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ООО «Дженерал Энерджи Украина» - официальный 
партнер компании GE - более 10 лет представляет на 
территории Украины низковольтное и высоковольтное 
оборудование всемирно известного производителя 
General Electric. 

Сегодня мы с гордостью представляем лучшие решения  
мировых лидеров в области электрооборудования любой 
сложности!

Миссия компании

Электрофикация страны  - предоставляя нашим 
партнерам качественный, инновационный продукт, 
обеспечивая надежную поддержку и сервис - мы делаем 
наше будущее лучше и безопасней.

General Electric и Alstom

Американская многоотраслевая компания 
General Electric (GE) и крупнейшая французская 
машиностроительная компания Alstom  в 2015 году 
заключили договор о совместном ведении бизнеса.
General Electric приобрела энергетический и 
электросетевой бизнес компании Alstom. 
Эта сделка является крупнейшей в истории концерна 
General Electric. 
Помимо прочего, это также важная историческая веха, 
поскольку у истоков General Electric и Alstom - 
одни и те же компании.

ООО «Дженерал Энерджи Украина»
Сегодня. Завтра. Всегда!

Качество. Инновации. Надёжность!
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GL 312P 
Элегазовый колонковый выключатель 110кВ

Правильный выбор при низких температурах до -60oC

Компоненты

Установка и обслуживание

Испытание

Элегазовый колонковый выключатель 110 кВ разработан для эксплуатации 
до -60oC, оснащен дугогасительными камерами самой современной 
технологии и пружинным механизмом типа FK3. Используя передовую 
технологию движения контактов, для операции отключения, мы добились 
эффективного сокращения потребления энергии на 65%.

• Оборудование уже отрегулировано на заводе-изготовителе, при монтаже 
и вводе в эксплуатацию дополнительных настроек не требуется.

• Полюсные колонки предварительно заполняются SF6 перед отправкой
• Предусмотрен раздельный демонтаж дугогасительной камеры без         

необходимости в демонтаже всей полюсной колонки.

Колонковые выключатели GE соответствуют всем требованиям национальных 
и международных стандартов. Это было подтверждено комплексными 
испытаниями в соответствии с последними стандартами IEC и ANSI.

•  Дугогасительные камеры с технологией двойного движения контактов и 
системой автодутья 

• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала 
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической 

компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой 
сигнализации и трехцветной круговой шкалой

• Полная совместимость с заправочным узлом для FS6 (тип DILO) 
• Обратный (проверочный) клапан для FS6 на каждой полюсной колонке
• Защищенные пружины отключения внутри каждой полюсной колонки 
• Стальные детали обработанные методом горячей оцинковки
• Корпус механизма полностью выполнен из алюминия
• Надежный пружинный привод с индикатором положения выключателя

Высокая
производительность

Элегазовые колонковые 
выключатели производства GE 
ежедневно обеспечивают высокий 
уровень надежности по всему миру 
и рассчитаны на эксплуатацию даже 
в экстремальных условиях 
окружающей среды.

Качество производства

Наши системы управления 
качеством (ISO 9001:2008), защиты 
окружающей среды (ISO 14001:2004), 
а также защиты здоровья и 
обеспечения безопасности 
персонала (OHSAS 18001:2007) 
сопровождают все процессы 
разработки и производства 
высоковольтных выключателей. Эти 
системы гарантируют соблюдение 
стандартов высокого качества 
нашей продукции ,
что подтверждается результатами 
регулярных аудиторских проверок.

Основные преимущества

• Работает при температуре        
до -60oC

• Быстрая и простая установка 
(поставка в частично собранном 
виде)

• Продолжительные                       
интервалы между техническим                    
обслуживанием
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Параметры

Технические характеристики Опции
• Пружинный приводной механизм /степень защиты:
        FK 3/IP 55
• Нормированный коммутационный цикл:
        O-0.3s-CO-3min-CO resp. CO-15s-CO
• Напряжение питания:
        от 24 В до 250 В AC/DC

• Полимерные изоляторы
• Увеличение расстояния между фазами по запросу 

CBWatch3 система мониторинга
• RPH3 контроллер (F3)

Тип выключателя GL 312 F1/F3/4031P
Номинальное напряжение кВ 145
Номинальная частота Гц 50/60
Номинальный ток A 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
Номинальный ток отключения кA 25, 31.5, 40
Ток термической стойкости кА 104
Время протекания тока термической стойкости с 3
Собственное время отключения, не более мс 28
Полное время отключения, не более мс 50
Собственное время включения, не более мс 70
Высота над уровнем моря м 1000 

GL 312 F1/4031P
(Размеры в мм)

GL 312 F3/4031P
(Размеры в мм)

Размеры

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 107X
Элегазовый колонковый 
выключатель от 36 кВ до 40.5кВ

Расширенная технология распределительных устройств

Высококачественные компоненты

Испытание

Элегазовый колонковый выключатель для наружных установок оснащен     
третьим поколением дугогасительных камер и пружинных механизмов типа 
FK3.
Проверенная на практике дугогасительная камера прерывателя работает по 
энергоэффективному принципу автодутья.

Высоковольтные выключатели GE соответствуют требованиям
международных стандартов. Это было подтверждено всесторонними             
типовыми испытаниями в соответствии с последними стандартами IEC, GOST 
и ANSI.

• Дугогасительная камера третьего поколения с принципом автодутья
• Рабочие связи в одном общем газовом корпусе, образующем часть        

базовой рамы
• Только одно уплотнение динамически нагружено
• Изолирующие фланцы, запечатанные с помощью композита
• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала
• Компактная конструкция при использовании трансформаторов тока
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической 

компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой 
сигнализации и трехцветной круговой шкалой

• Полная совместимость с заправочным узлом SF6 (тип DILO)
• Алюминиевая опорная рама
• Надежный пружинный привод с индикатором положения, хорошо            

видимым снаружи

Высокая
производительность

Выключатели наружной установки 
обеспечивают высокий уровень 
надежности.
GL 107X могут эксплуатироваться 
в самых суровых климатических 
условиях.

Качество производства

Все процедуры разработки и 
производства полностью 
соответствуют последним
стандартам ISO 9001, ISO 14001 
и OHSAS 18001. Это обеспечивает
высокое качество наших продуктов 
и услуг, что подтверждается
регулярными аудитами.

Основные преимущества

• Высокая надежность благодаря 
проверенным компонентам и 
тщательным испытаниям

• Быстрая и простая установка и 
ввод в эксплуатацию благодаря 
полной сборке перед поставкой

• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.
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Параметры

Размеры

Технические характеристики Опции
• Пружинный приводной механизм/степень защиты:
        FK3/IP55
• Нормированный коммутационный цикл:
        O-0.3s-CO-3 min-CO resp. CO-15s-CO
• Напряжение питания вторичных цепей:
        от 24 до 250 В AC/DC

• Дистанция между полюсами 500 мм
• Трансформаторы тока установлены на базовой 

раме или с обеих сторон с высоковольтным 
        соединением
• Система мониторинга CBWatch3

Тип выключателя GL 107 F1/3120 GL 107 F1/3120 GL 107 F1/3120
Номинальное напряжение 36 кВ 38 кВ 40,5 кВ
Номинальная частота 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Номинальный ток до 2000 А до 2000 А до 2000 А
Номинальный ток отключения до 31,5 кА до 25 кА до 31,5 кА
Ток термической стойкости 80 кА 65 кА 80 кА
Время протекания тока термической стойкости 3 c 3 c 3 c
Собственное время отключения, не более 29 мс 29 мс 29 мс
Полное время отключения, не более 50 мс 50 мс 50 мс
Собственное время включения, не более 58 мс 58 мс 58 мс
Высота над уровнем моря* 1000 метров 1000 метров 1000 метров

GL 107X F1/3120
(Размеры в мм)

без трансформаторов тока с трансформаторами тока 
с обеих сторон

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 312 DCB
Выключатель-разъединитель от 123 до 145кВ

Интеллектуальные и экономичные решения

Повышенная надежность

Упрощенная установка и уменьшение затрат 
на обслуживание

Независимо от того, необходимо ли создание новых или же модификация 
существующих высоковольтных подстанций, сетевые планировщики и 
проектировщики, как правило, ищут интеллектуальные и экономичные 
решения для снижения площади подстанций. Одним из решений является 
компактное разъединительное устройство с множеством интегрированных 
функций. В стандарте IEC 62271-108 описывается конструкция и функции 
разъединительного выключателя (DCB).

DCB предварительно комплектуется на заводе, никаких корректировок, 
необходимых при монтаже и вводе в эксплуатацию, не требуется, только 
полюсные колодки монтируются непосредственно на месте. Полюсные 
колонки предварительно заполняются SF6 перед отправкой.

Техническое обслуживание данного разъединяющего устройства аналогично 
обычному порядку обслуживания выключателя, что исключает более частое 
обслуживание, связанное с изолированными разъединителями с воздушной 
изоляцией.

Выключатель-разъединитель объединяет выключатель и разъединитель с 
дополнительным заземляющим выключателем в один функциональный блок. 
Функция отключения со всеми необходимыми электрическими 
характеристиками обеспечивается блоком прерывателя данного 
выключателя. Все номинальные токовые контакты запечатаны с 
применением SF6  этой разводки. Надежность повышается по мере 
уменьшения влияния окружающей среды на оборудование.

Сертификат качества

Испытание

Все процедуры разработки и производства полностью соответствуют 
последним стандартам качества ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Эти 
процедуры обеспечивают высокое качество продукции и услуг,  что 
подтверждается регулярными аудитами.

Выключатели GE соответствуют всем требованиям национальных и 
международных стандартов. Это было подтверждено комплексными 
испытаниями в соответствии с последними стандартами IEC и ANSI.

Основные 
преимущества

• Сокращение площадей 
        подстанций и снижение общей 
        стоимости благодаря 
        комбинированным функциям
• Дополнительный 
        заземляющий выключатель,           
        установленный непосредствен 
        но на базовой раме
• Компактная разводка из-за 

параллельных лезвий 
        заземляющего выключателя,   
        которые не превышают ширину   
        базовой рамы
• Необходимо только одно          

основание
• Электрическая и механическая 

блокировка между 
        отключающим и заземляющим   
        выключателями
• Разработано и произведено в 

Германии

Дополнительные
возможности

• Может работать 
        в экстремальных условиях,   
        например, при температуре 
        до  -40 °C и с 20-миллиметровым  
        ледяным покрытием
• Температура от -40 °C до +40 °C
• Номинальное напряжение 
        питания от 110 до 250В AC/DC
• Трехфазная работа
• Доступны композитные           

изоляторы
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Размеры

Технические характеристики
Тип выключателя GL 312 DCB
Номинальное напряжение кВ 123 145
Номинальная частота Гц 50/60
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты/ разомкнутая система кВ 230/265 275/315
Выдерживаемое напряжение при грозовом импульсе/ разомкнутая система кВ 550/630 650/750
Номинальный ток А 3150
Номинальный ток отключения кА 40
Ток термической стойкости кА 100/108
Время протекания тока термической стойкости с 3
Ток короткого замыкания на землю кА 40
Нормированный коммутационный цикл (операционная последовательность) O-0.3s-CO-3min-CO resp. CO-15s-CO

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 313
Элегазовый колонковый выключатель на 170 кВ

При низких температурах до -40oC

Компоненты

Высоковольтный колонковый выключатель GE рассчитан на температуру 
до -40 ° C и оснащен новейшими дугогасительными камерами современной 
технологии и пружинным приводом типа FK3. Новейшая технология двойного 
движения контактов снижает потребляемую энергию для операции
отключения примерно на 65%.

Установка и обслуживание
• Оборудование уже отрегулировано на заводе-изготовителе, при монтаже 

и вводе в эксплуатацию дополнительных настроек не требуется.
• Полюсные колонки предварительно заполняются SF6 перед отправкой
• Предусмотрен раздельный демонтаж дугогасительной камеры без         

необходимости в демонтаже всей полюсной колонки

• Дугогасительная камера с интегрированной технологией двойного 
        движения контактов и системой автодутья
• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической  

компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой 
сигнализации и трехцветной круговой шкалой

• Полная совместимость с заправочным узлом для FS6 (типDILO)
• Изолирующие фланцы, запечатанные с помощью композита
• Обратный ( проверочный) клапан для FS6 на каждой полюсной колонке
• Защищенные пружины отключения внутри каждой полюсной колонки
• Стальные детали обработаны методом горячей оцинковки
• Корпус выключателя полностью выполнен из алюминия
• Надежный пружинный механизм с индикатором положения выключателя

Колонковые выключатели GE соответствуют всем требованиям национальных 
и международных стандартов. Это было подтверждено комплексными 
испытаниями в соответствии с последними стандартами IEC и ANSI.

Тестирование

Высокая
производительность

Элегазовый колонковый 
выключатель обеспечивает высокий 
уровень надежности по всему миру 
и рассчитан на работу даже при 
экстремальных условиях 
окружающей среды 

Основные преимущества

• Работает при температуре        
до -40 °C

• Быстрая, простая установка и 
ввод в эксплуатацию

• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.

Качество

Все процедуры разработки и 
производства высоковольтных
выключателей полностью 
соответствуют последним 
стандартам качества ISO 9001, ISO 
1001 и OHSAS 18001. Это 
обеспечивает высокое качество 
наших продуктов и услуг, что 
подтверждается регулярными
аудиторскими проверками.
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Размеры

Параметры

Тип выключателя GL 313 F1/4031 P and 
GL 313 F3/4031 P

Номинальное напряжение кВ 170
Номинальная частота Гц 50/60
Номинальный ток А до 3150
Номинальный ток отключения кА до 40
Ток термической стойкости кА 104
Время протекания тока термической стойкости с 3
Собственное время отключения, не более мс 28
Полное время отключения, не более мс 50
Собственное время включения, не более мс 70
Высота над уровнем моря м 1000

Технические характеристики
• Пружинный приводной механизм  / степень защиты: 

FK3 / IP 55
• Нормированный коммутационный цикл: O-0.3s-CO-3 

min CO resp.CO-15s-CO
• Напряжение питания вторичных цепей: 
        от 24 до 250 B AC/DC

Опции
• Полимерные изоляторы
• Увеличение расстояния между фазами по запросу
• Система мониторинга CBWatch3
• RPH3 контроллер (F3)

GL 313 F1/4031 P
(Размеры в мм)

GL 313 F3/4031 P
(Размеры в мм)

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 314/314X
Элегазовый колонковый выключатель
на 245 / 300 кВ

Высококачественные компоненты

Элегазовый колонковый выключатель для наружных установок оснащен 
третьим поколением дугогасительных камер и пружинных механизмов типа 
FK3. Проверенная на практике дугогасительная камера работает по 
энергоэффективному принципу автодутья. Механизмом типа FK3 оснащаются 
все колонковые выключатели данного типа, а это более чем 250 000 
наименований по всему миру.

Испытание

Высокая производительность

Качество производства 

Выключатели постоянного тока GE соответствуют требованиям национальных 
и международных стандартов. Это было подтверждено комплексными 
испытаниями, основанными на последних версиях стандартов IEC.

В выключателях GE  используются новейшие технологические разработки, а 
также проверенные временем высоковольтные распределительные 
устройства в соответствии со стандартом IEC 62271-100.

Все процедуры разработки и производства выключателей GE для наружной 
установки  полностью соответствуют последним стандартам ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001. Это обеспечивает высокое качество продукции и 
подтверждается регулярными аудитами.

• Однополюсная конструкция
• Две дугогасительные камеры с принципом автодутья для каждого полюса 
• Пружинный механизм FK3, снабженный индикатором положения, 
        видимым снаружи
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической 

компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой 
сигнализации и трехцветной круговой шкалой 

• Полная совместимость с заправочным узлом SF6 (тип DILO)
• Уплотнения, подходящие для температур до -60 ° C
• Горячее цинкование стальных частей, корпус механизма полностью       

выполнен из алюминия

Основные преимущества

• Высокая механическая              
износостойкость в соответствии 
с IEC 62271-100 Класс M2

• Быстрая и простая установка и 
ввод в эксплуатацию

• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.

Опции

• Имеется стандартное              
низковольтное оборудование, 
доступно дополнительное      
оборудование 

• Доступны композитные           
изоляторы

• Предоставлены сейсмические 
демпферы для зон с высокой 
сейсмической активностью

• Система сброса давления для 
защиты подстанции и персонала

• Контроллер RPH3: для реле 
отключения и замыкания на 
кривой напряжения

• CBWatch: мониторинг 
        компактных и модульных
        выключателей

Установка и 
обслуживание

• Оборудование уже 
        отрегулировано на 
        заводе-изготовителе, при 
        монтаже и вводе в 
        эксплуатацию дополнительных   
        настроек не требуется. 
• Предусмотрен раздельный      

демонтаж дугогасительной 
камеры без демонтажа всей 
полюсной колонки
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Размеры (в мм)
A C D E F

GL 314 3000 4370 6797 4490 2209
GL 314X - 245кВ 3000 4370 6797 4490 2209
GL 314X - 300кВ 4000 4976 7690 5110 2209

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту

Параметры
Тип выключателя GL 314 GL 314X 
Количество фаз 1 1
Номинальное напряжение кВ 245/252 245 300
Номинальный ток A 4400 4000
Номинальная частота Гц 50 60 50 60
Номинальная диэлектрическая прочность (при высоте над 
уровнем моря до 1000 метров) (на землю/ при размыкании 
устройства)
- при номинальной частоте сети кВ 460/530 460/530 460/530
- при грозовом импульсе (1,2/50 микросекунд длина волны) кВ (пик) 1050/1200 1050/1200 1050/1050(+170)
- при коммутационном импульсе кВ (пик) N/A N/A 850/700(+245)
Отключающая способность кА 50 40 63 50
Коэффициент первого гасящего полюса 1.3 1.5 1.3 1.3
Максимальный ток короткого замыкания кВ (пик) 137 110 173 137

Номинальный зарядный ток линии при коммутации Класс 
C2

Класс 
C2

Механическая износостойкость Класс 
М2

Класс 
М2
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GL 315 / GL 315X

Высококачественные компоненты

Элегазовый колонковый выключатель для наружной установки оснащен
третьим поколением дугогасительных камер и пружинных механизмов типа 
FK3. Проверенная на практике дугогасительная камера работает по 
энергоэффективному принципу автодутья. Механизмом типа FK3 оснащаются 
все колонковые выключатели данного типа, а это более чем 250 000 
наименований по всему миру.

Усовершенствованная установка и обслуживание
• Оборудование уже отрегулировано на заводе-изготовителе, при монтаже 

и вводе в эксплуатацию дополнительных настроек не требуется
• Предусмотрен раздельный демонтаж дугогасительной камеры без         

необходимости в демонтаже всей полюсной колонки.

• Однополюсная конструкция
• Две дугогасительные камеры с принципом автодутья для каждого полюса
• Пружинный механизм FK3, снабженный индикатором положения,             

видимым снаружи
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической  

компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой 
сигнализации и трехцветной круговой шкалой

• Полная совместимость с заправочным узлом SF6  (тип DILO)
• Уплотнения, подходящие для температур до -60 ° C
• Горячее цинкование стальных частей, корпус механизма полностью       

выполнен из алюминия

Выключатели GE соответствуют требованиям национальных и 
международных стандартов. Это было подтверждено комплексными
испытаниями, основанными на последних версиях стандартов IEC.

Испытание

Параметры для настройки
• Имеется стандартное низковольтное оборудование, доступно                   

дополнительное оборудование, доступны композитные изоляторы
• Предоставлены сейсмические демпферы для зон с высокой сейсмической
        активностью
• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала
• Контроллер RPH3: для контроля рабочей точки на кривой отключения и 

коммутирующих реле
• CBWatch мониторинг компактных и модульных выключателей
• Дополнительные резисторы (GL 315D) 

Высокая
производительность

В выключателях GE используются
новейшие технологические 
разработки, а также проверенные 
временем высоковольтные 
распределительные устройства в 
соответствии со стандартом IEC 
62271-100.

Качество производства

Все процедуры разработки и
производства выключателей GE для 
наружной установки полностью 
соответствуют последним 
стандартам ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001. Это обеспечивает 
высокое качество продукции и
подтверждается регулярными
аудитами.

Основные преимущества

• Высокая механическая 
        выносливость и очень низкая    
        вероятность отказа в 
        соответствии с IEC 62271-100    
        классами M2 & C2
• Быстрая, простая установка и 

ввод в эксплуатацию
• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.

Элегазовый колонковый выключатель на 362 кВ
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Параметры

Размеры (в мм)

Тип выключателя GL 315 /GL 315D GL 315X / GL 315XD
Количество фаз 2 2
Номинальное напряжение кВ 362 362
Номинальный ток A 4000 5500
Номинальная частота Гц 50/60 50
Номинальная диэлектрическая прочность (при высоте над 
уровнем моря до 1000 метров) (на землю/ при размыкании 
устройства)
- при номинальной частоте сети кВ 452/520 450/520
- при грозовом импульсе (1,2/50 микросекунд длина волны) кВ (пик) 1175/1175(+205) 1175/1175(+205)
- при коммутационном импульсе кВ (пик) 950/800(+295) 950/800(+295)
Отключающая способность кА 50 63
Коэффициент первого гасящего полюса 1.5 1.5
Максимальный ток короткого замыкания кВ (пик) 137 173
Номинальный зарядный ток линии при коммутации Класс C2 Класс C2
Механическая износостойкость Класс М2 Класс М2

A B C D E F G
GL 315 /GL 315X 4700 5622 931 1026 N/A 4899 5109

GL 315D / GL 315XD 4700 5622 931 1026 6442 4899 5109
*Только ориентировочные размеры. Окончательные размеры зависят от конфигурации

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 316 / GL 316X
Элегазовый колонковый выключатель на 420 кВ

Высококачественные компоненты

Элегазовый колонковый выключатель для наружных установок оснащен 
третьим поколением дугогасительных камер и пружинных механизмов типа 
FK3. Проверенная на практике дугогасительная камера работает по 
энергоэффективному принципу автодутья. Механизмом типа FK3 оснащаются 
все колонковые выключатели данного типа, а это более чем 250 000 
наименований по всему миру.

Усовершенствованная установка и обслуживание
• Оборудование уже отрегулировано на заводе-изготовителе, при монтаже 

и вводе в эксплуатацию дополнительных настроек не требуется
• Предусмотрен раздельный демонтаж дугогасительной камеры без          

необходимости в демонтаже всей полюсной колонки.

• Однополюсная конструкция
• Две дугогасительные камеры с принципом автодутья для каждого полюса
• Пружинный механизм FK3, снабженный индикатором положения,             

видимым снаружи
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической  

компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой 
сигнализации и трехцветной круговой шкалой

• Полная совместимость с заправочным узлом SF6  (тип DILO)
• Уплотнения, подходящие для температур до -60 ° C
• Горячее цинкование стальных частей, корпус механизма полностью       

выполнен из алюминия

Выключатели GE соответствуют требованиям национальных и международных 
стандартов. Это было подтверждено комплексными
испытаниями, основанными на последних версиях стандартов IEC.

Испытание

Параметры для настройки
• Имеется стандартное низковольтное оборудование, доступно                   

дополнительное оборудование, доступны композитные изоляторы
• Предоставлены сейсмические демпферы для зон с высокой сейсмической
        активностью
• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала
• Контроллер RPH3: для реле отключения и замыкания на кривой                 

напряжения
• CBWatch мониторинг компактных и модульных выключателей
• Закрывающие резисторы (GL 316D) 

Высокая
производительность

В выключателях GE используются
новейшие технологические 
разработки, а также проверенные 
временем высоковольтные
распределительные устройства в 
соответствии со стандартом
IEC 62271-100.

Качество производства

Все процедуры разработки и 
производства выключателей GE для 
наружной установки полностью
соответствуют последним 
стандартам ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001. Это обеспечивает 
высокое качество продукции
и подтверждается регулярными 
аудитами.

Основные преимущества

• Высокая механическая             
выносливость и очень низкая 
вероятность отказа в 

        соответствии с IEC 62271-100    
        классами M2 & C2
• Быстрая, простая установка и 

ввод в эксплуатацию
• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.
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Параметры

Размеры (в мм)
A B C D E F G

GL 316 /GL 316X 5300 6612 931 1026 N/A 4899 6099
GL 316D / GL 316XD 5300 6612 931 1026 6442 4899 6099

*Только ориентировочные размеры. Окончательные размеры зависят от конфигурации

Тип выключателя GL 316 /GL 316D GL 316X / GL 316XD
Количество фаз 2 2
Номинальное напряжение кВ 420 420
Номинальный ток A 4000 5500
Номинальная частота Гц 50/60 50
Номинальная диэлектрическая прочность (при высоте над 
уровнем моря до 1000 метров) (на землю/ при размыкании 
устройства)
- при номинальной частоте сети кВ 520/700 520/700
- при грозовом импульсе (1,2/50 микросекунд длина волны) кВ (пик) 1425/1425(+240) 1425/1425(+240)
- при коммутационном импульсе кВ (пик) 1050/900(+345) 1050/900(+345)
Отключающая способность кА 50 63
Коэффициент первого гасящего полюса 1.3 1.3
Максимальный ток короткого замыкания кВ (пик) 137 173
Номинальный зарядный ток линии при коммутации Класс C2 Класс C2
Механическая износостойкость Класс М2 Класс М2

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 317 / GL 317X 
Элегазовый колонковый выключатель на 550 кВ

Высококачественные компоненты

Элегазовый колонковый выключатель для наружной установки оснащен 
третьим поколением дугогасительных камер и пружинных механизмов 
типа FK3. Проверенная на практике дугогасительная камера работает по          
энергоэффективному принципу автодутья. Механизмом типа FK3 оснащаются 
все колонковые выключатели данного типа, а это более чем 250 000 
наименований по всему миру.

Усовершенствованная установка и обслуживание
• Оборудование уже отрегулировано на заводе-изготовителе, при монтаже 

и вводе в эксплуатацию дополнительных настроек не требуется.
• Предусмотрен раздельный демонтаж дугогасительной камеры без         

необходимости в демонтаже всей полюсной колонки.

• Однополюсная конструкция
• Две дугогасительные камеры с принципом автодутья для каждого полюса
• Пружинный механизм FK3, снабженный индикатором положения,
        видимым снаружи
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической
        компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой
        сигнализации и трехцветной круговой шкалой
• Полная совместимость с заправочным узлом SF6  (тип DILO)
• Уплотнения, подходящие для температур до -60 ° C
• Горячее цинкование стальных частей, корпус механизма полностью       

выполнен из алюминия

Выключатели GE соответствуют требованиям национальных и международных 
стандартов. Это было подтверждено комплексными
испытаниями, основанными на последних версиях стандартов IEC.

Испытание

Параметры для настройки
• Имеется стандартное низковольтное оборудование, доступно                   

дополнительное оборудование, доступны композитные изоляторы
• Предоставлены сейсмические демпферы для зон с высокой сейсмической
        активностью
• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала
• Контроллер RPH3: для реле отключения и замыкания на кривой                 

напряжения
• CBWatch мониторинг компактных и модульных выключателей
• Закрывающие резисторы (GL 317D) 

Высокая
производительность

В выключателях GE используются
новейшие технологические 
разработки, а также проверенные 
временем высоковольтные 
распределительные устройства в 
соответствии со стандартом 
IEC 62271-100.

Качество производства

Все процедуры разработки и 
производства выключателей GE для 
наружной установки полностью 
соответствуют последним 
стандартам ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001. Это обеспечивает 
высокое качество продукции и 
подтверждается регулярными 
аудитами.

Основные преимущества

• Высокая механическая             
выносливость и очень              
низкая вероятность отказа в                      
соответствии с IEC 62271-100 
классами M2 & C2

• Быстрая, простая установка и 
ввод в эксплуатацию

• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.
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Параметры

Размеры (в мм)
A B C D E F G

GL 317 /GL 317X 6100 7936 931 1026 N/A 5299 7423
GL 317D / GL 317XD 6100 7936 931 1026 6841 5299 7423

*Только ориентировочные размеры. Окончательные размеры зависят от конфигурации

Тип выключателя GL 317 /GL 317D GL 317X / GL 317XD
Количество фаз 2 2
Номинальное напряжение кВ 550 550
Номинальный ток A 4000 5500
Номинальная частота Гц 50/60 50
Номинальная диэлектрическая прочность (при высоте над 
уровнем моря до 1000 метров) (на землю/ при размыкании 
устройства)
- при номинальной частоте сети кВ 620/800 620/800
- при грозовом импульсе (1,2/50 микросекунд длина волны) кВ (пик) 1550/1550(+315) 1550/1550(+315)
- при коммутационном импульсе кВ (пик) 1175/900(+450) 1175/900(+450)
Отключающая способность кА 50 63
Коэффициент первого гасящего полюса 1.3 1.3
Максимальный ток короткого замыкания кВ (пик) 137 173
Номинальный зарядный ток линии при коммутации Класс C2 Класс C2
Механическая износостойкость Класс М2 Класс М2

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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GL 318 / GL 318X 
Элегазовый колонковый выключатель на 800 кВ

Высококачественные компоненты

Элегазовый колонковый выключатель для наружной установки оснащен 
третьим поколением дугогасительных камер и пружинных механизмов типа 
FK3. Проверенная на практике дугогасительная камера работает по
энергоэффективному принципу автодутья. Механизмом типа FK3 оснащаются 
все колонковые выключатели данного типа, а это более чем 250 000 
наименований по всему миру.

Усовершенствованная установка и обслуживание
• Оборудование уже отрегулировано на заводе-изготовителе, при монтаже 

и вводе в эксплуатацию дополнительных настроек не требуется.
• Предусмотрен раздельный демонтаж дугогасительной камеры без         

необходимости в демонтаже всей полюсной колонки.

• Однополюсная конструкция
• Две дугогасительные камеры с принципом автодутья для каждого полюса
• Пружинный механизм FK3, снабженный индикатором положения,
        видимым снаружи
• Проверенный на практике датчик плотности элегаза с автоматической
        компенсацией температуры, оснащенный двухступенчатой системой
        сигнализации и трехцветной круговой шкалой
• Полная совместимость с заправочным узлом SF6  (тип DILO)
• Уплотнения, подходящие для температур до -60 ° C
• Горячее цинкование стальных частей, корпус механизма полностью       

выполнен из алюминия

Выключатели GE соответствуют требованиям национальных и международных 
стандартов. Это было подтверждено комплексными
испытаниями, основанными на последних версиях стандартов IEC.

Испытание

Параметры для настройки
• Имеется стандартное низковольтное оборудование, доступно 
        дополнительное оборудование, доступны композитные изоляторы
• Предоставлены сейсмические демпферы для зон с высокой сейсмической
        активностью
• Система сброса давления для пассивной защиты подстанции и персонала
• Контроллер RPH3: для реле отключения и замыкания на кривой                 

напряжения
• CBWatch мониторинг компактных и модульных выключателей
• Закрывающие резисторы (GL 318D) 

Высокая
производительность

В выключателях GE используются
новейшие технологические 
разработки, а также проверенные 
временем высоковольтные 
распределительные устройства в 
соответствии со стандартом
IEC 62271-100.

Качество производства

Все процедуры разработки и
производства выключателей GE для 
наружной установки полностью 
соответствуют последним 
стандартам ISO 9001, ISO 14001 и 
OHSAS 18001. Это обеспечивает 
высокое качество продукции и 
подтверждается регулярными 
аудитами.

Основные преимущества

• Высокая механическая             
выносливость и очень низкая 
вероятность отказа в 

        соответствии с IEC 62271-100  
        классами M2 & C2
• Быстрая, простая установка и 

ввод в эксплуатацию
• Длительные интервалы
        между плановым техническим   
        обслуживанием.
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Размеры (в мм)
A B C D E F G

GL 318 /GL 318X 10000 9333 931 1100 328 5299 8783
GL 318D / GL 318XD 10000 9333 931 1100 328 6841 8783

*Только ориентировочные размеры. Окончательные размеры зависят от конфигурации

Параметры
Тип выключателя GL 318 /GL 318D GL 318X / GL 318XD
Количество фаз 4 4
Номинальное напряжение кВ 800 800
Номинальный ток A 4000 5500
Номинальная частота Гц 50/60 50
Номинальная диэлектрическая прочность (при высоте над 
уровнем моря до 1000 метров) (на землю/ при размыкании 
устройства)
- при номинальной частоте сети кВ 830/1150 830/1150
- при грозовом импульсе (1,2/50 микро секунд длина волны) кВ (пик) 2100/2100(+455) 2100/2100(+455)
- при коммутационном импульсе кВ (пик) 1550/1175(+650) 1550/1175(+650)
Отключающая способность кА 50 63
Коэффициент первого гасящего полюса 1.3 1.3
Максимальный ток короткого замыкания кВ (пик) 137 173
Номинальный зарядный ток линии при коммутации Класс C2 Класс C2
Механическая износостойкость Класс М2 Класс М2

* Стандартные значения, за дополнительной информацией обращайтесь к нашему консультанту
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HYpact
Гибридное компактное комплектное
распределительное устройство

Разнообразие

Что такое компактное распределительное устройство?
HYpact является гибридным компактным распределительным устройством, 
состоящим из элементов в элегазовой и воздушной изоляции. 
Экономия пространства и затрат является лишь двумя преимуществами
компактного распределительного устройства. 
Помимо экономии пространства и затрат, HYpact значительно меньше 
подвержен влиянию окружающей среды. 
HYpact также позволяет реализовывать оптимизированные схемы 
подстанций, отличные от решений с традиционным ОРУ ипи КРУЭ.

Температура

Бесконечное число схемных решений 

HYpact объединяет выключатели, разъединители, заземлители, 
трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и кабельные муфты в 
различных конфигурациях в одном устройстве.

Сейсмоустойчивость до 0,7 g

HYpact прошел успешные испытания на вибростенде с ускорением до 0,7 g.

Сейсмика

Применение

Сделано компанией GE

HYpact является гибридным 
компактным распределительным 
устройством и состоит из:
• Выключателей
• Разъединителей
• Заземлителей
• Измерительных 
        трансформаторов
• Другой аппаратуры

HYpact разработано дпя будущих
потребностей электрических сетей.

Основные особенности

• От 72,5 кВ до 170кВ 2500А       - 
40кА - 16,7 /50/60Гц

• Все элементы в кожухе
• Компактная конструкция,        

экономия пространства
• Температура эксппуатации       

до -60 °C  на чистом элегазе

Всё В ОДНОМ

Многообразие различных конструкций

Линейные фидеры, подстанции с одиночной системой сборных шин, включая 
схемы «мостик» и подстанции с двойной системой сборных шин.

-60 °с на чистом элегазе

Низкие температуры до -60oC на чистом элегазе!
Испытано в соответствии с требованиями ГОСТ и всех международных
и европейских норм.



21

HYpact компактые гибридные КРУ
Почему компактное
распределительное устройство?
Пытаясь уменьшить занимаемую площадь и затраты, сетевые компании постоянно ищут новые решения для своих 
подстанций. GE лучшая компания в технологиях элегозовой и воздушной изоляций, предлагает преимущество обеих в 
инновационном и компактном гибридном устройстве: HYpact. 

HYpact является компактным комплектным распределительным устройством в соответствии с МЭК 62271-205, 
состоящим из силовых выключателей, разъединителей и заземлителей. Кроме этого, могут быть установлены 
трансформаторы тока и напряжения, а также кабельные вводы. Модульное исполнение позволяет реализовать
большое разнообразие схемных решений.

Применение HYpаct обеспечивает не только сокращение размеров площади, занимаемой подстанцией. Также 
должны учитываться важные экономические преимущества: пониженые требования к размеру занимаемой площади 
достигаются объединением функций выключателя и разъединителя в одной сборке, что снижает затраты на
строительные работы.

 HYpact: разработан и произведен дпя экономии

Благодаря полной 
герметизации с элегазовой 
изоляционной средой, 
техническое обслуживание КРУ
упрощено и может 
проводиться с более 
длительными интервалами, по
сравнению с другими видами
распределительных устройств.
Герметизированная 
конструкция также 
увеличивает надежность и 
безопасность в самых тяжелых 
условиях окружающей среды. 
HYpаct особенно подходит для 
районов с высокой 
степенью загрязнения и 
суровым климатом.
Модули HYpаct от GE 
предлагают преимущество 
современного распредели-
тельного устройства: простота 
роботы и обслуживания, 
объединенная с высокой 
надежностью - все это при 
низких затратах.

GE производит высоковольтные открытые распределительные устройства более 100 лет. 
Было смонтировано и находится в эксплуатации более 120 ООО изделий.
Мы делаем большие инвестиции в научные исследования и разработки, что позволяет потребителям
нашего оборудования получать выгоду от самых современных технологий и последних инноваций.

Завод в г. Кассель, Германия, является одной из самых больших и успешных производственных площадок в мире по
выпуску высоковольтной продукции. Оборудование из Касселя установлено как на ОРУ, так и в ЗРУ в более чем 150 
странах, где оно обеспечивает экономичное и надежное эпектроснабжение. Обладая многолетним опытом 
производства распределительных устройств, мы продолжаем поставлять высококачественные изделия заказчикам во 
всем мире.
GE гибко реагирует на требования рынка и изготавливает продукцию высокого качества в установленные сроки. 
Все изделия, покидающие наше производство, отличаются высокой степенью безопасности и надежности, при этом 
требуют минимального технического обслуживания.

Производственные площади мирового уровня
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HYpact компактые гибридные КРУ

Сила команды, объединяющая местный опыт и глобальную компетенцию

Качество

Рынок и заказчики меняются очень быстро - и мы тоже! Мы нацелены на 
достижение превосходства в качестве, что является нашей задачей №1.

Мы стремимся удовлетворить нужды заказчика путем усовершенствования 
всех процессов, включая качество изделий, затраты на изготовление и
сроки поставки. Это относится как к проектным и административным
процедурам, так и к целому бизнес-процессу, начиная от тендера до
конечной поставки наших устройств, систем и сервисных услуг.

Система менеджмента качества, сертифицированная по ISO 9001, 
система менеджмента окружающей среды по ISO 14001, а также
система менеджмента охраны здоровья и безопосности в соответствии
с OHSAS 18001 определяют полные процессы разработки и производства 
наших высоковольтных изделий, и обеспечивают высочайшие стандарты 
качества всех наших устройств и услуг через регулярно проводимые
проверки.

Научные исследования и разработки

Лидерство в технологиях является
признаком нашей компании. Год за
годом мы продолжаем опираться на
техническую репутацию своих устройств
по передаче и распределению
электроэнергии. 
Наше международное присутствие позволяет
извлечь максимум из совместных усилий 
команд и достичь плодотворного
сотрудничества с местными университетами и 
научными организациями.
GE в г. Кассель является Центром
Компетенции для выключателей
напряжением до 170 кВ.
Аккредитованный во всем мире
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ институт позволяет нам 
проводить испытания для исследовательских 
задач и целей разработки аппаратов на
площадке в Касселе.

Центральный офис продаж и Центр Компетенции - г. Кассель, Германия
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HYpact компактые гибридные КРУ
Преимущества

Компактные КРУ экономят место, о чем свидетельствует само их название. 
Подстанция с гибридными распределительными устройствами позволяет сэкономить бопее 50% занимаемой 
подстанцией ппощади, по сравнению с обычными открытыми распределительными устройствами.

Но снижение размеров занимаемой ппощади является только одним из преимуществ. Все чаще и чаще HYpact
выбирается даже в тех случаях, когда занимаемая площадь не имеет значения, с той лишь целью, чтобы выиграть за 
счет длительных интервалов между техническим обслуживанием выключателей и газоизолированных разъединителей 
и заземлителей. По сравнению с традиционными ОРУ временные интервалы, когда не требуется обслуживание, 
увеличиваются в три ипи даже четыре раза.
 
Кроме преимуществ экономии площади и расходов на обслуживание, внутренние элементы не подвергаются
воздействию окружающей среды, что делает HYpact экономичной альтернативой комплектным распределительным 
устройствам в элегазовой изоляции в районах с высокой степенью загрязнения ипи суровым климатом.

Благодаря уменьшеному количеству компонентов, упрощаются требования к строительным работам на объекте, таким 
как выполнение фундаментов, кабельных траншей и высоковольтных связей. Время монтажных работ, которые
довольно часто могут быть выполнены без наших шеф-инженеров, снижается до одного - двух дней на ячейку.
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HYpact компактые гибридные КРУ

Гибридное компактное КРУ позволяет реализовывать оптимальные решения подстанции, которые отличаются от 
традиционных ОРУ ипи КРУЭ. Компоновка подстанции определяется исполнением сборки КРУ, а также требованиями 
к эксплуатации и обслуживанию самой подстанции и внешней электросети. Наши опытные специалисты будут рады 
помочь в поиске решения, которое устроит Вас больше всего!

Основные исполнения HYpact, приведенные в данном каталоге, могут быть применены
в следующих схемах (только дпя примера):

Научные исследования и разработки

Линейный фидер
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HYpact компактые гибридные КРУ

Схема «мостик» с двумя выключателями, трансформаторами напряжения на стороне сборных шин

Схема «мостик» с тремя выключателями с возможностью расширения до сложных схем с 
одиночной системой сборных шин
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HYpact компактые гибридные КРУ

Схема «мостик» с четырьмя выключателями
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HYpact компактые гибридные КРУ

Секция системы сборных шин с секционным выключателем (вводная/отходящая линия и
трансформаторное присоединение в одной ячейке)
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HYpact компактые гибридные КРУ

Схема «мостик» с пятью выключателями, с возможностью расширения до сложных схем
с одиночной системой сборных шин.

Двойная система сборных шин с шиносоединительным выключателем
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HYpact компактые гибридные КРУ

Описание элементов

Выключатель

Баковый. Трех- или однополюсное 
управление

Разъединитель / заземлитель

Трехпозиционный аппарат 
с внутренним или прямым заземлением

Вводы

Фарфоровые или композитные
изоляторы. Также кабельные муфты

Механизмы

Пружинно-моторный привод
для выключателя. Моторный привод для
разъединителя / заземлителя

Шкафы управления 
и выводов сигналов
трансформаторов тока

Для удобного подключения вторичных
соединений

Трансформаторы тока

Тороидальные встроенного типа.
С литой эпоксидной изоляцией или сухие с
открытыми обмотками

Трансформаторы напряжения

Индуктивные

Металлоконструкции

Горячее цинкование
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HYpact компактые гибридные КРУ

Выключатель
Основным элементом каждого HYpаct является баковый выключатепь с полюсами, размещенными в отдельных
кожухах. Монолитные кожуха из алюминиевого сплава требуют наименьшего количества уплотнений, обеспечивая 
минимальные утечки.

Дугогосительная камера с двойным движением контактов, применяемая также в колонковых и баковых выключателях, 
требует как минимум на 65% меньше энергии дпя привода по сравнению с традиционными автогенерирующими 
дугогасительными устройствами и обеспечивает значительное уменьшение механических воздействий на все
элементы HYpаct. Выключатели могут иметь как трехполюсное, так и пополюсное управление.

Защищенные приводные тяги

Межфазные связи выключателя и 
разъединителей/заземлителей, также как и тяги между 
приводными механизмами и аппаратами, могут быть при 
необходимости полностью защищены в зависимости от 
условий окружающей среды или правил безопасности.

Вводы

Вводы могут быть изготовлены как с фарфоровыми, так 
и композитными изоляторами. Длина пути тока утечки 
выбрана дпя районов с высокой степенью загрязнения 
(степень загрязнения IV согласно МЭК 60815).
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HYpact компактые гибридные КРУ

Разъединители/заземлители
HYpact имеет множество вариантов исполнения разъединителя и заземлителя, конструкция которых основана на
технологии КРУЭ. Элегазовая изоляция защищает контакты от воздействий окружающей среды, таких как атмосферные 
осадки, загрязнения ипи корка льда, а компактная и герметизированная конструкция позволяет отказаться от
необходимости регулировки контактов, возникающей в результате износа ипи токов короткого замыкания.
Наиболее выгодным исполнением является вариант разъединителя/заземлителя, при котором  операцию  заземления 
завершает сам силовой выключатель. Воздействия на заземлитель (иногда возникающих по причине индуктивных
токов) передаются на «более крепкий» выключатель, позволяя заземлителю избегать износа, а поэтому снижая
требования к его обслуживанию. Данный принцип заземления называется внутренним и обычно применялся в 
оборудовании на средний класс напряжения, а сейчас все чаще применяется в высоковольтных решениях.

Трехпозиционный разъединитель обеспечивает включенное положение разъединителя при отключенном 
заземлителе, отключенное положение разъединителя при отключенном заземлителе и включенное положение
заземлителя при отключенном разъединителе.
Разъединитель и заземлитель по своей конструкции взаимно сблокированы.
В случаях, когда проект подстанции и требования к обслуживанию не позволяют внутреннее заземление, может быть 
применено прямое заземление. В данном решении заземлитепь управляется независимо от силового выключателя. В 
соответствии с МЭК 62271-102 заземлители имеют кпасс В и могут коммутировать наведенные токи.

При необходимости разъединители (при обоих решениях заземлителя) могут  быть  усилены  с  помощью  преддуговых  
контактов, позволяя производить коммутацию уравнительных токов, возникающих в больших ОРУ, 
в соответствии с ГОСТ 52726-2007 и МЭК 62271-102, т.е 1600 А - 100 В.
Как опция предполагаются заземлители с включающей способностью при коротком замыкании.

Включено:
- разъединитель включен
- заземлитель отключен

Включено:
- разъединитель включен
- заземлитель отключен

Отключено:
- разъединитель отключен
- заземлитель отключен

Отключено:
- разъединитель отключен
- заземлитель отключен

Заземлено:
- разъединитель отключен
- заземлитель включен

Заземлено:
- разъединитель отключен
- заземлитель включен
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Трансформатор тока

Трансформатор напряжения

Кабельные муфты и ОПН

Трансформаторы тока с эпоксидной литой изоляцией размещаются поверх разъединителя/заземлителя таким
образом, что для них не требуется дополнительное место. Их большие внутренние диаметры обеспечивают
возможность установки поверх вводов, что помогает избегать работ, связанных с разгерметизацией отсеков при
необходимости их замены.

Каждый трансформатор тока может 
содержать до семи вторичных обмоток. 
Число возможных обмоток зависит от 
коэффициента трансформации, числа 
отпаек, класса ТОЧНОСТИ и МОЩНОСТИ, 
Поэтому трансформаторы тока всегда 
определяются техническими 
требованиями заказчика.

Сигналы от трансформаторов тока
выведены на отдельные клеммные ряды, 
размещенные в центральном шкафу 
измерительных трансформаторов или 
центральном шкафу управления.

Могут быть применены газоизолированные индуктивные трансформаторы 
напряжения. Данные трансформаторы оборудованы газовыми барьерами для 
создания отдельных газовых отсеков. Также возможна установка емкостных 
датчиков напряжения.

Могут быть применены встроенные 
кабельные вводы нескольких типов 
различных производителей. 
На отдельных распорках опорных 
металлоконструкций могут быть
 установлены ОПН в воздушной
изоляции.
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Центральный шкаф управления

Индикаторы

Приводной механизм

Функции управления распредельтельным устройством могут быть размещены в шкафу приводом или в отдельном 
шкафу управления. Управление может быть выполнено на традиционных реле и контактах или на программируемом 
логическом контроллере. В случае интеграции управления ячейки в схему управления и защиты подстанции, 
управление на уровне самой ячейки может быть убрано.
Дополнительно HYpact может быть оборудован микропроцессорным устройством мониторинга (CBWatch).

Положение выключателей и 
разъеденителей/заземлителей выведены
на механическую мнемосхему, четко читаемую
с передней стороны HYpact.
Дополнительные указатели гарантированного
положения показывают положение
разъединителей/заземлителей с допустимыми 
допусками.

Выключатель приводятся в действие 
прйжинными приводами серии FK 3-1 
производства GE. 
В данных приводных механизмах 
применяются сжимаемые 
пружины, являющиеся самым 
надежным решением. Приводы 
указанной серии используются в 
более чем ста тысячах колонковых и 
баковых выключателях, КРУЭ и 
компактных КРУ во всем мире.
Разъединители/заземлители 
оперируются с помощью 
трехпозиционного моторного 
привода с возможностью ручного 
управления в аварийных режимах.
Приводы выключателя и 
разъединителя/заземлителя 
монтируются на опорных 
металлоконструкциях, поэтому они 
не только настроены уже на заводе 
перед отгрузкой, но и отличаются 
удобством для обслуживания и 
доступа при аварийных ситуациях.
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Основные исполнения

Версии для одиночной системы сборных шин

Версии для двойной системы шин

Модульная конструкция HYpact позволяет реализовывать решения, подходящие для большинства схем подстанций, 
среди которых наиболее широко применяемые указаны ниже.

HYpact для линейных и трансформаторных ячеек:
• один выключатель
• один разъединитель/заземлитель                                               

(с внутренним заземлением)
• трансформаторы тока с одной или двух сторон

HYpact для линейных и трансформаторных ячеек:
• один выключатель
• два шинных разъединителя один или оба с заземлением
• трансформаторы тока на любом вводе

Дополнительные опции:
• второй разъединитель/заземлитель 

(рекомендован для перемычки и 
секционного выключателя)

• разъединители/заземлители                
с прямым заземлением

• встроенные трансформаторы напря-
жения

• встроенные кабельные вводы

Дополнительные опции:
• без линейного                                    

разъединителя/заземлителя для   
присоединения трансформатора

• встроенные трансформаторы         
напряжения

• встроенные кабельные вводы
• разделения на газовые отсеки
• усиленные контакты                        

разъединителя для коммутации 
уравнительных токов
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Версии с двумя выключателями для схем «Мостик»
HYpact для линейных и трансформаторных ячеек:
• два выключателя с трехполюсным управлением
• три разъединителя/заземлителя с прямым заземлением
• трансформаторы тока 
• трансформаторы напряжения на стороне сборных шин

Дополнительные опции:
• пополюсное управление выключателями
• встроенные трансформаторы напряжения на стороне линии
• встроенные кабельные вводы
• отдельные газовые отсеки
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Тип выключателя HYpact 72.5 HYpact 123 HYpact 145 HYpact 170
Наибольшее рабочее напряжение кВ 72,5 123 145 170
Номинальная частота Гц 50/60 16,7/50/60 16,7/50/60 50

Испытательное напряжение пром. частоты:

-относительно земли
-через изоляционный промежуток

кВ 140 230 275 325
кВ 160 265 315 375

Номинальная устойчивость напряжения 
к грозовому импульсу:
- относительно земли
- через изоляционный промежуток   

кВ 325 550 550 750
кВ 375 630 750 860

Номинальный рабочий ток А 2500 2500 2500 2500
Номинальный ток отключения кА 40 40 40 40
Номинальный ток включения кА 104 104 104 100
Только для выключателя
Время отключения мс 60 60 60 60
Время включения мс 70 70 70 70

Параметры*

* Стандартные значения, другая информация по запросу

Модульная конструкция HYpact позволяет ее применение в большинстве схем подстанций, включая схемы с одной и 
двумя системами шин. Подключение кабельных линий, а также одно- и трехполюсное управление для внутренней и 
наружной установки.
• Пружинный приводной механизм - FK 3-1
• Нормированный коммутационный цикл выключателя - O-0.3с-СО-3 мин-СО соотв. СО-15с-СО
• Напряжение питания вторичных цепей - от 48 до 250В пост./перем. тока
• Температура окружающего воздуха - от -60 °С до +40 °С (с чистым элегазом)

Типовые испытания
Стандарт МЭК для компактных распределительных 
устройств. 
МЭК 62271-205 2008, требует проведения типовых 
испытаний не только для каждого устройства в 
отдельности, но также и для демонстрации 
характеристик КРУ в собранном виде. 
Поэтому собранный HYpact в составе выключателя, 
разъединителя, заземлителя и трансформаторов 
тока прошел широкий цикл типовых испытаний, 
включающий испытания электрической прочности 
изоляции, на механическую работоспособность, на 
стойкость к воздействию климатических факторов 
внешней среды и другие.
Устройства, такие как кабельные вводы или 
трансформаторы напряжения. были испытаны 
в соответствии со своими применяемыми 
стандартами также как элемент HYpact для 
демонстрации того, что связи между устройствами и 
HYpact не снижают параметры ни самих устройств, 
ни КРУ в целом.

Типовые испытания HYpact были проведены 
в аккредитованных и сертифицированных 
испытательных центрах.
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Работа при низких температурах

HYpact прекрасно работает в суровом 
климате, даже при больших снеговых 
нагрузках и обледенении, при 
температурах до -60 °С, с чистым элегазом.

Благодаря хорошо закрытым подвижным 
частям, HYpact надежно защищен от 
воздействия снега и обледенения.

Дополнительно система обогрева, 
регулируемая с помощью термореле, 
обеспечивает надежную электрическую 
работу HYpact при температурах ниже -30 °С.

Расположенные на основных баках, несколько 
нагревательных пластин и патронных 
нагревательных элементов работают 
независимо. Защитные кожуха обеспечивают 
равномерное распределение тепла и 
выполняют функцию защитного устройства от 
непреднамеренного касания.

Газовый объем нагревается в две ступени в 
зависимости от температуры окружающего 
воздуха. Начиная с -22 °С, вторая цепь 
включается при -35 °С для исполнения -45 °С 
или при -50 °С дпя исполнения -60 °С.

Безаварийная работа HYpact обеспечивается 
даже при отсутсвии питания обогрева 
в течение двух часов при -60 °С и ветровой 
нагрузке, что подтверждено испытаниями в 
соответствии с международными 
европейскими стандартами.
Для районов с температурами ниже -45 °С, 
дополнительно применяются силиконовые 
одеяла с защитой от УФ-излучения.

Применение системы обогрева GE делает 
возможным использования HYpact в условиях 
экстремально низких температур на чистом 
элегазе!
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Квалификация сейсмостойкости

Благодаря низкому центру тяжести и компактности, особенно разъединителей и заземлителей в кожухе, HYpact 
является идеальным КРУ для районов с высокой сейсмической активностью. В целях оптимизации HYpact для 
применения в очень жестких сейсмических условиях были выполнены расчеты методом конечных элементов. Как 
результат, HYpact для применения в сейсмических районах оборудуется опорами, выполненными из стали с высоким 
пределом текучести. Для проверки расчетных данных HYpact был подвергнут дополнительным испытаниям на 
вибростенде, основанным на стандарте IEEE Std 693ТМ-2005 High Level, соответствующим сейсмическим ускорениям 
0.7 g, которые были успешно пройдены.

Испытание HYpact на вибростенде Расчеты сейсмостойкости

Мобильная Подстанция Применения для железных дорог
Компактность HYpact делает его предпочтительным 
решением дпя мобильных подстанций, как выполняемых на машине 
для частых перемещений, так и на платформах при менее частых 
перемещениях подстанции.

HYpact также может быть выполнен дпя 
двухфазных систем 16.7 Гц, 50 Гц и 60 Гц.
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Перевозка в контейнере Перевозка автомобильным транспортом

Перевозка и монтаж

Мониторинг

Система мониторинга CBWatch

Большинство исполнений имеет достаточно малые габариты для перевозки в контейнерах или автомобильным 
транспортом с развернутыми фазами для быстрого монтажа, тем самым позволяя снизить расходы на перевозку и 
сократить время установки.

В дополнение к стандартным компонентам мы разрабатываем системы для оптимизации мониторинга и обслуживания 
высоковольтного оборудования.

CBWatch является комбинацией новых
инструментов оптимизации мониторинга
и обслуживания с доступом через интернет.

CBWatch устанавливается в панель управления и 
обеспечивает постоянную связь с местной или удаленной 
базой данных с помощью программного обеспечения 
CBWatch Tool. 

Система мониторинга записывает данные, получаемые от 
датчиков, установленных на выключателе, далее 
анализирует информацию, сравнивая ее со 
стандартными рабочими параметрами, 
запрограммированными в систему.

Две транспортные единицы - две стальные опоры со смонтированными приводами, шкафом управления и модупь КРУ, 
включающий выключатепь, разъединители/заземлители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения 
и вводы - могут быть установлены и введены в эксплуатацию менее, чем за два дня без специального инструмента.
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Болгария

Грузия 

Кения

Швейцария

Китай

Германия

Новая Зеландия

Украина

Китай

Германия

Оман

 Великобритания




	обл1 copy
	Grid_1
	обл2 copy

