Высоковольтный вакуумный
выключатель ВВД63А-10

Вакуумный выключатель 10 кВ
Гарант ия: 5 лет
Высоковольтные

вакуумные

выключатели

серии

ВВД63А-10

внутренней

установки предназначены для част ых коммут аций элект рических цепей при нормальных и
аварийных режимах в элект рических сет ях т рехфазного переменного т ока част от ой 50Гц
напряжением до 10кВ и номинальным т оком до 5000А с изолированной или компенсированной
нейт ралью. Вакуумные выключат ели соот вет ст вуют т ребованиям ГОСТ 687 -78 (МЭК-56).
Высоковольтный вакуумный выключатель (10 кВ - номинальное напряжение)
ВВД63А-10 использует ся в ячейках КРУ внут ренней и наружной уст ановки, а т акже в
камерах КСО. Выключат ели обладают высокой надежност ью и длит ельным сроком службы.
Выключат ели предназначены для выполнения следующих операций:


дист анционное операт ивное включение и от ключение напряжения;



ручное неоперат ивное включение и от ключение;



авт омат ическое повт орное включение (выполнение нормированных циклов) по ГОСТ Р 525652006 "О-0, 3с-ВО", "О-0, 3с-ВО-180с-ВО" и "О-0, 3с-ВО-20с-ВО";



от ключение и включение номинальных т оков;



авт омат ическое от ключение т оков корот кого замыкания.
Вариант ы исполнения:



по способу управления - с элект ромагнит ным или пружиномот орным приводом;



по способу уст ановки - кассет ный (основной вариант );ст ационарный; на выкат ном элемент е;



по межфазному расст оянию - с межфазным расст оянием 150, 210 или 275 мм.
В ст андартной комплектации выключат ель комплектуется одним элект ромагнит ом включения,
одним элект ромагнит ом от ключения, от вет ной част ью разъема "Harting -58", ручкой ручного
включения, рычагом вкат ывания (для кассет ного вариант а).
Дополнит ельно по заказу уст анавливают ся расцепит ели максимального т ока, элект ромагнит
блокировки включения, дополнит ельный элект ромагнит от ключения.

Технические характеристики

№

Параметр

Ед.
изм.

1 Номинальное напряжение

Номинальный
2 уровень
изоляции

Испытательное
напряжение
промчастоты
на 1 мин.

4

42
кВ.

75

А

Номинальный ток
отключения

5 Ток термической стойкости

6

10

Испытательное
напряжение
грозового
разряда

3 Номинальный ток

Ток электродинамической
стойкости

Значение

кА

1250; 1600;
630; 1600; 2000;
4000;
1250; 2000; 2500;
5000
1600 2500; 3150;
3150 4000

20

31,5 40

40;
50

20

31,5 40

40;
50

63

80

100

100

Номинальное число
7 включений и выключений
тока короткого замыкания
8 Механический ресурс

раз

50 (для 40 кА - 30 )

циклов 10 000; 30 000; 60 000

9

Собственное время
отключения

мс

20-35

10

Собственное время
включения

мс

35-55

11

Номинальное напряжение
цепей управления

12 Срок службы

13

В

лет

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

≈110; ≈ 220; =110;
=220
30

УХЛ3

Количество коммутирующих
контактов для внешних
вспомогательных цепей, не
14
менее
- замыкающих
- размыкающих

6
6

15 Межполюсное расстояние

мм

150, 210 или 275

Масса выключателя, не
более

кг

120

16

Вложение
Руководство по эксплуатации на ВВД63 для ПМ (пружинномоторного) привода

Размер
10.05
МБ

Вложение

Размер

Руководство по эксплуатации на ВВД63 для ЭМ
(электромагнитного) привода

5.43 МБ

Опросный лист на ВВД63А.xls

308 КБ

Высоковольтный вакуумный
выключатель ВВД28-10

Высоковольтные вакуумные выключатели серии ВВД28-10 предст авляют собой
коммут ационные

аппарат ы

внут ренней

уст ановки.

Предназначены

для

коммут ации

элект рических цепей при нормальных и аварийных режимах в элект рических сет ях
т рехфазного переменного т ока част от ой 50 Гц напряжением 10 кВ с изолированной и
компенсированной нейт ралью.
Высоковольт ные вакуумные выключат ели соот вет ст вуют т ребованиям ГОСТ 687 -78 (чт о
соот вет ст вует МЭК -56). «Высоковольт ного вакуумного выключат еля переменного т ока»
IEC62271-100 и других ст андарт ов.

Выключат ели предназначены для выполнения следующих операций:


дист анционное операт ивное включение и от ключение напряжения;



ручное неоперат ивное включение и от ключение;



авт омат ическое повт орное включение (выполнение нормированных циклов) по ГОСТ Р 52565 2006 "О-0, 3с-ВО", "О-0, 3с-ВО-180с-ВО" и "О-0, 3с-ВО-20с-ВО";



от ключение и включение номинальных т оков;



авт омат ическое от ключение т оков корот кого замыкания.
Вариант ы исполнения:



по способу управления - с элект ромагнит ным или пружиномот орным приводом;



по способу уст ановки - ст ационарный.
Комплектность

В ст андарт ном вариант е выключат ель комплект ующий одним элект ромагнит ом включения,
одним элект ромагнит ом от ключения и ручкой ручного включения. Дополнит ельно по заказу
выключат ели могут оборудоват ься т ремя или двумя расцепит елями максимального т ока,
работ ающими по схеме с дешунт ированием; дополнит ельным элект ромагнит ом от ключения.

Технические характеристики

№

1

Параметр

Единица
измерения

Значение

Номинальное
напряжение

Прочность изоляции
для напряжения
2
промышленной
частоты

10

42

кВ

Прочность изоляции
3 для напряжения
грозового разряда

4 Номинальный ток

5

A

Номинальный ток
отключения

Ток
6 термодинамической
стойкости

7

75

кA

Ток термической
стойкости (3с)

Номинальное число
8 включений и
выключений тока

раз

630 1250 2000
630
1250 1600 2500
1250
1600 2000 3150

20

25

31.5

40

50

63

80

100

20

25

31.5

40

50

20

короткого замыкания

9 Механический ресурс

циклов

10000 (30000 для
электромагнитного
привода)

10

Собственное время
отключения

мс

≤30

11

Собственное время
включения

мс

≤60

В

≈110; ≈ 220; =110;
=220

Номинальное
12 напряжение цепи
управления
Климатическое
13 исполнения по ГОСТ
15150

УХЛ3

Минимальное
количество
коммутирующих
контактов для
14 внешних
вспомогательных
цепей:
- замыкающих
- размыкающих

6
6

15

Межполюсное
расстояние

мм

210 или 275

16

Масса выключателя,
не более

кг

100

лет

30

17 Срок службы
Вложение

Размер

Вложение

Размер

Руководство по эксплуатации на ВВД28 для ПМ (пружинномоторного) привода

5.96 МБ

Руководство по эксплуатации на ВВД28 для ЭМ
(электромагнитного) привода

6.36 МБ

Опросный лист на ВВД28.xls

303.5
КБ

