до 17,5 кВ
при 50 кА

NXAIR: «Наслаждайтесь воздухом»
КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией

КРУ среднего напряжения NXAIR до
17,5 кВ при 50 кА — это проверенное
решение для развертывания и эксплуатации надежной распределительной
электрической сети. Оно используется
по всему миру в самых разных отраслях
на определенных участках генерации и
распределения электроэнергии. В связи
с усложнением структуры сетей и увеличением мощностей КЗ требуется внедрение новых решений.

КРУ также может применяться в качестве
генераторного выключателя до 15 кВ на
всех типах электростанций путем установки вакуумных выключателей, испытанных
в соответствии с IEEE C37.013.

При использовании КРУ в сетях с высокими токами КЗ к нему предъявляются
особые требования. NXAIR обеспечивает
максимальную защиту персонала за счет
классификации по стойкости к внутренней дуге IAC A FLR 50 кА, 1 с, и максимальную эксплуатационную готовность
благодаря категории потери непрерывности эксплуатации LSC 2B, а также максимальную надежность за счет класса
секционирования PM.

NXAIR — это та инвестиция, которая дает
экономический эффект на протяжении
всего жизненного цикла.

NXAIR полностью прошло типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200.
Номинальные характеристики КРУ отчасти превосходят требования стандартов
IEC.

Компактная конструкция, малый объем
технического обслуживания, понятная и
надежная технология NXAIR обеспечивают бесперебойную работу и повышение
производительности в долгосрочной
перспективе.

Ваши преимущества

• Безопасность
• Экономия денежных средств
• Спокойствие и уверенность
• Повышение производительности
• Забота об окружающей среде
siemens.ru/mediumvoltage

Технические данные NXAIR до 17,5 кВ при 50 кА
Номинальные значения
Номинальное напряжение

кВ

≤ 12

17,5

Номинальная частота

Гц

50/60

50/60

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты

кВ

281)

38

Номинальное выдерживаемое напряжениегрозового импульса

кВ

75

95

Номинальный ток отключения при КЗ

кА

50

50

Ном. ток термической стойкости (3 с)

кА

50

50

Номинальный ток включения при КЗ

кА

125/1302)

125/1302)

Ном. ток электродинамической стойкости

кА

125/1302)

125/1302)

Ном. рабочий ток сборной шины

А

Номинальный рабочий ток фидеров

А

4003)

1250/1600

2500/3150/4000

1250/1600

Ширина

мм

435

800

1000

800

Высота

мм

2500

Глубина

мм

1650

1)

Стандарт ГОСТ: 3
 2 кВ при 7,2 кВ, 42 кВ при 12 кВ.

4000

4000

• Класс секционирования РМ (металлическая перегородка)
• К
 РУ с классификацией по стойкости к
внутренней дуге в соответствии с IAC A
FLR при длительности дуги 1 с
HA25-2715 eps
HA25-2715 eps

• Компактная конструкция

• Р
 азмещение хорошо читаемых индикаторов положения и органов управления
на дверце высоковольтного отсека в
стандартном исполнении

Пример ячейки контактора 50 кА

• И
 спользование вакуумных выключателей или вакуумных контакторов, не
требующих технического обслуживания
• Т
 иповые испытания заземлителя, вакуумного выключателя или вакуумного
контактора в ячейке

• Секционный выключатель сборных шин
• Ячейка контактора
Артикульный № EMMS-B10088-00-7600-RU

HA25-2717 eps

HA25-2717 eps

• Испытание кабелей без отключения
сборной шины

• Измерительная ячейка

Ячейка контактора.

© Siemens, 2017. Возможны
изменения и ошибки. Данный
документ содержит общие
описания и/или характеристики,
которые в отдельных случаях
могут расходиться с фактическими или могут быть изменены в
ходе дальнейшей оптимизации
продуктов. Компания несет
ответственность за обеспечение
конкретных характеристик
только в том случае, если это
прямо прописано в условиях
договора.

• Категория потери непрерывности эксплуатации LSC 2B

• Ячейка разъединителя

1650
3)

Пример ячейки автоматического выключателя 50 кА

Технические особенности
• КРУ заводской сборки, прошедшее
типовые испытания в соответствии с IEC
62271-200

Обзор ассортимента
• Ячейка автоматического выключателя

1000
2500

2) 137 кА для установки с генераторным выключателем в соответствии с IEEE C37.013, рабочее напряжение до 15 кВ

• В
 се операции только с закрытой дверцей
высоковольтного отсека

2500/3150/4000

NXAIR является зарегистрированным товарным знаком компании
Siemens AG. Любое его использование без разрешения запрещено. Все другие наименования
в этом документе могут представлять собой торговые наименования, использование которых
третьими лицами в своих целях
может нарушать авторские права
владельца.
ООО «Сименс»
Управление «Интеллектуальная
инфраструктура»
«Системы распределения
электроэнергии»
www.siemens.ru/smartinfrastructure
info.ru@siemens.com
Российская Федерация:
115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 737-1010

Wird noch überarbeitet

24 кВ
до 25 кА

NXAIR: «Наслаждайтесь воздухом»
КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией

КРУ среднего напряжения NXAIR на 24 кВ
до 25 кА — умное решение для текущих
и будущих вызовов.
Стремительный рост населения, непрерывные процессы урбанизации и индустриализации ведут к росту потребления
электроэнергии и создают серьезные
вызовы в плане расширения сетей среднего напряжения во всем мире. Современные КРУ среднего напряжения
должны обеспечивать не только надежность и экономичность, но также безопасность для окружающей среды и соответствие принципам устойчивого развития.
КРУ среднего напряжения с воздушной
изоляцией NXAIR сочетает высокую безопасность персонала и эксплуатацию с
великолепной рентабельностью. КРУ
обеспечивает максимальную защиту
персонала за счет классификации по
стойкости к внутренней дуге IAC A FLR
25 кА, 1 с, и максимальную эксплуатационную готовность благодаря категории
потери непрерывности эксплуатации LSC
2B, а также максимальную надежность
за счет класса секционирования PM.

NXAIR 24 кВ полностью прошло типовые
испытания в соответствии с IEC 62271200. Номинальные характеристики КРУ
отчасти превосходят требования стандартов IEC.
Благодаря уровню напряжения КРУ
NXAIR 24 кВ в особенности подходит для
энергоснабжающих компаний, инфраструктурных и промышленных вариантов применения.
Компактная конструкция, малый объем
технического обслуживания, понятная и
надежная технология, долгосрочное
повышение производительности гарантируют окупаемость вложений в NXAIR
24кВ в течение всего жизненного цикла.

Ваши преимущества

• Безопасность
• Экономия денежных средств
• Спокойствие и уверенность
• Повышение производительности
• Забота об окружающей среде
siemens.ru/mediumvoltage

Технические данные NXAIR 24 кВ, до 25 кА
Номинальные значения
Номинальное напряжение

кВ

24

Номинальная частота

Гц

50/60

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение
промышленной частоты

кВ

501)

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса

кВ

125

Номинальный ток отключения при КЗ

кА

25

Номинальный ток термической стойкости (3 с)

кА

25

Номинальный ток включения при КЗ

кА

63/65

Номинальный ток электродинамической стойкости

кА

63/65

Номинальный рабочий ток сборной шины

А

Номинальный рабочий ток фидера

А

2500
800/1000/1250

2000/2500

Ширина

мм

800

1000

Высота

мм

2510

2510

Глубина

мм

1600

1600

1)

Стандарт ГОСТ: 65 кВ.

Технические особенности
• КРУ заводской сборки, прошедшее
типовые испытания в соответствии с
IEC 62271-200

Пример конструкции базовой ячейки
© Siemens, 2019. Возможны
изменения и ошибки. Данный
документ содержит общие
описания и/или характеристики,
которые в отдельных случаях
могут расходиться с фактическими или могут быть изменены в
ходе дальнейшей оптимизации
продуктов. Компания несет
ответственность за обеспечение
конкретных характеристик
только в том случае, если это
прямо прописано в условиях
договора.

• Категория потери непрерывности
эксплуатации LSC 2B
• Класс секционирования РМ (металлическая перегородка)
• К
 РУ с классификацией по стойкости к
внутренней дуге в соответствии с IAC A
FLR при длительности дуги 1 с
• Ограничение внутренней дуги пределами соответствующего отсека (устойчивые к давлению перегородки), что
превосходит характеристики стандарта
• Компактная конструкция
• В
 се операции только с закрытой дверцей высоковольтного отсека
• Р
 азмещение хорошо читаемых индикаторов положения и органов управления на дверце высоковольтного отсека
в стандартном исполнении
• И
 спользование вакуумных выключателей, не требующих обслуживания
• Т
 иповые испытания заземлителя и
вакуумного выключателя
• Испытание кабелей без отключения
сборной шины

Артикульный № SIDS-B10007-00-7600-RU

Обзор ассортимента
• Ячейка автоматического выключателя
• Ячейка разъединителя
• Измерительная ячейка
• Коммутационная ячейка
• Секционный выключатель сборных шин
• Вводной секционный выключатель
• Шинный соединитель

NXAIR является зарегистрированным товарным знаком компании
Siemens AG. Любое его использование без разрешения запрещено. Все другие наименования
в этом документе могут представлять собой торговые наименования, использование которых
третьими лицами в своих целях
может нарушать авторские права
владельца.
ООО «Сименс»
Управление «Интеллектуальная
инфраструктура»
«Системы распределения
электроэнергии»
www.siemens.ru/smartinfrastructure
info.ru@siemens.com
Российская Федерация:
115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
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