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Реконструкция шкафа  
серии S 11 / H 27 
 
с выключателем нагрузки серии H 27 
номинальное напряжение 25 kV 
номинальный ток 630 A 
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Реконструкция шкафа серии S 11 

Реконструкция шкафа серии S 11 представляет собой замену устаревших выключателей нагрузки типа BA 
или BAJ на новые выключатели нагрузки типа H 27 EK или H 27 SEA, kоторые соответствуют нормам ČSN 
EN 62271-1 и ČSN EN 62271-103. При реконструкции и по желанию может быть проведена замена 
несущих траверс, шин и монтаж нового ручного или моторного привода. Реконструкция позволяет 
модернизировать оборудование, за минимальное время, когда подстанция находится наремонте. 

 
 

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 кратковременный ток Ik kA 161) 20 
номинальный включ. ток Ima kA 401) 40 
номинальный выключ. ток Iload A 630 630 
номинальный ток закрытого контура Iloop A 630 630 
выключ. ток трансформатора без нагрузки Inltr A 10 
выключ. ток кабеля без нагрузки  Icc A 35 
выключ. ток при соединении на землю Ief1 A 320 
выключ. ток кабеля при соединении на землю Ief2 A 178 
частота переходного напряжения fe kHz 4,6 
коэффициент частоты   1,4 
номин. выдерж. напряжение 
напротив земли, между полюсами   kV 125 
в отсоед. дорожке  kV 145 

ном. 1 мин. кратковременное выдерживаемое переменное напряжение промышленной частоты 
напротив земли, между полюсами   kV 50 
в отсоед. дорожке   kV 60 

 
1) Эти параметры действительны и при установленном заземлителе 

 

 
Шкаф с выключателем нагрузки серии H27 EK UESV 
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Шкаф с выключателем нагрузки серии H27 SEA UESV 

 

 

Варианты реконструкции  

Реконструкцию проводим в стандартном варианте, замена выключателя и привода. 
По требованию заказчика можно заменить изоляторы на пластовые. 
 

Tип выключателя Привод 

Стандартный 
вариант: замена 
выключателя  
и привода 

Дополнител. работы: стандартный вариант + замена 
изоляторов на пластовые + расходный материал 

3x пластовый 
изолятор 

6x пластовый 
изолятор 

9x пластовый 
изолятор 

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

 
Примечание.: Заземлитесь (UESV) с ручным приводом, по желанию можно поставить моторный привод.  

 
Можно заказать дополнительные комплектующие : 
 Консоль, для нижних изоляторов, 
 Шина Cu (30x6), 400 A, 
 Шина Cu (30x8), 630 A, 
 Муфта (30x6), для соединения кабельных муфт на нижних изоляторах с аппаратом, 
 Муфта (40x5), для соединения кабельных муфт на нижних изоляторов с аппаратом, 
 Блокировка двери при включенном аппарате, 
 Вспомогательные включатели 2,4,6 pólů – согласно спецификации заказчика. 

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


