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Важные рекомендации по технике безопасности: 

  

• Распределительные устройства должны устанавливаться в закрытых помещениях для 

электрического оборудования. 

• Установка, эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться лицензированным 

персоналом. 

• Полностью соблюдать применимые стандарты (например, IEC), а также требования правил техники 

безопасности. 

• Соблюдайте соответствующие инструкции в руководстве по эксплуатации для всех действий в 

отношении распределительных устройств. 

• Обратите внимание на опасности отмечены в инструкции по эксплуатации символом 

предупреждения, _L. 

• Убедитесь, что указанные данные не превышают  условий эксплуатации. 

• Держите Инструкцию по эксплуатации доступной для всех сотрудников участвующих в установке, 

эксплуатации и обслуживания. 

• Пользователи должны действовать ответственно, во всех вопросах, влияющих на безопасность на 

работе и правильной работе с  распределительными  устройствами. 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Всегда нужно следовать инструкции и соблюдать правила для надлежащей технической роботы! Опасное 
напряжения может вызвать ожог и поражения электрическим током. 

 
 

Отключите питание, а затем заземлите и закоротите устройство перед выполнением любой работы 
на оборудовании! 

 
 
 
 
 
 

Если у вас есть какие-либо вопросы по этому руководству, мы будем рады предоставить необходимую 
информацию. 
 
Мы оставляем за собой все права на эту публикацию. Мы не принимаем никакой ответственности за информацию, 
которые подлежит изменению. 
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По типу подключения кабеля ввода/вывода  
L: левый ввод/вывод   R: правый ввод/вывод 
LR: с двух сторон      NA: ввод не требуется 
 
Возможность подключения дополнительных ячеек 
I: подключение слева         D: подключение справа 
ID: подключение с обеих сторон NA: Не требуется 
 
Номинальный ток 
630: 630А 
 
Номинальное напряжение 
12: 12кВ       17.5: 17.5кВ     24: 24кВ      
 
Тип ячейки 
К: с выключателем нагрузки  Т: с выключателем нагрузки и предохранителями 
V: с вакуумным выключателем   B: секционная ячейка 
М: измерительная ячейка  РТ: РТ ячейка  С1/С2: ячейка подъёма шины  
Р: ячейка подачи питания 
(Набор ячеек может набираться в один модуль. К примеру модуль КТ будет с 
выключателем нагрузки  и с выключателем нагрузки и предохранителями) 
 
Тип 

1 Общие сведенья 
1.1 Обзор 
КРУ серии  SecoRMU является распределительным устройством с возможностью модернизации с 
газовой изоляцией SF6 на номинальное напряжение12кВ/17.5кВ/24кВ. Все основные части высокого 
напряжения заключены в баке с нержавеющей стали с толщиной стенок 3 мм. Компактный дизайн, 
небольшой размер и защищенность от влияния окружающей среды, обеспечивает надежность  и 
безопасность во время эксплуатации. Распределительные устройства могут комбинироваться в 
разном сочетании благодаря шинным соединениям. Шинные соединения полностью изолированные и 
экранированы и прошли испытания на динамическою и термическою  стойкость  для обеспечения 
высокой надежности и безопасности. Распределительных устройств серии SecoRMU могут быть 
использованы в энергетике, подстанция и силовых установка, ветряных электростанций, малые 
предприятия, строительстве, горнодобывающей промышленности, аэропортах и т.д., объектов, 
которые требуют соответствия стандарту  МЭК 62271-200. 
 
 
Определение типа: 
 

SER -  -  /      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например: 
• SER-V-12/630ID  - одна ячейка с вакуумным выключателем с номинальным напряжением 12кв и 
номинальный ток 630А с возможностью подключения другой ячейки с обеих сторон. 
• SER-ККТ-12/630 - это комплект из три ячеек в одно устройстве,  состоящие с двух ячеек с 
выключателем нагрузки и одной ячейки с выключателем нагрузки в комбинации с предохранителями, 
номинальным напряжением 12кв и номинальным током 630А, без возможности расширения. 
 
 
Примечание: C1/M/PT с воздушной изоляцией 
                          C2 газовой изоляцией 
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1.2 Стандарты и спецификации 
 
Ячейки типа SecoRMU соответствует требованиям стандартов и спецификациям  для 
распределительных устройств  заводской сборки в металлическом корпусе. Типы испытаний в 
соответствие с стандартом  IEC указано ниже: 
 
IEC62271-200 – Высоковольтные Распределительные устройства и комплектные устройства  –  Часть 
200: AC распределительного устройства в металлическом корпусе и комплектные устройства  на  
напряжение выше 1 кВ и до 52 кВ и включая.  
 
IEC60265-1 – Высоковольтные выключатели – часть1: Выключатели на напряжение выше 1кВ но 
меньше 52кВ. 
 
EC62271-100 - Высоковольтные Распределительные устройства и комплектные устройства  –  Часть 
100: Высоковольтные выключатели переменного тока. 
 
IEC62271-105 - Высоковольтные Распределительные устройства и комплектные устройства  – Часть 
105: Плавкие предохранители. 
 
IEC60282-1 –  Высоковольтные предохранители – Часть 1 токоограничивающие предохранители. 
 
IEC62271-102   -  Высоковольтные Распределительные устройства и комплектные устройства  – часть 
102: разъединители переменного тока и ножи заземления. 
 
IEC62271-1 –  Стандартные спецификации для высоковольтного оборудовании и соответствия 
стандартам КРУ. 
 
IEC376-1971 – Спецификация и соответствие новым Sulfur Hexafluoride. 
 
IEC 60529  –  Соответствие степени защиты (IPхх). 
 
IEC 60694  -  Стандартные спецификации для высоковольтного оборудовании и соответствия 
стандартам КРУ. 
 
 
Ячейки соответствуют стандарту защиты: IP 67 для газового баллона и  IP3X для других отсеков. 
 
При эксплуатации данных систем соблюдайте требования соответствующих стандартов IEC, а также 
национальных и местных норм безопасности.  
При проектирование следует принимать во внимания рекомендации  GE. 
 
1.3 Условия эксплуатации  
  
1.3.1 Обычные условия эксплуатации  
  

Распределительные устройства разработаны для нормальных условий эксплуатации согласно IEC 
60694.  
Пороговые значения:  
Температура окружающей среды:  

• Максимальная: +40
0
С  

• Среднесуточная: +35
0
С  

• Минимальная: -25
0
С  

 
 
Влажность:  

• Максимальное среднесуточное значение относительной влажности: 95%  
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• Максимальное среднемесячное значение относительной влажности: 90%  
 
Максимальная высота установки над уровнем моря 1000 м. (возможно заказать для 4000м)  
 
1.3.2 Особые  условия эксплуатации   

 
Распределительные устройства пригодны для эксплуатации согласно IEC стандарту. Специальные 
рабочие условия должны быть согласованы с производителем заранее.  

 
Примеры:  

Если высота установке превышает 1000 м, то это негативно сказывается на диэлектрической 
прочности изоляции. Поэтому нужно предусмотреть нужный уровень изоляции.  
При разработке шин, проводников, должно быть компенсировано превышение температуры 
окружающей среды, в противном случае будет ограничена допустимая нагрузка по току. Для 
оптимизации отвода тепла должны быть установлены дополнительные средства вентиляции.  
 
1.3.3 Примечания к особым климатическим условиям эксплуатации 
 
Примечание по специальным климатическим условиям:  
При использовании распределительных устройств в зонах повышенной влажности и/или в среде с 
температурными колебаниями возможны отложения. Для исключения образования конденсата и как 
результат коррозии нужно предусмотреть специальные меры (электронагреватели), пожалуйста по 
данному вопросу проконсультируйтесь с производителем. 
 
1.4 Безопасность и требования к защите окружающей среды 
 
1.4.1 Рекомендации по соблюдению правилам безопасности 
 
 
 
 
Установка распределительных устройств или щитов следует выполнять в закрытых помещениях, 
предназначенных для электрооборудования.  
Установка, эксплуатация и техническое обслуживания должны выполняться 
квалифицированными электриками.  
Полностью соблюдайте общие правила стандартов МЭК.  
При эксплуатации РУ ни в коем случае не должны быть превышены указанные в спецификации 
данные.  
Данная инструкция должны быть внимательно изучена специалистами, вовлеченными в процесс 
установки, эксплуатации и технического обслуживания.  
Персонал конечного пользователя несет ответственность за безопасность и надлежащее 
обращение с РУ.  
Строго следуйте инструкции по установке и соблюдайте правила инженерно-технической 
практики!  
Опасно высокое напряжение может вызвать поражение электрическим током и ожоги.  
Прежде чем выполнять какие-либо работы отключите питание, затем заземлите и закоротите 
оборудование. 
 
1.4.2 Требования к защите окружающей среды 
 
Производитель руководствуется стандартом ISO14001 по утилизации данного  оборудования. При 
утилизации локальные законы также должны быть учтены. 
 
1.5 Транспортировка и Хранение 
1.5.1 Условия поставки 
После сборки, перед отгрузкой клиенту, панели  SecoRMU проходят проверку на соответствие 
комплектности заявки заказчика а также тестирование согласно IEC 62271-200:2003. 
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Шинопроводы не монтируются; они упакованы отдельно с крепежи и аксессуары. 
 
 
1.5.2 Упаковка 
 
Основываясь на вид транспорта и страны назначения, упаковка может варьироваться. Для защиты от 
влаги 
предоставляется сушильный пакет.  Соблюдаются стандарты IEC62271-1 . 
• Панели с базой или без упаковки 
• Панели в морской упаковке или аналогичной (включая упаковку для контейнерных перевозок) 

o Упакованы в полиэтиленовую пленку 
o Укомплектованы сушильным набором 
o Индикатор влаги 

• Осмотр  коректности использования сушильного пакета. Обратите внимание на следующие 
o цвет сушильного пакета  -  замечен синий:  указывает, что упакованное оборудование 

является сухое  
o цвет сушильного пакета  - замечен розовый: означает, что упаковка содержит влажность 

(относительная влажность воздуха выше 40%). Пожалуйста, свяжитесь с производителем в этом случае 
перед установкой. 
 
1.5.3 Транспорт 
 
Транспортные единицы обычно состоять из отдельных панелей и, в исключительных случаях, 
небольшие группы панелей. 
Панели оборудованы две подъемные ушками. 
Выполнения грузовых операций допускается  только, когда все меры предосторожности для защиты 
персонала и материалов были принято: 
• Кран соответствующей мощности; Минимальная пропускная способность должна быть 235 кг. 
• Автопогрузчики грузовик или ручной тележки 
• Подъемные стропы соответствующего грузоподъемности 
• Поддерживать угол в 60 ° ≤θ≤110 ° от фронта для канатов, ведущих к крюк крана (рис. 1/1) 

 

 
Рис. 1 
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1.5.4 Приемка оборудования  
 
Приемка оборудования проводится согласно следующих рекомендаций, но не лимитируется ними:  
Проверьте партию оборудования на комплектность и отсутствие повреждений  (и.т также обратите на 
любые проявления которые могли быть вызваны избыточной влагой). В случаи не уверенности, нужно 
перепаковать с новыми сушильными пакетами  (в случаи надобности в длительном  хранении). 
В случаи определения некомплектности или дефектов или повреждений при транспортировке, 
повреждения должны быть зафиксированы: 
• Документально в соответствующих транспортных документах 
• Уведомить соответствующе перевозчика или экспедитор немедленно в соответствии с правила 
ответственности 
Примечание: Всегда прилагайте фотографии к  документам . 
Проверьте наличие всех аксессуаров и документов: 
• Упаковочный лист 
• Руководство пользователя 
• Стандартные испытания 
• Другие необходимые документы  
 
1.5.5 Хранение 
 
Помещение,  в котором будет храниться оборудование должно соответствовать требования 
приведенным ниже, чтобы избежать любых негативных последствий: 
 
1.5.5.1 Панели в упаковке или без упаковки: 
• Сухое, хорошо вентилируемое помещение с средой в соответствии с  IEC62271-1 
• Панелей хранить вертикально  
• Не ставьте панели один на другой 
Панели в упаковке: 
• Откройте упаковку, по крайней мере частично 
Панели без упаковки: 
• Слегка покрыты полиэтиленом 
• Убедитесь, что имеется достаточная циркуляция воздуха 
 
Регулярно проверять на присутствия конденсата во время хранения. 
 

1.5.5.2 Панели в морской упаковке или аналогичной с защитным покрытием следует:   
• Хранить в упаковке  

o Защитой от погоды 
o В сухом месте 
o Защите от повреждений  

• Проверьте упаковку на  наличие повреждений 
• Проверьте сушильного пакет 

o По прибытии груза 
o В дальнейшем через определённые интервалы времени 

 

1.5.5.3 В случаи окончания максимального срока хранения (с момента упаковки): 
• Защитная функция упаковки больше не может быть гарантирована 
• Принять необходимые меры в том случае если хранения необходимо продолжать 
 

 Предупреждение: 
Не ходите по крыше панели (так как  точки  для  сброса давления могут быть повреждены)! 

Устройства для сброса давления может быть повреждено! 
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1.6 Подготовка пола и монтаж 
 
Чтобы достичь оптимальное чередование действий при установки и обеспечить высокие стандарты 
качества, монтаж  распределительных устройств следует поручать только специально обученному 
персоналу, или под наблюдением ответственного лица. 
К началу установки, помещение в которой устанавливается распределительное устройство должно 
быть полностью готово к монтажу,  с освещением и электроснабжением, запираемым, сухим и с 
оборудованием для вентиляции. Также требуется,  чтоб основание панелей и  поверхность для 
установки были проверены и приняты до начала строительства. 
Минимальное расстояние до задней стены  должно быть не менее 100 мм. 
Допустимые отклонения при монтаже рамы являются: 
 - Равномерное отклонение: ± 1 мм в пределах 1 м. 
 -  Допуск прямолинейности: 1 мм на 1 м, но не более чем на 3 мм по всей длине, рамы. 
 
1.6.1 Индивидуальные размеры и  схема установки 
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 Все размеры в мм 
 
 
 

1 Основание для установки состоит из двух стальных 10＃ каналов. 

2) Глубина кабельного канала определяется выходя из требований к используемому кабелю. 
3) Все ячейки имеют одинаковую  глубину. Расстояние между отверстиями 720 мм. Крепление при 
помощи точечной сварки является приемлемым для RMU. 
 
Таблица 1. Параметры  

Номинальное 
напряжение 

A(мм) B(мм) D(мм) F(мм) 

12-24кВ 800 480 720 680 

 
 
Таблица 2. Параметры  

Номинальное 
напряжение 

К Е V B C M PT KPT 

12-24кВ 

С(мм) 350 400 350 600 

Е(мм) 300 350 300 550 

Вес (кг) 160 180 200 160 100 180 180 300 

 

1.6.2 Схема установки распред. устройства наружной установки 
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1.6.3 План  установки 

 
 
 

А, С, D ≥ 50мм и В ≥ 100мм 
 
 

1.6.4 Подготовка перед установкой 
 
• Иметь завершённый план установки  
• Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом 
• Кабель траншеи и фундамент готовы 
• Прокладка высоковольтных кабелей закончена 
• Контрольное питание подано 
• Подъема оборудования, оборудование и инструменты для установки подготовлены 
 
Обратите внимание: 
• По получении SecoRMU, пожалуйста, проверьте, чтоб оборудования не было поврежден во время 
транспортировки. Если какие-либо повреждения были выявлены, претензии должны быть 
представлены к перевозчику немедленно 
• Очистить от пыли 
• Проверить, что указатель на индикаторе давления находится в зеленом положении. 
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2 Техническая спецификация 
 
2.1 Технические спецификации для SecoRMU 
 
N Описание Ном. Ячейка с 

выключателе
м нагрузки 

Ячейка с 
предохранителями 

Ячейка с 
вакуумным 
выключателем 

Ячейка с 
шинной 

1 Номинальное напряжение кВ 12/17.5/24 12/17.5/24 12/17.5/24 12/17.5/2
4 

2 Номинальная частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 

3 Выдерживаемое 
напряжение/1мин 

Между фазами и 
между фазами и 
землей 

кВ 28/38/50 28/38/50 28/38/50 28/38/50 

Изоляции  кВ 32/45/60 32/45/60 32/45/60 32/45/60 

4 Выдерживаемое 
импульсное 
напряжение 

Между фазами и 
между фазами и 
землей 

кВ 75/95/125 75/95/125 75/95/125 75/95/125 

Изоляции кВ 85/110/145 85/110/145 85/110/145 85/110/14
5 

5 Номинальный ток А 630 (1) 630 630 

6 Отключающая способность кА   20  

7 Кратковременно выдерживаемый 
ток/3с 

кА 20  20 20 

8 Выдерживаемый пиковый ток  кА 52  52 52 

9 Выдерживаемый ток КЗ (пиковый) кА 52  52 52 

10 Номинальный передаваемый ток А  1400   

11 Вес кг 160 180 200 160 

12 Количество операций раз 5000 5000 10000 5000 

13 Толщина стенок газового баллона мм 3 

14 Номинальное давление газа SF6  МПас
к. 

0,03 

15 Годичная утечка газа % ≤0.1 

16 Степень защиты газового баллона IP67 

17 Степень защиты шкафа IP3X 

 
Поправка (1) 
Номинальный ток  ячейки с выключателем нагрузки в комбинации с предохранителями, 
ограничивается номинальным током предохранителей. 
 
2.2 Выбор предохранителей к соответствующему трансформатору 
 
Ячейка в комбинации разъединитель и предохранители функционально обеспечивает отключение 
трех фазной нагрузки и токовую защиту  при помощи плавких предохранителей.    
При коротком замыкании в цепи, предохранитель перегорает, тем самым инициировав механизм  
отключения выключателя нагрузки, чем и обеспечив защиту трансформатора. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с выбором предохранителей в Таблице 2/2.  
 
Таблице 2/2 

Напряже-
ние сети 

Мощность трансформатора кВА 
Номинальное 
Напряжение 
Предохра-

нителей 
50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 

10-12кВ 10 16 20 20 25 32 40 40 50 63 80 100 * * 6\12кВ 

15/17.5кВ 4 10 16 16 20 20 25 32 40 40 50 63 80 * 10\24кВ 

20/24кВ 4 10 10 16 16 20 20 25 32 40 40 50 63 80 
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Размеры предохранителя (все размеры в мм): 

 
 
 
Длина после спускового механизма 30мм. 

 
Размеры «е» и «d» зависят от напряжения. Смотрите таблицу 2/3. 
 
Таблица 2/3 

Номинальный 
ток 

1 2 4 6.3 10 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 

е, мм 442 

d, мм 56 65 78 
  

 
 
 
2.3 Устойчивость к токам КЗ. 
 
В для обеспечения максимальной безопасности, SecoRMU выдерживает ток доги до 20кА в течении 1с. 
Для обеих отсеков и отсек газового баллона и кабельный отсек в соответствии с IEC 62271-200, 
дополнение A.IAC AFL класс. 
В отсеке газового баллона, размещается реле дуговой защиты в нижней части, при превышении 
давления оно открывается, в следствии дуги. Горячий воздух  выходит сзади или через низ панели 
SecoRMU без осадка на передней панели. 
Кабельный отсек оборудован клапаном на задней панели отсека. Клапан легко крепиться с помощью 
пластиковых болтов и гаек. Избыточное давление давит на клапан  тем самым открывая его и 
выпуская газ в наружу.  
Смотрите рисунок  2/1. 
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Рисунок  2/1. 
                                                                     12-24кВ IAC AFLR 20кА 1с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Датчик давления  
 
Газовый баллон оборудован датчиком давления для контроля давления в баллоне. При нормальной температуре  

(20 ℃), значение давления газа SF6 есть 0.03MPa. Смотрите рисунок 2/2. 
Рисунок 2.2 

 
 
 
 

 

Газовый баллон 

Крепление 

Клапан 

Пластиковые 
болты и гайки 

Кабельный 
отсек 

Устройство дуговой защиты 
газового баллона 
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2.5 Устройства контроля и защиты 

 
 
 
 

Данное устройство с LCD дисплеем может отображать 
моделированною диаграмму и отображать данные состояния 
ячейки. В тоже время может отслеживать множество других 
параметров, таких как напряжение, ток, мощность, активную и 
реактивную мощность, количество операций, частоту и время 
работы … и также отображает формат данных или историеграму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Реле защиты от перегрузки по току и от утечки 
на землю с автономным источником питания. 
CT (трансформатора тока) и WIC1 создают 
единую систему защиты. Катушка отключения 
потребляет небольшое количество энергии при 
этом достаточное для запуска механизма 
отключения выключателя. 
 
 
 

 
 
 
Более детальное описания функций реле можно найти в документации по данным продуктам. 
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3. Чертежи и структура Seco RMU 
 
3.1 К панель 
 
 

 
 
 
3.2 Т панель 
 

 
 
 
 
 

Проходной изолятор 
 

Измерительный отсек  

Газовые баллон  

Клапан сброса 
давления  

Датчик давления  

Механизм привода 
выключателя нагрузки и 
заземлителя 

Кабельный терминал  

Шина заземления 

Проходной изолятор 
 

Измерительный отсек  

Газовые баллон  

Клапан сброса 
давления  

Баллон с 
предохранителями и 

предохранители  

Датчик давления  

Механизм привода 
выключателя нагрузки и 
заземлителя 

Кабельный терминал 

Шина заземления 
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3.3 V панель 
 

 
 
 
 
3.4 Функциональные блоки 
 
3.4.1 Трех позиционный выключатель 
 
Выключатель нагрузки имеет три позиции: Включен, Выключен, Заземлен. Переключение в любую из 
трех позиций выключателя может производиться в ручную или при помощи моторного привода. 
Переключение выключателя в позицию Включен с позиции Заземлен может быть произведено 
механически. Скорость включения определяется пружиной и не зависит от оператора.  
Скорость гашения электрическая дуги обеспечивается дуго-гасительной камерой и высокой 
скоростью разрыва механизмом выключателя.   
 
(Примечание: Двух-позиционный включения и отключения выключатель обычно используется для 
шинных панелей). 

 
     Включен                                          Выключен                                    Заземлен 
 

Шина заземления 

Кабельный терминал 

Механизм привода 
выключателя  

3 позиционный механизм 
привода выключателя  

Датчик давления  

Проходной изолятор 

Измерительный отсек  

Газовые баллон  

Литой полюс с 
вакуумным 

прерывателем  

Клапан сброса 
давления  
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3.4.2 Операционный механизм 
 
Операционный механизм трех позиционный выключатель нагрузки имеет независимый 
операционный доступ к устройствам выключения, выключения и заземления.  Наличие блокировки 
исключает одновременное включение нагрузки и заземления.  
Жизненный цикл трех позиционного выключателя составляет 5000 операций. 
Выключатель с функцией трип: в панели с комбинацией плавких предохранителей и выключателя 
нагрузки пин-механизм предохранителя подает сигнал на отключение выключателя при сгорании 
одного из предохранителей и при этом невозможно, в тоже время, повторно включить или держать 
выключатель включенным. 
 
Только после заменены предохранителя, выключатель может быть повторно включен.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Электрический операционный механизм, электро мотор и дополнительные операционные части могут 
быть установлены в существующий операционный механизм для реализации функции моторного 
привода. В комбинации с надежной системой блокировок выключатель не может коммутироваться при 
помощи моторного привода при установленной ручке ручного привода.  
Привод заземления управляется только вручную. 
 
 
3.5 Герметизация 
 
Традиционное «О» образной формы кольцо используется  для стационарной герметизации газового 
баллона.  Герметизация в виде «О» образного кольца  установлено в проходных изоляторах, в 
клапанах сброса давления и держателях шинных соединителей, тем самым герметизируя SF6 газ в 
баллоне. Герметичное уплотнение между рукояткой механизма переключения и газовым баллонном 
обезопасит от малейшей утечки газа. 
 

Доступ к 
операционномумеха

низму Вкл.\ Выкл 

Блокировочная 
пластина 

 

Пружина 
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Рисунок 3/3 Герметизация 

 
 
 
 
3.6 Аксессуары 
 
Индикатор напряжения: 
Ёмкостной индикатор напряжения указывает на работоспособность проходных изоляторов или 
кабелей.  
Данное устройство также дает возможность проверить наличие фаз. 
 

 
 
 
 

Лазерная сварка 
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Индикатор наличия КЗ и замыкания на землю (Опция): 
Индикатор КЗ/замыкания на землю может быть установлен в ячейку любого типа и является очень 
полезным устройством для определения такого рода аварии.  

 
 
 
Реле давления/концентрации  
 
Датчик измерения давления устанавливается во всех газовых баллонах для определения нормального рабочего 
давления в баллоне.   

 
 
 
Моторный привод: 
 
Устанавливается по запросу клиента. Моторный привод для удалённого управления может быть 
поставлен совместно с  ячейкой выключения нагрузки. 
Моторный привод устанавливается в внутри механического отсека и не зависит  от размеров ячейки. 
Другие аксессуары, таки как реле, терминалы, предохранители …., могут также быть установлены в 
внутри измерительного отсека – при этом не требуется увеличивать высоту ячейки. 
 

 
 
 
 

Ручка для ручного управления 
Используется для управления в ручную  
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Ручка взвода пружины 
Служит для взвода пружины привода вакуумного выключателя. 

 
Шинный соединитель  
Шинный соединитель состоит соединительных шин и используется для соединения двух панелей.  

 
 

Заглушки терминалов 
Если в панель с возможностью расширения не используется расширение, зарезервировано на 
будущие, то места расширения закрываться для сохранения герметичности и изоляции. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
4 Ячейки RMU с возможностью расширения  
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Функциональные ячейки соединяться между собой при помощи шинных соединителей. Шинный 
расширитель имеет форму внутреннего конуса и рассчитан на ток 630А.  Экранированный 
силиконовый каучук обеспечивает герметичность и изоляцию между шинным соединителем и шинным 
расширителем.  Шины соединителя изготовлены с медных шин с покрытием серебра в местах 
соединения. Такая конструкция обеспечивает низкое сопротивление и при этом очень легко 
монтируется. В ячейку вставляется шинный соединитель, шинный соединитель на концах имеет форму 
конуса и рассчитан на номинальный ток 630А.   
Экранированный силиконовый каучук используется для соединения шины с терминалом в ячейке при 
этом обеспечивает герметичность и изоляцию с возможностью использования в будущем.    
Медные шина с серебрённым покрытием имеет длину 80мм, такая конструкция обеспечивает низкое 
сопротивление в месте соединения. Шина соединяется внутри шкафа, таким образом обеспечивая 
удобность при монтаже.  
Рисунок 4/1. 

 
 
 
4.1 Монтаж шинного соединителя 
 
Пред монтажом силиконовых шинных соединителей, сначала нужно промыть поверхность соединения 
спиртом. Потом тщательно проверить на наличие повреждений или других дефектов. 
1) Промыть держатель шинного соединителя  2) Вскрыть силиконом внутреннюю поверхность держателя 3) Промыть поверхность   
                                                                                                                                                                                                                    соединителя 

 
 
4) Вскрыть силиконом поверхность соединителя 5) Вставить соединитель и проводник         6) Выставить соединители друг против друга  
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7) Когда расстояние между стенками будет 3-6мм, вытяните нейлоновою полоску.                    8) Конец монтажа 
 

                                                                 
4.2 Сборка 
 
1. Первую панель нужно положить на поверхность стального фундамента, после этого закрепить 
устройство при помощи  хромированных болтов. Установите шинные соединители как показано на 
рисунку ниже. 

 
 
 

2. Поставите следующую панель на одной линии с предыдущей закреплённой панелью. Снимите 
заглушки когда расстояние между панелями будет 500мм.   
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3. Тканью пропитанную промышленным этанолом протрите внутреннею поверхность  шинных расширителей на 
обеих панелях.  
4. Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на внутреннюю поверхность шинных расширителей.    

5. Двигайте легонько двигайте панель по направлению к зафиксированной панели , в течении всего процесса 
выравнивая направление движения, и при этом нужно убедиться что расстояние между панелями, верху и внизу 

и справа и слева в приделах  2мм. 
Приложении чрезмерного усилия для соединения двух панелей запрещено. Когда расстояние между панелями 
достигнет 3-6мм, уберите нейлоновою ленту.   
6. Зафиксируйте и зажмите болт соединения шины заземления между двумя панелями.  
7. Установите следующую панель как показано ниже. 
Рисунок 4/6. 
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Кругами обозначены отверстия соединительных            Соедините шины заземления между панелями 
болтов.    
 

4.3 Установка заглушек шинных расширителей 
 
1) Очистить  держатель шинного соединителя  2) Нанести силикон на внутреннею поверхность    3) Очистите заглушку и нанесите силикон 
                                                                                                 держателя   

 
 
4) Вставить заглушку                                                   5) вставляем следующие заглушки                               6) Устанавливаем крышку блока заглушек  
 

 
 

 
Примечание: При инсталляции шинных соединителей и заглушек, используйте нейлоновую полоску чтоб избежать 
соприкосновения шинных соединителей с воздухом пока соединитель не будет запрессован и воздух не сможет 
попасть с наружи, тем самым уменьшив сопротивление изоляции. 
Нейлоновую полоску нужно удалить после установки. 
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4.4 Соединение шин заземления 
 
• Соединители шин заземления поставляться в комплекте с панелями. Нужно соединить шины 
заземления всех панелей последовательно. Нужно убедиться что все поверхности соединений чисты и 
все болты надлежаще затянуты.  
• Подключите шину заземления ячейки к системе заземления трансформатора или подстанции. 
Сечение системы заземления не должно быть меньше чем заземление самой ячейки.  
 
4.5 Подключение контрольных кабелей 
 
Последовательность монтажа: 
• Ведите контрольный кабель в ячейку 
• Закрепите кабель, зафиксировав верхней части канала и запустите его в НВ отсек 
• Подключите кабель к терминалу в соответствии с схемой 
• Выпустите кабель через уплотнение 
 

 
 
 
 
 
 
 

Удалите полоску Вдавите соединениями Установите нейлоновую полоску 
скользкой стороной к шинному 
соединителю 

Шинно-держатель  Соединитель                     Нейлоновая полоска 

Монтаж заглушки происходит 
таким же образом 

Дополнительный кабельный  
канал 

Отверстие для кабеля 
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5. Монтаж силовых кабелей 
 

 
Монтаж силовых кабелей и кабельных терминалов должно производиться квалифицированным 
персоналом , которые прошли соответствующее обучение по монтажу силовых кабелей.  
SecoRMU укомплектованы конусно образными кабельными уплотнениями в соответствие с  EN 50181, 
DIN47636. 
 
Последовательность монтажа: 
Убедитесь в том, что кабельные уплотнения достаточно скользкие, в ином случаи смажьте силиконом. 
1. Силовой кабель можно монтировать только после того как ячейка будет зафиксирована на 
фундаменте. 
2. Убедитесь в том, что глубина кабельного канала достаточна, иначе большой изгиб кабеля 
произведет дополнительное усилие на крепление, тем уменьшит надежность. Обратите внимание на 
чередование фаз при подключении.  
Убедитесь в том, что крепление кабеле достаточно прочное, чтоб выдержать вес кабеля.  
3. Убедитесь в том, что кабельный терминал чистый от грязи внутри уплотнения. При монтаже кабеля в 
подстанции наружной установки избегайте монтажа во время тумана или дождя.  
4. При монтаже  кабеля следите чтоб отверстие наконечника и проходного изолятора ячейки были на 
одной лини.  
Отполируйте все заусинны на поверхности наконечника. Убедитесь, что наконечник прилегают 
вплотную к бронзовой поверхности проходного изолятора. Как на рис 5/1. 
. 

                                    
 
Правильно                                                                              Не правильно 
 
5. Процесс монтажа кабельного терминала с кабельной ленты должен быть как можно короче, чтобы 
уменьшить время экспозиции изолирующего слоя. Кабельные жилы и изолирующий слой не должен 
быть поврежден во время прокладки  и резки кабеля. Длина должна быть скорректирована в 
соответствии с каждой фазой, особенно в трех фазной системе (как показано на рисунке 5/2). 

                                             
 

Правильно                                                                             Не правильно 
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6. Перед установкой кабельного терминала в соединительную втулку RMU, нужно очистить 
изолирующий слой втулку сухой хлопчатобумажную тканью и покрыть ее равномерно силиконом. 
Затягивающий момент болта крепления кабеля должен быть  50N · м. Пожалуйста, используйте 
динамометрический ключ при сборке. 
7. Заземляющая лента каждого кабеля должна быть надежно подключена к корпус RMU. Момент 
затягивания болтов крепления заземления кабелей является 20N · м. 
8. После монтажа кабельных терминалов зафиксируйте кабель. 
 
 
 

 
 
 

6 Процесс эксплуатация и блокировки 
6.1 Функции и описание блокировок  
В верхней части передней панели каждого устройства существует основная схема моделирования 
схемы панели с индикатором положения переключателя. 
Высокую надежность индикатора обеспечивается при помощи соединения с главным шпинделем без 
промежуточного механизма. 
Правильность провидения коммутаций контролируется блокировками. Принять механизм блокировки 
для предотвращения неправильной эксплуатации. 
Механизм блокировки предотвращает ошибочные коммутации. 
 
 
 
 
 
 

Кабельный ввод 

Кабель 

Трансформатор тока 

Кабельные зажимы в нутрии RMU 

Кабельные зажимы с наружи RMU 
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                               К панель 
 
 

 
 
 
 
           Т панель 
 

 
 
 
 V панель 
 
 
 

1. Рукоять выбора блокировки 
• Рукоять можно перевести в положение слева (справа), 
чтобы что бы разблокировать советующее действие. 
Управление ножом заземления или выключателем 
нагрузки. 
• Механизм блокировки устанавливайте в 
фиксированную позицию 
• Возможна установка замка 
2. Отверстие привода Выключателя 
нагрузки/Разъединителя 
• Используется для вставки рукоятки переключателя для 
ручного управления. 
3. Индикатор положения 
• Индикация состояния переключателя 
4. Ручка открытия кабельного отсека 
• Откройте нижнюю дверцу поворотом ручки по 
часовой стрелке 
• Механизм блокировки: не возможно провернуть без 
заземления 
5. Отверстием переключателя заземления  
• Для заземления, вставьте в отверстие ручку 
переключателя заземления. 
6. Кнопка экстренного отключения  Выключателя 
нагрузки  
• Для экстренного отключения выключателя нагрузки 
вручную  
7. Индикатор состояния предохранителей 
• Зеленый -  в нормальном состоянии 
• Красный -предохранители перегорел 
8. Устройство отображения зарядки  

11. Отверстие взвода пружины ВВ 
• Отверстие взвода пружины ВВ с помощью ручки.  
12. Замок  
• Только в положении выключен блокировка разрешает 
вставить в выключатель ручку ручного включения  
13. Кнопка выключения 
• С помощью кнопки можно перевести выключатель в 
положение Выключен. Только при включённом 
выключатели 
14. Кнопка Включения 
• Кнопка позволяет произвести включение 
выключателя, когда выключатель находится в 
выключенном положении  
15. Индикатор зарядки ВВ 
• Показывает состояние взвода пружины ВВ 
16. Индикатор состояния ВВ  
• Индикатор состояния выключателя указывает в каком 
положении находится выключатель в данный момент 
Вкл\Выкл 
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6.2 Операции и блокировки  
 
Позиция 1: Отверстие управления выключателем открыто. Выключатель может быть Вкл. И Вкл. Дверь 
кабельного отсека заблокирована.  
Позиция 2: Отверстие управления выключателем и ножами заземления закрыто. Дверь кабельного 
отсека заблокирована.  

Позиция 3: Отверстие управления ножами заземления открыто. Панель может быть заземлена. Когда 
заземлитель находится в включённом положение то дверь кабельного отсека может быть открыта.  

 

 
 
 
6.2.1 Блокировка выключателя находится в рабочем положении 
 
Отверстие управления выключателем открыто. Выключатель может быть Вкл. И Вкл. Дверь кабельного 
отсека заблокирована.  
 

 
 
 

Состояние двери 

Дверь закрыта 

Дверь открыта 
Дверь открыта 

Положение  
заземлителя 

Положение 
выключателя 

П 
О 
Л 
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Е 
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6.2.2 Блокировка выключателя находится в положении заблокировано 
 

Отверстие управления выключателем и ножами заземления закрыто. Дверь кабельного отсека 
заблокирована.  
 

 
 
6.2.3 Блокировка выключателя находится в положении заземлено  
 
Отверстие управления ножами заземления открыто. Панель может быть заземлена. Когда заземлитель 
находится в включённом положение то дверь кабельного отсека может быть открыта.  
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6.3 Блокирование по алгоритму 
 
Данное решение спроектировано для взаимоблокировки двух вводных панелей, чтоб они небыли 
подключенны к сети в одно время.  Данное устройство позволяет произвести включение по 
определенному алгоритму. 
• Три блокировки: 
Могут быть установлены в две водные ячейки и в одну ячейку поема шины соответственно.  
• Две блокировки: 
Когда выключатель нагрузки находится в положении Выкл, можно провернуть рукоятку.  
Когда выключатель находится в положении Вкл. Рукоятка не проворачивается (операция 
заблокирована).  

 
 
 
6.3.1 В положение Вкл,  (Разблокирован), ручка проворачивается 
 
 

 
 
6.3.2 В положение Выкл (Заблокирован), ручка не проворачивается 
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7 Порядок операций 
• Перед началом проведения операций проверьте состояние давления газа SF6 в болоне  
• Если операция  не может быть выполнена, проверти пожалуйста порядок выполнения данной 
операции и ее доступность в данном положении.   
• В случаи если операция не заблокирована но не может быть выполнена с приложением нормального 
усилия то нужно обратиться в GE. 
 
7.1 Ручное управление выключателем нагрузки (K) 
7.1.1 Порядок выполнения операций 
1. После технического обслуживания, убедитесь, что кабель крышки в закрытом положении. 
2. Убедитесь, что выключатель нагрузки находится в Выкл. положении. 
3. Переведите ручку выбора блокировки влево 
 

 
 
4. Вставьте рукоятку в отверстие выключателя нагрузки, повернуть по часовой стрелке, чтобы Вкл. 
выключатель. 

 
 
5. Переведите ручку выбора блокировки в право в среднее положение и зафиксировать замком. 
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7.1.2 Пошаговый порядок Выкл. (Выключатель нагрузки в положении Вкл.)  
1. Переведите ручку выбора блокировки в лево в рабочее положение 

  
 
2. . Вставьте рукоятку в отверстие выключателя нагрузки, повернуть против часовой стрелке, чтобы 
Выкл. выключатель.  

 
 
3. Поверните ручку блокировки заземления в право тем самым открывая доступ к управлению 
заземлением.  

 
 

4. Вставите ручку в отверстие управлением заземлением. Проверните по часовой стрелке. Включите 
заземление.  
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5. Переведите ручку выбора блокировки в право в среднее положение и зафиксировать замком. Чтобы 
открыть крышку кабельного отсека поверните ручку на крышке  
против часовой стрелки, в то же время поднимайте ее потянув за выступ на крышки. 

                          
 
 
 
 

 Кабельный отсек можно открывать только при заземленной ячейке.  
 
7.2 Процедура коммутирования выключателя нагрузки с моторным приводом (K с 
моторным приводом) 
1. После установки, убедитесь, что выключатель нагрузки находится в положении Выкл.  
2. Подайте питание на моторный привод . 
3. Пошаговые операции: 
Вставьте ключ и поверните в позицию открыто → нажмите кнопку включения (зеленый), чтобы Вкл. 
→Поверните ключ в положении закрытом и заберите ключ. 

 

                   
 
4. Порядок выключения выключателя для обслуживания (выключатель нагрузки в положении Вкл.) 
5. Вставьте ключ и поверните, чтобы разблокировать → чтобы выкл. выключатель нагрузки нажмите 
красную кнопку переведите в положение Выкл. → передвиньте рычаг выбора блокировки в право, 
открывая доступ к валу переключения ножей заземления → чтобы выполнить заземление ячейки,  
вставьте ручку переключения в операционное отверстие  управления заземлением, проверните в 
право → Проверните ручку открытия  кабельного отсека против часовой стрелки, в то же время 
поднимайте ее потянув за выступ на крышки.  

             
 
 

 Кабельный отсек можно открывать только при заземленной ячейке.  
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7.3 Пошаговый порядок коммутации ячейки с предохранителями (T) 
 
7.3.1 Порядок операций  
 
1. Убедитесь в том-что предохранитель хорошо зафиксированы в отсек предохранителя. 
2. Закройте кабельный отсек и отсек предохранителя. 
3. После установки, убедитесь, что выключатель нагрузки находится в Выкл. положении  
4. Переведите ручку выбора блокировки влево →Вставите ручку ручного управления в отверстие  
управления выключателем нагрузки и поверните по часовой стрелке тем самым переведите 
выключатель в положение Вкл.  
 

 
 
5. Затем проворачивайте ручку ручного управления против часовой стрелки, тем самым зарядите 
пружину. 

 

 
 
6. Извлеките ручку ручного управления →установите рычаг блокировок в среднее положение и 
закройте на замок.  

 
7.3.2 Пошаговый порядок Выкл 
1. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы Выкл. выключатель нагрузки 

 

 
 
2. Передвиньте рычаг выбора блокировки в право, открывая доступ к валу переключения ножей 
заземления → чтобы выполнить заземление ячейки,  вставьте ручку переключения в операционное 
отверстие  управления заземлением, проверните в право → извлеките ручку ручного управления 
→установите рычаг блокировок в среднее положение и закройте на замок→ проверните ручку 
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открытия  кабельного отсека против часовой стрелки, в то же время поднимайте ее потянув за выступ 
на крышки.  
( Порядок операций такой же как при для панели типа К. Детальное описание в разделе 7.1.2 
пункт 3,4,5) 
Примечание: 
Прежде чем открывать крышку кабельного отсека нужно сначала открыть крышку отсека 
предохранителей  
Прежде чем закрыть крышку отсека предохранителей нужно закрыть крышку кабельного отсека.  
 

 Кабельный отсек можно открывать только при заземленной ячейке.  
 
 
7.4 Порядок действий при коммутировании ячейки с моторным приводом в комбинации с 
разделителем и предохранителями (Ячейка типа T с моторным приводом) 
1. После установки, убедитесь, что выключатель нагрузки находится в положении Выкл.  
2. Подайте питание на моторный привод . 
3. Пошаговые операции: 
Вставьте ключ и поверните в позицию открыто → нажмите кнопку включения (зеленый), чтобы Вкл. 
→Поверните ключ в положении закрытом и заберите ключ. 

                                
 
4. Порядок выключения выключателя для обслуживания (выключатель нагрузки в положении Вкл.) 
Вставьте ключ и поверните, чтобы разблокировать → чтобы выкл. выключатель нагрузки нажмите 
красную кнопку переведите в положение Выкл. → передвиньте рычаг выбора блокировки в право, 
открывая доступ к валу переключения ножей заземления → чтобы выполнить заземление ячейки,  
вставьте ручку переключения в операционное отверстие  управления заземлением, проверните в 
право → Проверните ручку открытия  кабельного отсека против часовой стрелки, в то же время 
поднимайте ее потянув за выступ на крышки. 
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7.5 Порядок операций при коммутировании ячейки с вакуумным выключателем (тип V)  
7.5.1 Пошаговый порядок операций 
1. Убедитесь в том что крышка кабельного отсека находится в закрытом положении  
2. Нажмите кнопку Выкл. Приведите выключатель в положение Выкл.  
 

 
 

3. Переведите ручку выбора блокировки в правое положение, дав доступ к механизму управления 
заземлением. Вставьте ручку управления ножами заземления в отверстие вала заземления. Поверните 
ручку против часовой стрелки приводя механизм заземления в положение Выкл. 

 
 

4. Переведите ручку выбора блокировки в левое положение, дав доступ к механизму управления 
выключателем. Вставьте ручку управления разделителем в отверстие вала разделителя. Поверните 
ручку по часовой стрелки приводя механизм выключателя в положение Вкл.  

 
 
 

5. Переведите ручку выбора блокировки в среднее положение и закройте на замок 
6. Вставьте ручку взвода пружины в отверстие взвода пружины. Проверните по часовой стрелки для 
взвода пружины. После полного взвода пружины нажмите кнопку Вкл. После этого выключатель 
перейдет в положение Вкл. 

Нажмите кнопку Выкл 
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7.5.2 Порядок операций перед обслуживанием  
1. Нажмите кнопку Выкл. Приведите выключатель в положение Выкл.. 
2. Переведите ручку выбора блокировки в левое положение, дав доступ к механизму управления 
выключателем. Вставьте ручку управления разделителем в отверстие вала разделителя. Поверните 
ручку против часовой стрелки приводя механизм выключателя в положение Выкл.  
3. Переведите ручку выбора блокировки в правое положение, дав доступ к механизму управления 
заземлением. Вставьте ручку управления ножами заземления в отверстие вала заземления. Поверните 
ручку по часовой стрелки приводя механизм заземления в положение Вкл. (заземлено).  
4. Переведите ручку выбора блокировки в среднее положение и закройте на замок 
5. Вставьте ручку взвода пружины в отверстие взвода пружины. Проверните по часовой стрелки для 
взвода пружины. После полного взвода пружины нажмите кнопку Вкл. После этого выключатель 
перейдет в положение Вкл. 
6. Проверните ручку открытия  кабельного отсека против часовой стрелки, в то же время поднимайте 
ее потянув за выступ на крышки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После полного взвода 
пружины нажмите кнопку 
Вкл 
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8 Неполадки и способы их устранения 
 

Описание неполадки Способ устранения 

Всем типы ячеек RMU 

Выключатель нагрузки не включается 1. Проверьте находится ли он в положении Выкл.  
2. Проверьте положение ручки выбора блокировки. 
Должна быть в позиции  1 
3. Проверните ручку управления против часовой 
стрелки  

Выключатель нагрузки не выключается 1. Проверьте находится ли он в положении Вкл  
2. Проверьте положение ручки выбора блокировки. 
Должна быть в позиции  3 
3. Проверните ручку управления по часовой стрелке 

Ножи заземления не открываться  1. Проверьте находится ли они в положении Вкл. 
(Заземлены) 
2. Проверьте положение ручки выбора блокировки. 
Должна быть в позиции  3 
3. Проверните ручку против часовой стрелки 

Дверь кабельного отсека не открывается или 
закрывается  

Проверьте находится ли ножи заземления в 
положении Вкл. (Заземлены)  

Ячейки с моторным приводом 

Выключатель нагрузки не включается и не 
включается 

1. Проверьте находится ли ножи заземления в 
положении Вкл. (Заземлены) 
2. Проверьте положение ручки выбора блокировки. 
Должна быть в позиции  1 
3. Проверьте наличие питание моторного привода 

Ячейка в комбинации разделителя и предохранителей 

Выключатель нагрузки не включается 1. Если выключатель находится в положении Вкл. 
Значит нить предохранителя перегорела или вал 
моторного привода опустился до момента включения  
2. Проверьте исправность предохранителей 

Предохранитель перегорел до включения Проверьте корректность монтажа предохранителя. 
Индикатор срабатывания должен быть сверху  
 

Трансформаторы 

Не определяется вторичная обмотка 
трансформатора 

1. Проверьте подключения на всех клеммах  
2. Проверьте на наличие обрыва вторичной обмотки 
трансформатора  
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8.1 Порядок замены предохранителей 
В случаи перегорания одного предохранителя на одной из фаз, нужно заменить все три 
предохранителя. When Убедитесь в правильности установки предохранителей: 
1) Откройте крышку предохранителя, вытяните предохранитель в наружу.  

 
 
2) Установите или замените предохранитель в рукаве 

 
 
3) Следите за правильным направлением  при установки предохранителя  

 
 

4) Ручная скоба                                           5) Переведите отсек в сервисное положение  
 

 
 
 
 
 

Рукав 

Верх 



GE Energy 
 
8.2 Замена моторного привода 
Замена моторного привода в ячейке с выключателем нагрузки и предохранителями  
Демонтаж 
• Открутите два следующих шурупа. Опустите вниз переднюю панель. Снимите проводники подачи 
питания. 

 
 
• Демонтируйте один за другим2, 3, 4, 5, 6 (цепь), после вытяните моторный привод 7 (мотор) 
 

 
 
• Монтаж нового мотора производится в обратной последовательности демонтажу.  
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9 Испытания 

9.1 Диэлектрические испытания 
Тип  Ячейка с выключателем 

нагрузки 
Ячейка с 
предохранителями 

Ячейка с вакуумным 
выключателем 

Номинальное 
напряжение, кВ 

24 24 24 

Частота, Гц 50 50 50 

Кратковременно 
выдерживаемое 
напряжение (1мин), кВ: 
через изоляцию 

64 64 64 

 
 
9.2 тестирование на противостояние влаге 
Соответствует < 150 частиц на миллион 
 
9.3 Тестирование механических показателей 
 

Тип  Ячейка с 
выключателем 
нагрузки 

Ячейка с 
предохранителями 

Ячейка с вакуумным 
выключателем 

Время операции, мс - - 15 ～ 55 

Время включения, мс - - 30 ～ 60 

Скорость отключения м/с 3 – 4.5 3 – 4.5 1.2-1.8 

Скорость включения м/с 4 – 5.5 4 – 5.5 0.8-1.3 

Расстояние между 
контактами в вакууме, 
мм 

- - 12±1 

Отклонение контактов, 
мм 

- - 3-5 

Время дребезжания 
контактов, мс 

- - ≤2 

Несимметричность 
открытия контактов, мс  

- - ≤2 

 
 
 
 
10 Правила утилизации 
При утилизации, пожалуйста, обратитесь к производителю RMU  
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