EVOLES_2008_cover.qxd

23.10.2008

18:21

Page 1

Вакуумный выключатель Evolis 10(6) кВ

08

Evolis
Вакуумный выключатель
Evolis 10(6) кВ

КАТАЛОГ

2008

"Шнейдер Электрик Украина" ООО
03057, Киев,
ул. Смоленская,
3133, корпус 29
Тел. 8 (044) 538 14 70
Факс 8 (044) 538 14 71

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнесцентр
"Александровский",
офис 5
Тел. 8 (0512) 58 24 67
Факс 8 (0512) 58 24 68

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел. 8 (056) 79 00 888
Факс 8 (056) 79 00 999

61070, Харьков
ул. Ак. Проскуры, 1,
Бизнес центр "Telesens",
офис 569
Тел. 8 (0577) 19 07 49
Факс 8 (0577) 19 07 79

65079, Одесса,
ул. Куликово поле 1,
офис 213
Тел. 8 (048) 728 65 55
Факс 8(048) 728 65 35

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста,
запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

www.schneiderelectric.com.ua
www.se.com.ua

83087, Донецк,
ул. Инженерная ,1В
Тел. 8 (062) 385 48 45
Факс 8 (062) 385 49 23

79015, Львов
ул. Тургенева, 72, корп. 1
Тел. 8 (032) 298 85 85
Факс 8 (032) 298 85 85

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43/2,
офис 11
Тел. 8 (0652) 44 38 26
Факс 8 (0652) 44 38 26

Служба поддержки 8 800 601 72 20
(бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
helpdesk@ua.schneiderelectric.com

Здания и
Промышлен- Энергетика и
инфраструктура сооружения
ность
AMTED307010UA
10/2008

Нефть
и
газ

Горнообогатительная
промышленность

Цемент

EVOLES_2008_cover.qxd

23.10.2008

18:21

Page 2

Íîâûé ïîäõîä ê ñîçäàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Êîìïëåêñíîå ïðåäëîæåíèå
Ãàììà âûêëþ÷àòåëåé Evolis, ýòî ÷àñòü êîìïëåêñíîãî
ïðåäëîæåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïðåêðàñíî ñîãëàñîâàíî,
÷òîáû óäîâëåòâîðÿòü âñåì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê
ïîäñòàíöèÿì ÑÍ/CÍ è ÑÍ/ÍÍ. Âñå ýòî îáîðóäîâàíèå áûëî
ðàçðàáîòàíî äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû: ýëåêòðè÷åñêîé,
ìåõàíè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé ñîâìåñòèìîñòè.
Òàêîå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå îïòèìèçèðîâàíî è èìååò
óëó÷øåííûå ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà:
p óâåëè÷åííûé ñðîê ñëóæáû;
p ïîâûøåííàÿ áåçîïàñíîñòü ïåðñîíàëà è îáîðóäîâàíèÿ;
p ãàðàíòèðîâàííàÿ âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè;
p ýôôåêòèâíûé ìîíèòîðèíã è êîíòðîëü.
Ïîýòîìó, âû èìååòå âñå ïðåèìóùåñòâà ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé è íîó-õàó êîìïàíèè "Schneider Electric" äëÿ
äîñòèæåíèÿ íàèâûñøåé ýôôåêòèâíîñòè, áåçîïàñíîñòè,
âîçìîæíîñòè ìîäåðíèçàöèè è ãèáêîñòè îáîðóäîâàíèÿ.
Èíñòðóìåíòàðèé äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàçðàáîòêè è ìîíòàæà
Ñ "Schneider Electric", âû îáëàäàåòå ïîëíûì àññîðòèìåíòîì
èíñòðóìåíòàðèÿ, êîòîðûé ïîìîãàåò âàì èçó÷àòü è âíåäðÿòü
îáîðóäîâàíèå è â òî æå âðåìÿ ñîîòâåòñòâóåò íûíåøíèì
ñòàíäàðòàì è ëó÷øèì ïðèìåðàì ðåàëèçàöèé. Ýòè
èíñòðóìåíòû, ñïåöèôèêàöèè è íîðìû, ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ÑÀÏÐ, êóðñû ïîäãîòîâêè è ò.ä. ðåãóëÿðíî
îáíîâëÿþòñÿ.

"Schneider Electric" ïîìîãàåò âàì â
ðàçðàáîòêå âàøèõ ñîáñòâåííûõ íîó-õàó
äëÿ ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé,
óâåëè÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, âîçìîæíîñòè
ìîäåðíèçàöèè è ëåãêîãî ìîíòàæà.

Äëÿ íàñòîÿùåãî ïàðòíåðñòâà
Ïîñêîëüêó êàæäàÿ ïîäñòàíöèÿ ïî-ñâîåìó óíèêàëüíà, íå
ñóùåñòâóåò óíèâåðñàëüíîãî ðåøåíèÿ. Ðàçëè÷íûå êîìáèíàöèè
ïðåäëîæåíèé ïîçâîëÿþò âàì òî÷íî ïðèñïîñàáëèâàòü
òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ê òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà. Âû ìîæåòå
ïðîÿâëÿòü âàøè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè è âêëàäûâàòü âàøè
çíàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðåèìóùåñòâà ïðè
ðàçðàáîòêå, ìîíòàæå è ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ.
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Общие сведенья

Evolis

Выключатели соответствующие вашим
требованиям

Evolis: гамма выключателей, которые
соответствуют вашим требованиям
сегодня и будут соответствовать в
будущем.

Описание
Evolis: гамма вакуумных выключателей на напряжения 10(6) кВ:
b стационарная версия;
b выкатная версия, которая состоит из выключателя и кассеты;
b отдельно поставляемые аксессуары.
Выключатель Evolis приводится в действие с помощью пружинного механизма,
что обеспечивает независимую от оператора или от источника питания, скорость
срабатывания.
Моторизированный привод выключателя может быть интегрирован в систему
телеуправления и обеспечивать быстродействующее АПВ.
Различные версии выключателей легко интегрируются в ячейку.

Применение
Выключатель Evolis применяется для защиты и управления в
распределительных городских и промышленных сетях среднего напряжения, а
также на объектах энергетики и инфраструктуры.
Этот выключатель предназначен для внутренней установки в ячейках
понижающих и распределительных подстанций, а также для замены
отслуживших свой срок выключателей.
Он предназначен для защиты всевозможных объектов различных областей
применения: кабелей, линий, двигателей, конденсаторных установок,
трансформаторов, силовых шин и т.д.

Evolis стационарного исполнения

PE56603

Выключатель поставляется в самой простой конфигурации. Заказчик может
приобрести дополнительные комплектующие в любом наборе, в соответствии
со своими требованиями.

Стационарная версия
Evolis 10(6) кВ
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Общие сведенья

Evolis

Выключатели соответствующие вашим
требованиям (продолжение)

Evolis выкатного исполнения

PE56607

В этой версии выключатель оснащен переходными шинами, втычной
контактной группой, тележкой и кассетой. Кассета и выключатель могут быть
заказаны и доставлены отдельно.

PE56609

PE56545

Выкатная версия Evolis 10(6) кВ
в кассете NEX

Выкатная версия Evolis HP 10(6) кВ
в кассете MC

Выкатная версия Evolis 10(6) кВ
в кассете MC
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Общие сведенья

Как компания, имеющая опыт в
разработке технологий гашения дуги,
Schneider Electric выбрала наиболее
приоритетное на сегодня направление,
вакуумной коммутационной техники.
Основные инвестиции были направлены
в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки Evolis,
дающие вам сегодня наилучшую
вакуумную технологию в мире.

Evolis

Лучший в вакуумной технологии

Конструкция вакуумной камеры
Вакуумная камера (рис.1) содержит два контакта: подвижный и неподвижный
размещенные в герметичном корпусе. Корпус обеспечивает высокий уровень
вакуума в камере (менее чем 10-2 Па) для обеспечения изоляционного
промежутка между контактами.
Высокая диэлектрическая прочность вакуума позволяет уменьшить
расстояние между контактами. Уменьшенное расстояние и низкая скорость
отключения позволяет использовать привод малой мощности.
Для того чтобы поддерживать высокий уровень вакуума для исправного
функционирования вакуумной камеры на протяжении 30 лет, корпус должен
быть превосходно герметизирован. Это достигается:
b правильным подбором материалов (металлы и керамика);
b выбором подходящего процесса сборки (высокотемпературная пайка в
вакууме);
b использование газо-поглощающих материалов.

DE60163

Отключение в вакуумной камере

Керамическая камера
Неподвижный контакт
Экран
Подвижный контакт

Металлическая
гофрированная трубка

Рис. 1: Компоненты вакуумной камеры

DE60164

Ток

В случае отключения в вакууме, электрическая дуга, возникающая при
размыкании контактов, образует точечный расплав, генерирующий пары
металла, поддерживающие горение дуги.
При низких значениях тока, дуга всегда распределяется по поверхности
контактов, обеспечивая пренебрежимо малый износ их поверхности и
позволяя:
b восстановить уровень вакуума;
b восстановить диэлектрическую прочность между контактами;
b восстановить напряжение.
При высоких значениях тока электрическая дуга переходит из распределенной
в концентрированную и вызывает резкое увеличение температуры контактов.
Наличие этих горячих участков мешает быстрому восстановлению
диэлектрической прочности. Чтобы избежать застоя статической
концентрированной дуги могут быть использованы две технологии:
b так называемая RMF (Радиальное Магнитное Поле), приводит к вращению
дуги благодаря электромагнитному влиянию, что уменьшает эрозию контактов;
b более современная технология AMF (Осевое Магнитное Поле) приводит к
возникновению магнитного поля параллельного оси контактов (рис. 2), что
позволяет рассеивать дугу даже при больших токах (рис. 3). Энергия дуги
рассеивается по всей поверхности контактов тем самым, снижая уровень
эрозии.
Компания Schneider Electric применяет вторую технологию (AMF) для
выключателей Evolis.

Неподвижный контакт
Обмотка АМF
Контактная площадка
Плазма дуги

Продольное
магнитное поле

PE60042

Рис. 2: Поперечное сечение контакта, технология AMF

Рис. 3: Рассеивание дуги в вакууме по технологии AMF
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Общие сведенья

Наша продукция применима в самых
жестких условиях и гарантирует
полное соответствие международным
стандартам.

Evolis

Лучший в вакуумной технологии
(продолжение)

Технология AMF
В выключателях Evolis используются вакуумные камеры с технологией AMF.
Исходя из технико-экономического анализа, осевое магнитное поле
вырабатывается:
b наружной катушкой вакуумной камеры (рис. 4), для номинального тока до
1250 А;
b катушкой, интегрированной в состав контактов (рис. 5), для номинального
тока 2500-3150 А.
В обоих случаях вакуумные камеры AMF отличаются низким напряжением дуги
(Uдуги около 50 В) и низкой эрозией контактов.

Преимущества

200110

b простые и малогабаритные вакуумные камеры;
b высокая электрическая прочность, гарантирующая отсутствие
необходимости проверять состояние контактов при обычной работе
выключателя.

DE60162

Рис. 4: Вакуумная камера на токи до 1250 А

Рис. 5: Вакуумная камера на токи 2500-3150 А
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Общие сведенья

Evolis

Лучший в вакуумной технологии
(продолжение)

PE55694

Систематические проверки
Вакуумные камеры и привод выключателя производятся на сверхсовременном
заводе во Франции. В процессе изготовления каждый выключатель проходит
ряд испытаний на проверку качества.
Испытание вакуумных камер
Уровень вакуума в каждой камере проверяется по методу "магнетронного
разряда".
Применение этой сложной технологии позволяет добиться высокой точности и
не требует проникновения внутрь корпуса, а поэтому не нарушает
герметичности.
Испытание выключателя
Каждый выключатель подвергается серии строгих проверок и испытаний.
Полученные результаты заносятся в акты о заводских испытаниях, которые
подписывают специалисты департамента проверки качества.

PE55695

Вакуумные камеры

Соответствие стандартам
b Evolis соответствует стандарту МЭК 62271-100 и ГОСТ-687.
b Система обеспечения качества при разработке и изготовлении
сертифицирована в соответствии с ISO 9001: 2000.

DE55746

DE55745

b Производственные площадки сертифицированы в соответствии с ISO 14001
(экологический стандарт).

Производственный процесс

Сертификация
Сертификаты соответствия гарантируют, что выключатели:
b прошли типовые испытания в соответствии со стандартами EN 45001,
проведенные независимой организацией в аккредитованной лаборатории;
b соответствуют общепринятым международным стандартам.
Evolis прошел сертификацию в соответствии с стандартами EN 45011, которую
провели аккредитованные организации-члены STL (Лига испытательных
лабораторий):
b EN 45001: общие требования для лабораторий по тестированию и
калибровке;
b EN 45011: общие требования для систем сертификации корпусов
оборудования.

Защита окружающей среды
При разработке оборудования учитываются ограничения связанные с охраной
окружающей среды, описанные в "Профиле защиты окружающей среды"
справочника PEP.
Использованные материалы легко разделяются и пригодны к переработке для
вторичного использования.
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Evolis

Расширенное предложение

PE56611

Общие сведенья

Компоненты
низковольтного
отсека
b автоматический
выключатель
b устройство релейной
защиты
b лампочка индикатора
b кнопка
b клеммник
Защита и контроль
b панель управления
устройством релейной
защиты
Выключатель
b кассета

Измерения
b VPIS (индикатор
наличия напряжения)
b PM700 или PM800
(многофункциональные
измерители)

Измерительный
трансформатор

Компоненты
ячейки СН
b изолятор с
емкостным
делителем
b заземляющий
разъединитель
b нагревательный
элемент
b рукоятка
управления
b сервисная
тележка

7

Evolis_2008.indd 7

23.10.2008 19:10:44

Выключатели Evolis

Панорама

Выключатели
Evolis 10(6) кВ

Evolis
Ur=12kV
Up=75kV
Ir=630A tK=4s
1min)
Isc=25kA (50Hz
Ud=42kV
s-CO
3s-CO-15
Seq=O-0,
fr=50Hz

Ed 1.1

20003-05

IEC 62271-100
GB 1984
402
DL/T
N°:

Evolis
Ur=12kV
Up=75kV
Ir=630A tK=4s
1min)
Isc=25kA (50Hz
Ud=42kV
O
s-CO-15s-C
Seq=O-0,3
fr=50Hz

Ed 1.1

20003-05

IEC 62271-100
GB 1984
402
DL/T
N°:

Evolis
Ur=12kV
Up=75kV
Ir=630A tK=4s
1min)
Isc=25kA (50Hz
Ud=42kV
O
s-CO-15s-C
Seq=O-0,3
fr=50Hz

Ed 1.1

20003-05

IEC 62271-100
GB 1984
402
DL/T
N°:

Стационарный вариант Выкатной вариант

Выкатной вариант

Выкатной HP вариант

в кассете MC

в кассете MC

25 - 40 кА

25 - 40 кА

25 - 50 кА

630 - 2500 A

630 - 2500 A

1250 - 3150 A

в кассете NEX

Номинальное напряжение Uн (кВ, 50 Гц)

Ток отключения (Iкз)

25 - 40 кА
Номинальный ток (Iн)

630 - 2500 A
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Панорама

Выключатели Evolis
(продолжение)

Защита, мониторинг и управление
Защита

Защита,
управление и
измерения
MERLIN GERIN

Sepam

on

1 > 51

1 > >51 1o > 51 1o > >51

I1 =
I2 =
I3 =

ext

0 off

Измерения

I on Trip

165A RMS
166A RMS
167A RMS

VIP30

Sepam 10

PM700

от межфазных КЗ

для простых
применений

для стандартных
измерений

Sepam 20

PM800

для простых
применений с
использованием
тепловых защит и
защит по напряжению

для расширенных
измерений

VIP35
от межфазных КЗ и КЗ
на землю

VIP300
от межфазных КЗ и КЗ
на землю, с
расширенными
настройками

Sepam 40
для стандартных
применений

CM3000, CM4000
для самых сложных
измерений и контроля
качества
электроэнергии

Sepam 80
для сложных
применений

Отдельный каталог
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Выключатели Evolis

Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Общие сведенья
Панорама

2
8

Презентация
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Основные характеристики
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Описание функций
Подключение силовых цепей
Подключение низковольтных цепей
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Цепи отключения
Дистанционное управление
Индикация
Блокировки/взаимоблокировки

16
16
18
19
19
20
22
23
24

Габаритные размеры

25

Evolis 10(6) кВ, выкатная версия в кассете NEX
Evolis 10(6) кВ, выкатная версия в кассете MC
Evolis HP 10(6) кВ, выкатная версия в кассете MC

29
45
61
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Презентация

PE56603

Описание устройства
Базовая стационарная версия выключателя Evolis включает в себя:
b 3 фазы, помещенные в изолированные камеры;
b моторизированный пружинно-моторный привод типа P2, который позволяет
устройству работать с независимой от оператора скоростью отключения и
включения, как для ручного, так и для автоматического управления, а также
осуществлять циклы АПВ;
b переднюю панель, на которой размещены, ручной привод и индикаторы
состояния;
b верхние и нижние контакты для подключения силовых цепей;
b клеммник для подключения вторичных цепей.
Стационарный вариант
выключателя Evolis 10(6) кВ

Каждое устройство дополнительно может быть оснащено:
b блокировкой выключателя в положении “Отключен” навесным замком,
устанавливаемым на передней панели привода;
b 18-контактным или 42-контактным разъемом.

Применение
Выключатель Evolis является выключателям внутренней установки для сетей
среднего напряжения.
Он используются для защиты и управления в распределительных городских и
промышленных сетях среднего напряжения, а также на объектах энергетики и
инфраструктуры.
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Основные характеристики

PE56603

Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Электрические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Межфазное расстояние
Номинальное напряжение

Ur

мм

145

кВ 50 Гц

7.2

12

Испытательное напряжение
- промышленной частотой

Ud

кВ 50 Гц 1 мин (*)

20

28

- грозовым импульсом

Up

кВ ударн.

60

75

Номинальный ток

Ir

A

630

b

b

b

1250

b

b

b

b
b

2500

–

–

–

–
31.5

Ток короткого замыкания

Isc

кA

25

31.5

25

Ток термической стойкости

Ik/tk

кA/3 с

25

31.5

25

31.5

Ток включения на короткое замыкание

Ip

кA ударн.

63

79

63

79

50 Гц

Общие технические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Рабочие циклы

Временные характеристики

Рабочая температура

О - З мин - ВO - 3мин - ВО

b

O - 0,3с - ВO - 3мин - ВО

b

O - 0,3с - ВO - 15с - ВO

b

Время размыкания контактов

< 50 мс

Время отключения

< 60 мс

Время включения

< 71 мс

°C

от -35 до + 40

Механическая прочность

Класс

M2

Количество операций

30 000

Коммутационная стойкость

Класс

E2

Количество отключений
при максимальном значении Isc

25 кA

100

T

Отключающая способность емкостного тока

31.5 кA

50

40 кA

30

Класс

C1
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Основные характеристики

Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

(продолжение)

185

240

7.2

12

7.2

12

20

28

20

28

60

75

60

75

b

b

b

b

b

b

–

–

b

–

–

b

b

b

b

b

b

b

–

–

b

–

–

b

–

–

–

–

–

–

b

b

b

b

b

b

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

63

79

100

63

79

100

63

79

100

63

79

100

(*)Выключатель тестировался на напряжении Ud 42 кВ 50 Гц, 1 мин
b Доступен
– Недоступен.
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Описание функций

Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Подключение силовых цепей

Составные части
DE57510

Высоковольтные выводы выполнены в виде медных посеребренных
контактных пластин с четырьмя резьбовыми отверстиями, которые
располагаются сверху и снизу от полюсов выключателя.
Контактные площадки присоединяются к этим контактным пластинам при
помощи болтов. Возможны несколько вариантов присоединения.

Контактные площадки
Смешанные площадки
DE57514

Вертикальные площадки
(V)

DE57513

DE57512

Горизонтальные площадки
(H)

Контактный вывод

Горизонтальные контактные площадки легко превращаются в вертикальные
путем разворота на 90°

Контактные площадки с переменным расстоянием для
присоединения
Площадки вертикального
расширения (V)

DE57517

DE57516

DE57511

Площадки
горизонтального
расширения (H)

3 типа контактных площадок

Регулируемые контактные площадки позволяют изменять межполюсное
расстояние от 0 до 25 мм.

Комбинированное решение
DE57518

Пример

Примечание:
Значения диэлектрической прочности, приведенные в таблицах
эксплуатационных характеристик, рассчитаны без учета установки контактных
площадок.
К контактным выводам можно присоединять как обычные медные, так и
луженные медные или алюминиевые шины без какой-либо особой подготовки.
Производитель комплектных распределительных устройств должен выбрать
размер и форму шин в зависимости от требуемых значений диэлектрической
прочности и термостойкости системы присоединения в целом.
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций

Подключение силовых цепей (продолжение)

Составные части
DE57519

Производитель комплектных распределительных устройств, разработавший
собственную конструкцию ячейки (включая выкатную тележку), может
переоборудовать стационарную версию в выкатную, добавив следующие
детали:
b проходные изоляторы;
b втычные контакты;
b пальцы;
b переходные шины;
b дефлекторы.
Втычные контакты и пальцы

Втычные контакты и пальцы

DE57520

b Тюльпанообразная форма втычного контакты обеспечивает максимальную
поверхность контакта и оптимизирует рассеивание тепла. К тому же, в случае
короткого замыкания она наилучшим образом противостоит
электродинамическим усилиям.
b Пальцы сконструированы специально для втычных контактов с учетом их
формы и материала. Контакт между пальцем и втычным контактом
гарантируется проведенными типовыми испытаниями: 1000 операций
вкатывания-выкатывания.

Проходные изоляторы и переходные шины
b Цилиндрическая форма переходных шин оптимизирует диэлектрическую
прочность и снимает необходимость дополнительной изоляции.
Переходные шины, втычные контакты, пальцы и
проходные изоляторы

b Цилиндрическая форма проходных изоляторов обеспечивает превосходную
диэлектрическую прочность.

DE57521

b Описанные выше контактные площадки могут быть также установлены на
выводах проходных изоляторов.
Примечание:
Рабочие характеристики полностью собранного отсека выключателя должны
контролироваться производителем комплектных распределительных
устройств. Правила монтажа каждого из упомянутых элементов приведены в
“Руководстве по установке”.

Дефлекторы поля
Для выкатных выключателей с межполюсным расстоянием 185 мм,
дефлекторы поля повышают диэлектрическую прочность с 75 до 95 кВ.

Переходные шины, втычные контакты, пальцы,
проходные изоляторы, шины и дефлекторы
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций

Подключение низковольтных цепей

DE57522

Два варианта подключения
b Непосредственно к клеммнику низкого напряжения
Низковольтные цепи выключателя могут непосредственно подключаться к
клеммнику низкого напряжения привода, с использованием защитного кожуха
для проводов.
b С помощью низковольтного разъема
v Неподвижная часть (“папа”) закреплена на выключателе и подключена к
приводу.
v Подвижная часть (“мама”) совместима с неподвижной частью.
Клеммник низкого напряжения

Доступны два варианта низковольтного разъема
DE57523

18-контактная версия позволяет подключить:
b катушку отключения MX1;
b привод дистанционного управления (электродвигатель, катушка включения
XF);
b контакт “готовность к включению” PF;
b 4 контакта индикации положения выключателя (1НО – 1НЗ – 2 перекидных).

(см. страницу "Индикация”, раздел "Блок контактов сигнализации положения Отключен/
Включен”)

DE57524

18-контактный разъем

42-контактная версия позволяет подключить:
b катушку отключения MX1;
b вторую катушку отключения MX2 или расцепитель минимального
напряжения MN;
b катушку отключения с минимальным потреблением энергии Mitop;
b SDE-контакт индикации аварийного отключения;
b SDE-контакт с дистанционным возвратом;
b привод дистанционного управления (электродвигатель, катушка включения
XF);
b контакт “готовность к включению” PF;
b до 11-ти контактов индикации положения выключателя (4НЗ – 5НО – 2
перекидных).
(см. страницу "Индикация”, раздел "Блок контактов сигнализации положения
Отключен/Включен”)

Комплект низковольтных проводов
Комплект из 21 или 42 проводов (длиной два метра) оснащенных штекерами,
которые могут быть подключены к низковольтному разъему.

Гибкий защитный кожух
42-контактный разъем

Эта трубка длиной 525 мм монтируется на низковольтном разъеме и позволяет
защитить низковольтные провода, которые соединяют выключатель с
низковольтным отсеком ячейки.

Блокировка низковольтного разъема
Для выкатных выключателей между низковольтным разъемом и выключателем
может быть установлена блокировка, которая механически связана с приводом
выключателя. Данная механическая связь позволяет настроить
взаимоблокировку между отключенным/включенным положением
выключателя и отсоединенным/присоединенным низковольтным разъемом
(требование стандарта МЭК 62271-200).
Более детальное описание приведено в “Руководстве по установке”.
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций

Пружинно-моторный привод P2
Схема вторичных цепей

PE56600

Работа пружинно-моторного привода P2
Пружинно-моторный привод обеспечивает, независимую от оператора или от
источника питания, скорость срабатывания.
Привод управления может выполнять АПВ и автоматически взводится
мотором-редуктором каждый раз после включения.
Привод состоит из:
b пружинно-моторного механизма, который накапливает энергию,
необходимую для включения или отключения, в пружинах;
b мотора-редуктора взвода пружин, который оснащается рукояткой ручного
взвода (необходима в случае потери оперативного питания);
b устройства ручного управления, которое приводится в действие нажатием
клавиш на передней панели;
b дистанционного устройства включения, которое содержит катушку
включения с блокировкой от многократного повторного включения
b дистанционного устройства отключения, содержащего одну или больше
катушек отключения, к примеру:
v электромагнит отключения;
v расцепитель минимального напряжения;
v электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop,
который используется только с устройствами релейной защиты Sepam 100 LA
или VIP.
b счетчика циклов коммутаций;
b устройства индикации состояния выключателя, которое состоит из
механического указателя и 3-х блоков по 4 контакта сигнализации положения,
наличие которых зависит от используемой схемы;
b устройства индикации взведенного привода, которое состоит из
механического указателя и сигнального контакта.

DE58080EN

Схема вторичных цепей*

*схема приведена в упрощенном виде, для уточнения см. схему № 51223378f0D0r
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций
Цепи отключения

DE58081

Состав
Цепь отключения может содержать следующие элементы:
b катушка отключения MX1;
b вторая катушка отключения MX2;
b расцепитель минимального напряжения MN;
b расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени (MNR: MN +
реле времени);
Реле времени, размещенное снаружи выключателя, можно отключить кнопкой
аварийного отключения для мгновенного срабатывания выключателя.
b электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop.
Примечание: см. таблицу сочетания катушек отключения на следующей странице.

DE58082

Выключатель, оборудованный
катушкой отключения MX

Катушка отключения (MX1 или MX2)
Подача напряжения на эту катушку приводит к мгновенному отключению
выключателя.
Постоянная подача напряжения на катушку MX удерживает выключатель в
отключенном положении.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

0.7 - 1.1 Uн
При срабатывании
При удержании

200 (за 200 мс)
4.5

Катушка отключения (MX1 или MX2)
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций

Цепи отключения (продолжение)

DE58082

Расцепитель минимального напряжения MN

Расцепитель минимального напряжения MN

Расцепитель минимального напряжения вызывает отключение выключателя,
когда его напряжение падает ниже 35% номинального напряжения питания
вторичных цепей. Отключение происходит даже при медленном и постепенном
понижении напряжения в пределах 35-70% от номинала. При этом, при не
запитанном расцепителе минимального напряжения, выключатель включить
нельзя. Включение возможно, когда напряжение питания расцепителя
достигнет величины 85% номинального значения.
Характеристики

DE58083

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

DE58084

Реле времени для расцепителя
минимального напряжения

Отключение
Включение
При срабатывании
При удержании

0,35 – 0,7 Uн
0,85 Uн
200 (для 200 мс)
4.5

Реле времени для MN
Для предотвращения ложных отключений выключателя при кратковременных
падениях напряжения действие расцепителя MN выполняется с выдержкой
времени. Эта функция реализуется добавлением внешнего регулируемого
реле времени в цепь расцепителя минимального напряжения MN.
Реле времени устанавливается вне выключателя, его действие может быть
запрещено тумблером/кнопкой аварийного отключения для того, чтобы
обеспечить мгновенное отключение выключателя.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)
Выдержка времени

Отключение
Включение
При срабатывании
При удержании
0,5с - 0,9с - 1,5с - 3с

0,35 – 0,7 Uн
0,85 Uн
200 (для 200 мс)
4.5

Электромагнит отключения с минимальным потреблением
энергии Mitop
Электромагнит отключения с минимальным
потреблением энергии Mitop

Эта катушка содержит обмотку малой мощности и используется только с
устройствами релейной защиты Sepam 100 LA или VIP (не требующими
оперативного питания).
Характеристики
Питание
Порог срабатывания

Постоянный ток
0,6 A < I < 3 A

Любое отключение катушкой Mitop сигнализируется перекидным контактом
SDE. В состав Mitop входит также катушка, обеспечивающая дистанционный
возврат контакта SDE.

Сочетание катушек отключения
Катушка отключения MX1
Катушка отключения MX2
Расцепитель минимального напряжения MN
Mitop

1

1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций

Дистанционное управление

DE58085

Принцип работы
Дистанционное управление обеспечивает дистанционное отключение и
включение выключателя.
Команда на отключение всегда является приоритетной по отношению к команде
на включение. В случай наличия одновременно двух команд, на включение и на
отключение, выключатель не включается и таким образом избегает
многократного включения/отключения.
Функция защиты от многократного включения: после отключения выключателя,
как вручную, так и с помощью катушек, сигнал на включение должен быть
прерван, после чего снова активирован, что позволит снова включить
выключатель.

Состав

DE58086

Выключатель, оборудованный комплектом для
дистанционного управления

Дистанционное управление состоит из следующих элементов:
b мотора-редуктора MCH с концевым контактом CH, который сигнализирует о
взведенном положении механизма (“Пружины взведены”);
b катушки включения XF.

Мотор-редуктор MCH
Мотор-редуктор осуществляет взвод пружин после момента включения
выключателя. Это обеспечивает выполнение повторного включения без
выдержки времени после отключения. Рычаг взвода служит только в качестве
аварийного управления, если исчезло оперативное питание.
Мотор-редуктор MCH в стандартном исполнении оснащается концевым
контактом СН, который сигнализирует о взведенном положении механизма
(“Пружины взведены”).
Характеристики

DE58082

Мотор-редуктор MCH

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)
Перегрузка двигателя
Время взвода
Частота коммутаций
Контакт CH

0,85 – 1,1 Uн
180
2 - 3 Iн в течении 0,1 с
До 6 с
До 3 циклов в минуту
10 A при 240 В

Катушка включения XF
Предназначена для дистанционного включения выключателя при взведенном
приводе.
Характеристики XF
Катушка включения XF

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

XF
При срабатывании
При удержании

0,85 – 1,1 Uн
200 (за 200 мс)
4.5
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Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Описание функций
Индикация

DE58087

Блок контактов сигнализации положения
"Отключен/Включен"

Блок контактов сигнализации
положения “Отключен/Включен”
поворотного типа

Эти контакты сигнализируют об отключенном или включенном положении
выключателя.
b Перекидные контакты поворотного типа напрямую механически связаны с
приводом выключателя.
b Сигнальные контакты необходимы для:
v стандартного использования в схемах релейной защиты;
v применений автоматики низкого уровня с использованием программируемых
логических контроллеров.
Эта версия блока контактов совместима с устройствами Sepam серий 10, 20,
40, 80.
Характеристики
Стандартное количество в выключателе
Максимальное количество в выключателе
Cosφ: до 0,3
Напряжение опер. цепей (В)
переменного тока 240/380
480
690
постоянного тока 24/48
125
250

4
12
Ток отключения (A)
10
10
6
10
10
3

DE58088

Контакт "Готовность к включению" PF

Контакт "Готовность
к включению" PF

Положение выключателя "Готовность к включению" сигнализируется
механическим указателем и перекидным контактом PF.
Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:
b выключатель отключен;
b пружины взведены;
b отсутствует постоянная команда на включение;
b отсутствует постоянная команда на отключение по причине:
v сигнала на отключение по безопасности (MX2 или MN);
v блокировки аппарата ключом в отключенном положении.
Характеристики
Стандартное количество в выключателе
Максимальное количество в выключателе
Cosφ: до 0,3
Напряжение опер. цепей (В)
переменного тока 240/380
480
690
постоянного тока 24/48
125
250

0
1
Ток отключения (A)
5
5
3
3
0.3
0.15

Счетчик циклов коммутаций CDM

DE58089

Показания счетчика циклов отображаются на передней панели выключателя.
Он показывает суммарное количество циклов В/О аппарата.

Счетчик циклов коммутаций
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Описание функций

Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

DE57567

Блокировки/взаимоблокировки

Блокировка в положении “Отключено”
Кнопка отключения
Кнопка включения
Evolis
2kV
Ur=1
5kV
Up=7
Evolis
0A
2kV
s
Ir=63
Ur=1
)
tK=4
5kA
5kV
z 1min
Up=7
Isc=2
(50H
0A
2kV
s
Ir=63
)
Ud=4
tK=4
CO
5kA
1min
z-15sIsc=2
(50H
2kV s-CO
Ud=4O-0,3
Seq=
CO
-15sHz
fr=50 O-0,3s-CO
Seq=
Hz
fr=50

Указатель состояния пружин

-05
20003
Ed 1.1
-100
05
IEC 62271
1.1 20003GB 1984
402 100 Ed
DL/T 62271IEC
GB 1984
402
N°:
DL/T
N°:

Блокировка доступа к кнопкам
Указатель положения главных
контактов
Счетчик коммутаций
DE57535

Блокировка доступа к кнопкам

DE57538

DE57536

Блокировка доступа к кнопкам

Блокировка доступа к кнопкам навесным
замком

Блокировка доступа к кнопкам
пломбировкой

DE57537

Блокировка выключателя в положении “Отключен”
навесным замком

DE57539

Доступ к кнопкам отключения и включения аппарата закрывается прозрачными
крышечками.
Данное устройство позволяет заблокировать независимо друг от друга кнопку
отключения или кнопку включения.
Блокировка осуществляется на выбор:
b Двумя винтами.
b Тремя навесными замками (замки не входят в комплект поставки).
b Пломбировкой.

Блокировка выключателя в положении "Отключен"

RONI S

Блокировка выключателя в положении "Отключен”
встроенным замком

Выключатель блокируется в положении "Отключен" путем блокировки кнопки
отключения в нажатом положении:
b 1 – 3 навесными замками (замки не входят в комплект поставки);
b 1 или 2 разными встроенными замками (замки входят в комплект поставки).
Встроенные замки с невыпадающим ключом, освобождающимся после
запирания, типа Profalux или Ronis предлагаются на выбор:
b 1 одинарный замок;
b 1 одинарный замок, установленный на аппарат + 1 аналогичный замок,
поставляемый отдельно для обеспечения взаимной блокировки с другим
аппаратом;
b 2 разных замка для двойной блокировки.
Встроенные замки Profalux и Ronis взаимозаменяемы.
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Габаритные размеры

Evolis 10(6) кВ
Стационарная версия

Устройство
Iкз
25 кA
31.5 кA
12 кВ

25 кA
31.5 кA

Iн
630 A

Вес
51 кг

1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A

145

DE57552

Uн
7,2 кВ

DE57540

Межфазное расстояние 145 мм
145 90

535

470

Iкз
25 кA
31.5 кA
40 кA

12 кВ

25 кA
31.5 кA
40 кA

Iн
630 A

Вес
55 кг

1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A

185

185

DE57552

Uн
7.2 кВ

DE57541

Межфазное расстояние 185 мм
90

535

550

12 кВ

Iкз
25 кA

Iн
2500 A

31.5 кA
40 кA

2500 A
630 A
1250 A
2500 A
2500 A
2500 A
630 A
1250 A
2500 A

25 кA
31.5 кA
40 кA

Вес
79 кг

240

240

DE57552

Uн
7.2 кВ

DE57542

Межфазное расстояние 240 мм
90

535

660
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Выключатели Evolis

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия в кассете NEX
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

Презентация

PE56607

Описание устройства
Базовая выкатная версия выключателя Evolis включает в себя:
b Выключатель с приводом:
v 3 фазы, помещенные в изолированные камеры;
v моторизированный пружинно-моторный привод типа P2, который позволяет
устройству работать с независимой от оператора скоростью отключения и
включения, как для ручного, так и для автоматического управления, а также
осуществлять циклы АПВ;
v переднюю панель, на которой размещены, ручной привод и индикаторы
состояния;
b Комплектующие, необходимые для выкатной версии:
v выключатель, оборудованный переходными шинами и втычными
контактами, закреплен на тележке с червячным механизмом выкатывания,
который приводится в действие рукояткой и включает в себя все необходимые
блокировки;
v низковольтный разъем для подключения вторичных цепей.
Выключатель Evolis 10(6) кВ,
выкатная версия в кассете NEX

Каждое устройство дополнительно может быть оснащено:
b Блокировкой выключателя в следующих положениях:
v “Отключен”, с помощью встроенного замка устанавливаемого на передней
панели;
v “Выкачен”, с помощью встроенного замка установленного на передней
панели тележки вкатывания/выкатывания.
b Стандартная кассета NEX содержит:
v металлический каркас и направляющие рельсы;
v фиксированные контактные пальцы, установленные в проходных
изоляторах;
v металлические шторки для изоляции от высоковольтной части;
v систему блокировок.
b Дополнительное оборудование кассеты NEX:
v блок из 4 контактов сигнализации положения “Вкачен/Выкачен”;
v механизм блокировки двери отсека выключателя;
v рукоятка управления;
v защита от “дурака”, блокирующая вкатывание выключателя другого
(не предназначенного для этой ячейки) номинала.

Применение
Выключатель Evolis является выключателям внутренней установки для сетей
среднего напряжения.
Он используются для защиты и управления в распределительных городских и
промышленных сетях среднего напряжения, а также на объектах энергетики и
инфраструктуры.
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Основные характеристики

PE56607

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

Электрические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Расстояние между фазами
Номинальное напряжение

Ur

мм

145

кВ 50 Гц

7.2

12

Испытательное напряжение:
- промышленной частотой

Ud

кВ 50 Гц 1 мин (*)

20

28

- грозовым импульсом

Up

кВ ударн.

60

75

Номинальный ток

Ir

A

630

b

–

b

1250

b

–

b

–

2500

–

–

–

–
31.5

–

Ток короткого замыкания

Isc

кA

25

31.5

25

Ток термической стойкости

Ik/tk

кA/3 с

25

31.5

25

31.5

Ток включения на короткое замыкание

Ip

кA ударн.

63

79

63

79

50 Гц

Общие технические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Рабочие циклы

Временные характеристики

О - Змин - ВO - 3мин - ВO

b

O - 0,3с - ВO - 3мин - ВО

b

O - 0,3с - ВO - 15с - ВO

b

Время размыкания контактов

< 50 мс

Время отключения

< 60 мс

Время включения

< 71 мс

°C

от -35 до + 40

Класс

M2

Количество операций

30 000

Коммутационная стойкость

Класс

E2

Количество операций
при максимальном значении Isc

25 кA

100

31.5 кA

50

40 кA

30

Класс

C1

Рабочая температура
Механическая прочность

Отключающая способность емкостного тока

T
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Основные характеристики

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

(продолжение)

185

240

7.2

12

7.2

12

20

28

20

28

60

75

60

75

b

b

–

b

b

–

–

–

b

–

–

b

b

–

b

b

–

–

–

b

–

–

b
b

–

–

–

–

–

–

b

b

b

b

b

b

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

63

79

100

63

79

100

63

79

100

63

79

100

(*) Выключатель тестировался на напряжении Ud 42 кВ 50 Гц, 1 мин
b Доступен
- Недоступен.
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Описание функций

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

Вкатывание/выкатывание

Состав оборудования
DE57557

Функция вкатывания/выкатывания обеспечивается:
b тележкой, на которой располагается выключатель (подвижная часть);
b кассетой с проходными изоляторами (неподвижная часть);
b низковольтным разъемом.

Операции с выключателем

DE57596

DE57597

DE57558

DE57598

Выключатель может находиться в 3 положениях:
b “Рабочее”: выключатель вкачен и заблокирован в этом положении;
низковольтный разъем подключен;
b “Испытание”: выключатель выкачен и заблокирован в этом положении;
низковольтный разъем подключен;
b “Выкачен”: выключатель может быть разблокирован и извлечен из ячейки.

Положение “Рабочее”
Механизм перемещения

Положение “Испытание”

Положение “Выкачен"

Примечание: стрелки указывают положения блокировок для выключателя и
низковольтного разъема.

Функции безопасности выключателя

DE57559

b Тележка в комбинации с червячным механизмом обеспечивает легкое
вкатывание/выкатывание. Червячным механизмом можно управлять при
закрытой двери ячейки.
b Блокировка не позволяет вставить в тележку рукоятку управления до тех
пор, пока тележка не будет установлена в положение „вкатывание/
выкатывание ”.
b Взаимная блокировка между положением выключателя и тележкой делает
работу более безопасной: вкатывание и выкатывание возможно только при
отключенном выключателе.
■ Предусмотрена также взаимная блокировка между низковольтным
разъемом и тележкой. Вкатывание возможно только при подключенном
низковольтном разъеме.
b Нижняя часть кассеты имеет все необходимые отверстия для крепления
привода и силовой цепи заземляющего разъединителя. Это дает возможность
организовать взаимоблокировки между выключателем и заземляющим
разъединителем.
b Защитные шторки, расположенные на кассете, предотвращают доступ к
контактным пальцам проходных изоляторов, когда выключатель извлечен
(степень защиты: IP2X).
b При проведении техобслуживания можно:
v заблокировать шторки навесными замками в закрытом положении;
v разблокировать шторки, чтобы получить доступ к контактным пальцам
проходных изоляторов.
b Для защиты от возможной путаницы между выключателями ячеек с разными
номиналами, предусмотрена система болтовой кодировки выключателей и
кассет ячеек, предотвращающая возможность вкатывания в ячейку выключателя
с номинальными характеристиками, не соответствующими данной ячейке.

DE57560

Шторки

C

C

Аксессуары

Контакт
сигнализации
“Готовность к
работе”

DE57563

DE57562

DE57561

Механизм блокировки двери
отсека выключателя

Блок из 4
контактов
сигнализации
положения
“Вкачен/
Выкачен”

Скользящий
контакт
заземления

b Комплект дополнительных контактов:
v блок из 4 контактов сигнализации положений “Вкачен/Выкачен”;
v 1 контакт сигнализации “Готовность к работе”.
b Заземление кассеты производится при помощи медного скользящего
контакта.
b Встроенные замки типа Ronis или Profalux обеспечивают запирание
выключателя в положении “Выкачен”, обеспечивая безопасность работ на
нижерасположенных участках цепи. Эта блокировка выключателя
сблокирована с заземляющим разъединителем.
b Блокировка двери отсека выключателя, не позволяющая вкатывание/
выкатывание выключателя при открытой двери отсека.
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Описание функций

Подключение силовых цепей

Составные части
DE57564

Силовая цепь содержит:
b втычная контактная группа и переходные шины, смонтированные на
выключателе;
■ ответная часть (контактные пальцы) находится внутри проходных
изоляторов кассеты и защищается металлическими шторками при
выкатывании выключателя.

Присоединение
Присоединение силовой цепи к кассете выполняется без каких либо
затруднений:
b к вертикальным контактным площадкам проходных изоляторов;
b при помощи набора контактных площадок, которые применяются для самого
выключателя.

DE57565

Силовая цепь

Примечание:
Значения диэлектрической прочности, в таблицах эксплуатационных характеристик,
не распространяются на контактные площадки.
Производитель комплектных распределительных устройств должен проверить
самостоятельно всю правильность подсоединения шин и установку контактных
площадок.

Дефлекторы поля
Для выкатных выключателей с межполюсным расстоянием 185 мм,
дефлекторы поля повышают диэлектрическую прочность с 75 до 95 кВ.

DE57566

3 варианта контактных площадок

Дефлекторы поля
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Описание функций

Подключение низковольтных цепей

DE57523

Основные функции
Низковольтный разъем содержит:
v неподвижную часть (“папа”) закрепленную на выключателе и подключенную
к приводу;
v подвижную часть (“мама”) совместимую с неподвижной частью.

Доступны два варианта низковольтного разъема
18-контактная версия позволяет подключить:
b катушку отключения MX1;
b привод дистанционного управления (электродвигатель, катушка включения
XF);
b контакт “готовность к включению” PF;
b 4 контакта индикации положения выключателя (1НЗ – 1НО – 2 перекидных).
18-контактный разъем

(см. страницу "Индикация”, раздел "Блок контактов сигнализации положения Отключен/
Включен”)

DE57524

42-контактная версия позволяет подключить:
b катушку отключения MX1;
b вторую катушку отключения MX2 или расцепитель минимального
напряжения MN;
b катушку отключения с минимальным потреблением энергии (Mitop);
b SDE-контакт индикации аварийного отключения;
b SDE-контакт с дистанционным возвратом;
b привод дистанционного управления (электродвигатель, катушка включения
XF);
b контакт “готовность к включению” PF;
b до 11-ти контактов индикации положения выключателя (4НЗ – 5НО – 2
перекидных).

(см. страницу "Индикация”, раздел "Блок контактов сигнализации положения Отключен/
Включен”)

42-контактный разъем

Функция блокировки
В соответствии со стандартом МЭК 62271-200, блокировки препятствуют:
b вкатыванию выключателя, если низковольтный разъем не подключен;
b отсоединению низковольтного разъема если выключатель вкачен.

Комплект низковольтных проводов
Комплект из 21 или 42 проводов (длиной два метра) оснащенных штекерами,
которые могут быть подключены к низковольтному разъему.

Гибкий защитный кожух
Эта трубка длиной 525 мм монтируется на низковольтном разъеме и позволяет
защитить низковольтные провода, которые соединяют выключатель с
низковольтным отсеком ячейки.
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Описание функций

Пружинно-моторный привод P2
Схема вторичных цепей

PE56600

Работа пружинно-моторного привода P2
Пружинно-моторный привод обеспечивает, независимую от оператора или от
источника питания, скорость срабатывания.
Привод управления может выполнять АПВ и автоматически взводится
мотором-редуктором каждый раз после включения.
Привод состоит из:
b пружинно-моторного механизма, который накапливает энергию,
необходимую для включения или отключения, в пружинах;
b мотора-редуктора взвода пружин, который оснащается рукояткой ручного
взвода (необходима в случае потери оперативного питания);
b устройства ручного управления, которое приводится в действие нажатием
клавиш на передней панели;
b дистанционного устройства включения, которое содержит катушку
включения с блокировкой от многократного повторного включения;
b дистанционного устройства отключения, содержащего одну или больше
катушек отключения, к примеру:
v электромагнит отключения;
v расцепитель минимального напряжения;
v электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop,
который используется только с устройствами релейной защиты Sepam 100 LA
или VIP.
b счетчика циклов коммутаций;
b устройства индикации состояния выключателя, которое состоит из
механического указателя и 3-х блоков по 4 контакта сигнализации положения,
наличие которых зависит от используемой схемы;
b устройства индикации взведенного привода, которое состоит из
механического указателя и сигнального контакта.

DE58080EN

Схема вторичных цепей*

*схема приведена в упрощенном виде, для уточнения см. схему № 51223378f0D0r
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Описание функций
Цепи отключения

DE58081

Состав
Цепь отключения может содержать следующие элементы:
b катушка отключения MX1;
b вторая катушка отключения MX2;
b расцепитель минимального напряжения MN;
b расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени (MNR: MN +
реле времени);
Реле времени, размещенное снаружи выключателя, можно отключить кнопкой
аварийного отключения для мгновенного срабатывания выключателя.
b электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop.
Примечание: см. таблицу сочетания катушек отключения на следующей странице.

DE58082

Выключатель, оборудованный
катушкой отключения MX

Катушка отключения (MX1 или MX2)
Подача напряжения на эту катушку приводит к мгновенному отключению
выключателя.
Постоянная подача напряжения на катушку MX удерживает выключатель в
отключенном положении.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

0,7 – 1,1 Uн
При срабатывании
При удержании

200 (за 200 мс)
4.5

Катушка отключения (MX1 или MX2)
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Описание функций

Цепи отключения (продолжение)

DE58082

Расцепитель минимального напряжения MN

Расцепитель минимального
напряжения MN

Расцепитель минимального напряжения вызывает отключение выключателя,
когда его напряжение падает ниже 35% номинального напряжения питания
вторичных цепей. Отключение происходит даже при медленном и постепенном
понижении напряжения в пределах 35-70% от номинала. При этом, при не
запитанном расцепителе минимального напряжения, выключатель включить
нельзя. Включение возможно, когда напряжение питания расцепителя
достигнет величины 85% номинального значения.
Характеристики

DE58083

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

DE58084

Реле времени для расцепителя
минимального напряжения

Отключение
Включение
При срабатывании
При удержании

0.35 - 0.7 Uн
0.85 Uн
200 (для 200 мс)
4.5

Реле времени для MN
Для предотвращения ложных отключений выключателя при кратковременных
падениях напряжения действие расцепителя MN выполняется с выдержкой
времени. Эта функция реализуется добавлением внешнего регулируемого
реле времени в цепь расцепителя минимального напряжения MN.
Реле времени устанавливается вне выключателя, его действие может быть
запрещено тумблером/кнопкой аварийного отключения для того, чтобы
обеспечить мгновенное отключение выключателя.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)
Выдержка времени

Отключение
Включение
При срабатывании
При удержании
0,5с - 0,9с - 1,5с - 3с

0.35 - 0.7 Uн
0.85 Uн
200 (для 200 мс)
4.5

Электромагнит отключения с минимальным потреблением
энергии Mitop
Электромагнит отключения с
минимальным потреблением
энергии Mitop

Эта катушка содержит обмотку малой мощности и используется только с
устройствами релейной защиты Sepam 100 LA или VIP(не требующими
оперативного питания).
Характеристики
Питание
Порог срабатывания

Постоянный ток
0.6 A < I < 3 A

Любое отключение катушкой Mitop сигнализируется перекидным контактом
SDE. В состав Mitop входит также катушка, обеспечивающая дистанционный
возврат контакта SDE.

Сочетание катушек отключения
Катушка отключения MX1
Катушка отключения MX2
Расцепитель минимального напряжения MN
Mitop

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
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Описание функций

Дистанционное управление

DE58085

Принцип работы
Дистанционное управление обеспечивает дистанционное отключение и
включение выключателя.
Команда на отключение всегда является приоритетной по отношению к команде
на включение. В случай наличия одновременно двух команд, на включение и на
отключение, выключатель не включается и таким образом избегает
многократного включения/отключения.
Функция защиты от многократного включения: после отключения выключателя,
как вручную, так и с помощью катушек, сигнал на включение должен быть
прерван, после чего снова активирован, что позволит снова включить
выключатель.

Состав

DE58086

Выключатель, оборудованный комплектом
для дистанционного управления

Дистанционное управление состоит из следующих элементов:
b мотора-редуктора MCH с концевым контактом CH, который сигнализирует о
взведенном положении механизма (“Пружины взведены”);
b катушки включения XF.

Мотор-редуктор MCH
Мотор-редуктор осуществляет взвод пружин после момента включения
выключателя. Это обеспечивает выполнение повторного включения без
выдержки времени после отключения. Рычаг взвода служит только в качестве
аварийного управления, если исчезло оперативное питание.
Мотор-редуктор MCH в стандартном исполнении оснащается концевым
контактом СН, который сигнализирует о взведенном положении механизма
(“Пружины взведены”).
Характеристики

DE58082

Мотор-редуктор MCH

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)
Перегрузка двигателя
Время взвода
Частота коммутаций
Контакт CH

0,85 – 1,1 Uн
180
2 - 3 Iн в течении 0,1 с
До 6 с
До 3 циклов в минуту
10 A при 240 В

Катушка включения XF
Предназначена для дистанционного включения выключателя при взведенном
приводе.
Характеристики XF
Катушка включения XF

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

XF
При срабатывании
При удержании

0,85 – 1,1 Uн
200 (за 200 мс)
4.5
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Описание функций
Индикация

DE58087

Блок контактов сигнализации положения
"Отключен/Включен"

Блок контактов сигнализации
положения “Отключен/Включен”
поворотного типа

Эти контакты сигнализируют об отключенном или включенном положении
выключателя.
b Перекидные контакты поворотного типа напрямую механически связаны с
приводом выключателя.
b Сигнальные контакты необходимы для:
v стандартного использования в схемах релейной защиты;
v применений автоматики низкого уровня с использованием программируемых
логических контроллеров.
Эта версия блока контактов совместима с устройствами Sepam серий 10, 20,
40, 80.
Характеристики
Стандартное количество в выключателе
Максимальное количество в выключателе
Cosφ: до 0,3
Напряжение опер. цепей (В)
переменного тока 240/380
480
690
постоянного тока 24/48
125
250

4
12
Ток отключения (A)
10
10
6
10
10
3

DE58088

Контакт "Готовность к включению" PF

Контакт "Готовность к
включению" PF

Положение выключателя "Готовность к включению" сигнализируется
механическим указателем и перекидным контактом PF.
Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:
b выключатель отключен;
b пружины взведены;
b отсутствует постоянная команда на включение;
b отсутствует постоянная команда на отключение по причине:
v сигнала на отключение по безопасности (MX2 или MN);
v блокировки аппарата ключом в отключенном положении.
Характеристики
Стандартное количество в выключателе
Максимальное количество в выключателе
Cosφ: до 0,3
Напряжение опер. цепей (В)
переменного тока 240/380
480
690
постоянного тока 24/48
125
250

0
1
Ток отключения (A)
5
5
3
3
0.3
0.15

Счетчик циклов коммутаций (CDM)

DE58089

Показания счетчика циклов отображаются на передней панели выключателя.
Он показывает суммарное количество циклов В/О аппарата.

Счетчик циклов коммутаций
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX
DE57567

Блокировки/взаимоблокировки

Блокировка в положении
“Отключено”
Кнопка отключения
Кнопка включения
Evolis
2kV
Ur=1
5kV
Up=7
Evolis
0A
2kV
s
Ir=63
Ur=1
)
tK=4
5kA
5kV
z 1min
Up=7
Isc=2
(50H
0A
2kV
s
Ir=63
)
Ud=4
tK=4
CO
5kA
1min
z-15sIsc=2
(50H
2kV s-CO
Ud=4O-0,3
Seq=
CO
-15sHz
fr=50 O-0,3s-CO
Seq=
Hz
fr=50

Указатель состояния пружин

-05
20003
Ed 1.1
-100
05
IEC 62271
1.1 20003GB 1984
402 100 Ed
DL/T 62271IEC
GB 1984
402
N°:
DL/T
N°:

Блокировка доступа к кнопкам
Указатель положения
главных контактов
Счетчик коммутаций
DE57535

Блокировка доступа к кнопкам

DE57538

DE57536

Блокировка доступа к кнопкам

Блокировка доступа к кнопкам
навесным замком

Блокировка доступа к кнопкам
пломбировкой

DE57537

Блокировка выключателя в положении
“Отключен” навесным замком

DE57539

Доступ к кнопкам отключения и включения аппарата закрывается прозрачными
крышечками.
Данное устройство позволяет заблокировать независимо друг от друга кнопку
отключения или кнопку включения.
Блокировка осуществляется на выбор:
b Двумя винтами.
b Тремя навесными замками (замки не входят в комплект поставки).
b Пломбировкой.

Блокировка выключателя в положении "Отключен"

RONI S

DE57560

Блокировка выключателя в положении
"Отключен” встроенным замком

Выключатель блокируется в положении "Отключен" путем блокировки кнопки
отключения в нажатом положении:
b 1 – 3 навесными замками (замки не входят в комплект поставки);
b 1 или 2 разными встроенными замками (замки входят в комплект поставки).
Встроенные замки с невыпадающим ключом, освобождающимся после
запирания, типа Profalux или Ronis предлагаются на выбор:
b 1 одинарный замок;
b 1 одинарный замок, установленный на аппарат + 1 аналогичный замок,
поставляемый отдельно для обеспечения взаимной блокировки с другим
аппаратом;
b 2 разных замка для двойной блокировки.
Встроенные замки Profalux и Ronis взаимозаменяемы.

Механизм блокировки с дверью отсека выключателя
Это устройство, не позволяющее вкатывание/выкатывание выключателя при
открытой двери отсека.

C

C

Механизм блокировки с дверью отсека выключателя
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Описание функций

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

Обеспечение безопасности

Таблица показывает функции безопасности доступные для выкатной версии
выключателя Evolis 10(6) кВ.
Как пользоваться таблицей
Каждый квадрат описывает совместимость между выключателем и
дополнительным оборудованием:
Возможное положение.
Положение возможно, но работа невозможна.
Невозможное положение

Оборудование

Положения выключателя
Установка

Вкатывание

Демонтаж

Выкатывание

Демонтирован

Выкачен

Испытание

Рабочее

Защита от
“дурака” (1)

1 - Кассета

Блокировка от
выпадения (2)
Нельзя открыть шторки
Возможна блокировка шторок
навесным замком
2 - Низковольтный
разъем

Отсоединен
Подключен

3 - Выключатель

Включен

Нельзя закрыть
дверь
Нельзя отсоединить
Нельзя вкатить

Нельзя выкатить
Нельзя включить

Отключен

Доступна блокировка выключателя в отключенном положении
4 - Дверь отсека
выключателя

Открыта
Закрыта

5 - Заземляющий
разъединитель

Нельзя вкатить
Нельзя открыть дверь

Не заземлен
Заземлен

(3)

Нельзя наложить заземление
Нельзя вкатить

(1) Этот механизм защиты предотвращает возможность вкатывания в ячейку выключателя с номинальными характеристиками, не
соответствующими данной ячейке.
(2) Устройство, которое предотвращает выпадение выключателя при демонтаже из кассеты.
(3) Блокировка должна быть установлена на двери отсека выключателя производителем комплектных распределительных устройств. Если эта
блокировка не установлена, выключатель должен быть заблокирован.
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

Описание функций
Сервисные тележки

DE57572

Выкатная перемычка
Позволяет соединить мостом часть силовой цепи со стороны источника
питания (нагрузки) со сборными шинами. Устанавливается на место выкатного
выключателя.
Выкатная перемычка включает в себя устройство блокировки в положении
“Вкачен”.
Выкатная перемычка

Электрические характеристики

DE57573

Номинальное напряжение
Межфазное расстояние
Номинальный ток
Ток термической стойкости (3 с)
Включающая способность

Ur
Ir
Ik

кВ
мм
A
кA
кA ударн.

145
1250
25

7,2 - 12
185
240
1250
2500
31.5
40
2,5 Iк (50 Гц)

Устройство заземления сборных шин на выкатной тележке
Это устройство обеспечивает безопасность и применяется вместо выкатного
выключателя для заземления сборных шин.
Устройство заземления можно заблокировать навесным замком в положении
“Вкачен”.
Устройство заземления сборных
шин на выкатной тележке

Электрические характеристики
Номинальное напряжение
Межфазное расстояние
Ток термической стойкости (3 с)
Включающая способность

Ur
Ik

кВ
мм
кA
кA ударн.

145
25

7,2 - 12
185
240
31.5
40
2,5 Iк (50 Гц)
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Габаритные размеры

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете NEX

Устройствоe
Iкз
25 кA

Iн
630 A

12 кВ

25 кA

1250 A
630 A
1250 A

Вес
165 кг

DE57577

Uн
7.2 кВ

DE57574

Межфазное расстояние 145 мм

12 кВ

25 кA
31.5 кA

Вес
174 кг

DE57577

31.5 кA

Iн
630 A

DE57578

Iкз
25 кA

DE57575

Uн
7.2 кВ

DE57576

Межфазное расстояние 185 мм

1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A
630 A
1250 A

Межфазное расстояние 240 мм
Uн
7.2 кВ

12 кВ

Iкз
25 кA

Iн
2500 A

31.5 кA
40 кA

2500 A
630 A
1250 A
2500 A
2500 A
2500 A
630 A
1250 A
2500 A

25 кA
31.5 кA
40 кA

Вес
272 кг
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Включатели Evolis

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC
Общие сведенья
Панорама
Evolis 10(6) кВ, стационарная версия
Evolis 10(6) кВ, выкатная версия в кассете NEX

2
8
11
29

Презентация

47

Основные характеристики

48

Описание функций
Вкатывание/выкатывание
Подключение силовых и низковольтных цепей
Пружинно-моторный привод P2
Схема вторичных цепей
Цепи отключения
Дистанционное управление
Индикация
Обеспечение безопасности

50
50
52
53
53
54
56
57
58

Габаритные размеры

59

Evolis HP 10(6) кВ, выкатная версия в кассете MC

61
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Презентация

PE56609

Описание устройства

Выключатель Evolis 10(6) кВ,
выкатная версия в кассете MC

Базовая выкатная версия выключателя Evolis включает в себя:
b Выключатель с приводом:
v 3 фазы, помещенные в изолированные камеры;
v моторизированный пружинно-моторный привод типа P2, который позволяет
устройству работать с независимой от оператора скоростью отключения и
включения, как для ручного, так и для автоматического управления, а также
осуществлять циклы АПВ;
v переднюю панель, на которой размещены, ручной привод и индикаторы
состояния;
b Комплектующие, необходимые для выкатной версии:
v выключатель, оборудованный переходными шинами и втычными
контактами, закреплен на тележке с червячным механизмом выкатывания,
который приводится в действие рукояткой и включает в себя все необходимые
блокировки;
v низковольтный разъем типа Harting (“папа”) для подключения вторичных
цепей.
Каждое устройство дополнительно может быть оснащено:
b Блокировкой выключателя в следующих положениях:
v “Отключен”, с помощью встроенного замка устанавливаемого на передней
панели;
v “Выкачен”, с помощью встроенного замка установленного на передней
панели тележки вкатывания/выкатывания.
b Стандартная кассета MC содержит:
v металлический каркас и направляющие рельсы;
v фиксированные контактные пальцы, установленные в проходных
изоляторах;
v металлические шторки для изоляции от высоковольтной части;
v систему блокировок.
v низковольтный разъем типа Harting (“мама”) для подключения вторичных
цепей.
b Дополнительное оборудование кассеты MC:
v блок контактов сигнализации положения “Вкачен/Выкачен”;
v механизм разряда пружин выключателя;
v блокировка вкатывания выключателя;
v рукоятка управления;
v укомплектованная дверь;
v защита от “дурака”, блокирующая вкатывание выключателя другого (не
предназначенного для этой ячейки) номинала.

Применение
Выключатель Evolis является выключателям внутренней установки для сетей
среднего напряжения.
Он используются для защиты и управления в распределительных городских и
промышленных сетях среднего напряжения, а также на объектах энергетики и
инфраструктуры.
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Основные характеристики

PE56609

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Электрические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Расстояние между фазами

мм

145

Тип кассеты
Номинальное напряжение:

MC1
кВ 50 Гц

Ur

7.2

12

Испытательное напряжение
- промышленной частотой

Ud

кВ 50 Гц 1 мин (*)

20

28

- грозовым импульсом

Up

кВ ударн.

60

75

Номинальный ток

Ir

A

630

b

b

b

1250

b

b

b

b
b

2500

–

–

–

–
31.5

Ток короткого замыкания

Isc

кA

25

31.5

25

Ток термической стойкости

Ik/tk

кA/3 с

25

31.5

25

31.5

Ток включения на короткое замыкание

Ip

кA ударн.

63

79

63

79

50 Гц

Общие технические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Рабочие циклы

Временные характеристики

Рабочая температура

О - Змин - ВO - 3мин - ВO

b

O - 0.3с - ВO - 3мин - ВО

b

O - 0.3с - ВO - 15с - ВO

b

Время размыкания контактов

< 50 мс

Время отключения

< 60 мс

Время включения

< 71 мс

°C

от -35 до + 40

Механическая прочность

Класс

M2

Количество операций

30 000

Коммутационная стойкость

Класс

E2

Количество операций
при максимальном значении Isc

25 кA

100

31.5 кA

50

T

Отключающая способность емкостного тока

40 кA

30

Класс

C1
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Основные характеристики

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

(продолжение)

185

240

MC2

MC3

7.2

12

7.2

12

20

28

20

28

60

75

60

75

–

b

b

–

b

b

–

–

b

–

–

–

b

b

–

b

b

–

–

b

–

–

b
b

–

–

–

–

–

–

b

b

b

b

b

b

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

25

31.5

40

63

79

100

63

79

100

63

79

100

63

79

100

(*) Выключатель тестировался на напряжении Ud 42 кВ 50 Гц, 1 мин
b Доступен
– Недоступен
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Вкатывание/выкатывание

DE57579

Состав оборудования
Функция вкатывания/выкатывания обеспечивается:
b тележкой, на которой располагается выключатель вместе с низковольтным
разъемом (подвижная часть);
b кассетой с проходными изоляторами (неподвижная часть);

Операции с выключателем

DE57584

Выключатель может находиться в 3 положениях:
b “Рабочее”: выключатель вкачен и заблокирован в этом положении;
низковольтный разъем подключен;
b “Испытание”: выключатель выкачен и заблокирован в этом положении;
низковольтный разъем подключен;
b “Выкачен”: выключатель может быть разблокирован и извлечен из ячейки.

Функции безопасности выключателя
Тележка в комбинации с червячным механизмом обеспечивает легкое
вкатывание/выкатывание.

DE57585

Положение “Рабочее”

Контакт положения “Испытание”
Замкнут, если выключатель находится в положении “Испытание” или “Рабочее”.
Заземление обеспечивается с помощью скользящего контакта.
Дополнительная система заземления может поставляться как опция.

DE57586

Положение “Испытание”

Механизм блокировки двери отсека выключателя
Тележка оснащена устройством блокировки между выкаченным выключателем
и дверью отсека выключателя:
b возможность вкатывания выключателя только при закрытой двери;
b возможность открытия двери только при выкаченном выключателе.
Это устройство должно быть отключено, если на двери отсека выключателя не
установлена система взаимоблокировок.

DE57587

Положение “Выкачен”

Механизмы блокировок
В соответствии со стандартом МЭК 62271 - 100 и 62271 - 200, доступны
следующие блокировки:
b невозможность вкатывания или выкатывания, если выключатель включен;
b невозможность вкатывания выключателя, если не подключен низковольтный
разъем;
b невозможность отключения низковольтного разъема, если выключатель не
выкачен.

Механизм блокировки двери отсека выключателя
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Вкатывание/выкатывание
(продолжение)

DE57588

Функции безопасности кассеты MC

DE57589

Кассета MC разработана для выключателя Evolis и содержит следующие
элементы, обеспечивающие безопасность при вкатывании/выкатывании. .
Металлический каркас и направляющие рельсы
Рельсы служат направляющими при вкатывании и выкатывании выключателя.
Фиксированные контактные пальцы, установленные в проходных
изоляторах
Переходные шины выключателя, оснащенные втычными контактными
группами, обеспечивают контакт с этими пальцами.
Металлические шторки для изоляции от высоковольтной части
Защитные шторки, расположенные на кассете, предотвращают доступ к
контактным пальцам проходных изоляторов, когда выключатель извлечен
(степень защиты: IP2X).
Системы блокировок
При проведении техобслуживания можно:
b заблокировать шторки навесными замками в закрытом положении;
b разблокировать шторки, чтобы получить доступ к контактным пальцам
проходных изоляторов.
Блокировка от выпадения
Обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала при демонтаже
выключателя.
Устройство извлечения

DE57590

Обязательное оборудование кассеты MC

DE57591

Контакты индикации „вкачен/выкачен”

Низковольтный разъем типа Harting (“мама”)
Разъем с низковольтным кабелем может поставляться с выключателем, с
выключателем и кассетой или отдельно.
Панель с пиктограммами управления выключателем
Самоклеящаяся панель показывает операции вкатывания и выкатывания
выключателя.
Она поставляется как в случае заказа выключателя с кассетой, так и отдельно.
Рукоятка управления
Служит для вкатывания/выкатывания тележки выключателя и управления
заземляющим разъединителем.
Устройство извлечения
b Стандартный вариант позволяет извлекать выключатель из кассеты любой
версии, установленной на высоте до 800 мм.
b Упрощенный вариант устройства извлечения может производиться
локально, основываясь на высоте установки кассеты.

Дополнительное оборудование кассеты MC

DE57592

Механизм разряда пружин привода при извлечении

Контакты индикации вкаченного/выкаченного положения выключателя
6 контактов (3 НО + 3 НЗ) или 12 контактов (6 НО + 6 НЗ)
Механизм разряда пружин
Пружины привода автоматически разряжаются, когда выключатель
извлекается из ячейки. Это позволяет избежать ложного включения
выключателя.
Блокировка выключателя в положении „вкачен”
Это опция используется, если установлен заземляющий разъединитель.
Кроме того, блокировка выключателя в положении “вкачен” может
поставляться и отдельно, если в заземлении выключателя нет необходимости:
она устанавливается на место привода заземляющего разъединителя.
Укомплектованная дверь отсека выключателя
Возможна поставка полностью укомплектованной, окрашенной двери (RAL
9001) с/без ручным механизмом включения выключателя.
Защита от “дурака”
Блокирует вкатывание выключателя другого (не предназначенного для этой
ячейки) номинала.

Защита от “дурака” на кассете/выключателе
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Описание функций

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Подключение силовых и
низковольтных цепей

Подключение силовых цепей

DE57593

Подключение выполняется к контактным площадкам установленных на
проходных изоляторах. .

Подключение силовых цепей

Подключение низковольтных цепей
В выкатном выключателе, низковольтный разъем состоит из:
b подвижной части (“папа” типа Harting), подключенной к приводу и
защищенной гибкой пластиковой трубкой;
b неподвижной части (“мама” типа Harting), установленной на верхней части
кассеты (внутри).

DE57594

Блокировка
В соответствии со стандартом МЭК 62271 - 200, блокировка запрещает
b вкатывание выключателя если не подключен низковольтный разъем;
b отсоединение низковольтного разъема, если выключатель вкачен.

Подключение низковольтного разъема
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Пружинно-моторный привод P2
Схема вторичных цепей

PE56600

Работа пружинно-моторного привода P2
Пружинно-моторный привод обеспечивает, независимую от оператора или от
источника питания, скорость срабатывания.
Привод управления может выполнять АПВ и автоматически взводится
мотором-редуктором каждый раз после включения.
Привод состоит из:
b пружинно-моторного механизма, который накапливает энергию,
необходимую для включения или отключения, в пружинах;
b мотора-редуктора взвода пружин, который оснащается рукояткой ручного
взвода (необходима в случае потери оперативного питания);
b устройства ручного управления, которое приводится в действие нажатием
клавиш на передней панели;
b дистанционного устройства включения, которое содержит катушку
включения с блокировкой от многократного повторного включения;
b дистанционного устройства отключения, содержащего одну или больше
катушек отключения, к примеру:
v электромагнит отключения;
v расцепитель минимального напряжения;
v электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop,
который используется только с устройствами релейной защиты Sepam 100 LA
или VIP.
b счетчика циклов коммутаций;
b устройства индикации состояния выключателя, которое состоит из
механического указателя и 3-х блоков по 4 контакта сигнализации положения,
наличие которых зависит от используемой схемы;
b устройства индикации взведенного привода, которое состоит из
механического указателя и сигнального контакта.

DE58080EN

Схема вторичных цепей*

*схема приведена в упрощенном виде, для уточнения см. схему № 51223378f0D0r
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Цепи отключения

DE58081

Состав
Цепь отключения может содержать следующие элементы:
b катушка отключения MX1;
b вторая катушка отключения MX2;
b расцепитель минимального напряжения MN;
b расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени (MNR: MN +
реле времени);
Реле времени, размещенное снаружи выключателя, можно отключить кнопкой
аварийного отключения для мгновенного срабатывания выключателя.
b электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop.
Примечание: см. таблицу сочетания катушек отключения на следующей странице.

DE58082

Выключатель, оборудованный
катушкой отключения MX

Катушка отключения (MX1 или MX2)
Подача напряжения на эту катушку приводит к мгновенному отключению
выключателя.
Постоянная подача напряжения на катушку MX удерживает выключатель в
отключенном положении.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

0,7 – 1,1 Uн
При срабатывании
При удержании

200 (за 200 мс)
4.5

Катушка отключения (MX1 или MX2)
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Цепи отключения (продолжение)

DE58082

Расцепитель минимального напряжения MN

Расцепитель минимального напряжения MN

Расцепитель минимального напряжения вызывает отключение выключателя,
когда его напряжение падает ниже 35% номинального напряжения питания
вторичных цепей. Отключение происходит даже при медленном и постепенном
понижении напряжения в пределах 35-70% от номинала. При этом, при не
запитанном расцепителе минимального напряжения, выключатель включить
нельзя. Включение возможно, когда напряжение питания расцепителя
достигнет величины 85% номинального значения.
Характеристики

DE58083

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

DE58084

Реле времени для расцепителя минимального
напряжения

Отключение
Включение
При срабатывании
При удержании

0,35 – 0,7 Uн
0.85 Uн
200 (для 200 мс)
4.5

Реле времени для MN
Для предотвращения ложных отключений выключателя при кратковременных
падениях напряжения действие расцепителя MN выполняется с выдержкой
времени. Эта функция реализуется добавлением внешнего регулируемого
реле времени в цепь расцепителя минимального напряжения MN.
Реле времени устанавливается вне выключателя, его действие может быть
запрещено тумблером/кнопкой аварийного отключения для того, чтобы
обеспечить мгновенное отключение выключателя.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)
Выдержка времени

Отключение
Включение
При срабатывании
При удержании
0,5с - 0,9с - 1,5с - 3с

0,35 – 0,7 Uн
0.85 Uн
200 (для 200 мс)
4.5

Электромагнит отключения с минимальным потреблением
энергии Mitop
Электромагнит отключения с минимальным
потреблением энергии Mitop

Эта катушка содержит обмотку малой мощности и используется только с
устройствами релейной защиты Sepam 100 LA или VIP (не требующими
оперативного питания).
Характеристики
Питание
Порог срабатывания

Постоянный ток
0.6 A < I < 3 A

Любое отключение катушкой Mitop сигнализируется перекидным контактом
SDE. В состав Mitop входит также катушка, обеспечивающая дистанционный
возврат контакта SDE.

Сочетание катушек отключения
Катушка отключения MX1
Катушка отключения MX2
Расцепитель минимального напряжения MN
Mitop

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Дистанционное управление

DE58085

Принцип работы
Дистанционное управление обеспечивает дистанционное отключение и
включение выключателя.
Команда на отключение всегда является приоритетной по отношению к команде
на включение. В случай наличия одновременно двух команд, на включение и на
отключение, выключатель не включается и таким образом избегает
многократного включения/отключения.
Функция защиты от многократного включения: после отключения выключателя,
как вручную, так и с помощью катушек, сигнал на включение должен быть
прерван, после чего снова активирован, что позволит снова включить
выключатель.

DE58086

Выключатель, оборудованный комплектом
для дистанционного управления

Состав
Дистанционное управление состоит из следующих элементов:
b мотора-редуктора MCH с концевым контактом CH, который сигнализирует о
взведенном положении механизма (“Пружины взведены”);
b катушки включения XF.

Мотор-редуктор MCH
Мотор-редуктор осуществляет взвод пружин после момента включения
выключателя. Это обеспечивает выполнение повторного включения без
выдержки времени после отключения. Рычаг взвода служит только в качестве
аварийного управления, если исчезло оперативное питание.
Мотор-редуктор MCH в стандартном исполнении оснащается концевым
контактом СН, который сигнализирует о взведенном положении механизма
(“Пружины взведены”).
Мотор-редуктор MCH

Характеристики

DE58082

Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)
Перегрузка двигателя
Время взвода
Частота коммутаций
Контакт CH

0,85 – 1,1 Uн
180
2 - 3 Iн в течении 0,1 с
До 6 с
До 3 циклов в минуту
10 A при 240 В

Катушка включения XF
Предназначена для дистанционного включения выключателя при взведенном
приводе.
Катушка включения XF

Характеристики XF
Порог срабатывания
Потребление (ВА или Вт)

XF
При срабатывании
При удержании

0,85 – 1,1 Uн
200 (за 200 мс)
4.5
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Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Индикация

DE58087

Блок контактов сигнализации положения
"Отключен/Включен"

Блок контактов сигнализации положения
“Отключен/Включен” поворотного типа

Эти контакты сигнализируют об отключенном или включенном положении
выключателя.
b Перекидные контакты поворотного типа напрямую механически связаны с
приводом выключателя.
b Сигнальные контакты необходимы для:
v стандартного использования в схемах релейной защиты;
v применений автоматики низкого уровня с использованием программируемых
логических контроллеров.
Эта версия блока контактов совместима с устройствами Sepam серий 10, 20,
40, 80.
Характеристики
Стандартное количество в выключателе
Максимальное количество в выключателе
Cosφ: до 0,3
Напряжение опер. цепей (В)
переменного тока 240/380
480
690
постоянного тока 24/48
125
250

4
12
Ток отключения (A)
10
10
6
10
10
3

DE58088

Контакт "Готовность к включению" PF

Контакт "Готовность к включению" PF

Положение выключателя "Готовность к включению" сигнализируется
механическим указателем и перекидным контактом PF.
Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:
b выключатель отключен;
b пружины взведены;
b отсутствует постоянная команда на включение;
b отсутствует постоянная команда на отключение по причине:
v сигнала на отключение по безопасности (MX2 или MN);
v блокировки аппарата ключом в отключенном положении.
Характеристики
Стандартное количество в выключателе
Максимальное количество в выключателе
Cosφ: до 0,3
Напряжение опер. цепей (В)
переменного тока 240/380
480
690
постоянного тока 24/48
125
250

0
1
Ток отключения (A)
5
5
3
3
0.3
0.15

Счетчик циклов коммутаций (CDM)

DE58089

Показания счетчика циклов отображаются на передней панели выключателя.
Он показывает суммарное количество циклов В/О аппарата.

Счетчик циклов коммутаций

57

Evolis_2008.indd 57

23.10.2008 19:11:02

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Описание функций
Обеспечение безопасности

Таблица показывает функции безопасности доступные для выкатной версии
выключателя Evolis 10(6) кВ.
Как пользоваться таблицей
Каждый квадрат описывает совместимость между выключателем и
дополнительным оборудованием:
Возможное положение.
Положение возможно, но работа невозможна.
Невозможное положение.

Оборудование

Положения выключателя
Установка

Вкатывание

Демонтаж

Выкатывание

Отсоединен

Выкачен

Испытание

Рабочее

Защита “от
дурака” (1)

1 - Кассета

Блокировка от
выпадения (2)
Нельзя открыть шторки
Возможна блокировка шторок
навесным замком
2 - Низковольтный
разъем

Отключен

Нельзя закрыть
дверь
Нельзя отключить

Подключен
3 - Выключатель

Включен

Нельзя вкатить

Нельзя выкатить
Нельзя включить

Отключен

Доступна блокировка выключателя в отключенном положении
4 - Дверь отсека
выключателя

Открыта
Закрыта

5 - Заземляющий
разъединитель

Нельзя вкатить
Нельзя открыть дверь

Заземлен
Не заземлен

(3)

Нельзя снять заземление
Нельзя вкатить

(1) Этот механизм защиты предотвращает возможность вкатывания в ячейку выключателя с номинальными характеристиками, не
соответствующими данной ячейке.
(2) Устройство, которое предотвращает выпадение выключателя при демонтаже из кассеты.
(3) Блокировка должна быть установлена на двери отсека выключателя производителем комплектных распределительных устройств. Если эта
блокировка не установлена, выключатель должен быть заблокирован.
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Габаритные размеры

Evolis 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC

Устройство
Кассета

MC1

MC2

MC3

E

145

185

240

Габаритные размеры W
(мм)
H

556

686

886

980

980

980

1223

1223

1223

222

255

326

Межфазное
расстояние (мм)

D
Вес (кг)

DE56542EN

Стандартный выкатной вариант
E

550

E

285

H

370

805

300

321
W

611

100
D
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Выключатели Evolis

Evolis HP 10(6) кВ
Выкатная версия
в кассете MC
Общие сведенья
Панорама
Evolis 10(6) кВ, стационарная версия
Evolis 10(6) кВ, выкатная версия в кассете NEX
Evolis 10(6) кВ, выкатная версия в кассете MC

2
8
11
29
45

Презентация

62

Основные характеристики

63

Описание функций
Вкатывание/выкатывание
Подключение силовых и низковольтных цепей
Пружинно-моторный привод Rl
Схема вторичных цепей
Цепи отключения
Дистанционное управление
Индикация
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64
64
66
67
67
68
69
70
71

Габаритные размеры
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Evolis HP 10(6) кВ
Выкатная версия в
кассете MC

Презентация

PE56545

Описание устройства

Выключатель Evolis HP,
выкатная версия в кассете MC

Базовая выкатная версия выключателя Evolis включает в себя:
b Выключатель с приводом:
v 3 фазы, помещенные в изолированные камеры;
v моторизированный привод типа RI, который позволяет устройству работать с
независимой от оператора скоростью отключения и включения, как для
ручного, так и для автоматического управления, а также осуществлять циклы
АПВ;
v переднюю панель, на которой размещены, ручной привод и индикаторы
состояния;
b Комплектующие, необходимые для выкатной версии:
v выключатель, оборудованный переходными шинами и втычными
контактами, закреплен на тележке с червячным механизмом выкатывания,
который приводится в действие рукояткой и включает в себя все необходимые
блокировки;
v низковольтный разъем типа Harting (“папа”) для подключения вторичных
цепей.
Каждое устройство дополнительно может быть оснащено:
b Блокировкой выключателя в следующих положениях:
v “Отключен”, с помощью встроенного замка устанавливаемого на передней
панели;
v “Выкачен”, с помощью встроенного замка установленного на передней
панели тележки вкатывания/выкатывания.
b Стандартная кассета MC содержит:
v металлический каркас и направляющие рельсы;
v фиксированные контактные пальцы, установленные в проходных
изоляторах;
v металлические шторки для изоляции от высоковольтной части;
v систему блокировок.
v низковольтный разъем типа Harting (“мама”) для подключения вторичных
цепей.
b Дополнительное оборудование кассеты MC:
v блок контактов сигнализации положения “Вкачен/Выкачен”;
v механизм разряда пружин выключателя;
v блокировка вкатывания выключателя;
v рукоятка управления;
v укомплектованная дверь;
v защита от “дурака”, блокирующая вкатывание выключателя другого (не
предназначенного для этой ячейки) номинала.

Применение
Выключатель Evolis является выключателям внутренней установки для сетей
среднего напряжения.
Он используются для защиты и управления в распределительных городских и
промышленных сетях среднего напряжения, а также на объектах энергетики и
инфраструктуры.
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Основные характеристики

Evolis HP 10(6) кВ
Выкатная версия в
кассете MC

Электрические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Расстояние между фазами

240

Тип кассеты
Номинальное напряжение

MC3
Ur

кВ 50 Гц

7.2

12

Испытательное напряжение:
- промышленной частотой

Ud

кВ 50 Гц 1 мин

20

28

- грозовым импульсом

Up

кВ ударн.

60

75

Номинальный ток

Ir

A

Ток короткого замыкания

Isc

1250

–

–

–

–

–

–

–

b

2500

–

–

–

b

–

–

–

b

3150

b

b

b

b

b

b

b

b

25

31.5

40

50

25

31.5

40

50

кA

Ток термической стойкости

Ik/tk

кA/3 с

Ток включения на короткое замыкание

Ip

кA ударн.

50 Гц

25

31.5

40

50

25

31.5

40

50

63

79

100

125

63

79

100

125 (*)

Общие технические характеристики (обозначение по МЭК 62271-100)
Рабочие циклы

Временные характеристики

Рабочая температура

О - Змин - ВO - 3мин - ВO

b

O - 0,3с - ВO - 3мин - ВО

b

O - 0,3с - ВO - 15с - ВO

b

Время размыкания

48

Время отключения

70

Время включения

65

°C

от -35 до + 40

Механическая прочность

Класс

M2

Количество операций

30 000

Коммутационная стойкость

Класс

E2

Количество операций
при максимальном значении Isc

25 кA

100

Отключающая способность емкостного тока

T

31.5 кA

50

40 кA

30

50 кA

30

Класс

C1

b Доступен
– Недоступен
(*) 150 кA доступен под заказ
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Evolis HP 10(6) кВ
Выкатная версия в
кассете MC

Описание функций
Вкатывание/выкатывание

DE57624

Состав оборудования
Функция вкатывания/выкатывания обеспечивается:
b тележкой, на которой располагается выключатель вместе с низковольтным
разъемом (подвижная часть);
b кассетой с проходными изоляторами (неподвижная часть);

Операции с выключателем

DE57625

Выключатель может находиться в 3 положениях:
b “Рабочее”: выключатель вкачен и заблокирован в этом положении;
низковольтный разъем подключен;
b “Испытание”: выключатель выкачен и заблокирован в этом положении;
низковольтный разъем подключен;
b “Выкачен”: выключатель может быть разблокирован и извлечен из ячейки.

Функции безопасности выключателя
Тележка в комбинации с червячным механизмом обеспечивает легкое
вкатывание/выкатывание.

DE57626

Положение “Рабочее”

Контакт положения “Испытание”
Замкнут, если выключатель находится в положении “Испытание” или “Рабочее”.
Заземление обеспечивается с помощью скользящего контакта.
Дополнительная система заземления может поставляться как опция.
Механизмы блокировок

DE57627

Положение “Испытание”

Механизм блокировки двери отсека выключателя
Тележка оснащена устройством блокировки между выкаченным выключателем
и дверью отсека выключателя:
b возможность вкатывания выключателя только при закрытой двери;
b возможность открытия двери только при выкаченном выключателе.
Это устройство должно быть отключено, если на двери отсека выключателя не
установлена система взаимоблокировок.

DE57628

Положение “Выкачен”

В соответствии со стандартом МЭК 62271 - 100 и 62271 - 200, доступны
следующие блокировки:
b невозможность вкатывания или выкатывания, если выключатель включен;
b невозможность вкатывания выключателя, если не подключен низковольтный
разъем;
b невозможность отключения низковольтного разъема, если выключатель не
выкачен.

Механизм блокировки двери отсека выключателя
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Описание функций
Вкатывание/выкатывание
(продолжение)

DE57605

Функции безопасности кассеты MC

DE57606

Кассета MC разработана для выключателя Evolis и содержит следующие
элементы, обеспечивающие безопасность при вкатывании/выкатывании.
Металлический каркас и направляющие рельсы
Рельсы служат направляющими при вкатывании и выкатывании выключателя.
Фиксированные контактные пальцы, установленные в проходных
изоляторах
Переходные шины выключателя, оснащенные втычными контактными
группами, обеспечивают контакт с этими пальцами.
Металлические шторки для изоляции от высоковольтной части
Защитные шторки, расположенные на кассете, предотвращают доступ к
контактным пальцам проходных изоляторов, когда выключатель извлечен
(степень защиты: IP2X).
Системы блокировок
При проведении техобслуживания можно:
b заблокировать шторки навесными замками в закрытом положении;
b разблокировать шторки, чтобы получить доступ к контактным пальцам
проходных изоляторов.
Блокировка от выпадения
Обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала при демонтаже
выключателя.
Механизм извлечения

DE57607

Обязательное оборудование кассеты MC

DE57608

Контакты индикации „вкачен/выкачен”

Низковольтный разъем типа Harting (“мама”)
Разъем с низковольтным кабелем может поставляться с выключателем, с
выключателем и кассетой или отдельно.
Панель с пиктограммами управления выключателем
Самоклеящаяся панель показывает операции вкатывания и выкатывания
выключателя.
Она поставляется как в случае заказа выключателя с кассетой, так и отдельно.
Рукоятка управления
Служит для вкатывания/выкатывания тележки выключателя и управления
заземляющим разъединителем.
Устройство извлечения
b Стандартный вариант позволяет извлекать выключатель из кассеты любой
версии, установленной на высоте до 800 мм.
b Упрощенный вариант устройства извлечения может производиться
локально, основываясь на высоте установки кассеты.
50 кA фиксатор
Верхний фиксатор удерживает выключатель в кассете в случае протекания
больших (50 кА) токов короткого замыкания.

Дополнительное оборудование кассеты MC

DE57609

(A) 50 кA блокировка
(В) Механизм разряда пружин привода
при извлечении

Контакты индикации вкаченного/выкаченного положения выключателя
6 контактов (3 НО + 3 НЗ) или 12 контактов (6 НО + 6 НЗ)
Механизм разряда пружин
Пружины привода автоматически разряжаются, когда выключатель
извлекается из ячейки. Это позволяет избежать ложного включения
выключателя.
Блокировка выключателя в положении „вкачен”
Это опция используется, если установлен заземляющий разъединитель.
Кроме того, блокировка выключателя в положении “вкачен” может
поставляться и отдельно, если в заземлении выключателя нет необходимости:
она устанавливается на место привода заземляющего разъединителя.
Укомплектованная дверь отсека выключателя
Возможна поставка полностью укомплектованной, окрашенной двери (RAL
9001) с/без ручным механизмом включения выключателя.
Защита от “дурака”
Блокирует вкатывание выключателя другого (не предназначенного для этой
ячейки) номинала.

Защита от “дурака” на кассете/выключателе
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Подключение силовых и
низковольтных цепей

Подключение силовых цепей

DE57593

Подключение выполняется к контактным площадкам установленных на
проходных изоляторах.

Подключение силовых цепей

Подключение низковольтных цепей
В выкатном выключателе, низковольтный разъем состоит из:
b подвижной части (“папа” типа Harting), подключенной к приводу и
защищенной гибкой пластиковой трубкой;
b неподвижной части (“мама” типа Harting), установленной на верхней части
кассеты (внутри).

DE57610

Блокировка
В соответствии со стандартом МЭК 62271 - 200, блокировка запрещает:
b вкатывание выключателя если не подключен низковольтный разъем;
b отсоединение низковольтного разъема, если выключатель вкачен.

Подключение низковольтного разъема

66

Evolis_2008.indd 66

23.10.2008 19:11:05

Evolis HP 10(6) кВ
Выкатная версия в
кассете MC

Описание функций

Пружинно-моторный привод Rl
Схема вторичных цепей

PE55826

Работа пружинно-моторного привода RI
Пружинно-моторный привод обеспечивает, независимую от оператора или от
источника питания, скорость срабатывания.
Привод управления может выполнять АПВ и автоматически взводится
мотором-редуктором каждый раз после включения.
Привод состоит из:
b пружинно-моторного механизма, который накапливает энергию,
необходимую для включения или отключения, в пружинах;
b устройства ручного взвода пружин;
b двигателя взвода пружин, который автоматически взводит привод как только
выключатель включился или отключился (опция, зависит от рабочей
последовательности);
b устройства ручного управления, которое приводится в действие нажатием
клавиш на передней панели;
b дистанционного устройства включения, которое содержит катушку
включения с блокировкой от многократного повторного включения;
b дистанционного устройства отключения, содержащего одну или больше
катушек отключения, к примеру:
v электромагнит отключения;
v расцепитель минимального напряжения;
v электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop,
который используется только с устройством релейной защиты Sepam 100 LA.
b счетчика циклов коммутаций;
b устройства индикации положения “Включен/Отключен” с механическим
указателем;
b устройства индикации состояния выключателя, которое состоит из
механического указателя и 14 контактов сигнализации положения;
b устройства индикации взведенного привода, которое состоит из
механического указателя и сигнального контакта (опция).

DE58090EN

Схема вторичных цепей*

*схема приведена в упрощенном виде, для уточнения см. схему № 889461_COr
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Цепи отключения

DE57612EN

Состав

(2)

(1) или (3)

Цепь отключения может содержать следующие элементы:
b катушка отключения Y01;
b вторая катушка отключения Y02;
b расцепитель минимального напряжения YM;
b электромагнит отключения с минимальным потреблением энергии Mitop.
Примечание: см. таблицу сочетания катушек отключения.

Катушка отключения (Y01 или Y02)
Подача напряжения на эту катушку приводит к мгновенному отключению
выключателя.
Характеристики
Порог срабатывания
Потребление

В пост. тока
В пост. тока
В пост. тока
В пост. тока

0.85 - 1.1 Ur
0.7 - 1.1 Ur
160 ВА
50 Вт

Привод RI
DE58092

Расцепитель минимального напряжения YM

Катушка отключения (1)

Расцепитель минимального напряжения вызывает отключение выключателя,
когда его напряжение падает ниже 35% номинального напряжения питания
вторичных цепей. Отключение происходит даже при медленном и постепенном
понижении напряжения в пределах 35-70% от номинала. При этом, при не
запитанном расцепителе минимального напряжения, выключатель включить
нельзя. Включение возможно, когда напряжение питания расцепителя
достигнет величины 85% номинального значения.

DE58093

Характеристики
Порог срабатывания
Потребление

При срабатывании
При удержании

DE58094

Расцепитель минимального напряжения (2)

Отключение
Включение
В пер. тока
В пост. тока
В пер. тока
В пост. тока

0.35 - 0.7 Ur
0.85 Ur
400 ВА
100 Вт
100 ВА
10 Вт

Электромагнит отключения с минимальным потреблением
энергии Mitop
Электромагнит отключения с
минимальным потреблением
энергии (3)

Эта катушка содержит обмотку малой мощности и используется только с
устройствами релейной защиты Sepam 100 LA или VIP (не требующими
оперативного питания).
Характеристики
Питание
Порог срабатывания

Постоянный ток
0.6 A < I < 3 A

Любое отключение катушкой Mitop сигнализируется перекидным контактами
SDE (опция).

Сочетание катушек отключения
YO1/YO2
YM
Mitop

1

2
1

1
1

1
1

1
1
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Дистанционное управление

DE57604

Принцип действия
Дистанционное управление обеспечивает дистанционное отключение и
включение выключателя.

Состав
Дистанционное управление состоит из следующих элементов:
b электродвигатель с зубчатой передачей;
b катушку включения YF совмещенную с блокировкой от многократного
включения;
b счетчик циклов коммутаций.

Электродвигатель с зубчатой передачей M
Мотор-редуктор осуществляет взвод пружин после момента включения
выключателя. Это обеспечивает выполнение повторного включения без
выдержки времени после отключения. Рычаг взвода служит только в качестве
аварийного управления, если исчезло оперативное питание.
Контакт M3 сигнализирует о окончании операции взвода пружин.
Привод RI

Характеристики

DE58096

Порог срабатывания
Потребление

пер. ток/пост. ток
пер. ток
пост. ток

0.85 - 1.1 Ur
380 ВА
380 Вт

Катушка включения YF
Электродвигатель с зубчатой передачей (4)

Предназначена для дистанционного включения выключателя при взведенном
приводе.
Характеристики

DE58092

Порог срабатывания
Потребление

0.85 - 1.1 Ur
0.85 - 1.1 Ur
160 ВА
50 Вт

Катушка включения объединена с блокировкой от многократного включения,
последняя определяет приоритет команды отключения над командой включения
в случае их одновременного получения.

DE58097

Катушка включения (5)

пер. ток
пост. ток
пер. ток
пост. ток

Счетчик циклов коммутаций
Счетчик циклов коммутаций (6)

Счетчик циклов коммутаций находится на передней панели.
Он показывает количество циклов В/О выключателя.
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Индикация

DE57613

Блок контактов сигнализации положения "Отключен/
Включен"
Количество доступных контактов зависит от количества дополнительного
оборудования привода.
В базовой конфигурации, привод выключателя содержит:
b 5 нормально замкнутых контактов;
b 5 нормально разомкнутых контактов;
b 1 перекидной контакт.
Количество используемых контактов приведено в следующей таблице:
Дополнительное оборудование
Катушка отключения (каждая)
Расцепитель минимального напряжения
Электромагнит отключения с минимальным
потреблением энергии (Mitop)

DE58098

Привод RI

Контакт НЗ
0
0
0

Контакт НО
1
0
0

Для того, чтобы узнать конечное число доступных контактов вам необходимо
отнять от общего количества контактов (5 НЗ + 5 НО + 1 перекидной),
количество используемых контактов приведенных в таблице выше.
Например: выключатель, оснащенный дистанционным управлением и
катушкой отключения, имеет доступные контакты: 5НЗ + 4НО + 1 перекидной.
У выключателя с расцепителем минимального напряжения вместо катушки
отключения, будут доступны контакты: 5НЗ + 5НО + 1 перекидной.
Комбинация катушек отключения

Блок контактов сигнализации положения
"Отключен/Включен" (7)

1-я катушка Катушка
отключения Y01
2-я катушка
Без
Катушка отключения
Y02
Расцепитель
минимального
напряжения YM
Mitop

5НЗ + 4НО + 1 пер.
5НЗ+3НО+1 пер.

Расцепитель
минимального
напряжения YM
5НЗ+5НO+1 пер.
5НЗ+4НO+1 пер.

5НЗ+4НО+1 пер.

5НЗ+4НО+1 пер.

Mitop

5НЗ+4НО+1 пер.
5НЗ+5НО+1 пер.

5НЗ+5НO+1 пер.
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Описание функций

Обеспечение безопасности

Таблица показывает функции безопасности доступные для выкатной версии
выключателя Evolis HP 10(6) кВ.
Как пользоваться таблицей
Каждый квадрат описывает совместимость между выключателем и
дополнительным оборудованием:
Возможное положение.
Положение возможно, но работа невозможна.
Невозможное положение.

Оборудование

Положения выключателя
Установка

Вкатывание

Демонтаж

Выкатывание

Отсоединен

Выкачен

Испытание

Рабочее

Защита “от
дурака” (1)

1 - Кассета

Блокировка от
выпадения (2)
Нельзя открыть шторки
Возможна блокировка шторок
2 - Низковольтный
разъем

Отключен

Нельзя закрыть
дверь

Подключен
3 - Выключатель

Включен
Отключен

Нельзя отключить
Разрядка пружин
при извлечении

(5)

Нельзя вкатить

Нельзя выкатить
Нельзя включить

(3)

Доступна блокировка выключателя в отключенном положении (3)
4 - Дверь отсека
выключателя

Открыта
Закрыта

5 - Заземляющий
разъединитель

Нельзя вкатить
Нельзя открыть дверь (4)

Заземлен
Не заземлен

Нельзя снять заземление
Нельзя вкатить

(1) Этот механизм защиты предотвращает возможность вкатывания в ячейку выключателя с номинальными характеристиками, не
соответствующими данной ячейке.
(2) Устройство, которое предотвращает выпадение выключателя при демонтаже из кассеты.
(3) Опция.
(4) Блокировка должна быть установлена на двери отсека выключателя производителем комплектных распределительных устройств. Если эта
блокировка не установлена, выключатель должен быть заблокирован.
(5) Т.к. дверь закрыта.

71

Evolis_2008.indd 71

23.10.2008 19:11:07

Габаритные размеры
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Устройство
Габаритные размеры W
(мм)
H

886

D

902

Вес (кг)

980

DE57194EN

Выкатной выключателя с кассетой MC3
240

240

550
285

338
H
805

370

300

321
W

611

100
D
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