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Возможности применения

 Требования и решения для отраслей промышленности

я

Автомобильная 
промышленность

Здравоохранение

Горнодобыва-
ющая отрасль

Сталь и алюминий

Водоснабжение

Химия и 
фармацевтика

Пищевая и 
безалко-
гольная 
промыш-
ленность

Коммуналь-
ные предпри-
ятия

Цементная 
промышленность

Целлюлоз-
но-бумаж-
ная про-
мышлен-
ность

Нефть и газ без 
шельфовой 
добычи

Здания

Аэропорты и 
морские порты

Транспорт 
и желез-
ные дороги

Общие требования к применению

• Надежность электроснабжения 
• Большое количество коммутационных циклов
• Максимальная эксплуатационная готовность
• Малогабаритные ячейки
• Защита распределительных трансформаторов 

малой мощности
• Установка систем коммерческого учета
• Защита помещения КРУ от воздействия вну-

тренней дуги
• Защита от пожара

Решение на базе NXAIR C

• До 30 000 коммутационных циклов при 
использовании вакуумных выключателей SION

• Изоляционные газы не используются; 
не требуется контроль давления

• КРУ заводской сборки, прошедшие типовые 
испытания

• Компактная конструкция повышает эффектив-
ность использования здания

• Защита от КЗ с помощью высоковольтных 
предохранителей с высокой отключающей 
способностью в комбинации «выключа-
тель-разъединитель/предохранитель»

• Наличие измерительной ячейки
• Горизонтальные каналы сброса давления для 

отвода горячих газов из помещения КРУ или 
из здания

• Уменьшение эффективной длительности дуги 
с помощью светочувствительных или чувстви-
тельных к давлению датчиков (по выбору)

• Минимальное количество изоляционных 
материалов
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ОсобенностиОсобенности

и

 Особенности Стандарты Варианты исполнения NXAIR CПланирование помещения

Компактная конструкция
Продуманная конструкция — с глубиной ячейки от 
1025 мм и высотой от 2100 мм, благодаря чему требуемая 
высота потолка составляет всего ≥ 2200 мм, — NXAIR C 
позволяет эффективно использовать здание и реализовы-
вать альтернативные схемы компоновки подстанции. В 
результате:
• Можно эффективно использовать существующие помещения КРУ 

и подстанций
• Уменьшаются затраты на новое строительство
• Достигается экономия дорогостоящего городского пространства

Спокойствие и уверенность
КРУ NXAIR C, которое входит в концепцию платформы 
NXAIR, обладает конкретными преимуществами с точки 
зрения безотказной работы, исключительной эксплуатаци-
онной готовности и высокой степени безопасности.
• Изоляционные газы не используются; не требуется контроль 

давления
• Воздух в качестве изолирующей среды всегда в наличии
• КРУ заводской сборки, прошедшее типовые испытания в соответ-

ствии с IEC 62271-200
• Концепция платформы с централизованным контролем разработ-

ки
• Использование стандартных компонентов, доступных во всем 

мире
• Во всем мире работает более 510 000 ячеек КРУ с воздушной 

изоляцией «Сименс»
• Использование не требующих обслуживания вакуумных силовых 

выключателей или выключателей-разъединителей
• Типовые испытания коммутационных аппаратов и заземлителя с 

возможностью включения на КЗ в ячейке

• Гибкость при комплектации низковольтного отсека за счет съем-
ного низковольтного отсека и проводов со штепсельным подсое-
динением

• Контроль качества в соответствии с DIN EN ISO 9001.

Повышение производительности
Высокий уровень надежности эксплуатации:
• Класс секционирования PМ (PI для выключателя-разъединителя)
• Использование стандартных измерительных трансформаторов
• Испытание кабелей без отключения сборной шины
• Использование не требующих обслуживания коммутационных 

аппаратов
• Кабели управления в металлических кабелепроводах
• Удобный доступ ко всем компонентам ячейки

Применение цифровых технологий
Использование цифровых вторичных систем и комбиниро-
ванных устройств защиты/управления обеспечивает следу-
ющее:
• Подключение к локальным устройствам управления подстанции
• Подключение к облачным удаленным устройствам управления 

без границ благодаря открытому протоколу OPC UA
• Простая интеграция в системы управления процессом
• Гибкая адаптация к новым системным условиям, что обеспечива-

ет экономическую эффективность эксплуатации

Срок службы
В нормальных условиях эксплуатации расчетный срок 
службы КРУ NXAIR C с воздушной изоляцией составляет не 
менее 30 лет. Срок службы ограничен максимальным 
количеством коммутационных циклов установленных 
коммутационных аппаратов:
• Для силовых выключателей — в соответствии с классом коммута-

ционного ресурса, определенным в стандарте IEC 62271-100
• Для заземлителей — в соответствии с классом коммутационного 

ресурса, определенным в стандарте IEC 62271-102
• Для выключателей-разъединителей — в соответствии с классом 

коммутационного ресурса, определенным в стандарте IEC 62271-
105 для выключателей трансформаторов или в стандарте 
IEC 62271-103 для кабельных выключателей

Переработка
КРУ можно утилизировать экологически безопасным 
способом в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Безопасность Технология
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БезопасностьБезопасность

 Безопасность

Безопасность персонала
• Все операции возможны только с закрытой дверью высоковольт-

ного отсека
• Безопасный для касания металлический корпус, заземленные 

шторки и перегородки
• КРУ с классификацией по стойкости к внутренней дуге в соответ-

ствии с IAC A FLR (передний, боковой и задний доступ) для всех 
токов КЗ и длительности дуги 1 с

• Однозначное соответствие между индикаторами положения 
коммутационных аппаратов и контрольными элементами на 
двери высоковольтного отсека

• Опция емкостного индикатора наличия напряжения для контроля 
отключения питания

• Удобный доступ к кабелям с лицевой стороны устраняет необхо-
димость дополнительного наблюдения и обеспечивает эффектив-
ный контроль во время проведения работ

Тип КРУ NXAIR C имеет классификацию по стойкости к вну-
тренней дуге IAC A FLR, категорию потери непрерывности 
эксплуатации LSC 2A и класс секционирования РМ*.

Таким образом, продукт соответствует высоким требованиям 
к безопасности персонала.

• Стандартная степень защиты IP4XD
• Логическая механическая система блокировки исключает непра-

вильное использование
• Заземлитель с возможностью включения на КЗ проходит типовые 

испытания внутри КРУ

Надежность
• Типовые и стандартные испытания в соответствии с IEC 62271-200
• Стандартизованные производственные процессы
• Контроль качества в соответствии с DIN EN ISO 9001
• Во всем мире многие годы работает более 510 000 ячеек КРУ с 

воздушной изоляцией «Сименс».

* Класс секционирования PI для выключателя-разъединителя

https://new.siemens.com/global/en/products/
energy/medium-voltage/systems/nxair.html

Технология СтандартыПланирование помещенияОсобенности Варианты исполнения NXAIR C

КРУ с воздушной изоляцией для 
распределения первичного уровня

NXAIR C 24 кВ
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ТехнологияТехнология

 Технология

Общая информация
• Воздух, используемый в качестве изолирующей среды, всегда в 

наличии и абсолютно безвреден для экологии
• Заземлитель с возможностью включения на КЗ
• Не требующие обслуживания силовые выключатели
• Пристенная или свободная установка
• Удобный доступ к кабельным соединениям с лицевой стороны
• Встроенная мнемосхема на двери высоковольтного отсека с 

индикацией соответствующих: a) коммутационных положений 
силового выключателя и выключателя-разъединителя; б) рабоче-
го и разомкнутого положений выдвижных модулей; в) положения 
заземлителя

• Однозначная связь отверстий привода и элементов управления с 
соответствующими индикаторами положения

• Все коммутационные операции могут выполняться только при 
закрытой двери высоковольтного отсека

• Эргономически удобная высота расположения всех элементов 
управления и индикации

• Опция: гибкие системы канала сброса давления.

Блокировки
• Согласно IEC 62271-200
• Логические механические блокировки исключают неправильное 

использование
• Переключение заземлителя фидера блокируется, когда коммута-

ционный аппарат находится в разъединенном положении или 
снят

• Перемещение коммутационного аппарата блокируется, если он 
не находится в положении ВЫКЛ.

• Перемещение коммутационного аппарата блокируется, если 
заземлитель не находится в положении ВЫКЛ.

• Переключение коммутационного аппарата блокируется, если он 
не находится в одном из следующих положений: рабочее, разъе-
динение с блокировкой или снят

• Превышение характеристик, установленных стандартами:

- Замена коммутационных аппаратов возможна только 
при их одинаковых номиналах; соответствие обеспечи-
вается системой кодировки

- Блокировка между дверью высоковольтного отсека и 
положением выдвижного модуля

- Блокировка между дверью высоковольтного отсека и 
положением заземлителя 

- Опция: электромагнитные блокировки и висячие замки

Вакуумный выключатель
• Вакуумные выключатели SION тип 3AE5 для различных видов 

коммутации
• Согласно IEC 62271-100
• Пружинный механизм / механизм запасенной энергии с ручным и 

электромоторным взводом
• Перемещение силового выключателя с помощью ручного приво-

да, в качестве опции — с помощью электромоторного привода
• Выкатной или выдвижной силовой выключатель
• 64-контактное низковольтное штекерное соединение между сило-

вым выключателем и неподвижной частью ячейки
• Техническое обслуживание не требуется при нормальных услови-

ях окружающей среды в соответствии с IEC 62271-1 и до макси-
мального количества коммутационных циклов

• Не требуются смазка или регулировка
• до 10 000 коммутационных циклов
• Опция: до 30 000 коммутационных циклов
• Вакуум-плотность на весь срок службы

Выключатель-разъединитель
• В соответствии с IEC 62271-105 для выключателя трансформатора 

и IEC 62271-103 для кабельного выключателя
• Включающая способность подходит для трансформаторов и 

кабелей
• Защита от КЗ с помощью высоковольтных предохранителей с 

высокой отключающей способностью для комбинации «выключа-
тель-разъединитель/предохранитель»

• Не требуют технического обслуживания в нормальных условиях 
окружающей среды и эксплуатации и до максимально допустимо-
го количества коммутационных циклов

• Низкие рабочие крутящие моменты

Измерительные трансформаторы
• Трансформаторы тока блочного типа, работающие по индуктив-

ному принципу, в соответствии с IEC 61869-2

- Стандартные, доступны во всем мире
- С литой эпоксидной изоляцией
- С возможностью сертификации
- Возможность установки нескольких вторичных обмоток 

с различными коэффициентами трансформации
- Опция: с емкостным слоем для емкостного индикатора 

наличия напряжения
• Трансформаторы напряжения, работающие по индуктивному 

принципу, в соответствии с IEC 61869-3 

- С литой эпоксидной изоляцией
- Однополюсные
- Опция: с обмоткой заземления
- Опция: двухполюсные

Особенности Безопасность СтандартыПланирование помещения Варианты исполнения NXAIR C
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ТехнологияТехнология

ТехнологияОсобенности Безопасность СтандартыПланирование помещения

Датчики
Чтобы исключить воздействие тепловой фазы и значитель-
но уменьшить газовый разряд путем сокращения эффек-
тивной длительности дуги, NXAIR C может комплектоваться 
следующими опциями:
• Опция 1: светочувствительные датчики для немедленного обнару-

жения внутренней дуги в комбинации с датчиками сверхтока
• Опция 2: датчики давления для немедленного обнаружения 

внутренней дуги

Низковольтный отсек
• Традиционная аппаратура защиты, измерения и управления
• Опция: цифровая многофункциональная релейная защита с 

интегрированными функциями защиты, регулирования, комму-
никации, управления и мониторинга

• Возможность интеграции в системы управления процессом
• Изолирован от высоковольтной части безопасными для касания 

перегородками
• Опция: емкостные индикаторы наличия напряжения на фидере 

или сборной шине, в том числе со встроенными тестовыми 
розетками по спецификации LR стандарта IEC 61243-5, которые 
предназначены для сравнения фаз и проверки порядка чередова-
ния фаз

• Опция: увеличенная высота низковольтного отсека
• Съемный низковольтный отсек, шинные провода между ячейка-

ми на штепсельных разъемах

Цвет лицевой панели ячейки
RAL 7035 / светло-серый

Модульная конструкция
Замена и расширение ячеек возможны без внесения 
изменений в существующие ячейки. Для расширения 
достаточно заменить торцевые стенки и соединить следую-
щие ячейки.  

Варианты исполнения NXAIR C
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Планирование помещенияПланирование помещения

1 Ширина торцевой стенки

2 1250 мм, включая низковольтный отсек

3 Коридор для работы с лицевой стороны КРУ

4 Коридор для замены ячеек

1 Ширина торцевой стенки1 Ш й

2 1250 мм, включая низковольтный отсек

3 Коридор для работы с лицевой стороны КРУ

 Планирование помещения

Установка КРУ
• Для систем с одинарной сборной шиной:

‒ Пристенная установка
‒ Свободная установка

Размеры помещений и проемов
См. габаритные чертежи выше.

Вес
Ячейки 12 кВ:  600 мм: ок. 475 кг
Ячейки 12 кВ:  800 мм: ок. 560 кг
Ячейки 24 кВ:  800 мм: ок. 680 кг

Особенности Безопасность Технология Стандарты Варианты исполнения NXAIR C

12 кВ сброс давления 
внутрь помещения КРУ

24 кВ сброс давления 
внутрь помещения КРУ

12 кВ сброс давления 
внутрь помещения КРУ

24 кВ сброс давления 
внутрь помещения КРУ

12 кВ сброс давления за 
пределы помещения КРУ
12 кВ сброс давления за 
пределы помещения КРУ

24 кВ сброс давления 
за пределы помещения КРУ
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Характеристики

Планирование помещения

Обзор применимых стандартов
Распредустройства отвечают предъявляемым к ним требованиям применимых норм и нормативно-технических документов в актуальной редакции по 
состоянию на момент проведения типовых испытаний.

Стандарт IEC Стандарт VDE Стандарт EN

КРУ NXAIR IEC 62271-1 VDE 0671-1 EN 62271-1

IEC 62271-200 VDE 0671-200 EN 62271-200

Устройства Силовые выключателя IEC 62271-100 VDE 0671-100 EN 62271-100

Разъединители и заземлители IEC 62271-102 VDE 0671-102 EN 62271-102

Выключатели-разъединители IEC 62271-103 VDE 0671-103 EN 62271-103

Комбинация «выключатель-разъединитель/предохранитель» IEC 62271-105 VDE 0671-105 EN 62271-105

Высоковольтные предохранители с высокой отключающей 
способностью

IEC 60282-1 VDE 0670-4 EN 60282-1

Емкостные индикаторы наличия напряжения IEC 61243-5 VDE 0682-415 EN 61243-5

Степень защиты Код IP IEC 60529 VDE 0470-1 EN 60529

Код IK IEC 62262 VDE 0470-100 EN 50102

Изоляция – IEC 60071 VDE 0111 EN 60071

Измерительные 
трансформаторы 

– IEC 61869-1 VDE 0414-9-1 EN 61869-1

Трансформаторы тока IEC 61869-2 VDE 0414-9-2 EN 61869-2

Трансформаторы напряжения IEC 61869-3 VDE 0414-9-3 EN 61869-3

Установка, монтаж – IEC 61936-1 VDE 0101-1 EN 61936-1

Степень защиты
NXAIR C соответствует следующим степеням защиты:

Степень защиты корпуса IP4X

Степень защиты перегородок IP2X

Степень защиты от механического 
воздействия снаружи

IK07

Согласно следующим стандартам:

IEC 62271-1 VDE 0671-1, EN 62 271-1

IEC 62271-200 VDE 0671-200, EN 62 271-200

IEC 60529 VDE 0470-1, EN 60 529

IEC 62262 VDE 0470-100, EN 50 102

Изоляционная способность
• Изоляционные свойства подтверждаются при тестировании распреду-

стройства номинальным кратковременным выдерживаемым напряжени-
ем промышленной частоты в соответствии с IEC 62271-1(см. табл. 
«Изоляционные свойства»).

• Номинальные значения приведены относительно уровня моря и нор-
мальных атмосферных условий (давление воздуха 1013 гПа, температура 
20 °С, абсолютная влажность 11 г/м3 согласно IEC 60071).

Снижение параметров

По мере увеличения высоты над уровнем моря снижаются плотность 
воздуха и его изоляционная способность (диэлектрическая прочность). 
Такое снижение допустимо для установки на высотах до 1000 м над 
уровнем моря согласно IEC и VDE.

При высоте установки свыше 1000 м необходимо учитывать особые 
условия эксплуатации. Для этого следует выбрать более высокий уровень 
изоляции, умножив номинальный уровень изоляции от 0 до 1000 м на 
коэффициент поправки на высоту над уровнем моря K

a
 (см. рисунок 

справа).

Для низковольтного вспомогательного оборудования и регулирующей 
аппаратуры специальные меры не требуются при высоте менее 2000 м. 
Для больших высот см. стандарт IEC 60664-1.

Таблица. Изоляционные свойства

Номинальное напряжение 
(действующее значение) кВ

7,2 12 15 17,5 24

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты 
(действующее значение)

— Между фазами и на землю кВ 20 28 36 38 50

— Через изоляционное расстояние кВ 23 32 40 45 60

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (амплитудное значение)

— Между фазами и на землю кВ 60 75 95 95 125

– Через изоляционное расстояние кВ 70 85 105 110 145

Распределительные устройства NXAIR С подходят для применения внутри 
помещений согласно стандарту IEC 62271-1 при нормальных эксплуатаци-
онных условиях:

• Температура от –5 до +55 °C
• Относительная влажность воздуха  Среднесуточное значение1): ≤ 95 %

Среднемесячное значение: ≤ 90 %
• Образование конденсата  Редко 

Часто (степень защиты не ниже 
IP31D, с противоконденсатным нагре-
вателем в низковольтной части2))

• Высота установки над уровнем моря  Необходимо учитывать поправоч-
ный коэффициент

• Отсутствие существенного загрязнения окружающего воздуха (пыль, 
газы, пары, соли)

Кроме того, высоковольтная часть КРУ NXAIR С может использоваться в 
условиях климатических категорий 3K3 и 3K5 в соответствии со стандартом 
IEC 60721-3-3.

NXAIR С прошли климатические испытания в соответствии с IEC 60932, 
уровень 2, и подходят для условий эксплуатации в соответствии с классом 
проектирования 2. Это испытание также выполняет требования IEC 62271-
304 для класса проектирования 2.

Поправочный коэффициент K
a
 на высоту размещения над уровнем моря

Для высот установ-
ки выше 1000 м 
рекомендуется при-
менять поправоч-
ный коэффициент 
Ka, учитывающий 
высоту над уровнем 
моря.

Пример
Высота установки = 3000 м над уровнем моря
Номинальное напряжение КРУ = 17,5 кВ
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса = 95 кВ

Скорректированное номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса 
= 95 кВ × 1,28 = 122 кВ

Результат:
Вместо КРУ с номинальным напряжением 17,5 кВ следует выбрать КРУ с номиналь-
ным напряжением 24 кВ и номинальным выдерживаемым напряжением грозового 
импульса 125 кВ.
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 СтандартыОсобенности Безопасность Технология Планирование помещения Варианты исполнения NXAIR C

1) Вторичные устройства (например, устройства защиты, счетчики, измерительные преоб-
разователи и т. д.) должны соответствовать условиям эксплуатации.

2) Нагреватель в низковольтном отсеке и корпусе привода силового выключателя.

Высота места монтажа над уровнем моря (м)
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка силового выключателя Ячейка силового выключателя

C

H
A

2
5

2
7

4
1

a 
ep

s

Вид спереди

Технические данные КонфигурацияСекционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Ячейка силового выключателя

Номинальное напряжение U
r

кВ 7,2 12 24

Частота Гц 50  

Номинальный рабочий ток фидеров I
r

А 630, 1250 630, 1250 630, 1250

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток включения при КЗ I
ma

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U
p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  

Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  

Электрический ресурс вакуумных выключателей

‒ при номинальном токе 10 000 коммутационных циклов  

‒ при номинальном токе отключения при КЗ 50 операций отключения  

‒ классы коммутационного ресурса по IEC 62271-100 M2, E2, C2  

Классы коммутационного ресурса по IEC 62271-102

‒ изоляционный промежуток (выдвижной модуль): M0  

‒ заземлитель M0, E1  



NXAIR C. Оптимум. КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией. Siemens AG | HA 25.81 | 2019 11

Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка силового выключателя Ячейка силового выключателя

C

Вид сбоку

Технические данные КонфигурацияСекционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Условные обозначения

Заземлитель 
сборных шин с 
возможностью 
включения на КЗ

Емкостной индика-
тор наличия 
напряжения

Выдвижной 
модуль силового 
выключателя

Резервный блок 
для вакуумного 
выключателя

Кабельное 
соединение

Трансформатор 
напряжения

Емкостной 
индикатор наличия 
напряжения

Трансформа-
тор тока

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ

Ограничитель 
перенапряжения

Трансформатор 
тока нулевой 
последовательности

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка разъединителя Ячейка разъединителя

H
A

2
5

-2
7

3
7

 e
ps

Технические данные Конфигурация

Ячейка выключателя-
разъединителя

Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка секционного 
выключателя 

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Обзор

Ячейка разъединителя

Номинальное напряжение U
r

кВ 7,2 12 24

Частота Гц 50  

Номинальный рабочий ток фидеров I
r

А 630, 1250 630, 1250 630, 1250

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток включения при КЗ I
ma

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U
p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  

Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  

Классы коммутационного ресурса по IEC 62271-102

‒ изоляционный промежуток (выдвижной модуль): M0  

‒ заземлитель M0, E1  

Вид спереди
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка разъединителя Ячейка разъединителя

Вид сбоку

Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Технические данные Конфигурация

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка секционного 
выключателя 

Ячейка разъединителя

Обзор

Заземлитель 
сборных шин с 
возможностью 
включения на КЗ

Емкостной 
индикатор наличия 
напряжения

Блок 
разъединителя

Резервный блок 
для вакуумного 
выключателя

Кабельное 
соединение

Трансформатор 
напряжения

Емкостной 
индикатор наличия 
напряжения

Трансформатор 
тока

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ

Ограничитель 
перенапряжения

Трансформатор 
тока нулевой 
последовательности

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов

Условные обозначения



NXAIR C. Оптимум. КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией. Siemens AG | HA 25.81 | 2019 14

Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка секционного выключателя  Ячейка секционного выключателя 

H
A

2
5

-2
7

4
7

a 
ep

s

Вид спереди

Технические данные Конфигурация
Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Ячейка секционного выключателя
Номинальное напряжение U

r
кВ 7,2 12 24

Частота Гц50  
Номинальный рабочий ток фидеров I

r
А 630, 1250 630, 1250 630, 1250

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63
Номинальный ток включения при КЗ I

ma
кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U

p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  
Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  
Электрический ресурс вакуумных выключателей

‒ при номинальном токе 10 000 коммутационных циклов  

‒ при номинальном токе отключения при КЗ 50 операций отключения  

‒ классы коммутационного ресурса по IEC 62271-100 M2, E2, C2  
Классы коммутационного ресурса по IEC 62271-102

‒ изоляционный промежуток (выдвижной модуль): M0  
‒ заземлитель M0, E1  
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка секционного выключателя 

Вид сбоку

Технические данные Конфигурация

Ячейка выключателя-
разъединителя

Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Условные обозначения

Заземлитель 
сборных шин с 
возможностью 
включения на КЗ

Емкостной 
индикатор наличия 
напряжения

Выдвижной 
модуль силового 
выключателя

Трансформа-
тор тока

Блок 
разъединителя

Резервный блок для 
вакуумного выключателя 
или блока разъединителя

Емкостной 
индикатор наличия 
напряжения

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов
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Варианты исполнения NXAIR C

Секционная ячейка (шинное соединение)Секционная ячейка (шинное соединение)

Вид спереди

Технические данные Конфигурация

Ячейка выключателя-
разъединителя

Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка 
разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя

Обзор

Секционная ячейка (шинное соединение)

Номинальное напряжение U
r

кВ 7,2 12 24

Частота Гц 50  

Номинальный рабочий ток фидеров I
r

А 630, 1250 630, 1250 630, 1250

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток включения при КЗ I
ma

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U
p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  

Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  

Классы коммутационного ресурса по IEC 62271-102

‒ изоляционный промежуток (выдвижной модуль): M0  

‒ заземлитель M0, E1  
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Варианты исполнения NXAIR C

Секционная ячейка (шинное соединение)Секционная ячейка (шинное соединение)

Вид сбоку

Технические данные Конфигурация
Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка 
разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Условные обозначения

Емкостной индика-
тор наличия 
напряжения

Блок разъедини-
теля

Измеритель-
ный блок

Трансформа-
тор тока

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Трансформа-
тор напряже-
ния

Заземлитель 
сборных шин с 
возможностью 
включения на КЗ

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного 
аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка выключателя-разъединителя Ячейка выключателя-разъединителя

H
A

2
5

-2
7

3
8

a 
ep

s

Вид спереди

Технические данные КонфигурацияСекционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Ячейка выключателя-разъединителя
Номинальное напряжение U

r
кВ 7,2 12 24

Частота Гц 50  

Номинальный рабочий ток фидеров I
r
 (без высоковольтного предо-

хранителя с высокой отключающей способностью)
А 630 630 630

Номинальный рабочий ток фидеров I
r
 (с высоковольтным предохра-

нителем с высокой отключающей способностью)*
А 200 200 200

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток включения при КЗ I
ma

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U
p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  

Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  

Ресурс выключателей-разъединителей

‒ механические операции 1500 коммутационных циклов  

‒ при номинальном токе включения при КЗ 2 операции  

‒ классы коммутационного ресурса по IEC 62271-103 E1  

Классы коммутационного ресурса по IEC 62271-102

‒ заземлитель M0, E1  

* Максимально допустимый ток в ячейке зависит от максимально допустимого пропускаемого тока используемого плавкого высоковольтного предо-
хранителя с высокой отключающей способностью
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка выключателя-разъединителя Ячейка выключателя-разъединителя

Вид сбоку

Технические данные КонфигурацияСекционная ячейка 
(шинное соединение)

Измерительная ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка выключателя-
разъединителя

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Условные обозначения

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Комбинация «выклю-
чатель-разъединитель/
предохранитель»

Выключа-
тель-разъедини-
тель без предо-
хранителя

Кабельное 
соединение

Емкостной индикатор 
наличия напряжения

Трансформа-
тор тока

Заземлитель с 
возможностью 
включения на КЗ 
(стандартный)

Трансформатор 
тока нулевой 
последовательно-
сти

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного 
аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов
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Варианты исполнения NXAIR C

Измерительная ячейка Измерительная ячейка

H
A

2
5

-2
7

4
0

a 
ep

s

Вид спереди

Технические данные Конфигурация
Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Измерительная ячейка

Номинальное напряжение U
r

кВ 7,2 12 24

Частота Гц 50  

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток включения при КЗ I
ma

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U
p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  

Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  

Классы коммутационного ресурса по IEC 62271-102

‒ изоляционный промежуток (выдвижной модуль): M0  
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Варианты исполнения NXAIR C

Измерительная ячейка Измерительная ячейка

Вид сбоку

Технические данные Конфигурация
Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя

Обзор

Условные обозначения

Заземлитель 
сборных шин с 
возможностью 
включения на КЗ

Емкостной индика-
тор наличия 
напряжения

Измерительный 
блок

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного 
аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка подключения сборных шин Ячейка подключения сборных шин

H
A

2
5

-2
7

3
6

a 
ep

s

Вид спереди

Технические данные Конфигурация
Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка 
разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя 

Обзор

Ячейка подключения сборных шин

Номинальное напряжение U
r

кВ 7,2 12 24

Частота Гц 50  

Номинальный рабочий ток фидеров I
r

А 630, 1250 630, 1250 630, 1250

Номинальный ток термической стойкости I
k
 

для номинальной длительности КЗ t
k
 = 1 с и 3 с

кА 16
20, 25

16
20, 25

16
20, 25

Номинальный ток электродинамической стойкости I
p

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток включения при КЗ I
ma

кА 40, 50, 63 40, 50, 63 40, 50, 63

Номинальный ток отключения при КЗ I
sc

кА 16, 20, 25 16, 20, 25 16, 20, 25

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса U
p
 кВ 60 75 125

Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты

кВ 20 28 50

Номинальная длительность КЗ t
k

1 с, 3 с  

Стойкость к внутренней дуге IAC A FLR, 1 с  
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Варианты исполнения NXAIR C

Ячейка подключения сборных шин Ячейка подключения сборных шин

Вид сбоку

Технические данные Конфигурация
Секционная ячейка 
(шинное соединение)

Ячейка выключателя-
разъединителя

Измерительная 
ячейка

Ячейка подключения 
сборных шин

Ячейка силового 
выключателя

Ячейка 
разъединителя

Ячейка секционного 
выключателя

Обзор

Условные обозначения

Кабельное 
соединение

Трансформатор 
напряжения

Емкостной 
индикатор наличия 
напряжения

Трансформатор 
тока

Ограничитель 
перенапряжения

Трансформатор 
тока нулевой 
последовательности

Заземлитель сборных 
шин с возможностью 
включения на КЗ

Отсек сборных шин

Отсек коммутационного 
аппарата

Отсек кабельных/измерительных 
трансформаторов
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Варианты исполнения NXAIR C

Информация  Информация 

Особенности СтандартыПланирование помещенияБезопасность Технология

Навигация по главам

Содержание

Переход напрямую 
к разделу из главы

Значок 
инфор-
мации

Назад/
вперед

Следующая 
страница 
Предыдущая 
страница

Кнопка

Основные средства навигации

Отображение 
дополнительной 
информации

Ячейка выключателя-разъединителя

Измерительная ячейка

Ячейка подключения сборных шин

Ячейка силового выключателя

Обзор

Ячейка секционного выключателя — вертикальных сборных шин

Ячейка разъединителя

Ячейка секционного выключателя — силового выключателя
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