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Обзор оборудования ср. напр. 

Коммерческие 

проекты 

Промышленные 

проекты 

Commercial Low Commercial High Commercial Low Industrial High Industrial 

12kV; 630A; 20kA 

17.5kV; 630A; 

20kA 

 24kV; 630A; 

20kA 17.5kV; 4000A; 40kA 

 24kV; 2500A; 25kA 

40kV; 2500A; 31.5kA 
27kV; 3100A; 31.5kA – 

Q3 2012 

 up to 40kV; 2500A; 

31.5kA – Q2 2013 

- Хим. промышл. 
- Нефтехим. пром. 
- Горнорудная пром. 
- Металлургия 
- Генерация и др. 

- Э/сетевые компании 
- ЦБП 
- Лег. пром. 
- Пищевая пром. 
- ЖД, ГЭТ 
- Первичное распред. 

- Пищ. промышл. 
- Банки 
- ВЭУ 
- РП 

- Мед. учрежд. 
- Банки 
- Общественные 

здания 
 

 

- Офисные здания 
- Торговые центры 
- Жилое строител. 
- Вторич. распред. 











35 кВ 









Ячейки КРУ среднего 

напряжения с воздушной 

изоляцией шин 

17,5 кВ 



  

A. Сборные шины 

B. Отсек 
выключателя 

C. Кабельный отсек 

D. Отсек вторичных 
цепей 

A 

 
 

B 

C 

D 

Отсеки ячейки 



Отсек шин 

Отсек вторичных цепей 

Отсек выключателя Отсек для кабелей и ТТ 

Отсек для кабелей и ТН 



КРУ SecoGear 
IAC AFLR  

Испытания на внутренние дуговые замыкания 

До 40кA в течение 1 сек. 



•МЭК62271-100:2006 --- High-voltage alternating current circuit breakers 

•МЭК62271-200:2003 --- закрытые РУ переменного тока и контрольное 
оборудование на напряжение от 1 кВ до 52кВ 

•МЭК 62271-102:2001 --- High-voltage alternating current Disconnector 
and Earthing Switches 

•IEC60694:2002         --- The common specification for high voltage 
switchgear and control gear standards. 

КРУ SecoGear 
стандарты МЭК 



  

КРУ SecoGear 
Отсек шин 

Отдельный отсек для шин 

Проходные изоляторы сборных шин 
зафиксированные на пластине из 
нержавеющей стали (не обладает магн. 
свойствами) 

Медный шины со скругленными углами 

Посеребренные контактные части 

Полностью изолированные шины 

Механизм аварийного сброса избыточного 
давления 



КРУ SecoGear 
Отсек выключателя  

Отдельный металлический отсек 

Шторки (заземлены и могут 

запираться на висячий замок) 

Наличие мех. блокировок между 

вакуумным выключателем и 

заземлителем 

Канал сброса избыточного давления 

Spring loaded ground bus for VCB 

Door closed operation 



КРУ SecoGear 
Отсек выключателя 

Механ. блокировка для разъема 

вторичных цепей 

Положение выключателя (стандартно) 

Внутренний Нагреватель 50Вт 

(стандартно) 



КРУ SecoGear 
Ячейка с выкатным ТН 

Шторки (заземлены и с возм. 

запирания на навесной замок) 

Блокировка открывания двери 

Механ. блокировка разъема 

вторичных цепей 

Индикатор положения ТН (стандартно) 

Индикатор состояния плавких 
предохранителей (опционально) 

ОПН (опционально) 



КРУ SecoGear 
Заземляющий переключатель и заземляющая тележка  

 

Типовое исполнение для всех вариантов 

отходящих линий 

Дополнительное исполнение для 

вводной ячейки с электрическими 

блокировками 

Доступен вариант с электроприводом 

 

Дополнительно может поставляться 

заземляющая тележка/вставка 



  
Отдельный металлический отсек 

Блокировка между дверью 

кабельного отсека и заземляющим 

переключателем 

Удобное пространство для 

подключения кабеля 

Make-Proof Earthing switch 

Канал сброса избыт. давл. 

ТТ нулевой послед (опционально) 

ОПН (опционально) 

КРУ SecoGear 
Кабельный отсек 



  

Внутренний нагреватель (100Вт) 

Индикатор напряжения 

Вспомогательные контакты заземляющего 

переключателя 

Кабель-канал для вторичных цепей 

КРУ SecoGear 
Кабельный отсек  



  

Держатели силовых кабелей 

Пластина из нержавеющей стали 

ТТ высокого качества 

КРУ SecoGear 
Кабельный отсек  



  

КРУ SecoGear 
Отсек вторичных цепей 

Отдельный металлически 

изолированный отсек 

Модульная конструкция 

Удобная конструкция для монтажа  

Пылезащищенная дверь (стандартно) 



  

КРУ SecoGear 
Отсек вторичных цепей 

Монтажная плата специальной 
конструкции для удобства монтажа 

Кабель-канал для вторичных цепей 

2x4 (справа и слева) 

Inter-unit cable through 

Контроллер тока нагревателя 

(стандартно) 



  

КРУ SecoGear  
Отсек вторичных цепей  

Мнемосхема с индикацией позиций (стандартно) 

Высоковольтный индикатор напряжения (стандартно) 



  

КРУ SecoGear 17,5 кВ 

Основные электрические характеристики 

Номинальное напряжение   : 12кВ 15кВ 17,5кВ 

Частота     : 50/60Гц 

Выдерживаемое повторяющееся напр. : 32кВ 42кВ 45кВ 

Импульсное перенапряжение  : 75кВ 95кВ 95кВ 

Номинальный ток сборных шин  : 630/1250/1600/2000/2500/  

       3150/4000A*) 

Ток короткого замыкания (3 сек.)  : 20кA, 25кA, 31,5, 40кA 

Выдерживаемый импульс тока  : 82кA & 104кA 

Стойкость к внутренним дуговым замыканиям: A FLR 40kA 1s 

Стандарт    : МЭК 62 271-200 
       *) принудительное охлаждение 



  
Механические характеристики 

Габариты       Высота : 2200 мм 

            Ширина : 650 мм     (до 1250A и 31.5кA) 
     800 мм    (измерительные ячейки) 

     1000 мм   (1250A) 
            Глубина : 1400 мм 

Масса   : 800 ~ 1000 кг 

Материал шкафа : Alu-Zinc Steel (толщина 2 мм) 

Степень защиты : Ячейка IP4X / Отсеки IP2X 
Цвет окраски  : RAL 7032 (Светло-серый) 

Доступ   : Передний / Задний 

КРУ SecoGear 17,5 кВ 



с возмож- 

ностью контроля тока 

Посеребрённые контактные поверхности шин 



Вакуумные 

выключатели 

17,5кВ и 24кВ 



1923 

1923Sorensen & 
Mendenhall 

commence first 
research into 

Vacuum 

interruption  

1950-53 

GE commence 
Vacuum 

interrupter 
development 

Spiral petal arc 
control contact & 
Copper-Bismuth 
contact material 

1962 

The first 
development 

Power 
Interrupter at 

15.5kV 
650A/12.5kA 

Dr. Thomas H. 
Lee was named 

the father of 
Vacuum Circuit 

Breaker. 

1965 

The first 
commercially 

available Power 
Vacuum 

Interrupter by GE 1966 

GE develop the 
Vacuum 

Interrupter 
Technology to 
High Voltage 
Applications. 

1966 

GE licenses 

Vacuum 
Interrupter 

technology to 
Meidensha of 

Japan. 

Вакуумные выключатели с литыми полюсами 
История развития вакуумной технологии GE 



24кВ 17,5 кВ 



   24кВ 
• Модульная конструкция  

• Типовые модули 

 

Включающая пружина 

Модуль включения 

Демпфер отключения 

Вспом. Конт. 

Модуль отключения 



   17.5kV 

• Модульная 

конструкция 

• Типовые модули 

Модуль включения и 
отключения 

Вкл. пружина 

Демпфер  
мех. откл. 

Вспом. конт. 

Откл. пружина 

электропривод 



Последняя 

разработка 

конструкции 

литых 

полюсов 

Высокотехнолог

ичная вакуумная 

камера 

Приводной 

механизм 

модульной 

конструкции 

Контакты 

типа 

«тюльпан» 

Click on poles 



  

Номинальное напр. 

Частота 

Повторяющееся перенапряж. 

Импульсное перенапряжение  

Номинальный ток 

 

Ток КЗ (3 сек.)  

Выдерживаемый импульс тока  

Стандарты  

Электрические характеристики 

Вакуумные выключатели с литыми полюсами SecoVac 
 

: 7.2/12/15/17.5kV  : 24kV 

: 50/60Hz : 50/60Hz 

: 32kV, 42kV, 45kV  : 65kV 

: 75kV, 95kV  : 125kV 

: 630, 1250, 1600, 2000A : 630, 1250, 1600, 2000A 

  2500, 3150A    2500A 

: 20, 25, 31.5, 40kA  : 20, 25kA 

: 50, 63, 80, 100kA  : 50, 63kA   

: IEC 60694  : IEC 60694 

  IEC62271-100    IEC62271-100 



  

Номинальное напр. 

Время отключения 

Время расцепления 

Время включения 

Последовательность операций 

Механическая износост. 

Вторичное напряжение 

Вакуумные выключатели с литыми полюсами SecoVac 

: 7.2/12/15/17.5kV  : 24kV 

: 35 – 70 ms  : 35 – 70 ms 

: 25 – 35 ms   : 25 – 35 ms  

: 40 – 50 ms  : 40 – 50 ms  

: O-0.3-CO-180s-CO : O-0.3-CO-180s-CO 

: 10000 (M2)  : 20000 (M2) 

: 36/48/60/110/220 VDC  : 110 / 220 VDC / VAC 

110/220/250VAC    

 

Электрические характеристики 



Вакуумные выключатели SecoVac 
Преимущества  

Доступно выкатное и стационарное исполнение 
Без вреда для окружающей среды - нет SF6 
Соответствие последним стандартам  МЭК 
62271-100 и МЭК 62271-1 
Ряд особенностей конструкции для повышения 
безопасности 
Конструкция с удобным доступом и 
минимальными по осмотру 
Компактный  
Широкая линейка аксессуаров и OEM-
компонентов 
Для 50 и 60 Гц  
Может быть использован в особых условиях 
эксплуатации: 

       удары, вибрации и значительны перепады         
       температуры 

 





  

Номинальное напряжение  : 40.5 кВ 

Частота     : 50/60 Гц 

Выдерживаемое повторяющееся напр  : 95 кВ 

Импульсное перенапряжение  : 185kV 

Номинальный ток сборных шин  : 1250/1600/2000/2500A 

Ток короткого замыкания (3 сек.)  : 25kA and 31.5kA 

Выдерживаемый импульс тока  : 63kA and 80kA 

Стандарты     : IEC 62 271-200 

Electrical Data 

КРУ 40,5 кВ 

SecoGear (TTA) 



  

Механический данные 

Размеры          Высота : 2400 мм 

              Ширина: 1300 мм (1250A – 2500A Vertical bus) 

              Глубина: 2650 мм 

Масса   : 1000 ~ 1250 кг 

Материал шкафа  : Alu-Zinc Steel (2mm thickness) 

Степень защиты : Ячейка IP4X / Отсеки IP2X 

Цвет покраски  : RAL 7032 (Светло-серый) 

Доступ   : Передний / Задний 

КРУ 40,5 кВ 

SecoGear (TTA) 



UR – “Flexibility in Protection, Control, and Communications” 

SR 735/737 

MIFII 

F650 

F35 

SR – “Designed and Built for the Industrial Environment” 

F60 

SR 750/760 

“M-Family – “Cost Effective Digital Protection” 

стоимость 

Функциональность 

FMII 

КРУ SecoGear 
Устройства защиты 





Распределительные 
устройства с элегазовой 
изоляцией 

12кВ/17,5кВ/24кВ по МЭК 

 
 



SecoRMU 

Кольцевая схема электроснабжения 



• КРУ для вторичного распределения 
• Вакуумный выключатель 
• Элегазовая изоляция шин 
• Испытано в соответствии с  
• МЭК 62271-200 

 
 

Ном. напряжение 12 / 17,5 / 24 кВ 



Стандарты и условия эксплуатации 

Conformance to latest IEC standards 

• МЭК 62271-200 

• МЭК 60265 

• МЭК 62271-100 

• МЭК 62271-105 

• МЭК 60282-1 

• МЭК 62271-102 

• МЭК 62271-1 

• МЭК 376 

• МЭК 60694 

 

Типовые условия эксплуатации  

•Температура окружающей среды 

- Макс. + 40°C 

- Мин.                   - 25°C 

•Влажность 

- Наибольшее среднее значение в 
течение 12 часов 95 % 

- Наибольшее среднее значение в 
течение 1 месяца 90 % 

•Высота над уровнем моря – до 1000 м. 
 

Особые условия эксплуатации 

• Поправка для более высоких температур 

Темпер. +40℃ +45℃ +50℃ +55℃ 

Ном. ток, А 630 575 515 460 

для внешней установки для внутр. установки 

• Доступен вариант для высоты над 

уровнем моря до 4000m  



Типовые схемы главных цепей 

K V C B 

M PT KPT 

T 



RMU c разделенными отсеками с элегазом 

• Компактность 

• Модульность 

- Один размер для  K, T, V, C: 

350×1380×800mm 

- Простота проектирования 

- Гибкость для расширения РУ и замены ячеек 

- Просторный кабельный отсек 

 

 

 

RMU c общим объемом элегаза для 
нескольких ячеек 

• Уменьшение монтажных работ на 

объекте (ниже риски неверного монтажа) 

• До 5 ячеек/модулей 

• Дешевле  

 

Вариант с 
возможностью 
расширения 

• РУ может быть 

расширено как слева, так 

и справа 

• Для расширения: 

- Не требуется знать 

размеры 

- Не требуются внешние 

шины 

 

 

Вариант без возможности 
расширяемый вариант 

• Экономичнее 

• Фиксированное решение 



Конструкция 

Датчик давления 

Приводной механизм 

Отдел цепей измерения 

Корпус 

Вывод шин 

Отсек с элегазом 

Отсек плавких предохр. 

Устройство сброса давления 

Кабельные након. 

Horizontally arranged cable bushing, easy to realize phase changing. 



Отсек с элегазом 

•3мм высококачественная сталь; 

- Высокая прочность 

• Лазерная резка и лазерная 
сварка 

- Высокая точность и надежность 

•Испытания на утечку произведены с 
помощью специального оборудования 
SEILER  

- Утечка в течение года ≤0.02%. 

- Срок эксплуатации более 30 лет.  

• IAC (испытания на внутренние дуговые 
замыкания) 

• Степень защиты: IP67.  

 

 



Отсек вторичных цепей 
монтируется на крыше 
• Function: 

For installing condensation monitor, remote 
terminal unit, I/O terminal module etc. 

 

• Размеры (ШхГхВ) 

350*380*400  мм 

 



Основные технические характеристики 

ITEM Unit Модуль с ВН 
Модуль с ВН и 

плавк. предохр. 
Модуль с вакуумным 

выключателем 
Секционный 

модуль 

Rated Voltage kV 12/17.5/24 12/17.5/24 12/17.5/24 12/17.5/24 

Rated Current A 630 (1)* 630  630 

Rated Frequency Hz 50 /60  50/60  50/60  50 /60  

Rated power Freq. withstand voltage (1 min) KV 50 50 50 50 

Rated lightening impulse withstand voltage( 

peak)  
kV 125 125 125 125 

Rated short-circuit making current KA(peak) 52 82 52 52 

Rated short time withstand current (main circuit) KA 20 -3s - 20 -3s 20 -3s 

Rated short-circuit breaking current kA - 31.5  20 - 

Rated peak value withstand current KA(peak) 52 - 52 52 

Operating Sequence   - - O-0.3s-CO-180s-CO - 

Electrical Endurance Capability class   E2 for load switch 
E2 for load 

switch 

E2 for breaker E2 for load 

switch 

Transfer Current A - 1400 - - 

Rated mainly active load-breaking current A 630 (1)* - 630 

Rated closed-loop breaking current  A 630 - - 630 

Rated cable-charging breaking current A 16 - 31.5 16 

Rated earth fault breaking current   A 10 - -   

Rated cable- and line-charging breaking current 

under earth fault conditions  
A 45 - 

- 

- 
45 

Mechanical Endurance times 5000 5000  10000  5000  

Dimension(W×D×H)  mm 350×800×1380 350×800×1380 350×800×1380 350×800×1380 

Weight kg 160 180 200 160 

Internal arc degree 

Cable 

compartment 
  

20kA 1s 

Gas tank    20kA 1s 

IP Degree 
Enclosure   IP3X 

Gas tank   IP67 

SF6 Gas pressure at 20 ° C.-   0. 03Mpa-relative 

SF6 Gas Annual Leakage Rate   < 0.02% 

Thickness of stainless steel gas tank   3.0mm 

Electric operation control voltage   24/48/110/220V DC  110/220V AC 



Особенности и преимущества 

Особая конструкция 

•компактность 

•Модульная конструкция 

- Удобно для построения 
больших систем 

- Возможность замены и 
расширения 

- Просторный кабельный отсек 

•Доступность варианта для 4000м 

над уровнем моря 

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 

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 



New products 
comming soon 



GB Certified 

IEC Q2 2013 



• Ном. напряжение 40 кВ 

• Ток КЗ 31.5kA 

• Компактное решение 

• Испыт. на вн. дуг. IAC – 25kA/1s 

• Испытания в соответствии со 
стандартами GB 

    (эквивалент IEC 62271-200) 



Cubicle GIS Switchgear –SecoCube 

Key Features: 

Rated voltage up to 36kV 

Rated current up to 2500A 

Rated breaking current up to 31.5kA 

Breaker tank can be separated from 
busbar, while busbar is live 

Middle panel can be removed from lineup 





Ячейки с полным передним 
доступом 

Серия FE50 

 

Позволит производить рабочие операции, 
регламентные работы и сервисное 
обслуживание с доступом спереди. 

  



Благодарю за внимание! 



Wave Cast 
Dry-type Power Transformers 



Wave Power Cast Transformer Structure 

High voltage 

windings 

Low voltage 

windings 

Core 

Fan 

Clamp 



Standards 

• IEC 60076-11:2004 

  Dry-type transformers 

• IEEE C57.12.01-2005 

  General requirements for dry-type distribution and 
power transformers including those with solid-cast 
and/or resin-encapsulated windings. 

• GB 6450-86 

• GB/T 10228-1997 



 Transformer qualification 
Products are passed strictly test and reliability 
test. And SCB9, 10series 10kV and 35kV three 
phase cast resin dry-type power transformer 
have passed all the routine tests, type tests and 
special tests in the National Center of Quality 
Supervision and Inspection for transformer;  

Product Introduction 

SCB-2500/12.47 distribution transformer  has passed short –circuit test by KEMA 
lab; the transformer with enclosure and connection bus bar has passed the test of 
resistance to vibration  by the Main National Lab for civil Engineering Disaster 
Prevention of Tongji University.  



•Safe, fire proof, pollution-free, available at load 
center 

•Convenient installation, easy maintenance,     
low losses and low noise, is economize on 
energy.  

•Humid-resistant product of epoxy resin on 
high vacuum  

•Air passages can be installed (patent ), has 
temperature display and controlling system; 
long time product of high overload capability. 

•Built-up structure protection enclosure and 
connection bus bar, withstand earthquake of  8 
class intensity. 

 

 Transformer features 

Product Introduction 



•Made of high-quality cold-rolled 
grain-oriented steel sheets 

•45deg cuts;multistage step by step 
stacking 

•No punching holes on yokes, 
connecting plate structure 

•Low no-load losses, low no-load 
current and Low noise 

 

 Transformer core features 

Product Introduction 



 Transformer Windings features 

•All the windings are made up of copper foils  

•All molded with epoxy resin at high vacuum 

•All can be equipped with ventilating air 
passages(patent) 

•Add quartz powder to epoxy resin, and the glass-
fiber net can increase capability 

•Interior are credibly welded automatically and 
protectively by argon with low resistance 

•Automation imported equipment 

•High quality imported insulating material 

•Insulation level  F or H  

Product Introduction 



Scope of products 
• SCB9, 10 and SCZB9, 10 series10kV 160-
4000kVA dry-type distribution transformer 

• SCB9 series 35kV 800-4000kVA dry-type 
distribution transformer 

• SCB9 series 10kV 630-6300kVA dry-type 
power transformer 

• SCB9, SCZB9 series 35kV 800-16000kVA dry-
type power transformer 

• SCGB series 1kV and below 160-2500kVA dry-
type power transformer 

• SCB series 20kV 315-3150kVA dry-type 
distribution transformer 



Wave Power Cast Transformer Enclosure 

• Protection level in normal: IP20, IP30 and IP23 

• Built-up style, can be shipped and hoisting in whole 

• Resin static style, can stand salt fog 

• Stand the test of ground acceleration a: caused by 
earthquake, whose horizontal component is 0.6g and 
vertical component is 0.3g 

• Transformer can be moved outside or inside from 
the front side in case of maintenance 



Wave Power Cast Transformer 

• Advanced Equipment & Process 

• Reliable & Pollution-free 

• Easy Maintenance & Low Losses and Low Noise 

• Air Passages for all-coils ( patent ) 

• Withstand earthquake of 8 class intensity 



  LV foil winding 
machine           

( Switzerland) 

 

  Cut-to-length line for 
silicon steel sheet 

(Switzerland) 

 HV foil winding machine 
(Switzerland) 

    Vacuum casting plant 
(imported from Italy) 

 Slitting line for silicon  

steel sheet (Japan) 

Key Equipment 



Thank you 

Zdobyslaw Cison 

Field Product Manager – Medium Voltage 

M +48 668 060 927 

T  +48 33 828 64 14 

zdobyslaw.cison@ge.com 


