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Распредшкаф ВН 
серии F 24 
 
с выключателями нагрузки серии H 27 
номинальное напряжение 25 kV 
номинальный ток 630 A 
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Общая информация 

Воздухом изолированный распредшкаф серии  
F 24 состоит из отдельных испытанных модулей 
с одной системой шин. 

Распредшкафы и используемые выключатели 
нагрузки соответствуют всем нормам EN 62271-
200. Каждый шкаф испытан против внуиреннего 
дугового короткого замыкания по нормам EN 
62271-200 для тока короткого замыкания 16 kA, 
1сек. 

В распределительных шкафах устанавливаются 
выключатели нагрузки серии H 27 F. 
Используемые в распределительных шкафах 
заземлители имеют короткозамыкательную 
способность и снабжены блокировкой.  

Mалые размеры распредшкафов позволяют их 
установку на малогабаритных подстанциях. 
Шкаф сконструирован как один ВН отсек с 
перегородкой в шинном отсеке и имеет двери. 

На дверях ноносится однолинейная схема и 
имеется окно для контроля внутреннего 

оборудования, цвет шкафа RAL 2004 
(oранжевый), или RAL 7032 (серый). 

 Kaждый шкаф имеет с левой стороны 
изоляционную перегородку толщиной 5 mm, 
укрепленную стекловолокном.  

Распредшкаф имеет центральный замок с 
специальным ключом согласно норме DIN 43668, 
размер №. 5..  

Для разделения части под напряжением в отсеке 
шин при техническом обслуживании имеется 
изоляционная перегородка, которая вставляется 
в шкаф при выключенном выключателе нагрузки 
при закрытых дверях. 

Koнструкция и размещение оборудования в 
модулях проходит по системе ЛЕГО. Это 
позволяет решать любые технические 
изменения в конструкции.В распредшкафу 
можно устанавливать по желанию заказчика 
например консоли для установки измерительных 
трансформаторов, моторные приводы, 
предохранители, кабели, ОПН и тд. 

 
 

параметры 

номинальное напряжение 25 kV 
номинальная частота 50 Hz 
степень покрытия IP 3X 
номин. 1 минутное кратковр. выдерж. переменное напряжение промыш. частоты 50 kV 
номининальное выдерживаемое напряжение при атмосферном импульсе 125 kV 
номинальный ток шин do 630 A 
номинальный ток ответвлений do 630 A 
номинальный кратковременный ток 16 kA 
номинальный динамичесий ток 40 kA 
температура окруж.среды (класс „минус - 15 внутренее“ согласно МЭК) -15 ~ +40 °C 
диапозон 24 часа max. +35 °C 
выдержка против внутреннему дуговому короткому замыканию 16 kA, 1s 

 
ном. 1 мин. кратковр. выдерж. переменного напряжения промышленной частоты  
против земли, между полюсами и между расцепл. контактами 50 kV 
в разъеденительной дорожке 60 kV 

ном. выдерживаемое напряжение при атмосферном импульсе  
против земли, между полюсами и между расцепленными контактами 125 kV 
В разъеденительной дорожке 145 kV 
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Pаспредшкаф серии F 24 

 

 
 

 

типы распредшкафа 

тип обозначение вес в kg
FK кaбельный шкаф 153 
FT трансформаторный шкаф 166 
FP переходной шкаф правый 178 
FP переходной шкаф левый 178 

FM1 шкаф измерения  123* 
FM2 шкаф измерения (с кабельным выводом) 128* 
FH верхний вывод 107 
- кoнечная стенка 21 

 
* вес без измерительных трансформаторов 

 

 

комплектующие 

 2 koнцовые стены, левая и правая (27 mm) 
 1 рычаг ручного привода выключателя нагрузки (длина 500 mm) 
 1 рычаг ручного привода заземлителя (длина 365 mm) 
 1 kлюч дверной, двойной, согласно DIN 43668, размер № 5 
 1 вставная перегородка из материала GFK, типа 1165 
  шины – 630 A медный круглый профиль Φ 18 mm – изолированные 

 

 

комплектующие по заказу 

 заземлители с короткозамыкающей способностью и механической блокировкой 
 kaбельный шкаф с кренплением ОПН  
 трансформаторный шкаф 
 kaбельный шкаф с моторными приводами  
 kaбельный шкаф с измерением 
 установка ёмкостных датчиков напряжения  
 установка предохранителя в водной шкаф или в шкаф измерения 
 kaбельный шкаф с выключатлем нагрузки 630 A 
 установка индикатора прохождения тока короткого замыкания 
 целиндрические замки, замыкательные приводы 
 подставка (высота 200 или 220 mm) 
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Kaбел.шкаф FK Tрансф.шкаф FT Переход.шкаф FP 

 

 

 

 

Шкаф измер. FM1 Шкаф измер. FM2 Верхний вывод FH 
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