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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
В каталоге приведены общие сведения, 
электрические схемы, габаритные и установочные 
размеры, техническое описание ячеек серии 
«UNIFLUORC». 
 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
«UNIFLUORC» («УНИФЛОРК») – серия модульных 
ячеек в металлических корпусах с системой сборных 
шин и отсеком аппаратов и кабельных присоединений 
в воздушной изоляции, разъединителями - 
заземлителями в элегазовой изоляции и вакуумными 
или элегазовыми выключателями. Габаритные 
размеры ячеек данной серии минимизированы без 
ущерба для безопасности персонала, отвечающей 
современным требованиям. 
 
Применение оригинальной конструкции, современных 
коммутационных аппаратов и микропроцессорных 
релейных защит позволило достичь ячейкам серии 
«UNIFLUORC» следующих преимуществ: 
 
Безопасность обслуживания 
Многоуровневая система блокировок, конструкции 
ячейки и выключателей позволяют производить 
контроль состояния ячейки, не открывая ее дверей. 
 
Надежность 
Вакуумные выключатели серии VEIVACUUM-L и 
FLUVAC, элегазовые выключатели серии VEIGAS, 
элегазовые выключатели нагрузки и разъединители-
заземлители серии FLUORC, диапазон 
функциональных возможностей цифровых релейных 
защит различных серий сводят к минимуму 
вероятность отказа. 
 
Малые габариты 
Конструкция ячейки с применением выключателей 
нагрузки в элегазовой изоляции серии FLUORC или 
вакуумных выключателей в баке, заполненном 
элегазом, серии FLUVAC снижает габаритные 
размеры ячейки, по сравнению не только с КСО 
устаревших конструкций, но и новыми разработками 
КСО других производителей. 
 
Универсальность применения 
Применение выключателей нагрузки с защитой 
предохранителями и вакуумных или элегазовых 

Ячейка «UNIFLUORC» с 
вакуумным выключателем 

FLUVAC 

Вариант исполнения РУ 
«UNIFLUORC» в контейнере 
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выключателей с цифровыми релейными защитами 
позволяет применять ячейки «UNIFLUORC» в 
трансформаторных и распределительных 
подстанциях. 
 
Простота обслуживания 
Все органы управления расположены на передней 
панели. Состояние аппаратов отображается на 
механических мнемосхемах и световых индикаторах. 
Цифровые блоки релейной защиты снабжены 
системой самодиагностики. Ячейки требуют 
минимального обслуживания во время эксплуатации. 
 
Дистанционное управление и сбор данных 
Предусмотрена возможность подключения блоков 
релейной защиты в SCADA систему. Управление и 
мониторинг осуществляются через интерфейс RS422 
или RS485 по протоколу MODBUS RTU. 
 
Гарантии качества 
Качество конструкции, высокие надежность и ресурс 
применяемого оборудования, современный 
автоматизированный технологический процесс 
производства позволяют значительно увеличить срок 
службы ячейки, который составляет не менее 30 лет. 

 

Ячейка «UNIFLUORC» с 
элегазовым выключателем 
VEIGAS и выводом кабелей 

сверху 
 

Подстанция на ячейках «UNIFLUORC» в сборе 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Ячейки серии «UNIFLUORC» предназначены для приема и распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50/60 Гц на напряжение 
6, 10, 15 и 20 кВ в сетях с изолированной, заземленной через дугогасящий реактор или 
резистор нейтралью. 
 «UNIFLUORC» применяются для комплектования распределительных устройств (РУ) в 
соответствии с требованиями заказчика. Благодаря уменьшенным габаритам и 
модульной конструкции, ячейки идеально подходят для применения в блочных и 
модульных подстанциях, а также для модификации и расширения существующих 
подстанций. 
Ячейки предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях: 
- высота над уровнем моря до 1000 метров (при необходимости установки на высоте 
более 1000 метров необходимо проконсультироваться у инженеров «VEI-ROS»); 
- температура окружающего воздуха от минус 50С до плюс 400С (по техническим 
требованиям в ячейки могут быть установлены нагревательные элементы, 
обеспечивающие нормальные температурные условия работы аппаратуры); 
- окружающая среда невзрывоопасна, не содержащая токопроводящей пыли и 
агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
 
4. СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Ячейки серии «UNIFLUORC» соответствуют требованиям государственного стандарта 
РФ ГОСТ 14693-90, стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 
60298, 60265, 60420, 60694, 60529, стандарта CEI 17-6 (раздел 2056) и других 
международных стандартов. 
Оборудование концерна «VEI Power Distribution» успешно прошло испытания по 
требованиям международных и национальных стандартов (МЭК, ГОСТ, VDE, CEI, GB) в 
официально признанных испытательных центрах. Ячейки КРУ, вакуумные силовые 
выключатели и элегазовые выключатели нагрузки имеют сертификаты соответствия 
ГОСТ-Р и ЭНЕРГОСЕРТ (листы 6, 7, 8, 9).  
Система Обеспечения Качества концерна «VEI Power Distribution» соответствует 
стандартам ISO 9001:2000 (лист 9). Система Управления Окружающей средой 
соответствует ISO 14001 (лист 10, 11). 
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СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ЯЧЕЕК «UNIFLUORC» 
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СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ 
«FLUORC» 
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СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВАКУУМНЫХ 
«VEIVACUUM-L» 
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СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВАКУУМНЫХ 
«FLUVAC» 
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СЕРТИФИКАТЫ ISO 9001:2000 
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СЕРТИФИКАТЫ ISO 14001 
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5. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Основные электрические характеристики ячеек «UNIFLUORC» приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Наименование параметра Значение 
Номинальное напряжение, кВ 6; 10; 15; 20 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12; 17,5; 24 
Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1250 
Номинальный ток сборных шин, А 400; 630; 1250 
Ток термической стойкости, в течение 1 с, кА 16; 20 
Ток электродинамической стойкости, кА 31,5; 51 
Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 12,5; 16; 20 
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
- постоянного тока 
- переменного тока 

 
24; 48; 110; 220 
110; 220 

 
 

6. КОНСТРУКЦИЯ 
 
Основные особенности 
С целью обеспечения безопасности ячейка разделена 
на три отсека: 
1. Отсек сборных шин; 
2. Отсек аппаратов и присоединений кабелей; 
3. Отсек релейной защиты и вторичных цепей. 
Отсеки сборных шин и аппаратов разделены 
выключателем нагрузки FLUORC в металлическом 
баке, заполненном элегазом, что гарантирует 
безопасность обслуживания и работ по замене 
установленного оборудования при наличии 
напряжения на сборных шинах. 

 

Отсек 
сборных шин 

Отсек 
аппаратов и 
кабельных 

присоединений 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯЧЕЙКИ 
 
 

 
 
 
 
Обозначения: 
1 - Панель привода выключателя нагрузки и заземлителя; 
2 - Отсек релейной защиты и вторичных цепей; 
3 - Выключатель нагрузки – заземлитель серии FLUORC в баке, заполненном элегазом; 
4 - Сборные шины; 
5 - Отсек аппаратов и присоединений кабелей. 
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Корпус 
Для получения облегченной металлической 
конструкции элементы ячейки изготавливаются 
прессовкой, из листов оцинкованной стали толщиной 
1,5 мм. Каркас сложного профиля гарантирует 
высокую прочность. Вся конструкция скрепляется 
заклепками или болтами. 
В задней части ячейки находятся клапаны сброса 
давления. Дверь аппаратного отсека имеет 
конструкцию, выдерживающую высокое давление в 
случае возникновения внутреннего короткого 
замыкания (КЗ), и снабжена специальной запирающей 
системой без рукояток. Дверь можно открыть, 
приподняв ее вверх и потянув на себя. 
 
Сборные шины 
Сборные шины выполнены из чистой 
электролитической меди с закругленными кромками. 
 
Заземление 
Каждая ячейка оборудована шиной заземления, 
которая легко соединяется с соседними ячейками. 
Выключатель нагрузки, заземлитель, а также все 
другие элементы подсоединены к шине заземления. 
Навесные элементы заземлены при помощи медных 
жгутов или гибких кабелей. Все остальные 
металлические элементы выполнены из 
оцинкованного листового железа, что гарантирует 
целостность заземления всего устройства. 
 
Обработка материала 
Дверца и низковольтный отсек подвергаются 
следующей обработке: обезжиривание и горячее 
фосфатирование с последующим порошковым 
покрытием (минимальная толщина 40 микрон). 
Арматура крепления аппаратуры, такой как 
трансформаторы тока, напряжения и емкостные 
изоляторы, оцинкована; остальные элементы корпуса 
изготовлены из цинкового листа (270 мг/гр). 
 

Конструкция корпуса 
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Степень защиты 
Степень защиты элементов ячеек «UNIFLUORC» 
представлены в таблице 2. 
 
 

Таблица 2. 
Наименование элемента Степень защиты 
Бак выключателя нагрузки IP68 
Приводные механизмы  IP30 
Отсек сборных шин IP30 
Отсек аппаратов и 
присоединений кабелей 

IP30 

Отсек релейной защиты и 
вторичных цепей 

IP30 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ячейка «UNIFLUORC» с 
вакуумным выключателем 

VEIVACUUM-L 

РУ на ячейках серии «UNIFLUORC» с вакуумными 
выключателями серии FLUVAC 
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7. ОБОРУДОВАНИЕ 
 
7.1. КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
7.1.1. Выключатель нагрузки серии FLUORC 
 

Конструкция 
FLUORC состоит из выключателя нагрузки (ВН) и 
заземлителя в едином металлическом баке, 
заполненном элегазом. 
Бак изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с 
помощью поперечного изгиба. Эта система 
обеспечивает высочайшее качество всех элементов. 
Метод сварки (TIG), используемый для соединения 
двух частей без депозитного материала, гарантирует 
соединение без прогаров и высокую степень 
прочности. 
 
Безопасность 
Предохранительный клапан, расположенный на 
задней стенке бака, обеспечивает выход газов, 
возникших в результате внутренней дуги, без 
повреждения передней панели, где может работать 
персонал.  
Особенности конструкции бака ВН (нержавеющая 
сталь и вертикальные изоляторы фазовых контактов) 
предотвращают утечку поверхностного тока по 
изоляторам (короткое замыкание фаз) или 
соединение входа и выхода одной и той же фазы, 
которые очень опасны для обслуживающего 
персонала (например, при замене предохранителей).  
Таким образом, решение, представленное ВН типа 
FLUORC с его изолирующим баком, безусловно, 
является наилучшим с точки зрения безопасности 
персонала 
по сравнению с другими решениями, основанными на 
изготовлении корпусов из эпоксидной смолы. 
Бак FLUORC оборудован смотровым окошком для 
визуального контроля положения основных контактов. 
 
Элегаз 
Газ SF6 (сульфогексафторид, или элегаз), будучи 
инертным электроотрицательным газом, более 30 лет 
успешно использовался в качестве изоляционной  и 
дугогасящей среды в выключателях среднего и 
высокого напряжения, а, в течение последних десяти 
лет, также в разъединителях и выключателях нагрузки 
среднего напряжения. Чистый газообразный элегаз 
совершенно безвреден, химически не активен, 
поэтому в обычных эксплуатационных условиях он не 

Выключатель нагрузки серии 
FLUORC 

Клапана 

Предохранительные клапана 
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действует ни на какие материалы, применяемые в 
аппаратостроении, обладает повышенной 
теплоотводящей способностью и является очень 
хорошей дугогасительной средой. Низкие 
температуры сжижения и сублимации дают 
возможность при обычных условиях эксплуатировать 
элегазовые аппараты без специального подогрева. 
Элегаз не горит и не поддерживает горения, 
следовательно, элегазовые аппараты являются 
взрыво- и пожаробезопасными. 
 
Приводной механизм 
Принцип работы основан на переходе через так 
называемое «нейтральное положение»: включение 
или отключение выключателя не зависит от скорости 
выполнения переключения – коммутация происходит 
благодаря энергии, запасенной в пружине. Взвод 
пружины осуществляется до нейтрального положения, 
после которого происходит коммутация. Прилагаемое 
усилие для взвода пружины менее 100 Н·м (для 
линейного выключателя) и менее 150 Н·м (для 
выключателя в ячейке защиты трансформатора). 
Привод выключателей нагрузки не требует 
обслуживания (смазки, регулировки) в течение всего 
срока эксплуатации (т.к. бак запаян на весь срок 
службы), что снижает эксплуатационные затраты. 
 
Механические блокировки 
Дверца ячейки блокируется заземлителем (открытие 
дверцы возможно только при разомкнутом 
заземлителе). Заземлитель блокируется дверцей 
ячейки и выключателем нагрузки (отключение 
заземления возможно только при закрытой дверце и 
включение заземлителя не допускается при 
включенном выключателе нагрузки). 
Выключатель нагрузки блокируется заземлителем 
(включение выключателя возможно только при 
разомкнутом заземлителе). 
При перегорании одного или более предохранителей 
приводной механизм автоматически отключает 
выключатель нагрузки (в ячейках защиты силовых 
трансформаторов) и препятствует включению до 
замены предохранителей. Это исключает 
возможность неполнофазных режимов и повышает 
безопасность обслуживания. 

 

Основыне элементы 
выключателя нагрузки серии 

FLUORC: 
1 - Изолятор; 
2 - Верхний вывод; 
3 - Нижний вывод; 
4 - Корпус из нержавеющей 

стали; 
5 - Панель привода; 
6 - Привод выключателя 

нагрузки; 
7 - Привод заземлителя; 
8 - Смотровое окошко; 
9 - Блокировка; 
10 - Индикатор наличия 

напряжения; 
11 - Предохранительный 

клапан. 
При различных исполнениях 
на панели также могут быть 
вынесены индикаторы  
состояния пружины и 
срабатывания 
предохранителя. 

3 
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7.1.2. Выключатель силовой вакуумный серии VEIVACUUM-L 
 

Преимущества 
Выключатели серии VEIVACUUM-L обладают 
следующими основными отличительными 
особенностями по сравнению с вакуумными 
выключателями других производителей: 
-  Высокая надежность; 
-  Высокий коммутационный и механический ресурс; 
-  Высокое быстродействие при включении и 

отключении; 
-  Отсутствие необходимости текущего, среднего и 

капитального ремонтов; 
-  Питание от сети постоянного, выпрямленного и 

переменного оперативного тока в широком 
диапазоне напряжений; 

-  Малое потребление мощности  по цепи 
оперативного питания; 

-  Простота монтажа и обслуживания; 
-  Малые габариты и вес. 
 
Конструкция 
Выключатель состоит из трех полюсов и приводного 
механизма, закрепленных на металлической раме. 
Такая конструкция позволяет проводить быстрый и 
нетрудоемкий монтаж выключателя в ячейки даже с 
малыми габаритами. Полюса состоят из оболочки 
(эпоксидный компаунд), в которую устанавливаются 
следующие элементы: 
- верхние неподвижные контакты; 
- вакуумная дугогасительная камера (ВДК); 
- гибкое соединение с нижним отходящим контактом; 
- изоляционные тяги подвижных контактов 
дугогасительной камеры. 
ВДК состоит из герметичного керамического корпуса, 
обеспечивающего электрическую прочность во 
внутренней поверхности (вакуум внутри камеры на 
уровне не более 10-7 бар (10-2 Па) поддерживается за 
счет применения вакуум-плотной изоляционной 
керамики), токоведущих стержней с коммутирующими 
контактами, системы металлических экранов и других 
элементов. Токоведущая система с коммутирующими 
контактами обеспечивают длительное протекания 
номинального тока, кратковременное (до 3 с) 
протекание тока КЗ и гашение дуги в процессе 
отключения. Система экранов обеспечивает защиту 
внутренней поверхности изоляционного корпуса от 
попадания испарившихся частиц материала 
контактов, выравнивание напряженности поля внутри 
камеры.  

Выключатель VEIVACUUM-L 

Приводной механизм 

Тележка для выкатного 
исполнения выключателя 
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В выключателях серии VEIVACUUM-L применяется 
механический приводной механизм, принцип действия 
которого основан на использовании энергии сжатой 
пружины и свободном расцеплении. Предусмотрена 
возможность выполнения дистанционного управления 
при установке дополнительных комплектующих 
(двигателя взвода пружины, катушки отключения и т. 
д.). Простота конструкции приводного механизма 
позволяет проводить установку дополнительных 
комплектующих в любой момент всего срока службы 
выключателя при возникновении новых требований к 
КРУ. 
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1 –  Счетчик операций; 
2 –  Ключевой замок; 
3 –  Таблица параметров; 
4 –  Индикатор положения выключателя; 
5 –  Индикатор состояния пружины; 
6 –  Рукоятка ручного взвода; 

7 –  Кнопки включения и отключения; 
8 – Релейная защита; 
9 –  Металлическая рама; 
10 –  Полюс; 
11 –  Соединение; 
12 –  Трансформатор тока. 

1 2 
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Особенности физических процессов в ВДК 
Гашение электрической дуги в вакуумном 
выключателе серии VEIVACUUM-L происходит в ВДК 
в глубоком вакууме (не более 10-7 бар (10-2 Па)). ВДК 
выполнена в виде закрытого герметичного корпуса. 
Внутри корпуса установлены неподвижный и 
подвижный контакты, окруженные главным 
электростатическим экраном, который служит для 
охлаждения и конденсации на нем паров металла, 
образующихся в камере при коммутации 
выключателя. Помимо центрального экрана 
предусмотрены концевые экраны, защищающие от 
попадания на поверхность изоляционного корпуса 
паров металла, доходящих в процессе коммутации до 
торцевых фланцев камеры и отражающихся от них в 
межконтактный промежуток. Высокая электрическая 
плотность вакуума обеспечивает небольшой ход 
контактов (межконтактный промежуток) – от 6 до 14 
мм (рисунок а). Дуга возникает за счет ионизации 
электронами испарившихся частиц расплавленного 
мостика между контактами в начальный момент 
размыкания и горит до тех пор, пока на контактах 
выделяется энергия, достаточная для поддержания в 
межконтактном промежутке концентрации паров 
металла, при которой может существовать дуговой 
разряд. Весьма интенсивная деионизация 
межконтактного промежутка в ВДК обусловлена 
высокой скоростью восстановления электрической 
прочности промежутка. При подходе тока к нулевому 
значению выделяющаяся на электродах энергия 
(следовательно, и концентрация паров металла) резко 
уменьшается, и дуга гаснет при переходе тока в 
коммутируемой цепи через ноль. В межконтактном 
промежутке VEIVACUUM-L дуга может 
поддерживаться в диффузной или сжатой 
(каналообразной) форме. Граничный ток, при котором 
дуга переходит из одной формы в другую, составляет 
10 кА. Дуга, возникающая при размыкании контактов, 
горит в парах металла, генерируемых самими 
контактами. Носители зарядов генерируются в 
основаниях дуги, образующихся на поверхности 
контакта, являющегося анодом. При малых токах 
(менее 10 кА) их число пропорционально мгновенному 
значению тока, и дуга имеет диффузную форму, т.е. 
ток равномерно распределен внутри межконтактного 
промежутка (рисунок б). Непрерывная генерация пара 
компенсируется его уносом и осаждением на 
поверхностях контактов и экранов. При уменьшении 
тока и подходе его к нулевому значению уменьшается 
генерация пара и снижается количество носителей 
заряда в промежутке. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Вакуумная дугогасительная 
камера 

 
1- Токоведущий стержень 

неподвижного контакта; 
2- Металлический экран; 
3- Неподвижный контакт; 
4- Подвижный контакт; 
5- Керамический корпус; 
6- Токоведущий стержень 

подвижного контакта. 
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При большом токе (более 10 кА) диффузная форма 
дуги становится неустойчивой, она стягивается в 
шнуровидную (контрагированную) форму. Увеличение 
плотности тока приводит к усиленному нагреву анода 
и его оплавлению в анодном основании дуги. В этой 
фазе вакуумная дуга горит в металлическом паре 
высокого давления. Однако при подходе тока к 
нулевому значению дуга снова переходит в 
диффузную форму, давление паров снижается и 
процесс ее гашения облегчается. Снижение давления 
пара в межконтактном промежутке и увеличение за 
счет этого отключаемого тока осуществляется 
быстрым движением контрагированной дуги и 
снижением тем самым нагрева анода. Это движение в 
выключателях серии VEIVACUUM-L создается с 
помощью магнитного поля, имеющего радиальное 
направление в межконтактном зазоре по отношению к 
дуге (рисунок в). 
 
Технические данные 
Времена включения и выключения приведены в 
таблице 3. 

 
              Таблица 3. 

Наименование параметра Значение 
Собственное время 
отключения, мс 

50 

Время горения электрической 
дуги, мс  

7-12 

Полное время отключения, мс 57-62 
Время включения, мс 65 
Номинальный цикл операций О – 0,3 с – ВО – 15 с 

– ВО 
 

Рисунок а. 
 

Рисунок б. 
 

Рисунок в. 
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7.1.3. Выключатель силовой элегазовый серии VEIGAS 
 

Преимущества 
Отключение элегазового выключателя серии VEIGAS 
основано на методах компрессии и автодутья 
(«автокомпрессионная» техника гашения), что 
обеспечивает плавное гашение дуги без среза, малое 
время горения дуги, отсутствие рабочих 
перенапряжений и повторных пробоев. 
 
Особенности физических процессов в ВДК 
Размыкание основного контакта: зажигания дуги не 
возникает, т.к. ток протекает через дугогасительные 
контакты. Двигаясь вниз, движущийся элемент 
сжимает газ в нижней камере. Сжатый газ перетекает 
из нижней камеры в верхнюю камеру, уравнивая 
давление в обеих камерах. 
Размыкание дугогасительного контакта: ток протекает 
через возникшую между дугогасительными 
контактами электрическую дугу. Газ не может вытечь 
наружу ни через сопло, т.к. отверстие все еще 
закрыто неподвижным дугогасительным контактом, ни 
через внутреннюю часть дугогасительного контакта, 
т.к. она закрыта электрической дугой (эффект 
закупоривания). 
При малых значениях тока, когда ток проходит через 
естественный ноль и дуга гасится, газ протекает через 
контакты. При установившемся низком давлении срез 
тока невозможен, а небольшого количества сжатого 
газа достаточно для восстановления электрической 
прочности между двумя контактами, таким образом, 
предотвращается повторное зажигание дуги. 
При больших значениях тока короткого замыкания 
давление, созданное электрической дугой, закрывает 
клапан между двумя камерами, и выключатель 
начинает работать в автодутьевом режиме. Давление 
в верхнем объеме поднимается благодаря 
нагреванию газа и его молекулярной диссоциации при 
высокой температуре. Повышение давления 
пропорционально току дуги и обеспечивает гашение 
дуги при первом переходе тока через нулевое 
значение. 
Выключатель отключен: после прерывания дуги 
возникшее давление в верхней камере понижается, 
т.к. газ протекает через контакты. Клапан открывается 
снова, и в дугогасительную камеру поступает новый 
поток газа. Таким образом, выключатель сразу же 
готов к новому включению и отключению с 
максимальным значением отключающей способности. 
 

Выключатель VEIGAS 

Ввод 

Неподвижный 
контакт 

Сопло 
Подвижный 
дугогасительный 
контакт 

Неподвижный 
дугогасительный 
контакт 

Подвижный 
контакт 

Вывод 

Изоляционный 
стержень 

Изоляционный 
корпус 

Выключатель 
включен 

Размыкание 
основного 
контакта 



 

 -23-

Технические данные 
Времена включения и выключения приведены в 
таблице 4. 

 
             Таблица 4. 

Наименование параметра Значение 
Собственное время 
отключения, мс 

45 

Время горения электрической 
дуги, мс 

10-15 

Полное время отключения, мс 55-60 
Время включения, мс 80 
Номинальный цикл операций О – 0,3 с – ВО – 15 с 

– ВО 
 
 
7.1.4. Выключатель силовой вакуумный серии FLUVAC 
 
 
 

Преимущества 
FLUVAC представляет собой выключатель, в котором 
гашение дуги происходит в вакуумной камере. Все 
характеристики выключателя FLUVAC соответствуют 
стандартным характеристикам вакуумных 
выключателей  (большой коммутационный ресурс, 
долговечность, надежность, отсутствие 
необходимости в контроле и обслуживании). Их 
отличие от традиционных  выключателей заключается 
в размещении вакуумного выключателя и 
разъединителя – заземлителя в общем баке с 
элегазовым наполнением, что, во-первых, позволяет 
снизить габариты (минимальная ширина ячейки 
«UNIFLUORC» с установленным выключателем серии 
FLUVAC составляет 375 мм), и, во-вторых, исключает 
перекрытия по наружной поверхности изоляционного 
корпуса при перенапряжениях, повышается 
надежность и уменьшаются затраты на 
эксплутационные расходы. 
 

Размыкание 
дугогаситель-
ного контакта 

Выключател
ь отключен 

Выключатель FLUVAC 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕРИИ FLUVAC 
 
 
 
 
 
 

ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
 
1 – гнездо рычага ручного взвода пружины; 
2 – кнопка включения выключателя; 
3 – кнопка отключения выключателя; 
4 – защитная блокировка; 
5 – контроль наличия напряжения; 
6 – индикатор  состояния пружины; 
 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 
 
7 – блокировка разъединителя; 
8 – гнездо рычага приводного механизма; 
9 – манометр; 
10 – изолятор; 
11 – бак из нержавеющей стали; 
12 – шина заземления; 
13 – механизм управления; 
14 – мнемоническая схема. 

 
 



 

 -25-

Конструкция 
Бак изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с 
помощью поперечного изгиба. Эта система 
обеспечивает высочайшее качество всех элементов. 
Метод сварки (TIG), используемый для соединения 
двух частей без депозитного материала, гарантирует 
соединение без прогаров и высокую степень 
прочности.  
 
Безопасность 
Предохранительный клапан, расположенный на 
задней стенке бака, обеспечивает выход газов, 
возникших в результате внутренней дуги, без 
повреждения передней панели, где может работать 
персонал.  
Особенности конструкции бака (нержавеющая сталь и 
вертикальные изоляторы фазовых контактов) 
предотвращают утечку поверхностного тока по 
изоляторам (короткое замыкание фаз) или 
соединение входа и выхода одной и той же фазы, 
которые очень опасны для обслуживающего 
персонала.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              

Предохранительный клапан 

Приводной механизм 

Ячейка с «UNIFLUORC» 
выключателем FLUVAC 

Ячейка КСО с традиционным 
вакуумным выключателем 

900 

1670 

375 
1300 1000 

2860 
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7.2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 
 

7.2.1. Трансформаторы тока 
Трансформаторы тока предназначены для 
преобразования тока главной цепи до уровня 
допустимого для использования в измерительных 
приборах, устройствах защиты и управления. 
Трансформаторы тока устанавливаются в отсеке 
аппаратов. 
Наряду с традиционными трансформаторами тока в 
случае применения встроенной релейной защиты 
могут быть установлены датчики тока, подающие 
токовый сигнал на защиту, а также питают защиту и 
отключающий соленоид силового выключателя. 
Параметры датчиков тока представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

Тип Кол-во датчиков Номинальный ток 
А 2 40 А 
B 3 40 А 
C 2 80 А 
D 3 80 А 
E 2 250 А 
F 3 250 А 
G 2 400 А 
H 3 400 А 
J 2 1250 А 
K 3 1250 А 

 
7.2.2. Трансформатор тока нулевой 
последовательности 
Трансформатор тока нулевой последовательности 
предназначен для питания схем релейной защиты от 
замыкания на землю отдельных жил кабеля путем 
трансформации возникших при этом токов нулевой 
последовательности. Трансформатор может быть 
установлен либо в кабельном отсеке, либо в 
кабельном канале под ячейкой в зависимости от 
количества установленного оборудования. 

 
7.2.3. Трансформаторы напряжения 
Трансформаторы напряжения предназначены для 
измерения напряжения и подключения защит 
 
7.2.4. Емкостные делители напряжения 
Емкостные делители напряжения предназначены для 
подключения индикаторов наличия напряжения на 
кабельном присоединении или сборных шинах. 

 
 

Трансформатор тока 

Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

Датчик тока 

Трансформатор напряжения 
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7.3. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

В отсеке релейной защиты устанавливаются 
микропроцессорный блок релейной защиты, приборы 
контроля и учета электроэнергии, клеммный ряд, 
вспомогательные цепи обогрева, освещения и 
автоматики, а также прочее оборудование по 
техническим требованиям.  
В стандартном исполнении в ячейках «UNIFLUORC» 
устанавливаются микропроцессорные блоки релейной 
защиты и автоматики серий IPR-A, SMPR-1, VPR-A, 
VMPR-1, EVAR-5, RD, DMP, TR-42. Функции защит 
данных представлены в таблице 6. 
Максимальные токовые защиты от межфазных 
замыканий и от замыканий на землю могут быть 
выполнены как с зависимыми, так и с независимыми 
время-токовыми характеристиками. В каждом из трех 
стандартов (ANSI, IAC, IEC/BC) блоки имеют по 
четыре зависимых характеристики: слабая 
зависимость, нормальная зависимость, сильная 
зависимость, чрезвычайно сильная зависимость. 
Помимо функций защиты вышеуказанные блоки 
оснащены следующими функциями: 
- Хранение накопительной информации по рабочим 

режимам; 
- Запись аварий и событий; 
- Самодиагностика, что исключает отказ или ложное 

срабатывание; 
- Возможность дистанционного управления 

коммутационным аппаратом по локальной сети; 
- Блоки могут быть включены в SCADA систему. 
По техническим требованиям для РУ на ячейках 
«UNIFLUORC» может быть выполнена схема 
автоматического ввода резерва (АВР) по требуемым 
алгоритмам. 

 

Блок релейной защиты серии 
SMPR-1 

Блок релейной защиты серии 
IPR-A 

Блок релейной защиты серии 
VPR-A 



 

 -28-

Таблица 6. 
Тип защиты Функция

ANSI 
IPR-
A 

VPR-
A 

VMPR-
1 

SMPR-
1 

EVAR-
5 

RD DMP TR-
42 

Защита от понижения напряжения 27  X X X X    
Защита от остаточного понижения 
напряжения 

27R  X X      

Защита по активной мощности 32     X    
Защита минимальная токовая 37       X  
Защита обратной 
последовательности 

46  X X X   X  

Защита по чередованию фаз 47  X X      
Защита тепловая 49    X   X X 
Защита максимальная токовая в 
фазах с независимой временной 
характеристикой 

50 X   X     

Защита максимальная токовая на 
землю с независимой временной 
характеристикой 

50N/G X   X     

Защита максимальная токовая в 
фазах с инверсной временной 
характеристикой 

51 X   X X  X  

Защита максимальная токовая на 
землю с инверсной временной 
характеристикой 

51N/G X   X X  X  

Защита по коэффициенту 
мощности 

55    X X    

Защита от повышения напряжения 59  X X X X    
Защита напряжения нулевой 
последовательности 

59N  X X X     

Защита по току на землю 64      X   
Защита по количеству пусков в час 
и паузами между пусками 

66       X  

Защита максимальная токовая 
направленная в фазах/на землю 

67/67N    X     

Автоматическое повторное 
включение 

79    X     

Защита от повышения и понижения 
частоты 

81  X X X X    

Защита по полному выключению 86       X  
 
Для выполнения простых функций защиты 
(максимальная токовая защита (50), токовая отсечка 
(51), защита от замыкания на землю (51N)) может 
быть установлен блок релейной защиты серии VPR 
(для выключателей серий VEIVACUUM-L и FLUVAC) 
или PR521 (для выключателя серии VEIGAS), 
встроенный в панель приводного механизма силового 
выключателя. 

 
По техническим требованиям ячейки «UNIFLUORC» могут быть подготовлены для 
установки других серий защит, например, SEPAM производства Schneider Electric, MiCOM 
производства AREVA, Siprotec производства SIEMENS и других. В этом случае ячейки 
поставляются без установленных защит, но с подготовленной коммутацией по 
вторичным цепям для их установки. 
 

Блок релейной защиты серии 
VPR-SP1 
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7.4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

7.4.1. Нелинейные ограничители перенапряжений 
Для защиты оборудования от коммутационных и 
грозовых перенапряжений в главные цепи ячеек 
устанавливаются нелинейные ограничители 
перенапряжений (ОПН) в кабельном отсеке. 
 
7.4.2. Электромоторный привод (М) 
Для автоматического взвода пружин в приводных 
механизмах выключателя нагрузки или силового 
выключателя устанавливается двигатель. В таблице 7 
приведены потребляемые мощности двигателей 
выключателей VEIVACUUM-L и VEIGAS. 

 
Таблица 7. 

Вакуумный выключатель VEIVACUUM-L Элегазовый выключатель VEIGAS 
Напряжение Пуск. Продолж. Напряжение Пуск. Продолж. 
24 В, пост. ток 700 Вт 100 Вт 24 В, пост. ток 2500 Вт 500 Вт 
48 В, пост. ток 700 Вт 100 Вт 48 В, пост. ток 2500 Вт 500 Вт 
110 В, пост. ток 700 Вт 100 Вт 110 В, пост. ток 2500 Вт 500 Вт 
220 В. пост. ток 700 Вт 100 Вт 220 В. пост. ток 2500 Вт 500 Вт 
110 В, перем. ток, 50 Гц 1050 ВА 150 ВА 110 В, перем. ток, 50 Гц 2500 ВА 500 ВА 
220 В. перем. ток, 50 Гц 1050 ВА 150 ВА 220 В. перем. ток, 50 Гц 2500 ВА 500 ВА 
110 В, перем. ток, 60 Гц 1050 ВА 150 ВА 110 В, перем. ток, 60 Гц 2500 ВА 500 ВА 
220 В, перем. ток, 60 Гц 1050 ВА 150 ВА 220 В, перем. ток, 60 Гц 2500 ВА 500 ВА 

 
7.4.3. Дополнительные блок-контакты 
Электрические блок-контакты сигнализируют 
положение выключателя нагрузки или силового 
выключателя. 
- Блок-контаткы 2NO+2NC (для выключателя нагрузки 
или заземлителя); 
- Блок-контаткы 3NO+3NC (для выключателя нагрузки 
или заземлителя); 
- Блок-контаткы 4NO+4NC (для выключателя нагрузки, 
заземлителя или силового выключателя); 
- Блок-контаткы 5NO+5NC (для силового 
выключателя); 
- Блок-контаткы 6NO+6NC (для силового 
выключателя). 
Обозначения: NO – нормально открытый, NC – 
нормально замкнутый. 
 
7.4.4. Катушка включения (YC) 
Катушка представляет собой электромеханическое 
устройство с электромагнитом, при питании которого 
происходит включение выключателя (при наличии 
электромоторного привода). В таблице 8 приведены 
значения потребляемой мощности для силового 
выключателя. 

Двигатель взвода пружин 

Блок-контакты 

Катушка включения 
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Таблица 8. 
Напряжение Пусковая 
24 В, пост. ток 300 Вт 
48 В, пост. ток 300 Вт 
110 В, пост. ток 300 Вт 
220 В. пост. ток 300 Вт 
110 В, перем. ток, 50 Гц 300 ВА 
220 В. перем. ток, 50 Гц 300 ВА 
110 В, перем. ток, 60 Гц 300 ВА 
220 В, перем. ток, 60 Гц 300 ВА 

 
7.4.5. Катушка отключения (YO) 
Катушка представляет собой электромеханическое 
устройство с электромагнитом, при питании которого 
происходит выключение силового выключателя или 
выключателя нагрузки. В таблице 9 приведены 
значения потребляемой мощности для силового 
выключателя. 

Таблица 9. 
Напряжение Пусковая 
24 В, пост. ток 300 Вт 
48 В, пост. ток 300 Вт 
110 В, пост. ток 300 Вт 
220 В. пост. ток 300 Вт 
110 В, перем. ток, 50 Гц 300 ВА 
220 В. перем. ток, 50 Гц 300 ВА 
110 В, перем. ток, 60 Гц 300 ВА 
220 В, перем. ток, 60 Гц 300 ВА 

 
7.4.6. Расцепитель минимального напряжения  
Расцепитель отключает силовой выключатель при 
падении номинального напряжения оперативного 
питания на 35% или при его пропадании. 
Предусмотрено два исполнения: 
- Расцепитель с питанием со стороны ввода 
выключателя; 
- Расцепитель с питанием со стороны нагрузки 
выключателя. 
В таблице 10 приведены значения потребляемой 
мощности. 

 
Таблица 10. 

Напряжение Пусковая Продолж. 
24 В, пост. ток 150 Вт 15 Вт 
48 В, пост. ток 150 Вт 15 Вт 
110 В, пост. ток 150 Вт 15 Вт 
220 В. пост. ток 150 Вт 15 Вт 
110 В, перем. ток, 50 Гц 180 ВА 25 ВА 
220 В. перем. ток, 50 Гц 180 ВА 25 ВА 

Катушка отключения 

Контакт для индикации 
положения включающей 

пружины силового выключателя 
(включается в стандартный 

комплект) 

Расцепитель минимального 
напряжения 

Счетчик операций включения – 
выключения силового 

выключателя (включается в 
стандартный комплект) 
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110 В, перем. ток, 60 Гц 180 ВА 25 ВА 
220 В, перем. ток, 60 Гц 180 ВА 25 ВА 

 
7.4.7. Отключающий соленоид (YO3) 
Соленоид отключает выключатель при срабатывании 
расцепителя максимального тока, установленного в 
выключатель (датчики тока) или ячейку КРУ. 

 
 
7.4.8. Антиконденсатные нагревательные элементы 
Для поддержания нормальных условий работы оборудования по температуре в ячейках 
устанавливаются нагревательные элементы. 
 
7.4.9. Втычные контакты 
В базовом варианте силовые выключатели имеют технологически выдвижное 
исполнение, т.е. выкатывание выключателя возможно после разбалчивания шинного 
соединения. При необходимости выкатывания выключателя без разбалчивания 
соединений устанавливаются втычные контакты. 
 
7.4.10. Подиум для кабельных подсоединений 
По требованию заказчика в комплектацию ячеек включаются подиумы (цоколи) высотой 
300 мм для установки трансформаторов тока нулевой последовательности, удобства 
разделки и монтажа кабеля.  
 
7.4.11. Кабельный короб 
При необходимости подключения кабелей сверху к сборным шинам (для ввода или 
отходящей линии) на ячейку устанавливается кабельный короб высотой 265 мм. 
 
7.4.12. Ключевые блокировки 
На лицевой панели выключателя нагрузки FLUORC находится четыре отверстия под 
ключевые блокировки. При отсутствии блокировки отверстие закрыто заглушкой. 
 
 

Заземлитель 
Ключевые блокировки возле гнезда управления 
заземлителем фиксируют заземлитель либо в 
состоянии «включен» либо в состоянии «выключен». 
Устанавливается  ключевая блокировка для контроля 
одного из двух указанных состояний.  Чтобы выйти из 
выбранного состояния нужно  вставить и повернуть 
ключ. После этого появляется доступ в гнездо 
управления заземлителем, куда вставляется рычаг и 
совершается нужная операция по отключению или 
включению заземлителя. Дополнительно на привод 
заземлителя можно установить навесной 
блокировочный замок. 
 
 
 
 

Отключающий соленоид 

Х Y

A B

Ключевые блокировки на 
лицевой панели 

выключателя нагрузки: 
A, X – заземлитель; 
B, Y – выключатель 

нагрузки;
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Выключатель нагрузки (или разъединитель) 
Ключевые блокировки возле гнезда управления 
выключателя нагрузки фиксируют его либо в 
состоянии «включен» либо в состоянии «выключен». 
Способ блокировки аналогичен блокировке 
заземлителя. Также дополнительно на привод можно 
установить навесной блокировочный замок. 
 
Силовой выключатель 
Ключ блокировки силового выключателя серии 
VEIVACUUM-L и VEIGAS вставляется в замок для 
возможности включения и фиксируется в положении 
«выключен». При заказе силового выключателя 
можно отказаться от механической кнопки включения. 

 
 
 
 
 
7.4.13. Внутреннее освещение 
При необходимости внутреннего освещения отсека аппаратов устанавливается 
устройство внутреннего освещения с кнопкой управления на передней стороне двери. 
 
7.4.14. Дополнительный и увеличенный отсек релейной защиты и вторичных цепей 
При отсутствии места для подключения счетчика электроэнергии и дополнительных 
устройств (например, дополнительных дифференциальных защит) в стандартном отсеке 
вторичных цепей (например, в стандартном отсеке вторичных цепей ячейки шириной 375 
мм невозможно одновременно установить блок релейной защиты и счетчик 
электроэнергии), устанавливается дополнительный отсек над основным. Высота 
дополнительного отсека составляет 315 м. 
При необходимости увеличения только глубины отсека вторичных цепей, она может быть 
увеличена до 250 мм. Стандартная глубина отсека вторичных цепей для схем DS/R, 
DS/RV, DS/S, DS/T, L, LS, LS/A, LS/B, LS/R, LT, R, RM/F, RM/FA, RM, RM/C, RM/R, RM/F, 
RM/S, RM/SF, SF, SF/A, SF/R составляет 80 мм; для схем DS/RA, DS/SA, DS/TA, VS/.. – 
250 мм. 
 
7.4.15. Предохранители 
В ячейках «UNIFLUORC» применяются высоковольтные плавкие предохранители, по 
габаритам отвечающие стандарту DIN 43 625. Предохранители «VEI» могут быть 
заменены любыми другими предохранителями, соответствующие вышеуказанному 
стандарту, например, предохранителями «НИИВА», «EFEN», «SIBA», «Schneider Electric» 
и другими. 
В таблице 11 приведены значения рекомендуемых номинальных токов плавких вставок 
предохранителей для трансформаторов с диапазоном номинальных мощностей от 50 
кВА до 1600 кВА (по дополнительным техническим требованиям могут быть установлены 
предохранители для защиты трансформаторов мощностью более 1600 кВА). 

 

C

  I 

  O 

Ключевая блокировка  (C) 
вакуумного выключателя 

VEIVACUUM-L 
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Таблица 11. 
Номинальное напряжение, кВ 6 10 20 
Напряжение к.з., 
% 

Мощность трансформатора, кВА Номинальный ток плавкой 
вставки предохранителей, А 

50 16-20 10 4 
100 20-31,5 16-20 10 
125 25-40 20-25 10-16 
160 31,5-50 20-31,5 16-20 
200 40-63 25-40 16-20 
250 40-80 31,5-50 20-25 
315 50-100 40-63 20-31,5 
400 63-125 40-80 25-40 
500 80-160 50-100 31,5-50 

4 

630 100-200 63-100 40-63 
800 125-200 80-125 40-63 
1000 125-200 100-160 50-80 5 
1250 160-200 125-200 63-100 

6 1600 200 125-200 80-100 
Примечание: значения, выделенные жирным шрифтом, являются рекомендуемыми. 

 
Габариты предохранителей по стандарту DIN 
43 625 

 

 
Длина “e” и диаметр “d” зависят от номинального 
напряжения и номинального тока соответственно. За 
дополнительной информацией обращайтесь к 
инженерам «VEI-ROS». 
 

7.4.16. Световая индикация 
На передней панели отсека вторичных цепей могут быть установлены лампы световой 
индикации включенного и отключенного положения силового выключателя, «земля в 
сети», неисправности и срабатывания блока релейной защиты, а также других функций 
по техническому заданию. 
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8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

8.1. Отсеки сборных шин и  аппаратов 
 
Отсеки сборных шин и аппаратов полностью 
изолированы друг от друга выключателем нагрузки 
серии FLUORC или вакуумным выключателем серии 
FLUVAC. Предохранительный клапан, расположенный 
на задней стенке бака FLUORC и FLUVAC, 
обеспечивает выход газов, возникших в результате 
внутренней дуги, без повреждения передней панели, 
где может работать персонал. Особенности 
конструкции бака (нержавеющая сталь и 
вертикальные изоляторы фазовых контактов) 
предотвращают утечку поверхностного тока по 
изоляторам (короткое замыкание фаз) или 
соединение входа и выхода одной и той же фазы, 
которые очень опасны для обслуживающего 
персонала (например, при замене предохранителей). 
 
 
8.2. Мнемосхема и механические указатели 
 
На передней панели выключателя нагрузки серии 
FLUORC и вакуумного выключателя серии FLUVAC 
нанесена мнемосхема, отображающая схему ячейки. 
По техническим требованиям на передней панели 
отсека релейной защиты и вторичной коммутации 
может быть установлена световая индикация 
положения любых коммутационных аппаратов, а 
также состояние любых других элементов ячейки. На 
приводах разъединителя (выключателя нагрузки) и 
заземлителя имеется механический указатель 
положения контактов, жестко связанный с валом 
аппаратов. 
На передней панели силовых выключателей 
присутствуют индикаторы положения выключателей и 
состояние пружины. 
 
8.3. Индикатор наличия напряжения и разъем для 
фазировки 
 
Емкостные делители напряжения и измерительный 
разъем позволяют выполнить фазировку на низком 
напряжении, а при вставленном в него блоке 
индикации обеспечивается постоянный контроль 
наличия напряжения. 
 
 
 

Мнемосхема на выключателе 
нагрузки и заземлителе серии 

FLUORC 

Мнемосхема на вакуумном 
выключателей – разъединителе 
– заземлителе серии FLUVAC 

Смотровое окошко в баке 
выключателя нагрузки серии 

FLUORC 
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8.4. Визуальный обзор 
Смотровые окна на двери отсека аппаратов и 
кабельных присоединений, а также внутреннее 
освещение позволяют осматривать отсек без 
открывания дверей. Смотровое окно на передней 
панели приводного механизма выключателя нагрузки 
позволяет проводить визуальный осмотр положения 
основных контактов. 
 
8.5. Разгрузочные клапаны ячейки 
В задней части ячейки находятся клапаны сброса 
давления.  давления в случае  возникновения дуги 
внутри ячейки. 
 
8.6. Блокировки 
Блокировочные устройства соответствуют 
требованиям стандартов МЭК и ГОСТ. 

 
9. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В приложении А приведен пример КРУ 6 кВ на ячейках  
«UNIFLUORC» для проходной двухтрансформаторной 
подстанции. 
В приложении Б приведен пример КРУ 6 кВ на ячейках 
«UNIFLUORC» для дизельной электростанции. 

 
10. СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 
 

Примечание: сетка схем не отображает в полной мере 
всех возможных вариантов комплектации ячеек. В 
комплектацию могут быть включены ОПН, 
трансформаторы тока и напряжения, 
электромоторный привод и прочее оборудование, 
описанное в главе «ОБОРУДОВАНИЕ». 
 

 
 

Механизм механических 
блокировок выключателя 
нагрузки серии FLUORC 
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Примечание: 
В ячейках типа DS/R, DS/RV, DS/S, DS/T, VS/R, VS/RV, VS/S, VS/D, VS/T в качестве 
трансформаторов тока применяются датчики тока. 
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ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЯЧЕЕК СЕРИИ «UNIFLUORC» 
 

 
* - учтены тороидальные трансформаторы тока нулевой последовательности, 
установленные в кабельном канале под ячейкой. 
 

Тип 
ячейки 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 
Ширина, 

мм 
ТТ 
Кол-
во 

ТН 
Кол-
во 

ОПН ТТ нулевой 
последовательности* 

750 3  3 1 6 900 3 3 3 1 
750 3  3 1 DS/T 

10 900 3 3 3 1 
375    1 
500 3 3  1 6 
750 3 3 3 1 
375    1 
500 3 3  1 

LS 

10 
750 3 3 3 1 
375    1 6 500    1 
375    1 SF 

10 500    1 
6 750  3 3  RM/F 10 750  3 3  

375    1 6 600 3 3 3 1 
375    1 VS/T 

10 600 3 3 3 1 
6 600 3 3   VS/R 10 600 3 3   
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11. СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ 
 
Ячейки «UNIFLUORC» должны быть установлены в помещении таким образом, чтобы 
расстояние от её задней панели до стены было не менее 130 мм. Это обеспечит 
пространство для выброса газов возникших в результате внутренней дуги (в случае КЗ на 
кабельных вводах или на выключателе нагрузки). Расстояние от боковой панели крайней 
ячейки до стены должно составлять 80 мм для удобства монтажа. Для полного 
выкатывания силового выключателя необходимо предусмотреть расстояние от 
фронтальной стороны ячейки (т.е. от дверцы отсека аппаратов) 1300 мм. 
Сторона основания, соответствующая глубине модуля, одинакова для всех ячеек. 
Ячейка крепится к полу четырьмя болтами М10. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Кабельный канал 

Кабельный канал 
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12. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
Ячейки «UNIFLUORC» могут иметь ширину 375/500/750 мм в зависимости от схемы 
главных цепей. Глубина ячеек по основанию составляет 900 мм. Общая глубина, считая 
все выступающие части, для ячеек с силовыми выключателями серий VEIVACUUM-L и 
VEIGAS составляет 1220 мм, для ячеек с вакуумным выключателем серии FLUVAC – 
1170 мм, для остальных типов ячеек (без увеличенного короба отсека вторичных цепей) 
– 1000 мм.. Высота ячейки равна 1670 мм и может быть увеличена за счет добавления 
подиума (300 мм) и кабельного короба (265 мм). Исключением из общего ряда ячеек 
являются камеры силовых трансформаторов TF1, TF2, TF3: ширина составляет 
1300/1750/2100 соответственно, глубина 1150/1300/1500/1800 мм и высота 1950/2250 мм 
зависят от мощности трансформатора. 
 

 

Ячейки типа DS/RA-SA-TA Ячейки типа L, LS, RM, SF 

Ячейки типа DS Ячейки типа L, LS, RM, SF 
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13. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЯЧЕЕК «UNIFLUORC» 
 

1. Наименование объекта  
2. Заказчик, контактные данные 

 
 

3. Проектная организация, контактные данные 
 

 

4. Номинальное напряжение, кВ  
5. Номинальный ток сборных шин, А  
6. Ток термической стойкости, кА  
7. Ток электродинамической стойкости, кА  
8. Номер ячейки по плану расположения     
9. Название исполнения схемы главных цепей     
10. Принципиальная электрическая схема главных 

цепей 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

11. Ширина ячейки согласно исполнению схемы (375 
мм, 500 мм, 750 мм) 

    

12. Наименование присоединения (ввод, отх. линия, 
ТН, СВ и т.д.) 

    

Силовой выключатель (вакуумный, элегазовый)     
Номинальный ток, А     
Номинальный ток отключения, кА     
Исполнение (технологически выдвижное, 
выкатное) 

    

Электромоторный привод *     
Расцепитель минимального напряжения     
Кнопки включения и отключения на лицевой 
панели отсека вторичных цепей 

    

Лампочка индикации включенного состояния     

13. 

Лампочка индикации отключенного состояния     
Выключатель нагрузки: номинальный ток, А     
Электромоторный привод     
Катушка отключения     
Дополнительные блок-контакты выключателя 
(2NO+2NC, 4NO+4NC) 

    

Дополнительные блок-контакты заземлителя 
(2NO+2NC, 4NO+4NC) 

    

Ключ. блокировка на линии (вкл., откл.)     
Ключ. блокировка на заземл. (зазем., незазем.)     

14. 

Лампочка индикации «земля в сети»     
15. Тип и сечение присоединяемого кабеля 

 
    

16. Подиум     
17. Кабельный короб     

Трансформатор тока (встроенный в выключатель, 
вынесенный) 

    

Количество     

18. 

Коэффициент трансформации, количество и 
мощность вторичных обмоток 
 

    

Трансформатор тока нулевой последовательности 
(количество) 

    19. 

Коэффициент трансформации     
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Трансформатор напряжения (количество)     20. 

Коэффициент трансформации, количество и 
мощность вторичных обмоток 
 

    

21. Ограничители перенапряжений     
22. Номинальный ток предохранителей, А     
23. Мощность силового трансформатора, кВА     

Номинальное напряжение вторичных цепей, В: 
постоянного тока 

 
 

   24. 

переменного тока     
Микропроцессорный блок релейной защиты (тип)     
Функции защиты (коды ANSI) 
 

    

Лампочка индикации срабатывания блока 
релейной защиты 

    

25. 

Лампочка индикации неисправности блока 
релейной защиты и отсутствия вторичного 
напряжения 

    

26. Переключатель «местное/дистанционное 
управление» 

    

27. Счетчик электроэнергии **     
28. Учет коммерческий/технический ***     
29. Амперметр (количество)     
30. Вольтметр (количество)     
31. Увеличенный короб отсека вторичных цепей     
32. Дополнительный короб отсека вторичных цепей 

(ширина 375, 500, 750 мм) 
    

33. Антиконденсатный обогрев     
34. Внутреннее освещение     
35. Дополнительные требования 

Ссылки на другие документы, прилагаемые к 
опросному листу 
 
 
 

    

 
Примечания: 
* - в комплект электромоторного привода силового выключателя входит включающая катушка. 
** - стандартно счетчики электроэнергии в комплект поставки не входят и монтируются на месте 
монтажа (коммутация для установки полностью подготавливается на заводе); 
*** - под условием коммерческого учета электроэнергии понимается условие регистрации 
трансформаторов тока и напряжения в Государственном реестре средств измерений РФ. 
К заполненному опросному листу должны прилагаться план расположения ячеек и электрическая 
однолинейная схема. 
При заполнении опросного листа необходимо пользоваться технической информацией на ячейки 
«UNIFLUORC». Данные, не отмеченные в опросном листе, остаются на усмотрение завода. 
В случае возникновения вопросов рекомендуем обращаться в ООО «Росполь-Электро» (проект «VEI-
ROS») по телефону (812) 387-52-74, 702-702-3, 715-31-42, 388-79-01. 
При размещении заказа на изготовление опросный лист и прочие документы, относящиеся к 
техническому заданию, должны быть подписаны ответственным лицом и заверены печатью. 





















































































































 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




