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Более 10 лет ЧУП «АЭС-комплект» представляет электроэнергетическую продукцию международ-
ной корпорации «HEAG» HuayiElec. Apparatus Group Co., LTD, КНР на рынке Республики Беларусь и стран 
СНГ. На складе компании постоянно имеется более 500 позиций оборудования: выключатели от 10кВ 
до 110 кВ (VS1BEL, ZW37BEL, LW36BEL), шкафы КРУ-10кВ (KYN28BEL), реклоузеры (КРУмАС), измеритель-
ные трансформаторы и другое оборудование. На базе предприятия создан авторизированный сервис-
ный центр с обученным высококвалифицированным персоналом, укомплектованный приборами, ин-
струментом и необходимыми запасными частями. Гарантийные услуги оказываются круглосуточно 
и, в случае необходимости, оперативная бригада выезжает в течение 2-3 часов. Наряду с поставка-
ми высококачественного оборудования, ЧУП «АЭС-комплект» выполняет работы по проектированию, 
монтажу и наладке энергетических объектов. Нашему коллективу под силу произвести ретрофит 
шкафов КРУ 10 кВ любой сложности, а также выполнить строительство под ключ. Предприятию  
ЧУП «АЭС-комплект» выдана лицензия на строительво зданий и сооружений I и II уровней ответствен-
ности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Предприятие ЧУП «АЭС-комплект» принимает активное участие в реализации крупных проектов 
по модернизации и капитальному строительству на многих энергетических объектах Республики  
Беларусь, в том числе:

• Установка первого в Республике Беларусь ветрогенератора мощностью 1,5 МВт РУП «Гродно-
энерго» - поставка ветрогенератора, шефмонтаж, наладка.

• Реконструкция четвертого энергоблока Лукомльской ГРЭС - поставка шкафов КРУ KYN28BEL для 
собственных нужд энергоблока, разработка технической документации, шефмонтаж.

• Реконструкции подстанций «Присно», «Михеевичи», «Горки Северная» и другие - поставки шкафов 
КРУ KYN28BEL, разработка технической документации, шефмонтаж.

• Реконструкция ПС «Куйбышевская» в городе Могилеве - поставка выключателей с комплектами 
адаптации и монтаж.

• Ретрофит шкафов КРУ с поставкой оборудования и разработкой технической документации на 
объектах таких организаций как Гродненские ЭС, Волковыские ЭС, Ошмянские ЭС, Лидские ЭС,  
Минские ЭС, Витебские ЭС, Полоцкие ЭС, Оршанские ЭС, Могилевские ЭС, Климовеческие ЭС,  
Бобруйские ЭС, Речицкие ЭС, Гомельские ЭС, Могилевкая ТЭЦ2, Гродненская ТЭЦ2, Химволокно,  
Атлант и многие другие предприятия.

• Реконструкция более 30 подстанций 110 кВ - поставка выключателей 110 кВ, шефмонтаж и шеф-
наладка.
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Комплектное распределительное устройство элегазо-
вое ZFW_-126 – это единый технологический комплекс 
из стандартизированных функциональных модулей: вы-
ключатель, шины/разъединитель/заземляющий разъ-
единитель/, линейный разъединитель/заземляющий 
разъединитель/, быстродействующий заземляющий 
разъединитель, трансформаторы тока, трансформаторы 
напряжения, ограничители перенапряжений, воздуш-
ный/кабельный ввод и т.д., а также системы управления 
и мониторинга. 

По сравнению с традиционными, КРУЭ серии ZFW_-
126 усовершенствованы комбинированным модулем 
трехпозиционного переключателя разъединитель-за-

землитель, что  обеспечивает надежную взаимоблокировку между разъединителем и заземляющим но-
жом и значительно повышает  надежность эксплуатации. 

Применяется в сетях 110кВ, 50Гц на электростанциях и распределительных подстанциях. 
ZFW_-126 соответствует национальным и международным стандартам  GB/T11022, IEC 62271-203. 

Таблица 1. Нормальные условия эксплуатации
Наименование параметра Ед. изм. В помещении Вне помещения

Температура окружающей среды 0С -25…+40 -30…+40
Высота над уровнем моря м 1000 (2000*,3000*)
Относительная влажность Среднесуточная ≤ 95% Конденсация и дождевая вода
Категория загрязнения окружающей среды класс III, IV
Максимальная скорость ветра м/с / 34
Интенсивность сейсмического воздействия Уровень ускорения ≤0.4g, вертикальное ускорение ≤0.2g
Сила солнечного излучения Вт/м2 / ≤1000
Толщина стенки гололеда мм / ≤20

* Примечание: по вопросам особых условий эксплуатации необходимо связаться с заводом-изготовителем или дилером.

Таблица 2. Технические характеристики
Наименование параметра Ед. изм. Значение

Номинальное напряжение кВ 126
Номинальная частота Гц 50 или 60 
Номинальный ток А 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
Главная шина А 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
Номинальный кратковременно допустимый ток кА 31,5; 40
Номинальная длительность короткого замыкания с Главная цепь: 4; цепь заземления: 2 
Номинальный пиковый ток включения кА 80; 100

Номинальный 
уровень изоляции

Номинальное кратковременно 
допустимое напряжение  кВ Относительно земли: 230/265; 

между разомкнутыми контактами: 230+73*  
Номинальное выдерживаемое 
напряжение грозового импульса кВ Относительно земли, межфазное: 550/650; 

между контактами: 550+103

КОмплЕКтНОЕ РАСпРЕДЕлИтЕльНОЕ уСтРОйСтвО элЕгАзОвОЕ
КРуэ 110 кв ZFW_-126 
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продолжение таблицы таблицы 2

Давление элегаза (относительное, при 200С),  
номинальное/предельное//блокирующее  МПа Блок автоматического выключателя: 0.6/0.55/0.5 

Другие блоки 0.5/0.45/0,4

5-минутное допустимое напряжение с элегазом 
под нулевым относительным давлением кВ  95

Ежегодное значение утечки элегаза % ≤0.5 
Номинальное напряжение схемы управления  В DC 220 или AC 220

* Примечание: по вопросам особых условий эксплуатации необходимо связаться с заводом-изготовителем или дилером.

Рисунок 1. Структурная схема типовой ячейки КРУЭ

ПРИМЕРЫ  построения КРУЭ для подстанций с различными схемами
Все компоненты КРУЭ являются независимыми. Возможно комбинирование различных модулей по 

блочному принципу для построения КРУЭ по следующим схемам:

1.  ПС с одинарной секционированной системой шин

2. ПС с двойной системой шин

CB: автоматический выключатель 
CT: трансформатор тока
BSG: изолятор ввода-вывода
BUS-DS-ES: шина/разъединитель/ заземлитель
DS-ES-FES: разъединитель/ заземлитель/ 
                   быстродействующий заземлитель
LCP: панель управления и контроля
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3. Ячейка воздушного ввода/вывода с одиночной системой шин

4. Ячейка кабельного ввода/вывода с одиночной системой шин

5. Ячейка шиносоединительного выключателя
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6. Ячейка измерительных ТН с ОПН

7. Ячейка с двойной системой шин воздушного ввода/вывода

8. Ячейка кабельного ввода-вывода с двойной системой шин
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КОмпАКтНОЕ РАСпРЕДЕлИтЕльНОЕ уСтРОйСтвО элЕгАзОвОЕ
КРуэ-10 кв XGN74-12

Компактное распределительное устройство элегазовое 
модели XGN74-12 имеет модульную конструкцию стандарт-
ного типа с универсальными возможностями расширения и 
модернизации для удовлетворения нужд конечных потре-
бителей и технических требований электрической сети. При 
этом распределительное устройство XGN74-12 подходит для 
всех типов распределительных подстанций. Данный тип КРУ 
характеризуется  компактными размерами, безопасной, на-
дежной и длительной работой без проведения технического 
обслуживания, возможностью расширения присоединением 
одиночных модулей.

Нормальные условия эксплуатации:
• Высота над уровнем моря ≤ 2500 м
•  Температура окружающей среды: 

- максимальная температура окружающей среды +40⁰С
- минимальная температура окружающей среды -25⁰С

• Влажность: 
- максимальная средняя относительная влажность (среднесуточная) ≤ 95%
- максимальная средняя относительная влажность (среднемесячная) ≤ 90%

• Сейсмическая стойкость ≤ 8

Таблица 1. Технические характеристики
Наименование параметра Ед. изм. Значение

Давление элегаза бар Относительное давление 0.4 при 20⁰С

Годовое значение утечки элегаза % ≤0.5

Испытание погружением в воду бар Прилагается давление 0.3 в течение 24 часов

Испытание на пробой электрической дуги
(локализационная стойкость) кА/с 20/1 (при наличии гасителя дуги), 

16/1 (без гасителя дуги)

Степень защиты 
оболочки 

Отсек с элегазом IP67

Трубка предохранителя IP67
Сечение 
шины,
материал

Шина в распределительном устройстве мм2 400, медная 

Заземляющая шина мм2 160, медная

Толщина оболочки из нержавеющей стали мм 2.5
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Таблица 2. Номинальные параметры

Наименование 
параметра

Единица 
измере-

ния

Модуль С Модуль F Модуль V Модуль CB

Пере-
ключатель 
нагрузки

Комбини-
рованный 
аппарат

Вакуумный 
выключа-

тель

Изоли-
рующий/ 

заземляю-
щий пере-
ключатель

Вакуумный 
выключа-

тель

Номинальное напряжение кВ 12 12 12 12 12
Испытательное  напряжение 
промышленной частоты кВ 42 42 42 42 42

Испытательное  напряжение 
грозового импульса кВ 75 75 75 75 75

Номинальный ток А 630 Примеча-
ние 1 630 1250

Номинальный ток 
подготовительного разряда А 1700

Ток отключения замкнутого 
цикла А 630

Ток отключения заряда кабеля А 135
Ток отключения активной 
нагрузки с мощностью 5% А 31.5

Ток отключения при  
замыкании на землю А 200

Ток отключения заряда кабеля 
при замыкании на землю А 115

Ток отключения короткого 
замыкания кА Примеча-

ние 2 20 20

Способность  включения тока 
короткого замыкания (пик) кА 50 Примеча-

ние 2 50 50 50

Кратковременный 
испытательный ток ЗН, 2с кА 20

Кратковременный 
испытательный ток, 4с кА 20 20 20 20

Ток динамической стойкости кА 50 50
Механический ресурс (В-О) раз 5000 5000 5000 2000 10000

Примечание 1: зависит от номинального тока предохранителя
Примечание 2: ограничено высоковольтным предохранителем

Рисунок 1. Габаритный чертеж компактного распределительного устройства XGN74-12

Количество ячеек в модуле Ширина модуля А, мм

1 371

2 696

3 1021

4 1346

5 1671
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Стандартные комбинации

Существует восемнадцать стандартных комбинаций модулей XGN74-12.
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Таблица 3. Стандартные модули одиночных ячеек 

Модуль Ширина, мм

C Модуль с переключателем нагрузки 325

De Модуль кабельного присоединения с заземлителем 325

D Модуль кабельного присоединения без заземления 325

F Комбинированный модуль с переключателем нагрузки и предохранителем 325

V Модуль с вакуумным переключателем (в комплекте с микропроцессорным терминалом РЗА) 325

SL Модуль с секционным переключателем шины  (переключатель нагрузки) 325

Sv Модуль с секционным переключателем шины  (вакуумный переключатель) 325

Sv Общая ширина модуля с шиной 650

Be Модуль шины заземления 325

M Модуль со счетчиком 695

CB Модуль с вакуумным выключателем 600
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Шкафы КРУ серии KYN28BEL предназначены для приёма и распреде-
ления электрической энергии трехфазного переменного  тока частоты 
50 Гц при номинальном рабочем напряжении 6÷12 кВ в закрытых рас-
пределительных устройствах.

Корпус устройства целиком состоит из гнутой листовой стали с алю-
миниево-цинковым покрытием, без использования сварки, собирается 
с помощью болтовых соединений. Таким образом, устройство имеет до-
статочную механическую прочность и может гарантировать компактный 
дизайн и хороший внешний вид. Дверь распределительного шкафа об-
работана полимерным покрытием для придания антиударных и антикор-
розийных свойств. Степень защиты устройства  IP4X.

 
В шкафу KYN28BEL может применяться вакуумный выключатель VD4 производства компании ABB, ва-

куумный выключатель VS1BEL производ ства HEAG и другие.

Структура условного обозначения:

Нормальные условия эксплуатации:
• Температура воздуха: верхняя граница +40С, нижняя граница -25С
• Относительная влажность: среднесуточное значение ≤95%, среднемесячное значение ≤90%
• Высота над уровнем моря: не более 1000 м
• Устойчивость к сейсмической активности: не более 8 баллов по шкале Рихтера
• Место установки должно быть пожаро- и взрывобезопасное, без присутствия коррозионных агентов

Таблица 1. Технические характеристики распределительного шкафа 

Наименование параметра Единица 
измерения Норма

Номинальное напряжение кВ 12

Номинальный 
уровень 

изоляции

Одноминутное испытательное 
напряжение промышленной частоты кВ 42/48

Испытательное напряжение 
грозового импульса кВ 75/85

КОмплЕКтНОЕ РАСпРЕДЕлИтЕльНОЕ уСтРОйСтвО 
КРу-10 кв KYN28BEL-12



Официальный дилер HEAG в Республике Беларусь – «АЭС-комплект» 13

Рисунок 1. Схематический рисунок фидера модели KYN28BEL-12 

А: Отсек шин
B: Отсек выкатного элемента
C: Кабельный отсек
D: Релейный отсек
1. Корпус
1.1. Крышка сброса давления
1.2. Защитный кожух кабельного отсека
2. Шина отходящего присоединения
3. Сборные шины
4. Проходной изолятор
5. Контактное соединение
6. Заземляющий нож (ЗН)
7. Трансформатор тока (ТТ)
8. Трансформатор напряжения (ТН)
9. Разделительная панель
10. Разъем вторичной коммутации
11. Отверстие 
12. Шторочный механизм
13. Выкатной элемент
14. Привод заземляющего ножа
15. Кабель
16. Передвижная донная перегородка
17. Червячный механизм
18. Заземляющая шина
19. Уровнеразделительная пластина

продолжение таблицы 1

Наименование параметра Единица 
измерения Норма

Номинальная частота Гц 50
Номинальный ток А 630~3150
Номинальный ток сборных шин А 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
Номинальный ток шины отходящих присоединений* А 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
Номинальный кратковременный допустимый ток 
в течение 4 секунд кА 16, 20, 25, 31.5, 40, 50

Номинальный пиковый ток** кА 40, 50, 63, 80, 100, 125
Степень защиты Корпус: IP4X, без двери: IP2X
Габаритные размеры (ширина×глубина×высота) мм 800(1000)×1300(1500)×2200***
Вес кг 800~1200

* Номинальный ток шин может достигать ≥3150А при использовании принудительного воздушного охлаждения;
** Нагрузка трансформатора тока при коротком замыкании должна учитываться отдельно;
*** Ширина шкафа равна 800 мм при номинальном кратковременно допустимом токе до 31,5 кА и номинальном 

токе местной шины до 1600А; ширина шкафа равна 1000 мм и глубина шкафа выбирается пользователем устройства 
при номинальном кратковременно допустимом токе выше 40 кА и номинальном токе местной шины более 1600А.
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КРУмАС – комплектное распределительное устройство мачтовое,предназначенное для автоматизации 
электрических сетей напряжением 6(10) кВ, 50 Гц и учета потребления электрической энергии.

КРУмАС – это устройство открытого типа, всё оборудование которого установлено на конструкциях или 
на опорах ВЛ на высоте, не требующей специального ограждения.

КРУмАС изготавливается в 2-х исполнениях:
• КРУмАС – I/6(10) - комплектное устройство «реклоузер вакуумный», построенное на базе коммута-

ционного модуля КМ-I с вакуумным выключателем ZW43ABEL-12, обеспечивающим коммутацию 
сверхтоков нагрузки и токов короткого замыкания;

• КРУмАС – II/6(10) – комплектное устройство «реклоузер вакуумный», построенное на базе коммута-
ционного модуля КМ-II с вакуумным выключателем нагрузки FZW38BEL-12, обеспечивающим ком-
мутацию нормальных токов нагрузки потребителей, участков ВЛ-6(10)кВ и ТП.

КРУмАС-I и II/6(10)  позволяет решать следующие задачи:
• защита высоковольтного электротехнического оборудования (только КРУмАС– I)
• поиск поврежденных участков сети и соответственно сокращение времени восстановления пита-

ния потребителей
• локализация повреждений и подача резервного питания на неповрежденный участок
• отключение и включение как обесточенных, так и нагруженных линий электропередач
• учет электроэнергии

КРУмАС–I и II/6(10) представляет собой единый технологический комплекс, основные элементы кото-
рого смонтированы на общем основании согласно инструкции по монтажу и электрически соединены 
между собой и шкафом управления в соответствии с заводской электромонтажной схемой.

Рисунок 1. Основные элементы
КРУмАС-I(II)/6(10)

1. Коммутационный модуль КМ-I(II) с 
разъединителем и трансформаторами тока

2. Шкаф управления ШУ

3. Комплект соединительных кабелей и 
перемычек

4. Комплект монтажных частей

5. Трансформатор  напряжения

В комплект поставки КРУмАС также могут входить 
ограничители перенапряжений (ОПН), выносные 
трансформаторы тока.

КОмплЕКтНОЕ РАСпРЕДЕлИтЕльНОЕ уСтРОйСтвО мАчтОвОЕ
КРумАС «РЕКлОузЕР вАКуумНый 10 кв»

1
5

3

4

2
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Нормальные условия эксплуатации:
• Температура окружающей среды: от -45°С до +40°С, дневное колебание: 25°С
• Скорость ветра: не более 45 м/с
• Высотность: не более 1000 м над уровнем моря
• Устойчивость к сейсмической активности: не более 8 баллов 
• Влажность: среднемесячное значение не более 90%
• Толщина стенки гололеда: 20 мм 
• Устройство соответствует стандартам IEC(МЭК) 56, IEC(МЭК) 62271-100, GB1984, DL403, ГОСТ17717,  

ГОСТ 687, требованиям ТКП 339-2011 (ПУЭ). 

1. Коммутационный модуль - КМ-I и II наружного исполнения на базе вакуумного выключателя 
ZW43ABEL-12 (КМ-I)или на базе вакуумного выключателя нагрузки FZW38BEL-12 (КМ-II), со  встроенными 
трансформаторами тока и разъединителями 10кВ (по заказу), обеспечивающими видимый разрыв обе-
сточенной цепи.

Вакуумные выключатели ZW43ABEL-12/T630-20 и FZW38BEL-12/Т630-20 имеют одинаковые габа-
ритные размеры. Основанием обоих типов выключателей служит унифицированный корпус из не-
ржавеющей стали, в котором смонтирован пружинно-моторный привод с механизмом блокировок и 
устройствами ручного/дистанционного управления, механическим указателем  положения выключате-
ля «Включен-Отключен».

Рисунок 2. Внешний вид выключателей

Таблица 1. Технические характеристики выключателей ZW43ABEL-12/T630-20, FZW38BEL-12/Т630-20
Наименование параметра Ед. изм. ZW43A BEL -12/T630-20 FZW38BEL -12/Т630-20

Номинальное напряжение кВ 12
Одноминутное повышенное напряжение про-
мышленной частоты (сух/влажн) кВ 42 (на разрыве 49) / 30 42 (на разрыве 49) / 30

Испытательное напряжение грозового импульса кВ 75 (на разрыве 85)
Номинальный ток А 630
Номинальный ток отключения А 20000 630
Номинальный ток электродинамической 
стойкости (пик) кА 50 50

Номинальныйток термической стойкости кА/сек 20/4 20/4

ZW43ABEL-12/T630-20 FZW38BEL-12/Т630-20
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продолжение таблицы 1
Технические характеристики Ед. изм. ZW43A BEL -12/T630-20 FZW38BEL -12/Т630-20

Номинальный коммутационный цикл В-0.3с-ВО-180с(15с) – ВО В-0.3с-ВО-180с(15с) – ВО
Коммутационный ресурс по номинальному току 
отключения раз 50 100

Механический ресурс, циклов В-О 10000 20000
Номинальное напряжение вторичной цепи В 220; 110; 48; 24 (AC\DC)
Номинальный ток расцепителей максимального 
тока А 5

Тип привода Пружинный (ручной/моторный)
Габаритные размеры мм 700х222х642

Рисунок 3. Габаритные размеры выключателя

2. Шкаф управления ШУ – тип HYC461* со степенью защиты корпуса IP54 ,на базе микропроцессор-
ного терминала со встроенной системой терморегулирования и бесперебойного питания, коммуникаци-
онным оборудованием, обеспечивающим связь с верхним уровнем управления.

В зависимости от типа применяемых приборов и наличия/отсутствия счетчика для технического уче-
та электроэнергии выпускаются различные исполнения шкафов. Базовое исполнение предполагает ис-
пользование:

• микропроцессорного программируемого терминала модели HYP-400 (HYP-100)*, производства 
компании HEAG , КНР

• коммуникатора типа GSM/GPRS*, производства ООО «РовалэнтСпецПром», РБ
• протокола передачи информации: MODBUS, IEC-103*
3. Комплект соединительных кабелей и перемычек, кабель связи шкафа управления и коммута-

ционного модуля, а также дополнительные кабели, шины заземления  и перемычки в зависимости от 
исполнения шкафа управления;

4. Комплект монтажных частей состоит из металлических консольных рам и крепежных деталей для 
установки коммутационного модуля и шкафа управления на одно(двух)-опорной конструкции.

5. Трансформатор (трансформаторы) напряжения JDZW-10R*, обеспечивающие питание собст-
венных нужд, устройств РЗА и данные для  учета электроэнергии

6. Трансформаторы тока (по заказу) – встроенные LMZJW-12* и (или) выносные LZZBJW-12*.

* Тип и характеристики оборудования уточняются при заказе.

1. Полюс

2. Трансформатор тока

3. Рама-основание   

4. Рукоятка ручного взвода пружины

5. Рукоятка ручного включения-отключения 

6. Указатель «включен»-«отключен»

7. Установочная панель

8. Пружинно-моторный привод
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Микропроцессорные терминалы серии HYP-100,  
HYP-400 и HYP-600 для релейной защиты и автоматики 
представляют собой устройства, широко применяемые 
на электростанциях и подстанциях для комплексного 
решения задач защиты, управления, измерения и мо-
ниторинга различных присоединений в сетях среднего 
напряжения. Терминалы применяются для резервной 
защиты силовых трансформаторов, асинхронных двига-
телей, конденсаторных установок и т.д. Устройства мож-
но использовать в сетях 6-10 кВ с  различным режимом 
заземления нейтрали. Наличие большого количества 
функций защиты, современных интерфейсов связи, про-
граммируемых светодиодов и большого жидкокристал-
лического дисплея максимально позволяет совместить в 
себе удобство и функциональность в одном устройстве. 

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр
Модель

HYP-600 HYP-400 HYP-100
Максимальная токовая защита напр/ненапр + + ненапр.
Токовая отсечка + + +
Токовая защита нулевой последовательности + +
Защита максимального/минимального напряжения + +
Защита максимального/минимального напряжения нулевой 
последовательности + +

Дифференциальная защита трансформатора +
Функция АПВ + + +
Функция УРОВ + + +
Защита от повышения/понижения частоты + +
Функция скорости изменения частоты +
Контроль неисправности цепей напряжения + +
Управление выключателем с ЧМИ + +
Дискретные входа /выходные реле* 16/10 10/7 10/7
Протокол IEC60870-5-103 + +
Протокол ModbusRTU + + +
Интерфейс оптического волокна +
Порт RS-485 + +
Порт RS-232 + + +

* Возможно увеличение количества входов/выходов

Микропроцессорные терминалы защит HYP-600 поставляются в стандартной комплектации со шка-
фами КРУ-6(10) кВ серии KYN28BEL, а HYP-400 с комплектным распределительным устройством КРУмАС  
6(10)кВ (вакуумным реклоузером).

мИКРОпРОцЕССОРНыЕ тЕРмИНАлы зАщИт HYP-100, HYP-400, HYP-600
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элЕгАзОвый выКлючАтЕль 110 кв LW36A(B)BEL-126

Высоковольтный элегазовый выключатель модели LW36A(В)BEL-126 предназначен для сетей и энер-
госистем с напряжением 110 кВ и частотой 50 Гц. Данный выключатель используется как оборудование 

контроля и защиты энергосистем, а также может быть использован как 
выключатель для соединения отдельных энергетических систем.

Выключатель соответствует требованиям стандартов GB1984-2003 и 
МЭК62271-100 «Высоковольтный выключатель для сетей переменного 
тока». 

Структура условного обозначения:

Нормальные условия эксплуатации: 
• Температура окружающей среды: Исп. I:  -40°~+40°С; Исп. II:  -45°~+40°С; Исп. III: -60°~+40°С *
• Высота над уровнем моря: <2500 м
• Скорость ветра: 34 м/с
• Разница температуры в течение дня: 25°С
• Толщина обледенения: 10 мм (20 мм)
• Место установки: наружная  установка
• Длина пути утечки тока: III класс 25 мм/кВ; IV класс 31 мм/кВ

Выключатель представляет собой конструкцию на основе 3 фарфоровых полюсов-фаз для наружной 
установки, установленных на раму со стойками. В шкафу выключателя установлен пружинно-моторный  
привод. Полюса выключателя заполнены элегазом, в раме выключателя установлен прибор контроля 
плотности элегаза. 

Таблица 1. Основные технические параметры выключателя 

№ Наименование параметра Единица
измерения Норма 

1 Номинальное напряжение кВ 126

2 Одноминутное испытательное на-
пряжение промышленной частоты

Относительно земли кВ 230 / 275
Между контактами кВ  265 / 315

3 Испытательное напряжение грозо-
вого импульса

Относительно земли кВ 550 / 650
Между контактами кВ 630 / 750

4 Номинальная частота Гц 50
5 Номинальный ток А 2000/3150
6 Номинальный ток отключения КЗ кА 31,5 /40
7 Номинальный ток электродинамической стойкости кА 80/100
8 Номинальный ток термической стойкости в течение  4 секунд кА 31,5/40
9 Номинальный пиковый ток кА 80/100
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продолжение таблицы 1

№ Наименование параметра Единица
измерения Норма

10 Номинальный коммутационный цикл О-0.3с-ВО-180(20)с-ВО

11 Время отключения
собственное время отключения мс 30
полное время отключения мс 45 и 60*

12 Время включения мс 75
13 Время включения-отключения мс ≤60
14 Сопротивление первичной  цепи мкОм ≤40
15 Номинальное давление элегаза мПа 0.6 (0.5)
16 Утечка элегаза в течение года % ≤0.5
17 Механический ресурс циклов 6000 (10000*)

*  предварительно согласовывается с изготовителем или его дилером

Таблица 2. Основные технические параметры привода

№ Наименование параметра Единица 
измерения Норма

1 Напряжение вторичной цепи В Пост. 220
2 Номинальное рабочее напряжение катушек включения/отключения В Пост. 220
3 Номинальный рабочий ток катушек включения/отключения А 2

4 Двигатель взвода пружины
Номинальное напряжение В Перем. 220/

пост. 220/110
Номинальный рабочий диапазон В 65%~110%
Мощность Вт 600

5 Время накопления энергии пружин двигателем с <15
6 Момент ручного накопления энергии Н/м 530
7 Напряжение цепи освещения и обогрева В Перем.220
8 Номинальное напряжение блок-контактов В Пост. 220
9 Номинальный ток блок-контактов А 10

Конструкция выключателя 
LW36A(B)BEL-126
1. Полюс фарфоровый 
2. Рама 
3. Указатель прибора контроля 
   плотности 
4. Шкаф управления 
5. Паспортная табличка
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вАКуумНый выКлючАтЕль 35 кв ZW37BEL-40,5

Модель ZW37BEL-40,5 высоковольтного вакуумного вы-
ключателя наружной установки предназначена для коммута-
ции электрических цепей при нормальных и аварийных ре-
жимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с 
номинальным напряжением до 40,5 кВ.

Структура условного обозначения:

Нормальные условия эксплуатации:
• Температура окружающей среды: -60 °С – +40 °С 
• Высота над уровнем моря: не более 1000 м
• Относительная влажность: среднее месячное значение – не более 90%
• Устойчивость к сейсмической активности: не более 8 баллов по шкале Рихтера
• Уровень загрязнения окружающей среды при нормальном режиме работы: класс III 25; класс IV 31
• Толщина обледенения: до 20 мм
• Срок эксплуатации выключателя: 25 лет

Таблица 1. Технические характеристики

№ Наименование параметра Единицы 
измерения Данные

1 Номинальное напряжение кВ 40,5
2 Номинальный ток А 630, 1250, 1600, 2000
3 Номинальный ток отключения КЗ кА 20 25 31,5
4 Номинальный ток включения кА 50 63 80
5 Выдерживаемый ток термической стойкости в течение 4 секунд кА 20 25 31,5
6 Выдерживаемый пиковый ток (электродинамической стойкости) кА 50 63 80

7
Номинальный 
уровень 
изоляции

Одноминутное испытательное  напряже-
ние промышленной  частоты

кВ

Между контактами полюсов 
и относительно земли: 105

Испытательное напряжение грозового 
импульса 190

8 Номинальный коммутационный цикл О-0,3с-ВО-180с-ВО
О-0,3с-ВО-20с-ВО

9 Ресурс  прерывания протекания номинального тока короткого 
замыкания 20

10 Механический ресурс Циклы 10000
11 Номинальное рабочее напряжение В 110/220 пост. и перем.
12 Номинальное напряжение вспомогательных цепей В 110/220 пост. и перем.
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Таблица 2. Механические параметры 

№ Наименование параметра Единицы 
измерения Данные

1 Ход контакта мм
17±1 для  630 и 1250А
20±2 для 1600 и 2000А

2 Износ контакта мм 3±1
3 Время включения мс ≤60
4 Время отключения мс ≤45
5 Время включения  и отключения мс ≤65
6 Асинхронность трехфазного замыкания контактов мс ≤3
7 Сопротивления первичной цепи мкОм ≤100
8 Расстояние между центрами фаз мм 700±2
9 Ток потребления соленоида включения и отключения А ≤1,5
10 Мощность двигателя взвода пружин Вт 70

Стенки шкафа привода и шкафа управления изготовлены из нержавеющей стали и не требуют покрас-
ки в течение всего срока эксплуатации.

В зависимости от заказа, выключатель может поставляться на постоянном или переменном опера-
тивном токе, с трансформаторами тока или без них, с одним, двумя или тремя соленоидами отключения 
оперативного питания. Трансформаторы тока могут быть изготовлены на четыре обмотки.  

Выключатель может комплектоваться контроллерами двух типов:
• ТС-9 осуществляет функцию токовой отсечки (ТО), максимальной токовой защиты (МТЗ) и его вы-

ходы, включаются непосредственно на токовые электромагниты отключения. Входные цепи подсо-
единяются к трансформаторам тока. Контроллер является аналогом защит, включенных по схемам 
дешунтирования. 

• Шкаф HYC-461, в состав которого входят: терминал защит, GSM модем, зарядное устройство с 
аккумуляторными батареями. На базе терминала защит можно выполнить защиты: ТО, МТЗ, ми-
нимального и максимального напряжения, однофазных замыканий на землю, напряжения, пере-
грузки, контроль исправности цепей напряжения и другие. Осуществлять теле-управление выклю-
чателем, изменять уставки, фиксировать измерения и сигналы аварийных ситуаций посредством  
GSM связи.

Общий вид вакуумного выклю-
чателя ZW37BEL-40,5

1. Полюс. 2. Шкаф привода.  
3. Шкаф управления. 4. Рама. 5. Ва-
куумная камера. 6. Фарфоровый 
опорный изолятор. 7. Изоляцион-
ная тяга. 8. Соединительная тяга.  
9. Промежуточный вал.  10. Верх-
ний токовывод.  11. Нижний токо-
вывод. 12. Главный вал. 13. Пружи-
на отключения. 
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вАКуумНый выКлючАтЕль 10 кв VS1BEL-12 

Модель VS1BEL-12 высоковольтного вакуумного выключателя внутренней установки предназначе-
на для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного 

переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 
до 12 кВ. 

Структура условного обозначения выключателя:

Нормальные условия эксплуатации:
• Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м
• Температура окружающей среды: -40°С -  +40°С
• Влажность окружающей среды: среднее значение относительной влажности в течение дня  не бо-

лее 95%; среднее значение относительной влажности в течение месяца - не более 90%
• Устойчивость к землетрясениям: выдерживает землетрясения не более 8 баллов
• Следует обеспечить защиту от пожаров, взрывов, серьезного загрязнения, химической эрозии и 

значительной вибрации
• Срок эксплуатации выключателя 25 лет

Таблица 1. Технические характеристики

№ Наименование параметра Единица измерения Норма

1 Номинальное напряжение кВ 12 
2 Номинальная частота Гц 50 
3 Испытательное напряжение грозового импульса кВ 75 

4 Одноминутное испытательное повышенное напряжение 
промышленной частоты кВ 42 

Таблица 2. Номинальные параметры

Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения 

КЗ  в течение 4 секунд 
(термической стойкости), кА

Ток электродинамиче-
ской стойкости 

(Пиковое значение), кА 

Количество 
аварийных 

отключений

Механический 
ресурс “B-tn-O”, 

циклов 

630, 1000, 1250
20 50 50 25000
25 63 50 25000

1250, 1600, 2000, 2500 31,5 80 50 25000
1600, 2000. 
2500, 3150 40 100 30 25000

4000 40 / 50 125 12 10000
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Таблица 3. Механические параметры

№ Наименование параметра Единицы  из-
мерения Норма

1 Ход контактов мм 11±1
2 Допустимый износ контактов мм 3,5±0,5

3 Асинхронность трехфазного 
включения и отключения мс ≤2

4 Номинальный коммутационный цикл
О-0,3сек-ВО-180сек-ВО,                       
О-0,3сек-ВО-20сек-ВО,                        

(О-180сек-ВO-180сек-ВO на 40кА)
5 Время включения мс ≤100
6 Время отключения мс ≤50

Таблица 4. Электрические параметры электромагнитов выключателя 

Наименование Мощность, Вт Ток, А Номинальное напряжение, В

Электромагнит включения 245 ≤ 1,67 / ≤1,1 110/220 (AC/DC)
Электромагнит отключения 245 ≤ 1,67 / ≤1,1 110/220 (AC/DC)
Блокирующий электромагнит 10 < 0,05 110/220 (AC/DC)
Расцепитель максимального тока 3; 5 А

Таблица 5. Технические характеристики электропотребления привода                                 
Номинальное 
напряжение, В

Мощность мотор-
редуктора, Вт

Время взвода 
пружины, с

Номинальный ток
выключателя VS1

110/220 (AC/DC) 50 ≤10 630-1600 А
110/220  (AC/DC) 75 ≤10 2000-4000 А

Оперативное питание всех элементов привода осуществляется на постоянном  токе, в случае необходи-
мости осуществления питания на переменном токе в схеме управления устанавливаются диодные мосты.

Рисунок 1. Выкатное и стационарное исполнение VS1BEL-12 (в скобках указан размер для выключате-
лей   с номинальным током ≥ 1600 A)

Номинальный ток, А 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Номинальный ток КЗ, кА 20, 25 20, 25, 31.5 20, 25, 31.5 31.5 31.5, 40 31.5, 40 40 40, 50

Диаметр  неподвижного 
контакта, мм 35 35 49 55 79 109 109 109
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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.
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вОзДушНый выКлючАтЕль НАгРузКИ 10 кв FK(R)N12BEL-12D

Выключатели данной серии имеют две модификации: 
FKN12BEL-12D и FKRN12BEL-12D.

Выключатель нагрузки FKN12BEL-12D представляет собой ком-
плектное многофункциональное коммутационное устройство, 
конструктивно выполненное из последовательно соединенных 
дугогасительных контактов камеры с воздушным дутьём и глав-
ных разъединяющих контактов, образующих видимый разрыв, 
который перекрывается изолирующими перегородками клапан-
ного типа, а также заземляющего разъединителя, установленных 
на общей раме. 

В приводе 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 воздушном выключателе нагрузки FKRN12BEL-12D, кроме вышеперечисленных 
элементов, последовательно с воздушной дугогасительной камерой для осуществления защиты оборудо-
вания от сверхтоков  установлены токоограничивающие предохранители.

 Данные выключатели предназначены для внутренней установки (температура окружающего воздуха: 
-25С0…+400С) в распределительных устройствах напряжением 6-10кВ, 50Гц, в городских и сельских РП и 
ТП с трансформаторами  мощностью до 1250 кВА.

Преимущества конструкции
Современный технический  дизайн, надежная система защиты, блокировок и высокий уровень изо-

ляции выключателя гарантируют полную электробезопасность персонала.

Таблица 1. Технические характеристики

№ Наименование параметра Ед. 
изм.

FKN25BEL-12D/
T630-20

FK(R)N25BEL-12D/
T200-31,5

1 Номинальное напряжение кВ 12
2 Номинальный ток А 630 ≤125
3 Номинальная частота Гц 50

4 Максимальный 
уровень 
напряжения

Одноминутное испытательное напря-
жение промышленной частоты кВ 42 (48 - между разомкнутыми 

контактами)

5 Напряжение грозового импульса кВ 75 (85 - между разомкнутыми 
контактами)

6 Номинальный ток термической стойкости кА 20  
7 Время термической стойкости С 4
8 Время термической стойкости заземляющих ножей С 2
9 Ток динамической стойкости кА 50
10 Номинальный ток отключения А 630
11 Номинальный ток отключения зарядных токов кабеля А 10

12 Номинальная мощность отключения ненагруженного 
трансформатора кВА 1250

13 Номинальный ток отключения КЗ кА 31.5
14 Номинальный сквозной ток А 1200
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продолжение таблицы

№ Обозначение Ед. 
изм.

FKN25BEL-12D/
T630-20

FK(R)N25BEL-12D/
T200-31,5

15 Тип предохранителя SDLAJ-12/SFLAJ-2
16 Напряжение цепей управления В 220,110 (AC/DC)
17 Механический ресурс (количество циклов) Раз 2000
18 Вес выключателя кг 70

Рисунок 1. Габаритные размеры

Размер 
(мм) A H C D E F K J L M N P R S T U V W Z

FK(R)
N12BEL-

12D
390 880 600 210 648 270 67 50 155 287 171 368 11 337 170 94 105 868 180

Рисунок 2. Конструкция выключателя

1 – Рама
2 – Проходной колоколообразный изолятор
3 – Верхний силовой контакт ввода 10кВ
4 – Муфта дугогасительной камеры
5 – Главный вал привода
6 – Заземляющий нож
7 – Держатель предохранителей
8 – Предохранители
9 – Подвижной контакт
10 – Поршень подвижного контакта
11 – Сопло дугогасительной воздушной камеры
12 – Изолирующая клапанная перегородка (защитные шторки)
13 – Пружинный механизм
14 – Тяга полюса
15 – Опорный рычаг
16 – Губки заземляющего ножа 
17 – Ограничитель
18 – Механизм управления приводом
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выКлючАтЕль НАгРузКИ 10 кв FN7BEL-12D

FN7BEL-12D – модель высоковольтного авто газового выклю-
чателя нагрузки. Предназначен для электрических сетей с номи-
нальным напряжением 10кВ, 50 Гц. Данный выключатель исполь-
зуется для включения и отключения тока нагрузки.

Нормальные условия эксплуатации
• Высота над уровнем моря: ≤1000м
• Температурный диапазон: -25⁰С +40⁰С
• Влажность воздуха: <90%
• Сейсмичность: <8 баллов
• Внешняя среда: не агрессивная, взрыво-пожаро-безопасная, без воздействия вибраций

Таблица 1. Технические данные

Тип 
исполнения Модель

DS DX L R RA F

ЗН 
спереди

ЗН 
сзади

С блок-
замками

С предо-
храните-

лями

С 
приводом

С дистанционным 
управлением

Без 
привода

FN7BEL-10 - - - - - -
FN7 BEL-10DSL v - v - - -

FN7 BEL-100DXL - v v - - -
FN7 BEL-10R - - - v - -

FN7 BEL-10DSLR v - v v - -
FN7 BEL-10DXLR - v v v - -
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продолжение таблицы 1

Тип 
исполнения Модель

DS DX L R RA F

ЗН 
спереди

ЗН 
сзади

С блок-
замками

С предо-
храните-

лями

С 
приводом

С дистанционным 
управлением

С приводом
FN7 BEL-10RAF - - - - v v

FN7 BEL-10DSLRAF v - v - v v
FN7 BEL -10DXLRAF - v v - v v

Примечания: (-) – нет; (v) – есть

Таблица 2. Номинальные технические параметры выключателя
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630 42/48 20 50 50 630 1000

Таблица 3. Номинальные параметры предохранителей
Тип Номинальное напряжение (кВ) Номинальный ток (А) Номинальный ток предохранителя (А)

SDLA*J 12 40 6,3,10,16,20,25,31.5,40
SFLA*J 12 100 50,63,71,80,100
SKLA*J 12 125 125

A* - с бойком (штоком)

Рисунок 1. Исполнение с приводом           Рисунок 2. Исполнение с предохранителями
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выСОКОвОльтНый РАзъЕДИНИтЕль 110 кв GW4BEL-126(145)D(W)

Высоковольтный разъединитель внешней установки для сетей переменного тока модели 
GW4BEL-126(145) горизонтально-поворотного типа используется для  включения и отключения обесто-
ченных участков электрических цепей  с номинальным напряжением 110(145) кВ с частотой 50/60 Гц, так-
же может применяться для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов линий. 
Исполнение разъединителя GW4BEL-126(145) с заземляющими ножами может применяться для заземле-
ния отключенных участков элект рических цепей.

Структура условного обозначения:

Нормальные условия эксплуатации:
• Высота над уровнем моря: ≤ 300 м
• Температура окружающей среды: - 40°С ~ + 40°С
• Скорость ветра: ≤ 35 м/с
• Степень загрязнения места установки разъединителя: ≤ III (уровня)
• Устойчивость к сейсмической активности: не более 8 баллов по шкале Рихтера
• Место установки должно быть пожаро и взрывобезопасное, без присутствия коррозионных агентов

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра Единица 
измерения Норма Примечание

Номинальное напряжение кВ 126 / 145
Номинальный ток А 630 1250
Номинальный ток электродинамической 
стойкости (Пиковый) кА 50 80

Номинальный ток термической стойкости  
в течение 4 секунд 20 31.5

Номинальная статическая сила соедини-
тельного терминала Н 735

Номинальная частота Гц 50
Одноминутное испытательное напряже-
ние промышленной частоты
Относительно земли/ между контактами 
одного и того же полюса 

кВ 275/ 315
* для 3 полюсов, 

движущихся в свя-
занной группе

Испытательное  напряжение грозового 
импульса oтносительно земли / между 
контактами одного и того же полюса

кВ 650/750
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продолжение таблицы 1

Наименование параметра Единица 
измерения Норма Примечание

Вес кг ~240

Применяемый механизм (привод)

Разъединитель: ручной привод 
CS14, CS17

Заземлитель: ручной привод 
CS14,  CS17

Также может быть 
установлен мотор-

ный привод CJ6.

Исполнение Без заземления; с одиночным 
или двойным  заземлением

Путь утечки для опорного изолятора мм Общего исполнения 1,870; 
защищенного исполнения 3,050

Возможно изготов-
ление на заказ

Ток термической стойкости для заземляю-
щего ножа в течение 2 секунд кА 12.5 31.5

Ток электродинамической стойкости для 
заземляющего ножа кА 31.5 50

Данный разъединитель структурно состоит из основания (рамы) с приводным механизмом, опорных 
изоляторов, электрических контактов. Модель может быть как общего, так и защищенного типа, и ис-
пользоваться в районах III типа загрязненности. Возможно использование от 1 до 3 полюсов, безопасное 
и надежное функционирование разъединителя обеспечивают его широкое применение. В зависимости 
от требований заказчика, тип используемого заземления может быть одиночным  с двумя ножами или 
двойным с тремя ножами,  также можно выбрать модель без заземления.

Рисунок 1. Разъединитель GW4BEL-126(145) 
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выСОКОвОльтНый РАзъЕДИНИтЕль 10-35 кв GW4BEL-12(40.5)

Высоковольтный разъединитель внешней установки для сетей переменного тока модели GW4BEL-12(40.5) 
горизонтально-поворотного типа используется для  включения и отключения обесточенных участков элек-
трических цепей  с номинальным напряжением 12(40.5) кВ с частотой 50/60 Гц, также может применяться 
для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов линий. Исполнение разъедини-
теля GW4BEL-12(40.5) с заземляющими ножами может применяться для заземления отключенных участков 
электрических цепей. Разъединитель  соответствует стандарту IEC (МЭК) 129-1984 «Разъединители и зазем-
лители для сетей переменного тока», стандарту GB1985 и другим соответствующим стандартам.

Структура условного обозначения:

Нормальные условия эксплуатации:
• Высота над уровнем моря: ≤ 3000 м 
• Температура окружающей среды: - 40°С ~ + 40°С
• Скорость ветра: ≤ 35 м/с
• Окружающая среда установки разъединителя: ≤ III(уровня)
• Место установки должно быть пожаро- и взрывобезопасное, без присутствия коррозионных агентов
• Устойчивость к сейсмической активности: не более 8 баллов по шкале Рихтера

Таблица 1. Технические характеристики

Модель Номинальное 
напряжение, кВ

Номинальный 
ток, А

Выдерживаемый 
ток, кА

Кратковременный выдерживаемый ток 
в течение 4 секунд, кА

GW4BEL-12 12

200 40 16
400 50 20
630 50 20
1000 63 25
1250 63 25

GW4BEL-40.5
GW4BEL-40.5D 40.5

400 50 20
630 50 20
1000 63 25
1250 80 31.5

Исполнение разъединителя GW4BEL-12(40.5) может быть  как с ручным приводом CS11 или CS17, так 
и с моторным CJ6. Разъединитель может быть как в однополюсном, так и в трех полюсном исполнении. В 
зависимости от требований заказчика, тип используемого заземления может быть одиночным или двой-
ным, а также можно выбрать модель без заземления.
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Рисунок 1. Разъединитель GW4BEL-12D/630 трехполюсный 

Рисунок 2. Разъединитель GW4BEL-12D/630 однополюсный

Рисунок 3. Разъединитель GW4BEL-40.5D/630 трехполюсный

Рисунок 4. Разъединитель GW4BEL-40.5D/630 однополюсный
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СтАцИОНАРНый выСОКОвОльтНый зАзЕмляющИй 
РАзъЕДИНИтЕль 10 кв JN15(A)BEL-12

Нормальные условия эксплуатации:
•  Температура окружающей среды: не выше +400С, не ниже -250С
•  Допустимая температура при хранении и транспортировке: +300С
•  Следует обеспечить защиту от пожара, пыли, химической эрозии 

и резкой вибрации 

Структура условного обозначения:

Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра Единица Норма

Номинальное напряжение кВ 12
Номинальный ток КЗ кА 31,5; 40
Номинальная продолжительность короткого замыкания с 4
Кратковременный выдерживаемый ток кА 80; 100
Ток электродинамической стойкости кА 80; 100
Расстояние между полюсами мм 150; 210; 230; 250; 275

Нормированный 
уровень изоляции

Одноминутное испытательное  напряжение 
промышленной частоты

кВ
42

Испытательное напряжение грозового 
импульса 75

Рисунок 1. Заземляющий разъединитель JN15BEL-12/31.5
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Рисунок 2. Заземляющий разъединитель JN15(А)BEL-12/31.5

Коническая зубчатая передача 
Коническая зубчатая передача в качестве приводного устройства при-

меняется для работы в коммутационных аппаратах с V-образной осью: 
выключатели нагрузки, разъединители, заземлители. Благодаря передо-
вым технологиям производства, данное устройство характеризуется на-
дежной конструкцией и превосходными эксплуатационными характери-
стиками. Коэффициент передачи равен 2:1, что составляет половину от 
номинального значения рабочего момента. Устройство может применять-
ся в коммутационных аппаратах с многочисленными комбинированными 
моделями и с различными способами монтажа.  

Таблица 2. Технические характеристики 
Модель Угол установки

Коническая зубчатая передача

BR-101 35.50⁰

BR-102 35.50⁰

BR-103 25.0⁰

BR-104 35.50⁰
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Измерительные трансформаторы тока и напряжения имеют корпусную изоляцию из литьевой смолы, 
герметичные, используются для преобразования и передачи сигнала измерения величин электрического 
тока и напряжения к устройствам измерений и учета электрической энергии, релейной защиты и автома-
тики в электрических системах с номинальным напряжением 6,10, 35 кВ, 50 Гц.

Изготавливаются в соответствии со стандартами GB1208, GB1207, IEC60044-1, IEC60044-2, ГОСТ7746-
2001, ГОСТ 1983-2001. Внесены в Государственный реестр средств измерений, имеют техническое свиде-
тельство ГПО «Белэнерго».

Условия эксплуатации:
• Температура окружающего воздуха: 

 » от -25⁰С до +40⁰С (для внутренней установки, У2,У3)
 » от -40⁰С до +40⁰С (для наружной установки, У1)

• Степень загрязнения атмосферы: II, III, IV
• Окружающая среда – химически не агрессивная
• Высота над уровнем моря: до 1000 м (отдельные модификации - до 3000 м)

Основные достоинства 
Первичная и вторичная обмотки расположены в общем изолированном корпусе из литой изоляции, 

что обеспечивает повышенную стойкость к увлажнению и загрязнениям, малые габариты и вес, возмож-
ность установки в любом положении.

Таблица 1. Технические характеристики трансформаторов тока

Тип 
трансформатора

Категория 
размещения

Номинальное 
напряжение, 

кВ

Номинальный 
первичный 

ток, А

Комбинация 
классов 

точности
Примечание

LZ
ZB

J9
-1

2

У2, У3 10

10, 20, 40, 50, 
60, 75, 100, 150, 
200, 300, 400, 
600, 800, 1000, 

1500, 2000, 
2500, 3000

0,2S(0,2)/
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10(5)/10(5)P
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LZ
ZB

J1
2-

12

У2, У3 10

10, 20, 40, 50, 
60, 75, 100, 150, 
200, 300, 400, 
600, 800, 1000, 

1500, 2000, 
2500, 3000

0,2S(0,2)/
0,5S(0,5)/

10(5)/10(5)P

LZ
ZB

J7
1-

12
W

У1 10 10…1500
0,2S(0,2)/
0,5S(0,5)/
10Р/10Р

LZ
ZB

7-
35

У2, У3 35 50…1000
0,2S(0,2)/
0,5S(0,5)/
10Р/10Р

ИзмЕРИтЕльНыЕ тРАНСфОРмАтОРы
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Тип 
трансформатора

Категория 
размещения

Номинальное 
напряжение, 

кВ

Номинальный 
первичный 

ток, А

Комбинация 
классов 

точности
Примечание

LZ
ZB

W
8-

35

У1 35 15…2000
0,2S(0,2)/
0,5S(0,5)/
10Р/10Р

LX
K 
∅

60
…
∅

25
0

У2, У3 1 10…100/1A 10Р

Трансформатор тока нуле-
вой последовательности 
разъемный:
- номинальный вторичный 
ток 5А (1А)

Таблица 2. Технические характеристики трансформаторов напряжения  

Тип 
трансформатора

Категория 
размещения

Номинальное 
напряжение 
первичной 
обмотки, В

Номинальное 
напряжение 
вторичной 
обмотки, В

Комбинация 
классов 

точности
Примечание

JD
Z(

X)
10

-3
/6

/1
2 

(R
ZL

-1
2)

У2, У3

3000 (3000/√3);
6000 (6000√3);

10000
(10000/√3)

100/100/100/3;
100/√3/100/

√3/100/3

0,2; 0,5; 1,0; 
3P; 6Р

JD
Z(

X)
8–

3/
6/

12
R

У2, У3

3000 (3000/√3);
6000 (6000√3);

10000 
(10000/√3)

100/100/100/3;
100/√3/100/

√3/100/3

0,2; 0,5; 1,0; 
3P; 6Р

JD
Z(

J)W
-1

2

У1
10000(11000);

10000/√3
(10000/√3)

220; 100(110); 
100/√3(110/√3) 0,2(0,5)/1

JD
Z(

X)
(J)

W
-1

0

У1 10000;
10000/√3

220/100; 
100/100; 

100/√3/100/
√3/100

0,2; 0,5; 3P; 
6P

JD
Z(

X)
(F

)W
8-

35

У1 35000; 
35000/√3

100; 
100/100; 

100/√3/100/
√3/100/3;

0,2(0,5)/6P

Подробная информация приводится в каталоге «Измерительные трансформаторы и полимерные изо-
ляторы для распределительных устройств 6-10-35 кВ», на сайте ЧУП «АЭС-комплект» (www.aes.by).



Официальный дилер HEAG в Республике Беларусь – «АЭС-комплект»38

ИзОлятОРы пОлИмЕРНыЕ 10 кв - 35 кв

Допустимое напряжение (наибольшее рабочее/испытательное, частотой 50 Гц/грозового импуль-
са): 12/42/75 кВ – 40,5/95/190 кВ. Изготавливаются согласно стандартам GB311.1-1997, GB8287.1-87,  
GB/T4 109-1999.

Изоляторы проходные для втычного контакта CH3-10Q Номинальный ток: 630-4000А

CH3-10Q/150 CH3-10Q/180 CH3-10Q/190 CH3-10Q/208 CH3-10Q/250

Корпуса проходных изоляторовTG3-10Q

TG3-10Q/105×255 TG3-10Q/150×235 TG3-10Q/178×260 TG3-10Q/170×240 TG3-10Q/140×210

Опорные изоляторыZJ-10Q, ZJ-40.5Q

ZJ-10Q/
85×140(145) ZJ-10Q/110×130 ZJ-10Q/

145×130(145) ZJ-10Q/100×170 ZJ-40.5q/
80×320(380)

Опорные изоляторы с емкостным датчикомCG-10Q, CG-40.5Q

CG-10Q/65×140 CG-10Q/
75×140(145) CG-10Q/100×140 CG-40.5Q/

80-175×320-380

Подробная информация приводится в каталоге «Измерительные трансформаторы и полимерные изо-
ляторы для распределительных устройств 6-10-35 кВ», на сайте ЧУП «АЭС-комплект» (www.aes.by).
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СИСтЕмА уСИлЕНИя ИзОляцИИ шИН

Термоусаживаемая изоляция шин 10 кВ (стандартная лента 1 м)
Наименование Наименование
MPG10-25/10 MPG10-85/10
MPG10-30/10 MPG10-100/10
MPG10-40/10 MPG10-120/10
MPG10-50/10 MPG10-150/10
MPG10-65/10 MPG10-200/10
MPG10-75/10 -----------------

10 кВ Термоусаживаемая  изоляция шин (стандартная лента 25 м)
Наименование Наименование

MPG10L-20 MPG10L-75
MPG10L-25 MPG10L-85
MPG10L-30 MPG10L-100
MPG10L-40 MPG10L-120
MPG10L-50 MPG10L-150
MPG10L-65 MPG10L-200

выСОКОвОльтНыЕ КОНтАКты

Данные изделия обладают оригинальной структурой, хоро-
шей про из водительностью и легкостью в обслуживании. Дан-
ные серии изделий могут взаимозаменяться в процессе экс-
плуатации. «Тюльпан» имеет лепестковидную форму, а втычной 
контакт имеет форму стержня. Применяемая конструкция изде-
лия имеет хороший поверхностный эффект и обеспечивает на-
дежный контакт. 

Таблица 1. Диаметр подвижного и неподвижного силового контакта

Номинальный ток 630 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Внутренний диаметр 
подвижного контакта, мм Ø  34 Ø  34 Ø  48 Ø  54 Ø  78 Ø  108 Ø  108

Диаметр неподвижного 
контакта, мм       Ø  35 Ø  35 Ø  49 Ø  55 Ø  79 Ø  109 Ø  109
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вЕтРОгЕНЕРАтОРы HW43/600 квт, HW50/780 квт, HW77/82-1500 квт

Ветрогенераторы производства компании «HEAG» 
мощностью 600-2500кВт созданы с применением веду-
щих мировых технологий и общепризнанныхконструк-
торских решений, таких как конструкция ротора из трех 
лопастей, работа с наветренной стороны, ротор горизон-
тальной оси, трехпозиционная планетарная коробка пере-
дач (редуктор), асинхронный генератор двойного питания 
(DFIG). Технология двойного преобразования с широтно-
импульсной модуляцией тока возбуждения обеспечивает  
регулирование потока мощности в обоих направлениях, 
чем обеспечивается стабильное качество выдаваемой  
мощности генератора в сеть потребителя.

Ветрогенераторы также оснащаются системой авто-
матического регулирования угла наклона лопастей и ав-

томатической системой активного рыскания (горизонтального поворота) оси гондолы в направлении 
преобладающего ветра. В конструкции ветрогенератора реализуется концепция регулирования скоро-
сти и регулирования угла наклона лопастей. Это позволяет поддерживать производительность ветро-
генератора на практически номинальном уровне даже при высоких показателях скорости ветра. При 
низкой скорости ветра совместное функционирование систем регулирования скорости и угла наклона 
лопастей направлено на оптимизацию производительности, что также позволяет минимизировать уро-
вень производственного шума.

Ветрогенераторы производства компании «HEAG»разработаны для эксплуатации в различных при-
родных условиях в соответствии с классами IEC-I и IEC-III. Они могут быть установлены в прибреж-
ных зонах с сильными ветрами, а также в условиях высокогорья с низкой плотностью воздуха. Кон-
струкция и характеристики ветроэнергетической установки соответствуют требованиям безопасной  
эксплуатации.    

Таблица 1. Технические характеристики

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Модель ветрогенератора
HW43/600 HW50/780 HW77/82-1500

1 Общие данные
1.1 Номинальная мощность кВт 600 780 1500

1.2 Минимальная скорость ветра 
(включение) м/с 3.0 3.5 3

1.3 Максимальная скорость ветра 
(отключение) м/с 25

1.4 Предельно допустимая скорость 
ветра м/с 70 70 52.5

1.5 Номинальная скорость ветра м/с 14 14.5 11.7/11.3

1.6 Рабочий диапазон температур 
(низкие температуры) °С -40 ~ +40

2 Ротор
2.1 Количество лопастей ротора 3
2.2 Диаметр ротора м 43.2 50 77/82.6
2.3 Номинальная скорость вращения об/мин 17.8 21.68 17.4
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продолжение таблицы 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Модель ветрогенератора
HW43/600 HW50/780 HW77/82-1500

3 Редуктор с высокоскоростной гибкой муфтой

3.1 Тип редуктора 3-ступенчатый 
планетарный

3-ступенчатый 
планетарный

Главная плане-
тарная передача 

+
2-ступенчатая 

спиральная 
передача

3.2 Передаточное число 
редукторного привода 1:56.6 1:70.022 1:99.741

4 Тормозная система

4.1 Главная тормозная система на 
низкоскоростном валу редуктора 

трехступенчатое аэродинамическое торможение 
воздушным винтом

4.2 Вторичная тормозная система на 
высокоскоростном валу редуктора Гидромеханическая система торможения

5 Лопасти
5.1 Длина лопасти м 19.2 24 37.5/40.2
5.2 Материал Стеклопластик (армированное стекловолокно)

5.3 Система регулирования угла 
наклона лопастей

Автоматическое управление электроприводом угла 
наклона лопастей

6 Башня

6.1 Тип башни Конусообразная трубчатая стальная конструкция 
из 3-х (4-х) секций

6.2 Высота до оси ступицы м 38.5/48.5 50/60 70/80
6.3 Зашита от коррозии В соответствии с ISO12944-2 C5M
7 Система рыскания (поворот гондолы)

7.1 Тип системы Активное рыскание/электропривод

7.2 Контроль и регулирование  
отклонения Автоматическое от микроконтроллера

7.3 Скорость рыскания °/с 0.68 0.8
8 Генератор

8.1 Тип генератора Асинхронный Асинхронный Асинхронный с 
фазным ротором

8.2 Номинальная мощность кВт 600 800 1550

8.3 Номинальное напряжение, 
частота В/Гц 690/50

9 Вес
9.1 Вес гондолы, без ротора и ступицы т 24 58.8
9.2 Вес ротора, вкл. ступицу и лопасти т 15.5 32.3/32.9
9.3 Вес башни т 51/58 116/117

* Для правильного выбора типа  ветрогенераторов с целью получения оптимальных технико-эконо-
мических показателей рекомендуется производить предварительный ветромониторинг на площадке За-
казчика с привлечением специалистов «HEAG».



Официальный дилер HEAG в Республике Беларусь – «АЭС-комплект»42

Таблица 2. Характеристики производительности ветрогенераторов

Скорость ветра, м/с
Мощность (кВт)

HW43/600 HW50/780 HW77/82-1500

3 2 9/14
4 14 5 55/84
5 40 41 140/170
6 75 93 255/290
7 110 163 420/472
8 188 249 640/695
9 271 350 910/950
10 354 458 1175/1250
11 437 566 1400/1459
12 516 654 1470/1500
13 575 719 1500/1500
14 600 763 1500/1500
15 610 793 1500/1500
16 600 785 1500/1500
17 590 775 1500/1500
18 570 772 1500/1500
19 550 764 1500/1500
20 540 765 1500/1500
21 530 760 1500/1500
22 520 761 1500/1500
23 520 768 1500/1500
24 520 770 1500/1500
25 520 775 1500/1500

Рисунок 1. Кривые производительности ветрогенераторов моделей 
HW43/600 кВт, HW50/780 кВт, HW77/82-1500 кВт
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Рисунок 2. Внутренняя конструкция гондолы

Первый ветрогенератор 1500 кВт в Республике Беларусь, пос. Грабники, Новогрудского района

1. Лопасть
2. Ступица
3. Главный подшипник  
4. Главный вал  
5. Редуктор
6. Муфта
7. Генератор
8. Рыскание
9. Главная рама  
10. Гидравлическая система  
11. Рама генератора  
12. Блок контроля
13. Система охлаждения

21 4 63 5 7
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