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Повышение качества электроэнергии в условиях требовательной и 
конкурентной экономической среды сегодня является одной из 
наиболе амбициозных задач для энергетических хозяйств.

Сокращение количества и длительности перерывов в подаче 
электроэнергии, а также ограничение числа пострадавших 
потребителей являются важными шагами на пути к  
достижению данной цели.
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Грамотное решение 
в ответ на высокие 
требования
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Явные преимущества в технологическом 
плане 

 ■ Коммутация в течение полупериода – 
самый быстродействующий автоматический 
вакуумный выключатель в мире

 ■ Готовое решение для интеллектуальных 
сетей - модуль связи

 ■ Высокоинтегрированная и инновационная 
технология

 ■ Защита, мониторинг, учёт и контроль в 
одном устройстве

 ■ Автономное устройство - не требует 
дополнительного питания

Явные приемущества с точки зрения 
эксплуатации 

 ■ Малый вес (5,5 кг)
 ■ Быстрый и простой монтаж
 ■ Отсутствие необходимости в изменении 

схемы защиты
 ■ Простой монтаж на линии
 ■ Безопасность монтажа для персонала 

благодаря скорости срабатывания 
(полупериод)
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Наш ответ: устройство защиты 
предохранителей Siemens Fusesaver

5

Функционирование с временными короткими замыканиями

Ток

Разомкнутое

Замкнутое

Сгоревший

Замкнутый

Устройство 
защиты 
предохранителя

Предохранитель

Временное к.з. Ток нагрузки

Функционирование с постоянными короткими замыканиями

Постоянное 
к.з.Ток

Разомкнутое

Замкнутое

Сгоревший

Замкнутый

Устройство 
защиты 
предохранителя

Предохранитель

*также называются T-ответвления или разведения

В большинстве конфигураций сети фидер защищён 
автоматическим выключателем или реклоузером. Короткие 
ответвления линии электропередачи*, как правило, 
защищены предохранителями. Несмотря на это, 
предохранитель неспособен различать временные и 
постоянные неисправности. Поскольку 80% коротких 
замыканий сети являются временными, 80% её 
предохранителей сгорает без необходимости.

Это значит, что:
 ■ предохранитель без необходимости выходит из строя
 ■ бригада линейных монтёров тратит время на 

обнаружение места короткого замыкания и замену 
предохранителя, а также

 ■ последующие потребители остаются без электроэнергии 
без уважительной причины,

что приводит к высоким материальным затратам и расходам на 
персонал, а также влечёт за собой оплату потенциальных 
штрафов.

Устройство защиты предохранителей Siemens Fusesaver 
представляет собой превосходное защитное решение для 
воздушных коротких ответвлений. Оно способно практически 
полностью исключить воздействие временных токов короткого 
замыкания на короткие ответвления. Благодаря уникальной 
скорости отключения токов (один полупериод) устройство 
защиты предохранителей Siemens Fusesaver обеспечивает защиту 
предохранителя в случае временных коротких замыканий.

Устройство защиты предназначено для установки в разрыв 
предохранителя. При распознавании тока короткого 
замыкания оно размыкается и остается разомкнутым в 
течение заранее установленного времени (время задержки). 
После этого, устройство защиты предохранителей снова 
замыкается и остается замкнутым. В зависимости от типа 
короткого замыкания различают следующие типы 
воздействия на линию передачи.

Функционирование с временными короткими 
замыканиями 
В этом случае, короткое замыкание исчезает в течение 
времени задержки устройств защиты предохранителей. 
После замыкания подача электроэнергии 
восстанавливается. Предохранитель не срабатывает и 
устройство защиты предохранителей готово к следующему 
короткому замыканию. Только потребители на 
неисправном ответвлении чувствуют перебой в 
электроснабжении в течение времени задержки устройства 
для защиты предохранителей, тогда как все прочие 
потребители на линии передачи, включая ближайшие 
ответвления, даже не замечают его срабатывания – менее 
чем за один период.

Функционирование с постоянными короткими 
замыканиями 
При замыкании устройства защиты предохранителей, если 
короткое замыкание всё 
ещё присутствует, что незамедлительно вызывает ток 
короткого замыкания. Устройство защиты предохранителей 
не срабатывает снова, позволяя току короткого замыкания 
расплавить предохранитель. Потеря энергии является 
неизбежной для потребителей на данном ответвлении, тогда 
как все прочие потребители получают бесперебойное 
электропитание. Устройство защиты предохранителей Siemens 
Fusesaver ограничивает количество сгоревших 
предохранителей на ответвлениях линии в условиях 
неизбежных случаев постоянных коротких замыканий.

время задержки

1– 30 сек

время задержки

1– 30 сек



Устройство защиты предохранителей Siemens 
Fusesaver имеет оптимальную компактную 
конструкцию с соответствующей 
доходностью инвестированного капитала*
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* Доходность инвестированного капитала

1  Провод ЛЭП

2  Трансформатор тока  
 обнаружения коротких  
 замыканий

3  Вакуумная камера

4  Защита от птиц (опционально)

5  Питающий трансформатор тока 

6  Электромагнитный привод 

7  Электронный модуль

Первый сохранённый предохранитель 
компенсирует издержки на установку, а 
второй экономит ваши деньги…
В типовой распределительной сети средняя продолжительность 
простоя в год (индекс средней длительности прерываний 
энергоснабжения) находится в диапазоне часов.

Установка устройства защиты предохранителей Siemens Fusesaver 
может сократить данную продолжительность до абсолютного 
минимума, обеспечив экономию тысяч долларов ежегодно. 

484 мм

155 м
м

316 м
м

Ø
 136 м

м



Мгновенный экономический эффект
 ■ Возврат инвестированных средств, как 

правило, составляет менее двух лет
 ■ Улучшенная надёжность сети означает 

меньшие платежи по штрафам по
– Среднему индексу частоты 

прерываний в работе энергосистемы
– Индексу средней длительности 

прерываний энергоснабжения
 ■ Сокращение эксплуатационных 

расходов за счёт снижения количества 
вызовов для проведения технического 
обслуживания
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Для максимального сокращения монтажных и 
эксплуатационных расходов устройство защиты 
предохранителей Siemens Fusesaver было разработано как 
часть интегрированной системы инструментов и 
комплектующих. Все компоненты системы работают 
одновременно, что обеспечивает легкость монтажа, быстрый 
ввод в эксплуатацию и надёжность работы во всех условиях. 

Коммуникационный модуль 
Функции: 

 ■ работа в ручном режиме с использованием приложения 
Siemens Fusesaver для подключения к ПК или открытых 
рычагов отключения и включения под модулем

 ■ если несколько устройств для защиты предохранителей 
было настроено в качестве группы на многофазной линии, 
отключение и включение будет выполняться синхронно на 
всех сгруппированных модулях

 ■ отображает данные о состоянии устройства для защиты 
предохранителей, а также фазовые токи и время/ величину 
самого последнего короткого замыкания посредством 
приложения Siemens Fusesaver для подключения к ПК

 ■ загружает журнал регистрации событий из памяти 
устройства для защиты предохранителей в ПК

 ■ использует энергию батарейного блока модуля в случае 
неисправности линии (для сохранения времени и даты)

 ■ интегрируется в интеллектуальную сеть электропередачи 
посредством системы контроля и обработки информации 
энергетической компании

Модуль позволяет службе эксплуатации связываться с 
устройством защиты предохранителей Siemens Fusesaver с 
уровня земли, используя портативный компьютер или 
карманное устройство. Он также может быть установлен с 
земли с помощью штанги для работы под напряжением, 
оснащенной специальным инструментом для крепления 
коммуникационного модуля.

Устройство защиты предохранителей  
Siemens Fusesaver – хорошо продуманная 
система
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Краткие сведения об изделии

Номинальное напряжение 12 кВ 15,5 кВ 24 кВ 27 kV

Номинальный ток предохранителя До 50 A До 50 A До 16 A До 50 A До 50 A

Номинальный расчётный ток 100 A 100 A 32 A 100 A 100 A

Ном. ток отключ. при коротком замыкании 4 кА сред.кв. зн. 4 кА сред.кв. зн. 1 кА сред.кв. зн. 4 кА сред.кв. зн. 4 кА сред.кв. зн.

Ном. ток включения короткого замыкания 10 кА пиковый 10 кА пиковый 2,5 кА пиковый 10 кА пиковый 10 кА пиковый

Ном. импульс. выдержив-е напряжение 75 кВ 110 кВ 125 кВ 125 кВ 125 кВ

Минимально необходимый ток для 
работоспособности устройства

0,5 A 0,5 A 0,15 A 0,5 A 0,5 A

Количество коммутаций при КЗ при 100% 30

Минимальный ток отключения 
(настраиваемый)

x 2 номиналього тока предохранителя

Механические операции 2000

Номинальная частота 50/60 Гц

Вес 5,5 кг

Коммуникационный модуль позволяет службе эксплуатации:
 ■ программировать параметры политики энергетической 

компании
 ■ выбирать уникальные имена, идентифицирующие 

отдельные местоположения и линии электропередачи
 ■ устанавливать или изменять тип и номинальный ток 

предохранителя
 ■ устанавливать позиции (широту и долготу)

Комплект средств для связи с ПК 
Связь с устройством защиты предохранителей осуществляется 
посредством специального приложения для подключения 
устройства Fusesaver к ПК, USB-радиоантенны, а также 
радиосистемы ближнего действия  (порядка 15 метров), 
встроенной в модуль.

Инструмент для установки коммуникационного 
модуля 
Модуль может быть установлен с земли с помощью штанги 
для работы под напряжением, оснащенной специальным 
инструментом для крепления коммуникационного модуля.

Обжимное крепление
Данное крепление используется для механической установки 
устройства защиты предохранителей на воздушную линию 
электропередачи. 

Монтаж на траверсе и линейной опоре
В случаях, когда установка непосредственно на линию 
невозможна, может применяться монтаж на траверсу и 
линейную опору. Узел при таком монтаже включает в себя 
подстанционный опорный изолятор со специальной 
соединительной арматурой, соединяющей устройство защиты 
предохранителей Siemens Fusesaver с траверсой. 

Защита от птиц
Предназначена для установки на свободном конце устройства 
защиты предохранителей Siemens и в месте крепления к 
линейной опоре или траверсе.
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Коммуникационный модуль Защита от птиц

Комплект средств 
связи с ПК

Устройство защиты предохранителей с 
обжимным креплением
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Линейка продукции Siemens Fusesaver 
для наружного применения
Качественные продукты для надёжных и экономически эффективных 
воздушных распределительных сетей электроснабжения
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Устройство защиты предохранителей Siemens Fusesaver
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Вакуумный 
автоматический 
выключатель 
3AF0/3AG0 

Вакуумный 
автоматический 
выключатель 
SDV 6 / SDV 7

1

2

Однофазный  
вакуумный  
реклоузер 3AD

Трехфазный вакуумный 
реклоузер 3AD

4

3-полюсный однофазный 
вакуумный реклоузер 3AD

Выключатели  
нагрузки и  
разъединители

5

6

Распределительный 
разъединитель 
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RCB

R

R

S

D

CBCB

FS

CB

Ответвление 1: 
без короткого 
замыкания

Ответвление 2: 
временное 
короткое 
замыкание

FS

Ответвление 3: 
постоянное 
короткое 
замыкание

FS

2

2 3

4

5

8

6

7

8

1

1

8
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ООО «Сименс»

Департамент «Управление электроэнергией» 
Подразделение «Системы среднего напряжения»  
www.siemens.ru/lmv  
Эл. почта: lmv.ru@siemens.com

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, д. 9 
тел.: +7 (495) 223-3734 
факс: +7 (495) 737-2385

191186, г. Санкт-Петербург
Набережная реки Мойки, д. 36
тел.: +7 (812) 324-8352

620075, г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, д. 4
тел.: +7 (343) 379-2399

344018, г. Ростов-на-Дону,
ул.Текучева 139/94
тел.: +7 (863) 206-2014

630099, г. Новосибирск,
ул.Каменская, д.7 
тел.: +7 (383) 335-8026/28/29/30

680000, г. Хабаровск,
ул.Муравьева-Амурского, 44
тел.: +7 (4212) 704-713

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: 
220004, г. Минск 
ул. Немига, д.40, офис 604 
тел.: +375 17 217 3484 
факс: +375 17 210 03 95

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: 
050059, г. Алматы 
пр. Достык, д. 117/6 
тел.: +7 (727) 244-9744

© 2014 «Сименс». Все права защищены.

Данный каталог содержит исключительно общие описания или 
характеристики, которые в конкретных с лучаях не всегда 
совпадают с описанной формой или могут изменяться в ходе 
дальнейшей оптимизации продуктов.

Необходимые характеристики производительности 
гарантируются только в том случае, если они были оговорены 
при заключении договора.


