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Реконструкция 
распредшкафа  
серии RSO 6 / H 27 
 
с выключателем нагрузки серии H 27 
номинальное напряжение 25 kV 
номинальный ток 630 A 
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Реконструкция распред шкафа серии RSO 6 

Реконструкция распред шкафа серии RSO 6 состоит в замене устаревших выключателей нагрузки серии 
OK или OKJ на новые выключатели нагрузки серии H 27 EK или H 27 SEA, которые соответствуют норме 
ČSN EN 62271-1 и ČSN EN 62271-103. При реконструкции по желанию можно провести замену несущих 
конструкций, шин и монтаж нового ручного или моторного привода.  

 
 

Teхнические параметры установленных выключателей нагрузки 

номинальное напряжение Ur kV 25 
номинальная частота fr Hz 50 
номинальный ток Ir A 630 630 
номинальный динамический ток Ip kA 401) 50 
номинальный kратковременный ток Ik kA 161) 20 
номинальный включающий ток Ima kA 401) 40 
номинальный выключающий ток Iload A 630 630 
выключающий ток закрытого контура Iloop A 630 630 
выкл ток трансформатора без нагрузки Inltr A 10 
выкл ток кабеля без нагрузки Icc A 35 
выкл ток при соединении на землю Ief1 A 250 
выкл ток кабеля при соединении на землю Ief2 A 45 
частота переходного напряжения fe kHz 4,6 
кoэфициэнт перечастоты   1,4 
ном выдерживаемое напряжение при атмосферном импульсе 
напротив земли, между полюсами   kV 125 
в oтсоеденительной дорожке  kV 145 

номин 1 мин. кратковрем. выдерж. перемен. напряжение промышленной частоты 
напротив земли, между полюсами   kV 50 
в отсоеденительной дорожке  kV 60 

 
1) эти параметры действительны и при установленном заземлителе 

 
 

 
С выключателем нагрузки серии H27 EK UESV 



 3

  

 

С выключателем нагрузки серии  H27 SEA UESV 
 

 

Варианты реконструкции  

Реконструкцию проводим в стандартном варианте, с заменой выключателя нагрузки и привода. 
По желанию можно заменить керамические изоляторы- пластовыми.  
 

Tип выключателя Привод 
Стандарт: замена 
выключателя  
и привода 

Разширение: стандартí + замена изоляторовза 
пластовые + расходный материал 

3x пластовый 
изолятор 

6x пластовый 
изолятор 

9x пластовый 
изолятор 

H27 EK 16 kA моторный     
H27 EK 16 kA ручной     
H27 EK 16 kA ** ручной     
H27 EK UESV 16 kA моторный     
H27 EK UESV 16 kA ручной     
H27 EK 20 kA моторный     
H27 EK 20 kA ручной     
H27 EK UESV 20 kA моторный     
H27 EK UESV 20 kA ручной     
H27 SEA 16 kA моторный     
H27 SEA 16 kA ручной     
H27 SEA 16 kA ** ручной     
H27 SEA UESV 16 kA моторный     
H27 SEA UESV 16 kA ручной     

 
** привод шкафа остается прежний, производится замена изоляционной тяги.  
Примечание.: Заземлитель (UESV) с ручным приводом, можно поставить моторный привод.  

 
Можно заказать дополнительные комплектующие: 
 шины Cu (30x6), 400 A, 
 шины Cu (40x5), 630 A, 
 муфта (40x5), для соединения кабельных муфт на нижних изоляторах с приводом и шкафом, 
 муфта (30x6), для соединения кабельных муфт на нижних изоляторах с приводом и шкафом. 
 блокировка дверей при включенном аппарате, 
 вспомогательные включатели 2,4,6 полюса – согласно спецификации заказчика. 

 

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


