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Высокая производи-
тельность для энерго-
снабжения будущего
Высоковольтные генераторные  
распределительные установки  
компании Siemens



Генераторные распредели-
тельные установки 
с продуманной вакуумной коммутационной технологией

Генераторные распределительные установки компа- 
нии Siemens с вакуумной коммутационной технологией 
являются результатом более 30-летнего непрерывного 
усовершенствования и тем самым соответствуют самым 
высоким требованиям к качеству и техническому 
уровню.

Вне зависимости от типа электростанции они предлага-
ют целый ряд преимуществ. Благодаря применению 
проверенных и прочных компонентов со сроком служ-
бы более 30 лет достигается высокая эксплуатационная 
надежность и высокий коэффициент готовности уста-
новки, что, в итоге, сокращает суммарные расходы. 
Использование в генераторных распределительных 
установках не требующей техобслуживания вакуумной 
коммутационной технологии и высоконадежных ком-
понентов гарантирует минимальный уровень затрат на 
профилактический ремонт.

Технология силовых  
станций – 
надежная и экологичная

Преимущества для клиентов

• Повышает экономичность и 
безотказность в эксплуатации

• Гарантирует оптимальную 
защиту персонала

• Не оказывает негативного воздей-
ствия на окружающую среду

• Снижает затраты по установке, 
техобслуживанию и профи-
лактическому ремонту

• Предлагает индивидуальные 
решения, соответствующие 
требованиям клиентов

В соответствии с классификацией по стойкости к параз-
итной дуге генераторные распределительные установки 
Siemens обеспечивают самую высокую защиту персонала. 
Кроме того, многолетний опыт наших экспертов, посто-
янный контроль качества и типовые испытания наших 
установок и компонентов также способствуют высокой 
эксплуатационной надежности.

Наши клиенты могут рассчитывать на длительную 
экономичную эксплуатацию и бесперебойную работу 
установок.

Как один из пионеров в вакуумных коммутационных технологиях,  
предназначенных для надежной передачи и распределения энергии  
среднего напряжения и, благодаря многолетнему опыту и принципу  
ориентации на потребности клиентов, компания Siemens всегда  
предоставляет соответствующие ситуации технические решения.

Чтобы иметь возможность предлагать оптимизированные решения,  
соответствующие высоким требованиям постоянно развивающегося  
рынка энергосиловых установок, Siemens не перестает расширять свое 
портфолио комплектных высоковольтных и генераторных распредели-
тельных установок мощностью от 10 до 400 МВт.

Генераторные распределительные установки с вакуумной коммутационной 
технологией в случаях применения с высокими термическими и механиче-
скими нагрузками являются важным техническим средством для защиты 
трансформаторов и генераторов.

Их можно использовать в гидроэлектростанциях, насосных гидроаккумули-
рующих, газовых или паротурбинных, а также угольных, гелиотермических 
и геотермических электростанциях. Они могут стать отличным решением 
для проектов модернизации или постройки новых электростанций.
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Генераторная распределительная  
установка HB3 подходит, в зависимости 
от типа силовой станции и рабочего 
напряжения, для силовых станций  
мощностью до 450 МВА.

HB3 является первой в мире генератор-
ной распределительной установкой с 
вакуумным генераторным выключателем 
для силы тока до 12 500 A с естествен-
ным охлаждением и коммутационной 
способностью 100 кA, подтвержденной 
типовыми испытаниями в соответствии 
со стандартом IEEE C37.013. Эта установ-
ка предлагает максимальную эксплуата-
ционную надежность и высокий уровень 
защиты персонала, так как короткие 
замыкания между фазами исключены 
благодаря экранированию каждой фазы.

HB3 соответствует требованиям к инте-
грации в токопровод генераторного 
напряжения благодаря гибкости расстоя-
ний между серединами полюсов и диа-
метров ТЭНЕ (IPB) с экранированием 
каждой фазы. Установка может работать 
под необходимым для системы IPB  
избытычном давлении.

Она прошла типовое испытание в соот-
ветствии со стандартами IEC 62271-200  
и IEEE/IEC 62271-37-013.

В качестве опции установку можно  
оснастить пусковым разъединителем  
для запуска турбины.

Установка HB3 – 
С ПОФАЗНЫМ ЭКРАНИРОВАНИЕМ
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Генераторная распределительная 
установка HB1 с горизонтальными 
сборными шинами подходит, в 
зависимости от типа силовой стан-
ции и рабочего напряжения, для 
силовых станций мощностью до  
170 МВт.

HB1 – это компактное решение, 
которое можно согласовать с  
индивидуальными потребностями 
каждого клиента. Установка опти-
мально подходит для промышлен-
ных электростанций с газовыми  
и паровыми турбинами средних 
габаритов, а также для гелиоэлек-
трических станций.

Эта генераторная распределитель-
ная установка с воздушной изоля-
цией и экранированием трех фаз 
доступна в вариантах исполнения 
для использования как внутри 
помещений, так и под открытым 
небом. Кроме того, благодаря своей 
гибкой концепции подключения  
с помощью каналов сборных шин, 
кабелей и шин с твердой изоляцией 
она предлагает широкий диапазон 
применения.

HB1 – 
комплектная генераторная  
распределительная установка

Высокий уровень защиты персонала 
достигается за счет устойчивости  
к внутренней дуге до 72 кA.

Кроме того, благодаря прошедшей 
типовое испытание стационарной 
конструкции, состоящей из прове-
ренных временем и надежных 
компонентов, HB1 гарантирует 
высокую безотказность в эксплуата-
ции. 
 
 

Проверенную на заводе-изготовите-
ле установку после поставки можно 
сразу монтировать и вводить в 
эксплуатацию.

4 5



Генераторная распределительная 
установка VB1 отличается высокой 
гибкостью благодаря концепции 
модульного расширения и тем 
самым подходит для диапазона 
мощности до 140 МВт.

Эта установка отличается очень 
компактной конструкцией с воз-
можностью индивидуализации и 
модульного расширения. Эта осо-
бенность делает ее особенно инте-
ресной для электростанций, работа-
ющих с несколькими генераторами 
или второстепенными ответвления-
ми для собственного энергопотре-
бления, возбуждения или тормоз-
ных разъединителей. VB1 часто 
используется на гидроэлектростан-
циях и в проектах модернизации, 
так как здесь предъявляются высо-
кие требования к коммутационной 
способности, компактности и  
доступности.

Эта выполненная в виде контейнера 
установка даже в экстремальных 
климатических условиях (например, 
в пустынных зонах) или при повы-
шенном воздействии коррозии, как, 
например, в химической промыш-
ленности, обеспечивает соответ-
ствие самым строгим требованиям.

Возможно использование несколь-
ких автоматических выключателей 
генератора в одной установке.  
При внутреннем ограничении рас-
пространения дуги можно обеспе-
чить соответствие категории эксплу-
атационной готовности LSC 2A.  
В этом случае установку можно 
эксплуатировать в режиме частич-
ной загрузки с возможностью  
доступа персонала в неактивные 
зоны установки.

VB1 – 
комплектная генераторная  
распределительная установка

Генераторная распределительная 
установка VB1-D с вертикальной 
сборной шиной благодаря технологии 
переключающей выкатной тележкой 
каретки предлагает высокую эксплуа-
тационную готовность и надежную и 
экономичную выработку энергии. 
Несложные технические приемы 
облегчают установку, техобслужива-
ние и ремонт.  

Установка подходит для диапазона 
мощности до 110 МВт. 

Благодаря классификации  
стойкости к паразитной дуге  
IAC A FLR 63 кА, 0,3 с, VB1-D  
гарантирует максимальную защиту 
персонала, а благодаря категории 
эксплуатационной готовности  
LSC 2B и классу ограничения  
распространения дуги PM – макси-
мальную безотказность в работе.

Изолированная воздухом и экрани-
рованная металлом установка 
прошла типовое испытание в  
соответствии со стандартом  
IEC 62271-200 и подходит для  
установки в помещениях.

Компактные габариты делают  
ее оптимальной для использования 
с гидроэлектростанциями. Установку 
можно расширять, что позволяет 
применять ее с несколькими гене-
раторами.

VB1-D – 
установка с мощной выкатной тележкой  
для 63 кА
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Генераторная распределительная 
установка HIGS специально разрабо-
тана для промышленных газовых 
турбин Siemens SGT-600 - SGT-800,  
а также для паровых турбин SST-400 
- SST-600 в диапазоне мощности  
до 55 МВт. Ее можно адаптировать  
и для особенностей других газовых 
и паровых турбин.

Эта установка подключается непо-
средственно к генератору и таким 
образом является комбинацией 
обычного электощита для генерато-
ра и функции генераторной распре-
делительной установки. Дополни-
тельно возможно реализовать 
заземление нейтрали и ответвление 
для собственного энергопотребления.

За счет сокращения разъемов  
и компактности достигается  
экономичность установки. 

Установка HIGS подходит для  
использования в помещениях  
и под открытом небом. Проверен-
ную на заводе-изготовителе  
установку после поставки можно  
сразу монтировать и вводить  
в эксплуатацию.

Распределительная установка сред-
него напряжения NXAIR до 17,5 кВ, 
50 кА скомпонована по принципу 
сменных модулей и оптимально 
подходит для применения с генера-
торами на небольших промышлен-
ных электростанциях мощностью  
до 65 МВт.

Благодаря классификации  
стойкости к паразитной дуге  
IAC A FLR 50 кА, 1 с, NXAIR гаранти-
рует максимальную защиту персо-
нала, а благодаря категории эксплу-
атационной готовности LSC 2B и 
классу ограничения распростране-
ния дуги PM – максимальную безот-
казность в работе и надежность.

NXAIR можно оснастить автома-
ти-ческими выключателями  
генератора, прошедшими испыта-
ние в соответствии с требования- 
ми стандартов IEEE C37.013 и  
IEEE/IEC 62271-37-013. Это позволя-
ет комбинированное использование 
одной распределительной установ-
ки для генераторов и собственного 
энергопотребления, что, в свою 
очередь, повышает компактность, 
уменьшает количество разъемов  
и увеличивает рентабельность.

HIGS – 
комплектная генераторная распределительная  
установка с высокой степенью интеграции

Установка NXAIR – 
для применения с генераторами  
малой мощности
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Генераторная распре-
делительная установка

HB3 HB1 VB1 VB1-D HIGS NXAIR 

Диапазон применения 80 МВт – 400 МВт 50 МВт – 170 МВт 50 МВт – 140 МВт 50 МВт – 110 МВт 25 МВт – 55 МВт 10 МВт – 65 МВт

Расчетное напряжение до 24 кВ до 24 кВ до 24 кВ до 17,5 кВ до 15 кВ до 17,5 кВ

Сила рабочего тока до 12 500 А до 6700 А до 5500 А до 5100 А до 3700 А до 4000 А

Продолжительность 
расчетного  
кратковременного тока

до 100 кА/3 сек. 72 кА/1 сек. до 72 кА/1 сек. до 63 кА/3 сек. до 50 кА/3 сек. до 50 кА/3 сек.

Расчетный импульсный ток до 274 кА до 180 кА до 180 кА до 173 кА до 125 кА до 125 кА

Классификация стойкости 
к паразитной дуге

Дугостойкость 
до IAC A FLR 
63 кА/3 сек.

Дугостойкость 
до IAC A FL 
72 кА/0,1 сек.

Дугостойкость 
до IAC A FLR 
63 кА/3 сек.

Дугостойкость 
IAC A FLR 
50 кА/1 сек.

Класс защиты IP65, IP66 IP4X, IP54 IP4X, IP54 IP4X IP42, IP54 IP3XD

Категория эксплуатацион-
ной готовности LSC 2B

LSC 1 LSC 1 LSC 2A LSC 2B LSC 1 LSC 2B

Установка • Внутри  
помещения

• Вне  
помещения

• Внутри  
помещения

• Вне  
помещения

• Внутри  
помещения 

• Внутри  
помещения 

• Внутри  
помещения

• Вне  
помещения

• Внутри  
помещения 

Способ подключения • ТЭНЕ (IPB)
• Шины с 

твердой 
изоляцией

• Кабель
• Канал для 

шинопровода
• Шины с твер-

дой изоляцией
• ТЭНЕ (IPB)

• Кабель
• Канал для 

шинопровода
• Шины с 

твердой 
изоляцией

• Кабель
• Шины с 

твердой 
изоляцией

• Подключение 
непосред-
ственно к 
генератору

• Кабель
• Канал для 

шинопровода

Направление подключе-
ния: спереди/сзади ◼ ◼

Направление подключе-
ния: вверху/внизу ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Направление подключе-
ния: сбоку ◼ ◼ ◼

Ответвление для собствен-
ного энергопотребления ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Возбуждающее ответвле-
ние, пусковой выключатель ◼ ◼

Установка с несколькими 
генераторами ◼ ◼ ◼ Гидроэлектростанции Геотермические  

электростанции

Нефтяная и газовая  
промышленность

Насосные гидроаккумулиру- 
ющие электростанции

Некоторые примеры  
применения нашего  
оборудования

Газовые и паротурбинные 
электростанции

Гелиотермические  
электростанции
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Абу-Даби
Австралия
Австрия
Аргентина
Афганистан
Бельгия
Болгария
Боливия
Бразилия
Бруней
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гана
Германия
Дания
Египет
Индия
Индонезия
Ирак
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Маврикий
Мальта
Мексика
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
Сингапур
Словакия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Танзания
Турция
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Япония

Технические характеристики
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ООО «Сименс» 
Департамент «Управление электроэнергией»

Юридический адрес: 
115184, г. Москва, 
ул. Большая Татарская, д.9

Фактический адрес: 
115093, г.Москва, 
ул. Дубининская, д.96

За более подробной информацией 
обращаться в подразделение «Системы  
среднего напряжения»  
Тел. +7 (495) 737 2475 
Тел. +7 (495) 737 1443 
www.siemens.ru/lmv 
lmv.ru@siemens.com 

Артикульный № EMMS-B10024-00-5600 
TH 260-161062 BR 0317
Мы оставляем за собой право на изменения  
и возможность ошибки. 
Вся информация в данном документе содержит  
исключительно общие описания или характеристики,  
которые в конкретном случае применения не всегда  
соответствуют действительности или могут измениться  
благодаря усовершенствованию продукции.  
Необходимые для клиента характеристики имеют  
договорную силу только в том случае, если они были  
однозначно указаны при заключении договора.


