка основной 
рамы
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Ширина ячеек, мм
Транспортировочные габариты
ширина х высота х глубина
мм х мм х мм

Транспортировка внутри страны или по Европе
1 х 600 1764 х 25501) х 1840
2 х 600 1764 х 25501) х 1840
3 х 600 2400 х 25501) х 1840
4 х 600 2964 х 25501) х 1840
Транспортировка за океан
1 х 600 1764 х 27002) х 1864
2 х 600 1764 х 27002) х 1864
3 х 600 2400 х 27002) х 1864
4 х 600 2964 х 27002) х 1864

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные по отправке
8DA10 с одинарной системой сборных шин

Транспортировочные габариты

Ширина ячеек, мм
Транспортировочный вес
с упаковкой, примерно кг без упаковки, примерно кг

1 х 600 850 750
2 х 600 1700 1500
3 х 600 2550 2250
4 х 600 3400 3000

Транспортировочный вес*

1) Высота стандартной ячейки: за счет низковольтного шкафа высотой 1200 мм или компонентов на сбор-
ных шинах высота меняется
2) Высота 3050 мм при наличии отсека низковольтного оборудования высотой 1200 мм и шинного тран-
сформатора напряжения 36/40,5 кВ с возможностью разъединения
* Средние величины зависят от оснащенности ячеек

Номинальное значение
(эффективное значение)

кВ 7,2 12 15 17,5 24 36 38 40,5 40,5

Номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение промышленной частоты (эффективное значение)
- на изоляционных промежутках кВ 23 32 39 45 60 80 90 90 110
- между фазами относительно земли кВ 20 28 35 38 50 70 80 85 95
Номинальное испытательное напряжение грозового импульса (предельное значение)
- на изоляционных промежутках кВ 70 85 105 110 145 195 230 218 218
- между фазами относительно земли кВ 60 75 95 95 125 170 200 185 185

Таблица изоляционных характеристик
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СТАНДАРТЫ
Предписания, нормы, директивы

защита от инородных тел, прикосновений и влаги
КРУЭ типа 8DA согласно стандартам
 - IEC 60 694 / VDE 0670-1000 / EN 60 694
 - IEC 60 529 / EN 60 529
 - IEC 62 271-200 / VDE 0671-200
обладают степенями защиты:
 - IP 3XD для внешней оболочки
 - IP 65 для всех деталей, находящихся под высоким напряжением
 - IP 31D (опция) для низковольтного шкафа

Пояснения к степеням защиты
Тип защиты Степень защиты

I P 3 X D
защита от инородных тел
Защита от проникновения твердых инородных тел диаметром ≥2,5 мм (испытательный щуп диаметром 2,5 мм не 
должен проникать внутрь)
защита от влаги
не установлена
защита от прикосновений
Защита от доступа к опасным частям проволокой (испытательный щуп диаметром 1 мм, длиной 100 мм, должен 
оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей)

I P 6 5
защита от инородных тел
Пыленепроницаемость: проникновение пыли исключено
защита от прикосновений
Защита от доступа к опасным частям проволокой (испытательный щуп диаметром 1 мм не должен проникать внутрь
защита от влаги
Защита от струй воды: водяные струи, направленные на корпус слюбой стороны, не должны оказывать вредного влияния

I P 3 1 D
защита от инородных тел
Защита от проникновения твердых инородных тел диаметром ≥2,5 мм (испытательный щуп диаметром 2,5 мм не 
должен проникать внутрь)
защита от влаги
Защита от вертикально падающих капель воды (вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного 
воздействия)
защита от прикосновений
Защита от доступа к опасным частям проволокой (испытательный щуп диаметром 1 мм, длиной 100 мм, должен 
оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей)
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Реализованные
проекты

Заказчик Объект Параметры Страна\регион
\город Тип РУ

Кол-
во 

яче-
ек

Год 
поставки

ОАО «БСК»

Производство «Ка-
устик», цех №26. 
Замена распреде-

лительного устрой-
ства 6кВ в ЦРП-3 

(Техническое пере-
вооружение)

КРУ 6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак

NXAIR 47 2016

ОАО «Мозырский НПЗ»

Комбинированная 
установка высо-

кооктановых ком-
понентов бензина 

(РТП-7)

КРУ 6 кВ, 
25 кА

Республика 
Беларусь, 
г. Мозырь

SIMOPRIME 32 2015

ОАО «Мозырский НПЗ»
Установка 

производства серы 
(Сера-2)

КРУ 6 кВ, 
25 кА

Республика 
Беларусь, 
г. Мозырь

NXAIR 6 2014

ОАО «БСК»

Замена распреде-
лительного устрой-

ства 6кВ на п/ст 
«Водозабор» 
в цехе №37 

ОАО «Каустик»

КРУ 6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак

SIMOPRIME 28 2014

ООО «Управляющая 
компания «КЭР-Холдинг»

Филиал 
ОАО «Генерирую-

щая компания 
«Казанская ТЭЦ-2»

КРУ 6 кВ, 
31,5 кА

Россия, 
Татарстан, 
г. Казань

SIMOPRIME 43 2014

ОАО «ТАИФ-НК» ОАО «НКНХ», 
РП-49

КРУ 6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
SIMOPRIME 18 2014

ОАО 
«Салаватнефтехимрем-

строй»

ООО 
«Ново-Салаватская 

ТЭЦ»

КРУ 6 кВ, 
31,5 кА

Россия, 
Башкортостан, 

г. Салават
SIMOPRIME 49 2013

ОАО 
«Салаватнефтехимрем-

строй»

ООО 
«Ново-Салаватская 

ТЭЦ»

КРУ 6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Башкортостан, 

г. Салават
SIMOPRIME 3 2013

ОАО «Каспийский завод 
листового стекла»

ОАО 
«Каспийский завод 
листового стекла»

ЦРП 10 кВ, 
31,5 кА

Республика 
Дагестан, 

г. Махачкала
NXPLUS C 14 2013

ООО 
«Управляющая 

компания «КЭР-Холдинг»

Казанская 
ТЭЦ-2. Главный 

корпус ПГУ. Блок 1.

РУСН-6 кВ, 
31,5 кА

Россия, 
Татарстан, 
г. Казань

SIMOPRIME 23 2013

ООО «СИМОНА» «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
«УППН Павловка»

КРУ-6кВ, 
25 кА

Россия, 
Пермская 
область, 

Павловское 
месторождение 

нефти ЦДНГ-1

SIMOPRIME 22 2012

ООО «СИМОНА»
«ЛУКОЙЛ 

Нижегороднефте-
оргсинтез»

ЦРП-7 
35/6кВ, 
31,5 кА

Россия, 
Нижегородская 

область, 
г. Кстово

NXAIR S, 
8DA10

48,
10 2012
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Заказчик Объект Параметры Страна\регион
\город Тип РУ

Кол-
во 

яче-
ек

Год 
поставки

ОАО «Мозырский НПЗ» РТП-2 РУ-6 кВ, 
25 кА

Республика 
Беларусь, 
г. Мозырь

SIMOPRIME 40 2012

ОАО «Саратовский НПЗ» Установка 
Изомеризации

РУ-6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Саратовская обл., 

г. Саратов
SIMOPRIME 32 2011

ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Завод
«БутилКаучук»,

РП-12Б

РУ-6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
NXAIR 20 2011

ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Индустриальный
парк «Камские

поляны»

РУ-35 кВ, 
25 кА

Россия, Татарстан,
Камские Поляны 8DA10 6 2011

ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Водозабор,
Красный ключ

РУ-10 кВ, 
25 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
8DJH 10 2011

ОАО «КАУСТИК» ЦРП-2 РУ-6 кВ, 
40 кА

Россия, 
Башкортостан,
г. Стерлитамак

SIMOPRIME 40 2010

ОАО «ТАНЕКО» ГПП - 4 РУ-6 кВ, 
50 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
NXAIR P 68 2010

ОАО «ТАНЕКО» ГПП - 1 РУ-6 кВ,
50 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
NXAIR P 78 2010

МУП ВОДОКАНАЛ КНС Ново-
Ометьевская РУ-6 кВ

Россия, 
Татарстан, 
г. Казань

SIMOPRIME 10 2010

ОАО «ТАНЕКО» ЭЛОУ-АВТ-7, Блок 7 РУ-6 кВ, 
40 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
NXAIR P 32 2010

ОАО «ТАНЕКО» ЭЛОУ-АВТ-7, Блок 7 РУ-6 кВ,
40 кА

Россия, 
Татарстан, 
г. Казань

NXAIR P 27 2010

ОАО «КАУСТИК» ТП-4 РУ-6 кВ, 
25 кА

Россия, 
Башкортостан,
г. Стерлитамак

SIMOPRIME 26 2010

ОАО «ТАНЕКО» Водоблок №1 РУ-6 кВ, 
35,1 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
SIMOPRIME 30 2010

ОАО «ТАИФ-НК» Завод Бензинов РУ-6 кВ, 
20 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
NXPLUS C 18 2009

ОАО «НЗШ ЦМК» Шинный завод 
ЦРП

РУ-10 кВ, 
31,5 кА

Россия, 
Татарстан, 

г. Нижнекамск
NXPLUS C 38 2009

ОАО «Казаньоргсинтез» ЦРП – 4 РУ-10 кВ, 
40 кА

Россия, 
Татарстан, 
г. Казань

NXAIR P 48 2008

Реализованные
проекты
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