


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выключатель вакуумный -12 предназначен для эксплуатации в сетяхNV

трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 6 или 10 кВ с

изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор

нейтралью.

Разнообразные конструктивные исполнение вакуумных выключателей

позволяют устанавливать выключатели во все виды (комплектныхКРУ

распределительных устройств) и (камеры одностороннего обслуживания)КСО

выпускающиеся на сегодняшний день, а так же использовать их при замене

отслужившихсвойсроксиловыхвыключателейпопрограмме«Ретрофит».

Вакуумные выключатели серии -12 предназначены для работы вNV

следующихусловияхокружающей среды:

- высотанадуровнемморя–неболее1000м;

- рабочий диапазонтемпературокружающеговоздуха–от -15 Сдо+45 С;⁰ ⁰

- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей

пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и

изоляцию.
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В комплект поставки входят: тележка аппаратная, два 24х-контактных разъема или

один 72-контактный разъем с ответной частью для подключения вторичных цепей,

контактная система главных цепей с втычными ламельными контактами, комплект

механических и электромагнитных блокировок. Органы управления и индикации

расположены на лицевой панели.

Выключатель вакуумный - 12представляет собой металлическийNV

корпус, на котором закреплены три полюса главной токоведущей цепи.

Внутри корпуса размещен пружинно-моторный привод, органы управления

которым выведены на лицевую панель выключателя.

Основной элемент каждого полюса – вакуумная дугогасительная камера,

установленная внутри полюса.

Выключатель вакуумный - 12 в выкатном исполнении комплектуетсяNV

тележкой аппаратной и контактной системой

в комплект поставки, входит два 24х-контактных разъема или один 72-контактный

разъем с ответной частью для подключения вторичных цепей или в зависимости от

заказа могут устанавливаться клеммные ряды, а так же могут входить приспособления

для механической блокировки другого оборудования, установленного в корпусе

ячейки и . Органы управления и индикации расположены на лицевой панели.КРУ КСО

Выключатель вакуумный - 12 в выкатном исполненииNV

предназначен для применения в шкафах любой конструкции соКРУ

средним расположением силового аппарата.

Выключатель вакуумный - 12 в стационарном исполненииNV

предназначен для применения в ячейках и при производствеКСО КРУ

нового оборудования либо при ретрофите ячеек предыдущихКСО

серий.
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