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Наружное оборудование  
для тяговых линий 

однополюсное и двухполюсное 
номинальное напряжение до 25 kV 
номинальный ток до 2000 A 
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введение 

Наружные выключатели фирмы Driescher 
разработаны специально для тяговых линий и 
соответствуют нормам МЭК EN 50152-2.  

Токопроводящие детали изготовлены из 
гальванически посеребренной меди. Все 
металлические детали оцинкованы под высокой 
температурой. По желанию заказчика можно 
провести лако красочное покрытие (цвет RAL 
7033). Оборудование имеет повышенную 
сопротивляемость коррозии, благодаря 
покрытию и защитным вышеуказанным 
свойствам .  

Каждый выключатель имеет заземляющую 
клему. Кроме этого на выключателе можно 
установить заземлитесь. 

Оборудование установлено на основной раме 
из металлического профиля или профиля U.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Условия эксплуатации 

Оборудование может быть использовано до 
1000 метров над уровнем моря. При 
использовании выше 1000 метров над уровнем 
моря ,необходимо изменить номинальный 
изоляционный уровень оборудования.  

Выключатели предназначены для эксплуатации 
в нормальных условиях, согласно норме ČSN EN 
62271-1.  

Согласно этой норме действительны следующие 
температурные параметры:  
 Max. температура окруж. среды:  + 40°C, 
 24 час.средняя температура: max + 35°C, 
 Мin. температура : – 40°C. 

 
 

наружные выключатели нагрузки – серии Fla 15/97 и Fla 15/9700 

Наружные выключатели Fla 15/97-1B и Fla 
15/9700-1B с гашением дуги в вакууме имеют 
большую выгоду не только для потребителя, 
своими высокими техническими параметрами, но 
и безвредны для окружающей среды .  

Система изоляции, не требует жидкостную или 
газовую среду с наружной стороны , которая 
была бы необходима для достижения требуемой 
электрической прочности вакуумной камеры . 
Вакуумная трубка герметически закрыта. 
Временное переходное сопротивление на 
контактах остается на небольшом уровне, 
потому что в вакууме не происходит оксидация.  

Вакуумные выключатели Fla 15/97-1B и Fla 
15/9700-1B это продолжение разработки 
выключателя Fla 15/Vac, который был впервые 

установлен в эксплуатацию на Немецкой 
Железной Дороге в 1971 году.  

Оборудование испытано согласно нормам DIN 
EN 50 125-2, в соответствии с ČSN EN 50 125-2. 

Преимущества : 
 Раздельная работа главных и 
вспомогательных контактов.  

 Патентованная кинематическая система 
включения. 

 Включение и выключение происходит через 
паралельно установленную вакуумную 
камеру . 

 Электродуга не контактирует на главную 
контактную систему. 

 
 

Принцип работы выключателя серии Fla 15/97-1B и Fla 15/9700-1B 
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Выключатель в полож „ВКЛ“. 
Главные и вспомогательные  
контакты вакуумной камеры 
соединены. 

 
Выключатель в фазе выключения. 
Главные контакты разъединены, 
происходит разъединение 
вспомогательных контактов внутри 
вакуумной камеры.  

 
Выключатель в положении 
„ВЫКЛ“. Главные и 
вспомогательные контакты в 
вакуумной камере разъединены.  
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Выключатель в полож. „ВЫКЛ“. 
Главные и вспомогательные 
контакты вакуумной камеры 
 разъеденины. 

 
Выключатель в положении 
включения.Главные контакты еще 
разъединены , происходит 
включение вспомогательных 
контактов внутри вакуум.камеры.  

 
Выключатель в положении „ВКЛ“. 
Главные и вспомогательные 
контакты вакуумной камеры 
соединены.  

 

 

Однополюсный наружный выключатель нагрузки серии Fla 15/97-1B 

номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 2000 A 
номинальный изоляционный уровень UNm 27,5 kV 
ном. выдерж. напряж. при атмосферном импульсе UNi 250 kV 
ном. 1 мин. выдерж. переменное напряж. 50 Hz Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
номинальный ток отключения Iload 2000 A 
номинальный ток отключения кабеля без нагрузки Icc 32 A 
ном. кратковременный выдерживаемый ток Ik 20 kA 
номинальное время действия тока К.З. tk 3 s 
номинальный динамический выдерживаемый ток Ip 50 kA 
номинальный откл.ток короткого замыкания  Ima 16 kA 
поверхностная дорожка изолятора  s 964 mm 
вес  48 kg 
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Двухполюсный наружный выключатель нагрузки серии Fla 15/97-2B 

 соединение двух выключателей серии Fla 15/97-1B с помощью вала. 

 
номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 2000 A 
номинальный изоляционный уровень  UNm 27,5 kV 
ном выдерж.напряж.при атмосферном импульсе UNi 250 kV 
ном 1 мин.выдерж. переменное напряжение Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
ном ток отключения Iload 2000 A 
ном ток отключения кабеля без нагрузки Icc 32 A 
ном кратковременный выдерживаемый ток Ik 20 kA 
ном время действия тока короткого замыкания  tk 3 s 
ном динамический выдерживаемый ток Ip 50 kA 
номинальный К.З. отключающий ток Ima 16 kA 
поверхностная дорожка изолятора s 964 mm 
межфазное расстояние p 1000 mm
вес  110 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Однополюсный наружный выключатель нагрузки серии Fla 15/9700-1B 

 для вертикальной и горизонтальной установки 
 

номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 1600 A 
номинальный изоляционный уровень UNm 27,5 kV 
ном. выдерж.напр. при атм.импульсе UNi 215 kV 
ном. 1 мин. выдерж.перем.напр. 50 Hz Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
номинальный ток отключения  Iload 1600 A 
ном.выкл.ток кабеля без нагрузки Icc 32 A 
ном.кратковрем. выдерживаемый ток Ik 31,5 kA 
ном.время действия К.З. тока tk 3 s 
номинал. динамический выдерж.ток Ip 80 kA 
номинальный К.З. отключающий ток  Ima 16 kA 
поверхностная дорожка изолятора s 1120 mm 
вес  50 kg 
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однополюсный наружный выключатель серии Fla 15/97-6410 

 
 для вертикальной установки 
 серия Fla 15/97-6410 SM с сигнализацией 
 серия Fla 15/97-6410-1B без сигнализации 

 
номинальное напряжение  Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 400 A 
номинальный изоляционный уровень UNm 27,5 kV 
ном. выдерж.напряж. при атмосферном импульсе UNi 250 kV 
ном. 1 мин. выдерж. переменное напряжение 50 Hz Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
номинальный ток выключения Iload 400 A 
номинальный ток выключения кабеля без нагрузки Icc 32 A 
номинальный kратковременный выдерживаемый ток Ik 16 kA 
номинальное время действия тока К.З. tk 1 s 
номинальный динамический выдерживаемый ток Ip 40 kA 
номинальный К.З. отключающий ток  Ima 16 kA 
поверхностная дорожка изолятора s 964 mm 
вес  85 kg 
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Одно и двухполюсный наружный выключатель FlaV 25-2000-16-1B и -2B 

Эти выключатели являются новой разработкой для использования на железной дороге.  

Эти выключатели нагрузки в отличии от Fla 15/97-1B имеют повышенную К.З. способность. K достижению 
этих параметров было необходимо использовать дальнейшие электроды для улавливания первичной 
электрической дуги.  

При измененном принципе работы , выключатель нагрузки может выключать кроме своего номинального 
тока Ir = 2000 A , также ток К.З. Ima = 40 kA. Выключение нагрузки далее происходит в вакуумной камере, 
которая запрессована в корпусе аппарата. Следующей новинкой являются силиконовые композиционные 
изоляторы, которые имеют минимальное токовое расстояние 1420 mm.  

А этим обеспечено надежное и безопасное использование оборудования в экстремальных условиях.  

 

FlaV 25-2000-16  -1B -2B
номинальное напряжение Ur 25 kV 25 kV 
номинальный ток Ir 2000 A 2000 A 
ном. изоляционный уровень  UNm 27,5 kV 27,5 kV 
ном. выдерж.напряж. при атмосф. импульсе UNi 250 kV 250 kV 
ном. 1 мин. выдерж. перемен.напряж. 50 Hz Ua 95 kV 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 50 Hz 
номинальный ток выключения Iload 2000 A 2000 A 
ном. кратковременный выдерживаемый ток Ik 16 kA 16 kA 
номинальное время действия К.З. тока tk 1 s 1 s 
ном. динамический выдерживаемый ток Ip 40 kA 40 kA 
номинальный К.З. включающий ток Ima 40 kA 40 kA 
поверхностная дорожка изолятора s 1420 mm 1420 mm
межфазное расстояние p - 1290 mm
вес  45 kg 100 kg 
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Наружные разъединители для тяговых подстанций – серии FTr 

Дугогасящие рожки, длительное время 
использованье у трехполюсных рожковых 
выключателей в энергетике, защищают главный 
контакт перед обгоранием дуги.  

Разъединитель используется также для 
разделения тяговых линий.В зависимости от 
скорости выключения и влияний атмосферы, 
разъединитель безопасно включает и меньшие 
токи .  

Большое разъединительное расстояние 
является гарантией максимальной 
эксплуатационной безопасности.  

Koнструкция разъединителя не требует 
специальных условий для технического 
обслуживания.  

Система главных контактов была использована 
от выключателя нагрузки серии  
Fla 15/97-1B. В случае необходимости можно 
разъединитель серии FTr-1B очень просто 
переделать на выключатель нагрузки серии Fla 
15/97-1B. 

преимущества: 
 максимальная надежность соединения и 
эксплуатационная безопасность, 

 высокий ступень защиты персонала 
благодаря большому воздушному 
разъединительному расстоянию, 

 возможность переделки на выключатель 
серии Fla 15/97-1B, 

 минимальные затраты на техобслуживание, 
 оптимальная контактная система. 

 
 

Однополюсный наружный разъеденитель серии FTr 25-2000-1B 

номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 2000 A 
номинальный изоляционный уровень UNm 27,5 kV 
ном.выдерживаемое напряжение при 
атмосферном импульсе 

UNi 250 kV 

номинальное1 мин. выдерживаемое 
переменное напряжение 50 Hz 

Ua 95 kV 

номинальная частота fr 50 Hz 
номинальный ток выключения 
трансформатора без нагрузки 

Inltr 9 A 

ном. ток выкл.кабеля без нагрузки Icc 6 A 
номинальный kратковременный ток Ik 20 kA 
номинальное время К.З. tk 3 s 
номинальный динамический ток Ip 50 kA 
поверхностная дорожка изолятора s 964 mm 
вес  45 kg 
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Двухполюсный наружный разъединитель серии FTr 25-2000-2B 

 соединение 2х разъединителей серии FTr 25-2000-1B с помощи вала 
с установленным положением рычага. 

 
номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 2000 A 
номинальный изоляционный уровень  UNm 27,5 kV 
ном. выдерж.напряжен. при атмосферном импульсе UNi 250 kV 
ном. 1 мин. выдерж. переменное напряжение 50 Hz Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
ном. ток выключения трансформатора без нагрузки Inltr 9 A 
номинальный ток выключения кабеля без нагрузки Icc 6 A 
номинальный kратковременный ток Ik 20 kA 
номинальное время К.З. tk 3 s 
номинальный динамический ток Ip 50 kA 
поверхностная дорожка изолятора  s 1600 mm 
межфазное расстояние p 1350 mm 
вес  100 kg 

 
 

 

 

 

Koнтактная система выключателя нагрузки серии Fla 15/97-1B и 2B  
и разъеденителей серии FTr 25-2000-1B и 2B 
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Однополюсный наружный разъеденитель серии FTr 25-1600-31,5-1B 

 для горизонтальной и вертикальной установки 
 
номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 1600 A 
номинальный изоляционный уровень UNm 27,5 kV 
номинальное выдерживаемое напряжение при атмосферном импульсе UNi 215 kV 
номинальное 1 мин. выдерживаемое переменное напряжение 50 Hz Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
номинальный kратковременный выдерживаемый ток Ik 31,5 kA 
номинальное время действия тока короткого замыкания tk 3 s 
номиный динамический выдерживаемый ток Ip 80 kA 
номинальный К.З. включающий ток  Ima 16 kA 
поверхностная дорожка изолятора  s 1120 mm 
вес  45 kg 
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Однополюсный наружный разъеденитель серии FTr 25-630-S1B 

номинальное напряжение Ur 25 kV 
номинальный ток Ir 630 A 
номинальный изоляционный уровень UNm 27,5 kV 
ном. выдерж.напряж. при атмосферном импульсе UNi 250 kV 
ном. 1 мин. выдерж. переменное напряжение 50 Hz Ua 95 kV 
номинальная частота fr 50 Hz 
ном. ток выключения трансформатора без нагрузки Inltr 9 A 
ном. ток включения кабеля без нагрузки Icc 6 A 
номинальный kраковременный ток Ik 20 kA 
номинальное время тока короткого замыкания  tk 3 s 
номинальный динамический ток Ip 50 kA 
поверхностная дорожка изолятора S 1550 mm 
вес  50 kg 

 
 
 

 
 

 

универсальный моторный привод серии UM 90 
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Универсальный моторный привод UM 90 
 постоянное напряж. 24 V, 60 V, 110 V или 

220 V, перемен.напряж. 110 V или 230 V, 
 угол поворота 90°, 
 для выключателя Fla 15/97-1B и разъеден  

FTr 25-2000-1B отклонение cca 140 mm, 
 вес 35 kg. 

 

Моторный привод серии UM 90, установленный 
на бетонной опоре. Закрывается на висячий 
замок, препятствующий незаконному 
управлению и открытию.  
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Установка привода для Fla 15/97-1B и для разъединителя FTr-25-2000-1B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расстояние между муфтами максимально 3,5 m. Все детали привода оцинкованы под высокой 
температурой. 
 

 

 
Изготовитель имеет право на изменения в тексте. DRIBO 08/2014 

ВКЛЮЧЕНО 

Ход примерно 195 mm 

ВЫКЛЮЧЕНО 

концевая тяга 

отклонение максимум. 10° 

муфта 

трубка тяги 1“ 

муфта 

трубка тяги 1“ 

моторный привод серии UM 90 


