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ɚɠɣʌʋʁʀʈʁɿʉʈɼʊʋʚʂʁʈʄʚʌɾʉʃʀʎʓʈʉǐ
ʄʃʉʆʚʑʄʁǐ/9"JS4 ʀʉʅɓ
ɞʌʉɽʁʈʈʉʌʍʄ
Ŗ
Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

ɓʐʉʀʄʍɾʌʁʇʁǐʌʍɾʉ/9"JS4 ʅɓ
ɚɠɣʃɼɾʉʀʌʅʉǐʌɽʉʋʅʄ ʊʋʉʓʁʀʓʁʁʍʄʊʉɾʖʁ
ʄʌʊʖʍɼʈʄʚɾʌʉʉʍɾʁʍʌʍɾʄʄʌ*&$ (#
ʄ%-5
ɚɠɣʇʉʀʎʆʗʈʉǐʅʉʈʌʍʋʎʅʑʄʄɾʇʁʍɼʆʆʄʒʁʌʅʉʇ
ʅʉʋʊʎʌʁʌɽʁʃʉʊɼʌʈʖʇʄʄʈɼʀʁʂʈʖʇʄ
ɽʆʉʅʄʋʉɾʅɼʇʄ
əʃɿʉʍʉɾʆʁʈʉʊʉʌʍʋʉɿʄʇʌʍɼʈʀɼʋʍɼʇʅɼʒʁʌʍɾɼ
jɡʄʇʁʈʌxʀʆʚʉɽʁʌʊʁʒʁʈʄʚɾʖʌʉʅʉǐʈɼʀʁʂʈʉʌʍʄʄ
ɽʉʆʗʓʉɿʉʌʋʉʅɼʌʆʎʂɽʖ

ɢʁʐʈʄʒʁʌʅʄʁʊɼʋɼʇʁʍʋʖ
ɟɼʋɼʇʁʍʋ
ɡʍɼʈʀɼʋʍʖ
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈʉʁʈɼʊʋʚʂʁʈʄʁ
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈɼʚʒɼʌʍʉʍɼ
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈʉʁʅʋɼʍʅʉɾʋʁʇʁʈʈʉʁ
ʈɼʊʋʚʂʁʈʄʁʊʋʉʇʖʓʆʁʈʈʉǐʒɼʌʍʉʍʖ
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈʉʁɾʖʀʁʋʂʄɾɼʁʇʉʁ
ʈɼʊʋʚʂʁʈʄʁɿʋʉʃʉɾʉɿʉʄʇʊʎʆʗʌɼ
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈʖǐʍʉʅʉʍʅʆʙʒʁʈʄʚʊʋʄɚɘ
ɚʆɼʌʌʄʏʄʅɼʑʄʚʊʉʌʍʉǐʅʉʌʍʄ
ʅɾʈʎʍʋʁʈʈʁǐʀʎɿʁ ʇɼʅʌ

NXAirS
GB / IEC
ʅɓ
ɔʑɔʑ
42 ʅɓ / 48 ʅɓ
ʅɓ
 ʅɑ IAC
A FLR 40 ʅɑ/1 ʌ

ɟʋʉʓʆʉʄʌʊʖʍɼʈʄʚʈɼʌʍʉǐʅʉʌʍʗʅɾʈʎʍʋʁʈʈʁǐʀʎɿʁ
4000 A
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈʖǐʍʉʅ ʌɽʉʋʈɼʚʓʄʈɼ ʇɼʅʌ
ʀʉ*"$"'-3ʅɑʌ ʉʊʑʄʚɿɼʃʉɾʖǐʅɼʈɼʆʀʆʚ
ɝʉʇʄʈɼʆʗʈʖǐʍʉʅ ʏʄʀʁʋ ʇɼʅʌ
4000 A
ʉʍɾʉʀɼɿɼʃʉɾʄʃʊʉʇʁʔʁʈʄʚʎʌʍɼʈʉɾʅʄ
ɞʊʑʄʄʌʄʈʍʁʆʆʁʅʍʎɼʆʗʈʖʇʄʋʁʓʁʈʄʚʇʄ ʈɼʊʋʄʇʁʋ
ʇʉʈʄʍʉʋʄʈɿʍʁʇʊʁʋɼʍʎʋʖɾʋʁʂʄʇʁʋʁɼʆʗʈʉɿʉ
ɾʋʁʇʁʈʄʄʌʄʌʍʁʇɼʀʄʌʍɼʈʑʄʉʈʈʉɿʉʎʊʋɼɾʆʁʈʄʚ
ɠɼʃʇʁʋ
ɓʉʃʇʉʂʈʉʌʍʗʅʉʇʊʆʁʅʍɼʑʄʄʇʈʉɿʉʋɼʃʉɾʖʇ
ʇʇ
ʀʎɿʉɿɼʌʄʍʁʆʗʈʖʇʎʌʍʋʉǐʌʍɾʉʇ4*2VFODIʉʍjɡʄʇʁʈʌx ɨʄʋʄʈɼ
ʇʇ
ʀʆʚʊʉɾʖʓʁʈʄʚɽʁʃʉʊɼʌʈʉʌʍʄʄʊʋʉʄʃɾʉʀʄʍʁʆʗʈʉʌʍʄ ɓʖʌʉʍɼ
ɔʆʎɽʄʈɼ
ʇʇʇʇ
ɨʄʋʉʅʄǐɼʌʌʉʋʍʄʇʁʈʍʍʄʊʉɾʊɼʈʁʆʁǐ ɾɼʅʎʎʇʈʖǐ
ɾʖʅʆʙʒɼʍʁʆʗ ɾɼʅʎʎʇʈʖǐʅʉʈʍɼʅʍʉʋ ʄʃʇʁʋʁʈʄʁ 
ʌʁʅʑʄʉʈʈʖǐɾʖʅʆʙʒɼʍʁʆʗʌɽʉʋʈʖʐʓʄʈ 
ʋɼʃʕʁʀʄʈʄʍʁʆʗʄʀʋ ʌʅɼɽʁʆʗʈʖʇʌʉʁʀʄʈʁʈʄʁʇ
əʃʉɽʋɼʂʁʈʄʚʍʄʊʉɾʉɿʉʄʃʀʁʆʄʚ
ʌʈʄʃʎ ʌʃɼʀʄʄʌɾʁʋʐʎ

ɟʋʄʇʁʈʁʈʄʁ
Ŗ

Ŗ
Ŗ

ɨʄʋʉʅʉʄʌʊʉʆʗʃʎʁʍʌʚɾʘʆʁʅʍʋʄʒʁʌʅʄʐʌʄʌʍʁʇɼʐ 
ʈɼʊʋʄʇʁʋʈɼʘʆʁʅʍʋʉʄʋɼʌʊʋʁʀʁʆʄʍʁʆʗʈʖʐ
ʌʍɼʈʑʄʚʐ ɼʍɼʅʂʁɾʍɼʅʄʐʉɽʆɼʌʍʚʐ ʅɼʅʑʁʈʍʋʖ
ʉɽʋɼɽʉʍʅʄʀɼʈʈʖʐ ʈʁʏʍʁʐʄʇʄʚ 
ɼɾʍʉʇʉɽʄʆʁʌʍʋʉʁʈʄʁ ʇʉʋʌʅɼʚʄʊʉʋʍʉɾɼʚʍʁʐʈʄʅɼ 
ʄʈʏʋɼʌʍʋʎʅʍʎʋɼʄʈʉɾɼʚʘʈʁʋɿʁʍʄʅɼ
ɒʉʆʁʁʆʁʍʎʌʊʁʓʈʉɿʉʉʊʖʍɼʘʅʌʊʆʎɼʍɼʑʄʄ
ɚɠɣʌʁʋʄʄ/9"JS4ʈɼʀɼʈʈʖǐʇʉʇʁʈʍʋɼɽʉʍɼʙʍʊʉ
ɾʌʁʇʎʇʄʋʎ ʈɼʊʋʄʇʁʋɾʌʍʋɼʈɼʐɖɾʋʉʊʖ ɑʃʄʄʄ
ɑʏʋʄʅʄ

ɓɼʅʎʎʇʈʖǐ
ɾʖʅʆʙʒɼʍʁʆʗ"&ʅɓ

ɚɠɣ/9"JS4ʅɓ

ɓɼʅʎʎʇʈʖǐ
ɾʖʅʆʙʒɼʍʁʆʗ
"&ʅɓ
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Область применения
Стандартное использование

Классификация

ƿǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǔǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝ1;$LU6
ǠǑǪǙǏǡǜǪǛǑǏǙǢǢǛǜǪǛǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǛ
ǗǠǞǝǚǫǖǢǔǡǠǮǑǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǜǪǤ
ǗǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǪǤǞǝǓǠǡǏǜǥǗǮǤ
ǑǝǠǜǝǑǜǝǛǜǏǢǟǝǑǜǔǞǔǟǑǗǦǜǝǒǝ
ǟǏǠǞǟǔǓǔǚǔǜǗǮǜǏǞǟǗǛǔǟ

ƿǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǔǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝ1;$LU6ǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǔǡǠǚǔǓǢǭǨǗǛ
ǙǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǮǛǞǝǠǡǏǜǓǏǟǡǏǛ*%'/,(&
ƲƽǀǁƲƽǀǁ

ƽǐǚǏǠǡǫǞǟǗǛǔǜǔǜǗǮ
ǠǗǠǡǔǛǏǙǝǛǛǢǜǏǚǫǜǝǒǝǬǜǔǟǒǝǠǜǏǐǕǔǜǗǮ
ǁǌǅ
ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǜǏǮǞǝǓǠǡǏǜǥǗǮ
ƿǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǏǮǞǝǓǠǡǏǜǥǗǮ
ƽǐǚǏǠǡǫǞǟǗǛǔǜǔǜǗǮ
ǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ǅǔǛǔǜǡǜǏǮǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ƯǑǡǝǛǝǐǗǚǫǜǏǮǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ƻǔǡǏǚǚǢǟǒǗǦǔǠǙǏǮǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ƲǝǟǜǝǟǢǓǜǏǮǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ǁǔǙǠǡǗǚǫǜǏǮǐǢǛǏǕǜǏǮǗǞǗǨǔǑǏǮ
ǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ǄǗǛǗǦǔǠǙǏǮǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ƼǔǣǡǔǓǝǐǪǑǏǭǨǏǮǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǠǡǫ
ǁǟǢǐǝǞǟǝǑǝǓǪ
ƻǝǟǠǙǗǔǠǝǝǟǢǕǔǜǗǮ
ǌǚǔǙǡǟǝǤǗǛǗǦǔǠǙǗǔǖǏǑǝǓǪ
ƼǔǣǡǔǤǗǛǗǦǔǠǙǗǔǖǏǑǝǓǪ

ƹǏǡǔǒǝǟǗǮǒǝǡǝǑǜǝǠǡǗǙǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗǗǙǚǏǠǠǠǔǙǥǗǝǜǗǟǝǑǏǜǗǮ
ƹǏǡǔǒǝǟǗǮǒǝǡǝǑǜǝǠǡǗ
ǙǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗ
ƹǚǏǠǠǠǔǙǥǗǝǜǗǟǝǑǏǜǗǮ
ǂǓǝǐǠǡǑǝǓǝǠǡǢǞǏǙǝǡǠǔǙǏǛ
ƽǡǠǔǙǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜ
ƽǡǠǔǙǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝǏǞǞǏǟǏǡǏ
ƽǡǠǔǙǞǟǗǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘ

ƹǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǮǠǡǝǘǙǝǠǡǗ
ǙǑǜǢǡǟǔǜǜǔǘǓǢǒǔ
ǑǪǞǝǚǜǔǜǏǞǝ
,$&$)/5,VFW

,$&
Ư

)
/
5

W
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ƱǖǏǑǗǠǗǛǝǠǡǗǝǡǗǜǠǡǟǢǛǔǜǡǏ
ƱǖǏǑǗǠǗǛǝǠǡǗǝǡǐǚǝǙǗǟǝǑǙǗ
ƱǖǏǑǗǠǗǛǝǠǡǗǝǡǐǚǝǙǗǟǝǑǙǗ
ǗǠǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǛǠǞǔǥǗǏǚǫǜǪǤ
ǗǜǠǡǟǢǛǔǜǡǝǑ

ƹǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǮǑǜǢǡǟǔǜǜǗǤǙǝǟǝǡǙǗǤǖǏǛǪǙǏǜǗǘ

,VF

ƽǐǚǏǠǡǫǞǟǗǛǔǜǔǜǗǮ
ǛǝǟǠǙǝǘǣǚǝǡ
ƿǏǖǚǗǦǜǪǔǠǢǓǏ
ƿǏǖǚǗǦǜǪǔǛǝǟǠǙǗǔǞǚǏǡǣǝǟǛǪ

/6&%
30

ǁǏǙǗǛǝǐǟǏǖǝǛ1;$LU6ǞǝǓǤǝǓǗǡ
ǓǚǮǜǔǝǒǟǏǜǗǦǔǜǜǝǒǝǞǟǗǛǔǜǔǜǗǮ
ǑǗǠǞǝǚǜǔǜǗǗǓǚǮǞǟǗǠǡǔǜǜǝǘ
ǗǚǗǠǑǝǐǝǓǜǝǘǢǠǡǏǜǝǑǙǗ 
ǑǞǝǛǔǨǔǜǗǮǤǬǚǔǙǡǟǝǢǠǡǏǜǝǑǝǙ
ǞǟǗǡǝǙǏǤǓǝǠǡǗǒǏǭǨǗǤ
ǛǏǙǠǗǛǏǚǫǜǪǤǖǜǏǦǔǜǗǘǡǝǙǝǑ
ǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮ

 ƹǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǮǠǡǝǘǙǝǠǡǗ
ǙǑǜǢǡǟǔǜǜǔǘǓǢǒǔ
 ƿǏǠǠǡǝǮǜǗǔǛǔǕǓǢǓǏǡǦǗǙǏǛǗ
ǓǚǮǗǠǞǪǡǏǜǗǮ³ǛǛ
ǛǝǜǡǏǕǑǖǏǙǟǪǡǝǛǞǝǛǔǨǔǜǗǗ
ǓǚǮǬǚǔǙǡǟǝǠǜǏǐǕǔǜǗǮ
 ƾǔǟǔǓǜǔǔǟǏǠǞǝǚǝǕǔǜǗǔ
ǓǏǡǦǗǙǝǑǓǚǮǗǠǞǪǡǏǜǗǮ
 ưǝǙǝǑǝǔǟǏǠǞǝǚǝǕǔǜǗǔǓǏǡǦǗǙǝǑ
ǓǚǮǗǠǞǪǡǏǜǗǮ
 ƶǏǓǜǔǔǟǏǠǞǝǚǝǕǔǜǗǔǓǏǡǦǗǙǝǑ
ǓǚǮǗǠǞǪǡǏǜǗǮ
 ƷǠǞǪǡǏǡǔǚǫǜǪǘǡǝǙǓǚǮ1;$LU6
ǓǝǙƯ
 ƱǟǔǛǮǒǝǟǔǜǗǮǓǢǒǗǠ

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Требования
Особенности и преимущества для заказчика

ƾǟǔǗǛǢǨǔǠǡǑǏǓǚǮǖǏǙǏǖǦǗǙǏ ǄǏǟǏǙǡǔǟǗǠǡǗǙǗ
ǀǞǝǙǝǘǠǡǑǗǔ
ƳǚǮǬǜǔǟǒǝǠǐǪǡǝǑǪǤ
ǙǝǛǞǏǜǗǘǗǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǪǤ
ǞǟǔǓǞǟǗǮǡǗǘǠǔǟǡǗǣǗǙǏǥǗǮ
1;$LU6ǑǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗ
ǠǠǏǛǪǛǗǠǝǑǟǔǛǔǜǜǪǛǗ
ǠǡǏǜǓǏǟǡǏǛǗǗǛǔǔǡǛǜǝǒǝ
ǓǝǠǡǏǡǝǦǜǝǙǝǜǙǟǔǡǜǪǤ
ǞǟǔǗǛǢǨǔǠǡǑǐǔǠǞǔǟǔǐǝǘǜǏǮ
ǟǏǐǝǡǏǐǔǠǞǟǗǛǔǟǜǏǮ
ǒǝǡǝǑǜǝǠǡǫǙǟǏǐǝǡǔ
ǗǛǏǙǠǗǛǏǚǫǜǏǮ
ǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǫ

• ƹǝǛǞǚǔǙǡǜǝǔǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǔǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝǞǟǝǧǔǓǧǔǔǡǗǞǝǑǪǔǗǠǞǪǡǏǜǗǮ
ǗǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǨǔǔǡǟǔǐǝǑǏǜǗǮǛǠǡǏǜǓǏǟǡǝǑ*%'/,(&ǗƲƽǀǁ
• ƻǝǓǢǚǫǜǏǮǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮǠǞǔǟǔǒǝǟǝǓǙǏǛǗǠǡǝǘǙǗǛǗǙǓǏǑǚǔǜǗǭ ǖǏǛǔǜǮǔǛǪǔǝǡǠǔǙǗ
ǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝǏǞǞǏǟǏǡǏǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜǞǟǗǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘǗǜǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǪǤǢǠǡǟǝǘǠǡǑ
• ưǝǚǔǔǮǦǔǔǙǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǪǤǢǠǡǟǝǘǠǡǑǠǑǝǖǓǢǧǜǝǘǗǖǝǚǮǥǗǔǘǝǡǙǝǛǞǏǜǗǗ
6LHPHQVǑǑǔǓǔǜǜǪǤǑǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǭǞǝǑǠǔǛǢǛǗǟǢ
• ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǜǔǡǟǔǐǢǭǨǗǤǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǮǑǏǙǢǢǛǜǪǤǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǘ
ǥǗǙǚǝǑǙǝǛǛǢǡǏǥǗǘ
• ǁǗǞǝǑǪǔǗǠǞǪǡǏǜǗǮǑǏǙǢǢǛǜǪǤǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǘ
• ƾǔǟǔǒǝǟǝǓǙǗǠǡǝǘǙǗǔǙǓǏǑǚǔǜǗǭ
• ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǠǡǏǜǓǏǟǡǜǪǤǙǝǛǞǝǜǔǜǡǝǑǓǝǠǡǢǞǜǪǤǞǝǑǠǔǛǢǛǗǟǢ
• ǀǗǠǡǔǛǏǛǔǜǔǓǕǛǔǜǡǏǙǏǦǔǠǡǑǏǑǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ,62

ǀǞǏǠǔǜǗǔǕǗǖǜǔǘ
ƱǠǔǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǪǔ
ǢǠǡǟǝǘǠǡǑǏǠǔǟǗǗ1;$LU6
ǝǓǝǐǟǔǜǪǑǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗ
ǠǙǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǔǘǠǡǝǘǙǝǠǡǗ
ǙǑǜǢǡǟǔǜǜǔǘǓǢǒǔ,$&$)/5
ǙǏǡǔǒǝǟǗǔǘǒǝǡǝǑǜǝǠǡǗ
ǙǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗ/6&%
ǗǙǚǏǠǠǝǛǠǔǙǥǗǝǜǗǟǝ
ǑǏǜǗǮ30ǌǡǝǞǝǖǑǝǚǮǔǡ
ǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǡǫǗǤǑǙǏǦǔǠǡǑǔ
ǢǜǗǑǔǟǠǏǚǫǜǪǤǢǠǡǟǝǘǠǡǑ
ǙǝǡǝǟǪǔǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǡ
ǑǪǠǝǦǏǘǧǗǛǡǟǔǐǝǑǏǜǗǮǛ
ǑǦǏǠǡǗǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǗ
ǞǔǟǠǝǜǏǚǏ

• ƱǠǔǝǞǔǟǏǥǗǗǞǔǟǔǙǚǭǦǔǜǗǮǝǠǢǨǔǠǡǑǚǮǭǡǠǮǞǟǗǖǏǙǟǪǡǝǘǑǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǝǘǓǑǔǟǗ
• ƻǔǡǏǚǚǗǦǔǠǙǗǘǙǝǟǞǢǠǖǏǖǔǛǚǔǜǜǪǔǖǏǠǚǝǜǙǗǗǞǔǟǔǒǝǟǝǓǙǗ
• ƱǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǝǡǠǔǙǠǜǏǓǔǕǜǝǘǠǗǠǡǔǛǝǘǐǚǝǙǗǟǝǑǙǗ
• ƿǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǔǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝǠǙǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǔǘǞǝǠǡǝǘǙǝǠǡǗǙǑǜǢǡǟǔǜǜǔǘǓǢǒǔ
ǑǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ,$&$)/5
• ƹǏǡǔǒǝǟǗǮǒǝǡǝǑǜǝǠǡǗǙǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗ³/6&%
• ƷǖǝǚǮǥǗǮǝǡǓǔǚǫǜǪǤǞǔǟǔǒǝǟǝǓǝǙǓǚǮǝǡǠǔǙǝǑǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜǞǟǗǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘ
ǗǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝǏǞǞǏǟǏǡǏ
• ƹǚǏǠǠǠǔǙǥǗǝǜǗǟǝǑǏǜǗǮ30 ǛǔǡǏǚǚǗǦǔǠǙǏǮǞǔǟǔǒǝǟǝǓǙǏǠǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǔǘǠǡǝǘǙǝǘ
ǙǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǭǓǏǑǚǔǜǗǮ
• ƾǝǜǮǡǜǪǔǓǏǡǦǗǙǗǞǝǚǝǕǔǜǗǮǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǪǤǏǞǞǏǟǏǡǝǑǗǬǚǔǛǔǜǡǪǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǜǏǓǑǔǟǗǑǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǝǒǝǝǡǠǔǙǏ
• ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǑǏǙǢǢǛǜǪǤǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǘ
• ǀǡǏǜǓǏǟǡǜǏǮǠǡǔǞǔǜǫǖǏǨǗǡǪ,3Ǆ
• ǇǡǝǟǙǗǠǞǟǗǜǢǓǗǡǔǚǫǜǪǛǞǟǗǑǝǓǝǛ
• ƺǝǒǗǦǔǠǙǏǮǠǗǠǡǔǛǏǛǔǤǏǜǗǦǔǠǙǝǘǐǚǝǙǗǟǝǑǙǗ

ƾǝǑǪǧǔǜǜǏǮ
ǞǟǝǗǖǑǝǓǗǡǔǚǫǜǝǠǡǫ
ǁǏǙǗǔǤǏǟǏǙǡǔǟǗǠǡǗǙǗ
ǙǏǙǛǝǓǢǚǫǜǏǮǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮ
ǡǗǞǝǑǪǔǗǠǞǪǡǏǜǗǮǑǏǙǢǢǛ
ǜǝǒǝǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮǑǟǏǠǞǟǔ
ǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǛǢǠǡǟǝǘǠǡǑǔ
ǛǏǙǠǗǛǏǚǫǜǏǮǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǫ
ǞǔǟǠǝǜǏǚǏǝǐǔǠǞǔǦǗǑǏǭǡ
ǐǔǠǞǔǟǔǐǝǘǜǢǭǟǏǐǝǡǢ
ǗǖǜǏǦǗǡǔǚǫǜǝǔǞǝǑǪǧǔǜǗǔ
ǞǟǝǗǖǑǝǓǗǡǔǚǫǜǝǠǡǗ

• ƻǝǓǢǚǫǜǏǮǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮǮǦǔǘǙǗǠǞǝǠǝǐǠǡǑǢǔǡǐǪǠǡǟǝǘǖǏǛǔǜǔǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǨǗǤǝǡǠǔǙǝǑ
• ƹǏǡǔǒǝǟǗǮǒǝǡǝǑǜǝǠǡǗǙǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗ³/6&% ǝǡǓǔǚǫǜǪǔǞǔǟǔǒǝǟǝǓǙǗ
ǓǚǮǝǡǠǔǙǝǑǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜǞǟǗǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘǗǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝǏǞǞǏǟǏǡǏ
• ǂǠǡǝǘǦǗǑǝǠǡǫǙǝǡǙǏǖǏǛǑǪǖǑǏǜǜǪǛǑǜǢǡǟǔǜǜǗǛǗǙǝǟǝǡǙǗǛǗǖǏǛǪǙǏǜǗǮǛǗ
• ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǜǔǡǟǔǐǢǭǨǗǤǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǮǑǏǙǢǢǛǜǪǤǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǘ
• ƹǏǐǔǚǗǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮǑǛǔǡǏǚǚǗǦǔǠǙǗǤǙǏǐǔǚǫǜǪǤǙǏǜǏǚǏǤ

ǌǙǝǜǝǛǗǮǠǟǔǓǠǡǑ
ưǚǏǒǝǓǏǟǮǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǭ
ǜǝǑǪǤǑǏǙǢǢǛǜǪǤ
ǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǘǠǔǟǗǗ6,21
ǙǝǛǞǏǙǡǜǏǮǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮ
1;$LU6ǞǝǖǑǝǚǮǔǡǑǚǏǓǔǚǫǥǢ
ǓǝǐǗǡǫǠǮǓǑǢǤǥǔǚǔǘǠǟǏǖǢ
ǀǝǓǜǝǘǠǡǝǟǝǜǪǛǝǕǜǝ
ǢǛǔǜǫǧǗǡǫǠǡǟǝǗǡǔǚǫǜǪǔ
ǗǖǓǔǟǕǙǗǏǠǓǟǢǒǝǘǠǡǝǟǝǜǪ
ǜǔǡǟǔǐǢǭǨǗǔǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǮ
ǑǏǙǢǢǛǜǪǔǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǗ
ǗǛǝǓǢǚǫǜǏǮǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮ
ǝǐǔǠǞǔǦǗǑǏǭǡǐǔǠǞǔǟǔǐǝǘǜǢǭ
ǟǏǐǝǡǢǐǔǖǞǟǝǓǝǚǕǗǡǔǚǫǜǪǤ
ǞǟǝǠǡǝǔǑ

• ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǜǔǡǟǔǐǢǭǨǗǤǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǮǑǏǙǢǢǛǜǪǤǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǘ
ǥǗǙǚǝǑǙǝǛǛǢǡǏǥǗǘ
• ƷǜǡǔǟǑǏǚǪǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǮǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǪǤǢǠǡǟǝǘǠǡǑǞǟǔǑǪǧǏǭǡǚǔǡ
• ƾǟǔǟǪǑǏǜǗǔǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗǠǜǗǕǏǔǡǠǮǓǝǛǗǜǗǛǢǛǏǐǚǏǒǝǓǏǟǮǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǭǛǝǓǢǚǫǜǝǘ
ǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǗǗǚǝǒǗǦǔǠǙǝǘǠǗǠǡǔǛǪǛǔǤǏǜǗǦǔǠǙǝǘǐǚǝǙǗǟǝǑǙǗ
• ƻǗǜǗǛǏǚǫǜǪǔǡǟǔǐǝǑǏǜǗǮǙǞǟǝǠǡǟǏǜǠǡǑǢ ǠǜǗǕǔǜǜǪǔǖǏǡǟǏǡǪǜǏǠǡǟǝǗǡǔǚǫǠǡǑǝ 
ǝǐǢǠǚǝǑǚǔǜǜǪǔǙǝǛǞǏǙǡǜǝǘǙǝǜǠǡǟǢǙǥǗǔǘ
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Технические характеристики
Электротехнические характеристики и размеры

Габаритные размеры

Номинальные значения
Номинальное
- напряжение
кВ
7,2
- частота
Гц
50
- кратковременное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
кВ
32
(между двумя фазами, между фазой
и землей)
- выдерживаемое напряжение грозового
импульса (между двумя фазами, между
кВ
60
фазой и землей)
- ток отключения
макс. кА
40
40*
при коротком замыкании
- кратковременно допустимый
макс. кА
40
40*
сквозной ток, 4 с
- пиковое значение
макс. кА
100
100*
допустимого тока
- ток включения при
макс. кА
100
100*
коротком замыкании
- нормальный ток по
макс. А 4 000 4 000
шинопроводу
- нормальный ток фидеров:
А
4 000
с вакуумным выключателем
с контактором
250
4 000
со вставкой разъединителя
4 000
с выключателем-разъединителем
с секционным выключателем
4 000
* Подходит для всех ячеек КРУ, кроме ячеек с контакторами.
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Ширина W
мм

Ячейка выкуумного выключателя

42

≤ 630 А

650

1 250 А~2 500 А

800

3 150 А~4 000 А

1 000

Ячейка со вставкой разъединителя

75

≤ 2 500 А

800

3 150 А~4 000 А

1 000

Ячейка трансформаторного присоединения 1 000
40*

Ячейка секционного выключателя

40*

≤ 2 500 А

2×800

3 150 A

2×1 000

Измерительная ячейка

800, 1 000

Ячейка подключения к сборной шине

800, 1 000

100*
100*
4 000
4 000
160
4 000
4 000
4 000

2)

Высота H
мм

Глубина D3)
мм

Ячейка с контактором

650

≤ 31,5 кА

2 200

40 кА

2 300

Ячейка трансформаторной подстанции

2 500

Ячейка с контактором

2 200

≤ 31,5 кА и ток сборных шин ≤ 2 500 А

1 350

с классическим выключателем

Ячейка с контактором

≤ 31,5 кА и ток сборных шин ≥ 3 150 А

1 450

40 кА, стандартная ячейка

1 450

с УБП-выключателем

- Расчетный кратковременный
допустимый сквозной ток
     основная цепь		

1S

кА

8

8

     сборные шины

4S

кА

40

40

- номинальное пиковое значение
допустимого тока
      основная цепь		

1S

кА

20

20

     сборные шины		

4S

кА

40

40

Масса, кг

≤ 31,5 кА и ток сборных шин ≤ 2 500 А

1 350

≤ 31,5 кА и ток сборных шин ≥ 3 150 А

1 500

40 кА

1 500

Ячейка с контактором

1 350, 1 500

1 250 A/31,5 кА
(с выдвижной кассетой)

≈ 850 кг

Стандартная ячейка 3 150 А/40 кА

≈ 1 300 кг

Примечания
1.	Номинальный ток в условиях принудительной вентиляции
до 4 000 А.
2.	H1:	стандартная высота от верхней части низковольтного
отсека до земли составляет 2 075 мм.
H2:	дополнительная высота от низковольтного отсека
до земли — 2 350 мм.
3.	Ток по сборным шинам не более 2 500 A; если доступ
к сборным шинам осуществляется сверху, то необходимо
дополнительно увеличить глубину ячейки на 130 мм.
Если ток по сборным шинам больше 2 500 A и доступ
к сборным шинам осуществляется сверху, то необходимо
дополнительно увеличить глубину ячейки на 200 мм.
Стандартная глубина задней части отсека при номинальном
токе не более 2 000 А составляет 460 мм.
Стандартная глубина задней части отсека при номинальном
токе более 2 000 А составляет 620 мм.

D
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Технические характеристики
Электротехнические характеристики и размеры

Однорядная компоновка (план) —
распределительное устройство с одинарными
сборными шинами.
Размеры W (ширина) и D (глубина) см. в таблице
на последней странице.
Размещение ячеек: проход для обслуживания ≥ 1 500 мм,
высота от верхней части ячейки до потолка ≥ 800 мм
Для установки ячеек КРУ «спина к спине» или «лицом
к лицу» действуют размеры, необходимые для однорядной
компоновки.
При установке «спина к спине» или «лицом к лицу»
необходимо обеспечить проход для обслуживания
шириной не менее 1 200 мм с левой или с правой стороны
распределительного устройства.
Кроме того, размеры помещения для установки
распределительного устройства должны быть привязаны
к соответствующим размерам здания.

Прокладка кабеля

Основная структурная схема

Схема пристенной установки ячеек КРУ

Типичное сечение
ячейки КРУ
(вид в разрезе В-В)
Примечания.
*Обозначенные размеры
зависят от фактических
размеров проемов для КРУ.
**Отмеченные размеры
должны быть отрегулированы
при установке крышки отсека
сборных шин.

Верхняя часть базовой конструкции
на 1~3 мм поднимается над поверхностью
Крышка канала для кабелей
управления изготовлена
из пластины рифленой
5-миллиметровой стали
Канал для кабелей
управления 250x250

Канал для силовых
высоковольтных
кабелей 1 054x1 000

Ед. изм.: мм

Канал для силовых
высоковольтных кабелей

Базовая конструкция, компоновка панелей шириной 650, 800 и 1 000 мм.

Распределительное
устройство NXAirS
Канал кабелей управления

Анкерные болты
Анкерные болты MIB

Ед. изм.: мм

Прокладка кабеля

Примечание. *Распределительное устройство имеет однорядную Ед. изм.: мм
компоновку. Если распределительное устройство
расположено в два ряда передними сторонами
друг к другу, то расстояние между двумя рядами
не должно быть меньше 2 500 мм.

Схема установки ячеек КРУ на расстоянии от стены

Типичное сечение
ячейки КРУ
(вид в разрезе A-A)
Примечания.
*Обозначенные размеры
зависят от фактических
размеров проемов для КРУ
**Отмеченные размеры
должны быть
отрегулированы
при установке крышки
отсека сборных шин.

Верхняя часть базовой
конструкции на 1~3 мм
поднимается над поверхностью

Канал для силовых высоковольтных кабелей

Распределительное
устройство NXAirS

Канал кабелей управления

Крышка канала для кабелей
управления изготовлена
из пластины рифленой
5-миллиметровой стали

Канал для силовых
высоковольтных
кабелей 800x1 000

Канал для кабелей
управления 250x250

Ед. изм.: мм

Ед. изм.: мм
Примечания. *Распределительное устройство имеет однорядную
компоновку. Если распределительные устройства
расположены в два ряда передними сторонами
друг к другу, то расстояние между двумя рядами
не должно быть меньше 2 500 мм
**Величина прохода зависит от фактического размера
помещения для распределительного устройства.
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Технические характеристики
7HFKQLFDOGDWD
,QVWDOODWLRQ,QVWUXFWLRQV
Инструкции по установке

0:#KT5M#
План
фундамента
(QWPFCVKQPNC[QWV

%KTEWKVDTGCMGT2CPGN
0:#KT5M#

Ячейка вакуумного
%QPPGEVKQPHTQOVJGTGCT
выключателя

%KTEWKVDTGCMGT2CPGN
%KTEWKVDTGCMGT2CPGN
0:#KT5M#

0:#KT5M#

Ячейка подключения к сборной шине/
Ячейка трансформаторной
%QPPGEVKQPHTQOVJGTGCTYKVJ
%QPPGEVKQPHTQOVJGTGCTYKVJ
измерительная ячейка
подстанции
OOFGRVJDCEMRCEM
OOFGRVJDCEMRCEM
Ik≤ 31,5 кА, сборных шин Ir≤ 2 500 А, фидера Ir≤ 2 500 А, соответствует стандартному
выключателю или выключателю с усиленным блоком полюсов (УБП)
$ Проем в фундаменте для подключения
высоковольтных кабелей
% Проем в фундаменте для кабелей управления
& Место крепления (60X20 мм)
( Параллельные монтажные каналы.
Каналы должны быть плоскими и прямыми
перед вторичной заливкой, горизонтальный
допуск не более 0,2 % (представлено
на проектных чертежах)
) Дверь высоковольтного отсека
* Чертеж специального решения должен быть
указан в дополнительных документах

Ячейка вакуумного
%KTEWKVDTGCMGT2CPGN
$WUDCTEQPPGEVKPIOGVGTKPI2CPGN
$WUDCTEQPPGEVKPIOGVGTKPI2CPGN
Ячейка подключения к сборной шине/измерительная ячейка
выключателя
0:#KT5M#

0:#KT5M#

0:#KT5M#

Ik≤ 31,5 кА, сборных шин Ir≥ 3 150 А, фидера Ir≤ 2 500 А,
%QPPGEVKQPHQTOVJGTGCTYKVJ
$TCPEJDWUDCTOGVGTKPI26RCPGN
$TCPEJDWUDCTYKVJOOFGRVJ
соответствует стандартному вакуумному выключателю
OOFGRVJDCEMRCEM
DCEMRCEM

Ɨ 6JGHQWPFCVKQPITQQXGHQT*8ECDNGEQPPGEVKQP
Ƙ! 6JGHQWPFCVKQPITQQXGHQTEQPVTQNECDNG
ƙ! (KZKPIRQKPV :OO
ƚ! 2CTCNNGFKPUVCNNCVKQPEJCPPGNU
6JGEJCPPGNUOWUVDGHNCVCPFUVTCKIJVDGHQTGUGEQPFCT[ECUVKPICPFVJG
JQTK\QPVCNVQNGTCOEGKUUOCNNGTVJCP CNNQECVGFVQFGUKIPFTCYKPIU 
ƛ! 8GPVKNCVKQPEJCPPGN Ľ#
Ɯ! 6JGFTCYKPIQHURGEKCNUQNWVKQPUJQWNFTGHGTVQVJGCFFKVKQPCNFQEWOGPVU

Ячейка вакуумного
Ячейка подключения к сборной шине/
Ячейка вакуумного
5WDUVCVKQPVTCPUHQTOGT2CPGN
выключателя
трансформаторной подстанции
выключателя
0:#KT5VTCPUHQTOGTRCPGN
Ik≤ 40 кА, Ir≥ 3 150 А, соответствует стандартному
Ik=40 кА, Ir≤ 2 500 А, соответствует стандартному
вакуумному выключателю
вакуумному выключателю
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1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG
NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

7HFKQLFDOGDWD
Технические характеристики
'LPHQVLRQV
Инструкции по установке

4

3
68

3

220

220

68

4

290

290

M## # (QWPFCVKQPNC[QWV
1218

1068




171

3

50

4



2



12.5








3

171



2

325
650

4



50

12.5
325





Ячейка контактора
Ik≥ 31,5 кА, сборных шин Ir≥ 3 150 A,
Ik= 40 кА




Ячейка контактора
Ik≤ 31,5 кА, сборных шин Ir≤ 2 500 А




650






125

1345

1500

1195



125

1465

125

1315

1350

125



1

1

Ячейка вакуумного выключателя
Ik≤ 31,5 кА, Ir≤ 630 A,
вакуумный УБП-выключатель













5KFGXKGY

&TCYKPIQH2CPGN

Ячейка трансформаторного
присоединения или ячейка
разъединителя
Ik= 40 кА, Ir≤ 2 500 А

Ik= 40 кА, Ir≤ 2 500 А
вакуумный УБП-выключатель,
с дополнительной задней коробкой





Ячейка вакуумного выключателя
Ik= 40 кА, Ir≤ 2 500 А
вакуумный УБП-выключатель



M#M#ŭ#





(TQPVXKGY

Ячейка трансформаторной
подстанции
Ik= 40 кА



5KFGXKGY

5KFGXKGY

Ячейка подключения
к сборной шине
Ik= 40 кА, Ir= 3 150 А

Ячейка вакуумного выключателя
Ik= 40 кА, Ir≥ 3 150 А,
с вакуумным УБП-выключателем

9


NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Технические характеристики
Инструкции по установке

Ток сборных шин <3 150 А, ячейка контактора в комбинации с предохранителем

40 кА и 31,5 кА, 3 150 А, ячейка контактора в комбинации с предохранителем
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Технические характеристики
Инструкции по установке

25 кА/31,5 кА, 630 А, ячейка с вакуумным УБП-выключателем

40 кА, 1 250 А, ячейка с вакуумным УБП-выключателем

11

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Технические характеристики
Инструкции по установке

40 кА, 2 500 А, ячейка с вакуумным УБП-выключателем

31,5 кА, 3 150 А и 40 кА, 3 150A~4 000 А,
ячейка с вакуумным УБП-выключателем
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Технические характеристики
Инструкции по установке

2300

40 кА, 3 150 А/4 000 А, ячейка со стандартным выключателем*

* Может потребоваться дополнительная задняя коробка

25 кА/31,5 кА, 1 250 А~2 500A, ячейка со стандартным или с вакуумным УБП-выключателем

*Примечание. Просим обратить внимание на дополнительную информацию по устройствам,
представленную в инструкции по установке.
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Первичное решение
Ячейка А ввода/ отходящего фидера с вакуумным выключателем

14

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Первичное решение
Ячейка А ввода/отходящего фидера с вакуумным выключателем

Только для номинального тока ≤ 1 250 А

Только для номинального тока ≤ 1 250 А
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6

Ячейка В ввода/отходящего фидера с разъединителем
'LVFRQQHFWWUXFNLQFRPLQJRXWJRLQJSDQHO%
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное
решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6 В ввода/отходящего фидера с разъединителем
Ячейка
'LVFRQQHFWWUXFNLQFRPLQJRXWJRLQJSDQHO%

ǁǝǚǫǙǝǓǚǮǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏ≤$

%

%

%

%

%

%

ǁǝǚǫǙǝǓǚǮǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏ≤$

%

%

%

%

%

%
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6
Ячейка С секционного выключателя
9&%VHFWLRQDOL]HU&
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное
решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6 D секционного разъединителя
Ячейка
'LVFRQQHFWWUXFNFRQWDFWSDQHO'

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6
Ячейка Е трансформаторного присоединения
37SDQHO(

20


'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное
решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6 F измерительная
Ячейка
0HWHULQJSDQHO)

(

(

(

(

(

(

(

(
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6
Ячейка F измерительная/ячейка G трансформаторной подстанции
0HWHULQJSDQHO)6WDWLRQWUDQVIRUPHUSDQHO*

)

*
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Первичное
решение
3ULPDU\6ROXWLRQ
1;$LU6 Н кабельного подключения/ячейка I измерительная
Ячейка
&DEOHFRQQHFWRUSDQHO+0HWHULQJSDQHO,

+

+

+

ƾǟǗǛǔǦǏǜǗǔ ƾǝǡǟǔǐǝǑǏǜǗǭǛǝǒǢǡǐǪǡǫǞǟǔǓǝǠǡǏǑǚǔǜǪ
ǠǞǔǥǗǏǚǫǜǪǔǟǔǧǔǜǗǮ

I,
01

I ,
02

Сборная шина
с заземлителем

Сборная шина
с трансформатором
напряжения

Контактор

I ,
03

I ,
04

I,
05
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Конструкция
'HVLJQ
Базовая конструкция ячейки
ǎǦǔǘǙǏǙƯǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙƯ
Характеристики
• Интегрированная мнемосхема
• Наглядное представление
соответствующих положений
выключателя для распределительного
устройства (ВКЛ/ОТКЛ), положений
разъединителя и заземлителя
(ВКЛ/ОТКЛ) на интегрированной
мнемосхеме
• Однозначная связь отверстий
привода и элементов управления
коммутациями с соответствующими
индикаторами положения устройств
на мнемосхеме
• Все коммутационные операции
осуществляются всегда при закрытой
высоковольтной двери
• Эргономически удобная высота всех
органов управления и индикаторов
• Опция: контроль напряжения
на фидере и на сборных шинах
посредством емкостной системы
индикации напряжения при закрытой
двери высоковольтных отсеков
Блокировки
• Условия блокировки удовлетворяют
требованиям GB 3906 IEC 62 271-200,
ГОСТ 14693-90
• Заземлитель фидера может работать
только при условии, что выключатель
находится в отключенном положении
• Перемещение выкатного модуля
выключателя возможно только
при нахождении выключателя
в положении ОТКЛ и заземлителя
в положении ОТКЛ
• Выключатель может работать только
при условии, что блокировка
отключена или находится в рабочем
положении
• Коммутирование выключателя
возможно только при закрытой двери
высоковольтных отсеков








































ƳǑǔǟǫǜǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǝǒǝǝǡǠǔǙǏ
ƶǏǨǗǡǜǝǔǟǔǚǔ
ƳǑǔǟǫǑǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǪǤǝǡǠǔǙǝǑ
ưǚǝǙǗǟǢǭǨǔǔǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝǓǑǔǟǗ
ǑǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǪǤǝǡǠǔǙǝǑ
 ƻǜǔǛǝǠǤǔǛǏ
 ƽǡǑǔǟǠǡǗǮƱƹƺƽǁƹƺǓǚǮǟǢǦǜǝǒǝ
ǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǛǗǓǚǮǟǢǦǜǝǒǝ
ǑǖǑǝǓǏǞǟǢǕǗǜǪǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮ
 ǀǛǝǡǟǝǑǝǔǝǙǜǝǓǚǮǝǞǟǔǓǔǚǔǜǗǮ
ǞǝǚǝǕǔǜǗǮƱƹƺƽǁƹƺǑǏǙǢǢǛǜǝǒǝ
ǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮǗǜǓǗǙǏǡǝǟǏǑǖǑǝǓǏ
ǑǙǚǭǦǏǭǨǔǘǞǟǢǕǗǜǪǠǦǔǡǦǗǙǏ
ǙǝǛǛǢǡǏǥǗǘ
 ƿǢǦǙǏǓǚǮǝǡǙǟǪǑǏǜǗǮǓǑǔǟǗ
ǑǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǪǤǝǡǠǔǙǝǑ
 ƽǡǑǔǟǠǡǗǔǓǚǮǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮǑǪǙǏǡǜǪǛ
ǛǝǓǢǚǔǛ
 ƷǜǓǗǙǏǡǝǟǞǝǚǝǕǔǜǗǮǗǝǡǑǔǟǠǡǗǔ
ǓǚǮǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮǖǏǖǔǛǚǗǡǔǚǔǛ















ƹǏǜǏǚǠǐǟǝǠǏǓǏǑǚǔǜǗǮ
ǀǐǝǟǜǪǔǧǗǜǪ
ƷǖǝǚǮǡǝǟ
ǀǝǔǓǗǜǗǡǔǚǫǜǏǮǙǝǟǝǐǙǏ
ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟ
ƾǔǟǔǤǝǓǜǝǘǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǡǝǙǏ
ƹǏǐǔǚǫǜǝǔǠǝǔǓǗǜǔǜǗǔǓǚǮǙǏǐǔǚǔǘ
ǜǏǣǏǖǢ
ƶǏǨǗǨǔǜǜǪǘǖǏǖǔǛǚǮǭǨǗǘǟǏǖǩǔǓǗǜǗǡǔǚǫ
ǠǗǜǓǗǙǏǡǝǟǝǛǑǙǚǭǦǔǜǗǮ
ƼǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǧǡǔǙǔǟǜǪǘǠǝǔǓǗǜǗǡǔǚǫ
ƿǏǐǝǦǗǘǗǐǚǝǙǗǟǢǭǨǗǘǢǖǚǪ
ǓǚǮǏǑǡǝǛǏǡǗǦǔǠǙǝǒǝǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮ
ƱǏǙǢǢǛǜǪǔǞǟǔǟǪǑǏǡǔǚǗ
ƹǝǜǡǏǙǡǜǏǮǠǗǠǡǔǛǏ
ƿǏǐǝǦǗǘǗǐǚǝǙǗǟǢǭǨǗǘǢǖǚǪ
ǓǚǮǞǔǟǔǛǔǨǔǜǗǮǏǑǡǝǛǏǡǗǦǔǠǙǝǒǝ
ǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮǗǓǚǮǖǏǖǔǛǚǔǜǗǮ

За пределами стандартных
характеристик
• Механическая кодировка
предотвращает установку
выключателей с меньшими
номинальными токами в ячейку
с более высокими значениями
номинальных токов
• Блокировка двери высоковольтных
отсеков по отношению к выкатному
модулю выключателя
• Вариант: электромагнитные
блокировки, замки
• Механические замки могут быть
установлены на отверстиях приводов
заземлителя и выкатного модуля
для предотвращения ошибочных
коммутаций
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ǙƯǙƯǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙ≤Ư
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$ƽǡǠǔǙǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝ
ǏǞǞǏǟǏǡǏ
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Конструкция
3ULPDU\6ROXWLRQ
Отсеки и компоненты

ƹǏǜǏǚǠǐǟǝǠǏǓǏǑǚǔǜǗǮ

ƽǡǠǔǙǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜ
ƽǡǠǔǙǠǐǝǟǜǪǤ
ƼǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǝǡǠǔǙ

ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǡǝǙǏ
ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝ

ƽǡǠǔǙǞǟǗǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘ
ƽǡǠǔǙǞǟǗǠǝǔ

ƱǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǝǡǠǔǙ
ǝǡǠǔǙǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝǏǞǞǏǟǏǡǏ

əɱɟɣɤɚɞɥɹɤȺɤȺ²$ɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ
   $
ɜɚɤɭɭɦɧɵɦɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦɢɹɱɟɣɤɚɫɍȻɉɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ
ƹǏǜǏǚǠǐǟǝǠǏǓǏǑǚǔǜǗǮ

ƽǡǠǔǙǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜ

ƼǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǝǡǠǔǙ

ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǡǝǙǏ
ƽǡǠǔǙǞǟǗǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘ

ƱǪǠǝǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǝǡǠǔǙ
ǝǡǠǔǙǙǝǛǛǢǡǏǥǗǝǜǜǝǒǝǏǞǞǏǟǏǡǏ

əɱɟɣɤɚɞɥɹɤȺɤȺȺɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ
ɜɚɤɭɭɦɧɵɦɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Конструкция
'HVLJQ
Описание отсеков

ƾǝǓǤǝǓǗǡǓǚǮǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮ
≥ǙƯǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏ≥ƯǠǙǚǏǠǠǗǦǔǠǙǗǛǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǛ

ƾǝǓǤǝǓǗǡǓǚǮǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮ
≤ǙƯǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏ≤ƯǠǝǠǡǏǜǓǏǟǡǜǪǛǗǚǗǂưƾǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǔǛ
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1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG
NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Конструкция
'HVLJQ
Описание отсеков
ƽǡǠǔǙǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜ
– Корпус из оцинкованной листовой стали.
– Сброс давления осуществляется наверх.
– Проходные изоляторы отделяют отсеки смежных
ячеек и служат для поддержки сборных шин.
– Сборные шины из полосовой меди соединяются
болтами от ячейки к ячейке.
– Опция: изолированные сборные шины.
– Стойкие к давлению перегородки между отсеками
присоединений и коммутационного аппарата,
стойкая к давлению задняя стенка ячейки.
– Опция: заземлитель шинопровода.
– Опция: смонтрованный на сборных шинах
трансформатор напряжения.
– Опция: наличие электрода для системы емкостного
обнаружения напряжения.
– Дополнительный отсек (опциональный) для отсека
сборных шин, см. первичное решение.
ƷǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǒǝǢǠǡǟǝǘǠǡǑǏ
ǑǛǝǟǠǙǝǛǗǠǞǝǚǜǔǜǗǗ
ƿǪǜǝǙǠǢǓǝǠǡǟǝǔǜǗǮǛǝǕǔǡǐǪǡǫǟǏǖǓǔǚǔǜ
ǜǏǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǪǔǞǏǠǠǏǕǗǟǠǙǗǔǑǝǔǜǜǪǔǠǢǓǏ
ǗǞǚǏǡǣǝǟǛǪǑǖǏǑǗǠǗǛǝǠǡǗǝǡǟǏǖǜǪǤǝǐǚǏǠǡǔǘ
ǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǮǒǓǔǢǠǚǝǑǗǮǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗǜǏǛǜǝǒǝ
ǡǮǕǔǚǔǔǦǔǛǜǏǖǔǛǚǔǬǡǝǠǑǮǖǏǜǝǠǞǝǑǪǧǔǜǜǪǛ
ǠǝǓǔǟǕǏǜǗǔǛǠǝǚǗǑǚǏǕǜǝǠǡǗǐǝǚǫǧǗǛǞǔǟǔǞǏǓǝǛ
ǡǔǛǞǔǟǏǡǢǟǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǔǛǑǗǐǟǏǥǗǗǢǓǏǟǝǑǗǡǞ
ǆǡǝǐǪǝǐǔǠǞǔǦǗǡǫǐǔǖǝǞǏǠǜǢǭǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǭ
ǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǨǔǔǙǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǝǜǜǝǔǝǐǨǔǠǡǑǝ
ǠǝǠǡǏǑǗǚǝǞǔǟǔǦǔǜǫǡǟǔǐǝǑǏǜǗǘǞǟǗǛǔǜǗǛǪǤ
ǙǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǪǛǢǠǡǟǝǘǠǡǑǏǛǗǠǞǝǚǫǖǢǔǛǪǛ
ǑǠǢǓǝǠǡǟǝǔǜǗǗƱǛǝǟǠǙǗǤǞǟǝǔǙǡǏǤǛǝǒǢǡ
ǞǟǗǛǔǜǮǡǫǠǮǡǝǚǫǙǝǡǔǞǟǝǓǢǙǡǪǙǝǡǝǟǪǔǞǟǝǧǚǗ
ǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǨǗǘǏǢǓǗǡǗǠǔǟǡǗǣǗǙǏǥǗǭ
ǂǠǡǏǜǝǑǚǔǜǜǪǘǏǑǡǝǛǏǡǗǦǔǠǙǗǘǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǫ
$(6,21ǞǟǝǧǔǚǡǏǙǗǔǙǚǗǛǏǡǗǦǔǠǙǗǔǗǠǞǪǡǏǜǗǮ
ǙǏǙǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǔǑǗǐǟǏǥǗǗǞǝǑǪǧǔǜǜǝǘǗǞǝǜǗǕǔǜǜǝǘ
ǡǔǛǞǔǟǏǡǢǟǪǗǡǞǏǡǏǙǕǔǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǨǗǔǡǗǞǝǑǪǔ
ǗǠǞǪǡǏǜǗǮǗǞǝǚǢǦǗǚǠǔǟǡǗǣǗǙǏǡǢǡǑǔǟǕǓǔǜǗǮǡǗǞǏ
ƱǪǞǝǚǜǔǜǜǝǔǜǏǔǒǝǝǠǜǝǑǔǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǔ
ǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝ1;$LU6ǞǟǝǧǚǝǑǠǔǙǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǝǜǜǪǔ
ǗǠǞǪǡǏǜǗǮǗǞǝǚǢǦǗǚǝǠǔǟǡǗǣǗǙǏǡǜǏǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔ
ǑǠǢǓǝǠǡǟǝǔǜǗǗǑǪǞǢǨǔǜǜǪǘǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǭǨǗǛ
ǙǚǏǠǠǗǣǗǙǏǥǗǝǜǜǪǛǝǐǨǔǠǡǑǝǛǂǠǡǟǝǘǠǡǑǝ1;$LU6
ǞǝǚǜǝǠǡǫǭǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǢǔǡǡǟǔǐǝǑǏǜǗǮǛ
ǞǟǔǓǩǮǑǚǮǔǛǪǛǞǟǗǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǗǜǏǛǝǟǠǙǗǤ
ǝǐǩǔǙǡǏǤƱǜǏǠǡǝǮǨǔǔǑǟǔǛǮǟǏǠǞǟǔǓǔǚǗǡǔǚǫǜǝǔ
ǢǠǡǟǝǘǠǡǑǝ1;$LU6ǢǕǔǞǟǗǛǔǜǮǔǡǠǮǑǜǔǙǝǡǝǟǪǤ
ǛǝǟǠǙǗǤǞǟǝǔǙǡǏǤ

ƾǟǗǛǔǟǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǮƹƿǂ
ǛǝǟǠǙǝǒǝǗǠǞǝǚǜǔǜǗǮ

ƹǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮǝǡǠǔǙǏǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜǠǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǛǡǝǙǝǛƯ
ǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǛǡǝǙǝǛǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮǙƯ

ƹǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮǝǡǠǔǙǏǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜǠǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǛǡǝǙǝǛƯ
ǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǛǡǝǙǝǛǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮǙƯ

ƹǝǜǠǡǟǢǙǥǗǮǝǡǠǔǙǏǠǐǝǟǜǪǤǧǗǜǠǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǛǡǝǙǝǛ≥Ư
ǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǛǡǝǙǝǛǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮǙƯ
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1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG
NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Конструкция
'HVLJQ
Описание отсеков
Низковольтный отсек
• Для размещения всех защитных,
управляющих, измерительных
и регулирующих устройств
• Отделён от высоковольтной части
заземлёнными перегородками
• Все шинопроводы являются
съемными, кабели управления
прикручены болтами
• Опция: съемные шинопроводы
и штекерное подключение
кабелей управления
• Опция: гнёзда для подключения
индикаторов системы емкостного
обнаружения напряжения
фидеров или сборных шин
• Опция: более высокий
низковольтный отсек
• Низковольтные кабели являются
гибкими и имеют металлическую
оболочку
• Подключение выкатного
модуля и проводов ячейки
к низковольтному отсеку
с использованием 64-жильных
разъемов с кодированной вилкой

ƼǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǪǘǝǡǠǔǙ

ƳǑǔǟǫǜǗǖǙǝǑǝǚǫǡǜǝǒǝǝǡǠǔǙǏ
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Компоненты
Коммутационные аппараты
Вакуумный выключатель
Характеристики

sion

• Соответствует IEC 62 271-100,
GB 1984-2003 и ГОСТ 525652006
• Соответствует требованиям
CCS (Китайское классифика
ционное общество)
и сертифицирован в системе
ГОСТ Р
• Подходит для выполнения
любых коммутационных
функций
• Возможен привод
как от электромотора,
так и взведение пружин
вручную

Вакуумный выключатель для 25/31,5 кА, ≤ 2 500 А

• Перемещение модуля
вакуумного выключателя
в ручном режиме
и от электромотора
• 64-полюсный низковольтный
штекерный разъем между
вакуумным выключателем
и неподвижной частью
• Отсутствие необходимости
в техническом обслуживании
при нормальных
климатических условиях
и максимально допустимом
количестве циклов
срабатывания

Вакуумный выключатель для ≥ 31,5 кА, > 2 500 А

• Контактные рычаги
(дополнительно)
- специальные контакты
- круглые контакты

Вакуумный выключатель с Усиленным Блоком Полюсов (УБП)
1
2
3
4
5
6

64-полюсный низковольтный штекерный
разъем
Первичные контакты
Кнопка отключения «ОТКЛ»
Индикатор положения выключателя
Кнопка включения «ВКЛ»
Индикатор заводки пружины «пружина
взведена»

7
8
9
10
11
12
13

Отверстие для рукоятки ручного взвода
пружины
Счетчик коммутаций
Отверстие для ручного перемещения
выкатного модуля
Индикатор положения заземлителя
Отверстие для управления заземлителем
Блокировка/разблокировка выкатного модуля
Усиленный блок полюсов
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Компоненты
Коммутационные аппараты

ƽǠǜǝǑǜǝǔǝǐǝǟǢǓǝǑǏǜǗǔ
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ƻǔǤǏǜǗǖǛ
ǠǢǞǟǏǑǚǔǜǗǔǛ
ǬǚǔǙǡǟǝǛǝǡǝǟǝǛ

ǃǢǜǙǥǗǗǖǏǛǪǙǏǜǗǮ
ǗǖǏǨǗǡǪǝǡǞǝǑǡǝǟǜǝǒǝ
ǑǙǚǭǦǔǜǗǮǓǚǮǛǔǤǏǜǗǖǛǏ
ǞǟǗǑǝǓǏǠǜǏǙǝǞǚǔǜǗǔǛ
ǬǜǔǟǒǗǗǢǞǟǏǑǚǮǔǛǝǒǝ
ǝǡǬǚǔǙǡǟǝǛǝǡǝǟǏ

ǀǗǒǜǏǚ
ǅǔǞǫ
©ƶǏǛǪǙǏǜǗǔ
ǖǏǛǪǙǏǜǗǮ
ǞǟǗǖǏǑǔǓǔǜǜǝǘ
ǞǟǢǕǗǜǔª

ƱǠǞǝǛǝǒǏǡǔǚǫǜǪǘ
ǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǫ
121&

ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǝǔǝǐǝǟǢǓǝǑǏǜǗǔ
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+*HSV

ƼǏǗǛǔǜǝǑǏǜǗǔ
N ƿǔǚǔ ǖǏǨǗǡǏǝǡǞǝǑǡǝǟǜǝǒǝ
ǑǙǚǭǦǔǜǗǮ 
0 ƻǔǤǏǜǗǖǛǠǢǞǟǏǑǚǔǜǗǔǛ
ǝǡǬǚǔǙǡǟǝǛǝǡǝǟǏ
5 ƿǔǖǗǠǡǝǟ
6 ƱǠǞǝǛǝǒǏǡǔǚǫǜǪǘǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǫ
6 ƾǔǟǔǙǚǭǦǏǡǔǚǫǞǝǚǝǕǔǜǗǮ
ǠǛǔǤǏǜǗǦǔǠǙǝǘǐǚǝǙǗǟǝǑǙǝǘ
 ƾǔǟǔǙǚǭǦǏǡǔǚǗǞǝǚǝǕǔǜǗǮ
 ǝǡǙǚǭǦǔǜǗǔǛǔǤǏǜǗǖǛǏ
ǢǞǟǏǑǚǮǔǛǝǒǝǝǡǬǚǔǙǡǟǝ
ǛǝǡǝǟǏǞǝǠǚǔǖǏǑǝǓǏǞǟǢǕǗǜǪ
 ƾǔǟǔǙǚǭǦǏǡǔǚǫǞǝǚǝǕǔǜǗǮ
ǝǡǙǚǭǦǔǜǗǔǞǝǠǚǔǑǖǑǔǓǔǜǗǮ
ǞǟǢǕǗǜǪ
 ƾǔǟǔǙǚǭǦǏǡǔǚǫǞǝǚǝǕǔǜǗǮ
ǠǗǒǜǏǚǠǝǠǡǝǮǜǗǮǞǟǢǕǗǜǪ
 ǌǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǏǮǐǚǝǙǗǟǝǑǙǏ
ǖǏǛǪǙǏǜǗǮ
 ǀǗǒǜǏǚǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮ
ǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮ
 ƿǏǖǩǔǓǗǜǗǡǔǚǫǓǚǮǠǗǒǜǏǚǏ
ǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮ
; ǗǚǗǞǝǚǭǠǜǪǘ
ǧǡǔǙǔǟǜǪǘǟǏǖǩǔǛ
; ǞǝǚǭǠǜǏǮǙǚǔǛǛǜǏǮǙǝǚǝǓǙǏ
< ǪǘǟǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫ
< ǝǘǟǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫ
< ƿǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫǛǏǙǠǗǛǏǚǫǜǝǒǝ
ǡǝǙǏ ǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙ³
ǗǚǗƯ 
< ƿǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫǛǗǜǗǛǏǚǫǜǝǒǝ
ǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮ
< ƶǏǛǪǙǏǭǨǏǮǙǏǡǢǧǙǏ

;

;

+*HSV

ǀǤǔǛǏǑǡǝǟǗǦǜǪǤǥǔǞǔǘ
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ǖǏǛǪǙǏǜǗǮǗǖǏǨǗǡǪ
ǝǡǞǝǑǡǝǟǜǝǒǝ
ǑǙǚǭǦǔǜǗǮ
ǠǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǝǘ
ǐǚǝǙǗǟǝǑǙǝǘ6
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ǀǗǒǜǏǚ
ƱǠǞǝǛǝǒǏǡǔǚǫǜǪǘǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǫ 121&
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ǝǘǟǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫ

;

;

;

;

ƿǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫ
ǛǏǙǠǗǛǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏ
ǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙ³
ǗǚǗƯ 

ƿǏǠǥǔǞǗǡǔǚǫ
ǛǗǜǗǛǏǚǫǜǝǒǝ
ǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮ

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Компоненты
&RPSRQHQWV
Коммутационные аппараты

ǁǔǤǜǗǦǔǠǙǗǔǤǏǟǏǙǡǔǟǗǠǡǗǙǗǑǏǙǢǢǛǜǝǒǝǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǮ$(
ƱǏǙǢǢǛǜǪǘǑǪǙǚǭǦǏǡǔǚǫ
$(

ǁǗǞ
ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǝǔǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔ

ǙƱ



ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǝǔǑǪǓǔǟǕǗǑǏǔǛǝǔǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔ
ǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǘǦǏǠǡǝǡǪ

ǙƱ



ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǝǔǑǪǓǔǟǕǗǑǏǔǛǝǔǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔ
ǒǟǝǖǝǑǝǒǝǗǛǞǢǚǫǠǏ

ǙƱ


2Ǡ&2Ǡ&2≤ǙƯ 2Ǡ&2Ǡ&2 ǙƯ

ƶǏǓǏǜǜǏǮǞǝǠǚǔǓǝǑǏǡǔǚǫǜǝǠǡǫǙǝǛǛǢǡǏǥǗǘ
ǛǛ



ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙ

ǛǏǙǠ$



ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮǞǟǗǙǝǟǝǡǙǝǛǖǏǛǪǙǏǜǗǗ

ǛǏǙǠǙƯ



ǛǏǙǠǙƯǠ

N$F

ƿǏǠǠǡǝǮǜǗǔǛǔǕǓǢǞǝǚǭǠǏǛǗ

ƿǏǠǦǔǡǜǏǮǓǚǗǡǔǚǫǜǝǠǡǫǙǝǟǝǡǙǝǒǝǖǏǛǪǙǏǜǗǮ
ƹǝǚǗǦǔǠǡǑǝǥǗǙǚǝǑǠǟǏǐǏǡǪǑǏǜǗǮǞǟǗǡǝǙǔǙǝǟǝǡǙǝǒǝ
ǖǏǛǪǙǏǜǗǮ

 ǑǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ*%Ǘ,(&


ƿǏǐǝǦǗǘǥǗǙǚǞǟǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǛǡǝǙǔ
ƻǏǙǠǗǛǏǚǫǜǪǘǜǝǛǗǜǏǚǫǜǪǘǡǝǙǑǙǚǭǦǔǜǗǮǞǟǗǙǝǟǝǡǙǝǛ
ǖǏǛǪǙǏǜǗǗ

N$



ƿǏǠǦǔǡǜǝǔǞǗǙǝǑǝǔǖǜǏǦǔǜǗǔǓǝǞǢǠǡǗǛǝǒǝǡǝǙǏ

N$



ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǏǮǑǙǚǭǦǏǭǨǏǮǗǝǡǙǚǭǦǏǭǨǏǮǠǞǝǠǝǐǜǝǠǡǫ
ǐǚǝǙǏǙǝǜǓǔǜǠǏǡǝǟǝǑ

$



ƱǟǔǛǮǝǡǙǚǭǦǔǜǗǮ

ǛǠ

≤

ƱǟǔǛǮǖǏǛǪǙǏǜǗǮ

ǛǠ

≤

ƱǟǔǛǮǟǏǖǛǪǙǏǜǗǮǙǝǜǡǏǙǡǝǑ

ǛǠ

<

ƱǟǔǛǮǒǝǟǔǜǗǮǓǢǒǗ

ǛǠ

<

ǀǗǜǤǟǝǜǗǖǏǥǗǮǖǏǛǪǙǏǜǗǮǟǏǖǛǪǙǏǜǗǮ

ǛǠ

≤

ƳǗǏǞǏǖǝǜǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮǑǙǚǭǦǔǜǗǮǒǝǟǏǠǥǔǞǗǡǔǚǮ



³

ƳǗǏǞǏǖǝǜǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮǑǙǚǭǦǏǭǨǔǒǝǠǝǚǔǜǝǗǓǏ



³

ƾǝǡǟǔǐǚǮǔǛǏǮǛǝǨǜǝǠǡǫǒǝǟǏǠǥǔǞǗǡǔǚǮ

Ʊǡ

 Ʊ  Ʊ

ƾǝǡǟǔǐǚǮǔǛǏǮǛǝǨǜǝǠǡǫǑǙǚǭǦǏǭǨǔǒǝǠǝǚǔǜǝǗǓǏ

Ʊǡ

 Ʊ  Ʊ

ƱǟǔǛǮǑǖǑǔǓǔǜǗǮǞǟǢǕǗǜǪ

Ǡ

<

ƼǏǞǟǮǕǔǜǗǔǓǑǗǒǏǡǔǚǮǖǏǑǝǓǙǗ

Ʊ

'&'&$&$&

ƳǗǏǞǏǖǝǜǟǏǐǝǦǔǒǝǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮǬǚǔǙǡǟǝǛǝǡǝǟǏǞǟǗǑǝǓǏ



³

 ǀǛǙǏǡǏǚǝǒ$(
ǀǞǟǗǜǢǓǗǡǔǚǫǜǝǘǑǔǜǡǗǚǮǥǗǔǘ

31


NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Компоненты
Коммутационные аппараты
Характеристики вакуумного
контактора в комбинации
с предохранителем
- В соответствии с IEC60470
и GB/T14808-2001
- С вакуумным контактором,
импортированным
из Германии
- Дополнительная
функция электрического
и механического
позиционирования
- Комбинированные
и стационарные детали
соединены с 64-полюсным
низковольтным разъемом

Вакуумный контактор в комбинации с предохранителем
1 64-полюсный низковольтный разъем
2 кнопка аварийного отключения
3	отверстие для ручного перемещения выкатного модуля
4 индикатор положения контактора
5 счетчик числа коммутаций
6 индикатор состояния предохранителя
7 контакт

32

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Технические
Компоненты
характеристики
Коммутационные аппараты
Вакуумный контактор
в комбинации
с предохранителем

Вакуумный
контактор

Схема вторичных цепей
контактора в комбинации
с предохранителем
Состояние
предохранителя

Замкнутое
положение

Электрическое
позиционирование

Разомкнутое
положение
Механическое
позиционирование

X1
X0
S11, S12

Клемма контактора
64-контактный разъем
Переключатель
положения
«разомкнуто/замкнуто»
предохранителя
SL
Переключатель
положения модуля
PC
MCF
R
Резистор
K2S
Катушка отключения
K1E, K2E
Вспомогательный
переключатель
K1M
Катушка включения
FUL1~FUL3 Высоковольтный
предохранитель

Тестовое
положение

Переключатель
положения модуля

Рабочее
положение

Примечание. Выкатной модуль находится в тестовом положении.
Положение отключённого контактора и расплавленного предохранителя.
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Компоненты
Коммутационные аппараты

Технические данные вакуумного контактора 3TL6
№

Параметр

1
2

3

Значение

Значение

Номинальное напряжение

кВ

7,2

12

Номинальная частота

Гц

50

50

32

42

60

75

2

2

Номинальный уровень
изоляции

Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
(1 мин)
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса

кВ

Выдерживаемое напряжениие
промышленной частоты для вторичных
цепей и цепей управления (1 мин.)

4

Номинальный ток

А

450

400

5

Номинальный ток отключения при коротком замыкании

кА

3,6

3,2

6

Ток отключения ограничения

кА

5

4,5

7

Номинальный ток включения

кА

4,5

4

8

Расчетный кратковременно допустимый сквозной ток

кА

8

8

9

Расчетное пиковое значение допустимого тока

кА

20

20

10

Расчетная длительность короткого замыкания

с

1

1

11

Сопротивление главной цепи

мкОм

≤180

≤180

1 200

600

60

300

AC-4

AC-4

3 000 000

1 000 000

100 000

100 000

12

34

Ед. изм.

Номинальная частота
коммутаций

13

Типы применения

14

Механический срок
службы

Электрических коммутаций
без механических фиксаций
Электрических коммутаций
с механическими
фиксациями

Ресурс высококовольтной
части
Ресурс низковольтной части

коммутаций/
час

коммутаций

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Компоненты
Коммутационные аппараты

Характеристики и технические данные вакуумного контактора в комбинации с предохранителем
№

Параметр

1
2

3

Ед. изм.

Значение

количество

Номинальное напряжение

кВ

7,2

12

Номинальная частота

Гц

50

50

32

42

60

75

2

2

Номинальный уровень
изоляции

Номинальное выдерживаемое
напряжение промышленной частоты
(1 мин)
Номинальное выдерживаемое
напряжение грозового импульса

кВ

Выдерживаемое напряжение
промышленной частоты для вторичных
цепей и цепей управления (1 мин.)

4

Номинальный ток (зависит от тока предохранителя)

А

≤250

≤160

5

Номинальный ожидаемый ток выключения короткого
замыкания (зависит от тока предохранителя)

кА

50

50

6

Расчетный кратковременно допустимый сквозной ток

кА/с

8/1

8/1

7

Расчетное пиковое значение допустимого тока

кА

20

20

8

Расчетная длительность короткого замыкания

с

1

1

9

Номинальный ток перегрузки

кА

3,6

3,2

10

Номинальный ход контакта

мм

5,5-6,5

5,5~6,5

11

Время отключения (с механической блокировкой/
без нее)

мс

25-95/25~130

25~95/25~130

12

Время замыкания

мс

≤150

≤150

13

Частота коммутаций (с механической блокировкой/
без нее)

раз/ч

60/1 200

300/600

14

Сопротивление главной цепи (предохранитель заменен
на медный стержень)

мкОм

≤280

≤300

15

Расстояние между полюсами

мм

150±2

150±2
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NxairS:
КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем
1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

Компоненты
&RPSRQHQWV
&XUUHQWWUDQVIRUPHU

Комплектующие устройства
ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǡǝǙǏ
ǤǏǟǏǙǡǔǟǗǠǡǗǙǗ
 ƱǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ*%
Ǘ,(&
 ưǚǝǦǜǪǘǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟ
ǡǝǙǏǠǚǗǡǝǘǗǖǝǚǮǥǗǔǘ
 ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǡǝǙǏ
ǞǟǝǤǝǓǜǝǒǝǡǗǞǏ
ǓǚǮǠǐǝǟǜǝǘǧǗǜǪ
 ƿǏǖǚǗǦǜǪǔǙǝǬǣǣǗǥǗǔǜǡǪ
ǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǥǗǗǗǑǪǠǝǙǏǮ
ǡǝǦǜǝǠǡǫ
ƷǖǛǔǟǗǡǔǚǫǜǪǘ
ǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟ
ǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮ
ǤǏǟǏǙǡǔǟǗǠǡǗǙǗ
 ƱǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ*%
Ǘ*%7
 ǀǢǤǝǘǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟ
ǠǬǞǝǙǠǗǓǜǝǘǚǗǡǝǘ
ǗǖǝǚǮǥǗǔǘ
ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǠǟǔǓǜǔǒǝ
ǜǏǞǟǮǕǔǜǗǮ
 ƱǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ*%
Ǘ,(&
 ǁǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǠǚǗǡǝǘ
ǗǖǝǚǮǥǗǔǘ
ƿǏǖǟǮǓǜǗǙ
ƱǠǝǝǡǑǔǡǠǡǑǗǗǠ*%
Ǘ,(&

ƾǝǓǤǝǓǗǡǓǚǮǡǟǏǜǠǣǝǟǛǏǡǝǟǝǑǡǝǙǏǠǟǏǖǚǗǦǜǪǛǗǖǜǏǦǔǜǗǮǛǗǜǝǛǗǜǏǚǫǜǝǒǝǡǝǙǏ

Применяемый тип
SC9 SC10 10/0,4 кВ
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Первичное напряжение

Мощность

10 кВ

30, 50, 80, 100 кВА

1;$LU6:LWKGUDZDEOH0HGLXP9ROWDJH&LUFXLW%UHDNHU6ZLWFKJHDUXSWRN9$LU,QVXODWHG

NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

6WDQGDUGV

Стандарты

6WDQGDUGVVSHFLILFDWLRQVJXLGHOLQHV
Стандарты, характеристики, руководства
Сейсмическая устойчивость

Термины

Классификация внутренних коротких
замыканий

ǀǡǔǞǔǜǫǖǏǨǗǡǪ
ƹƿǂ 

ǀǡǔǞǔǜǫǖǏǨǗǡǪǙǝǟǞǢǠǏǓǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǝ 

ǀǡǔǞǔǜǫǖǏǨǗǡǪǙǝǟǞǢǠǏ

ǠǑǔǜǡǗǚǮǥǗǔǘ
ǀǡǔǞǔǜǫǖǏǨǗǡǪǝǡǠǔǙǝǑ




1;$LU6
,3;'
,3;
,3
,3;'
,3;
,3;
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Технические характеристики
Стандарты, характеристики, руководства
Стандарты
Распределительное устройство
отвечает стандартам
и спецификациям, применимым
на момент проведения типовых
испытаний.

Обзор стандартов
Стандарт GB

IEC60 694

GES/T 11022

IEC 62 271-200

GB 3906

Автоматический выключатель

IEC 62 271-100

GB1984

Вакуумный замыкатель

IEC 60 470

GB14808

NXAirS

Устройства

Разъединитель и заземляющий IEC 62 271-102
разъединитель

GB1985

Разъединитель

IEC 60 265-1

GB1985

Комбинация разъединителя/
предохранителя

IEC 62 271-105

GB16926

Предохранители высокого
напряжения по шкале
С Роквелла

IEC 60 282

GB 15166.2

Система обнаружения
напряжения

IEC 61 243-5

Степень
защиты

–

IEC 60 529

GB/T 4208

Изоляция

–

IEC 60 071

GB 311.1

Трансформаторы

Трансформатор тока

IEC 60 044-1

GB 1208

Трансформатор напряжения

IEC 60 044-2

GB1207

–

IEC 61 936-1

GB 50254-GB 50259

Установка
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Стандарт IEC
Распределительное
устройство



IXVHFRPELQDWLRQ



+9+5&IXVHV

,(&



9ROWDJHGHWHFWLRQGHYLFH

,(&

'HJUHHRI
SURWHFWLRQ



,QVXODWLRQ



NxairS: КРУ,(&
на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным
выключателем
*%7

Технические характеристики
*%

,(&

7UDQVIRUPHUV &XUUHQWWUDQVIRUPHU

,(&

*%



,(&

*%

,(&

*%*%

9ROWDJHWUDQVIRUPHU

,QVWDOODWLRQ 
Стандарты, характеристики, руководства

ǁǗǞǛǔǠǡǏǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗ

*%

ƷǖǝǚǮǥǗǝǜǜǪǔǠǑǝǘǠǡǑǏ

ǁǏǐǚǗǥǏƷǖǝǚǮǥǗǝǜǜǪǔǠǑǝǘǠǡǑǏ
Номинальное напряжение
(действ. значение)

кВ

7,2

12

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение
промышленной частоты (действ. значение)
– Через изоляционные промежутки

кВ

36

48

– Между фазой и землей

кВ

32

42

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
(амплитудное значение)
– Через изоляционные промежутки

кВ

70

85

– Между фазой и землей

кВ

60

75

ƹǝǬǣǣǗǥǗǔǜǡǞǝǞǟǏǑǙǗǜǏǑǪǠǝǡǢ .D

ƹǝǬǣǣǗǥǗǔǜǡǞǝǞǟǏǑǙǗǜǏǑǪǠǝǡǢ








P     
ƱǪǠǝǡǏǛǔǠǡǏǢǠǡǏǜǝǑǙǗ
ǜǏǓǢǟǝǑǜǔǛǛǝǟǮǛ

ƷǠǞǪǡǏǡǔǚǫǜǝǔǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔ
ǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǘǦǏǠǡǝǡǪ

ƷǛǞǢǚǫǠǜǝǔǗǠǞǪǡǏǡǔǚǫǜǝǔ
ǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔ

ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǝǔǑǪǓǔǟǕǗǑǏǔǛǝǔ
ǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔǞǟǝǛǪǧǚǔǜǜǝǘǦǏǠǡǝǡǪ
[.D

ƼǝǛǗǜǏǚǫǜǝǔǑǪǓǔǟǕǗǑǏǔǛǝǔǜǏǞǟǮǕǔǜǗǔ
ǒǟǝǖǝǑǝǒǝǗǛǞǢǚǫǠǏ
[.D
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