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Федеральное Государственное Унитарное Предприятие
"Научно – производственное предприятие "КОНТАКТ"
Система качества сертифицирована по требованиям ИСО 9001

ФГУП «НПП «Контакт»
cегодня
Научно-производственное предприятие “Контакт” - одно из крупнейших предприятий электронной промышленности России, созданное в 1959 году для производства мощных электровакуумных изделий для радиовещания, телевидения, связи, радиолокации, ускорительной техники, высокочастотного нагрева.
С 1993 года предприятие освоило и приступило к выпуску вакуумных дугогасительных камер на токи от 160 до 3150 А и напряжением от 1,14 до 40 кВ.
С 1995 года начато серийное производство высоковольтных вакуумных выключателей серии ВБТ и контакторов серии КВТ на напряжение 6 - 10 кВ.
С 1998 года начато серийное производство высоковольтных вакуумных выключателей серии ВБЭ и ВБЭМ (малогабаритные) на напряжение 6 - 10 кВ.
С 1999 года начато серийное производство низковольтных контакторов (одно, двух, трехполюсных) в том числе в реверсивном исполнении серии КВТ на напряжение 1,14 кВ.
С 2002 года начато серийное производство:
- высоковольтных выключателей серии ВБ на напряжение 6 - 10 кВ с пружинным и электромагнитным приводами;
- высоковольтных выключателей серии ВБЭТ (наружной) и ВБЭК (внутренней) установок
на напряжение 27,5; 35 кВ;
- низковольтного автоматического выключателя с блоком защит серии ВВА на напряжение
1,14 кВ в стационарном и выкатном исполнениях.
С 2005 года начато серийное производство высоковольтных выключателей серии ВБС (сухих) наружной установки на напряжение 27,5; 35 кВ с пружинным и электромагнитным приводами.
С 2006 года начато серийное производство высоковольтных выключателей серии ВБР (с
раздельным приводом) на напряжение 6-10 кВ с пружинным и электромагнитным приводами,
предназначенные для встраивания в КСО и КРН всех типов.
С 1995 года наше предприятие занимается адаптацией выпускаемых вакуумных выключателей к различным типам распредустройств, как с выкатными элементами, так и со стационарно установленными выключателями.
Вакуумные контакторы и выключатели производства ФГУП “НПП “Контакт” успешно эксплуатируются на энергетических объектах России, Беларусии, Украины, Казахстана, Эстонии,
Узбекистана, Латвии, Литвы, Таджикистана.
Потребителями нашей продукции являются: РАО ЕЭС России, ОАО РЖД, ОАО "ТНК",
ОАО "Лукойл", ОАО "Юкос" “Татнефть”, предприятия водоканала, металлургии, тяжелого
машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей и других отраслей
промышленности.

Соответствие стандартам и сертификаты
Система менеджмента качества разработки и производства вакуумной коммутационной
аппаратуры, дугогасительных камер, счетчиков сертифицирована органами сертификации системы качества «Центросерт», имеющей аттестат аккредитации Немецкого совета по аккредитации и соответствует требованиям стандарта ISO 9001-2000/DINISO9001-2000, регистрационный номер сертификата TGA-ZM.28-97-00.085.
Контактор высоковольтный вакуумный типа КВТ-10-4/400 У2, УХЛ5 имеет сертификаты:
- соответствия ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.1-76, выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ RU.M064.H.00866.
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- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02.В01160.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭМ-10-20 УХЛ2 имеет сертификаты:
- соответствия ГОСТ 687-78 , выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров
высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер РОСС
RU.AV01.H.00540
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.MB02.B01001.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБ-10-20/1600 У2 имеет сертификаты:
–соответствия ГОСТ 687-78 и ГОСТ18397-86, выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер РОСС RU.АV01.Н.00564.
-соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02.В01040.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБ-10-31,5/1600 У2 имеет сертификаты:
- соответствия ГОСТ 687-78 , выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров
высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ
RU.M064.H.00978.
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02.В01103.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБПП-10-20/1250 УХЛ2 имеет сертификат:
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02..В01272.
- соответствия ГОСТ 687-78 , выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров
высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ
RU.М064.Н.00703.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭ-10-20/1600 УХЛ2 имеет сертификаты:
- соответствия ГОСТ 687-78 , выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров
высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ
RU.М064.Н.00651.
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02.В00829.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭ-10-31,5/1600 УХЛ2 имеет сертификаты:
- соответствия ГОСТ 687-78 , выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров
высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ
RU.M064.H.00972.
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02.В00959.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭ-10-31,5/3150 УХЛ2 имеет сертификаты:
- соответствия ГОСТ 687-78 и ГОСТ18397-86 , выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер
РОСС RU.АV01.Н.00565.
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 и ГОСТ 1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ02.В.01039.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭТ-27,5IV-25УХЛ1 имеет сертификаты:
- соответствия требованиям ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 выданный Госстандартом России,
номер РОСС RU.МВ03.Н00312,
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 и ГОСТ1516.3-96,
выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ03.В00335.
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Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭТ-35III-25УХЛ1 имеет сертификаты:
- соответствия требованиям ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 выданный Госстандартом России,
номер РОСС RU.МВ03.Н00313,
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 и ГОСТ1516.3-96,
выданный Госстандартом России, номер РОСС RU .МВ03.В00336.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭК-35УХЛ2 имеет сертификат соответствия
требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 и ГОСТ1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU.МВ03.Н00377, РОСС RU.МВ03.В00404.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБЭС-35III-25(31,5)УХЛ1 имеет сертификаты:
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 и ГОСТ1516.3-96,
выданный Госстандартом России, номер РОСС RU .МВ03.В00256, РОСС RU .МВ03.В00238
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБПС-35III-25(31,5)УХЛ1 имеет сертификаты:
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ 18397-86 и ГОСТ1516.3-96,
выданный Госстандартом России, номер РОСС RU .МВ03.В00273, РОСС RU .МВ03.В00253.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБС-27,5IV-УХЛ1 имеет сертификаты:
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU .МВ02.В01036,
- соответствия ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86, ГОСТ1516.3-96, выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ RU.M064.H 00884.
Выключатель высоковольтный вакуумный ВБС-27,5 У3.1 имеет сертификаты:
- соответствия требованиям безопасности ГОСТ 687-78 , ГОСТ1516.3-96, выданный Госстандартом России, номер РОСС RU .МВ02.В01037,
- соответствия ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86, ГОСТ1516.3-96, выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования «Энергосерт», регистрационный номер ССВЭ RU.M064.H 00885.
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Контактор вакуумный
КВТ-10-4/400 У2, УХЛ5
Назначение и область применения
Контактор вакуумный предназначен для коммутационных операций приемников электрической энергии в сетях и электроустановках промышленных предприятий на номинальные напряжения
10 (6) кВ трехфазного переменного тока частоты 50 Гц.
Контакторы изготавливаются по требованию заказчика на
выкатном элементе.
Контакторы соответствуют требованиям ГОСТ 687-78,
КУЮЖ.674273.001ТУ

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток отключения, кА
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение цепей питания привода:
– переменного тока, В
– постоянного тока, В
Ток в цепях питания привода при номинальном напряжении питания 220 В:
– при срабатывании, А, не более
– при удерживании во включенном положении, А, не более
Ток в цепях питания привода при номинальном напряжении питания 110 В:
– при срабатывании, А, не более
– при удерживании во включенном положении, А, не более
Собственное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Масса, кг

10
12
4
400
220
110, 220
5
1
10
2,2
0,15
0,06
40

Структура условного обозначения контактора
К В Т - 10 - 4 / 400 У2.УХЛ 5 - ХХ
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
Комбинированное обозначение вида климатического исполнения и категории размещения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Трёхполюсный
Вакуумный
Контактор

Условия эксплуатации
1)Контактор предназначен для работы в электроустановках, размещенных под навесом (категория размещения 2) и в помещениях с повышенной влажностью (категория размещения 5).
2)Высота над уровнем моря до 1000 м.
3)Верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 40оС.
4)Нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45оС.
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Требования к надежности
1)Ресурс по механической стойкости составляет не менее 750000 циклов ВО.
2)Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 400 А должен
быть не менее 750000 циклов ВО
3)Ресурс контакторов по коммутационной стойкости при коммутируемом токе 4 кА должен
быть не менее 100 циклов ВО в режиме редких коммутаций.
4)Срок службы контактора до среднего ремонта не менее 12 лет.
5)Установленный срок службы контакторов не менее 25 лет.
Примечание: Срок службы указан для контакторов, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.

Устройство и работа контактора
Принцип работы контактора основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной
дугогасительной камерой КДВ3-10-5/400 УХЛ2 ИМПБ.686484.015ТУ.
Контактор состоит из трех полюсов и привода, закрепленных на общем основании. Каждый
полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ), механизм дополнительного поджатия контактов КДВ и токовыводы, конструктивно расположенные в корпусе.
Электромагнитный привод через рычаг замыкает и размыкает контакты КДВ.
Общее основание, корпус полюса, рычаг привода изготовлены из изоляционного прессматериала. Электрическая схема блока питания и управления собрана на панели, закрепленной на
корпусах полюсов.
Контакторы являются универсальными по роду напряжения питания: постоянное (например, от аккумуляторной батареи), выпрямленное (несглаженное), переменное (в т.ч. с искажениями синусои-дальной формы вплоть до почти прямоугольной, характерной для феррорезонансных стабилизаторов).

Включение контактора
Включение контактора осуществляется с помощью электромагнита включения, при этом к
обмоткам подводится полное напряжение (с номинальной величиной 110 или 220 В). Удержание контактора во включенном положении обеспечивается при питании пониженным напряжением электромагнита включения, для чего служат балластные резисторы, включаемые последовательно с обмотками электромагнитов.

Отключение контактора
Гарантированное отключение контактора происходит при уменьшении питающего напряжения до 10% от номинального, а так же полном снятии напряжения с обмоток электромагнита
включения.

м

м

м

Габаритные и установочно-присоединительные размеры контактора.
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Выключатель вакуумный
ВБЭМ-10-20(12,5)/1000(800) УХЛ2
Назначение и область применения
Выключатели предназначены для частых коммутационных
операций в ячейках КРУ, устанавливаемых в энергосистемах
трехфазного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 10 (6)
кВ, с изолированной или компенсированной нейтралью, а также в
шкафах
управления
приемниками
электрической
энергии
промышленных предприятий.
Допускается применение выключателей для пуска и отключения асинхронных двигателей с короткозамкнутым или фазным ротором, а также торможения указанных двигателей противотоком и отключения медленно вращающихся электродвигателей. В случае необходимости эксплуатации выключателей в условиях непредусмотренных в ТУ, завод имеет возможность модернизации выключателя
по заявке заказчика.
Выключатели поставляются на все КРУ - строительные предприятия России, Белоруссии, Польши, а также широко используются для
замены масляных и маломасляных выключателей, отработавших
свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и КСО прежних
лет выпуска.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78,
ГОСТ 18397-86 и КУЮЖ.674152.014ТУ
В выключателях применена камера дугогасительная вакуумная
КДВА2–10–20/1000УХЛ2 по МИБД.686484.020 ТУ.

Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа
(см. www.kontakt-saratov.ru )

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА
- ток термической стойкости, кА
- время протекания тока термической стойкости, с
Полное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Электромагнитный привод:
Номинальное напряжение цепей питания привода, В, не более
–
постоянного тока;
–
переменного тока.
Токи потребления электромагнита включения:
–
при номинальном напряжении –220 В, А,.не более
–
при номинальном напряжении –110 В, А, не более
–
при номинальном напряжении ~220 В, А, не более
Токи потребления электромагнита отключения:
–
при номинальном напряжении –220 В, А, не более
–
при номинальном напряжении –110 В, А, не более
–
при номинальном напряжении ~220 В, А, не более
Электрическое сопротивление постоянному току
главной цепи полюса, мкОм, не более
Ход подвижного контакта полюса, мм
Масса выключателей , кг, не более
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10
12
1000(800)
20(12,5)
51
20
3
0,1
0,04

110;220
220
40
80
40
1.5
3.0
2,0
100
6+2
60
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Структура условного обозначения выключателя
В Б Э М Х – 10 - Х / Х УХЛ 2
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Порядковый номер исполнения
Малогабаритный
Привод электромагнитный
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 2
по ГОСТ 15150-69;
2) выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45оС;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25оС 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости – 50 000 циклов В–tт–О;
2) Ресурс по коммутационной стойкости выключателей:
а) при номинальном токе должен быть не менее 50 000 циклов ВО;
б) при токах короткого замыкания 20(12,5) кА должен быть не менее 30 циклов ВО;
3) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Выключатель состоит из трех полюсов и привода, закрепленных на общем основании. Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ), механизм дополнительного
поджатия контактов КДВ и токовыводы, конструктивно расположенные в корпусе.
Выключатель оснащен пневматическим демпфером.
Электромагнитный привод через рычаг замыкает и размыкает контакты КДВ.
Общее основание, корпус полюса, рычаг привода изготовлены из изоляционного прессматериала .
Электрическая схема блока питания и управления собрана на панели, закрепленной на корпусах дугогасительных блоков.
Выключатель имеет в своем составе аварийные расцепители максимального тока, минимального напряжения и расцепитель от независимого источника.

Включение выключателя
При подаче напряжения срабатывает контактор и замыкает цепь питания электромагнита
включения, при этом:
– счетчик циклов учитывает рабочий ход, увеличив показание на 1 цикл;
– электромагнит притягивает плиту, рычаг поворачивается и сжимает пружины отключения.
Второй конец рычага перемещает вверх подвижные штоки камер до замыкания их контактов. Сжатые пружины обеспечивают поджатие подвижных контактов камер к неподвижным
верхним контактам с определенным усилием.
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Когда электромагнит притягивает плиту, она перемещается вниз и фиксируется во включенном положении (становится на механическую защелку).
Для настройки выключателя имеется возможность неоперативного ручного включения. Оно
осуществляется рычагом при снятом защитном кожухе.
Ручное включение выключателя под нагрузку ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Отключение выключателя
Отключение выключателя производится электромагнитом оперативного отключения или одним из расцепителей.
Для оперативного или неоперативного ручного отключения выключателя предусмотрена специальная красная кнопка на панели выключателя.
Для дистанционного механического оперативного и неоперативного отключения выключателя в отключающем устройстве имеется два тросика длиной 1800 мм при приложении вытягивающего усилия к которым происходит отключение.
460max

390max
129±2
129±2

65
25

44±2

35±0.5

390max

20±2

216±4

63±2

M10-8g
24 места

35±0.5
11±0.5
9+0.5
8±1

62±1

244±0.4
368±1

4 паза

10±1

152±1

163±2

175

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя.
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Выключатель вакуумный
ВБ-10-20(31,5)/630÷1600 У2
Назначение и область применения
Выключатели предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях
трехфазного переменного тока частотой 50Гц с напряжением 10 (6)
кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели поставляются на все КРУ-строительные предприятия России,
Белоруссии, Польши, а также широко используются для замены масляных и маломасляных выключателей, отработавших свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и
КСО прежних лет выпуска (см. раздел модернизации)
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и
КУЮЖ.674152.012ТУ, КУЮЖ.674152.025ТУ
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с пружинным приводом (ВБП)
- с электромагнитным приводом (ВБМ);
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа.
(см. www.kontakt-saratov.ru )

Основные технические данные
ВБ-10-20
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Сквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА
- ток термической стойкости, кА
- время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения, с, не более
- электромагнитным приводом;
- пружинно-магнитным приводом
Собственное время отключения, с, не более
Расцепитель минимального напряжения:
– номинальное напряжение переменного тока, В;
– диапазон напряжения срабатывания, В;
– напряжение возврата, В; не более
– выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения
(в зависимости от величины подключенной емкостной батареи,
входящей в состав выключателя),с;
– отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при полном снятии напряжения, с, не более
– мощность потребления при подтянутом якоре и при номинальном
напряжении, ВА, не более
Расцепитель с питанием от независимого источника:
– номинальное напряжение питания, В
пост./перем.
– ток потребления при отключении, А, не более
пост,/перем.
Расцепитель максимального тока:
– ток срабатывания, А
– потребление мощности при неподтянутом якоре, ВА, не более
Номинальное напряжение цепей питания привода, В, не более
– постоянного тока;
– переменного тока.
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20

ВБ-10-31,5
10
12
630÷
÷1600
31,5

51
20
3

81
31,5
3

0,06
0,07

0,1
0,1
0,04
100
35 - 50
85

0,8 или 1,6 или 2,4 или 3,2 или
4
± 0,3
30
220
0,45/2,0

220
0,7/0,7

2,4 или 3,3
30

30
110;220
220
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Пружинный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
– завода пружины включения
– время заводки включающей пружины, с, не более
Электромагнитный привод
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– при включении выключателя;
– при отключении выключателя
Масса выключателей должна быть не более:
– с электромагнитным приводом, кг
– с пружинным приводом, кг

0,9; 0,45/2
0,9; 0,45/2
6;3,0/3,0

3; 1,5/1,5
3; 1,5/1,5
12; 6/ 6
20

70;35/35
0,9; 0,45/2

85;42/42
3; 1,5/1,5
86
90

Структура условного обозначения выключателя
В Б Х– 10 - Х /

Х У 2
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А (630, 1000, 1250, 1600)
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид привода: (М-электромагнитный;
П-пружинный)
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении У, категория размещения 2 по ГОСТ
15150-69;
2) выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25оС 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости выключателя ВБ-10-20 (31,5):
– с электромагнитным приводом – 50 000 циклов В–tn–О;
– с пружинным приводом – 40 000 циклов В–tn–О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах для выключателя:
– с электромагнитным приводом – 50 000 циклов В–tn–O;
– с пружинным приводом – 40 000 циклов В–tn–O;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 150 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;
5) срок службы до списания – 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной
или механической стойкости.

Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой аппарат трёхполюсного исполнения с функционально зависимыми
полюсами со встроенным приводом. Операции включения осуществляются приводом прямого действия
за счет тягового усилия электромагнита включения (выключателей с электромагнитным приводом) или
приводом косвенного действия за счёт тягового усилия пружины включения (выключателей с пружинным приводом). Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах коротко-
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го замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной пружиной отключения выключателя при включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами (КДВ).
Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, создающих собственное продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузионной формой горения дуги, распадается и гасится при переходе
тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей
секунды между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из трех полюсов, закрепленных на корпусе привода выключателя. Каждый
полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру, механизм дополнительного поджатия контактов
КДВ и токовыводы.
1) Пружинный привод состоит из электромагнита взвода пружины, пружины включения, электромагнита включения, блока механических защёлок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления
выключателем собрана на панели, закреплённой в корпусе привода.
2) Электромагнитный привод состоит из электромагнита включения, блока механических защёлок,
демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей.
Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закреплённой в
корпусе выключателя.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель
удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
1) Оперативное включение выключателя с пружинным приводом производится нажатием кнопки «ВКЛ» или подачей напряжения на включающий электромагнит, при этом пружина включения,
предварительно взведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает вал привода. Рычаги,
связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение
блок–контактов узла контактного и постановка на механическую защелку. Происходит включение выключателя. После включения выключателя автоматически подается команда на электромагнит взвода
пружины включения. Включённый выключатель с взведённой пружиной включения позволяет выполнить циклы АПВ: п. 1, 1а, 2 по ГОСТ 687-78.
Для ручного влючения выключателя с пружинным приводом необходимо предварительно рычагом
взвести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
2) Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом производится подачей
напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и поворачивает вал привода. Рычаги,
связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение
блок контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется
поворотом вала рычагом.
Ручное включение выключателя с электромагнитным приводом под нагрузку ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения или аварийного сигнала на один из расцепителей
максимального тока, или на расцепитель минимального напряжения, или на расцепитель от независимого источника тока тяги электромагнитов воздействуют на защелку. Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружинами поджатия контактов КДВ блоков дугогасительных и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной кнопкой
«ОТКЛ», расположенной на панели выключателя.
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NEW

Выключатель вакуумный
ВБР-10-20/630÷1250 У2
Назначение и область применения
Вакуумный выключатель с отдельным приводом и высоковольтной частью, внутренней установки с номинальным напряжением
10 кВ, частотой 50 Гц с нормальной изоляцией, предназначен для коммутационных операций в ячейках КСО и КРН, устанавливаемых в сетях
трехфазного тока с изолированной или компенсированной нейтралью, а
также в шкафах управления приемников электрической энергии промышленных предприятий.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ687-78, ГОСТ1839796, КУЮЖ.674152.026ТУ

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Сквозной ток короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, кА
– ток термической стойкости, кА
– время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения, пруж. (электромагн.) с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Расцепитель минимального напряжения:
– номинальное напряжение переменного тока, В;
– диапазон напряжения срабатывания, В;
– напряжение возврата, В; не более
– выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения
(в зависимости от величины подключенной емкостной батареи,
входящей в состав выключателя),с;
– отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при полном снятии напряжения, с, не более
– мощность потребления при подтянутом якоре и при номинальном
напряжении, ВА, не более
Расцепитель с питанием от независимого источника:
– номинальное напряжение питания, В
пост./перем.
– ток потребления при отключении, А, не более пост,/перем,
Расцепитель максимального тока:
– ток срабатывания, А
– потребление мощности при неподтянутом якоре, ВА, не более
Номинальное напряжение цепей питания привода и управления, В,
не более
пост./перем.
Пружинный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
– завода пружины включения
– время заводки включающей пружины, с, не более
Электромагнитный привод
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– при включении выключателя;
– при отключении выключателя
Масса блока высоковольтного (БВ), не более, кг
Масса блока привода (БП), не более, кг
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10
12
630÷1250
20
51
20
3
0,06 (0,07)
0,04
100
35 - 50
85
0,8 или 1,6 или 2,4 или 3,2
или 4
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± 0,3
30
220
0,45/2,0
3 или 5
30
110;220/220

3; 1,5/1,5
3; 1,5/1,5
12; 6,0 /6,0
20

85; 42 /42
3; 1,5/1,5
42
37

Структура условного обозначения выключателя
В

Б

Р Х– 10 - Х /

Х У 2
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А (630, 1000, 1250)
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид привода:(М – электромагнитный, П- пружинный)
Отдельный привод
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ
15150-69;
2) выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25оС 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости выключателя ВБ-10-20 (31,5):
– с электромагнитным приводом – 50 000 циклов В–tn–О;
– с пружинным приводом – 40 000 циклов В–tn–О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах для выключателя:
– с электромагнитным приводом – 50 000 циклов В–tn–O;
– с пружинным приводом – 40 000 циклов В–tn–O;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 100 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;
5) срок службы до списания – 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.

Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой аппарат трёхполюсного исполнения состоящий из высоковольтного блока, блока привода и блока защиты (в зависимости от исполнения ) соединенные между собой тягой.
Операции включения осуществляются приводом прямого действия за счет тягового усилия электромагнита включения (выключателей с электромагнитным приводом) или приводом
косвенного действия за счёт тягового усилия пружины включения (выключателей с пружинным приводом). Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах
короткого замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной пружиной
отключения выключателя при включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами
(КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, создающих собственное
продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузионной формой горения дуги, распадается и
гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей секунды между контактами восстанавливается напряжение.
Высоковольтный блок разработан по модульному принципу, что позволяет сборку и настройку дугогасительных модулей вести автономно и легко производить в эксплуатации их замену после выработки коммутационного ресурса.
Высоковольтный блок состоит из трех дугогасительных модулей и изготавливается в двух
исполнениях по межполюсному расстоянию (200 или 250 мм) и в двух исполнениях по положеВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА
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нию дугогасительных модулей (вакуумными камерами вверх или вакуумными камерами вниз).
Выводы дугогасительных модулей выполнены для шинного присоединения.
Блок привода изготавливается в двух вариантах:
а) для исполнений выключателей, отключение которых производится внешним замыкающим контактом;
б) для исполнений выключателей, отключение которых производится подачей напряжения управления.
Каждый из вариантов блока привода имеет исполнения по виду привода (электромагнитный или пружинный), по роду тока и напряжению питания привода и управления в соответствии с исполнением выключателя.
Блок с пружинным приводом состоит из электромагнита взвода пружины, пружины
включения, электромагнита включения, блока механических защёлок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закреплённой в корпусе привода.
Блок с электромагнитным приводом состоит из электромагнита включения, блока механических защёлок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закреплённой в корпусе привода.
Блок защиты обеспечивает установку панели с защитами по максимальному току и с питанием от независимого источника и установку панели с защитой по минимальному напряжению.
Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
Оперативное включение выключателя с пружинным приводом производится нажатием
кнопки «ВКЛ» или подачей напряжения на включающий электромагнит, при этом пружина
включения, предварительно взведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает
вал привода. Вал привода через тягу передает вращение на вал блока высоковольтного. Рычаги,
связанные с валом в блоке высоковольтном тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и
создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала производится
взвод отключающей пружины, переключение блок–контактов узла контактного и постановка на
механическую защелку. Происходит включение выключателя. После включения выключателя
автоматически подается команда на электромагнит взвода пружины включения. Включённый
выключатель с взведённой пружиной включения позволяет выполнить циклы АПВ: п. 1, 1а, 2
по ГОСТ 687-78.
Для ручного влючения выключателя с пружинным приводом необходимо предварительно рычагом взвести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и
неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и поворачивает вал
привода. Рычаги, связанные с валом в блоке высоковольтном тяговыми изоляторами, замыкают
контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала
производится взвод отключающей пружины, переключение блок контактов узла контактного и
постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется поворотом вала рычагом.
Ручное включение выключателя с электромагнитным приводом под нагрузку
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения или аварийного сигнала на один из
расцепителей максимального тока, или на расцепитель минимального напряжения, или на рас18
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цепитель от независимого источника тока тяги электромагнитов воздействуют на защелку. Блок
защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружинами поджатия контактов
КДВ в блоке высоковольтном дугогасительных и отключающей пружины, валы выключателя
возвращаются в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной
кнопкой «ОТКЛ», расположенной на панели выключателя.

1 – выключатель;
2 – привод (пружинный или
электромагнитный);
3 – тяга;
4 – блок защиты.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя
ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА
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Варианты расположения выключателя ВБР в ячейках КСО
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264
150
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51
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10

L1

36

310

O 120
КУЮЖ .674152. 026 ТУ

САРАТОВ

Б ЛОК ВЫ СОКОВОЛЬТНЫЙ

10 кВ
20 кА

НОМИНАЛ ЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
НОМИНАЛ ЬНЫ Й ТОК ОТК Л.

КУЮЖ .674152. 026 ТУ

САРАТОВ

НОМИНАЛ ЬНЫ Й ТОК
МАССА

Б ЛОК ВЫ СОКОВОЛЬТНЫЙ

кг
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г од

№

10 кВ
20 кА

НОМИНАЛ ЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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№
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Выключатель вакуумный
ВБПП-10-20/1250 У2
Назначение и область применения
Выключатели вакуумные предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в
комплектных распределительных устройствах (КРУ ) и камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО) с поперечным расположением
аппарата относительно сборных шин в электрических сетях трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 10 (6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ
18397-86, КУЮЖ.674152.019ТУ.

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток отключения, кА
Номинальный ток, А
Собственное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Разновременность работы трех полюсов должна быть не более:
-при включении, мс
-при отключении, мс
Ток электродинамической стойкости, кА
Начальное значение периодической составляющей тока включения при коротких
замыканиях не более, кА
Наибольший пик тока включения при коротких замыканиях, кА
Время протекания тока (время короткого замыкания), с
Пружинный привод:
Номинальное напряжение цепи питания привода переменного тока частотой 50 Гц, В
Электромагнит включения и отключения:
- ток потребления при номинальном напряжении, А, не более
Электромагнит взвода пружины:
- ток потребления при номинальном напряжении, А, не более
- время завода включающей пружины, с, не более
Масса выключателей должна быть не более, кг

10
12
20
1250
0,1
0,04
3
2
51
20
51
3
220
2
3,6
20
75

Структура условного обозначения выключателя
В Б Х П- 10 - 20 / 1250

У 2
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Поперечное расположение полюсов
Вид привода: (М-электромагнитный; П-пружинномагнитный)
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении У, категория размещения 2 по ГОСТ
15150-69;
2) выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
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3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45оС;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25оС 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости выключателя – 40 000 циклов В–tn–О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах – 40 000 циклов В–tn–O, где tn – произвольная пауза;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 100 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;
5) срок службы до списания – 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Особенностью конструкции этого выключателя является поперечное расположение полюсов относительно сборных шин для перспективных ячеек КСО, что позволяет открыть удобный доступ к монтажу
и обслуживанию.
Операция включения выключателя осуществляется за счёт тягового усилия пружины включения.
Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах короткого замыкания или
перегрузках) осуществляется за счёт энергии, запасённой пружинами выключателя при включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами (КДВ).
Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, создающих собственное продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузной формой горения дуги, распадается и гасится при переходе тока
через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей микросекунд между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из трёх полюсов, закреплённых на корпусе выключателя. Все корпусные детали высоковольтной части выключателя выполнены из изоляционного материала, что позволяет встраивать его в ячейки с ограниченным пространством высоковольтного отсека. Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру, механизм дополнительного поджатия контактов КДВ и токовыводы.
Вакуумная малогабаритная дугогасительная камера нового поколения КДВА2-10-20/1000 УХЛ2, используемая в выключателе, серийно изготавливается на ФГУП «НПП «Контакт».
Выключатель оснащён пружинным приводом с низким потреблением тока. Пружинный привод состоит из электромагнита взвода пружины, пружины включения, электромагнита включения, блока механических защёлок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закреплённой в корпусе
привода.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель
удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
Оперативное включение выключателя производится нажатием кнопки «ВКЛ» или подачей напряжения на включающий электромагнит, при этом пружина включения, предварительно взведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение блок–контактов узла контактного
и постановка на механическую защелку. Происходит включение выключателя.
При взведении включающей пружины привода используется не двигатель как обычно, а электромагнит. После включения выключателя автоматически подается команда на электромагнит взвода пружины
включения. Включённый выключатель с взведённой пружиной включения позволяет выполнить циклы
АПВ: п. 1, 1а, 2 по ГОСТ 687-78.
Для ручного включения выключателя с пружинно-магнитным приводом необходимо предварительно рычагом взвести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
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Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения тяга электромагнита воздействуют на защелку.
Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружинами поджатия контактов
КДВ и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.

Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной
кнопкой «ОТКЛ», расположенной на панели выключателя.

Рабочее положение выключателя в пространстве:

ВКЛ

ОТКЛ

ГОТОВ

ЗАВОДКА
ПРУЖИНЫ
ВКЛ

ВКЛ

221,5
48

ЗАВОДКА
ПРУЖИНЫ

ГОТОВ

ОТКЛ
ВКЛ

268
271

вакуумными камерами вверх вакуумными камерами вниз

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя
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Выключатель вакуумный
ВБЭ-10-20/630÷
÷1600 УХЛ2
Назначение и область применения
Выключатели предназначены для частых коммутаций электрических
цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного
тока частотой 50Гц с напряжением 10 (6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78,
ГОСТ 18397-86, КУЮЖ.674152.001ТУ.
В выключателях применена камера дугогасительная вакуумная КДВХ4–
10–20/1600 УХЛ2 по ИМПБ.686484.017 ТУ и КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 по
МИБД.686484.025 ТУ.
Выключатели поставляются на все КРУ - строительные предприятия
России, Белоруссии, Украины, Польши, а также широко используются для
замены масляных и маломасляных выключателей, отработавших свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и КСО прежних лет выпуска.
См. раздел модернизации.
Поставка выключателей осуществляется согласного опросного
листа. См. www.kontakt-saratov.ru

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Собственное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Сквозной ток короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, кА
– ток термической стойкости, кА
– время протекания тока термической стойкости, с
Расцепитель минимального напряжения:
– номинальное напряжение переменного тока, В;
– напряжение срабатывания, В;
– напряжение возврата, В, не более;
– выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения (в
зависимости от величины подключенной емкостной батареи, входящей в состав выключателя),с;
– отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при
полном снятии напряжения, с, не более
– потребление мощности при подтянутом якоре и при номинальном напряжении, ВА, не более
Расцепитель с питанием от независимого источника :
– номинальное напряжение питания постоянного тока, В
– ток потребления при номинальном напряжении, А, не более.
Расцепитель максимального тока:
- ток срабатывания, А
Электромагнитный привод
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
– постоянного тока;
– переменного тока.
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– при включении выключателя;
– при отключении выключателя
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10
12
1600 (630; 1000; 1250)
20
0,1
0,04
51
20
3
100
от 0,35 до 0,5 ном.
0,85 ном.
0,5 или 1 или
2 или 3 или 4
± 0,3

30
220
0,5
3 или 5

110;220
220
80;40/40
0,9 или 3,0;0,45 или
1,5(2) или 2,5

ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА

Масса выключателей должна быть не более:
– стационарного исполнения, кг
120
– - выкатного исполнения, кг
178
∗
Допускается использование выключателей с номинальным током 1000А на номинальный ток 630А.
∗
Допускается использование выключателей с номинальным током 1600А на номинальный ток 1250А.

Структура условного обозначения выключателя
В Б Э

Х Х – 10 - Х / Х УХЛ 2
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Порядковый номер исполнения
Условное обозначение конструктивного исполнения:
стационарный (С) или выкатной (К)
Привод электромагнитный
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ
15150-69;
2) выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25оС 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости – 50000 циклов В–tn–О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах – 50000 циклов В–tn–O, где tn– произвольная пауза;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 100 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 15 лет;
5) срок службы до списания – 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной
или механической стойкости.

Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой аппарат прямого действия. Операции включения выключателя
осуществляются электромагнитным приводом прямого действия за счет тягового усилия электромагнита
включения. Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах короткого
замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной пружинами выключателя при
включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами (КДВ).
Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, направляется в стороны от центра, вращается по поверхности контактов, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой
электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей микросекунд между контактами восстанавливается напряжение.
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Выключатель состоит из трех полюсов, закрепленных через опорные изоляторы на корпусе привода.
Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ), механизм дополнительного пожатия контактов КДВ и токовыводы.
Электромагнитный привод состоит из электромагнита включения, блока механических защелок,
демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей.
Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закрепленной в
корпусе привода.
Между полюсами выключателя установлены изоляционные перегородки. В выключателях выкатного исполнения привод установлен на тележку, имеющую механизм блокировки, связанный с выключателем.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель
удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
Оперативное включение производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и через блок защелок поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми
изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при
повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение блок–контактов узла контактного и постановка на механическую защелку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение осуществляется поворотом вала привода вниз трубой, которая надевается на рычаг привода.
Для ручного включения выключателя съемную крышку, необходимо снять.
Ручное включение выключателя под нагрузку ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения или на один из расцепителей максимального тока,
или на расцепитель минимального напряжения, или на расцепитель от независимого источника тока тяги электромагнитов воздействуют на блок защелок. Блок защелок освобождает вал привода. За счет
энергии, запасенной пружинами поджатия контактов КДВ блоков дугогасительных и отключающей
пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной кнопкой,
расположенной на панели выключателя.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке ST-7
(стационарное исполнение)
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738
689

760

220

1035

1300

535

220

490

525
429

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке ST-7
(выкатное исполнение)

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-104М
(выкатное исполнение)

ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА

27

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-59
(стационарное исполнение)

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-59
(выкатное исполнение)
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Выключатель вакуумный
ВБЭ-10-31,5/630÷1600 УХЛ2, ВБЭ-10-31,5/2000÷3150 УХЛ2
Назначение и область применения
Выключатели предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного
перемен-ного тока частотой 50 Гц с напряжением 10
(6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели поставляются на все КРУ - строительные предприятия России, Белоруссии, Украины, Польши, а также широко используются для замены
масляных и маломасляных выключателей, отработавших свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и КСО прежних лет выпуска.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86,
КУЮЖ. 674152. 016ТУ, КУЮЖ.674152.021ТУ.
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа.
(cм. www.kontakt-saratov.ru )

Основные технические данные

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток отключения, кА
Номинальный ток, А
Собственное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Cквозной ток короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, кА
– ток термической стойкости, кА
– время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
– постоянного тока;
– переменного тока
Ток потребления электромагнита включения при номинальном
напряжении:
– 220В переменного тока, А, не более
– 110/220В постоянного тока, А, не более
Ток потребления электромагнита отключения при номинальном напряжении:
– 220В переменного тока, А, не более
– 110; 220В постоянного тока, А, не более
Расцепитель минимального напряжения:
– номинальное напряжение переменного тока, В;
– напряжение срабатывания, В
– напряжение возврата, В, не более
– выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения (в зависимости от величины подключенной ёмкостной
батареи, входящей в состав выключателя), с, не более
– отклонение времени срабатывания относительно среднего
значения при полном снятии напряжения, с, не более
– потребление мощности при подтянутом якоре и при номинальном напряжении, ВА, не более

ВБЭ-1031,5/630÷1600

ВБЭ-1031,5/2000÷3150

10
12
31,5
630, 1600

10
12
31,5
2000, 2500, 3150

0,1
0,04

0,1
0,04

80
31,5
3

80
31,5
3
110;220
220

45
95/45

45
95/50

2
3;1,5

2
3;1,5

100
от 0,35 до 0,5 ном.
0,85 ном.

100
от 0,35 до 0,5 ном.
0,85 ном.

0,8 или 1,6 или 2,4
или 3,2 или 4

0,8 или 1,6 или 2,4
или 3,2 или 4

±0,3

±0,3

30

30
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Расцепитель с питанием от независимого источника:
– номинальное напряжение питания постоянного тока, В
– ток потребления при номинальном напряжении, А, не более
Расцепитель максимального тока:
- ток срабатывания, А
- потребление мощности при неподтянутом якоре, ВА, не более
Масса выключателей должна быть не более:
- стационарного исполнения, кг
- выкатного исполнения, кг

220
0,5

220
0,5

3 или 5
30

3 или 5
30

115
188

198
245

Структура условного обозначения выключателя
В Б Э Х Х – 10 - 31,5 / Х

УХЛ 2
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения поГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Порядковый номер исполнения
Условное обозначение конструктивного исполнения:
стационарный (С) или выкатной (К)
Привод электромагнитный
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ,
категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
2) выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;
5) относительная влажность воздуха при температуре +25оС 100% с конденсацией влаги;
6) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости – 50000 циклов В–tn–О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах –50000 циклов В–tn–O, где tn– произвольная пауза;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 100 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 15 лет;
5) срок службы до списания – 30 лет;
6) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной
или механической стойкости.

Устройство и работа выключателя
Принцип работы выключателя основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при
размыкании контактов. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2 МИБД.686484. 011ТУ.
Выключатель состоит из следующих основных частей:
1) Три полюса с единым приводом на все полюса. Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ) и узлы поджатия контактов КДВ, закреплённые на раме привода.
2) Рама, на которой в подшипниках качения установлен вал выключателя, узел пружины отключения,
встроенные электромагниты включения и отключения и блоки сигнализации.
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3) Вал выключателя, который предназначен для перемещения контактов КДВ за счёт тягового усилия
электромагнита включения и энергии, запасённой в узле пружины отключения, а также осуществляет кинематическую связь с блоками сигнализации.
4) Узел пружины отключения, который предназначен для отключения выключателя и амортизации
удара при отключении выключателя.
5) Электромагнит включения, который предназначен для оперативного включения выключателя.
6) Электромагнит отключения и расцепители, которые предназначены для оперативного и аварийного
отключения выключателя.
7) Блоки сигнализации, которые предназначены для обеспечения работы схемы управления выключателя и сигнализации положения выключателя.
Встроенные электромагниты включения и отключения имеют возможность воздействовать на
механизм свободного расцепления, обеспечивая тем самым управление выключателем.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель
удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
Оперативное включение производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и через блок защелок поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми
изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при
повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение блок–контактов узла контактного и постановка на механическую защелку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение осуществляется поворотом вала привода вниз трубой, которая надевается на рычаг привода. Для ручного включения выключателя крышку, необходимо снять. Ручное
включение выключателя под нагрузку ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения или на один из расцепителей максимального тока,
или на расцепитель минимального напряжения, или на расцепитель от независимого источника тока тяги электромагнитов воздействуют на блок защелок. Блок защелок освобождает вал привода. За счет
энергии, запасенной пружинами поджатия контактов КДВ блоков дугогасительных и отключающей
пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной кнопкой,
расположенной на панели выключателя.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/630÷1600
(стационарное исполнение)
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Вид исполнения
ВБЭ-10-31,5/630÷1600
ВБЭ-10-31,5/630÷1600

L
660
640

Примечание
К-59
К-104

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/630÷1600
(выкатное исполнение)

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/630÷1600
для ячеек К-63 (стационарное исполнение)
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/2000÷3150
для ячеек К-105 (выкатное исполнение)

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/2000÷3150
(стационарное исполнение)
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/2000÷3150
для ячеек К-61М (стационарное исполнение)

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБЭ-10-31,5/2000÷3150
для ячеек К-59 (стационарное исполнение)
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Выключатель вакуумный
ВБЭТ-27,5 IV-25/630; 1600 УХЛ1
Назначение и область применения
Выключатели высоковольтные вакуумные предназначены для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях однофазного переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 27,5 кВ на тяговых подстанциях электрифицированных
железных дорог, а также постов секционирования и пунктов параллельного
соединения контактной сети.
По согласованию с заводом-изготовителем возможно изготовление
выключателей в тропическом исполнении.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ678-78,
ГОСТ18397-86, КУЮЖ.674153.001ТУ
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа. (cм. www.kontakt-saratov.ru )

Параметры и технические данные:
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА
- ток термической стойкости, кА
- время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Полное время отключения, с, не более
Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса, мкОм
Ход подвижного контакта полюса, мм
Электромагнитный привод ПЭМУ-200:
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
– постоянного тока;
– переменного тока
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220 /220 В, А
- включения;
- отключения
Трансформатор тока ТВ-35-II,шт.
Масса, кг, не более

27,5
29
630 (1600)
25
63
25
3
0,15
0,04
0,06
185 (160)
16,5±
±0,5
110;220
220
80;42/42
5;2,5/2,5
2
390

Структура условного обозначения выключателя

В Б Э Т - 27,5 IV - 25 / 1600 УХЛ 1
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69 и по ГОСТ 15543.1-89
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Степень загрязнения внешней изоляции по
ГОСТ 9920-89
Номинальное напряжение, кВ
Встроенные трансформаторы тока
Привод электромагнитный
Вакуумный
Выключатель

ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА

35

Условия эксплуатации
1)выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69;
2)высота над уровнем моря до 1000 м;
3)верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 40оС;
4)нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС.

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости не менее 30000 циклов, В-tn-О, где tn – произвольная пауза;
2) ресурс по коммутационной стойкости при номинальных токах 1600А и 630 А – не менее 30000
циклов В–tn–О;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения 25 кА – не менее 30
циклов ВО и 70 операций О;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Примечание. Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.

Устройство и работа выключателя
Выключатель состоит из одного полюса, собранного на крышке каркаса. На каркасе укреплен
шкаф с электромагнитным приводом ПЭМУ-200. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1 ИМПБ.686485.009ТУ. Выключатель комплектуется встроенными трансформаторами тока ТВ35-II. В качестве дополнительной изоляции дугогасительной камеры применяется трансформаторное масло или электроизоляционная жидкость
типа МИДЕЛЬ 7131.

Включение выключателя
Операция включения выключателя происходит за счет энергии включающего электромагнита и
осуществляется подачей напряжения на его катушку
Ручное неоперативное включение производится при регулировке выключателя с помощью винта
ходового, устанавливаемого на приводе.
Оперативное включение выключателя вручную ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Отключение выключателя
Отключение выключателя производится, за счет суммарной энергии запасенной при включении
выключателя, отключающей пружиной механизма выключателя и пружиной дополнительного поджатия подвижного контакта дугогасительной камеры.
Для выполнения операции отключения необходимо подать электрический сигнал на отключающий
электромагнит привода. Возможно отключение выключателя путем воздействия вручную на красную
рукоятку, расположенную под шкафом привода.
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя
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Выключатель вакуумный
ВБЭТ-35 III-25/630; 1600 УХЛ1
Назначение и область применения
Выключатели высоковольтные вакуумные предназначены для
коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 35 кВ на открытых и закрытых распределительных устройствах, объектов энергетики, на тяговых подстанциях электрифицированных железных дорог, а также
для частых коммутаций в электротермических установках.
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с электромагнитным приводом типа ПЭМУ-500;
- с пружинным приводом типа ППУ-600.
Возможно изготовление выключателей в тропическом исполнении.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ678-78,
ГОСТ18397-86, КУЮЖ.674153.001ТУ
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного
листа. (см. www.kontakt-saratov.ru)

Параметры и технические данные:
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА
- ток термической стойкости, кА
- время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения, с, не более:
- электромагнитным приводом;
- пружинным приводом
Собственное время отключения, с, не более
Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса, мкОм
Ход подвижного контакта полюса, мм
Электромагнитный привод ПЭМУ-500:
Номинальное напряжение постоянного тока цепи питания привода, В
Ток потребления электромагнита при напряжении 110; 220 В, А
– включения;
– отключения;
Пружинный привод ППУ-600:
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
- постоянного тока;
- переменного тока
Трансформатор тока ТВ-35-II,шт.
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
– завода пружины включения
Ток потребления расцепителя от независимого источника при напряжении 220В
постоянного тока, А, не более
Ток срабатывания расцепителя максимального тока, предназначенного для работы
в схеме с дешунтированием, А
Масса выключателей, кг, не более
- с электромагнитным приводом
- с пружинным приводом
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35
40,5
630(1600)
25
63
25
3
0,15
0,11
0,04
185(160)
16±
±0,5
110;220
160; 80
5;2,5

110; 220
220
6
5;2,5/2,5
3;1,5/2
14;7/7
0,45
3 или 5

740(800)
840(900)

Структура условного обозначения выключателя

В Б Э Т –35 III - 25 / 630 УХЛ 1
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69 и по ГОСТ 15543.1-89
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Степень загрязнения внешней изоляции по
ГОСТ 9920-89
Номинальное напряжение, кВ
Встроенные трансформаторы тока
Привод электромагнитный или пружинный
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1)выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории
размещения 1 по ГОСТ 15150-69;
2)высота над уровнем моря до 1000 м;
3)верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4)нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС.

Требования к надежности
1) Ресурс по механической стойкости, цикловB-tn-O, не менее 30000;
2) Ресурс по коммутационной стойкости при номинальных токах, циклов B-tn-O, не менее 30000;
3) Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов ВО не менее 30 и
операций О не менее 70;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Выключатель состоит из трех полюсов. Они собраны на отдельных крышках, установленных на
каркасе. Полюса соединены между собой в один общий комплект междуполюсными муфтами. На каркасе укреплен шкаф с электромагнитным приводом ПЭМУ-500 или пружинным приводом типа ППУ-600
Допускается питание включающих электромагнитов привода выпрямленным током, например, от устройства питания типа УКП-КН. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой КДВ2-35-25/1600 УХЛ2 ИМПБ.686485.009ТУ. Выключатель комплектуется встроенными
трансформаторами тока ТВ-35-II. В качестве дополнительной изоляции дугогасительных камер применяется трансформаторное масло или электроизоляционная жидкость типа МИДЕЛЬ 7131.

Включение выключателя
Оперативное включение происходит за счет энергии включающего электромагнита привода для выключателей с электромагнитным приводом или за счет энергии включающих пружин, запасенной при
их автоматическом или ручном заводе для выключателей с пружинным приводом.
Оперативное включение выключателей с электромагнитным приводом проиэводится дистанционно
подачей напряжения питания и напряжения управления на контактодержатели привода.
Ручное неоперативное включение производится при регулировке выключателя с помощью винта ходового, устанавливаемого на приводе.
Ручное оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Оперативное включение выключателей с пружинным приводом производится дистанционно или
вручную ручкой местного оперативного включения.
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Дистанционное оперативное включение производится подачей напряжения питания и напряжения
управления на контактодержатели привода.
Ручное оперативное включение производится ручкой местного включения после ручного или автоматического завода включающих пружин.

Отключение выключателя
Отключение выключателя производится, за счет суммарной энергии запасенной при включении выключателя, отключающими пружинами механизма выключателя и пружинами дополнительного поджатия подвижных контактов дугогасительных камер.
Для выполнения операции отключения необходимо подать электрический сигнал на отключающий
электромагнит привода. Возможно отключение выключателя путем воздействия вручную ручкой местного отключения.

I

Наименование

L

L1

L2

ВБЭТ-35 с приводом
ПЭМУ-500

550

352

1200

ВБЭТ-35 с приводом
ППУ-600

668

382

1230

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя
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Выключатель вакуумный
ВБ-35-25(31,5)/630÷1600 УХЛ2
Назначение и область применения
Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в
ячейках комплектных распределительных устройств в
электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50Гц с напряжением 35 кВ с изолированной или заземлённой нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 68778, ГОСТ 18397-86 и КУЮЖ.674153.004ТУ.
Выключатели изготавливаются в двух иполнениях:
- выкатном (ВБЭК);
- стационарном (ВБЭС).
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа. (см. www.kontakt-saratov.ru)

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА
- ток термической стойкости, кА
- время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения, с, не более
Собственное время отключения, с, не более
Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса,
мкОм, не более
Ход подвижного контакта полюса, мм
Электромагнитный привод:
Номинальное напряжение цепи питания привода постоянного тока, В
Токи потребления электромагнита включения при номинальном напряжении:
-220 В постоянного тока, А, не более
-110 В постоянного тока, А, не более
Токи потребления электромагнита отключения при номинальном напряжении:
-220 В постоянного тока, А, не более
-110 В постоянного тока, А, не более
Масса выключателей, кг, не более:
- стационарное исполнение;
- выкатное исполнение

35
40,5
630, 1250, 1600 (1600)
25 (31,5)
64(80,3)
25(31,5)
3
0,15
0,04
75 (60)
16,5±
±0,5
110;220
50
100

2,5
5
330
430

Структура условного обозначения выключателя
В Б Э Х – 35-25(31,5)/630÷
÷1600 УХЛ 2

Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид исполнения: (К-выкатной , С- стационарный)
Электромагнитный привод
Вакуумный
Выключатель
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Условия эксплуатации
1) выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории
размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
2) высота над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости не менее 30 000 циклов В–tn–О, где tn –произвольная пауза;
2) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе 1600 А – не менее 30 000 циклов В–tn–О;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения 25 (31,5) кА – не менее 100
операций О; из них 30 циклов В-О;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Принцип работы выключателя основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей
при размыкании контактов. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной
камерой КДВ2-35-25/1600УХЛ2 ИМПБ. 686485.009 ТУ или КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2 МИБД.686485.036
ТУ.
Выключатель состоит из трёх полюсов. Они собраны на каркасе. В каркасе размещен электромагнитный привод постоянного тока. Выключатели изготавливаются в стационарном и выкатном варианте.
Выкатной элемент имеет механизм блокировки, связанный с выключателем.

Включение выключателя
Операция включения выключателя происходит за счёт энергии включающего электромагнита и
осуществляется подачей напряжения на его катушку.
Ручное неоперативное включение производится при регулировке выключателя с помощью винта
ходового, устанавливаемого на приводе.
Оперативное включение выключателя вручную ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Отключение выключателя
Отключение выключателя производится, за счёт суммарной энергии запасённой при включении
выключателя, отключающей пружиной механизма выключателя и пружинами дополнительного поджатия подвижных контактов дугогасительных камер.
Для выполнения операции отключения необходимо подать электрический сигнал на отключающий
электромагнит привода. Возможно отключение выключателя путём воздействия вручную на красную
рукоятку, расположенную над каркасом.
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Габаритно-присоединительные размеры выключателя стационарного исполнения
типа ВБЭС-35 УХЛ2

Габаритно-присоединительные размеры выключателя выкатного исполнения
типа ВБЭК-35 УХЛ2
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Выключатель вакуумный
ВБС-35III-25/630÷1600 УХЛ1
ВБС-35III-31,5/630÷
÷2000УХЛ1
Назначение и область применения
Выключатели вакуумные с электромагнитным и
пружинным приводами с усиленной изоляцией,
наружной установки предназначены для работы в
электрических сетях трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц с напряжением 35 кВ на открытых частях станций, подстанций, на тяговых
подстанциях электрифицированных железных дорог, в распределительных устройствах.
Предназначены для замены маломасляных выключателей ВМУЭ-35 II – 25/1250 УХЛ1,
ВМК-35-20/1000 У1 и масляных баковых выключателей МКП-35-20/1000 У1, С-35М-630-10 У1,
ВТ-35-12,5/630 У1.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ687-78, ГОСТ18397-86 и КУЮЖ.674153.003ТУ.
Выключатели изготавливаются по требованию заказчика:
– с трансформаторами тока ТОЛ-35III-II-1 УХЛ1; ТОЛ-35III-IV-1 УХЛ1; GIF-35 УХЛ1;
– в тропическом исполнении
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа. (см. www.kontakt-saratov.ru)

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА
- ток термической стойкости, кА
- время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения выключателей не более, с
Собственное время отключения выключателей не более, с
Полное время отключение не более, с
Трансформатор тока, ТОЛ-35-III-II-1 УХЛ1:
- номинальный первичный/вторичный ток,А
Номинальный класс точности:
- вторичной обмотки для измерений(обмотки для защиты)
Пружинный привод:
Номинальное напряжение цепей питания привода, В
- постоянного тока;
- переменного тока
Электромагнитный привод:
Номинальное напряжение цепей питания привода постоянного тока, В
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220 В, А
– при включении выключателя;
– при отключении выключателя
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
– завода пружины включения
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35
40,5
630; 1250; 1600
(630;1250;1600; 2000)
25 (31,5)
64; (80,3)
25; (31,5)

3
0,13
0,04
0,06
1500*/5
0,5**(10Р/10Р)

110;220
220
110;220
74; 37
5,1; 2,6
3;1,5/1,.5
3;1,5/1,5
9; 4,5/4,5
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Ток потребления расцепителя от независимого источника при напряжении 220В
0,45
постоянного тока, А, не более
Ток срабатывания расцепителя максимального тока, предназначенного для рабо- 3 или 5
ты в схеме с дешунтированием, А
Масса, кг, не более:
– с электромагнитным приводом
550
– с пружинным приводом
600
* - по требованию заказчика 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000.
** - по требованию заказчика 0,5S или 0,2S.

Структура условного обозначения выключателя
В Б Х С– 35-25(31,5)/630÷
÷1600 УХЛ 1

Категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ
15543.1-89
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид исполнения: (С - стационарный)
Вид привода (Э-электромагнитный, П- пружинный)
Вакуумный
Выключатель

Условия эксплуатации
1) выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории
размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;
2) высота над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости не менее 30 000 циклов В–tn–О, где tn –произвольная пауза;
2) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе 1600 А – не менее 30 000
циклов В–tn–О;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения 25 ;31,5 кА – не менее 100
операций О; из них 30 циклов В-О;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной
или механической стойкости.

Устройство и работа выключателя
Принцип работы выключателя основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей
при размыкании контактов. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной
камерой КДВ2-35-25/1600 УХЛ2 ИМПБ. 686485.009 ТУ или КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2
МИБД.686485.036 ТУ.
Выключатель состоит из трёх полюсов. Они собраны на каркасе. В каркасе размещен электромагнитный или пружинный привод, отключающая пружина, демпфер, электромагниты отключения, включения, завода пружины включения, расцепители тока, узел механической блокировки, коммутационные
контакты для внешних вспомогательных цепей привода, подогреватели.
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Включение выключателя
Оперативное включение выключателя с пружинным приводом производится предварительно заведенной включающей пружиной при подаче напряжения питания на включающий электромагнит. Якорь
электромагнита втягивается и через стержень поворачивает рычаг освобождая защелку, при этом пружина включения, предварительно заведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает вал
привода. Рычаги, связанные с валом тяговым изолятором и механизмом поджатии полюса , замыкают
контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Вал фиксируется во включенном состоянии
механической защелкой. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины,
переключение блок контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит
включение выключателя
Для ручного включения выключателя с пружинным приводом необходимо предварительно рычагом
взвести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов
КДВ. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины, переключение
блок- контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется рычагом из комплекта поставки.

Отключение выключателя
Отключение выключателя производится, за счёт суммарной энергии запасённой при включении
выключателя, отключающими пружинами механизма выключателя и пружинами дополнительного поджатия подвижных контактов дугогасительных камер.
Для выполнения операции отключения необходимо подать электрический сигнал на отключающий
электромагнит привода. Возможно отключение выключателя путём воздействия вручную ручкой местного отключения.

Тип выключателя

H

h

ВБЭС−35 III УХЛ1

1583

531

ВБПС−35 III УХЛ1

1853

801

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя.
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Размеры, мм
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NEW

Выключатель вакуумный
ВБ-35-16/1600 У3, ВБД-27,5-25/1600 У3
Назначение и область применения
Выключатели вакуумные стационарного исполнения с номинальным
напряжением 35 кВ, частотой 50 Гц с нормальной изоляцией, внутренней
установки предназначены для тяговых подстанций электрифицированных
железных дорог, постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети.
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с пружинным приводом ВБПС, ВБПД
- с электромагнитным приводом ВБМС, ВБМД.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ687-78, ГОСТ18397-86,
КУЮЖ.674153.009 ТУ

Основные технические данные

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, кА
– ток термической стойкости, кА
– время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения выключателей не более, с
Собственное время отключения выключателей не более, с
Номинальное напряжение цепи питания привода, В
– постоянного тока;
– переменного тока
Пружинный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
– завода пружины включения
Электромагнитный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
Масса, кг, не более

ВБ-3516/1600 У3
35
40,5
1600
16

ВБД-27,525/1600 У3
27,5
29
1600
25

41
16
3
0,08
0,03

64
25
3
0,065
0,03
110;220
220

1,3;0,7/0,7
1,3;0,7/0,7
12; 6/6

1,3;0,7/0,7
1,3;0,7/0,7
12; 6/6

60; 30/30
1,3; 0,7/0,7
150

60; 30/30
1,3; 0,7/0,7
120

Структура условного обозначения выключателя
В Б Х Х– Х - Х/

Х У 3
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150–69, ГОСТ 15543.1-89

Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид исполнения: (С – стационарный, Д-двухполюсн.)
Вид привода (М-электромагнитный; П-пружинный)
Вакуумный
Выключатель
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Условия эксплуатации
1) выключатель предназначен для работы в районах умеренного (У) климата, категории размещения 3
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;
2) высота над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45оС;

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости не менее 30 000 циклов В–tn–О, где tn –произвольная пауза;
2) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе 1600 А – не менее 30 000 циклов В–tn–
О;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – не менее 100 операций О;
из них 30 циклов В-О;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой коммутационный аппарат с электромагнитным приводом зависимого (прямого) действия или с пружинным приводом независимого (косвенного) действия .
Гашение электрической дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами КДВ4-35-16/1250 УХЛ2.1 ДКВБ.686485.003ТУ. Электрическая дуга, благодаря специальной форме
контактов КДВ, создающих собственное продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузионной
формой горения дуги, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей секунды между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из двух или трех полюсов (блоков дугогасительных ) и корпуса привода. Полюса крепятся к корпусу с помощью опорных изоляторов и кронштейнов. В корпусе размещены привод
(пружинный или электромагнитный), отключающая пружина, демпфер, электромагнит отключения, узел
механической блокировки. Для выключателя с пружинным приводом имеется механизм блокировки от
повторного включения.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камер дугогасительных вакуумных разомкнуты и удерживаются в
этом положении отключающей пружиной.
Оперативное включение выключателя с пружинным приводом производится предварительно заведенной включающей пружиной при подаче напряжения питания на включающий электромагнит. Якорь
электромагнита втягивается и через стержень поворачивает рычаг освобождая защелку, при этом пружина включения, предварительно заведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает вал
привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами и механизмами поджатия полюсов , замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Вал фиксируется во включенном состоянии механической защелкой. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей
пружины, переключение блок контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя
Для ручного включения выключателя с пружинным приводом необходимо предварительно рычагом
завести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов
КДВ. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины, переключение
блок- контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется рычагом из комплекта поставки.
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Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения тяги электромагнитов воздействуют на защелку.
Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружиной поджатия контактов
КДВ блоков дугогасительных и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
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ВКЛ
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75 30

470
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБ-35-16/1600 У3

ВКЛ

ОТКЛ

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя ВБД-27,5-25/1600 У3
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Выключатель вакуумный
ВБС-27.5-25/1600 У3.1
Назначение и область применения
Выключатель вакуумный с электромагнитным и пружинным приводами стационарного исполнения с номинальным напряжением 27,5 кВ,
частотой 50 Гц с нормальной изоляцией, внутренней установки предназначены для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети.
Выключатели изготавливаются вдвух исполнениях:
- с пружинным приводом (ВБСП)
- с электромагнитным приводом (ВБСМ).
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ687-78, ГОСТ18397-86,
КУЮЖ.674153.007ТУ
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа.

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, кА
– ток термической стойкости, кА
– время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения выключателей не более, с
Собственное время отключения выключателей не более, с
Номинальное напряжение цепи питания привода, В
– постоянного тока;
– переменного тока
Пружинный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
– завода пружины включения
Электромагнитный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
Масса, кг, не более

27,5
29
1600
25
64
25
3
0,08
0,03
110;220
220

1,3;0,7/0,7
1,3;0,7/0,7
13; 6,5/6,5

30; 15/15
1,3; 0,7/0,7
90

Структура условного обозначения выключателя
В Б С Х– 27,5-25/1600 У 3.1
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150–69, ГОСТ 15543.1-89

Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид привода (М-электромагнитный; П-пружинный)
Вид исполнения: (С - стационарный)
Вакуумный
Выключатель
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Условия эксплуатации
1) выключатель предназначен для работы в районах умеренного (У) климата, категории размещения 3.1
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;
2) высота над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 10оС;

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости не менее 30 000 циклов В–tn–О, где tn –произвольная пауза;
2) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе 1600 А – не менее 30 000 циклов В–tn–
О;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – не менее 100 операций О;
из них 30 циклов В-О;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой коммутационный аппарат с электромагнитным приводом зависимого (прямого) действия или с пружинным приводом независимого (косвенного) действия .
Гашение электрической дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1-1 МИБД.686485.036 ТУ. Электрическая дуга, благодаря специальной
форме контактов КДВ, создающих собственное продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузионной формой горения дуги, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей секунды между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из полюса (блока дугогасительного ) и корпуса привода. Полюс крепится к
корпусу с помощью двух опорных изоляторов и двух кронштейнов. В корпусе размещены привод (пружинный или электромагнитный), отключающая пружина, демпфер, электромагнит отключения, узел механической блокировки. Для выключателя с пружинным приводом имеется механизм блокировки от
повторного включения.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты и удерживаются
в этом положении отключающей пружиной.
Оперативное включение выключателя с пружинным приводом производится предварительно заведенной включающей пружиной при подаче напряжения питания на включающий электромагнит. Якорь
электромагнита втягивается и через стержень поворачивает рычаг освобождая защелку, при этом пружина включения, предварительно заведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает вал
привода. Рычаги, связанные с валом тяговым изолятором и механизмом поджатии полюса , замыкают
контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Вал фиксируется во включенном состоянии
механической защелкой. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины,
переключение блок контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит
включение выключателя
Для ручного включения выключателя с пружинным приводом необходимо предварительно рычагом
взвести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов
КДВ. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины, переключение
блок- контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется рычагом из комплекта поставки.
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Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения тяги электромагнитов воздействуют на защелку.
Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружиной поджатия контактов
КДВ блока дугогасительного и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.
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Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя.
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Выключатель вакуумный
ВБС-27.5IV-25/1600 УХЛ1
Назначение и область применения
Выключатель вакуумный с электромагнитным и пружинным приводами стационарного исполнения, наружной установки с номинальным напряжением 27,5
кВ, частотой 50 Гц с нормальной изоляцией предназначены для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, постов секционирования и пунктов
параллельного соединения контактной сети.
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
-с пружинным приводом (ВБСП)
-с электромагнитным приводом (ВБСМ).
Выключатели соответствуют требованию ГОСТ687-68, ГОСТ18397-86,
КУЮЖ.674153.006ТУ
Поставка выключателей осуществляется согласно опросного листа. (cм. www.kontakt-saratov.ru)

Основные технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Cквозной ток короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, кА
– ток термической стойкости, кА
– время протекания тока термической стойкости, с
Собственное время включения выключателей не более, с
Собственное время отключения выключателей не более, с
Номинальное напряжение цепи питания привода, В
– постоянного тока;
– переменного тока
Пружинный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
–включения;
–отключения;
–завода пружины включения
Электромагнитный привод:
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А
– включения;
– отключения;
Масса, кг, не более

27,5
29
1600
25
64
25
3
0,08
0,03
110;220
220

1,3;0,7/0,7
1,3;0,7/0,7
13; 6,5/6,5

30; 15/15
1,3; 0,7/0,7
160

Структура условного обозначения выключателя
В Б С Х– 27,5IV-25/1600 УХЛ 1
Категория размещения по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150–69, ГОСТ 15543.1-89

Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное напряжение, кВ
Вид привода (М - электромагнитный; П - пружинный)
Вид исполнения: (С - стационарный)
Вакуумный
Выключатель
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Условия эксплуатации
1) выключатель предназначен для работы в районах умеренного, холодного (УХЛ) климата, категории
размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;
2) высота над уровнем моря до 1000 м;
3) верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 40оС;
4) нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60оС;

Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости не менее 30 000 циклов В–tn–О, где tn –произвольная пауза;
2) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе 1600 А – не менее 30 000 циклов В–tn–
О;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – не менее 100 операций О;
из них 30 циклов В-О;
4) срок службы до списания – 30 лет;
5) срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет.

Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой коммутационный аппарат с электромагнитным приводом зависимого (прямого) действия или с пружинным приводом независимого (косвенного) действия.
Гашение электрической дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1-1 ИМПБ.686485.009 ТУ. Электрическая дуга, благодаря специальной
форме контактов КДВ, создающих собственное продольное (аксиальное) магнитное поле с диффузионной формой горения дуги, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей секунды между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из полюса (блока дугогасительного ) установленного на корпусе. В корпусе
размещены привод (пружинный или электромагнитный), отключающая пружина, демпфер, электромагнит отключения, узел механической блокировки. Для выключателя с пружинным приводом имеется механизм блокировки от повторного включения.

Включение выключателя
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты и удерживаются
в этом положении отключающей пружиной .
Оперативное включение выключателя с пружинным приводом производится предварительно заведенной включающей пружиной при подаче напряжения питания на включающий электромагнит. Якорь
электромагнита втягивается и через стержень поворачивает рычаг освобождая защелку, при этом пружина включения, предварительно заведённая электромагнитом заводки или вручную, поворачивает вал
привода. Рычаги, связанные с валом тяговым изолятором и механизмом поджатия полюса, замыкают
контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Вал фиксируется во включенном состоянии
механической защелкой. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины,
переключение блок контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит
включение выключателя
Для ручного включения выключателя с пружинным приводом необходимо предварительно рычагом
завести включающую пружину. После чего производится как оперативное, так и неоперативное включение выключателя нажатием на кнопку «ВКЛ».
Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговым изолятором, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов
КДВ. Одновременно при повороте вала производится завод отключающей пружины, переключение блок
контактов узла контактного и постановка на механическую защёлку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется рычагом из комплекта поставки.
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Отключение выключателя
При подаче сигнала на электромагнит отключения тяги электромагнитов воздействуют на защелку.
Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружиной поджатия контактов
КДВ блока дугогасительного и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя. Механизм привода подготовлен к включению.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Основные сведения
Опыт работы с энергосистемами и промышленными предприятиями России показал, что основная
масса распределительных устройств объектов энергетики укомплектована физически и морально устаревшими выключателями. Кроме того, конструкции самих распредустройств очень разнообразны - это
различные типы КРУ, КРУН, КРН, КСО, ЗРУ, ОРУ с бетонными или кирпичными ячейками, изготовленные на многих предприятиях и в разное время. Часть этих предприятий в настоящее время не работает, а некоторые оказались за пределами России. Многие промышленные предприятия и электрические
сети комплектовались распределительными устройствами иностранного производства. Анализ состояния распредустройств приводит к выводу, что замена входящих в них выключателей на новые и более
современные позволяет продлить их ресурс, так как остальные элементы ячеек и камер распредустройств изнашиваются значительно меньше и могут прослужить еще длительное время. Таким образом,
замена входящих в состав распредустройств маломасляных выключателей на вакуумные сведет к минимуму затраты на их модернизацию и в дальнейшем - затраты на эксплуатацию, так как вакуумные выключатели, обладая значительно большим ресурсом, практически не нуждаются в обслуживании и намного проще в ремонте.
Всеми этими преимуществами обладают выпускаемые ФГУП НПП «Контакт» вакуумные выключатели серий ВБЭ, ВБЭМ, ВБ, ВБЭТ, ВБС.
С 1995 года наше предприятие занимается адаптацией выпускаемых вакуумных выключателей к
различным типам распредустройств - как с выкатными элементами, так и со стационарно установленными выключателями. При заказе вакуумных выключателей для замены маломасляных (или электромагнитных) выключателей, находящихся в эксплуатации в действующих распредустройствах, следует
заполнить опросный лист. При необходимости на место выезжает специалист для обследования распредустройства и адаптации выключателя к конкретной ячейке. Предприятие также оказывает услуги по
шефмонтажу вакуумных выключателей.

Реконструкция шкафов КРУ и КРУН класса 6-10 кВ
с выкатными элементами
В настоящее время ФГУП НПП "Контакт" разработаны и поставляются выкатные элементы с вакуумными выключателями для модернизации ячеек КРУ и КРУН.

Выкатные элементы распредустройств с вакуумным выключателем
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Выкатные элементы с выключателями ВБ-10-20(31,5) тип привода: пружинный, электромагнитный; ВБЭ-10-20(31,5) тип привода: электромагнитный
на номинальные токи 630÷
÷1600 А и комплекты адаптации
для замены в ячейках отечественного и зарубежного производства:
Тип ячеек

Тип заменяемого выключателя

К-II; K-III; K-IIIУ; K-IVУ; K-VIУ;
4КВГ; 4КВС

ВМГ-133; ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10

K-XII; K-XXVI

ВМП-10К; ВМПЭ-10; ВМПП-10

K-XIII; K-35

ВМП-10К; ВМП-10П; ВМПЭ-10; ВМПП-10

КРУ2-6(10) (КВЭ и КВП)

ВМП-10К; ВМП-10П; ВМПЭ-10; ВМПП-10

КРУ2-6(10) Э/Э (КВЭ/Э)

ВЭМ-6(10)

КР-10/500; КР-10/31,5

ВМПЭ-10

KЭ-6(10)

ВЭ-6(10)

КРУВ-10 (ШВВ-1)

ВВТП-10; ВБЧС-10

КРУН-10Л

ВМП-10П; ВМПЭ-10; ВМПП-10

К2-10ЭБ
КМ-10; КМ-1(М,Ф); К-47; К-49; К-59;
К-104(М); КРУН-10ЛМ; КМВ

ВК-10(М); ВКЭ-10(М)

ST-7; ST-9; SWMG 6/10/2; WMSWP; RSW10 – производства Польши

WMPVZ/S-12/06/16

CSIM1-12/16; SCI 1-10; B-200 – производства ГДР

SCI-1-10/630/350

К2-03, К3-02 – производства Болгарии

АК-10/800/20

- производства Франции, Чехословакии, Великобритании и др.

После обследования РУ

В ячейках К-II; K-III; K-IIIУ; K-IVУ; K-VIУ; 4КВГ; 4КВС возможна поставка выключателей с
комплектом адаптации для установки на тележку из под масляного выключателя.
В ячейке КРУ2-6(10) (КВЭ и КВП) взамен выключателей ВМП-10К и ВМП-10П возможна поставка выключателей с комплектом адаптации для установки на тележку из под масляного выключателя.
В ячейке КРУ2-6(10) Э/Э (КВЭ/Э) возможна поставка выключателей с комплектом адаптации для
установки на тележку из под электромагнитного выключателя.
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Примеры выкатных элементов с вакуумными выключателями ВБ, ВБЭ

ВБ-10-20
для яч. K2-03

ВБ-10-20
для яч. K-IIIУ

ВБ-10-20
для яч. K-XII

ВБЭ-10-20
для яч. K-VIУ

ВБ-10-20
для яч. K-37

ВБЭ-10-20
для яч. K-XXVI

ВБ-10-20
для яч. КРУ-2-10

ВБ-10-20
для яч. К 59

ВБ-10-20
для яч. CSIM1-12/16

ВБ-10-20
для яч. К 13

ВБ-10-20
для яч. ШВВ 1

ВБЭ-10-20
для яч. ST-7

Выкатные элементы с выключателем ВБЭ-10-31,5 тип привода: электромагнитный на
номинальные токи 2000÷
÷3150 А и комплекты адаптации для замены в ячейках:
Тип ячеек
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Тип заменяемого выключателя

К 33; К 33-М; К-37 с трансформаторами тока

ВМПЭ-10

K-XV; K-XXVII

ВМПЭ-10

КРУ 2-6(10) (КВЭ)

ВМПЭ-10

К-105, К-61

ВМПЭ-10

ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА

Примеры выкатных элементов с вакуумным выключателем ВБЭ

ВБЭ-10-31,5 для яч. К-33М

ВБЭ-10-31,5 для яч. K-XXVII

ВБЭ-10-31,5 для яч. КВЭ-6

ВБЭ-10-31,5 для яч. К-105

Выкатные элементы оснащены следующими блокировками:
- блокировкой, не позволяющей производить вкатывание и выкатывание при включенном выключателе;
- блокировкой от включения выключателя при нахождения выкатного элемента между рабочим и контрольным положениями;
- блокировкой, не допускающей вкатывания выключателя при заземленном фидере.
После получения заявки на приобретение вакуумных выключателей при необходимости на место
выезжает специалист предприятия, который обследует РУ и согласовывает опросный лист.
Наше предприятие изготавливает выкатные элементы с вакуумными выключателями практически
для всех распредустройств, эксплуатируемых на территории России и стран СНГ.

Реконструкция камер КСО и КРН класса 6-10 кВ со стационарно
установленными выключателями
Конструкция вакуумных выключателей ВБ, ВБЭ и ВБЭМ позволяет их применение во всех
существующих распределительных устройствах класса 6 – 10 кВ со стационарной установкой выключателя. В этом случае с выключателем поставляется дополнительный комплект узлов и деталей (ДКП), в состав которого входят:
- блокировочное устройство, не позволяющее оперировать линейным или шинным разъединителями при включенном выключателе;
- детали для монтажа выключателя в ячейку;
- заготовки шин;
- жгут для коммутации вторичных цепей.
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Реконструкция ОРУ с выключателями класса 27,5 – 35 кВ
Конструкция выключателей класса напряжений 27,5–35 кВ позволяет применять их во все ОРУ –
35 кВ при реконструкции электрооборудования:
- выключатель типа ВБЭТ-27,5 УХЛ1 для замены выключателей ВМК-27,5 БУ1,
ВМУЭ-27,5 БУ1 (маломасляные), ВВК-27,5Б УХЛ1 (вакуумные);
- выключатель типа ВБЭТ-35 УХЛ1 для замены выключателей С-35МУ1 (масляный), ВМУЭ-35
УХЛ1, ВТ-35 У1, МКП-35 БУ1, ВМ-35 У1, ВМД-35 У1 (маломасляные), ВВС-35 УХЛ1 (вакуумный),
ВГБ-35 УХЛ1 (элегазовый);
- выключатель типа ВБС-35 УХЛ1 для замены выключателей: ВТ-35У1, МКП-35 БУ1, ВМ35У1, ВМУЭ-35 УХЛ1, ВМК-35 У1, ВМД-35 БУ1 (маломасляные), С-35 МУ1 (масляные), ВВС-35II
УХЛ1 (вакуумные), ВГБ-35II УХЛ1 (элегазовые);
- выключатель типа ВБС-27,5 УХЛ1 для замены ВМУЭ-27.5 УХЛ1, ВМК-27,5 У1 (маломасляные), ВВК-27,5 УХЛ1 (вакуумные);
- выключатель ВБС-27,5 У3.1 для замены ВМК-27,5 У1, ВМУЭ-27,5 Б УХЛ1 (маломасляный),
ВВК-27,5 УХЛ1 (вакуумный).
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Вакуумные дугогасительные камеры (ВДК)
класса 1,14; 10; 35 кВ
ВДК является сердцем вакуумного коммутационного аппарата различного назначения.
Одной из основных тенденций развития вакуумной коммутационной аппаратуры является стремление
к уменьшению габаритных размеров ВДК.
Конструкия ВДК включает следующие основные
элементы: контакты, токовводы, экраны, изоляционный
корпус.
При размыкании контактами ВДК цепи тока загорается вакуумная дуга, которая гаснет при переходе
отключаемого переменного тока через нулевое значение.
Подвижный токоввод
Неподвижный токоввод
Контакты

Свойства дуги и эффективность её отключения зависят от расстояния между контактами, скорости их размыкания, величины тока,
Экраны
материала и конструкции контактов.
Изоляционный корпус
В большинстве камер нашего производства применены контакты, создающие аксиальное магнитное поле.
Оригинальность конструкции контактов камер последнего поколения заключается в том, что контактная поверхность выполнена в виде сферы, что дает большую площадь контакта по сравнению с плоскими контактами. Контактная группа работает следующим образом.
Ток к контактам подается через индукторы, имеющие вид двух
полувитков. Возникающее при таком прохождении тока аксиальное поле удерживает дугу в диффузном состоянии и препятствует её выбросу
за пределы контактов. Это позволяет увеличить запас по отключаемому
току и уменьшить тепловую нагрузку на экраны.
Сердечник обеспечивает жесткость конструкции контактной
группы при процессах протекающих при гашении дуги (ударные нагрузки, электродинамические усилия).
Эти факторы обеспечивают успешное отключение больших токов
короткого замыкания при меньших диаметрах контактов и при меньшем
межконтактном расстоянии.
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Наименование
Параметры
КДВ2-1,14-2,5/250 В3
КДВ2-1,14-2,5/250 В3-1
КДВ2-1,14-4,0/400 В3
КДВ2-1,14-4,0/400 В3-1
КДВ2-1,14-5,0/630 УХЛ2
КДВ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2
КДВА2-1,14-20/1000 УХЛ2
КДВ3-10-5/400 УХЛ2
КДВМ-21 УХЛ2.1А
КДВМ-21 УХЛ2.1А-1
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2-1
КДВА2-10-12,5/800 УХЛ2-2
КДВА2-10-20/1000 УХЛ2
КДВА2-10-20/1000 УХЛ2-1
КДВА2-10-20/1250 УХЛ2
КДВХ4-10-20/1600 УХЛ2
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2-1
КДВА5-10-20/1600 УХЛ2-2
КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2
КДВА2-10-31,5/1600 УХЛ2-1
КДВА4-10-31,5/1600 УХЛ2
КДВА4-10-31,5/1600 УХЛ2-1
КДВА2-10-31,5/2000 УХЛ2
КДВА3-10-31,5/3150 УХЛ2
КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1
КДВ3-35-31,5/1600 УХЛ2.1-1
КДВ2-35-25/1600 УХЛ2.1
КДВ3-35-25/1600 УХЛ2.1-1
КДВА-10-40/3150 УХЛ2
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Номинальное Номинальный Номинальный Габариты
напряжение,
ток, А
ток отключе- (L х D), мм
кВ
ния, кА
1,14
250
2,5
92 х 50
1,14
250
2,5
85 х 50
1,14
400
3,5
105 х 50
1,14
400
4
95 х 50
1,14
630
5,0
132 х 50
1,14
1000
6,3
128 х 50
1,14
1000
20
118 х 69
10
400
5
181 х 75
10
400
4
279 х 76
10
400
4
304 х 76
10
800
12,5
218 х 75
10
800
12,5
198 х 75
10
800
12,5
182 х 75
10
1000
20
182 х 75
10
1000
20
200 х 76
10
1250
20
182 х 75
10
1600
20
243 х 102
10
1600
20
210 х 75
10
1600
20
239 х 75
10
1600
20
220 х 102
10
1600
31,5
239 х 125
10
1600
31,5
253 х 125
10
1600
31,5
239 х 104
10
1600
31,5
220 х 104
10
2000
31,5
239 х 125
10
3150
31,5
236 х 104
35
1600
31,5
410 х 156
35
1600
31,5
396 х 156
35
1600
25
410 х 156
35
1600
25
396 х 156
10
3150
40
236х128

ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА

ВАКУУМНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА

63

Если Вы желаете приобрести продукцию нашего предприятия,
обращайтесь по адресу:
ФГУП НПП «КОНТАКТ» РОССИЯ,
410033, г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Спицына Б.В., 1

Служба маркетинга:
тел.: (8452) 35-77-28, 35-77-27, 35-77-41, 35-76-79, 35-77-36, 35-76-91, 35-77-53 , 35-77-25.
факс: (8452) 35-79-23
www.kontakt-saratov.ru
E-mail:office@kontakt-saratov.ru, marketing@kontakt-saratov.ru.
Региональные представительства:
г. Москва,
г. Санкт-Петербург,
г. Новосибирск,
г. Н.-Новгород,
г. Калуга,
г. Саратов,
г. Минусинск,
г. Иркутск,
г. Нижневартовск,
г. Владивосток,
г. Ростов,
г. Тамбов,
г. Казань,
г. Пермь
г. Пермь
по Уральскому региону
г. Хабаровск
г. Новороссийск
Узбекистан, Ташкент
Беларусь, г. Минск,
Эстония, г. Kohtla-Jarve,
Украина, г.Харьков,
Казахстан г. Астана,
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ООО «ЭТК Контакт», т/ф (495) 977-17-53, 787-25-49
e-mail:info@kontakt-center.ru
ООО «Контакт СПб», тел.(812) 336-70-33, 336-70-34, 336-70-35
e-mail:kontakt@kspb.biz, info@kspb.biz; http://www.kspb.biz
ООО «ЭЛАР», т/ф (383) 274-87-87
e-mail:elar2005@inbox.ru
ЗАО «Элком», т./ф (8312) 78-05-75, 78-07-37
e-mail:elcomnn@rol.ru
РКЦ «Калугаэнерго-финанс», т/ф (4842) 50-61-80
e-mail:oksana@kef.ru
ООО «Предприятие «Аксиома», т/ф (8452) 48-00-48, 50-80-52
e-mail:acsioma@renet.ru
ООО «Контакт-Сибирь», т/ф (39132) 248-11
e-mail:hab4@yandex.ru
ООО "НТЦ "Контакт - Байкал", т/ф. (3952) 99-75-44, 27-15-10, 27-15-14
e-mail:kontaktb@irk.ru, http://www.kontakt-baikal.ru
ЗАО «Нижневартовская светотехническая компания»,
т/ф (3466) 41-27-50, e-mail:ksv1975@inbox.ru
ООО «Контакт - Восток», тел. (4232) 36-29-48, 69-65-18, 57-24-84
e-mail:contact_vostok@mail.ru
ООО «Электропульт», т/ф (8632) 91-75-01
e-mail:el.cont@rambler.ru
ООО «Универсалкомплект», т/ф (4752) 71-96-49
e-mail:universal@tamb.ru
ООО “Контакт Поволжье” тел. (843)272-43-33, 272-43-35, 250-90-90
e-mail:info@kontakt-kazan.ru
www.kontakt-kazan.ru
ЗАО «НП-Контакт», т.(342)261-63-58, 262-52-72,
e-mail:np-kontakt@permonline.ru
ООО «Контакт Урал» тел. (342) 271-10-35, т/ф 249-71-59
e-mail: kontaktural@perm.ru
ООО «Регион - Инвест», т/ф. (4212) 41-07-63
e-mail:fxalex@yandex.ru
ООО «Контак - ЮГ», тел. (8617) 26-55-60, 26-55-80
e-mail: kontakt-yug@yandex.ru
ООО «AZAL DUR-BUYUK», тел./факс (1099871) 367-92-11, 367-92-16
e-mail:uz-moselektro@mail.ru
ЗАО «Энергосеть» тел. (1037517) 277-05-00, 277-05-03
e-mail:elektro@solo.by www.energoset.ru
«EVAS» тел. (1037233) 96-212; 96-214; факс 24-058
e-mail:evas@solo.ee
ООО «НПП «Контакт-Украина», тел.( 1038057) 714-31-89, 704-12-78
e-mail:kontakt@eldin.com.ua, www.kontakt-ukraine.com.ua
ТОО «Контакт-ASTANA», т/ф.(3172) 58-09-61,
e-mail:kvi_ast74@mail.ru
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