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О критериях выбора вакуумных
выключателей 10 кВ
Ю. В. Дроздовский, директор филиала «Завод электро
щитового оборудования» ООО «Белэлтика»
А. М. Чижевский, инженер СЗАО «Таврида Электрик БП»,
Минск

Выключатель является, пожалуй, самым ответственным аппаратом как в системе электроснабжения предприятия, так и в электрических сетях энергосистемы.
Отказ выключателя, особенно в нештатных ситуациях, может привести к развитию аварии и, как
следствие, к травмам, разрушениям, пожарам, отключению жизненно важных объектов, а также большим
материальным потерям, связанным с восстановлением
или заменой повреждённого оборудования, недоотпуском электроэнергии, остановкой производств и целых
предприятий.
В статье рассмотрены основные характеристики
вакуумных выключателей 10 кВ, которыми определяется их выбор, а также приведён обзор основных
аппаратов, предлагаемых на рынке Беларуси.
Помимо вакуумных, применяются и другие виды
выключателей с иными принципами устройства:
ΕΕ газовые — элегазовые (используется электропрочный газ SF6), с другими газами или газовыми
смесями;
ΕΕ воздушные — дуга гасится сжатым воздухом;
ΕΕ масляные — контакты помещаются в ёмкость
с маслом, а дуга гасится парами масла;
ΕΕ электромагнитные;
ΕΕ гибридные — гашение дуги происходит в вакуумной дугогасительной камере (ВДК), а изолиру
ющей средой служит масло или газ SF6.
Однако в настоящее время доминирующими аппаратами для электрических сетей напряжением 6–35 кВ
стали вакуумные выключатели. На российском рынке
их доля в объёме выпускаемых на напряжение 10 кВ
превысила 90 %.

Из истории
Первые разработки вакуумных выключателей были
начаты в 20-е гг. прошлого века. Действующие модели
могли отключать небольшие токи при напряжениях
до 40 кВ. Первый вакуумный выключатель на 2,3 кВ
переменного тока был изготовлен в 1923 г. Достаточно
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мощные вакуумные выключатели в те годы так и не
были созданы из-за несовершенства технологии изготовления вакуумной аппаратуры и, прежде всего,
из-за возникших в то время технических трудностей
по поддержанию глубокого вакуума в герметизированной камере и получению специальных контактных
материалов.
Переход от единичных опытных образцов вакуумных выключателей к их серийному промышленному
производству потребовал проведение дополнительных
интенсивных исследований и разработок, направленных, в частности, на отыскание эффективного способа
предотвращения опасных коммутационных перенапряжений, возникавших из-за преждевременного обрыва
тока до его естественного перехода через нуль, на решение сложных проблем, связанных с распределением
напряжения и загрязнением внутренних поверхностей
изоляционных деталей осаждавшимися на них парами
металла, проблем экранирования и создания новых
высоконадёжных сильфонов и др. В ходе проведения
этих работ примерно к 1957 г. были выявлены и научно
объяснены основные физические процессы, происходящие при горении дуги в вакууме.
Лишь в 1960—1970 гг. в результате фундаментальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по гашению дуги в вакууме оказалось
возможным вновь вернуться к промышленным вакуумным выключателям. С этого времени и началось их
быстрое развитие.
Первые промышленные образцы вакуумных выключателей появились в США и Германии. Основоположниками их серийного производства являются
фирмы General Electric (США) и Siemens (Германия).
В настоящее время в мире налажен промышленный
выпуск высоконадёжных быстродействующих вакуумных выключателей, способных отключать токи до
100 кА и работать при напряжении до 84 кВ.
Ограничение по рабочему напряжению связано
с необходимостью соединять последовательно несколько камер. Так, для выключателей напряжением
220 кВ требуется, например, четыре камеры на напряжение 84 кВ. Существуют другие сложности, препятствующие созданию многоразрывного вакуумного
выключателя.
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В настоящее время вакуумные выключатели
стали в мире доминирующими коммутационными
аппаратами для электрических сетей напряжением
до 36 кВ. Их доля в общем количестве выпускаемого
оборудования составляет: в Европе и США — 70 %,
в Японии — 100 %.
В СССР производство и внедрение вакуумных коммутационных аппаратов началось в 1980-е гг. для нефтепромысловых и горнодобывающих предприятий.
В 1981 г. были выпущены первые серийные вакуумные
выключатели 10 кВ открытого в Минусинске завода
вакуумных аппаратов. Теперь это ОАО «Электрокомплекс» («ПО ЭЛКО»).
В 1990 г. к созданию и развитию вакуумных выключателей в Севастополе активно приступила компания
«Таврида Электрик», которая сегодня стала одним из
мировых лидеров в этой области, поставляя свою продукцию в десятки стран мира на всех континентах.
В Белорусской энергосистеме впервые вакуумные
выключатели ВВВ-10-2/320 (номинальный ток — 320 А,
ток отключения — 2 кА) производства ПО «Полярон» (Львов) были применены в середине 80-х гг. для
автоматизации распределительной сети 10 кВ в системе
«КАСКАД», разработанной предприятием «Белэнергоремналадка».
Массовое внедренияе вакуумных выключателей на
ПС 110/10 кВ для модернизации КРУ было начато в соответствии с принятой в 1992 г. концепцией о применении вакуумных и элегазовых выключателей (Приказ
ТЭО «Белорусэнерго»). Одним из первых аппаратов
такого типа стал выключатель ВБЧС-10 «ПО ЭЛКО».

Классификация выключателей
Выключатели подразделяют по следующим основным
признакам:
ΕΕ месту установки;
ΕΕ размещению дугогасительного устройства;
ΕΕ конструктивной связи между полюсами;
ΕΕ функциональной связи между полюсами;
ΕΕ виду привода в зависимости от рода энергии, используемой в процессе оперирования;
ΕΕ характеру конструктивной связи выключателя
с приводом;
ΕΕ механической стойкости: нормального исполнения и с повышенной механической стойкостью;
ΕΕ пригодности выключателя для работы при автоматическом повторном включении (АПВ);
ΕΕ назначению: сетевые; генераторные; для электротермических установок; специального назначения.

Общие требования к вакуумным выключателям
Рассмотрение вопроса о сравнении и применимости
тех или иных выключателей в каждом отдельном случае
начнём с самого понятия высоковольтного вакуумного
выключателя.
Высоковольтный вакуумный выключатель — коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных коммутаций (операций включения–отключения)
отдельных цепей или электрооборудования в нормальных или аварийных режимах при ручном или автоматическом управлении, выполненный на напряжение
свыше 1 кВ, в котором вакуум служит средой для гашения электрической дуги.
Общие требования к конструкциям и характеристикам выключателей устанавливаются стандартами:
ΕΕ ГОСТ Р52565-2006 «Выключатели переменного
тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»;
ΕΕ ГОСТ 12450-82 «Выключатели переменного тока
высокого напряжения. Отключение ненагруженных линий»;
ΕΕ ГОСТ 8024-84 «Допустимые температуры нагрева токоведущих элементов, контактных соединений и контактов аппаратов и электротехнических
устройств переменного тока на напряжение свыше 1000 В»;
ΕΕ ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции».
Очевидно, что основным требованием к выключателю является его высокая надёжность во всех возможных режимах эксплуатации, которая, в свою очередь,
зависит от множества параметров.

Технические характеристики (параметры)
выключателей
Из множества технических характеристик, которые
по сути являются критериями выбора вакуумных выключателей, отметим основные.
Номинальное напряжение выключателя U ном —
междуполюсное напряжение (действующее значение),
равное номинальному междуфазному напряжению
электрических сетей, для работы в которых предназначен выключатель.
Наибольшее рабочее напряжение Uн.р — наибольшее
междуполюсное напряжение (действующее значение),
на которое рассчитан выключатель (в частности, в условиях длительного приложения этого напряжения).
Этот параметр связан с явлением перенапряжения
в сети.
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Перенапряжение — любое напряжение между одной фазой и землёй или между фазами, имеющее значение, превышающее соответствующий пик наибольшего рабочего напряжения оборудования. Отключение
выключателем любых нагрузок не должно сопровождаться перенапряжениями, опасными для изоляции
элементов установки.
Номинальный ток выключателя Iном — наибольший
допустимый по условиям нагрева частей выключателя
ток нагрузки в продолжительном режиме, на который
рассчитан выключатель.
Номинальный ток отключения выключателя Iо.ном —
наибольшее действующее значение периодической составляющей тока, на отключение которого рассчитан
выключатель при нормированных условиях его коммутационной способности.
Номинальное напряжение и ток потребления включающих и отключающих устройств привода и вспомогательных устройств Uп.ном — напряжение (действующее
значение), для работы при котором (с нормированными
предельными отклонениями) рассчитаны включающие
и отключающие устройства привода и вспомогательные
цепи.
Кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) Iт — ток, который выключатель
должен пропускать во включённом положении в течение нормированного короткого промежутка времени
при предписанных условиях применения и поведения.
Время короткого замыкания tк.з: время протекания
через включённый выключатель сквозного тока короткого замыкания.
Пик кратковременного выдерживаемого тока (ток
электродинамической стойкости) iд — значение пика
тока, который выключатель должен выдержать во
включённом положении при предписанных условиях
применения и поведения.
Коммутационная способность — способность выключателя коммутировать (включать и отключать)
электрические цепи в предписанных условиях:
ΕΕ коммутационная способность при включении —
включающая способность, определяемая током
включения;
ΕΕ коммутационная способность при отключении —
отключающая способность, определяемая током
отключения.
Быстродействие. Поскольку режим короткого замыкания является наиболее тяжёлым, необходимо обеспечивать отключение цепи за минимально возможное
время. Это особенно важно для таких отраслей, как нефтехимия, нефтедобыча и переработка, металлургия и,
8

ЭиМ № 3(78) май–июнь 2014

несомненно, электроэнергетика, где сохранить непрерывность электроснабжения — первоочередная задача.
Таким образом, одной из наиболее важных характеристик выключателя является его собственное время отключения tос — интервал времени от момента подачи
команды на отключение до момента прекращения соприкосновения (размыкания) дугогасительных контактов.
Собственное время включения tвс — интервал времени между моментом подачи команды на включение
выключателя, находящегося в отключённом положении, и моментом, когда контакты соприкоснутся во
всех полюсах.
Массогабаритные показатели. Их влияние на выбор
выключателя связано с ограничениями по размерам
комплектных распределительных устройств (КСО, КРУ)
и применением выключателей для ретрофита. Уменьшение габаритов позволяет снизить стоимость КРУ.
Оно возможно за счёт оптимизации по электрической
прочности контактной системы ВДК и повышения
плотности отключаемых токов на единицу площади
контактов. Габариты и масса зачастую корректируются
за счёт изменения конструкции приводного механизма, опорной изоляции и использования более лёгких
конструкционных материалов. Важно, чтобы это не
снижало надёжность изделия.
Механический ресурс характеризуется числом циклов «включение – произвольная пауза – отключение»,
выполняемых без тока в главной цепи выключателя,
а коммутационный ресурс определяется допустимым
для выключателя суммарным числом циклов «включение–отключение» при номинальных токах и токах КЗ без
осмотра и ремонта дугогасительного устройства.

Принципы работы вакуумных выключателей
Устройство для гашения дуги
Основным элементом вакуумного выключателя служит
вакуумная дугогасительная камера (ВДК), в которой вакуум является средой для гашения электрической дуги.
В вакуумных дугогасительных камерах реализуется
два очень важных свойства вакуума: высокая электрическая прочность и высокая дугогасительная способность. В глубоком вакууме (около 10−6 …10−8 Н/см²)
дугогасительной камеры выключателя длина свободного пробега молекул и электронов составляют десятки и сотни метров, то есть во много раз больше, чем
расстояния между контактами выключателя. Ударная
ионизация в вакуумном промежутке практически отсутствует, поэтому вакуумный промежуток не может
служить источником заряжённых частиц. Горение дуги
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в вакууме поддерживается за счёт паров металла, попадающих в межконтактный промежуток при их испарении с поверхности контактов (рис. 1).
При размыкании контактов сразу же после первого прохождения тока в дуге через ноль происходит
быстрое нарастание электрической прочности межконтактного промежутка, изоляция восстанавливается
и дуга вновь не загорается. Важной особенностью коммутации тока в вакууме является низкая энергия дуги.
Материал контактов оказывает большое влияние на
характеристики выключателя. Металлы, используемые
для контактов, должны обладать механической прочностью, стойкостью относительно эрозии и сваривания. Перенапряжения при медных контактах в 2,5 раза
ниже, но они более подвержены свариванию и износу.
Эти противоречия устраняются, если часть контактной поверхности выполнена из дугостойкого металла
(молибден), а другая часть — из материала с высоким
давлением паров (сурьма). Хорошие результаты даёт
специальная металлокерамика. Применяют сплавы
меди с небольшим количеством висмута, железа, бора.
Эти сплавы отличаются более высокой электро- и теплопроводностью по сравнению с ранее применявшимися материалами, например, вольфрамом.
Контакты находятся в глубоком вакууме и поэтому
не окисляются, благодаря чему достигается высокая
износостойкость контактов. Они работают без обслуживания в течение всего срока службы камеры.
Наличие вакуума ухудшает охлаждение контактов.
Эта проблема решается за счёт увеличения размеров
подводящих шин, совершенствования камер и контактных материалов. Благодаря этому удаётся довести номинальные (длительные) токи до необходимых
значений.
Для получения быстродействия в вакуумных камерах нашла широкое применение торцовая контактная
система. Она даёт возможность иметь малый ход контактов (20–25 мм) и небольшое время отключения. Ход
контактов у маломасляных выключателей с теми же
параметрами в 10 раз больше (около 200 мм у выключателя типа ВМП-10). Простая конструкция контакта
позволяет создать технологию, при которой хорошо
дегазируются токоведущие элементы выключателя, что
очень важно для обеспечения высокого вакуума.

Работа вакуумной камеры
В положении «включено» электроды прижаты друг
к другу атмосферным давлением и пружиной привода
с силой около 3000 Н. В процессе отключения контакты
размыкаются. Скорость движения контактов соста

Рис. 1. Электрическая дуга в межконтактном промежутке вакуумной
камеры
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Рис. 2. Устройство вакуумной камеры (1 — стеклокерамическая оболочка; 2 — стальные торцевые фланцы; 3, 4 — медные
контактные стержни: неподвижный и подвижный; 5 — электроды; 6 — стальной ребристый сильфон, приваренный к подвижному контактному стержню 4; 7, 8, 9 — экраны)

вляет около 1,5 м/с. Зажигается дуга. Она горит в парах металла, образующихся на поверхности холодного
катода в отдельных наиболее нагретых точках. Металлические пары непрерывно покидают дуговой промежуток и конденсируются на поверхности центрального
экрана, изолированного от электродов. Он защищает
изолирующую оболочку от радиации дуги и оседания
на ней частиц металла. А оставшиеся пары металла мгновенно (за 7—10 микросекунд) конденсируются
на поверхности контактов, восстанавливая электрическую прочность вакуумного промежутка.
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Для того чтобы погасить дугу, нужна высокая скорость движения подвижного контакта при отключении
и включении. Такая необходимость вызвана тем, что
при сближении контактов перед замыканием происходит пробой межконтактного промежутка с переходом
в дугу так же, как и при отключении. При медленном
сближении контактов тепловыделение увеличивается, может возникнуть оплавление контактов. По этой
же причине нежелательна вибрация контактов после
замыкания, так называемый дребезг контактов. Достаточно большое сжатие контактов в замкнутом состоянии устраняет дребезг и способствует уменьшению
межконтактного электрического сопротивления.

ΕΕ малый ток потребления как при включении, так
и при отключении;
ΕΕ возможность применения на переменном и на постоянном оперативном токе (двигатели и электромагниты AC/DC);
ΕΕ возможность включения/отключения без оперативного тока;
ΕΕ относительно малый вес;
ΕΕ небольшие габариты;
ΕΕ отсутствие вибрации и шума при включении.

Привод
Важным элементом вакуумного выключателя, влияющим на его надёжность, является привод, предназначенный для управления перемещением силовых
контактов и их фиксации во включённом и отключённом положениях. По типу приводы бывают электромагнитные, пружинно-моторные, «магнитная защёлка».

Электромагнитный привод
Электромагнитные приводы различных конструкций
применяются исключительно в выключателях, производимых в странах СНГ. Приводы имеют следующие
преимущества:
ΕΕ простая конструкция и минимальное количество
узлов;
ΕΕ возможность работы в любых циклах АПВ (ограничение только по нагреву соленоида включения).
К недостаткам этого типа приводов можно отнести:
ΕΕ большой потребляемый ток при включении (применение контактора в цепи включения), необходимость в мощном источнике питания; большое
сечение питающих кабелей;
ΕΕ отсутствие возможности управления без оперативного тока; оперативное ручное включение запрещено;
ΕΕ при применении на переменном токе необходимость установки выпрямителя на большой ток;
ΕΕ большой вес;
ΕΕ большие габариты;
ΕΕ большие вибрации и шум при включении.

Пружинный привод
Зарубежные производители вакуумных выключателей
(исключая страны СНГ) применяют исключительно
пружинные приводы, которые имеют следующие преимущества:
10
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Рис. 3. Пружинно-моторный привод вакуумного выключателя 3АE1
(SION) производства Siemens

К недостаткам этого типа приводов можно отнести:
ΕΕ работу в нормируемых циклах АПВ, определя
емых скоростью взвода пружин;
ΕΕ более сложную кинематическую схему по сравнению с электромагнитным приводом.
Отдельные производители поставляют приводы без
электродвигателя — ручной пружинный привод, то есть
с ручным взводом включающей пружины. Применение
таких приводов существенно снижает стоимость выключателя, но при этом ограничивает его применение
в электрических сетях из-за отсутствия возможности
в реализации многократного АПВ и дистанционного
управления.

Привод «магнитная защёлка»
Привод «магнитная защёлка» впервые был применён
российской компанией «Таврида электрик» в выключателях серии ВВ/TEL и имеет следующие преимущества:
ΕΕ простая конструкция и минимальное количество
узлов;

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ, ОПЫТ
ΕΕ возможность работы в любых циклах АПВ;
ΕΕ малый вес и габариты;
ΕΕ возможность работы в любом пространственном
положении;
ΕΕ отсутствие необходимости в техническом обслуживании;
ΕΕ отсутствие вибрации и шума при работе.
К недостаткам этого типа привода можно отнести:
ΕΕ наличие специальных электронных блоков для
управления и питания привода;
ΕΕ отсутствие возможности управления без оперативного тока.

Достоинства и недостатки вакуумных
выключателей
К преимуществам вакуумных выключателей можно
отнести следующие:
ΕΕ большой коммутационный ресурс благодаря высокой износостойкости вакуумных дугогасящих
камер: от 10 до 60 тыс. коммутаций номинальных
токов и от 20 до 200 коммутаций токов КЗ. Большая разбежка показателей связана с технологическими и конструктивными особенностями ВДК
у разных производителей;
ΕΕ простота конструкции. Небольшое количество
деталей на полюс в сравнении с другими выключателями, что значительно повышает надёжность
работы и обеспечивает удобство в обслуживании;
ΕΕ бесшумность и отсутствие внешних эффектов
при работе, а также при отключении токов КЗ,
обусловленные малым выделением энергии в дуге;
ΕΕ быстрое отключение и включение; быстрое восстановление электрической прочности дугового
промежутка для работы в любых циклах АПВ;
ΕΕ отсутствие необходимости в замене и пополнении дугогасящей среды (в сравнении с масляными
выключателями), простота эксплуатации, лёгкая
замена дугогасительной камеры (крайне редкая
операция), что ведёт к снижению эксплуатационных затрат;
ΕΕ полная взрыво- и пожаробезопасность (в сравнении с масляными выключателями);
ΕΕ повышенная устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам, благодаря чему возможно применение на подвижных основаниях и в условиях
вибраций и тряски;
ΕΕ сравнительно малые массы и габариты, небольшие динамические нагрузки на конструкцию
при работе из-за относительно малой мощности
привода; произвольное рабочее положение ва-

Рис. 4. Полюс выключателя с «магнитной защёлкой»

куумной дугогасительной камеры в конструкции
выключателя, что позволяет легко интегрировать
вакуумный выключатель в различные комплектные распределительные устройства (КРУ, КСО);
ΕΕ широкий диапазон температур окружающей среды (от –70 до +200 °С), при котором обеспечивается нормальная работа дугогасящей камеры;
ΕΕ экологичность; отсутствие загрязнения окружающей среды при эксплуатации и утилизации
(в сравнении с масляными и элегазовыми выключателями).
К недостаткам вакуумных выключателей можно
отнести:
ΕΕ повышенный уровень коммутационных перенапряжений и, в частности, при отключении малых
индуктивных токов, что в ряде случаев вызывает
необходимость принятия специальных мер по защите оборудования;
ΕΕ сложность технологии изготовления, связанная
с вакуумным производством, необходимость применения специальных контактных материалов, не
склонных к сварке в условиях вакуума;
ΕΕ сравнительно небольшие номинальные токи (до
4000 А) и токи отключения (до 60 кА).
ЭиМ № 3(78) май–июнь 2014
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ВВ/TEL «Таврида Электрик»

3АE1 (SION) Siemens

ВБСК/Бел-10 «ЭЛКО»

VD 4 АВВ

Рис. 5. Вакуумные выключатели 10 кВ

Табл. Некоторые характеристики вакуумных выключателей 10 кВ, применяемых в Республике Беларусь1

Производитель

«Таврида Электрик»,
Москва

«ЭЛКО»,
Минусинск

«НПП
«Контакт»,
Саратов

«ГК «Электрощит»-ТМ
Самара»

Schneider
Electric,
Франция

АВВ,
Швейцария

Siemens,
Германия

Alstom
Grid2,
Франция

HEAG,
Китай

Тип выключателя

BB/TEL
(ISM LD)

BB/TEL
(ISM Shell)

ВБСК/Бел

ВБЭ (П), ВБ

ВВМ-СЭЩ
100. 50/100

ВВУ-СЭЩ
Э (П)

«Эволис»

VD4

3AH5,
3АE1 (SION)

VAA; HVX12

VS-1

Номинальное
напряжение, кВ

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

1000

1000; 1600;
2000; 2500;
3150;4000

630; 1250;
2000

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

800; 1250;
1600; 2000;
2500; 3150

630; 800;
1250; 1600;
2500; 3150

630; 1000;
1250; 1600;
2000; 2500;
3150; 4000

Номинальный ток, А

630; 800; 1000;
1250; 1600;
630; 1000
2000; 2500;
3150; (4000)4

1000

1250; 2000

Номинальный ток
отключения, кА

20

31,5

12,5; 20

20; 31,5; 40

20

20; 31,5;
40; 50

25; 31,5

16; 20; 25;
31,5; 40

16; 20; 25;
31,5; 40

20; 31,5;
40; 50

20; 25;
31,5; 40; 50

Собственное время
включения, мс, не более

42

32

200

100

100

100 (50)

65; 65

60

75; 60

50

100

Собственное время
отключения, мс, не более

27

20

30

40

30

30

50; 48

40

65; 75

15

50

Коммутационный ресурс,
циклов «ВО» при Iном

50000

30000

50000

50000;
25000

50000

До 50000

10000;
10000

30000

10000;
10000

10000

25000;
10000

Коммутационный ресурс,
циклов «ВО» при Iо.ном, кА

100

25

50

100; 150

75

50

100; 70; 50;
40; 30; 22; 17

100

нет данных

нет данных

50; 30

Тип привода5

МЗ

МЗ

Э

Э; П

МЗ

Э; П

П

П

П

П

П

Ток потребления привода
при вкл./откл., А, не более

0,35/не потребляет

20/1,6

45/1,5
(1,5/1,5)

9/12

60 (1,5)

1/1,7

1/1

1,6/0,63

1,3/1,3

1,67/1,1

42

120

46

202

Масса, кг, не более
Диапазон рабочих
температур

37
–45...+55

56
–45...+55

–60...+50

–60...+55

нет данных нет данных

118

73

70; 90

135

нет данных

–25(–5)...
+403

–25(–5)...
+403

–25(–5)...
+403

–25(–5)...
+403

–40...+403

1

Т аблица содержит лишь справочные данные. Для получения полных и более точных данных следует обращаться к производителю.
До 2010 г. — AREVA T&D.
При температурах ниже –25 °С необходим подогрев привода.
4
Принудительное охлаждение.
5
Тип привода: Э — электромагнитный; П — пружинно-моторный; МЗ — «магнитная защёлка».
2
3

Производители вакуумных выключателей
Сегодня вакуумные выключатели производит целый
ряд компаний в России, а также в Украине. Ведущими
производителями являются компании «ПО ЭЛКО»,
«НПП Контакт», «Таврида Электрик», ОАО «Самарский трансформатор», Верхнетуринский машиностроительный завод, ОАО «НТЭАЗ-Электрик» (Нижнетуринский электроаппаратный завод), «РЗВА».
Из зарубежных производителей наибольшее количество выключателей поставляется в Беларусь от АВВ,
12
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Alstom Grid, Siemens, HEAG. Более половины вакуумных коммутационных аппаратов напряжением 6(10) кВ,
эксплуатирующихся в энергосистеме Беларуси, приходится на продукцию компании «Таврида Электрик».
В Беларуси процесс организации производства
вакуумных выключателей только начинается, и пока
речь идёт только об их сборке по лицензии. Как правило, эта продукция применяется в комплектных распределительных устройствах собственного производства.

