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 Применение
 Стандартные области применения
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КРУ с силовыми выключателями NXAIR и 
NXAIR M используются в трансформа-
торных и коммутационных подстанциях, 
в основном на первичном уровне 
распределения, например:

Применение
Коммунальное электроснабжение
• Энергоснабжающие компании
• Производители электроэнергии
• Операторы систем

Применение
Промышленность и шельфовая добыча
• Автомобильная промышленность
• Системы тягового электроснабжения
• Горнодобывающая промышленность
• Открытая добыча бурого угля
• Химическая промышленность
• Дизельные электростанции
• Электрохимические заводы
• Системы аварийного электроснабжения
• Текстильная, бумажная и пищевая про-

мышленность
• Металлургическая промышленность
• Электростанции
• Нефтяная промышленность
• Морские установки
• Нефтехимические заводы
• Трубопроводные системы
• Центры обработки данных
• Судостроительная промышленность
• Сталеобрабатывающая промышленность
• Прокатные станы
• Цементная промышленность
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Указанные в этом каталоге продукты и системы 
изготавливаются и реализуются в соответствие с 
сертифицированной системой менеджмента 
(согласно требованиям ISO 9001, ISO 14001 и BS 
OHSAS 18001).
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Особенности 

• Изоляционные газы не используются, и контроль давления не требуется

• Воздух в качестве изолирующей среды — всегда в наличии

• КРУ заводской сборки, прошедшее типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200 или VDE 0671-200

• Платформа с международной концепцией: центральный контроль за разработкой, местное производство

• Использование стандартных трансформаторов тока блочного типа

• Использование стандартных, доступных во всем мире компонентов, а также компонентов местного производства с 
учетом региональных стандартов

• Во всем мире работает более 510 000 ячеек КРУ с воздушной изоляцией «Сименс»

• Использование не требующих обслуживания вакуумных выключателей или контакторов

• Типовые испытания основных коммутационных аппаратов и заземлителя с возможностью включения на КЗ в ячейке

• Устойчивые к давлению перегородки

• Гибкость при комплектации низковольтного отсека (съемные отсеки, провода со штепсельным подсоединением)

• Контроль качества в соответствии с DIN EN ISO 9001

4 КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией NXAIR и NXAIR M · Siemens HA 25.71 · 2019

 Преимущества для заказчика
 Спокойствие и уверенность

Концепция платформы NXAIR, реали-
зованная на всех производственных 
площадках, обеспечивает конкретные 
преимущества для энергоснабжаю-
щих компаний и промышленных 
предприятий:

безотказная работа, исключительная 
эксплуатационная готовность и 
оптимальная безопасность.



Особенности 

• Все операции возможны только с закрытой дверью высоковольтного отсека

• Металлический корпус, заземленные шторки и перегородки

• КРУ с классификацией по стойкости к внутренней дуге в соответствии с IAC A FLR (передний, боковой и задний доступ) 
для всех токов КЗ и длительности дуги 1 с

• Категория потери непрерывности эксплуатации LSC 2B 
(отдельное секционирование отсеков сборных шин, присоединения и коммутационного аппарата)

• Класс секционирования РМ (металлическая перегородка, устойчивая к давлению)

• Однозначное соответствие между индикаторами положения коммутационных аппаратов и контрольными элементами 
на двери высоковольтного отсека

• Использование вакуумных выключателей или контакторов

• Стандартная степень защиты IP3XD; в качестве опции доступна защита различной степени

• Шторки с принудительным приводом (блокируемые отдельно)

• Логическая механическая система блокировки
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Преимущества для заказчика
 Безопасность

 Все типы КРУ семейства NXAIR имеют 
классификацию по стойкости к вну-
тренней дуге IAC A FLR, категорию 
потери непрерывности эксплуатации 
LSC 2B и класс секционирования РМ. 

За счет этого КРУ отличаются универ-
сальностью и соответствуют самым 
высоким требованиям к безопасности 
персонала.
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Преимущества для заказчика
 Повышение производительности

Особенности 

• Категория потери непрерывности эксплуатации LSC 2B 

• Класс секционирования PМ

• Максимально возможная степень защиты IP51

• Шторки с принудительным приводом

• Использование стандартных трансформаторов тока блочного типа

• Испытание кабелей без отключения сборной шины

• Возможность полностью удаленно управлять такими функциями, как установка изолирующего расстояния, а также 
заземление фидера и сборной шины

• Ограничение внутренней дуги пределами соответствующего отсека до 31,5 кА

• Использование не требующих обслуживания вакуумных выключателей или контакторов

• Кабели управления в металлических кабелепроводах

• Удобный доступ ко всем компонентам ячейки.

Такие качества, как модульная кон-
струкция, типовые испытания комму-
тационных аппаратов в КРУ, ограни-
чение внутренней дуги пределами 
соответствующего отсека для макси-
мальной эксплуатационной безопас-
ности, обеспечивают оптимальные 
рабочие характеристики и значитель-
ное повышение производительности.
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Преимущества для заказчика
 Экономия денежных средств

Особенности 

• Использование не требующих обслуживания вакуумных выключателей или контакторов

• Техническое обслуживание не требуется до 10 лет

• Перерывы в работе минимальны за счет логической механической системы блокировки

• Минимальные требования к площади (уменьшение инвестиций в строительство) благодаря компактной конструкции, 
гибким опциям кабельных соединений и/или систем сброса давления.

 Компактная конструкция линейки 
NXAIR окупается дважды за счет 
использования новой серии силовых 
выключателей SION.

С одной стороны, это позволяет 
уменьшить строительные затраты, с 
другой стороны, наличие не требую-
щих обслуживания выключателей и 
модульная конструкция обеспечива-
ют непрерывную работу без дорого-
стоящих простоев оборудования.
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Преимущества для заказчика
 Забота об окружающей среде

Особенности 

• Используемый в качестве изолирующей среды воздух абсолютно безвреден для окружающей среды

• Наличие локальных производственных предприятий во всех регионах, минимальное потребление энергии (CO2) на 
перевозку

• Срок службы более 30 лет еще больше улучшает энергетический баланс

• Используемые материалы могут быть полностью переработаны без специальных знаний

• Легкая утилизация

Использование воздуха в качестве 
изолирующей среды, локальные 
производственные предприятия с 
малыми расстояниями транспорти-
ровки и сроками поставки, срок 
службы более 30 лет — все это опти-
мизирует общий энергетический 
баланс.
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 Конструкция
 Классификация

КРУ с силовыми выключателями NXAIR и NXAIR M — это 
распределительные устройства заводской сборки в металли-
ческом корпусе, прошедшие типовые испытания, для уста-
новки внутри помещений согласно IEC 62271-200/VDE 0671-
200 и соответствующие следующим классификациям:

Одобрение типа
КРУ NXAIR получили одобрение типа от следующих класси-
фикационных обществ:
Регистр Ллойда DNV GL 

Таким образом, КРУ имеют допуск для применения на судах 
и платформах.

Соответствие ГОСТу
В рамках российской сертификации ГОСТ Р КРУ NXAIR одо-
брены для применения при уровнях напряжения до 12 кВ. 
Соответствие ГОСТу подтверждено Декларацией № POCC DE.
AΓ35.Д00475.
Одобрение действительно в России, Беларуси, Казахстане и 
на Украине.

Категория потери непрерывности эксплуатации и класс 
секционирования

Категория потери непрерывно-
сти эксплуатации

LSC 2B

Класс секционирования PM

Доступ 
в отсеки
 Отсек сборных шин
 Отсек коммутационного 

аппарата
 Отсек присоединений

С помощью инструмента
Через блокировки
Через блокировки или
с помощью инструмента

Классификации по стойкости к внутренней дуге

Соответствие следующим 
классификациям по стойкости к 
внутренней дуге:
IAC A FLR, ISC, t

IAC =  Классификация по стойкости 
к внутренней дуге

А =  Установка индикаторов на 
расстоянии 300 мм при 
испытаниях (установка в 
закрытых электротехнических 
помещениях)

F =  Установка индикаторов со 
стороны фасада при испыта-
ниях

L  =  Установка индикаторов с 
боковых сторон при испыта-
ниях

R =  Установка индикаторов с 
задней стороны при испыта-
ниях

ISC =  Испытательный ток для NXAIR 
до 50 кА

=  Испытательный ток для NXAIR 
M 
до 25 кА

t =  Длительность дуги 1 с

Таким образом, КРУ NXAIR и 
NXAIR М пригодны для примене-
ния без ограничений (пристен-
ная или свободная установка) в 
электротехнических помещени-
ях до максимальных значений 
короткого замыкания.



Консттрукцияя базовойй ячейки NXAIR и NXAIR M (приимер)
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Конструкция
 Конструкция базовой ячейки. Ячейка силового выключателя

Управвлениие на ячейке

Особенности
• Встроенная мнемосхема
•  Индикация соответствующих комму-

тационных положений, 
силовой выключатель ВКЛ./ВЫКЛ., 
положение разъединителя, заземли-
тель ВКЛ./ВЫКЛ., на встроенной 
мнемонической схеме

•  Однозначная связь отверстий приво-
да и элементов управления с соответ-
ствующими индикаторами положе-
ния

•  Выполнение всех коммутационных 
операций допустимо только при 
закрытой двери высоковольтного 
отсека

•  Эргономически удобная высота 
расположения всех элементов 
управления и индикации

•  Опция: проверка безопасного отклю-
чения фидера и сборных шин от 
питания с помощью емкостной систе-
мы индикации напряжения при 
закрытой передней панели ячейки

Блокировки
•  Выполняются условия блокировки, 

определенные стандартами 
IEC 62271-200/VDE 0671-200

•  Переключение заземлителя фидера 
возможно, только если выкатной 
модуль находится в положении 
«разъединено»

•  Перемещение коммутационного 
аппарата на выдвижном модуле 
возможно, только если соответству-
ющий коммутационный аппарат и 
заземлитель фидера находятся в 
положении «ОТКЛ.»

•  Управление коммутационным аппа-
ратом возможно только в одном из 
конечных положений: «разъедине-
но» или «рабочее» 

Выход за рамки требований 
стандартов
• Кодировка исключает установку 

коммутационных аппаратов с номи-
нальным рабочим током ниже 
номинального рабочего тока ячейки

•  Блокировка между дверью высоко-
вольтного отсека и положением 
выдвижного модуля

•  Опция: электромагнитные блокиров-
ки, системы механической блокиров-
ки с ключом, висячие замки

1 Дверь низковольтного отсека
2 Устройство защиты
3  Опция: емкостной индикатор наличия 

напряжения на фидере и сборных 
шинах

4 Дверь высоковольтного отсека
5 Мнемосхема
6  Отверстия для ручного управления 

силовым выключателем «ВКЛ.-ОТКЛ.», 
отверстие для ручного взвода 
включающей пружины

7  Смотровое окно для контроля 
индикатора «ВКЛ.-ОТКЛ.» силового 
выключателя, индикатора взвода 
включающей пружины, счетчика 
коммутационных операций

8  Ручка для открытия двери высоко-
вольтного отсека

9  Отверстие для управления перемеще-
нием коммутационного аппарата

10  Механический индикатор положения 
заземлителя фидера

11  Отверстие для управления заземлите-
лем фидера, ручной или моторный 
привод

12  Механический индикатор положения 
выдвижного модуля

13  Канал сброса давления, при необходи-
мости с установленным сверху 
поглотителем внутренней дуги

14 Сборные шины

15 Проходной изолятор
16 Блочный трансформатор тока
17 Трансформатор напряжения
18 Подключение кабелей
19 Заземлитель с возможностью 

включения на КЗ
20 Низковольтное соединение, 

штепсельное
21  Блок привода и блокировок силового 

выключателя
22 Вакуумные дугогасительные камеры
23 Контактная система
24  Выкатной модуль (с системой 

блокировок) для перемещения 
коммутационного аппарата и 
заземления. Ручной или моторный 
привод.

25  Опция: выдвижные трансформаторы 
напряжения

26  Опция: Ограничители перенапряже-
ния / разрядники

A Отсек коммутационного аппарата
B Отсек сборных шин
C Отсек присоединений
D Выдвижной силовой выключатель
E Низковольтный отсек
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Конструккция базоввой ячейки (прример). Дуплекс («спина к спине»): NXAIR и NXXAIR M
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Конструкция
Конструкция базовой ячейки. Эксплуатация. Ячейка силового выключателя

1 Дверь низковольтного отсека
2 Устройство защиты
3  Опция: емкостной индикатор наличия напряже-

ния на фидере и сборных шинах
4 Дверь высоковольтного отсека
5 Ручка двери высоковольтного отсека
6 Мнемосхема
7  Отверстия для ручного управления силовым 

выключателем «ВКЛ.-ОТКЛ.», отверстие для 
ручного взвода включающей пружины

8  Смотровое окно для контроля индикатора 
«ВКЛ.-ОТКЛ.» силового выключателя, индикатора 
взвода включающей пружины, счетчика 
коммутационных операций

9  Отверстие для управления перемещением 
коммутационного аппарата

10  Механический индикатор положения заземлите-
ля фидера

11  Отверстие для управления заземлителем фидера, 
ручной или моторный привод

12  Механический индикатор положения выдвижно-
го модуля

13  Канал сброса давления, при необходимости с 
установленным сверху поглотителем внутренней 
дуги

14 Сборные шины
15 Проходной изолятор
16 Блочный трансформатор тока
17 Трансформатор напряжения
18 Подключение кабелей
19 Заземлитель с возможностью включения на КЗ
20 Низковольтное соединение, штепсельное
21  Блок привода и блокировок силового выключате-

ля
22 Вакуумные дугогасительные камеры
23 Контактная система
24  Выкатной модуль (с системой блокировок) для 

перемещения коммутационного аппарата и 
заземления. Ручной или моторный привод.

A Отсек коммутационного аппарата
B Отсек сборных шин
C Отсек присоединений
D Выдвижной силовой выключатель
E Низковольтный отсек
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Консттрукцияя базовойй ячейки NXAIR (пример)
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Конструкция
Конструкция базовой ячейки. Эксплуатация. Ячейка выключателя-разъединителя, снабженная высоковольтными 
предохранителями с высокой отключающей способностью (NXAIR)

Управвлениие на ячейке

Особенности
• Встроенная мнемосхема
•  Индикация соответствующих комму-

тационных положений, 
выключатель-разъединитель ВКЛ./
ВЫКЛ., положение «разъединено», 
заземлитель ВКЛ./ВЫКЛ., на встроен-
ной мнемонической схеме

•  Однозначная связь отверстий приво-
да и элементов управления с соответ-
ствующими индикаторами положе-
ния

•  Выполнение всех коммутационных 
операций допустимо только при 
закрытой двери высоковольтного 
отсека

•  Эргономически удобная высота 
расположения всех элементов 
управления и индикации

•  Опция: проверка безопасного отклю-
чения фидера и сборных шин от 
питания с помощью емкостной систе-
мы индикации напряжения при 
закрытой передней панели ячейки

• Видимое срабатывание высоковольт-
ного предохранителя с высокой 
отключающей способностью при 
закрытой двери

• Опция: электрический сигнал «сраба-
тывание высоковольтного предохра-
нителя с высокой отключающей 
способностью» от сигнального реле.

Блокировки
•  Выполняются условия блокировки, 

определенные стандартами 
IEC 62271-200/
VDE 0671-200

•  Переключение заземлителя фидера 
возможно, только если выкатной 
модуль находится в положении 
«разъединено»

•  Переключение коммутационного 
аппарата возможно только при 
отключенном заземлителе.

Выход за рамки требований 
стандартов
•  Блокировка между дверью высоко-

вольтного отсека и положением 
выключателя-разъединителя

•  Опция: электромагнитные блокиров-
ки, системы механической блокиров-
ки с ключом, висячие замки

1 Дверь низковольтного отсека
2  Опция: емкостной индикатор наличия 

напряжения на фидере и сборных 
шинах

3 Дверь высоковольтного отсека
4 Мнемосхема
5 Блокировка двери высоковольтного 

отсека
6  Смотровое окно для контроля коммута-

ционного положения выключате-
ля-разъединителя и индикации 
«срабатывание высоковольтного 
предохранителя с высокой отключаю-
щей способностью».

7  Механический индикатор положения 
выключателя-разъединителя

8  Отверстие для управления 
выключателем-разъединителем

9  Ручка для открытия двери высоковольт-
ного отсека

10  Отверстие для управления заземлите-
лем фидера, ручной привод 

11  Механический индикатор положения 
заземлителя фидера

12 Канал сброса давления

13 Сборные шины
14 Пластина проходного изолятора
15 Шторка
16 Выключатель-разъединитель
17 Высоковольтный предохранитель с 

высокой отключающей способностью
18 Заземлитель с возможностью включе-

ния на КЗ
19  Блочный трансформатор тока или 

изолятор
20  Блок управления шторкой
21  Блок привода и блокировок выключате-

ля-разъединителя
22 Подключение кабелей
23  Блок привода и блокировок заземле-

ния, ручной привод

1
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A  Отсек коммутационного аппарата  
кабельных соединений

B Отсек сборных шин
C  Комбинация «выключатель-разъедини-

тель/предохранитель»
D Низковольтный отсек
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Консттрукцияя базовойй ячейки (пример) NXAIR M

Конструкция
Конструкция базовой ячейки. Эксплуатация. Ячейка трехпозиционного выключателя-разъединителя, 
снабженная высоковольтными предохранителями с высокой отключающей способностью (NXAIR M)

Управвлениие на ячейке

Особенности
• Встроенная мнемосхема
• Индикация соответствующего комму-

тационного положения трехпозици-
онного выключателя-разъединителя 
«ВКЛ./ОТКЛ./ЗАЗЕМЛЕН» на встроен-
ной мнемонической схеме

• Однозначная связь отверстий при-
вода и элементов управления с соот-
ветствующими индикаторами поло-
жения

• Все операции возможны только с 
закрытой дверью высоковольтного 
отсека

• На передней панели управления 
встроен индикатор готовности к 
работе

• Отверстия привода связаны между 
собой функциональной блокировкой 
и в качестве опции могут быть 
заперты

• Отдельные рычаги управления для 
функции разъединения и заземления

Блокировки
• Выполняются условия блокировки, 

определенные стандартами 
IEC -2000 / VDE 62271-200

• Трехпозиционный выключатель: 
функция разъединения либо функ-
ция заземления

• Обычно доступ в кабельный отсек 
возможен только при выполнении 
следующих условий:

 – фидер отключен;
 – фидер заземлен (положение 

«ЗАЗЕМЛЕН»)
• Трехпозиционный выключа-

тель-разъединитель нельзя переклю-
чить из положения «ЗАЗЕМЛЕН» в 
положение «ОТКЛ.», когда открыты 
дверь высоковольтного отсека и 
отсек высоковольтного предохрани-
теля с высокой отключающей спо-
собностью

• Опция: для трехпозиционного вы-
ключателя-разъединителя предусмо-
трено устройство запирания висячим 
замком со стороны приводного 
механизма в каждом коммутацион-
ном положении

1 Дверь низковольтного отсека
2  Опция: емкостной индикатор наличия напряжения
3 Индикатор готовности к работе
4  Индикатор «пружина взведена» для механизма с 

запасенной энергией «ОТКЛ.»
5 Операция механизма с запасенной энергией 

«ОТКЛ.», красный
6  Операция механизма с запасенной энергией «ВКЛ.», 

черный
7 Индикатор положения выключателя-разъединителя
8 Индикатор «срабатывание предохранителя»
9 Ручное управление для «взвода пружины»
10  Контрольное окно для функций «разъединение/

заземление» трехпозиционного выключателя
11 Индикатор положения заземлителя
12 Ручное управления для функции заземления 
13  Ручное управления для функции заземления со 

стороны фидера
14 Заземлитель со стороны фидера
15 Высоковольтный плавкий предохранитель с 

высокой отключающей способностью (e = 442 мм)
16 Смотровое окно
17 Штыревой изолятор для кабельного соединения
18 Кронштейн для крепления кабелей
19 Канал сброса давления
20 Сборная шина
21 Защитный колпачок на сборной шине
22 Штыревой изолятор для сборной шины
23  Верхние проходные изоляторы для трехпозицион-

ного выключателя-разъединителя
24 Металлическая перегородка отсека сборных шин
25  Пружинный механизм / механизм с запасенной 

энергией для трехпозиционного выключателя-
разъединителя

26 Устройство сброса давления для коммутационного 
аппарата

27 Трехпозиционный выключатель-разъединитель
28  Корпус коммутационного аппарата с газовой 

изоляцией, заполненный элегазом
29 Контакты для узла высоковольтного предохраните-

ля с высокой отключающей способностью (со 
срабатыванием)

30 Дверь высоковольтного отсека

A  Отсек коммутационного 
аппарата / кабельных 
соединений

B Отсек сборных шин
C  Трехпозиционный выключа-

тель-разъединитель
D Низковольтный отсек
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Конструкция
Отсеки: ячейка силового выключателя (NXAIR и NXAIR M)

Отсеек комммутацционного аппарата

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу Сенд-
зимира, либо из листовой стали с порошковым покрытием 
и заливочной смолой

• Сброс давления осуществляется вверх
• Фасад ячеек покрыт порошковой краской на основе 

эпоксидной смолы
• Стандартный цвет RAL 7035
• Раздельные приводные механизмы открытия и закрытия 

шторок
 – Отсек сборных шин
 – Отсек присоединений

• Металлические шторки 
• Дверь высоковольтного отсека, стойкая к избыточному 

давлению при возникновении электрической дуги внутри 
ячейки

•  Стойкие к избыточному давлению перегородки отсека 
подключений и отсека сборных шин

•  Боковой металлический кабельный канал для прокладки 
контрольных кабелей

•  Низковольтный штепсельный разъем для подключения 
контрольных кабелей между первичной и вторичной 
частью

•  Отсек коммутационного аппарата для размещения следу-
ющих выдвижных компонентов в различном исполнении 
ячейки:

 – Вакуумный выключатель1)

 – Вакуумный контактор
 – Выдвижная плавкая вставка разъединителя
 – Выдвижное измерительное устройство
 – Дугогасительное устройство SIQuench на выдвижном 
модуле

• Классы коммутационного ресурса:
 – Силовой выключатель: E2, M2, C2
 – Изоляционный промежуток (выдвижной модуль): M0, 
ручной или частично электрический привод для вы-
движного силового выключателя и плавкой вставки 
разъединителя

 – Вакуумный контактор 500 000 × IN.

Отсеек сбоорных шшин

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу Сенд-
зимира, либо из листовой стали с порошковым покрытием 
и заливочной смолой

• Сброс давления осуществляется вверх
• Опция: поперечные перегородки между ячейками NXAIR 

и NXAIR M
Стандартно: поперечные перегородки между ячейками 
NXAIR 40 кА и 50 кА

• Сборные шины выполнены из полосовой меди и соединя-
ются болтами от ячейки к ячейке

 – Опция: с изоляцией
• Стойкие к избыточному давлению перегородки отсека 

подключений и отсека коммутационного аппарата, стой-
кая к избыточному давлению задняя стенка

• Раздельные приводные и запирающие механизмы защит-
ных шторок

• Проходные изоляторы, предназначенные для поддержки 
сборных шин и для размещения верхних фиксированных 
контактов коммутационного аппарата

• Опция: соединительный электрод для емкостного индика-
тора наличия напряжения

Допоолниттельные отсеки (опция) для коомпонеентовв на 
сборрных шинах22)

• Верхний отсек над отсеком сборных шин внутри канала 
сброса давления

• Отдельный сброс давления для дополнительного отсека, 
осуществляемый вверх через заслонки

• Опции: возможность установки следующих компонентов 
(кроме ячеек с естественной и принудительной вентиляци-
ей, см. также линейку продуктов)

 – Трансформаторы напряжения
 – Заземлитель с возможностью включения на КЗ (класс 
коммутационного ресурса: M0, E1), с ручным или 
(опционально) электромоторным приводом

 – Стержневое или кабельное соединение
 – Дугогасительное устройство SIQuench.

Отсеек присоединений

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу Сенд-
зимира, либо из листовой стали с порошковым покрытием 
и заливочной смолой

• Сброс давления осуществляется вверх через задний канал 
сброса давления

• Стойкие к избыточному давлению перегородки отсеков 
коммутационного аппарата и сборных шин

• Раздельные приводные и запирающие механизмы защит-
ных шторок 

• Шина заземления
• Опция: установка проходных изоляторов или трансформа-

торов тока блочного типа
• Опция: соединительный электрод для емкостного индика-

тора наличия напряжения
• Стойкий к избыточному давлению пол
• Подключение спереди/снизу, или сзади/снизу, 

или сзади/сверху
• Возможность подключения:

 – Одножильных кабелей с СПЭ изоляцией до 6 × 500² в 
зависимости от номинального рабочего тока и прочего 
встроенного оборудования

 – Трехжильных кабелей 3 × 240 мм² на одну ячейку в 
зависимости от номинального рабочего тока и прочего 
встроенного оборудования

 – Шин из полосовой меди с проходными изоляторами в 
пластине основания или полностью изолированных 
шин, включая пол отсека

• Установка трансформаторов напряжения
 – С литой эпоксидной изоляцией
 – 3 × 1-полюсные
 – Стационарные, без первичных предохранителей
 – Или выдвижные с первичными предохранителями в 
отдельных отсеках, с проходными изоляторами и защит-
ными шторками по отношению к отсеку подключений 
для NXAIR ≤ 17,5 кВ, для NXAIR М — выдвижные, с предо-
хранителями

• Заземлитель с возможностью включения на КЗ
 – С ручным приводом или в качестве опции с электромо-
торным приводом

 – В дополнение к стандартной блокировке: запирание 
заземлителя на замок или электромагнитная блокировка 
с выдвижным коммутационным аппаратом

• Класс коммутационного ресурса заземлителя: M0, E1
• Ограничители перенапряжения / разрядники

 – ОПН (ограничитель перенапряжения) для защиты КРУ от 
внешних перенапряжений

 – Ограничители выбросов для защиты потребителей от 
коммутационных перенапряжений при работе двигате-
лей с пусковыми токами ≤ 600 A

1) Доступны для NXAIR М в комбинации с выдвижными высоковольтными 
предохранителями с высокой отключающей способностью в качестве 
выключателей/предохранителей для особо высоких требований в отношении 
коммутационной способности и частоты коммутации.

2) Также см. линейку продуктов.
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Конструкция
Отсеки: ячейка выключателя-разъединителя, снабженная высоковольтными предохранителями, с высокой отключаю-

щей способностью (NXAIR)

Отсеек сбоорных шшин

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу 
Сендзимира, либо из листовой стали с порошковым 
покрытием и заливочной смолой

• Сброс давления осуществляется вверх
• Поперечные перегородки между ячейками
• Сборные шины из полосовой меди с изоляцией
• Шторка с принудительным приводом между отсеком 

сборных шин и отсеком коммутационного аппарата / 
соединения

• Шторка из изолирующего материала, класс 
секционирования PI

• Опция: соединительный электрод для емкостного 
индикатора наличия напряжения

Отсеек комммутацционного аппарата / каббельныых 
соеддиненний

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу 
Сендзимира, либо из листовой стали с порошковым 
покрытием и заливочной смолой

• Сброс давления осуществляется вверх
• Фасад ячеек покрыт порошковой краской на основе 

эпоксидной смолы
• Стандартный цвет RAL 7035
• Механизм шторки, связанный с работой выключателя-

разъединителя
• Дверь высоковольтного отсека, стойкая к избыточному 

давлению при возникновении электрической дуги внутри 
ячейки

• Боковой металлический кабельный канал для прокладки 
контрольных кабелей

• Жестко соединенный кабельный жгут для подключения 
контрольных кабелей между первичной и вторичной 
частями

• Отсек коммутационного аппарата / кабельных соединений 
со стационарной комбинацией «выключатель-
разъединитель/предохранитель» (LSC 2A)

• Классы коммутационного ресурса для комбинации 
«выключатель-разъединитель/предохранитель»:

 – Механическая стойкость: M1
 – Электрическая стойкость: E1

• Высоковольтные предохранители с высокой отключающей 
способностью прошли испытания IEC 60282-1, VDE 0670-4

 – Один предохранитель на каждую фазу
 – Справочный размер: 442 мм

• Шина заземления
• Опция: установка проходных изоляторов или 

трансформаторов тока блочного типа
• Опция: соединительный электрод для емкостного 

индикатора наличия напряжения
• Стойкий к избыточному давлению пол
• Подключение спереди/снизу или сзади/сверху
• Возможность подключения:

 – Одножильных кабелей с СПЭ изоляцией до 2 × 300 мм² 
в зависимости от номинального рабочего тока и 
прочего встроенного оборудования

 – Трехжильных кабелей 2 × 100 мм² на одну ячейку в 
зависимости от номинального рабочего тока и прочего 
встроенного оборудования

• Заземлитель с возможностью включения на КЗ
 – С ручным приводом
 – В дополнение к стандартной блокировке: запирание 

заземлителя на замок или электромагнитная 
блокировка с выдвижным коммутационным аппаратом

• Класс коммутационного ресурса заземлителя: M0, E1
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Конструкция
Отсеки. Ячейка трехпозиционного выключателя-разъединителя, снабженная высоковольтными предохранителями с 
высокой отключающей способностью (NXAIR М)

Отсеек сбоорных шшин

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу Сенд-
зимира, либо из листовой стали с порошковым покрытием 
и заливочной смолой

• Сброс давления осуществляется вверх
• Опция: поперечные перегородки между ячейками
• Сборные шины выполнены из полосовой меди и соединя-

ются болтами от ячейки к ячейке
 – Опция: с изоляцией

• Проходные изоляторы, предназначенные для поддержки 
сборных шин

• Стойкие к избыточному давлению перегородки отсека 
коммутационного аппарата / кабельных соединений

• Опция: соединительный электрод для емкостного индика-
тора наличия напряжения

Отсеек комммутацционного аппарата / каббельныых 
соеддиненний

• Корпус из листовой стали, оцинкованной по методу 
Сендзимира

• Сброс давления осуществляется вверх
• Фасад ячеек покрыт порошковой краской на основе 

эпоксидной смолы
• Стандартный цвет RAL 7035
• Дверь высоковольтного отсека, стойкая к избыточному 

давлению при возникновении электрической дуги внутри 
ячейки

• Стойкие к избыточному давлению перегородки отсека 
сборных шин

• Боковой металлический кабельный канал для прокладки 
контрольных кабелей

• Жестко соединенный кабельный жгут для подключения 
контрольных кабелей между первичной и вторичной 
частями

• Отсек коммутационного аппарата / кабельных соединений 
со стационарной комбинацией «трехпозиционный 
выключатель-разъединитель/предохранитель» (LSC 2A)

• Классы коммутационного ресурса для комбинации 
«трехпозиционный выключатель-разъединитель/
предохранитель»

 – Выключатель общего назначения: M1, E3
 – Заземлитель: M0, E2

• Высоковольтный предохранитель с высокой отключающей 
способностью

 – Один предохранитель на каждую фазу
 – Справочный размер: 442 мм

• Шина заземления
• Подключение спереди/снизу
• Опция: соединительный электрод для емкостного 

индикатора наличия напряжения
• Стойкий к избыточному давлению пол
• Подходит для одножильных кабелей с СПЭ изоляцией 

максимум 
1 × 120 мм2 

• Заземлитель, расположенный со стороны фидера, после 
высоковольтного предохранителя с высокой 
отключающей способностью

 – С ручным приводом 
 – Класс коммутационного ресурса: M0, E1
 – Стандартная блокировка с дверью высоковольтного 

отсека
 – Запирание в дополнение к стандартной блокировке, 

опция
• Опция: Установка кабельного трансформатора тока 

4MC7033
 – Расположен на кабеле соединения ячейки
 – Для экранированных кабелей
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Компоненты
Вакуумный выключатель

Оссобенноости

• Соответствует IEC 62271-100, 
VDE 0671-100

• В NXAIR на 15 кВ / 50кА также 
поставляется как силовой вы-
ключатель генератора в соответ-
ствии с IEC/IEEE 62271-37-013

•  Подходит для всех видов комму-
тации

• Механизм с пружинным нако-
плением энергии и электромо-
торным приводом; переключе-
ние вручную всегда возможно

•  Силовой выключатель также 
доступен в комбинации с вы-
движными высоковольтными 
предохранителями с высокой 
отключающей способностью в 
качестве комбинации «силовой 
выключатель/предохранитель» 
для особо высоких требований в 
отношении коммутационной 
способности и частоты коммута-
ции (только для NXAIR M)

•  Перемещение силового выклю-
чателя с помощью ручного 
привода, в качестве опции — с 
помощью электромоторного 
привода

•  64-контактное низковольтное 
штекерное соединение между 
силовым выключателем и непод-
вижной частью

•  Приводные механизмы, не 
требующие технического обслу-
живания в нормальных климати-
ческих условиях и до максималь-
но допустимого количества 
коммутационных циклов

Вакуумный силовой выключатель 
SION с выдвижным модулем

Различные вакуумные силовые выключатели SION на выдвижном модуле, с контактами

Электрические параметры NXAIR NXAIR NXAIR M

Номинальное
рабочее напряжение

кВ до 17,5 до 17,5 24

Номинальный ток 
отключения при КЗ

кА до 40 50 кА до 25

Номинальный ток 
термической стойкости

 кА/3 с до 40 50 до 25

Номинальный ток 
включения при КЗ

кА до 100/104 до 125/1301) до 63/65

Номинальный ток 
электродинамической 
стойкости

кА до 100/104 до 125/1301) до 63/65

Номинальный
рабочий ток

А до 3150 до 4000 до 2500

Класс коммутационного 
ресурса

E2, M2, C2 E2, M2, C2 E2, M2, C2

1) Макс. 137 кА в комбинации с силовым выключателем генератора в соответствии с IEC/IEEE 62271-37-013
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Компоненты
Комбинация «выключатель-разъединитель/предохранитель» (NXAIR)

Электрические параметры комбинации «разъединитель/предохранитель»:

Номинальное напряжение кВ 7,2 12 17,5

Номинальный ток отключения при КЗ (макс.), 3 
секунды

кА 31,5 31,5 31,5

Номинальный ток электродинамической 
стойкости (макс.)

кА 82 82 82

Номинальный ток включения при КЗ (макс.) кА 82 82 82

Номинальный ток А 2001) 2001) 2001)

Номинальный пропускаемый ток (макс.) А 800 800 800

Номинал трансформатора (макс.) кВА 500 800 1250

Заземлитель

Номинальный ток термической стойкости 
(макс.), 1 секунда

кА 16 16 16

Номинальный ток электродинамической 
стойкости (макс.)

кА 40 40 40

Номинальный ток включения при КЗ (макс.) кА 40 40 40

1) В зависимости от установленных высоковольтных предохранителей с высокой отключающей способностью.

Оссобенноости

Комбинация «выключатель-
разъединитель/предохранитель» 
соответствует IEC 62271-105, 
VDE 0671-105
•  Для коммутации и защиты вспо-

могательных трансформаторов и 
распределительных трансформа-
торов малой мощности до 1250 
кВА

•  Стационарный разъединитель, 
классы коммутационного 
ресурса М1 и Е1

•  Механизм с накоплением энер-
гии, ручной приводной меха-
низм

• Использование высоковольтных 
предохранителей с высокой 
отключающей способностью, 
справочный размер 442 мм

•  С механическим переключением 
всех полюсов при помощи бойка 
высоковольтного предохрани-
теля с высокой отключающей 
способностью

•  Опция: 
 – срабатывание от 

электрического шунтового 
расцепителя

 – Индикация срабатывания 
предохранителя с помощью 
сигнального реле 
(электрическая)

•  Заземлитель с возможностью 
включения на КЗ, ручной 
привод, класс коммутационного 
ресурса М0, Е1

•  Приводные механизмы, не тре-
бующие технического обслужи-
вания в нормальных условиях 
окружающей среды и до макси-
мально допустимого количества 
коммутационных циклов.
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Компоненты
Комбинация «трехпозиционный разъединитель / предохранитель» (NXAIR М)

Электрические параметры комбинации «трехпозиционный разъединитель / 
предохранитель»

Номинальное напряжение кВ 24 

Номинальный ток термической стойкости tk = 1 с кА до 25

Номинальный ток электродинамической стойкости кА до 63/651) 

Номинальный ток включения при КЗ кА до 63/651)

Номинальный ток А до 2002)

Класс коммутационного ресурса для выключателя 
общего назначения:

M1, E3

Класс коммутационного ресурса для заземлителя: M0, E2

Максимальный номинал трансформатора кВА 2000

Номинальный пропускаемый ток (макс.) А 1400

Электрические параметры заземлителя со стороны фидера после высоко-
вольтного предохранителя с высокой отключающей способностью

Номинальный ток термической стойкости tk = 1 с кА 2

Номинальный ток включения при КЗ кА 2

Класс коммутационного ресурса для заземлителя со 
стороны фидера

M0, E1

1) Значение для 60 Гц
2) В зависимости от установленных высоковольтных предохранителей с высокой отключающей способностью.

Оссобенноости

• Коммутационные положения: 
ВКЛ. — ВЫКЛ. — ЗАЗЕМЛЕН

• Коммутационная функция: 
разъединитель общего назначе-
ния (класс E3) в соответствии с 
IEC 72271-103

• Предназначен для использова-
ния в качестве трехпозицион-
ного выключателя со следую-
щими функциями:

 – Разъединитель
 – Заземлитель с возможностью 

включения на КЗ
• Коммутационный элемент, не 

зависящий от окружающей 
среды, в заполненном газом кор-
пусе коммутационного аппарата

• Приводные механизмы, не тре-
бующие технического обслужи-
вания в нормальных климатиче-
ских условиях и до максимально 
допустимого количества комму-
тационных циклов

• Пружинный механизм / меха-
низм запасенной энергии

• Коммутирующее перемещение 
не зависит от скорости работы

• Во время взвода выполняется 
взвод как включающей, так и 
отключающей пружины

•  Включение и отключение 
нажимными кнопками

• Опция: с электрическим шунто-
вым расцепителем

Оссобенноости узла выссоко--
воольттного предохраниителяя с 
выысоокой отключающеей 
сппосообноостью   

• Использование в ячейках с ком-
бинацией «трехпозиционный 
разъединитель / предохранитель»

• Вставки высоковольтного предо-
хранителя с высокой отключаю-
щей способностью соответ-
ствуют DIN 43625 (основной 
размер) с бойком в «среднем» 
исполнении по 
IEC 60282 / VDE 670-4*)

•  Использование в качестве 
защиты от КЗ перед трансформа-
торами

• Требования стандарта 
IEC 62271-105 выполняются в 
комбинации высоковольтного 
выключателя-предохранителя

•  Выбор высоковольтных предо-
хранителей с высокой отключа-
ющей способностью для транс-
форматоров

• Замена предохранителя:
 – Возможна только когда фидер 

заземлен
 – Не требуются дополнительные 

инструменты
• Опция: индикация срабатывания 

предохранителя с помощью сиг-
нального реле (электрическая)

*) Стандарты указаны на стр. 45/46.
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Компоненты
Комбинация «силовой выключатель / предохранитель» (NXAIR)

Электрические параметры комбинации «силовой выключатель / предохранитель»

Номинальное напряжение кВ 24

Номинальный ток отключения при КЗ (макс.) кА 25

Номинальный ток термической стойкости (3 с) (макс.) кА 25

Номинальный ток включения при КЗ (макс.) кА 63 / 65

Номинальный ток электродинамической стойкости 
(макс.)

кА 63 / 65

Номинальный рабочий ток фидера А 800

Номинальный рабочий ток высоковольтного 
предохранителя с высокой отключающей способно-
стью (макс.)

А 125

Допустимый ток нагрузки при 40 °C (макс.) А 73

Оссобенноости

• Комбинация «силовой выключа-
тель / предохранитель» в соот-
ветствии с

 – IEC 62271-107 и
 – VDE 0671-107

• Силовой выключатель на 
выдвижном модуле для требуе-
мой частоты коммутации 
In = 10 000

• Для коммутации и защиты вспо-
могательных трансформаторов 
до 2000 кВА

• Перемещение силового выклю-
чателя с помощью ручного при-
вода

• Использование высоковольтных 
предохранителей с высокой 
отключающей способностью, 
справочный размер 442 мм

• Максимальный номинальный 
ток предохранителя 125 А

• С механическим переключением 
всех полюсов при помощи бойка 
высоковольтного предохрани-
теля с высокой отключающей 
способностью

• Опция: индикация срабатывания 
предохранителя с помощью сиг-
нального реле (электрическая)

• Замену предохранителя можно 
выполнить в любое время сна-
ружи ячейки и без инструментов

• Ограничение внутренней дуги 
пределами соответствующего 
отсека (стойкие к избыточному к 
давлению перегородки), что пре-
восходит характеристики стан-
дарта
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Компоненты
Вакуумный контактор (NXAIR)

Оссобенноости

•  Соответствует IEC 62271-106, 
VDE 0670-106

• Подходит для рабочих потреби-
телей с высокой частотой комму-
тации

• Для коммутации и защиты 
двигателей СН до 3 МВт

• Защита от КЗ с помощью двух 
параллельно подключенных 
высоковольтных предохраните-
лей с высокой отключающей 
способностью

• Питание катушки контактора осу-
ществляется от контрольного 
трансформатора (с первичными 
предохранителями) или от внеш-
него источника

• По дополнительному запросу: 
защелка контактора

• Перемещение контактора с 
помощью ручного привода

• 64-контактное низковольтное 
штекерное соединение между 
контактором и неподвижной 
частью

• Приводные механизмы, не тре-
бующие технического обслужи-
вания в нормальных климатиче-
ских условиях и до максимально 
допустимого количества комму-
тационных циклов

Электрические параметры 3TM3 в NXAIR

Номинальное
рабочее напряжение

кВ до 12

Номинальный ток термической стойкости1) кА до 8

Номинальный рабочий ток2) А 450

Количество коммутационных циклов:
контактора (механ.)
вакуумной камеры (механ.)
контактора (электр.) IN

до 1 000 000
до 500 000
500 000

1)  Может использоваться в распредустройствах с токами термической стойкости до 50 кА благодаря 
ограничивающим токи высоковольтным предохранителям с высокой отключающей способностью.

2) В зависимости от установленных высоковольтных предохранителей с высокой отключающей способностью.

Комбинация «контактор — 
предохранитель» 3TM3
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Компоненты
 Трансформаторы тока

Оссобенноости

• Индуктивный принцип 
блочного трансформатора тока 
согласно IEC 61869-2, VDE 0414-
9-2, стандартизированного, 
доступного во всем мире

 – С литой эпоксидной 
изоляцией

 – Класс изоляции E
 – Узкая конструкция согласно 

DIN 42600, часть 8
 – Опция: 

 – с соединительным электро-
дом для емкостных 
индикаторов наличия 
напряжения в проходных 
трансформаторах тока;

 – возможность установки 
нескольких вторичных 
обмоток с различными 
коэффициентами транс-
формации

• Трансформатор тока с одобрени-
ем типа и декларацией соответ-
ствия

Электрические параметры NXAIR NXAIR M

Рабочее напряжение кВ до 17,5 24

Первичный номинальный ток А до 4000 до 2500

Термический кратковремен-
ный ток

кА до 50 до 25

Продолжительность крат-
ковременного тока

с 1 или 3 1 или 3 

Номинальный ток электроди-
намической стойкости

кА до 1301) до 65

Количество вторичных 
обмоток

шт. до 3 до 3

Вторичный ток А 1 или 5 1 или 5

Класс точности Измерение 0,2—1 FS5/FS10 0,2—1 FS5/FS10

Защита 1 5P/10P 1 5P/10P

Номинальная характеристика ВА до 30 до 30

1) Возможно 137 кА в комбинации с силовым выключателем генератора.

Трансформатор тока 
блочного типа до 4000 А

R-
H

A
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5
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Компоненты
 Трансформаторы напряжения

Оссобенноости

• Индуктивный принцип согласно 
IEC 61869-3, VDE 0414-9-3

 – с литой эпоксидной 
изоляцией, однополюсный

 – Класс изоляции E
 – Вторичное присоединение с 

помощью винтовых клемм
 – Опция:

 – с обмоткой заземления;
 – двухполюсный трансфор-

матор напряжения;
 – возможность установки 

нескольких вторичных 
обмоток с различными 
коэффициентами транс-
формации.

Электрические параметры

Первичное рабочее 
напряжение

до 24 кВ

Вторичное рабочее 
напряжение

до 120 В или до 120 В / √3

Класс точности 0,2/0,5/1,0

Номинальная характеристика до 200 ВА

Трансформатор напряжения, 
выдвижной с первичными 
предохранителями

R-
H

A
2

5
-3

5
7
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Трансформатор напряжения, 
стационарный

R-
H

G
2

4
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5
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Компоненты
 Низковольтный отсек

Низковольтный отсек со встроенным 
оборудованием(пример)

Дверь низковольтного отсека 
(пример)
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Оссобенноости

•  Предназначен для размещения 
всех устройств защиты, управле-
ния, приборов измерения и 
учета электроэнергии

•  Изолирован от высоковольтной 
части безопасными для касания 
перегородками

•  Съемный низковольтный отсек, 
поскольку все шлейфовые 
кабели и кабели управления 
имеют штепсельное подключе-
ние

•  Опция: увеличенная высота низ-
ковольтного отсека

•  Опция: разделительные перего-
родки между ячейками

•  Низковольтные кабели защи-
щены гибкими металлическими 
оболочками

•  Подключение выдвижного 
модуля и проводки ячейки к низ-
ковольтному отсеку с помощью 
10-полюсных кодированных 
штепсельных разъемов

•  Шлейфовые кабели собираются 
от ячейки к ячейке с помощью 
штепсельных разъемов



Стационарная установка SIQuench 
на сборных шинах

Повреждение от энергии дуги

 Пример кривой давления в отсеке 
при токе дуги 80 кА 
(амплитудное значение) / 31,5 кА 
(действующее значение)

Кабельный
отсек

Отсек коммутаци-
онного аппарата

Отсек сборных шин

Срабатывание 
выключателя 2

Срабатывание 
выключателя 1

SIQuench Контроллер
SIQuench

Реле 
дугового 
разряда

Световой сигнал

Токовый вход

Сигнал срабатывания 
выключателя
Сигнал запуска 
SIQuench

Датчик 
сверхтока

Световой
датчик

Защищаемая 
зона

Схема интеграции системы на примере применения для дуговой защиты (один 
вводной фидер с одной зоной защиты)

Si
Q

u
en

ch
_8

0
0

_1
0

0
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_F
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Энергия (I²t - kA²s)

Возгорание кабеля

0 10050 150 200 250 Время (мс)

Возгорание меди

Возгорание стали

Время (мс)
0

tоткл 
< 5 мс (с момента зажигания дуги)

Давление (кПа)
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40

60

80

100

120

140

160

10 20 30 40 50 60 70 80
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Компоненты
Дугогасительное устройство SIQuench

Опписааниее

•  SIQuench — это система активного 
обнаружения дуги «Сименс», обе-
спечивающая гашения внутренней 
дуги за период менее 5 миллисе-
кунд.

Прреиммущеества

• Существенное снижение давления 
и энергии дуги

• Предотвращает повреждение обо-
рудования и окружающих компо-
нентов от теплового воздействия, 
загрязнений и токсичных веществ

• Быстрый перезапуск
• Минимальные простои КРУ, кото-

рые сокращают экономические 
потери

Коонсттрукцция и принцип рабоотыы

• Базовые компоненты
 – Основной блок коммутации 

SIQuench
 – Контроллер
 – Оптические датчики
 – Максимальная токовая защита с 

выдержкой времени
• Непрерывный мониторинг осве-

щенности и сверхтока; при возник-
новении внутренней дуги SIQuench 
быстро заземляет КРУ при помощи 
контролируемого механического 
трехфазного КЗ

•  Окончательное отключение тока КЗ 
с помощью силового выключателя 
вводного фидера.

Техниическкие данные

• До 17,5 кВ, до 50 кА
• Быстродействующий пружинный 

механизм с запасенной энергией
• Непрерывный самоконтроль
• Пять коммутационных операций 

при полном номинальном токе тер-
мической стойкости (при токе элек-
тродинамической стойкости)

• Допускается 30 коммутационных 
операций без нагрузки для про-
верки или ввода в эксплуатацию

• Техническое обслуживание не тре-
буется в течение 20 лет

• Срок службы не менее 30 лет

Вариаанты установки

• В верхней коробке на сборных 
шинах (стационарная)

• На выдвижном модуле
• Заводская сборка и испытания.
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Технические данные NXAIR
Электрические параметры

Максимальные значения 17,5 кВ; 40 кА; 4000 A

Максимальные значения 17,5 кВ; 50 кА; 4000 A

Номинальные значения 50 кА

Номинальные

напряжение кВ 7,2 12 17,5

частота Гц 50/60 50/60 50/60

 кратковременное выдерживае-
мое напряжение  промышлен-
ной частоты («фаза-фаза», 
«фаза-земля»)

кВ 201) 281) 38

выдерживаемое напряжение 
грозового импульса («фаза-фа-
за», «фаза-земля»)

кВ 60 75 95

 ток отключения при КЗ макс. кА 50 50 50

ток термической стойкости 3 с макс. кА 50 50 50

 ток включения при КЗ2) макс. кА 125/130
1374)

125/130
1374)

125/130
1374)

ток электродинамической 
стойкости2) 

макс. кА 125/130
1374)

125/130
1374)

125/130
1374)

 рабочий ток сборной шины макс. А 4000 4000 4000

рабочий ток фидеров:

С силовым выключателем макс. А 4000 4000 4000

С выдвижным контактором3) макс. А 400 400 –

С выдвижной плавкой 
вставкой разъединителя

макс. А 4000 4000 4000

Секционный выключатель 
сборных шин

макс. А 4000 4000 4000

Ячейка подключения сборных 
шин

макс. А 4000 4000 4000

1) 32 или 42 кВ в качестве опции для ГОСТа
2) Значения для 50 Гц: 100 кА или 125 кА

 60 Гц: 104 кА или 130 кА
3) Значения тока зависят от высоковольтных предохранителей с высокой 

отключающей способностью, для ГОСТа максимальное кратковременное 
выдерживаемое напряжение промышленной частоты 32 кВ

4) 137 кА в комбинации с выключателем генератора 3AK7
5) Комбинация «выключатель-разъединитель/предохранитель» только до 31,5 кА

Номинальные значения до 40 кА

Номинальные

напряжение кВ 7,2 12 17,5

частота Гц 50/60 50/60 50/60

кратковременное выдерживае-
мое напряжение промышлен-
ной частоты («фаза-фаза», 
«фаза-земля»)

кВ 201) 281) 38

выдерживаемое напряжение 
грозового импульса («фаза-фа-
за», «фаза-земля»)

кВ 60 75 95

ток отключения при КЗ макс. кА 40 40 40

ток термической стойкости 3 с макс. кА 40 40 40

ток включения при КЗ 2) макс. кА 100/104 100/104 100/104

ток электродинамической 
стойкости2) 

макс. кА 100/104 100/104 100/104

рабочий ток сборной шины макс. А 4000 4000 4000

рабочий ток фидеров:

С силовым выключателем макс. А 4000 4000 4000

С выдвижным контактором3) макс. А 400 400 –

С выдвижной плавкой 
вставкой разъединителя

макс. А 4000 4000 4000

С комбинацией «разъедини-
тель/предохранитель»3)5)

А 200 200 200

Секционный выключатель 
сборных шин

макс. А 4000 4000 4000

Ячейка подключения сборных 
шин

макс. А 4000 4000 4000

Максимальные значения 17,5 кВ; 40 кА; 4000 A
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Трансформатор тока

Трансформатор 
напряжения

Выдвижные трансформа-
торы напряжения с 
первичными предохрани-
телями

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Концевые кабельные 
муфты1) не более 6 × 500 
мм2 на фазу

Шинное подключение

Выдвижной силовой 
выключатель, с ручным 
или электромоторным 
приводом по выбору

Выдвижной контактор, 
снабженный 
высоковольтными 
предохранителями с 
высокой отключающей 
способностью

Выдвижной контактор  с 
контрольным 
трансформатором и 
высоковольтными 
предохранителями с 
высокой отключающей 
способностью

Выдвижная плавкая
вставка разъединителя с 
ручным приводом

Принудительная 
вентиляция

Шинное подключение

Технические данные NXAIR
 Линейка продуктов. Ячейки КРУ

или

и (или)

1) Более подробную информацию можно получить из 
описания стандартных кабельных муфт для одножильных 
кабелей. Данные зависят от номинального рабочего тока и 
прочего встроенного оборудования.

Информацию по другим 
компонентам в отсеках 
сборных шин и соедини-
тельных отсеках см. на 
стр. 14, 15. 
Линейка продуктов для 
двойной сборной шины 
(«спина к спине») 
предоставляется по 
запросу

и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

и (или) и (или)

и (или) и (или)

и (или) или

и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

или и (или)

или или

или

или

2)  (на выбор с резервными вентиляторами) 
требуется только для 2500 А и 3150 А 
с ячейками 800 мм для 40 кА 
или 4000 А с ячейками 1000 мм

или или

Ячейка силовогго выключаттеля

Ячейка контакттора

Ячейка разъединителя

Изммеррителььная ячейка
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Трансформатор тока

Трансформатор 
напряжения

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ, с 
ручным или с 
электромоторным 
приводом по выбору

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Концевые кабельные 
муфты3) не более 6 × 500 
мм2 на фазу

Шинное подключение

Выдвижной силовой 
выключатель, с ручным 
или электромоторным 
приводом по выбору

Выдвижная плавкая 
вставка разъединителя с 
ручным приводом

Выдвижные трансфор-
маторы напряжения с 
первичными 
предохранителями

Принудительная 
вентиляция

Технические данные NXAIR
Линейка продуктов. Ячейки КРУ

и (или)

и (или)

Ячейка 
выдвиж-

ного 
элемента

ячейка 
шинного 
соединения

и (или)и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

или

и (или)

или

Информацию по другим компонентам в отсеках сбор-
ных шин и соединительных отсеках см. на стр. 14, 15.

1) Трансформаторы тока поставляются только в комбинации с выдвижной 
плавкой вставкой разъединителя.

2) При использовании выдвижного измерительного модуля установка 
трансформаторов напряжения и заземлителей на сборных шинах не 
осуществляется.

3) Более подробную информацию можно получить из описания 
стандартных кабельных муфт для одножильных кабелей. Данные 
зависят от номинального рабочего тока и прочего встроенного 
оборудования.

4) (На выбор с резервными вентиляторами) 
требуется только для 2500 А и 3150 А с ячейками 800 мм для 40 кА или 
4000 А с ячейками 1000 мм.

и (или)

или

и (или) и (или)

и (или) или

H
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Секциоонный выыключатель сборных шин (также возможна зеркаальная схемаа)

Ячейка подклюючения сборнных шин
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Технические данные NXAIR
Линейка продуктов. Ячейки КРУ

Трансформатор тока

Трансформатор 
напряжения

Выдвижные трансформа-
торы напряжения с 
первичными предохрани-
телями

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Концевые кабельные 
муфты1) не более 6 × 500 
мм2 на фазу

Шинное подключение

Выдвижной силовой 
выключатель, с ручным 
или электромоторным 
приводом по выбору

Выдвижной модуль с 
дугогасительным 
устройством SIQuench

Дугогасительное 
устройство SIQuench

Шинное подключение

Разъединитель с 
высоковольтными 
предохранителями с 
высокой отключающей 
способностью

H
A

2
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Ячейка разъедиинителя, снаабженная высоковольтными предохраанителями сс высокойй
отключчающей сспособностьью

Ячейкии КРУ с дуугогасительнным устройством SIQuench

1) Более подробную информацию можно получить из 
описания стандартных кабельных муфт для 
одножильных кабелей. Данные зависят от 
номинального рабочего тока и прочего встроенного 
оборудования.

SIQuench 
стационарной установки

SIQuench на 
выдвижном модуле

и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

и (или) и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

или

или

или

или
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Технические данные NXAIR
 Габаритные размеры

Тип ячейки Номиналь-
ный
рабочий
ток

А

Ток термической стойкости

≤ 31,5 кА

мм

40 кА

мм

50 кА

мм

Ширина B Ячейка силового выключателя, ячейка 
разъединителя

630 
1000
1250
2000
2500
3150
4000

6004)

6004)

800
800
1000
1000
1000

–
800
800
800
800/10001)

800/10001)

1000

–
–
800
–
1000
1000
1000

Секционный выключатель сборных шин 1250
≥ 2500

2 × 800
2 × 1000

2 × 800
2 × 1000
2 × 8002)

2 × 800
2 × 1000

Измерительная ячейка – 800 800 800

Ячейка контактора ≤ 4006) 435 435 435

Ячейка разъединителя, снабженная высоко-
вольтными предохранителями с высокой 
отключающей способностью

≤ 2006) 800 – –

Высота H1 Стандартная ячейка или стандартная ячейка с 
продувной вентиляцией

2300 2300 2500

H2 С высоким низковольтным отсеком или 
дополнительным отсеком для компонентов 
на сборных шинах

2350 2350 2550

H3 С принудительной вентиляцией 2450 2450 2650

H4 с поглотителем внутренней дуги3) (опция) 
для 12 кВ, > 25 кА, или в целом при 17,5 кВ

2500 2500 2680

Глубина
 

T Одинарная сборная шина, все типы ячеек 
(кроме ячейки контактора)

13505) 15005) 1650

Ячейка контактора 1400 1500 1650

1) 800 мм с принудительной вентиляцией
2) Зависит от номинального рабочего тока и варианта исполнения ячейки вертикальных шин
3) Количество поглотителей зависит от конфигурации КРУ.
4) Ячейка разъединителя не в размере 600 мм
5) Ячейки с номинальным рабочим током 3150 или 4000 A с глубиной 1540 мм
6) В зависимости от установленных высоковольтных предохранителей с высокой отключающей способностью.

NXAIR ≤ 17,5 кВ; ≤ 40 кА; ≤ 4000 A NXAIR ≤ 17,5 кВ; 50 кА; ≤ 4000 A

NXAIR ≤ 117,5 кВ
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Технические данные NXAIR
 Планирование помещения

Канал сброса давления сзадиКанал сброса давления сбоку

Тип системы сброса давления Номиналь-
ное напря-
жение

кВ

Высота потолка D для тока короткого замыкания

25 кА

мм

31,5 кА

мм

40 кА

мм

50 кА

мм

Сброс давления в помещение КРУ 
через поглотители

12
17,5

≥ 2800
≥ 3500

≥ 3000
≥ 3500

≥ 3500
≥ 3500

≥ 3500
≥ 3500

Сброс давления по специальному каналу из 
помещения КРУ1)

≤ 17,5 ≥ 2500 ≥ 2500 ≥ 2500 ≥ 2700 

1)  Для версий с закрытым каналом сброса давления наружу необходимо оставить боковое расстояние ≥ 500 мм. 

Сброс давления поо специальномуу каналу из помещения КРУ
Сббросс давлления в помещщение КРРУ 
чеерезз погллотители

Все ячейки с кабельным соединением на лицевой стороне

*  Коридор управления E в зависимости от государствен-
ных нормативов:
—  Для замены коммутационных аппаратов

рекомендуется ≥ 1250 мм (≤ 40 кА)
рекомендуется ≥ 1350 мм (50 кА)

—  Для расширения/замены ячеек
 рекомендуется ≥ 1700 мм (≤ 40 кА)
 рекомендуется ≥ 1800 мм (50 кА)

** Боковые расстояния от стены слева и справа:
 рекомендуется ≥ 150 мм (согласно IEC 62271-200)

—  Для установки и технического обслуживания 
(согласно IEC 61936-1)

 рекомендуется ≥ 500 мм

Пристеннная устаноовка для распреедустройства с одинарной системой сборных шшин 
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Все ячейки с кабельным соединением на лицевой стороне 
*  Коридор управления E в зависимости от государствен-

ных нормативов:
 — Для замены коммутационных аппаратов 

 рекомендуется ≥ 1250 мм (≤ 40 кА)
 рекомендуется ≥ 1350 мм (50 кА)

 — Для расширения/замены ячеек 
 рекомендуется ≥ 1700 мм (≤ 40 кА)
 рекомендуется ≥ 1800 мм (50 кА)

**  В качестве опции возможно боковое расстояние 
≥ 150 мм от стены слева и справа:

  ≥ 500 мм коридор для установки и технического 
обслуживания (согласно IEC 61936-1)

  ≥ 800 мм коридор для эксплуатации (согласно 
IEC 62271-200)

   для замены ячеек ≥ 1000 мм 
(ячейки 435, 600, 800 мм)

  для замены ячеек ≥ 1200 мм (ячейки 1000 мм)

Технические данные NXAIR
Планирование помещения 

Свободнаая установвка для распреддустройства с одинарной системой сборных шшин

Все ячейки с кабельным соединением на лицевой или 
задней стороне 
*  Коридор управления E в зависимости от государ-

ственных нормативов:
  — Для замены коммутационных аппаратов 

 рекомендуется ≥ 1250 мм (≤ 40 кА)
рекомендуется ≥ 1350 мм (50 кА)

 — Для расширения/замены ячеек 
 рекомендуется ≥ 1700 мм (≤ 40 кА)

рекомендуется ≥ 1800 мм (50 кА)
**  Боковые расстояния от стены слева и справа: 

 рекомендуется ≥ 150 мм (согласно IEC 62271-200)
 — Для установки и технического обслуживания 

(согласно IEC 61936-1)
 рекомендуется ≥ 500 мм 

***  ≥ 500 мм коридор для установки и технического 
обслуживания (согласно IEC 61936-1)
≥ 800 мм коридор для эксплуатации (согласно 
IEC 62271-200)

Свободнаая установвка для распреддустройства с одинарной системой сборных шшин

Все ячейки с кабельным соединением сверху 
и кабелепроводом сзади
*   Коридор управления E в зависимости от националь-

ных требований:
 — Для замены коммутационных аппаратов 

 рекомендуется ≥ 1250 мм (≤ 40 кА)
  — Для расширения/замены ячеек 

 рекомендуется ≥ 1700 мм (≤ 40 кА)
 рекомендуется ≥ 1800 мм (50 кА)

** Боковые расстояния от стены слева и справа: 
 рекомендуется ≥ 150 мм (согласно IEC 62271-200)

 — Для установки и технического обслуживания 
(согласно IEC 61936-1)

  рекомендуется ≥ 500 мм 
***  ≥ 500 мм коридор для установки и технического обслужи-

вания 
(согласно IEC 61936-1)
≥ 800 мм коридор для эксплуатации 
(согласно IEC 62271-200)

Свободнаая установвка для дуплекссного исполнения («спина к спине»)
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Технические данные NXAIR
Тип для морского/шельфового применения

• Специальное исполнение для использования в морском и 
шельфовом оборудовании на базе стандартной линейки 
продуктов NXAIR

• Доступно до 12 кВ, до 40 кА и до 2500 А
• Изделие заводской сборки в металлическом корпусе, 

прошедшее типовые испытания в соответствии с IEC 
62271-200

• Одобрения типа DNV-GL и LRS
• Классификация по стойкости к внутренней дуге IAC A FLR 

до 40 кА при длительности 1 секунда
• Сброс давления в помещение КРУ через поглотители и 

выпускной канал, с оптимизированной высотой потолка 
2700 мм 

• Компактная конструкция и малая высота ячеек позволяют 
устанавливать оборудование даже в помещениях с низким 
потолком или с балками

• Доступны степени защиты IP31, IP32, IP41 или IP42

Особенноости 

• Проверка испытанием на наклоны с углом наклона ±22,5° 
во всех направлениях

• Проверка испытанием на вибрацию и на удары в 
соответствии с основными морскими регистрами

• Эксплуатация допускается при температурах окружающей 
среды от –5 до +55 °C

• Для температурного контроля кабельных соединений 
могут использоваться смотровые окна, пропускающие 
ИК-излучение, или беспроводные температурные датчики, 
по выбору

• Минимальное использование изоляционных материалов, 
а также применение галоген-безопасных проводов 
уменьшают горючую нагрузку.
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Технические данные NXAIR
Тип для морского/шельфового применения

Тип ячейки Номиналь-
ный
рабочий
ток

А

Ток термической 
стойкости

≤ 31,5 кА

мм

40 кА

мм

Ширина B Ячейка силового выключателя, ячейка разъединителя 630
1000
1250
1600
2500

6003)

6003)

800
800
1000

–
800
800
–
800/10001)

Секционный выключатель сборных шин 1250
2500

2 × 800
2 × 1000

2 × 800
2 × 1000
2 × 8002)

Измерительная ячейка – 800 800

Ячейка контактора ≤ 400 435/600 435/600

Ячейка разъединителя, снабженная высоковольтными предохрани-
телями с высокой отключающей способностью

≤ 2005) 800 –

Высота В Стандартная ячейка или стандартная ячейка с продувной вентиляци-
ей, с высоким низковольтным отсеком или дополнительным 
отсеком для компонентов на сборных шинах или с принудительной 
вентиляцией

2585 2585

Глубина T1 Одинарная сборная шина, все типы ячеек (кроме ячейки контактора) 13504) 15004)

Ячейка контактора 1400 1500

T2 Одинарная сборная шина, все типы ячеек с крышей для IPX1/IPX2 1820 1970

1) 800 мм с принудительной вентиляцией
2) Зависит от номинального рабочего тока и варианта исполнения ячейки 

вертикальных шин
3) Ячейка разъединителя не в размере 600 мм

4) Ячейки с номинальным рабочим током 3150 или 4000 A с глубиной 1540 мм
5) В зависимости от используемых высоковольтных предохранителей с высокой 

отключающей способностью

NXAIR ≤ 12 кВ; ≤ 40 кА; ≤ 2500 A с крышей 
для повышения степени защиты IPX1/IPX2

Размерыы

�

�
��

��
��

��

�

�

Сброос даввления вв помещение КРУ через ппоглотиттели

Тип системы сброса давления Номиналь-
ное напря-
жение

Высота потолка D в мм для тока короткого 
замыкания

25 кА 31,5 кА 40 кА

Сброс давления в помещение КРУ через поглотители 12 кВ ≥ 2700 ≥ 2700 ≥ 2700

Однорядная установка (вид сверху) для распредустройства с одинарной системой сборных шин, см. стр. 31 и 32
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Технические данные NXAIR
 Транспортировка и упаковка

Траннспорртировкка

Распределительное устройство NXAIR поставляется отдель-
ными ячейками.
При этом необходимо учитывать следующие условия:
• Возможности транспортировки на место установки
• Транспортные габариты и вес
• Размер дверных проемов в здании

Упакковкаа

Вид транспорта: железнодорожный и автомобильный
 – Ячейки КРУ на поддонах
 – Открытая упаковка в защитной полиэтиленовой пленке

Вид транспорта: морской

 – Ячейки КРУ на поддонах
 – В запаянной полиэтиленовой защитной пленке, в закры-
том деревянном ящике

 – С пакетами сорбента-осушителя
 – С герметично закрытым деревянным дном
 – Макс. время хранения: 6 месяцев

Вид транспорта: воздушный
 – Ячейки КРУ на поддонах
 – В ящике с деревянными перегородками, запаянном 
полиэтиленовой защитной пленкой сверху и снизу

Данные условия транспортировки и упаковки применимы 
ко всей продукции NXAIR. Более подробная информация 
о транспортных габаритах / транспортном весе указана в 
соответствующей таблице.

NXAIR до 40 кА

Транспортные габариты, транспортный вес1) для отдельных 
ячеек

Расстояния 
ячеек

Транспортные
габариты
ширина × высота × 
глубина

Транспортный вес 

с 
упаковкой

без  
упаковки

мм мм × мм × мм кг 
(примерно)

кг 
(примерно)

Железнодорожная или автомобильная перевозка

1 × 435 800 × 2510 × 1610 800 770

1 × 600 800 × 2510 × 1610 980 950

1 × 800 1000 × 2510 × 1610 1240 1200

1 × 1000 1200 × 2510 × 1610 1390 1350

1 × 10002) 1200 × 2510 × 1610 1690 1650

Перевозка морским или авиационным транспортом

1 × 435 820 × 2541 × 1830 900 770

1 × 600 820 × 2541 × 1830 1080 950

1 × 800 1020 × 2541 × 1830 1350 1200

1 × 1000 1220 × 2541 × 1830 1510 1350

1 × 10002) 1220 × 2541 × 1830 1810 1650NXAIR до 50 кА

Транспортные габариты, транспортный вес1) для отдельных 
ячеек

Расстояния 
ячеек

Транспортные
габариты
ширина × высота × 
глубина

Транспортный вес 

с 
упаковкой

без  
упаковки

мм мм × мм × мм кг 
(примерно)

кг 
(примерно)

Железнодорожная или автомобильная перевозка

1 × 435 800 × 2650 × 1850 820 780

1 × 800 1000 × 2650 × 1850 1400 1350

1 × 1000 1200 × 2650 × 1850 1460 1400

1 × 10002) 1200 × 2650 × 1850 1760 1700

Перевозка морским или авиационным транспортом

1 × 435 822 × 2676 × 1872 930 780

1 × 800 1022 × 2676 × 1872 1520 1350

1 × 1000 1222 × 2676 × 1872 1580 1400

1 × 10002) 1222 × 2676 × 1872 1880 1700

1) Средние значения в зависимости от комплектации ячеек.
2) Ячейки 4000 А (с принудительной вентиляцией) и ячейки 3150 А.
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 Технические данные NXAIR M
 Электрические параметры

Максимальные значения 24 кВ; 25 кА; 
2500 A

Моторизованная ячейка

Номинальные значения

Номинальные

напряжение кВ 24

частота Гц 50/60

 кратковременное выдерживаемое 
напряжение 
промышленной частоты 
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)

кВ 501)

 выдерживаемое напряжение 
грозового импульса 
(«фаза-фаза», «фаза-земля»)

кВ 125

ток отключения при КЗ макс. кА 25

ток термической стойкости 3 с макс. кА 25

ток включения при КЗ2) макс. кА 63/65

ток электродинамической стойкости2) макс. кА 63/65

рабочий ток сборной шины макс. А 2500

рабочий ток фидеров:

С силовым выключателем макс. А 2500

С выдвижной плавкой вставкой 
разъединителя

макс. А 2500

С комбинацией «силовой выключа-
тель / предохранитель» макс. А 800 

С комбинацией «трехпозиционный 
разъединитель /предохранитель» макс. А 200

Секционный выключатель сборных 
шин

макс. А 2500

1) 65 кВ в качестве опции для ГОСТа.
2) Значения для 50 Гц: 63 кА; 60 Гц: 65 кА.
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Технические данные NXAIR M
 Линейка продуктов. Ячейки КРУ
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Трансформатор тока

Трансформатор 
напряжения

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Заземлитель

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Концевые кабельные 
муфты1) не более 4 × 500 
мм2 на фазу

Шинное подключение

Шинное подключение

Выдвижной силовой 
выключатель, с ручным 
или электромоторным 
приводом по выбору

Выдвижная плавкая 
вставка разъединителя, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Высоковольтный 
предохранитель с 
высокой отключающей 
способностью

Выдвижной силовой 
выключатель снабженный 
высоковольтными 
предохранителями с высо-
кой отключающей 
способностью

Выдвижные трансфор-
маторы напряжения с 
первичными 
предохранителями

1)  Более подробную информацию можно получить из 
описания стандартных кабельных муфт для одножильных 
кабелей. Данные зависят от номинального рабочего тока 
и прочего встроенного оборудования.

Информацию по 
другим компонентам 
в отсеках сборных 
шин и соединитель-
ных отсеках см. на 
стр. 16.
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Ячейка силовогго выключаттеля Ячейка разъединиителя

Изммериительнаая ячейка Ячеейка силоввого выключателя, снабжженнаая 
выссоковольтнными предохранителямии с выысо-
койй отключаюющей способностьюю
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Технические данные NXAIR M 

Линейка продуктов. Ячейки КРУ

Трансформатор тока

Трансформатор 
напряжения

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Концевые кабельные 
муфты2) 
не более 1 × 120 мм2 на 
фазу

Шинное подключение

Выдвижные трансфор-
маторы напряжения с 
первичными 
предохранителями

Трехпозиционный 
разъединитель

Высоковольтный 
предохранитель с 
высокой отключающей 
способностью

Заземлитель сборных 
шин

 1)

Кабельный трансформа-
тор тока,
4MC7033

Ячейка разъедиинителя, снаабженная высоковольтными предохраанителями сс высокойй
отключчающей сспособностьью

и и

и (или)

и (или)

и (или)

или

или

Ячейка подклюючения сборнных шин
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Технические данные NXAIR M
Линейка продуктов. Ячейки КРУ
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Информацию по другим компонентам в отсеках сборных шин и соединительных отсеках см. на стр. 16.
1) Трансформаторы тока поставляются только в комбинации с выдвижной плавкой вставкой разъединителя.
2) При использовании выдвижного измерительного модуля установка трансформаторов напряжения и заземлителей на сборных шинах не 

осуществляется. 
3) Емкостной индикатор наличия напряжения поставляется только в комбинации с выдвижной плавкой вставкой разъединителя.

Ячейка 
выдвижного 

элемента

Ячейка 
шинного 
соединения

и (или) и (или)

и (или) и (или) или

и (или)

или

и (или)

и (или)

и (или)

и (или)

или

или

или и (или)

и (или)

и (или)

Трансформатор тока

Трансформатор 
напряжения

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Выдвижной силовой 
выключатель, с ручным 
или электромоторным 
приводом по выбору

Выдвижная плавкая 
вставка 
разъединителя, с 
ручным или электромо-
торным приводом по 
выбору

Выдвижные трансфор-
маторы напряжения с 
первичными 
предохранителями

Ограничители 
перенапряжения / 
разрядники

Шинное подключение

H
A

2
5

-2
7

0
1

 e
ps

SS A = сборная 
шина A
SS B = сборная 
шина B

или или

Секциоонный выыключатель сборных шин (также возможна зеркальная схема)

Двойнаая сборнаая шина (устаановка «спина к спине») Шиносоеединительныый выклюючатель
Ячейка силовогго выключаттеля 
(вводноой секциоонный выклюючатель)
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Технические данные NXAIR M 

Размеры

Одинарная сборная шина ДДвойная сборная шина (установка «спина к спиине»)

Тип ячейки Номиналь-
ный
рабочий ток

А

Ток термической стойкости

16 кА

мм

20 кА

мм

25 кА

мм

Ширина B Ячейка силового выключателя, ячейка 
разъединителя

800
1000
1250
2000
2500

800
800
800
1000
1000

800
800
800
1000
1000

800
800
800
1000
1000

Секционный выключатель сборных шин 1250
≤ 2500

2 × 800
2 × 1000

2 × 800
2 × 1000

2 × 800
2 × 1000

Измерительная ячейка – 800 800 800

Ячейка силового выключателя, снабженная 
высоковольтными предохранителями с 
высокой отключающей способностью

8002) 800 800 800

Ячейка подключения сборных шин 1250
2500

800
1000

800
1000

800
1000

Ячейка разъединителя, снабженная 
высоковольтными предохранителями с 
высокой отключающей способностью

200 800 800 800

Высота H1 Стандартная ячейка 2510 2510 2510

H2 С увеличенной высотой низковольтного 
отсека

2550 2550 2550

H3 С естественной вентиляцией 2700 2700 2700

H4 С поглотителем внутренней дуги (опция)1) 2750 2750 2750

H5 С дополнительными отсеками для
компонентов на сборных шинах

2770 2770 2770

Глубина T1 Одинарная сборная шина 1600 1600 1600

T2 Двойная сборная шина 3350 3350 3350

1) Количество поглотителей зависит от конфигурации КРУ.
2) В зависимости от установленных высоковольтных предохранителей с высокой отключающей способностью.
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Технические данные NXAIR M
Планирование помещения

Канал сброса давления сзадиКанал сброса давления сбоку

Все ячейки с кабельным соединением на лицевой 
стороне

*  Коридор управления E в зависимости от националь-
ных требований:

 — Для расширения/замены ячеек
 рекомендуется ≥ 1800 мм

 — Для замены коммутационных аппаратов
 рекомендуется ≥ 1350 мм

** Боковые расстояния от стены слева и справа:
 рекомендуется ≥ 150 мм (согласно IEC 62271-200)

 — Для установки и технического обслуживания
 рекомендуется ≥ 500 мм (согласно IEC 61936-1)

Тип системы сброса давления Высота потолка D в мм для тока короткого замыка-
ния ≤ 25 кА

Сброс давления в помещение КРУ через поглотители ≥ 3300

Сброс давления по специальному каналу из помещения КРУ ≥ 30001)

1)  Для версий с закрытым каналом сброса давления наружу необходимо оставить боковое расстояние ≥ 500 мм.
Если высота потолка меньше, обратитесь к вашему представителю «Сименс».

Сброс давления поо специальномуу каналу из помещения КРУ
Сброс давления в помещение КРУ 
через поглотители

Пристеннная устаноовка для распреедустройства с одинарной системой сборных шшин
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Технические данные NXAIR M
Планирование помещения

Все ячейки с кабельным соединением на лицевой или 
задней стороне и с задним кабелепроводом
*  Коридор управления E в зависимости от государствен-

ных нормативов:
 —  Для расширения/замены ячеек 

 рекомендуется ≥ 1800 мм
 —  Для замены коммутационных аппаратов

 рекомендуется ≥ 1350 мм
**  Боковые расстояния от стены слева и справа: 

 рекомендуется ≥ 150 мм (согласно IEC 62271-200)
 —  Для установки и технического обслуживания

 рекомендуется ≥ 500 мм (согласно IEC 61936-1)
*** Расстояние от задней стены

 Коридор для установки и технического 
обслуживания  ≥  500 мм (согласно IEC 61936-1)

 Коридор для эксплуатации  ≥  800 мм 
(согласно IEC 62271-200)

Все ячейки с кабельным соединением на лицевой 
стороне
* Коридор управления E в зависимости от националь-

ных требований:
 — Для расширения/замены ячеек

 рекомендуется ≥ 1800 мм
 — Для замены коммутационных аппаратов

 рекомендуется ≥ 1350 мм
** Боковые расстояния от стены слева и справа:

 рекомендуется ≥ 150 мм (согласно IEC 62271-200)
 — Для установки и технического обслуживания

 рекомендуется ≥ 500 мм (согласно IEC 61936-1)
 ≥ 800 мм коридор для эксплуатации (согласно 

IEC 62271-200)
 ≥ 1000 мм для замены ячеек (ячейки 800 мм)
 ≥ 1200 мм для замены ячеек (ячейки 1000 мм)

Свободнаая установвка для распреддустройства с одинарной системой сборных шшин

Свободнаая установвка для дуплекссного исполнения («спина к спине»)
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Технические данные NXAIR M
 Транспортировка и упаковка

Траннспорртировкка

Распределительное устройство NXAIR M поставляется 
отдельными ячейками.
При этом необходимо учитывать следующие условия:
• Возможности транспортировки на место установки
• Транспортные габариты и вес
• Размер дверных проемов в здании

Упакковкаа

Вид транспорта: железнодорожный и автомобильный
 – Ячейки КРУ на поддонах
 – Открытая упаковка в защитной полиэтиленовой пленке

Вид транспорта: морской
 – Ячейки КРУ на поддонах
 – В запаянной полиэтиленовой защитной пленке, в закры-
том деревянном ящике

 – С пакетами сорбента-осушителя
 – С герметично закрытым деревянным дном
 – Макс. время хранения: 6 месяцев

Вид транспорта: воздушный
 – Ячейки КРУ на поддонах
 – В ящике с деревянными перегородками, запаянном 
полиэтиленовой защитной пленкой сверху и снизу

Данные условия транспортировки и упаковки применимы 
ко всей продукции NXAIR. Более подробная информация 
о транспортных габаритах / транспортном весе указана в 
соответствующей таблице.

NXAIR M

Транспортные габариты, транспортный вес1) для отдельных 
ячеек2)

Расстояния 
ячеек

Транспортные
габариты
ширина × высота × 
глубина

Транспортный вес

с 
упаковкой

без 
упаковки

мм мм × мм × мм кг 
(примерно)

кг 
(примерно)

Железнодорожная или автомобильная перевозка

1 × 800 1200 × 29804) × 1810 1340 1200

1 × 1000 1200 × 29804) × 1810 1440 1400

Перевозка морским или авиационным транспортом3)

1 × 800 1200 × 2500 × 2000 1410 1250

1 × 1000 1200 × 2500 × 2000 1410 1250

1) Средние значения в зависимости от комплектации ячеек.
2) Ячейки с двойной сборной шиной (установка «спина к спине») поставляются по 

отдельности. Соединение «спина к спине» выполняется на месте.
3) Каналы сброса давления или компоненты на сборных шинах, такие как 

заземлители и трансформаторы напряжения, поставляются отдельно, один 
комплект на 10 ячеек (Ш 1100 × В 2000 × Г 1800).

4) В случае отдельной перевозки канала сброса давления допускается высота 2450 
мм.
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 Стандарты
 Стандарты, предписания, нормативы (NXAIR и NXAIR M)

Место усттановкии

• Распредустройства предназначены для эксплуатации 
внутри помещений согласно IEC 61936 (Электроустановки 
переменного тока напряжением выше 1 кВ), VDE 0101

• В запираемых снаружи электротехнических помещениях в 
местах с ограниченным доступом. При этом корпуса, 
закрывающие КРУ, можно снять только с помощью 
специального инструмента

• В закрытых электротехнических помещениях. Закрытые 
электротехнические помещения — это места на улице или 
в здании, предназначенные исключительно для 
эксплуатации электрических установок, которые 
содержатся под замком и доступ в которые имеют только 
квалифицированные специалисты и лица, прошедшие 
электротехнический инструктаж. Не прошедшие обучение 
и неквалифицированные лица могут входить в эти 
помещения только в присутствии уполномоченного 
персонала или лиц, прошедших инструктаж.

Изолляциоонная сспособность

• Изоляционные свойства подтверждаются при 
тестировании распредустройства номинальным 
кратковременным выдерживаемым напряжением 
промышленной частоты и напряжением грозового 
импульса в соответствии с IEC 62271-1 / VDE 0671-1 (см. 
табл. «Изоляционные свойства»).

•  Номинальные значения приведены относительно уровня 
моря и нормальных атмосферных условий (1013 гПа, 20 
°С, влажность 11 г/м3 согласно IEC 60071 и VDE 0111).

•  Прочность изоляции снижается с ростом высоты над уров-
нем моря. 
Для высот установки свыше 1000 м над уровнем моря 
нормы не содержат требований к изоляционным свой-
ствам. Соответствующие показатели регламентируются 
специальными соглашениями.

• Высота установки над уровнем моря
 – Электрическая прочность воздушной изоляции 

снижается с ростом высоты над уровнем моря 
вследствие низкой плотности воздуха. Такое снижение 
допустимо для установки на высотах до 1000 м над 
уровнем моря согласно IEC и VDE.

 – Для высот установки более 1000 м над уровнем моря 
следует выбирать распредустройства с более высоким 
уровнем изоляции. Требуемый уровень изоляции 
рассчитывают путем умножения номинального 
значения уровня изоляции от 0 до 1000 м на 
поправочный коэффициент Ka, зависящий от высоты 
установки над уровнем моря.

Таблица. Изоляционные свойства

Номинальное напряжение 
(действующее значение) кВ 7,2 12 15 17,5 24

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты (действующее значение)

— Между фазами и на землю кВ 20 28 36 38 50

— Через изоляционное расстояние кВ 23 32 40 45 60

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового 
импульса (амплитудное значение)

— Между фазами и на землю кВ 60 75 95 95 125

— Через изоляционное расстояние кВ 70 85 105 110 145

Для высот 
установки выше 
1000 м рекомен-
дуется применять 
поправочный 
коэффициент Ka, 
учитывающий 
высоту над 
уровнем моря.

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты для высот установки свыше 1000 м 
выбирается следующим образом:
≥ Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты до ≤ 1000 м · Ka

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса 
для высот установки свыше 1000 м выбирается следующим 
образом:
 ≥ Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса 
до ≤ 1000 м · Ka

Пример:
Высота над уровнем моря 3000 м, 
КРУ с номинальным напряжением 17,5 кВ, 
номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса 95 
кВ
Необходимо выбрать номинальное выдерживаемое напряжение 
грозового импульса = 95 кВ · 1,28 = 122 кВ

Результат:
В соответствии с предыдущей таблицей необходимо выбрать КРУ с 
номинальным напряжением 24 кВ и номинальным выдерживае-
мым напряжением грозового импульса 125 кВ.

  Поправочный коэффициент Ka на высоту размеще-
ния над уровнем моря
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Стандарты
Стандарты, предписания, нормативы (NXAIR и NXAIR M)

Станндартты

Распредустройства отвечают предъявляемым к ним 
требованиям применимых норм и нормативно-техниче-
ских документов в актуальной редакции по состоянию на 
момент проведения типовых испытаний.
В соответствии с соглашением о гармонизации между 
странами ЕС, их национальные спецификации соответ-
ствуют стандарту IEC.

Преддельнно допуустимая сила тока

• Согласно IEC 62271-200 или IEC 62271-1, 
VDE 0671-200 или VDE 0671-1, номинальный рабочий ток 
приведен относительно следующих температур 
окружающей среды:

 – Максимальная среднесуточная температура + 35 °C
 – Максимальная температура + 40 °C

• Предельно допустимая сила тока ячеек и сборных шин 
зависит от температуры окружающей среды вне корпуса 
ячеек.

Обзор стандартов (август 2019г.)

 Стандарт IEC Стандарт VDE Стандарт EN

КРУ NXAIR IEC 62271-1 VDE 0671-1 EN 62271-1

IEC 62271-200 VDE 0671-200 EN 62271-200

Устройства Силовые выключателя IEC 62271-100 VDE 0671-100 EN 62271-100

Вакуумные контакторы IEC 62271-106 VDE 0671-106 EN 62271-106

Разъединители и заземлители IEC 62271-102 VDE 0671-102 EN 62271-102

Выключатели-разъединители IEC 62271-103 VDE 0671-103 EN 62271-103

Комбинация «выключатель-разъедини-
тель/предохранитель» IEC 62271-105 VDE 0671-105 EN 62271-105

Высоковольтные предохранители с 
высокой отключающей способностью IEC 60282-1 VDE 0670-4 EN 60282-1

Емкостные индикаторы наличия 
напряжения IEC 61243-5 VDE 0682-415 EN 61243-5

Степень защиты Код IP IEC 60529 VDE 0470-1 EN 60529

Код IK IEC 62262 VDE 0470-100 EN 50102

Изоляция – IEC 60071 VDE 0111 EN 60071

Измерительные 
трансформаторы 

– IEC 61869-1 VDE 0414-9-1 EN 61869-1

Трансформаторы тока IEC 61869-2 VDE 0414-9-2 EN 61869-2

Трансформаторы напряжения IEC 61869-3 VDE 0414-9-3 EN 61869-3

Установка, монтаж – IEC 61936-1 VDE 0101-1 EN 61936-1

Изолирующий элегаз Спецификация на гексафторид серы 
(SF6) IEC 60376 VDE 0373-1 EN 60376

Класссифиикации по стойкости к внутренней дууге

• Для проверки соответствия КРУ требованиям безопасности 
эксплуатационного персонала проводятся испытания на 
стойкость к внутренней дуге

• Испытания на стойкость к внутренней дуге должны 
проводиться в соответствии с IEC 62271-200 или VDE 0671-
200 

• Определение критериев:
 – Критерий 1. Закрытые двери и крышки открываться не 

должны, допускается ограниченная деформация ячеек
 – Критерий 2. Не должна нарушаться целостность 

конструкции ячеек, не допускается отскакивание 
деталей весом более 60 г

 – Критерий 3. Не допускаются прожоги оболочки в 
обслуживаемых зонах на высоте до 2 м

 – Критерий 4. Не происходит возгорание индикаторов 
под действием раскаленных газов

 – Критерий 5. Сохраняется исправность заземления 
корпуса

• В дополнение к вышеизложенным стандартам 
распредустройства NXAIR до 31,5 кА/1 с и NXAIR M до 
25 кА/0,1 с опционально обеспечивают локализацию 
внутренней дуги в соответствующем отсеке.
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Стандарты
Стандарты, предписания, нормативы (NXAIR и NXAIR M)

Сейссмичееская сттойкость (опция)

КРУ NXAIR и NXAIR M могут быть модернизированы для 
регионов с сейсмической опасностью. В модернизиро-
ванном исполнении проводятся испытания на сейсмо-
стойкость в соответствии со следующими стандартами:
• IEC/TS 62271-210 «Аттестация сейсмостойкости распреде-

лительных устройств в металлическом корпусе и аппара-
туры управления для номинальных напряжений свыше 1 
кВ»

• IEC 60068-3-3 «Руководство. Методы сейсмических испыта-
ний для оборудования»

• IEC 60068-2-57 «Испытание Ff. Испытания на вибрацию 
методом акселерограммы»

• IEC 60068-2-6 «Испытания на воздействие внешних факто-
ров». Часть 2-6 
«Испытание Fc. Вибрация (синусоидальная)»

• IEEE 693-2005 «Рекомендуемая практика для проектирова-
ния подстанций с учетом сейсмических факторов».

При условии установки на ровных и жестких бетонных и 
стальных конструкциях (без учета строительных воздей-
ствий) измеренные при испытаниях ускорения грунта 
соответствуют следующим требованиям:
• Единые строительные нормы и правила 1997 года (UBC) — 

зона 4
• IEEE 693-2005 — высокий требуемый спектр ответа 

(рис. A.1).

Ударры, вибрации (опция)

КРУ NXAIR и NXAIR M могут быть модернизированы для 
работы при наличии ударов и вибраций. Для модерниза-
ции проводятся испытания на устойчивость к ударам и 
вибрациям в соответствии со следующими стандартами:
• ETSI EN 300 019-2-2; T2.3 «Общественный транспорт»
• IEC 60721-3-2 «Классификация условий окружающей 

среды». Раздел 2 «Транспорт».

Цветт лицевой паанели ячейки

RAL 7035 (светло-серый)

Распределительные устройства NXAIR и NXAIR M подходят 
для применения внутри помещений согласно стандарту 
IEC 62271-1 при нормальных эксплуатационных услови-
ях:

• Температура от –5 до +55 °C
 от –25 до +55 °C 1) (опция)

• Относительная  среднесуточная влажность 
воздуха1): ≤ 95 %
Среднемесячная: ≤ 90 %

• Образование 
конденсата Редко 
  Часто (степень защиты 

не ниже IP31D, с противоконденсат-
ным нагревателем в низковольтной 
части2))

• Высота установки 
над уровнем моря  Соблюдайте коэффициенты 

поправки на высоту (см. стр. 44)
• Отсутствие существенного загрязнения окружающего воз-

духа (пыль, газы, пары, соли).
1)  Вторичные устройства (например, устройства защиты, счетчики, 

измерительные преобразователи и т. д.) должны 
соответствовать условиям эксплуатации.

2)  Нагреватель в низковольтном отсеке и корпусе привода 
силового выключателя.

Защщита оот инороодных тел, защита от пприкоснновения и 
от проникновения воды

КРУ NXAIR и NXAIR M соответствуют требованиям стандартов:

IEC 62271-1 VDE 0671-1, EN 62 271-1

IEC 62271-200 VDE 0671-200, EN 62 271-200

IEC 60529 VDE 0470-1, EN 60 529

IEC 62262 VDE 0470-100, EN 50 102

в части следующих степеней защиты:

Ячейка КРУ NXAIR NXAIR M

Степень защиты корпуса,
опция

IP3XD, IP31, IP32
IP4X, IP41, IP42
IP50, IP51

IP3XD
IP4X
IP50, IP51

Степень защиты корпуса,
с вентиляцией

IP3XD, IP31, IP32
IP4X, IP41, IP42

IP3XD
IP4X

Степень защиты 
перегородок

IP2X IP2X

Степень защиты корпуса 
от механического 
воздействия снаружи

IK07 IK07

Для вторичных устройств в низковольтном отсеке 
применяются степени защиты IP, определенные для 
корпуса КРУ.

Кроме того, высоковольтная часть КРУ NXAIR и NXAIR M 
может использоваться в условиях климатических 
категорий 3K3 и 3K5 в соответствии со стандартом 
IEC 60721-3-3. NXAIR и NXAIR M прошли климатические 
испытания в соответствии с IEC 60932, уровень 2, и 
подходят для условий эксплуатации в соответствии с 
«Классом проектирования 2». Это испытание также 
выполняет требования 
IEC 62271-304 для класса проектирования 2.

Переерабоотка

Переработку КРУ можно выполнить экологически 
безопасным способом в соответствии с действующим 
законодательством. Вспомогательные устройства, такие 
как индикаторы КЗ, подлежат переработке в качестве 
отходов электронного оборудования. Батареи должны 
утилизировать специализированные организации.

Термминыы

• «Заземлитель с возможностью включения на КЗ» опреде-
ляется стандартами:

 – IEC 62271-102 и
 – VDE 0671-102/EN 62271-102.
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