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Область применения

Область применения

 NXAirS

 GB /  IEC

42  / 48 

 IAC 

A FLR 40 /1  

4000 A

4000 A
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Электротехнические характеристики и размеры

Номинальные значения

Номинальное
- напряжение кВ 7,2 12
- частота Гц 50 50
-  кратковременное выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты 
(между двумя фазами, между фазой 
и землей)

кВ 32 42

-  выдерживаемое напряжение грозового 
импульса (между двумя фазами, между 
фазой и землей)

кВ 60 75

-  ток отключения 
при коротком замыкании

макс. кА 40 40* 40*

-  кратковременно допустимый 
сквозной ток, 4 с

макс. кА 40 40* 40*

-  пиковое значение 
допустимого тока

макс. кА 100 100* 100*

-  ток включения при 
коротком замыкании

макс. кА 100 100* 100*

-  нормальный ток по 
шинопроводу

макс. А 4 000 4 000 4 000

- нормальный ток фидеров: А
с вакуумным выключателем 4 000 4 000
с контактором 250 160
со вставкой разъединителя 4 000 4 000
с выключателем-разъединителем 4 000 4 000
с секционным выключателем 4 000 4 000

*  Подходит для всех ячеек КРУ, кроме ячеек с контакторами.

Габаритные размеры

Ширина W
мм

Ячейка выкуумного выключателя

≤ 630 А 650

1 250 А~2 500 А 800

3 150 А~4 000 А 1 000

Ячейка со вставкой разъединителя

≤ 2 500 А 800

3 150 А~4 000 А 1 000

Ячейка трансформаторного присоединения 1 000

Ячейка секционного выключателя

≤ 2 500 А 2×800

3 150 A 2×1 000

Измерительная ячейка 800, 1 000

Ячейка подключения к сборной шине 800, 1 000

Ячейка с контактором 650

Высота H2)

мм

≤ 31,5 кА 2 200

40 кА 2 300

Ячейка трансформаторной подстанции 2 500

Ячейка с контактором 2 200

Глубина D3)

мм
≤ 31,5 кА и ток сборных шин ≤ 2 500 А 1 350

с классическим выключателем

≤ 31,5 кА и ток сборных шин ≥ 3 150 А 1 450

40 кА, стандартная ячейка 1 450

с УБП-выключателем

≤ 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

Масса, кг
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

Ячейка с контактором

-  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
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Электротехнические характеристики и размеры

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.

Ед. изм.: мм

Канал для силовых высоковольтных кабелей

Канал кабелей управления

Распределительное
устройство NXAirS

Канал для силовых
высоковольтных кабелей

Канал кабелей управления

Примечание. *Распределительное устройство имеет однорядную 
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.

Ед. изм.: мм

Распределительное
устройство NXAirS

Типичное сечение
ячейки КРУ
(вид в разрезе A-A)

Канал для силовых
высоковольтных
кабелей 800x1 000

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 кабелей
управления 250x250

Ед. изм.: мм

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

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 250x250Канал для силовых

высоковольтных
кабелей 1 054x1 000

Типичное сечение
ячейки КРУ
(вид в разрезе В-В)

Ед. изм.: мм

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

Анкерные болты

Анкерные болты MIB

Ед. изм.: мм

Основная структурная схема

Прокладка кабеля

Прокладка кабеля

Схема пристенной установки ячеек КРУ

Схема установки ячеек КРУ на расстоянии от стены

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.
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План фундамента

Ячейка вакуумного 
выключателя

Ячейка подключения к сборной шине/
измерительная ячейка

Ячейка подключения к сборной шине/измерительная ячейка

Ячейка трансформаторной 
подстанции

$ 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 
выключателя

Ячейка вакуумного 
выключателя

Ячейка подключения к сборной шине/
трансформаторной подстанции

Ячейка вакуумного 
выключателя

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)

Ik≤ 31,5 кА, сборных шин Ir≥ 3 150 А, фидера Ir≤ 2 500 А,  
соответствует стандартному вакуумному выключателю

Ik≤ 40 кА, Ir≥ 3 150 А, соответствует стандартному 
вакуумному выключателю

Ik=40 кА, Ir≤ 2 500 А, соответствует стандартному 
вакуумному выключателю

Инструкции по установке
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Инструкции по установке

Ячейка вакуумного выключателя

Ik= 40 кА, Ir≤ 2 500 А 

вакуумный УБП-выключатель

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 трансформаторной 
подстанции

Ik= 40 кА

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

Ячейка вакуумного выключателя
Ik≤ 31,5 кА, Ir≤ 630 A, 

вакуумный УБП-выключатель

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
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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

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

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

Инструкции по установке
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31,5 кА, 3 150 А  и  40 кА, 3 150A~4 000 А,
ячейка с вакуумным УБП-выключателем

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

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

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

2
3

0
0

* Может потребоваться дополнительная задняя коробка

*Примечание. Просим обратить внимание на дополнительную информацию по устройствам, 
представленную в инструкции по установке.

Инструкции по установке
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Ячейка А ввода/ отходящего фидера с вакуумным выключателем
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Только для номинального тока ≤ 1 250 А

Только для номинального тока ≤ 1 250 А

Ячейка А ввода/отходящего фидера с вакуумным выключателем
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Ячейка В ввода/отходящего фидера с разъединителем
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Ячейка В ввода/отходящего фидера с разъединителем
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Ячейка С секционного выключателя
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Ячейка D секционного разъединителя
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Ячейка Е трансформаторного присоединения
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Ячейка F измерительная
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

Ячейка F измерительная/ячейка G трансформаторной подстанции
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NxairS: КРУ на напряжение до 12 кВ с выкатным вакуумным выключателем

I 01 I 02

Сборная шина 
с заземлителем

I 03

Сборная шина 
с трансформатором 

напряжения Контактор

I 04 I 05

Ячейка Н кабельного подключения/ячейка I измерительная
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Конструкция

≤

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

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

Базовая конструкция ячейки
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Конструкция

≥ ≥

≤ ≤

Отсеки и компоненты
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Конструкция

≥ ≥

≤ ≤

Описание отсеков
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Конструкция

≥

– 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.

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

Описание отсеков
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Конструкция

≥

– 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.

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

Описание отсеков
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Компоненты

Коммутационные аппараты

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

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

Вакуумный выключатель с Усиленным Блоком Полюсов (УБП)

sion

Вакуумный выключатель

Характеристики

•	 Соответствует IEC 62 271-100, 
GB 1984-2003 и ГОСТ 52565-
2006

•	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

•	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

•	Контактные рычаги 
(дополнительно)

- специальные контакты
- круглые контакты

1 64-полюсный низковольтный штекерный 
разъем

2 Первичные контакты
3 Кнопка отключения «ОТКЛ»
4 Индикатор положения выключателя
5 Кнопка включения «ВКЛ»
6 Индикатор заводки пружины «пружина 

взведена»

7 Отверстие для рукоятки ручного взвода 
пружины

8 Счетчик коммутаций
9 Отверстие для ручного перемещения 

выкатного модуля
10 Индикатор положения заземлителя
11 Отверстие для управления заземлителем
12 Блокировка/разблокировка выкатного модуля
13 Усиленный блок полюсов
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Компоненты

Коммутационные аппараты
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Компоненты
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Коммутационные аппараты
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Компоненты

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
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

Вакуумный контактор в комбинации с предохранителем

Коммутационные аппараты
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Примечание. Выкатной модуль находится в тестовом положении. 
Положение отключённого контактора и расплавленного предохранителя.

Вакуумный 
контактор

Состояние 
предохранителя

Электрическое 
позиционирование

Механическое 
позиционирование

Разомкнутое 
положение

Тестовое 
положение

Рабочее 
положение

Переключатель 
положения модуля

Замкнутое 
положение

Вакуумный контактор 
в комбинации 
с предохранителем

Схема вторичных цепей 
контактора в комбинации 
с предохранителем

Коммутационные аппараты

X1 Клемма контактора

X0 64-контактный разъем

S11, S12  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

Компоненты
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Компоненты

Технические данные вакуумного контактора 3TL6

№ Параметр Ед. изм. Значение Значение

1 Номинальное напряжение кВ 7,2 12

2 Номинальная частота Гц 50 50

3
Номиналь-
ный уровень 
изоляции

Номинальное выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты 
(1 мин)

кВ

32 42

Номинальное выдерживаемое 
напряжение грозового импульса

60 75

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

 2 2

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

12
Номинальная частота 
коммутаций

Электрических коммутаций 
без механических фиксаций

коммутаций/
час

1 200 600

Электрических коммутаций 
с механическими 
фиксациями

60 300

13 Типы применения AC-4 AC-4

14
Механический срок 
службы

Ресурс высококовольтной 
части

коммутаций
3 000 000 1 000 000

Ресурс низковольтной части 100 000 100 000

Коммутационные аппараты
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Компоненты

Коммутационные аппараты

Характеристики и технические данные вакуумного контактора в комбинации с предохранителем

№ Параметр Ед. изм. Значение количество

1  Номинальное напряжение кВ 7,2 12

2 Номинальная частота Гц 50 50

3
Номиналь-
ный уровень 
изоляции

Номинальное выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты 
(1 мин)

кВ

32 42

Номинальное выдерживаемое 
напряжение грозового импульса

60 75

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

2 2

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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Компоненты

Применяемый тип Первичное напряжение Мощность

 SC9 SC10 10/0,4 кВ 10 кВ 30, 50, 80, 100 кВА

Комплектующие устройства
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Стандарты

Сейсмическая устойчивость

Термины

Классификация внутренних коротких 
замыканий

Стандарты, характеристики, руководства
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Стандарты, характеристики, руководства

Обзор стандартов

Стандарт IEC Стандарт GB

Распреде-
лительное 
устройство

NXAirS IEC60 694 GES/T 11022

IEC 62 271-200 GB 3906

Устройства Автоматический выключатель IEC 62 271-100 GB1984

Вакуумный замыкатель IEC 60 470 GB14808

Разъединитель и заземляющий 
разъединитель

IEC 62 271-102 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

Трансфор-
маторы

Трансформатор тока IEC 60 044-1 GB 1208

Трансформатор напряжения IEC 60 044-2 GB1207

Установка – IEC 61 936-1 GB 50254-GB 50259

Стандарты

Распределительное устройство 
отвечает стандартам 
и спецификациям, применимым 
на момент проведения типовых 
испытаний.
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Сейсмическая устойчивость

Термины

Классификация внутренних коротких 
замыканий

Стандарты, характеристики, руководства

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
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