
Официальный дилер HEAG в Республике Беларусь – «АЭС-комплект»

Выключатели данной серии имеют два типо-исполнения:  
FZN25BEL-12D и FZRN25BEL-12D.

Выключатель FZN25BEL-12D  – комплектное многофункцио-
нальное коммутационное устройство, включающее в себя  ва-
куумную дугогасительную камеру, контакты которой последо-
вательно соединены с главными разъединяющими контактами, 
образующими видимый разрыв, который перекрывается кла-
панными изолирующими перегородками, а также заземляющий 
разъединитель, установленные на общей раме. 

Вакуумный выключатель, главный разъединитель, клапанные 
изолирующие перегородки и заземляющий разъединитель вза-
имно сблокированы между собой с помощью механизма меха-
нической блокировки привода для предотвращения ошибочных 
операций, что обеспечивает надёжность и безопасность кон-
струкции в целом. Выключатель нагрузки FZN25BEL-12D  имеет 

возможность ручного и дистанционного управления посредством моторно-пружинного привода. В при-
воде выключателя установлен пружинный механизм, обеспечивающий постоянную скорость включения/
отключения как в ручном, так и автоматическом режимах управления. При ручном управлении на время 
проведения операций блокируется автоматическое управление.

В комбинированном выключателе нагрузки FZN25BEL-12D, кроме вышеперечисленных элементов, по-
следовательно с вакуумной камерой выключателя для осуществления защиты оборудования от сверх-
токов  установлены токоограничивающие предохранители со встроенным ударным механизмом, воздей-
ствующим на отключение выключателя после срабатывания предохранителя в любой из фаз.

Вакуумные выключатели FZN25BEL-12D  предназначены для внутренней установки (температура окру-
жающего воздуха: от -250С до 400С), в распределительных сетях напряжением 10кВ, 50Гц, на городских и 
сельских РП и ТП, особенно для автоматизации закольцованных сетей при наличии двухстороннего питания. 

Преимущества конструкции
Многофункциональность («4» - в одном), современный технический  дизайн, надежная система за-

щиты, блокировок и высокий уровень изоляции выключателя, гарантирующие полную электробезопас-
ность персонала.  

Таблица 1. Технические характеристики

№ Наименование параметра Ед. изм. FZN25BEL-12D/
T630-20 FZ(R)N25BEL-12D

1 Номинальное напряжение кВ 12
2 Номинальный ток А 630 ≤200
3 Номинальная частота Гц 50

4 Максимальный 
уровень 
напряжения

Одноминутное испытательное 
напряжение промышленной 
частоты

кВ 42/48

5 Напряжение грозового импульса кВ 75/85

6 Номинальный ток термической стойкости кА 20  
7 Время термической стойкости С 4 -
8 Время термической стойкости заземляющих ножей С 2

вАКуумНый выКлючАтЕль НАгРузКИ 10 кв FZ(R)N25BEL-12D  
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продолжение таблицы 1

№ Обозначение Ед. изм. FZN25BEL-12D/
T630-20 FZ(R)N25BEL-12D

9 Ток динамической стойкости кА 50 -
10 Номинальный ток отключения А 630 -
11 Номинальный ток включения А 630 -

12 Номинальный ток отключения емкостных 
токов кабеля А 10 -

13 Номинальная мощность отключения ненагружен-
ного трансформатора кВА 1600

14 Номинальный ток отключения КЗ кА - 31.5
15 Номинальный сквозной ток А - 2000
16 Тип предохранителя - SDLAJ-12  SFLAJ-12
17 Время термической стойкости заземляющих ножей C 2
18 Напряжение цепей управления В 220,110
19 Механический ресурс (количество циклов) раз 10000
20 Время срабатывания предохранителя мс - 30-40
21 Время срабатывания выключателя нагрузки мс 40-45

Рисунок 1. Конструкция выключателя FZ(R)N25BEL-12D

1. Неподвижный контакт ввода 10кВ
2. Проходной колокообразный изолятор
3. Подвижной контакт
4. Предохранитель
5. Привод
6. Вакуумная камера
7. Изолирующая клапанная перегородка (защитные шторки)

Вакуумный выключатель нагрузки FZ(R)N25BEL-12D изготовлен в соответствии с IEC62271-105.


