
Повышенная надежность 
предварительно испытанное решение, степень разделения до form 4b, усиленный 
конструктив, механизмы блокировок от неправильного включения и др. 

Высокая функциональность 
Выкатные модули (блочная коммутация), широкие возможности по размещению аппаратов 
внутри НКУ 

Компактность 
Высокая плотность заполнения пространства НКУ за счет выкатных/втычных модулей и 
конструктивных особенностей без ущерба для удобства обслуживания 

Безопасность 
Прочный предварительно испытанный конструктив 
гарантирует целостность оболочки при срабатывании 
аварийных функций, степень разделения до form 4b 
предотвращает перебрасывания дуги, возможность 
заказа НКУ с  локализацией дуговых замыканий до  
65kA (400ms), исключена возможность прикосновения 
к токоведущим частям при «горячем» извлечении 
выкатных модулей и др. 

Стандарты: МЭК 60439-1, DIN EN 60439-1, МЭК 

61439-2, МЭК 60439-1, ГОСТ Р 51321.1-2000, VDE 660 teil 
500, IEC/TR 61641:2008-01, МЭК 61641 



Надежность 
Простота конструкции, степень разделения до form 3b, степень защиты IP30 или IP55, поставка в виде комплектов для сборки 

Привлекательный 
дизайн 
• Идеально подходит для 
коммерческого использования 

• Цвета RAL 9006 и RAL 7024 

• Одна общая линейка QuiXtra 630 и 
QuiXtra 4000 

Стандарт 
МЭК 61439-2 

Безопасность 
Прочный предварительно испытанный конструктов, возможность 
использования специальной прозрачной двери для визуального контроля 



Широкие возможности  
Выбор от компактности до 1600А до высокой функциональности до 
6300А (широкий выбор защитных функций, телеметрия, 
телеуправление и др.) 

Новая серия – новые технологии 
В состав автоматического выключателя EntelliGuard входит 
современный блок защиты, в котором внедрены новейшие технологии 
для того, что бы обеспечить максимальную надежность и безопасность 
системы, а так же связь в соответствии с Протоколом Modbus или 
Profibus. 

Рациональность 
Широкий выбор конфигурации по соотношению функциональность / 
стоимость 

Скорость, когда это необходимо … 

Гарантированная селективность везде 
Самый простой тип Электронного расцепителя имеет широкий диапазон 
временных интервалов для всех уровней перегрузок по току. Тем самым 
достигается селективность между аппаратами защиты, расположенными 
рядом друг с другом во всей распределительной сети. Эта характеристика 
значительно упрощает конструкцию выключателя и делает ее более 
экономичной. 



Широкие возможности  
Автоматические выключатели этой серии выпускаются в виде 
четырех типоразмеров, каждый из которых адаптируется под 
индивидуальные требования заказчика с учетом особенностей 
применения выключателя. Выключатели рассчитаны на ток от 3 до 
1600А, в одно-, трех- или четырехполюсном исполнении. 
Предусмотрены многочисленные варианты установки (выключатели 
стационарного, втычного и выдвижного типа) и комплектация 
широким спектром дополнительных принадлежностей. 

Полная серия селективных и токоограничивающих выключателей 

Защита с использованием гибких и взаимозаменяемых 

расцепителей 

Общие принадлежности с возможностью легкой и 

безопасной установки 

Широкий спектр электрических и механических устройств 

управления 

Разнообразные варианты установки 

Комплексное решение для низковольтных распределительных сетей 





Прочный и легкий корпус 
Уникальная конструкция корпуса, изготовленного из легкого алюминиевого сплава, обеспечивает широкую 
гибкость использования, безопасность и надежность во всех сферах применения. 

Корпус из алюминиевого сплава с защитным покрытием прошел испытания на коррозийную стойкость при 
обрызгивании солевым раствором.  

Корпус из алюминиевого сплава – коррозионностойкий, обеспечивает эффективный теплоотвод и низкое 
сопротивление заземляющего контура, сечение которого составляет 50% сечения фазного проводника. 

Надежная изоляция 
В шинопроводах используются проводники из высококачественной луженой меди или посеребрённого алюминия, 
обеспечивается высокий уровень защиты от коррозии и высокая электропроводность контактных поверхностей. 

Токоведущие шины полностью покрыты изоляционным материалом класса B (130°С), что гарантирует надежную 
изоляцию и ударопрочность.  

Изоляционный материал соответствует международным требованиям по содержанию вредных веществ и 
стандартам безопасности GE. 

При монтаже не требуется использование гаечного ключа с ограничением по 
крутящему моменту. Нужен лишь обыкновенный ключ на 16 мм - для крепления 
болтами с фиксированным моментом затяжки, с красным диском индикации. (Если 
диск индикации отламывается, значит, достигнут оптимальный момент затяжки).  

Соединительная деталь может подгоняться на ±4 мм, увеличивая гибкость монтажа. 

Втычной блок системы WavePro оснащен механическим вспомогательным 
устройством для обеспечения правильной, безопасной и надежной установки. 
Втычной блок легко устанавливается закручиванием этого вспомогательного 
устройства. 

Простота монтажа 
Конструкция конической изолирующей пластины соединительной детали увеличивает механическую прочность, в то 
время как литая заземленная боковая пластина обеспечивает равномерное механическое давление на всю 
соединительную деталь. 

Тарельчатые пружины большого размера обеспечивают равномерное механическое давление по всех поверхности 
контакта.  



Основные характеристики 
Мощность 160 – 20 МВА 

Номинальное напряжение 0,4 – 40,5 кВ 

Класс нагревостойкости изоляции F или H 

Аксессуары 
Контроллер для управления температурой и вентиляцией 

Вентилятор поперечного потока 

Ролики 

Диэлектрическая прочность Обмотка не содержит 

коронного разряда при двойном номинальном напряжении. 

Механическая прочность Стойкость к токам короткого 

замыкания превышает требования стандартов IEC60076-11:2004 и IEEE 
C57.12.91-2001. 

Термическая устойчивость Обмотка выдерживает колебания 

рабочих температур от –40 до +180 °С без ущерба для эпоксидной изоляции. 

Система изоляции Испытана в соответствии со стандартами 

ANSI/NEMA и IEC, наносится путем обертывания проводников слоями 
электроизоляционного материала (полиамидной пленкой) при температуре 
180 °С. 



Быстрота 
Станция  DuraStation      позволяет  значительно  сократить  время  подзарядки  с  
6‐8  часов  до  1‐2  часов. Для этого требуется 400 В АС при 32 А при  работе  с  
батареей  емкостью  24 кВтч и полном цикле заряда. 

Смарт‐технология  
DuraStation  имеет  функцию  беспроводной  идентификации  с использованием  
смарт–карт  для разрешения  на  зарядку.  Профили  водителя,  а  также  
транзакции управляются  программным обеспечением EV100. 

Безопасность  
DuraStation    оснащена  розеткой типа 2 согласно IEC 62196. Как  следствие,  
зарядная  станция осуществляет  заряд  в  безопасном  и интеллектуальном 
режиме 3 согласно IEC 61851. 

Перспективность  
Благодаря  модульному  дизайну  DuraStation Вы с легкостью сможете модернизировать      систему  и  при необходимости  
изменить  или добавить необходимые опции.  DuraStation  поддерживает функции дистанционных  платежей  и идентификации.   

Надежность  
Предлагая  DuraStation,    компания GE  открывает  век  
инноваций  в разработке  и  производстве 
электрических  распределительных систем. 





Ключевые особенности 
Номинальное напряжение 40,5кВ 

Номинальный ток 1250/2500А 

Номинальный ток отключения до 31,5кА 

Отсек с выключателем может быть отсоединен от шин при наличии 
напряжения на них 

Возможность демонтажа отдельной панели секции 

Испытания в соответствии со стандартами GB (эквивалент IEC 62271-200) 

 

 



Ключевые особенности 
Номинальное напряжение 12/17,5/24кВ 

Номинальный ток до 630А (панель с вакуумным выключателем) 

Номинальный ток отключения до 25кА 

Автоматическая защита от утечки газа 

Новейшая технология литых полюсов 

Испытания на стойкость к внутренним дуговым замыканиям 

КРУ для вторичного распределения 

Вакуумный выключатель 

Элегазовая изоляция шин 

 

 

Особая конструкция 
Компактность 

Модульная конструкция 

• Удобно для построения больших систем 

• Возможность замены и расширения 

• Просторный кабельный отсек 

Доступность варианта для 4000м над уровнем моря 

 

  Высокое качество 
Отсек с элегазом высокого качества 

3 мм нержавеющая сталь 

Специализированная технология изготовления и испытания 

Соответствует системе менеджмента качества 6 сигма 

Низкий уровень утечки ≤0,02% 

Высокая механическая стойкость 

Безопасность и надежность 
Высокий уровень изоляции  

IAC тест на внутренние дуговые замыкания для кабельного отсека и отсека с элегазом 20кА-1сек. 

Особая конструкция соединения шин; позволяет расширять КРУ и обеспечивает высокую надежность 

Полная изоляция и независимость от внешних условий. 30 лет без обслуживания 

 



Надежность и безопасность 
Локализация дуговых замыканий до 40 кА (1 с.), разделение на отсеки внутри каждой 
ячейки (4 отсека), надежный вакуумный выключатель последнего поколения (литой 
полюс), гибко конфигурируемая система блокировок от неправильного включения и др., 
специальные шины (в частности, нигде нет открытого участка кроме подключения 
отходящего кабеля), номинальный ток сборных шин 630/1250/1600/2000/2500/3150/ 

4000А 
Широкие возможности и 
функциональность 
Микропроцессорные блоки релейной защиты GE 
Multilin, широкие возможности мониторинга и 
телеметрии (ток, напряжение, активная и реактивная 
мощность, положение всех переключателей, 
осциллограммы, история событий и др.) 

Стандарты 
МЭК62271-100:2006  

МЭК62271-200:2003 

МЭК 62271-102:2001 

IEC60694:2002 




