до 17,5 кВ,
до 40 кА

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

Ячейка выключателя-разъединителя, снабженная высоковольтными предохранителями с высокой отключающей
способностью,для NXAIR до 17,5 кВ, 31,5 кА
В данный момент в эксплуатации по
всему миру находится более 480 000
ячеек КРУ с воздушной изоляцией «Сименс». КРУ среднего напряжения типа
NXAIR является идеальной основой для
создания надежной электрической
сети. NXAIR непрерывно развивается и
совершенствуется для реализации последних требований рынков и заказчиков. За счет этого обеспечивается комплексная безопасность — сегодня и в
будущем.
Особенно важным аспектом является
стабильное питание вспомогательных
цепей КРУ. Электроснабжение систем
освещения, кондиционирования воздуха, регулирующей аппаратуры часто
организовано от аккумуляторных систем, которые получают электроэнергию от вспомогательных трансформаторов.
Для переключения и защиты этих
трансформаторов на второстепенных и
основных подстанциях, как правило,
устанавливают ячейки с комбинацией
«выключатель-разъединитель/предохранитель».
Новые ячейки выключателя-разъединителя NXAIR, снабженные высоковольтными предохранителями с высокой отключающей способностью,
разработаны специально для этих видов применения. Они могут работать в

КРУ до 31,5 кА и надежно защищают
трансформаторы до 1250 кВА. Ячейки
обеспечивают максимальную безопасность персонала за счет классификации по стойкости к внутренней дуге IAC
A FLR 31,5 кА, 1 с, а также высокую эксплуатационную готовность благодаря
категории потери непрерывности эксплуатации LSC 2A.
NXAIR проходят полные типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200,
IEC 62271-102 и IEC 62271-105. Номинальные характеристики КРУ отчасти
превосходят требования стандартов
IEC.
NXAIR обеспечивают максимальную
безопасность эксплуатации и персонала, отличаясь высшей степенью надежности и удобством работы.
Компактная конструкция, малый объем
технического обслуживания и простая
надежная технология — все это делает
NXAIR инвестицией, которая создает
экономический эффект на протяжении
всего жизненного цикла.
Ваши преимущества
•
•
•
•
•

 езопасность
Б
Экономия денежных средств
Спокойствие и уверенность
Повышение производительности
Забота об окружающей среде

siemens.ru/mediumvoltage

Технические данные ячейки выключателя-разъединителя, снабженной высоковольтными предохранителями
с высокой отключающей способностью
Номинальные значения
Номинальное напряжение

кВ

≤ 12

17,5

Номинальная частота

Гц

50/60

50/60

Ном. кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты

кВ

28/42 1)

38

32/48 1)

45

75

95

85

110

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной
частоты (через изолирующее расстояние)

кВ

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (через изолирующее расстояние)
Номинальный ток термической стойкости, 3 с (макс.)

кА

31,5 2)

31,5 2)

Номинальный ток включения при КЗ (макс.)

кА

80/82 2)

80/82 2)

Номинальный ток электродинамической стойкости (макс.)

кА

80/82 2)

80/82 2)

Номинальный рабочий ток сборной шины (макс.)

А

4000

4000

Номинальный рабочий ток фидера (макс.)

А

200 2)

200 2)

Номинальный рабочий ток высоковольтного предохранителя с высокой отключающей способностью (макс.)

А

80

80

Размер высоковольтного предохранителя с высокой отключ. способностью

мм

442

442

Номинальные характеристики защищаемых трансформаторов (макс.)

кВА

800

1250

Ширина ячейки

мм

800

800

Высота ячейки

мм

2350

2350

мм

1350/1500

1350/1500

Глубина ячейки
Стандарт ГОСТ.

2)

Фидер в зависимости от вставки высоковольтного предохранителя с высокой отключающей способностью.

Конструкция базовой ячейки

• КРУ заводской сборки, прошедшее типовые
испытания в соответствии с IEC 62271-200
• Категория потери непрерывности эксплуатации LSC 2A
• Класс секционирования PI
• КРУ с классификацией по стойкости
к внутренней дуге в соответствии с IAC A FLR
при длительности дуги 1 с
• Компактная конструкция
• Стационарная комбинация «выключатель-разъединитель/предохранитель» прошла
испытания в соответствии с IEC 62271-105
• Все коммутационные операции следует
выполнять только при закрытой дверце
высоковольтного отсека.
• Шторка с принудительным приводом между
отсеком сборных шин и отсеком коммутационного аппарата / соединения
• Размещение хорошо читаемых индикаторов
положения и органов управления на дверце
высоковольтного отсека в стандартном
исполнении
• Использование выключателей-разъединителей с малым объемом обслуживания
• Типовые испытания заземлителя и выключателя-разъединителя в ячейке
• Защита трансформаторов до
800 кВА при 12 кВ или 1250 кВА при 17,5 кВ
• Опционально поставляется с трансформаторами тока
Артикульный № EMMS-B10123-00-7600-RU

HA25-2732a eps

Технические особенности

HA25-2733c eps

1)

Ячейка с комбинацией «выключатель-разъединитель/
предохранитель»
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