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1 Описание распределительного устройства 

1.1. Общее описание 

Предлагаемое распределительное устройство 8DA10 -  распределительное устройство 
среднего напряжения в металлическом корпусе с элегазовой изоляцией, прошедшее типовые 
испытания, с одинарной системой однополюсных сборных шин, предназначенное для 
внутренней установки. 

Элегаз (SF6) используется лишь в качестве изоляционной, но не дугогасящей среды.  
Требуемый уровень изоляции внутри элегазовых резервуаров достигается без дополнительных 
изоляционных материалов. Корпус имеет степень защиты IP65. Модульные корпуса с 
однополюсными присоединениями изготовлены из коррозиеустойчивого алюминия. 

Модульная конструкция позволяет произвести замену отсеков подключений или силового 
выключателя без отключения сборных шин. 

Каждый элегазовый резервуар  имеет свою собственную систему сброса давления для 
предотвращения повреждения резервуара при возникновении электрической  дуги 

Контроль состояния элегаза производится с помощью манометров. 

1.2. Конструкция ячейки 

Три полюса ячейки располагаются друг за другом. Они состоят из вертикального резервуар с 
вакуумным выключателем и горизонтального резервуара, располагающегося наверху, с 
трехпозиционным выключателем и сборными шинами внутри.  

Резервуар силового выключателя и резервуар сборных шин герметично отделены друг от 
друга. 

Отсек кабельных присоединений находится под силовым выключателем. Он совмещен с 
элегазовым резервуаром силового выключателя.     

1.3. Корпус распределительного устройства 

Корпуса распределительных устройств изготовлены из коррозиеустойчивого алюминиевого 
сплава и и соединяются друг с другом через уплотняющие кольцами. Они содержат части 
распределительного устройства, которые находятся под высоким напряжением.  

Номинальное рабочее давление элегаза при температуре 20° C - от 50 до 120 кПа ( в 
соответствии с уровнем изоляции и номинальным током). 

Контроль состояния элегаза производится с помощью манометров. 

1.4. Силовой выключатель 

Силовые выключатели распределительного устройства представляют собой вакуумные 
силовые выключатели серии 3АН4. Привод и вакуумные камеры в стандартном исполнении 
рассчитаны на 10 000 коммутационных циклов без дополнительного обслуживания. 

Не требующий обслуживания механизм включает в себя следующие единицы оборудования: 

 Моторно-пружинный привод с накоплением энергии, с возможностью АПВ 

 "Свободное расцепление" согласно IEC 6227-100 
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 Дополнительные контакты выключателя для контроля/сигнализации как указано в 
Комплекте Поставки, в Разделе 5 

 Счетчик числа коммутаций 

 Сигнал отключений силового выключателя 

 Электромагнит включения 

 Расцепители как указано в Комплекте Поставки, в Разделе 5 

 Индикатор "Пружина взведена" 

 Индикатор положения силового выключателя 

 Кнопка механического ОТКЛ 

 Кнопка механического ВКЛ 

 Механическая блокировка для заземленного фидера, с возможностью запирания навесным 
замком  

 

Класс износостойкости силового выключателя: 

Функция Класс Стандарт Характеристика 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ M2 IEC 62271-100 10.000 x механически, без 
техобслуживания 

  E2 IEC 62271-100 10.000 x Расчетный ток, 
без 
техобслуживания 

      50 x ном. ток 
отключения КЗ, 
без 
техобслуживания 

  C2 IEC 62271-100 очень низкая вероятность повторного 
зажигания электрической дуги 

* По запросу: 30000 коммутаций   
 

1.5. Трехпозиционный разъединитель-заземлитель 

Для уменьшения габаритов разъединитель и заземлитель выполнены в виде трехпозиционного 
переключателя. В совокупности с силовым выключателем, трехпозиционный 
разъединитель-заземлитель используется для заземления фидера. 

Контакты разъединителя располагаются в отсеке сборных шин. Механическая связь 
выполняется через внешний приводной вал. 

Механизм управления установлен с лицевой стороны панели. Для функций разъединения и 
заземления предусмотрены раздельные приводные валы. 

Не требующий обслуживания механизм включает в себя следующие единицы оборудования: 

 Ручной или моторный  привод, как указано в Комплекте Поставки, в Разделе 5 

 Вспомогательные контакты для разъединителя: 4НР + 4НЗ + 2ПЕР 

 Вспомогательные контакты для заземлителя: 2НР + 2НЗ + 3ПЕР 
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 Механическая индикация положения разъединителя и заземлителя 

 Ручное управление и механическая блокировка силового выключателя 

 Запирающий механизм, как указано в Комплекте Поставки, в Разделе 5 

 

Класс износостойкости трехпозиционного разъединителя-заземлителя : 

Функция Класс Стандарт Характеристика 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ M1 IEC 62271-102 2.000 x механически, без 
техобслуживания 

ГОТОВНОСТЬ К 
ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

    1.000 x механически, без 
техобслуживания 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ E2 
1)

 IEC 62271-102 50 x ном. Ток включения на КЗ 
Ima, без техобслуживания 

1)
 Путем включения силового выключателя 

 

 

1.6. Блокировки 

1.6.1. Внутренние блокировки 

Комбинации трехпозиционного разъединителя-заземлителя, разъединителя и силового 
выключателя обеспечивают следующие блокировки внутри ячейки: 

Для предотвращения переключения разъединителя под нагрузкой  трехпозиционный 
разъединитель-заземлитель сблокирован с силовым выключателем. 

Трехпозиционный разъединитель-заземлитель может быть приведен в положение ГОТОВ К 
ЗАЗЕМЛЕНИЮ, только если разъединитель и силовой выключатель находятся в положении 
ОТКЛ. 

Трехпозиционный разъединитель-заземлитель предотвращает переключение из положения 
ВКЛ в положение ГОТОВ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ    

Блокировка переключения силового выключателя до тех пор пока трехпозиционный 
разъединитель-заземлитель не достигнет конечного положения. 

1.6.2. Внутренние и общие блокировки 

Все внутренние блокировки - механические. В секционных ячейках также предусмотрены 
дополнительные электромагнитные блокировки. Если напряжение питания пропадет, то 
возможно аварийное управление ячейкой. 

1.6.3. Заземление ячейки 

Для заземления ячейки должна быть обеспечена надежная блокировка: только после того как 
трехпозиционный разъединитель-заземлитель будет приведен в положение ГОТОВ К 
ЗАЗЕМЛЕНИЮ, ячейка может быть заземлена переключением силового выключателя. 

1.6.4. Снятие заземления ячейки 

Заземление ячейки защищено против "отсоединения заземления": 
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Дистанционный контроль и  отключение силового выключателя от защиты автоматически 
блокируются, как только трехпозиционный разъединитель-заземлитель переходит в положение 
ГОТОВ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ и устройство блокировки заземления закрывается на замок.  

Устройство блокировки заземления ячейки предотвращает механические и электрические 
отключения при помощи механической блокировки механизма. 

1.7. Кабельные присоединения 

Присоединение ячеек возможно снизу через кабельный канал или кабельный этаж. Кабельные 
присоединения предназначены для  полностью изолированных кабельных конусов согласно 
DIN EN 50181.   

Существуют варианты исполнения кабельных подключений для одножильных и многожильных 
кабелей с интерфейсами типа 2, 3 и 4.  

Подключения шинопроводом могут быть произведены для шин с твердой изоляцией и газовой 
изоляцией. 

Предлагаемое оборудование представлено в Комплекте Поставки, в Разделе 5. 

Допускаются следующие поставщики оборудования: 

Фирма Тип кабельных адаптеров 

Pfisterer CONNEX размер 2, размер 3, и размер 4 

Sьdkabel SEIK 

nkt cables CPI 2, CPI 3 

 

1.8. Трансформаторы тока 

Трансформаторы тока выполнены с торроидальным сердечником. Они устанавливаются вне 
металлического корпуса и не подвержены воздействию высокого напряжения. 

Трансформаторы тока представлены в Комплекте Поставки, в Разделе 5. 

1.9. Трансформаторы напряжения 

Трансформаторы напряжения выполнены в виде индуктивных трансформаторов с изоляцией из 
литьевой смолы в металлическом корпусе. Обычно они устанавливаются снаружи газовых 
резервуаров. 

Трансформаторы напряжения могут присоединяться к сборным шинам напрямую или через 
трехпозиционный переключатель. 

Трансформаторы напряжения могут присоединяться напрямую через втычные разъемы или 
при помощи отдельного кабеля в отсеке кабельных присоединений. 

Трансформаторы напряжения представлены в Комплекте Поставки, в Разделе 5 

1.10. Сборные шины 

Сборные шины изготовлены из плоских медных платин с  сечением в соответствии с DIN и 
последовательно соединены в пределах отдельной секции без поперечного секционирования. 
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1.11. Низковольтный отсек 

Низковольтные отсеки расположены с лицевой стороны панели над механизмами управления 
силовым выключателем и трехпозиционным разъединителем-заземлителем. Электрическая 
связь от первичной части и от ячейки к ячейке выполняется гибким кабелем. 

Обычно провода прокладываются в отдельном канале расположенном наверху. Провода 
внутри ячейки прокладываются в металлических кабельных каналах. Они располагаются с 
левой и с правой стороны лицевой части ячейки и доступны также с лицевой стороны. 

Внутри низковольтного отсека вторичное оборудование устанавливается на заднюю монтажную 
стенку или на DIN-рейку. Отдельные устройства могут быть установлены на двери 
низковольтного отсека. 

Проводка выполнена согласно Комплекту Поставки, Раздел 5. Отличительные особенности 
распределительного устройства. 

1.12. Эксплуатационная надежность 

Газонепроницаемый корпус для всех составных частей, от сборных шин до кабельных 
подключений, исключает любое внешнее воздействие на силовую часть. 

Однополюсный корпус и большой опыт в изготовлении данного типа распределительных 
устройств гарантирует надежность в эксплуатации. 

1.13. Безопасность персонала 

Максимальная безопасность персонала достигается однополюсным исполнением резервуаров, 
дугостойкой конструкцией и системой логических механических и электрических блокировок.  

1.14. Независимость от климатических условий 

Благодаря герметичному резервуару КРУЭ типа 8DA10 полностью невосприимчиво к 
воздействию окружающей  среды. Более того, диэлектрическая прочность не зависит от 
высоты установки распределительного устройства. 

1.15. Совместимость с окружающей средой 

Распределительное устройство представляет собой герметично закрытую систему в 
соответствии с IEC 62271 часть1 в течение всего срока эксплуатации, т.е. закачка элегаза не 
требуетя при нормальных условиях эксплуатации.  

1.16. Компактность 

Элегазовая изоляция позволяет применять распределительное устройство небольших 
габаритов для больших нагрузок. Это обеспечивает экономичное использование поверхностей 
и пространств, особенно в городах и мегаполисах, как для существующих помещений и так и 
для новых зданий. 

1.17. Модульная конструкция 

Модульная конструкция распределительного устройства позволяет извлечь блок силового 
выключателя без отключения сборных шин. 

Благодаря модульной конструкции КРУЭ типа 8DA10 показывает высокую работоспособность 
даже при аварии.  
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2 Стандарты 

    Стандарт IEC 
Стандарт EN 

Наименование  

Распределительное 
устройство 

  62 271-1 Высоковольтные 
распределительные устройства 
и устройства управления - 
Часть 1: Общие требования 

 

    62 271-200 Распределительные устройства 
переменного тока в 
металлическом корпусе и 
устройства управления на 
номинальные напряжения 
свыше 1кВ и до 52кВ 
включительно 

 

Коммутационные 
аппараты 

Силовой 
выключатель 

62 271-100 Высоковольтные силовые 
выключатели переменного тока 

 

  Разъединитель 
и заземлитель 

62 271-102 Высоковольтные 
разъединители и заземлители 
переменного тока 

 

Системы контроля 
напряжения 

  61 243-5 Системы контроля напряжения   

ОПН   60 099 ОПН  

Степень защиты   60 529 Степени защиты корпусов (IP 
код) 

 

Изоляция   60 071 Координация изоляции  

Измерительные 
трансформаторы 
тока 

  60 044-1 Измерительные 
трансформаторы тока 

 

Измерительные 
трансформаторы 
напряжения 

  60 044-2 Измерительные 
трансформаторы напряжения 

 

SF6   60 376 Требования к элегазу (SF6) для 
использования в 
электрооборудовании 

 

SF6   62 271-4 Применение и эксплуатация 
элегаза (SF6) 

 

Установка (монтаж)   61 936-1 Энергетические установки 
напряжением свыше 1 кВ 

 

Условия 
окружающей среды 

  60 721-3-3 Классификация условий 
окружающей среды 

 

Эксплуатация   EN 50 110 Эксплуатация электроустановок  
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3 Технические данные 

Напряжение 

 
Номинальное напряжение ..................................................................................................... 40.5 kV 
Рабочее напряжение .............................................................................................................. 35.0 kV 
Номинальное кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты ..... 85 kV 
Номинальное испытательное напряжение грозового импульса ......................................... 190 kV 
Номинальная частота................................................................................................................ 50 Hz 
 

Номинальные токи к.з. 

 

Номинальный ток термической стойкости  .......................................................................... 25.0 kA 
Номинальный ток электродинамической стойкости  ............................................................. 63 kA 
Длительность тока КЗ..................................................................................................................... 3 s 
Номинальный ток включения на КЗ ......................................................................................... 63 kA 
Номинальный ток отключения КЗ ......................................................................................... 25.0 kA 
 

Номинальные токи 

 
Номинальный ток сборных шин ............................................................................................. 1250 A 
Максимально допустимый ток сборных шин 35 °C ............................................................... 1290 A 
 

Характеристики распределительного устройства 

 
Тип установки ................................................................. Пристенная установка без задних стенок 
Степень защиты корпуса, элементов управления и боковых поверхностей ...................... IP3XD 
Степень защиты, первичная часть............................................................................................. IP65 
Класс секционирования ................................................................................................................ PM 
Доступ к отсекам для обслуживания ...................................................................................... LSC 2 
Класс стойкости к внутренней дуге ..................................................................... IAC A FL 25 kA 1 s 
Стандартный цвет ячейки 
Цвет лицевой диаграммы .................................................................................. black/red (standard) 
Ширина ячейки ....................................................................................................................... 600 mm 
Глубина ячейки .................................................................................................................... 1625 mm 
Высота ячейки с низковольтным отсеком ......................................................................... 2350 mm 
Минимальная высота помещения для распределительного устройства ....................... 2550 mm 
Минимальная ширина прохода ............................................................................................ 800 mm 
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4 Комплект поставки 

Распределительное устройство с одинарной системой сборных шин согласно однолинейной 
схеме 

Позиция Количест
во 

Тип. № Описание 

    
5.1 2 =HZ03 Circuit-breaker panel 1250 A out 

5.2 2 =HZ04 Circuit-breaker panel 1250 A in 

5.3 1 =HZ05 Circuit-breaker panel 1250 A sect 

5.4 1 =HZ06 Ячейка разъединителя-заземлителя 1250 А 

5.5 1 =HZ00 Аксессуары для распределительного устройства 

 

В случае заказа специальной конструкции существует вероятность, что некоторые части 
распределительного устройства в дальнейшем становятся не доступны. 

Заказываемый комплект поставки формируется согласно следующим пунктам:  
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

    
5.1 2 Circuit-breaker panel 1250 A out =HZ03 
  Максимально допустимый ток при 35 °C: 1290 A 
   
5.1.1  Сборные шины 
  Однополюсные изолированные сборные шины для одинарной 

системы сборных шин 
      
5.1.2  Конструкция ячейки 
 
 

  
5.1.2.1 1 Трехпозиционный разъединитель 
  Положения переключателя  ВКЛ-ВЫКЛ-ЗАЗЕМЛЕН,  установка 

внутри отсека сборных шин,  управление снаружи элегазового 
резервуара 

  с ручным приводом 
  С электромагнитной блокировкой заземлителя 
  Напряжение питания электромагнитов: AC 230 V 
  Вспомогательные контакты разъединителя: 

5NO + 5NC + 5CO 
  Вспомогательные контакты заземлителя: 

5NO + 5NC + 5CO 
  С механической блокировкой на разъединителе и заземлителе 

(отдельные функции) 
   
5.1.2.2 1 Вакуумный силовой выключатель 
  Дугогасящие вакуумные камеры расположены внутри отсека 

коммутационного аппарата, моторно-пружинный привод установлен 
на лицевой стороне ячейки 

  Номинальное напряжение: 40.5 kV 
  Номинальный ток термической стойкости: 25.0 kA 
  Номинальный ток: 1250 A 
  С моторно-пружинным приводом 
  Расчетная последовательность коммутационных операций O - 0,3 

сек - CO - 3 мин - CO 
  с одним расцепителем рабочего тока и одним расцепителем 

минимального напряжения 
  Напряжение питания моторного привода AC 230 V 
  Напряжение питания соленоида включения AC 230 V 
  Напряжение питания первого расцепителя рабочего тока AC 230 V 
  Напряжения питания расцепителя минимального напряжения AC 230 

V 
  Свободные вспомогательные контакты 7НO + 4НЗ + 2ПЕР 
  механическое включение силового выключателя, с возможностью 

блокирования навесным замком, пломбируемое 
  механическое отключение силового выключателя, с возможностью 

блокирования навесным замком, пломбируемое 
  Управление силовым выключателем/устройством блокировки 

("Ячейка заземлена") возможно только при положении "Заземлено" 
  Количество коммутаций силового выключателя 10000 
 
 

  
5.1.2.3 3 Трансформаторы тока на присоединениях (В) 
  Тип трансформатора тока: 4MC4_90 
  Однополюсный индуктивный трансформатор тока с тороидальным 

сердечником, не зависит от климатических факторов, вторичное 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

подключение с помощью клеммной колодки внутри низковольтного 
отсека 

  Устанавливается вне корпуса ячейки 
  Установка трансформаторов тока в ячейке 
  3 х 2 вторичные обмотки в фазах  L1,L2 и L3 
  Первичный ток, обмотка 1: 300 A 
  Первичный ток, обмотка 2: 300 A 
  Вторичный ток, обмотка 1: 5 A 
  Вторичный ток, обмотка 2: 5 A 
  Мощность, класс, кратность тока обмотки 1: 5 VA / Cl. 0.5 / FS10 
  Мощность, класс, кратность тока обмотки 2: 5 VA / Cl. 10P / 10 
  1.2 * Iном 
  С протоколами стандартных испытаний 
      
5.1.3  Подключение ячейки 
 
 

  
5.1.3.1 1 Подключение ячеек 
  1 кабель на фазу, размер адаптера 2 
 
 

  
5.1.3.2 1 Емкостная система индикации напряжения на присоединениях 
  Исполнение: 
  Система LRM (низкоомная модифицированная) со стационарным 

индикатором, тип VOIS+, для выбранного расчетного напряжения 
      
5.1.4  Низковольтный отсек 
  Высота: 850 mm 
 1 7SJ6005-6EA00-0DA0 

overcurrent-time protection relay 7SJ60 or equivalent 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

    
5.2 2 Circuit-breaker panel 1250 A in =HZ04 
  Максимально допустимый ток при 35 °C: 1290 A 
   
5.2.1  Сборные шины 
  Однополюсные изолированные сборные шины для одинарной 

системы сборных шин 
      
5.2.2  Конструкция ячейки 
 
 

  
5.2.2.1 1 Трехпозиционный разъединитель 
  Положения переключателя  ВКЛ-ВЫКЛ-ЗАЗЕМЛЕН,  установка 

внутри отсека сборных шин,  управление снаружи элегазового 
резервуара 

  с ручным приводом 
  С электромагнитной блокировкой заземлителя 
  Напряжение питания электромагнитов: AC 230 V 
  Вспомогательные контакты разъединителя: 

5NO + 5NC + 5CO 
  Вспомогательные контакты заземлителя: 

5NO + 5NC + 5CO 
  С механической блокировкой на разъединителе и заземлителе 

(отдельные функции) 
   
5.2.2.2 1 Вакуумный силовой выключатель 
  Дугогасящие вакуумные камеры расположены внутри отсека 

коммутационного аппарата, моторно-пружинный привод установлен 
на лицевой стороне ячейки 

  Номинальное напряжение: 40.5 kV 
  Номинальный ток термической стойкости: 25.0 kA 
  Номинальный ток: 1250 A 
  С моторно-пружинным приводом 
  Расчетная последовательность коммутационных операций O - 0,3 

сек - CO - 3 мин - CO 
  с одним расцепителем рабочего тока и одним расцепителем 

минимального напряжения 
  Напряжение питания моторного привода AC 230 V 
  Напряжение питания соленоида включения AC 230 V 
  Напряжение питания первого расцепителя рабочего тока AC 230 V 
  Напряжения питания расцепителя минимального напряжения AC 230 

V 
  Свободные вспомогательные контакты 7НO + 4НЗ + 2ПЕР 
  механическое включение силового выключателя, с возможностью 

блокирования навесным замком, пломбируемое 
  механическое отключение силового выключателя, с возможностью 

блокирования навесным замком, пломбируемое 
  Управление силовым выключателем/устройством блокировки 

("Ячейка заземлена") возможно только при положении "Заземлено" 
  Количество коммутаций силового выключателя 10000 
 
 

  
5.2.2.3 3 Трансформаторы тока на присоединениях (В) 
  Тип трансформатора тока: 4MC4_90 
  Однополюсный индуктивный трансформатор тока с тороидальным 

сердечником, не зависит от климатических факторов, вторичное 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

подключение с помощью клеммной колодки внутри низковольтного 
отсека 

  Устанавливается вне корпуса ячейки 
  Установка трансформаторов тока в ячейке 
  3 х 3 вторичные обмоткив фазах L1,L2  и L3 
  Первичный ток, обмотка 1: 300 A 
  Первичный ток, обмотка 2: 300 A 
  Первичный ток, обмотка 3: 300 A 
  Вторичный ток, обмотка 1: 5 A 
  Вторичный ток, обмотка 2: 5 A 
  Вторичный ток, обмотка 3: 5 A 
  Мощность, класс, кратность тока обмотки 1: 5 VA / Cl. 0.5S / FS10 
  Мощность, класс, кратность тока обмотки 2: 5 VA / Cl. 0.5 / FS10 
  Мощность, класс, кратность тока обмотки 3: 5 VA / Cl. 10P / 10 
  1.2 * Iном 
  С протоколами стандартных испытаний 
      
5.2.3  Подключение ячейки 
 
 

  
5.2.3.1 1 Подключение ячеек 
  1 кабель на фазу, размер адаптера 2 
 
 

  
5.2.3.2 1 Емкостная система индикации напряжения на присоединениях 
  Исполнение: 
  Система LRM (низкоомная модифицированная) со стационарным 

индикатором, тип VOIS+, для выбранного расчетного напряжения 
 
 

  

5.2.3.3 3 Трансформаторы напряжения на фидере 
  Трансформатор напряжения типа 4МТ7 
  Втычная однополюсная конструкция                        

индуктивный тип не зависит от климатических воздействий 
вторичное присоединение при помощи втычных штекеров 

  Крепится вне первичного герметизированного корпуса 
  3 однофазных с обмоткой "разомкнутый треугольник" и 

демпфирующим резистором 
  metal-enclosed 
  Вторичное напряжение: 100 / v3 V 
  Мощность и класс вторичной обмотки: 30 VA / Cl. 0.5 
  Напряжение обмотки "разомкнутый треугольник": 100 / 3 V 
  Мощность и класс обмотки "разомкнутый треугольник": 30 VA / 3P 
  С протоколом типовых испытаний 
 
 

  
5.2.3.4 3 Разрядник 
  Surge arrester Connex size 2 

Rated discharge current 10 kA 
Rated voltage Ur 45 kV 
Continuous load voltage Uc 36 kV 
company Pfisterer 

      
5.2.4  Низковольтный отсек 
  Высота: 850 mm 
 1 7KM2112-0BA00-3AA0 

digital metering system SENTRON PAC3200 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 
 1 7SJ6415-5EB22-1FG1 

overcurrent-time protection relay 7SJ64 or equivalent 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

    
5.3 1 Circuit-breaker panel 1250 A sect =HZ05 
  Максимально допустимый ток при 35 °C: 1290 A 
   
5.3.1  Сборные шины 
  Однополюсные изолированные сборные шины для одинарной 

системы сборных шин 
      
5.3.2  Конструкция ячейки 
 
 

  
5.3.2.1 1 Трехпозиционный разъединитель 
  Положения переключателя  ВКЛ-ВЫКЛ-ЗАЗЕМЛЕН,  установка 

внутри отсека сборных шин,  управление снаружи элегазового 
резервуара 

  с ручным приводом 
  С электромагнитной блокировкой заземлителя 
  Напряжение питания электромагнитов: AC 230 V 
  Вспомогательные контакты разъединителя: 

5NO + 5NC + 5CO 
  Вспомогательные контакты заземлителя: 

5NO + 5NC + 5CO 
  С механической блокировкой на разъединителе и заземлителе 

(отдельные функции) 
   
5.3.2.2 1 Вакуумный силовой выключатель 
  Дугогасящие вакуумные камеры расположены внутри отсека 

коммутационного аппарата, моторно-пружинный привод установлен 
на лицевой стороне ячейки 

  Номинальное напряжение: 40.5 kV 
  Номинальный ток термической стойкости: 25.0 kA 
  Номинальный ток: 1250 A 
  С моторно-пружинным приводом 
  Расчетная последовательность коммутационных операций O - 0,3 

сек - CO - 3 мин - CO 
  с одним расцепителем рабочего тока и одним расцепителем 

минимального напряжения 
  Напряжение питания моторного привода AC 230 V 
  Напряжение питания соленоида включения AC 230 V 
  Напряжение питания первого расцепителя рабочего тока AC 230 V 
  Напряжения питания расцепителя минимального напряжения AC 230 

V 
  Свободные вспомогательные контакты 7НO + 4НЗ + 2ПЕР 
  механическое включение силового выключателя, с возможностью 

блокирования навесным замком, пломбируемое 
  механическое отключение силового выключателя, с возможностью 

блокирования навесным замком, пломбируемое 
  Управление силовым выключателем/устройством блокировки 

("Ячейка заземлена") возможно только при положении "Заземлено" 
  Количество коммутаций силового выключателя 10000 
 
 

  
5.3.2.3 3 Трансформаторы тока на присоединениях (В) 
  Тип трансформатора тока: 4MC4_90 
  Однополюсный индуктивный трансформатор тока с тороидальным 

сердечником, не зависит от климатических факторов, вторичное 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

подключение с помощью клеммной колодки внутри низковольтного 
отсека 

  Устанавливается вне корпуса ячейки 
  Установка трансформаторов тока в ячейке 
  3 х 1 вторичная обмотка в фазах  L1,L2 и L3 
  Первичный ток, обмотка 1: 300 A 
  Вторичный ток, обмотка 1: 5 A 
  Мощность, класс, кратность тока обмотки 1: 5 VA / Cl. 10P / 10 
  1.2 * Iном 
  С протоколами стандартных испытаний 
      
5.3.3  Подключение ячейки 
 
 

  
5.3.3.1 1 Подключение ячеек 
  1 кабель на фазу, размер адаптера 2 
 
 

  
5.3.3.2 1 Емкостная система индикации напряжения на присоединениях 
  Исполнение: 
  Система LRM (низкоомная модифицированная) со стационарным 

индикатором, тип VOIS+, для выбранного расчетного напряжения 
      
5.3.4  Низковольтный отсек 
  Высота: 850 mm 
 1 7SJ6415-5EB22-1FG1 

overcurrent-time protection relay 7SJ64 or equivalent 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № 

    
5.4 1 Ячейка разъединителя-заземлителя 1250 А =HZ06 
  Максимально допустимый ток при 35 °C: 1290 A 
   
5.4.1  Сборные шины 
  Однополюсные изолированные сборные шины для одинарной 

системы сборных шин 
      
5.4.2  Подключение ячейки 
 
 

  
5.4.2.1 1 Подключение ячеек 
  1 кабель на фазу, размер адаптера 2 
 
 

  
5.4.2.2 1 Емкостная система индикации напряжения на присоединениях 
  Исполнение: 
  Система LRM (низкоомная модифицированная) со стационарным 

индикатором, тип VOIS+, для выбранного расчетного напряжения 
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Позиция Кол-во Описание Тип. № =HZ00 

   
5.5  Принадлежности распределительного устройства включают в 

себя: 
 1 Приемо-сдаточные испытания (дней): 
 4 Боковые стенки 
 1 Стандартные аксессуары состоят из:           

1 рукоятка для разъединителя                      
1 рукоятка для заземлителя                          
1 рычаг для взвода  включающей пружины силового выключателя                             
1 ключ для дверей низковольтных отсеков                                                           
1 ключ для 3-х позиционного переключателя                                               
1 отвертка                                                       
1 набор для устранения мелких повреждений, стандартного цвета 
(SN700)                                                                                                                              
1 инструкция по установке и эксплуатации на выбранном языке 

 1 Стандартные аксессуары состоят из:             1 рукоятка для 
разъединителя                      1 рукоятка для заземлителя   
1 рычаг для взвода  включающей пружины силового выключателя                             
1 ключ для дверей низковольтных отсеков                                                           
1 ключ для 3-х позиционного переключателя                                               
1 отвертка                                                                                                                                                                                      
1 инструкция по установке и эксплуатации на выбранном языке 

 1 Инструкция по монтажу и эксплуатации 8DA10 на русском языке 
 2 Gas pressure indication for busbar system 
 2 Gas pressure indication with auxiliary contacts 2NO 
 1 Factory acceptance test (visual inspection, mechanical function test) 
 6 1 set fixing material 
 1 1 set SF6 filling equipment 
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