


 

 -2-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................3 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ......................................................................3 
3. ПРЕИМУЩЕСТВА .................................................................................................................3 
4. СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ ......................................................................................5 
5. ВЫБОР ФУНКЦИЙ ...............................................................................................................8 
6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИЙ .........................................................................9 
7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ............................................................................................................14 
8. КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ ..........................................................................................................20 
9. ВЕС ......................................................................................................................................21 
10. СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ И ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ....................22 
11. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «FLUSARC» .....................................................................................30 
 



 

 -3-

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
В технической информации приведены общее 
описание, описание конструкции,  габаритные 
размеры и вес, исполнения комплектного 
распределительного устройства серии «FLUSARC». 
 
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Комплектное распределительное устройство в 
элегазовой изоляции (моноблок) серии «FLUSARC» 
(«ФЛУСАРК») предназначено для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока с номинальным напряжением 6, 10, 
15, 20, 30 кВ. «FLUSARC» выполняет функции 
присоединения до 5 линий и питания и защиты одного 
или двух распределительных трансформаторов 
мощностью до 3000 кВА с помощью комбинации 
выключателя нагрузки с плавкими предохранителями 
(FLUSARC-F) или силового вакуумного выключателя с 
релейной защитой (FLUSARC-CB). 
Коммутационные аппараты и система шин размещены 
в герметичном корпусе, заполненном элегазом с 
избыточным давлением 0,3 бар и «запаянном» на 
весь срок службы.  
 
3. ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Максимальная безопасность персонала 

 заземление всей конструкции моноблока; 
 полная изоляция от элементов, находящихся под 
напряжением, расположенных в металлическом 
корпусе из нержавеющей стали; 

 безопасный доступ к предохранителям с 
заземлением с обеих сторон; 

 стойкость к внутренней дуге; 
 видимое положение главных контактов; 
 механические блокировки, исключающие 
ошибочные действия персонала; 

 применение элегаза предотвращает 
распространение огня; 

 специальный клапан на основании корпуса 
выбрасывает газ в случае критического повышения 
давления; 

 повышенный срок службы; 
 низкое давление газа и надежная система 
герметизации обеспечивает срок службы 30 лет 
без необходимости дополнительной закачки 
элегаза; 

FLUSARC 2CB+3L с 
возможностью расширения 

КРУ FLUSARC в киоске 

FLUSARC 2T+2L 
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 указатели наличия напряжения для каждого 
присоединения. 

 
 
Устойчивость к воздействию окружающей среды 

 моноблок не подвержен воздействию окружающей 
среды и может быть установлен в местах с 
повышенным загрязнением или в морском климате 
без ухудшения характеристик оборудования; 

 возможность работы под водой; 
 возможность как внутренней, так и наружной 
установки. 

 
Простота монтажа и обслуживания 

 полная заводская готовность и при получении 
достаточно только установить и подключить 
кабели; 

 простота крепления к полу с помощью четырех 
болтов; 

 выполнение всех операций с лицевой панели с 
помощью простых и функциональных устройств; 

 механические индикаторы положения 
коммутационных аппаратов; 

 возможность испытания кабелей без 
необходимости отсоединения их от моноблока; 

 не требуется обслуживание в течение всего срока 
службы. 

 
Экономия 

 меньшая стоимость по сравнению с аналогами; 
 малые габариты, возможность установки 
моноблоков в киоски, подвалы, морские 
контейнеры и т.д.; 

 малые затраты на перевозку. 
 
Универсальность 

 большой выбор компоновок; 
 стандартизация конструкций и элементов; 
 исполнения с возможностью дальнейшего 
расширения. 

 
Высокое качество 

 соответствие международным нормам и 
стандартам ГОСТ; 

 сертификаты качества ISO 9001:2000 и ISO 14001. 
 
 
 
 
 
 

FLUSARC 1T+2L со смотровыми 
окошками 

FLUSARC CB 
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4. СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Комплектные распределительные устройства серии 
«FLUSARC» соответствуют требованиям 
государственного стандарта РФ ГОСТ, стандартов 
международной электротехнической комиссии (МЭК) 
IEC, стандарта CEI 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. Моноблоки серии 
«FLUSARC» имеют сертификаты соответствия ГОСТ-
Р и ЭНЕРГОСЕРТ.  
Система Обеспечения Качества концерна «VEI Power 
Distribution» соответствует стандартам ISO 9001:2000. 
Система Управления Окружающей средой 
соответствует ISO 14001. 
 
 

FLUSARC 5L в киоске 

Соединение двух КРУ FLUSARC 

FLUSARC 1T+2L с подиумом 
высотой 450 мм 

FLUSARC 1T+2L для наружной 
установки 



 

 -6-

СЕРТИФИКАТЫ ГОСТ – Р и ЭНЕРГОСЕРТ 
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СЕРТИФИКАТЫ ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Номинальное напряжение кВ 6; 10 15 20 30 
Наибольшее рабочее напряжение кВ 12 17,5 24 36 
Испытательное напряжение 
промышленной частоты 1 мин. кВ 42 55 65 70 

Испытательное напряжение грозового 
импульса кВ 75 95 125 170 

Номинальный ток А 630 630 630 630 
Ток термической стойкости, 1 сек. кА 12,5 ÷ 25 12,5 ÷ 25 12,5 ÷ 25 16 ÷ 25 
Ток отключения ненагруженного 
кабеля А 25 25 25 25 

Ток отключения х.х. трансформатора А 25 25 25 25 
Ток включения выключателей 
нагрузки и заземляющих 
разъединителей 

кА 31,5 ÷ 62 31,5 ÷ 62 31,5 ÷ 62 40 

Ток отключения вакуумного 
выключателя кА 12,5 ÷ 20 12,5 ÷ 20 12,5 ÷ 20 16 

Номинальный цикл операций 
вакуумного выключателя О – 0,3 с – ВО – 3 мин – ВО – 3 мин - ВО 

Температура окружающей среды 0С -25…+55 * 
Высота установки над уровнем моря, 
не выше м 1000 ** 

* - «FLUSARC» успешно прошел испытания на температуру окружающей среды -400С (в 2005 году). 
** - в случае применения экранированных адаптеров до 3000 метров. 

 
Степень защиты 

Силовая цепь IP64 
Держатель предохранителей IP4X 
Приводной механизм IP3X 
Отсек кабельных присоединений IP3X 
Кожух приводного механизма и уплотнение отсека кабельных 
присоединений (для наружной установки) 

IP54 

 
 

5. ВЫБОР ФУНКЦИЙ 
 
Серия «FLUSARC» предлагает выбор моноблоков до 
5 присоединений с возможностью расширения. 
Предусмотрен следующий выбор функций на 
присоединения: 

 функция L – выключатель нагрузки с 
заземлителем; 

 функция T – выключатель нагрузки с плавкими 
предохранителями и двумя заземлителями; 

 функция CB – вакуумный выключатель с 
разъединителем-заземлителем и блоком релейной 
защиты; 

 функция R – глухой ввод/вывод. 

Функции присоединений 

     T         L           CB   R 
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6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИЙ 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4

5

6

7

8

910
11 

12 

Основные элементы FLUSARC-F 
 
1. Дверца отсека плавких 

предохранителей; 
2. Заводская табличка с 

параметрами; 
3. Крышка отсека кабельных 

присоединений; 
4. Стальной подиум; 
5. Индикатор наличия напряжения 

на кабеле; 
6. Блокировка «Заземлитель – 

Выключатель нагрузки»; 
7. Блокировка «Заземлитель – 

Выключатель нагрузки»; 
8. Блокировка заземлителя 

функции F; 
9. Подъемный крюк; 
10. Проходные изоляторы для 

расширения; 
11. Манометр; 
12. Блокировка дверцы отсека 

плавких предохранителей. 

Основные элементы FLUSARC-CB 
 
1. Крышка отсека кабельных 

присоединений; 
2. Блокировка «Заземлитель – 

Выключатель нагрузки»; 
3. Индикация положения 

вакуумного выключателя; 
4. Счетчик коммутационных 

операций; 
5. Блокировка «Вакуумный 

выключатель – Разъединитель»; 
6. Переключатель; 
7. Гнездо для ручного взвода 

пружины; 
8. Индикатор состояния пружины; 
9. Подъемный крюк; 
10. Заводская табличка с 

параметрами; 
11. Манометр; 
12. Блокировка «Заземлитель – 

Выключатель нагрузки». 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12
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«FLUSARC» представляет собой малогабаритное 
распределительное устройство, состоящее из одного 
до пяти функциональных блоков. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Внешний корпус выполнен из нержавеющей листовой 
стали (AISI 304) толщиной 30/10 мм. 
Передние панели приводных механизмов и подиума 
(опорной рамы) выполнены из углеродистой стали 
(P11) и покрыты порошковой окраской. 
Кабельные вводы и изоляционные крепежи плавких 
предохранителей выполнены из кварцсодержащей 
эпоксидной резины. 
Приводные механизмы работают по принципу 
«перекидывающихся» через нулевое положение 
пружин, т.е. скорость включения/отключения 
выключателей нагрузки не зависит от действий 
персонала. 
Блокировки на приводных механизмах и блокировки 
между заземлителями и дверцей отсека плавких 
предохранителей осуществляются вручную. 
Кабельные крепежи, закрепленные на подиуме, 
выполнены из армированного стеклом нейлона и 
служат для крепления кабелей сечением от 25 до 240 
мм2. 
Заземление брони кабеля выполняется с помощью 
болтов. 
Предусмотрены выводы для подключения внешнего 
контура заземления. 
На основании корпуса вмонтирован 
предохранительный клапан, служащий для выброса 
элегаза в случае критического повышения давления. 
При исполнении моноблоков с возможностью 
расширения на верхней стенке корпуса монтируются 
проходные изоляторы. 
На передней стенки корпуса при необходимости 
устанавливается манометр для контроля давления 
элегаза. Установлен дополнительный клапан, который 
при необходимости может быть использован для 
закачки газа внутрь корпуса даже при наличии 
напряжения. 
На стенке корпуса и передней панели моноблока по 
запросу могут быть вмонтированы смотровые окошки 
для визуального контроля положения контактов. 
На передней панели приведена однолинейная схема 
распределительного устройства с индикаторами 
положения основных контактов и состояния 
аппаратуры (пружин, предохранителей). 
Комплектующие для вакуумного выключателя 
FLUSARC CB могут быть установлены в любое время 

Металлическая опорная рама 

Кабельные крепежи 

Вводы для кабелей 

Предохранительные клапана 
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(даже после монтажа моноблока на объекте) на раму, 
расположенную в передней части. 
Для наружной установки «FLUSARC» на лицевую 
панель монтируется кожух и устанавливаются 
уплотнения отсека кабельных присоединений 
(степень защиты всего моноблока увеличивается до 
IP54). 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 
Выключатель состоит из трех полюсов, закрепленных 
на стальной раме и соединенных с общим валом, 
связанным с приводным механизмом. Каждый полюс 
состоит из верхней и нижней частей, выполненных из 
эпоксидной резины.  Верхняя часть включает в себя 
неподвижные контакты и шинные соединения. Нижняя 
часть включает подвижные контакты и поршень с 
системой гашения дуги (на основе принципа 
автодутья). 
Приводной механизм может выполняться ручным или 
моторизованным. При ручном механизме управление 
выполняется только с помощью рукоятки. При 
моторизованном управление может производится как 
вручную, так и дистанционно. 
 
1 – Элегаз 
2 – Медные шины 
3 – Верхний изолятор 
4 – Нижний изолятор 
5 – Отсек плавких предохранителей 
6 – Медные шины присоединения 
7 – Предохранительный клапан 
8 – Ввод для кабельного присоединения  
 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ФУНКЦИИ CB 
Разъединитель для вакуумного выключателя 
является трехпозиционным и не оборудован системой 
гашения дуги. Предусмотрены следующие положения: 
1. Включено. 
2. Выключено. 
3. Заземлено (в этом положении разрешен доступ в 

отсек кабельных присоединений). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Выключатель нагрузки 

Приводной механизм функции 
CB с двигателем взвода 

пружины 

Манометр 
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ОТСЕК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Каждый предохранитель вставляется в держатель 
после разблокировки дверцы отсека. Изоляция между 
самим предохранителем и держателем выполнена 
воздушная. Держатели, изготавливаемые из 
эпоксидной резины, полностью герметичны. 
Держатели расположены друг над другом и встроены 
в корпус с элегазовой изоляцией. Положение 
предохранителей обеспечивает простоту, удобство и 
безопасность работ по их обслуживанию и замене. 
Вынимание предохранителей возможно только при 
отключенном выключателе и замкнутых заземлителей 
с обеих сторон от предохранителя. Конструкция 
держателей выполняет автоматическое отключение 
выключателя при перегорании одного и более 
предохранителей. На передней панели установлены 
механические индикаторы состояния 
предохранителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛОКИРОВКИ 
Приводные механизмы оборудованы механическими 
блокировками, предотвращающие ошибочные 
действия персонала – включение заземлителя при 
включенном выключателе и, наоборот, включение 
выключатели при замкнутом заземлителе. Доступ к 
предохранителям возможен только после открытия 
дверцы отсека при отключенном выключателе и 
замкнутых заземлителях. Включение выключателя 
невозможно при наличии хотя бы одного сгоревшего 
предохранителя. Разъединитель для функции CB 
может быть включен или отключен только при 
отключенном вакуумном выключателе. 
На передней панели установлены индикаторы 
наличия напряжения на кабеле для каждого 
присоединения. Данное устройство представляет 
собой указатель из трех неоновых ламп, 
подключенных к емкостным делителям напряжения, 
встроенных в проходные изоляторы. Кроме индикации 
напряжения можно произвести фазировку кабелей, 
находящихся под напряжением, с помощью 
переносного низковольтного прибора. Данная 

Отсек плавких предохранителей 

1 – Держатель из эпоксидной 
резины; 

2 – Крышка из эпоксидной 
резины; 

3 – Предохранитель; 
4 – Воздух; 
5 – Корпус моноблока. 

Ключевая блокировка, индикатор 
наличия напряжения на 

кабельном присоединении 
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операция исключает работу с высоким напряжением о 
обеспечивает максимальную защиту персонала. 
По запросу устанавливаются ключевые блокировки на 
выключатель нагрузки и заземлитель, позволяющие 
задать определенную последовательность действий 
по работе с несколькими распределительными 
устройствами. 
 
КАБЕЛЬНЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
Кабельные присоединения выполнены в передней 
части, что обеспечивает удобное обслуживание. 
Испытание кабелей можно проводить, не отсоединяя 
кабели от «FLUSARC». 
Профиль, контакты и размеры контактных площадок 
определены стандартом EN 50181. 
Проходные изоляторы (вводы) могут быть выполнены 
двух типов: 

 тип А – втычной контакт 250А, наибольшее 
рабочее напряжение до 24 кВ (обычно 
используется только для подключения 
трансформатора). 

 тип C (стандарт) – резьбовой контакт под болт 
М16 400/630А, наибольшее рабочее напряжение 
до 36 кВ. 

В нижеприведенной таблице приведены примеры 
адаптеров, которые могут быть применены для 
«FLUSARC» (в таблице приведены не все адаптеры). 
 

Наибольшее рабочее 
напряжение 12 кВ 

Наибольшее рабочее 
напряжение 24 кВ 

Наибольшее рабочее 
напряжение 36 кВ Произ-

водитель 
Контакт 
типа C 

Контакт 
типа A Ном. 

ток, А 
Тип 

адаптера
Сечение, 

мм2 
Ном. 
ток, А 

Тип 
адаптера 

Сечение, 
мм2 

Ном. 
ток, А 

Тип 
адаптера

Сечение, 
мм2 

  250 158 LR 16-20 250 K158 LR 16-120 400 M400LR 185 

  630 400 TB 70-300 630 K400 TB 35-300 630 M400TB 35-185 EURO 
MOLD 

  630 400 LB 25-300 630 K400LB 25-300    

  250 SEHDW 
11.1 25-70 250 SEHDW 

21.1 25-70    

  630 SEHDT 
13.1 70-240 630 SEHDT 

23.1 25-240    ABB 

  630 SEHDT 
13 50-500 630 SEHDT 23 25-500 630 SEHDT 

33 70-500 

  250 FMCS-
250 16-120 250 FMCS-250 25-120    

PIRELLI 
  630 FMCTS-

400 95-300 630 FMCTS-
400 35-300 630 FMCTS-

400 25-300 

  250 RSES..R 25-120 250 RSES..R 16-120    

  630 RSTI… 25-300 630 RSTI… 25-300    RAYCHEM 

  630 RICS 25-300 630 RICS 25-300    

  250 EASW 
10/250 25-95 250 EASW 

20/250 25-95 250/ 
400 

CB 36-
400 25-300 NKT 

CABLES 
  630 CB 12-

630 25-300 630 CB 24-630 25-630 630 CB 36-
300 25-630 

 

Блокировка дверцы отсека 
плавких предохранителей 

Кабельные присоединения 
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ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ 
Современная система телеуправления обеспечивает 
непрерывность электроснабжения. Применение 
системы дистанционного управления серии VEIRON 
имеет уникальную возможность использовать сеть 
Интернет как среду передачи информации и данных. 
Основная часть операций и проверок может 
осуществляться с помощью стандартных приложений 
(страницы HTML), доступных на любом персональном 
компьютере. 
Возможность соединений: 

 1xRS232 и 2x485/RS232 с различными 
установленными сетевыми протоколами; 

 Ethernet 10BaseT; 
 Модем GSM (9600 baud), GPRS или PSTN (2400-
56000 baud); 

 Аналоговый или цифровой ввод/вывод. 
Проверка устройств выполняется с помощью 
стандартного браузера. Сигналы тревоги могут 
отсылаться электронной почтой, SMS-сообщениями, 
факсом или голосовыми сообщениями. 
 
7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 
В нижеприведенной таблице приведены возможности 
установки дополнительных комплектующих для 
различных функций. 
 

Функция Комплектующие L T CB R 
Вводы сверху для возможности расширения + + + + 
Ключевая блокировка «Выключатель нагрузки отключен» +    
Ключевая блокировка «Заземлитель включен» + +   
Ключевая блокировка «Заземлитель отключен» + +   
Ключевая блокировка «Заземлитель на трансф.включен»  +   
Блок-контакты 2NO+2NC, 4NO+4NC + + +  
Плавкие предохранители  +   
Индикаторы согласования фаз + + + + 
Указатели тока короткого замыкания + + + + 
Моторный привод на выключатель нагрузки +    
Двигатель взвода пружины   +  
Катушка выключения + + +  
Катушка включения   +  
Расцепитель минимального напряжения   +  
Отключающий соленоид   +  
Подиум высотой 800 мм или 450 мм + + + + 
Кабельные адаптеры (муфты) + + + + 
Манометр + + + + 

 
 

FLUSARC T и L (с моторным 
приводом) 

Отключение заземлителя 
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КЛЮЧЕВЫЕ БЛОКИРОВКИ 
- Выключатель нагрузки отключен 
- Заземлитель включен 
- Заземлитель отключен 
- Заземлитель на трансформатор включен 
 
МОТОРНЫЙ ПРИВОД НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАГРУЗКИ 
Привод позволяет автоматически включать и 
отключать выключатель нагрузки. 
 

Потребляемая мощность 
Напряжение Пусковая Продолж.
24 В пост. тока 300 Вт 30 Вт 
48 В пост. тока 300 Вт 30 Вт 
110 В пост. тока 300 Вт 30 Вт 
220 В пост. тока 300 Вт 30 Вт 
110 В перем. тока 50 Гц 400 ВА 50 ВА 
220 В перем. тока 50 Гц 400 ВА 50 ВА 
110 В перем. тока 60 Гц 400 ВА 50 ВА 
220 В перем. тока 60 Гц 400 ВА 50 ВА 

 
ДВИГАТЕЛЬ ВЗВОДА ПРУЖИНЫ 
Двигатель автоматически производит взвод пружины 
вакуумного выключателя после включения. 
 

Потребляемая мощность 
Напряжение Пусковая Продолж.
24 В пост. тока 500 Вт 70 Вт 
48 В пост. тока 500 Вт 70 Вт 
110 В пост. тока 500 Вт 70 Вт 
220 В пост. тока 500 Вт 70 Вт 
110 В перем. тока 50 Гц 650 ВА 90 ВА 
220 В перем. тока 50 Гц 650 ВА 90 ВА 
110 В перем. тока 60 Гц 650 ВА 90 ВА 
220 В перем. тока 60 Гц 650 ВА 90 ВА 

 
КОНТАКТ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНДИКАЦИИ 
СОСТОЯНИЯ ПРУЖИНЫ 
Контакт подключается к электрической цепи и 
сигнализирует о положении состояния пружины 
вакуумного выключателя. Предусмотрены две версии: 
- Контакт для индикации взведенной пружины; 
- Контакт для индикации невзведенной пружины. 
 
 
 
 
 
 

Ключевая блокировка 

Моторный привод на 
выключатель нагрузки 

Двигатель взвода пружины 

Контакт для дистанционной 
индикации состояния пружины 
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БЛОК-КОНТАКТЫ 
Контакты сигнализируют положение аппаратов. 
- 2NO+2NC; 
- 4NO+4NC. 
NO – нормально разомкнутый контакт, NC – 
нормально замкнутый контакт. 
 
КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
Катушка представляет собой электромеханическое 
устройство с электромагнитом, при питании которого 
происходит включение выключателя. 
 

Потребляемая мощность 
Напряжение Мощность 
24 В пост. тока 500 Вт 
48 В пост. тока 500 Вт 
110 В пост. тока 500 Вт 
220 В пост. тока 500 Вт 
110 В перем. тока 50 Гц 500 ВА 
220 В перем. тока 50 Гц 500 ВА 
110 В перем. тока 60 Гц 500 ВА 
220 В перем. тока 60 Гц 500 ВА 

 
КАТУШКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
Катушка представляет собой электромеханическое 
устройство с электромагнитом, при питании которого 
происходит выключение выключателя. 
 

Потребляемая мощность 
Напряжение Мощность 
24 В пост. тока 500 Вт 
48 В пост. тока 500 Вт 
110 В пост. тока 500 Вт 
220 В пост. тока 500 Вт 
110 В перем. тока 50 Гц 500 ВА 
220 В перем. тока 50 Гц 500 ВА 
110 В перем. тока 60 Гц 500 ВА 
220 В перем. тока 60 Гц 500 ВА 

 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Расцепитель отключает 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. 
 
 

Блок-контакты 4NO+4NC 

Катушка выключения 

Расцепитель минимального 
напряжения 

Катушка включения 
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Потребляемая мощность 
Напряжение Пусковая Продолж.
24 В пост. тока 240 Вт 5 Вт 
48 В пост. тока 240 Вт 5 Вт 
110 В пост. тока 240 Вт 5 Вт 
220 В пост. тока 240 Вт 5 Вт 
110 В перем. тока 50 Гц 240 ВА 5 ВА 
220 В перем. тока 50 Гц 240 ВА 5 ВА 
110 В перем. тока 60 Гц 240 ВА 5 ВА 
220 В перем. тока 60 Гц 240 ВА 5 ВА 

 
 
ОТКЛЮЧАЮЩИЙ СОЛЕНОИД 
Соленоид отключает выключатель при срабатывании 
расцепителя максимального тока, установленного в 
выключатель. 
 
УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
Релейная защита устанавливается для вакуумного 
выключателя. Возможна установка нескольких типов 
защит. 
 
Устройство релейной защиты типа VPR-SP1 или 
PR521, не требующее дополнительного источника 
питания, питающиеся от датчиков тока. Выполняет 
следующие функции защиты: 

 ANSI 50 – Максимальная токовая в фазах; 
 ANSI 51 – Максимальная токовая в фазах с 
обратной временной зависимостью; 

 ANSI 50N – Максимальная токовая на землю; 
 ANSI 51N – Максимальная токовая на землю с 
обратной временной зависимостью. 

 
Устройство релейной защиты типа VPR-P1, 
требующее дополнительного источника питания. 
Выполняет следующие функции защиты: 

 ANSI 50 – Максимальная токовая в фазах; 
 ANSI 51 – Максимальная токовая в фазах с 
обратной временной зависимостью; 

 ANSI 51N – Максимальная токовая на землю с 
обратной временной зависимостью. 

 
ДАТЧИКИ ТОКА 
Датчики тока устанавливаются для функции CB и 
служат для передачи сигнала тока на релейную 
защиту, а также для питания блока релейной защиты 
типа VPR-SP1 или PR521. Для защиты 
трансформатора стандартно применяются датчики 
тока с коэффициентом трансформации 80/1А. 
 

Отключающий соленоид 

Устройства релейной защиты 
типа VPR-SP1 и VPR-P1 

Датчик тока 
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СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ И 
УКАЗАТЕЛЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
Индикаторы напряжения устанавливаются на лицевую 
панель и сигнализируют наличие напряжение на 
кабеле. Потребляемая мощность менее 1 мВт. 
Указатель тока короткого замыкания также 
монтируется на лицевую панель и сигнализирует о 
возникновении короткого замыкания. 
 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
В моноблоках «FLUSARC» применяются 
высоковольтные плавкие предохранители, по 
габаритам отвечающие стандарту DIN 43 625. 
Предохранители «VEI» могут быть заменены любыми 
другими предохранителями, соответствующие 
вышеуказанному стандарту, например, 
предохранителями производства «НИИВА», «EFEN», 
«SIBA», «Schneider Electric», «ABB» и другими. 
В нижеприведенной таблице 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). 

 
Номинальное напряжение, кВ 6 10 20 30 
Напряжение к.з., % Мощность 

трансформатора, кВА 
Номинальный ток плавкой вставки 
предохранителей, А 

50 16-20 10 4  
100 20-31,5 16-20 10 6 
125 25-40 20-25 10-16 10 
160 31,5-50 20-31,5 16-20 10 
200 40-63 25-40 16-20 16 
250 40-80 31,5-50 20-25 16 
315 50-100 40-63 20-31,5 20 
400 63-125 40-80 25-40 25 
500 80-160 50-100 31,5-50 25 

4 

630 100-200 63-100 40-63 32 
800 125-200 80-125 40-63 40 
1000 125-200 100-160 50-80 40 5 
1250 160-200 125-200 63-100 50 

6 1600 200 125-200 80-100 63 
Примечание: значения, выделенные жирным шрифтом, являются рекомендуемыми. 

 
 
 
 
 
 

Индикаторы напряжения 

Плавкий предохранитель 
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Габариты предохранителей по стандарту DIN 43 625 
 

 
Наибольшее рабочее напряжение Длина «e», мм 
12 кВ 292 
17,5 кВ 367 
24 кВ 442 
36 кВ 535 

 
 
ПРОЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Информацию о возможности установки других 
устройств в КРУ «FLUSARC» можно получить в 
компании «Росполь-Электро» (проект «VEI-ROS») по 
телефонам          (812) 387-52-74, 702-702-3, 715-31-42 
или электронной почте info@rospol-electro.ru или 
rospol@sbor.net 
 
 
 



 

 -20-

8. КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ 
 
КРУ серии «FLUSARC» комплектуется подиумом с 
отверстиями для крепления к полу с помощью болтов. 
Для правильной установки поверхность должна быть 
плоская и горизонтальная. 
Расстояние от задней стенки КРУ до стены здания 
должно составлять не менее 100 мм. Расстояние от 
боковых стенок до стен здания должно составлять не 
менее 100 мм. 
Ширина коридора обслуживания для должна 
составлять не менее 700 мм. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры, мм 12 - 24 кВ 36 кВ 
A (глубина) 500 615 
B (ширина) 380 – 1863 

(согласно 
исполнению 
по главе 10) 

480 – 2169 
(согласно 

исполнению 
по главе 10)

 
 
 

Крепление 
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9. ВЕС 
 

Исполнение UН.Р., кВ Привод* Вес, кг Содержание 
элегаза, г 

 Исполнение UН.Р., кВ Привод* Вес, кг Содержание 
элегаза, г 

P 110  P 260 1L 12 ÷ 24 
M 155 

1793 
 

PT 12 ÷ 24 
M 305 

1323 

P 240  P 180 2L 12 ÷ 24 M 285 2063  12 ÷ 24 M 225 903 

P 340  P 200 12 ÷ 24 M 385 2400  

L 
36 M 245 1476 

P 385  12 ÷ 24 P 220 1128 3L 
36 M 425 3600  T 36 P 250 1713 

P 410  P 240 4L 12 ÷ 24 M 455 3500  12 ÷ 24 M 285 1108 

P 480  P 256 5L 12 ÷ 24 M 525 4468  

CB 
36 M 296 1620 

P 370  12 ÷ 24 P 165 903 12 ÷ 24 M 415 1900  R 36 P 185 1476 
P 410  P 345 1T+1L 

36 M 455 3027  1CB+1L 12 ÷ 24 M 350 2000 

P 390  P 430 12 ÷ 24 M 435 2300  12 ÷ 24 M 435 2350 

P 430  P 440 1T+2L 
36 M 475 3700  

1CB+2L 
36 M 445 3150 

P 490  P 465 12 ÷ 24 M 535 3100  1CB+3L 12 ÷ 24 M 470 3150 

P 510  P 510 1T+3L 
36 M 555 4500  1CB+4L 12 ÷ 24 M 515 3960 

P 570  P 620 1T+4L 12 ÷ 24 M 615 3900  2CB+2L 12 ÷ 24 M 625 4060 

P 540  P 675 4150 12 ÷ 24 M 585 3400  2CB+3L 12 ÷ 24 M 680  
P 580  

2T+2L 
36 

M 625 
5400 

 
P 600  12 ÷ 24 M 645 4700  
P 640 6400  2T+3L 

36 M 685   
* - P – ручной, M – моторный. 
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10. СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ И 
ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
Все размеры указаны в мм. Проходные изоляторы для 
исполнений с возможностью расширения показаны 
красным цветом на схемах и видах сбоку.  

 
Наибольшее рабочее напряжение 12 ÷ 24 кВ (внутренняя установка) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -23-

Наибольшее рабочее напряжение 12 ÷ 24 кВ (внутренняя установка) 
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Наибольшее рабочее напряжение 36 кВ (внутренняя установка) 
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Наибольшее рабочее напряжение 12 ÷ 24 кВ (внутренняя установка) 
 

 
 
 

Наибольшее рабочее напряжение 36 кВ (внутренняя установка) 
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Наибольшее рабочее напряжение 12 ÷ 24 кВ (внутренняя установка) 
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Наибольшее рабочее напряжение 36 кВ (внутренняя установка) 
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Наибольшее рабочее напряжение 12 ÷ 24 кВ (наружная установка) 
 

 

Тип 

Вес, кг 
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Наибольшее рабочее напряжение 36 кВ (наружная установка) 
 

 
 
 

Тип 

Вес, кг 
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11. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «FLUSARC» 
 

Наименование объекта  
Заказчик, контактные данные 
 
 

 

Исполнение «FLUSARC»  
Количество, шт.  
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 24 36 
Ток термической стойкости, 1 сек., кА 16 20 25 
Высота подиума, мм * 450 800 
Возможность расширения Да Нет 
Манометр Да Нет 

Дополнительные комплектующие Функция 
Ключевая блокировка «Выключатель нагрузки отключен»      
Ключевая блокировка «Заземлитель включен»      
Ключевая блокировка «Заземлитель отключен»      
Блок-контакты 2NO+2NC      
Блок-контакты 4NO+4NC      
Общее количество плавких предохранителей 
(с запасными), шт.  

     

Номинальный ток плавкого предохранителя, А      
Моторный привод **      
Двигатель взвода пружины **      
Катушка выключения **      
Катушка включения **      
Расцепитель минимального напряжения **      
Контакт для индикации состояния пружины      
Блок релейной защиты (PR521, VPR-P1**)      
Коэффициент трансформации датчиков тока, А      
Прочие комплектующие 
(согласно техническому описанию) 
 
 
 

     

Оперативное напряжение 24В 
пост. 
тока 

48В 
пост. 
тока 

110В 
пост. 
тока 

220В 
пост. 
тока 

110В 
перем. 
тока 

220В 
перем. 
тока 

Дополнительная информация *** 
 
 
 
 
 
 

 

 
Примечания: 1) ненужное зачеркнуть; 
 2) * - в стандартную комплектацию включен подиум высотой 800 мм; 
 3) ** - при наличии данной позиции обязательно указать оперативное напряжение; 
 4) *** - указать прочие параметры, не отображенные в опросном листе. 
 5) при необходимости включения в поставку кабельных муфт (адаптеров) в 

«Дополнительной информации» обязательно указать: материал жилы, поперечное сечение, 
диаметр фазной изоляции, тип применяемого кабеля, тип изоляции, экрана и оболочки для 
каждого присоединения; 

При заполнении опросного листа необходимо пользоваться технической информацией на КРУЭ 
«FLUSARC». Данные, не отмеченные в опросном листе, остаются на усмотрение завода. 
В случае возникновения вопросов рекомендуем обращаться в ООО «Росполь-Электро» (проект «VEI-
ROS») по телефонам (812) 387-52-74, 702-702-3, 715-31-42, факсу (812) 388-79-01 или электронной почте 
info@rospol-electro.ru и rospol@sbor.net 



 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




