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40,5 кВ
Поднято до



30x10 мм пыленепроницаемый 
комплект главной сборной шины и 

регуляторы возбуждения

Возможность установки реле 
максимального тока и защиты от 

короткого замыкания в любой марке и 
модели по запросу наших клиентов

Удобные для оператора розетки для 
подключения пульта 

дистанционного управления, кнопки 
и сигнальные лампы.

Возможность контроля давления и 
температуры газа SF6 с большого экрана 

цифрового манометра с двойным 
контактом и возможность отслеживания 

числа маневрирования разъединителя

Удобная для оператора система 
светящегося и звукового 

оповещения, которая 
предупреждает оператора во 

время движения заземляющего 
ножа, когда на входе есть энергия, 
и предупреждает, чтобы избежать 

закрытия заземляющего ножа Возможность мониторинга в 
системе SCADA, находится ли 

напряжение в ячейке или нет от 
индикатора напряжения с 

контактом

Механическая система 
блокировки между 
разъединителем и 

автоматическим выключателем 
для обеспечения безопасного 

маневрирования и 
предотвращения неправильного 
маневрирования при работе на 

линии Максимальная безопасность 
оператора со способностью 

просмотра положения 
заземляющего ножа из окна для 

наблюдения перед ячейкой

Используется автоматический выключатель с газом 
SF6 класса M2 E2 C2 (10 000 механических 
операций). Вакуумный выключатель также 

используется опционально

Лучшая изоляция во влажной погоде 
и от колебаний напряжения с 

помощью укрепленных регуляторов 
возбуждения 
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Номинальное напряжение

Выдерживаемое напряжение частоты сети 
(1 мин) (между фазами)

Изоляция (замыкающие контакты)

Напряжение грозового импульса

Изоляция (замыкающие контакты)

Частота

Номинальный ток

Номинальный ток короткого замыкания (1с) (3с)

Номинальный активная ток разрыва 

Номинальный ток переноса заряда 

Номинальный ток включения короткого замыкания 

Механический класс выдерживания

Класс электрической стойкости

Класс защиты

Класс отключающей ёмкости

Класс внутренней дуги 

Класс потери непрерывности обслуживания - Класс раздела

12кВ

28кВ

32кВ
75кВ
85кВ

24кВ

50кВ

60кВ
125кВ
145кВ

50/60 Гц
630-1250 ампер*

16-20 кА
630 ампер
630 ампер
40 kA-пик

M1/M2
E3/E2

C2
IP3X
AFL

LSC2A-PI

40,5кВ

80кВ

90кВ
185кВ
215кВ

36кВ

70кВ

80кВ
170кВ
195кВ

Длина предохранителя 358мм 508мм 603мм
*Это не действительно для ячеек с выключателем нагрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ


