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общие Сведения

Выключатель вакуумный VF – синтез современных принципов конструирования 
и новейших технологий изготовления коммутационных аппаратов. 

линия по сборке выключателей вакуумных VF, оснащенная по европейским стан-
дартам, технология компаундного литья под давлением, позволяющая изготавли-
вать многослойную конструкцию полюсов, проверенные временем технические 
решения и современные материалы, применяемые в приводе аппарата, – всё это 
гарантирует надежную работу выключателя вакуумного VF в течение всего срока 
эксплуатации.

облаСтЬ применения
Выключатели вакуумные VF предназначены для эксплуатации в сетях трехфаз-
ного переменного тока с номинальным напряжением 10, 20 кВ с изолированной 
или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. 

Габаритные и присоединительные размеры выключателей позволяют не только 
устанавливать их во все типы камер сборных одностроннего обслуживания (кСО) 
и комплектных распределительных устройств (кру), выпускаемых на сегодняш-
ний день, но и устанавливать их при замене отслуживших свой срок силовых 
выключателей (ретрофит).

уСловия экСплуатации
Вакуумные выключатели VF предназначены для работы при следующих условиях 
окружающей среды:
– высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;
– рабочий диапазон температур окружающего воздуха – от –40 (при наличии опции 

обогрева) до +40°С;
– относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре +25°С;
– тип атмосферы – II по ГОСт 15150;
– окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы 
и изоляцию;

– температура окружающего воздуха при хранении упакованных и законсерви-
рованных изделий – от –50 до +40°С.

облаСтЬ применения. уСловия экСплуатации
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техничеСкие характериСтики

оСновные параметры. Структура уСловного обозначения

Структура уСловного обозначения

климатическое исполнение по ГОСт 15150

Цифровая комбинация опционального ряда комплектации 
устройствами блокировок (табл. на стр. 31)

Цифровая комбинация модификации выключателя и опционального ряда 
комплектации привода дополнительными устройствами (таблица на стр. 30)

межфазное расстояние: а – 150 мм, В – 210 мм, С – 275 мм,  
D – 150 мм с диэлектрическими перегородками

номинальный ток, а

номинальный ток отключения, ка

номинальное напряжение, кВ

исполнение выключателя: S – стационарное; M – выкатное;  
E – на тележке аппаратной моторизованной

литерно-цифровая комбинация, обозначающая тип выключателя: 
12 – 10 кВ, 24 – 20 кВпример запиСи уСловного обозначения:

VF12-м-10-20-а-1250-02.04 у3 – выключатель вакуумный в выкатном исполнении на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 
отключения 20 ка, с межфазным расстоянием 150 мм, номинальный ток 1250 а, напряжение цепей управления 220 В с максимальными 
расцепителями тока, электромагнитной блокировкой включения при отсутствии оперативного питания, климатическое исполнение у3

VFXX XXX ххх хх ххх хххX уз

наименование параметра значение
номинальное напряжение, кВ 10 20
наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 24
номинальный ток, а 630; 800; 1000; 1250; 1600; 

2000; 2500; 3150**
630; 1000; 1250; 1600; 
2000; 2500; 3150

номинальный ток отключения, ка 20; 25; 31,5; 40* 20; 25; 31,5
нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания:
– ток электродинамической стойкости, ка 51; 63; 81; 102 51; 63; 81
– ток термической стойкости, ка 20; 25; 31,5; 40* 20; 25; 31,5
– время протекания тока короткого замыкания, с 3 3
номинальное напряжение питания цепей управления и элементов вспомогательных цепей, В ~110, ~220, =110, =220 ~110, ~220, =110, =220
номинальное напряжение цепей обогрева, В ~220 ~220
номинальное напряжение цепей управления тележкой аппаратной моторизованной, В =220 =220
номинальное напряжение минимального расцепителя напряжения, В ~110, ~220 ~110, ~220
номинальный ток цепей управления, а, не более:
– электромагнитов включения/отключения 1 1
– максимальных расцепителей тока 3; 5 3; 5
Диапазон рабочих напряжений цепей управления (переменный/постоянный ток), % от Uном:
– электромагнита включения 70–115 / 85–105 70–115 / 85–105
– электромагнита отключения 65–120 / 70–110 65–120 / 70–110
– электродвигателя взвода силовой пружины 85–110 85–110
испытательные напряжения изоляции главной цепи, кВ:
– одноминутное, частотой 50 Гц 42 65
– грозовой импульс 1,2/50 мкс 75 125
Собственное время отключения, мс, не более 35 35
Собственное время включения, мс, не более 55 55
Полное время отключения, мс, не более 75 75
разновременность замыкания/размыкания контактов при включении/отключении, мс, не более 2 2
Время взвода силовой пружины в автоматическом режиме, с, не более 10 10
механический ресурс  
(количество циклов В–tП–О), не менее: 

– для выключателей 630; 800; 1000; 1250; 1600 а 30000 10000
– для выключателей 2000; 2500; 3150 а 10000 10000

коммутационный ресурс  
(количество циклов В–tП–О) при номиналь-
ном токе, не менее: 

– для выключателей 630; 800; 1000; 1250; 1600 а 30000 10000

– для выключателей 2000; 2500; 3150 а 10000 10000
коммутационный ресурс (количество циклов В– tП–О) 
при номинальном токе отключения, не менее 50 25

Срок службы до списания, лет, не менее 30 30

* Для исполнения 40 ка, номинальный ток 1250, 1600, 2000, 2500   ** 4000 а с принудительной вентиляцией
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конструктивно выключатель вакуумный VF представляет собой 
металлический корпус, на котором закреплены три полюса глав-
ной токоведущей цепи. корпус изготовлен из конструкционной 
листовой стали и покрыт порошковой краской.

Внутри корпуса размещен пружинно-моторный привод, органы 
управления которым выведены на лицевую панель выключателя.

Основной элемент каждого полюса – вакуумная дугогасительная 
камера, установленная внутри полюса. корпус полюса – много-
слойная конструкция из силиконового и эпоксидного компаундов, 
выполняющих изолирующую и защитную функции.

Выключатель вакуумный VF в выкатном исполнении комплекту-
ется тележ кой аппаратной и контактной системой.

– корпус с приводом 

– контактная система

– Полюс с вакуумной дугогасительной камерой

– тележка аппаратная

1

1

2

2

3

3

4

4

конСтрукция

конСтруктивное иСполнение
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вакуумная дугогаСителЬная камера. полюС

конСтрукция

Основа выключателя вакуумного VF – 
вакуумная дугогасительная камера 
(ВДк). 

Особая геометрия контактов ВДк создает 
аксиальное магнитное поле во всей 
области нахождения ствола дуги. Бла-
годаря этому эффекту дуга сжатого типа 
принимает вид диффузной дуги, равно-
мерно распределенной по поверхности 
контакта при любой величине отключа-
емого тока. 

таким образом снижается тепловая 
нагрузка на контакты, что уменьшает их 
точечный перегрев и последующую эро-
зию. В итоге обеспечивается равномер-
ный износ контактов, увеличение срока 
службы ВДк.

корпус полюса представляет собой 
литую конструкцию из диэлектрических 
материалов.

Внутри полюса установлена ВДк. кон-
тактные выводы полюса соединены 
с соответствующими контактами ВДк.

многослойная конструкция корпуса 
полюса, выполненная из силиконового 
и эпоксидного компаундов, обеспечи-
вает высокие диэлектрические характе-
ристики и прочность полюса. 

Первый слой из силиконового компа-
унда наносится непосредственно на ВДк 
и обеспечивает высокую прочность изо-
ляции поверхности ВДк. 

Второй слой из эпоксидного компаунда 
помимо диэлектрической прочности 
обеспечивает еще и высокую механи-
ческую прочность. 

Подвижный контакт ВДк механически свя-
зан с общим валом привода выключателя.

вакуумная дугогаСителЬная камера

полюС

– Вывод неподвижного 
контакта

– контакт неподвижный

– контакт подвижный

– Экран

– керамический изолятор

– Сильфон

– Вывод подвижного 
контакта

– Верхний вывод

– Вакуумная дугогасительная 
камера

– корпус полюса

– Подвижный контакт

– нижний вывод

– Гибкая токоведущая шина

– тяга с изолятором

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

6

7

6
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 установленные в приводе выключателя вакуумного VF электромагниты управ-
ления обладают высоким быстродействием, что обеспечивает малое собс-
твенное время срабатывания выключателя.

 Выключатель VF позволяет реализовывать любые режимы аПВ, аВр и БаВр.

 Привод выключателя VF выполняет коммутационные операции с высокой 
скоростью перемещения подвижных контактов: 0,5–0,8 м/с при включении 
и 0,9–1,2 м/с при отключении.

 Привод выключателя VF обеспечивает разновременность размыкания 
и замыкания контактов (не более 2 мс).

 Для предупреждения преждевременного износа в приводе выключателя VF 
реализована система эффективного демпфирования, позволяющая избегать 
нежелательного дребезга контактов при включении.

 В приводе выключателя VF обеспечено поджатие подвижных контактов во 
включенном состоянии при помощи специальных пружин.

привод

конСтрукция

общий вид привод

оСобенноСти

корпуС С приводом

корпус выполняет несущую и защитную 
функции для элементов привода.

В той части корпуса, где расположен при-
вод, внутреннее пространство разделено 
на отсеки металлическими перегород-
ками, что увеличивает надежность при-
вода и безопасность работ при регламен-
тном обслуживании выключателя.

механизм

Привод выключателя пружинный, неза-
висимого действия, использующий 
механическую энергию предварительно 
взведенной пружины. Пружинный меха-
низм обеспечивает перемещение тяг 
подвижных контактов ВДк с требуемыми 
характеристиками скорости и хода.

Взвод пружины может осуществляться 
двумя способами:
– автоматически, с помощью мотор-

редуктора (рабочий режим);
– вручную, с помощью рукоятки.

Оперирование выполняется посредс-
твом кнопок, расположенных на лицевой 
панели, либо электромагнитами управ-
ления.

Органы управления приводом и инфор-
мационные указатели выведены 
на лицевую панель.

индикатор взвода пружины отобра-
жает ее текущее состояние: взведена/
не взведена.

1 4

2 5

3 6

– разъем 58-контактный

– индикатор взвода пружины

– индикатор положения аппарата

– кнопка «Отключение»

– кнопка «Включение»

– рукоятка ввода пружины

1

4

2

5

3

6
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тележка аппаратная – металлическая 
конструкция для перемещения коммута-
ционного аппарата внутри отсека выкат-
ного элемента шкафа кру. 

конструкция оснащена:
1) переключателями, позволяющими 

снимать с сухих контактов сигнал 
о положении выкатного элемента; 

2) механическими блокировками, пред-
отвращающими:

– перемещение аппарата при открытой 
двери силового отсека;

– перемещение аппарата во вклю-
ченном состоянии;

– оперирование аппаратом, находя-
щимся в промежуточном состоянии;

– перемещение аппарата при вклю-
ченном заземляющем разъединителе 
фронтальном.

тележка аппаратная

конСтрукция

общий видтележка аппаратная

габаритно-приСоединителЬные размеры

общий габаритный чертеж

обозначение

габаритно-присоединитель-
ные размеры, мм

примечание

S L a b с
для аппара-

тов, а

тип 
выклю-
чателя

ход теле-
жки, мм

ВеаШ.301321.010 525 385 13х30 400
320

630–1250
VF12 200ВеаШ.301321.011 677 520 13х18 400 630–2000

ВеаШ.301321.012 876 718 13х18 400 2500–3150
ВеаШ.301321.007 677 520 13х18 450

370
630–1600

VF24 300
ВеаШ.301321.008 876 718 13х26 450 2000–3150
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обозначение

габаритно-присоединитель-
ные размеры, мм

примечание

S L a b с
для аппа-
ратов, а

тип 
выклю-
чателя

ход 
теле-

жки, мм
ВеаШ.301321.010-01 525 385 13х30 400

320
630–1250

VF12 200ВеаШ.301321.011-01 677 520 13х18 400 630–2000
ВеаШ.301321.012-01 876 718 13х18 400 2500–3150
ВеаШ.301321.007-01 677 520 13х18 450

370
630–1600

VF24 300
ВеаШ.301321.008-01 876 718 13х26 450 2000–3150

общий вид тележка аппаратная моторизованная

габаритно-приСоединителЬные размеры

тележка аппаратная моторизованная – 
конструкция для перемещения выкат-
ного элемента из контрольного положе-
ния в рабочее (операция вкатывания) 
и обратно (операция выкатывания) 
в шкафах кру.

управление тележкой:
– дистанционное (тележка перемеща-

ется при помощи электродвигателя 
через установленные в ней редуктор, 
муфту и цепную передачу);

– ручное (тележка перемещается при 
помощи рукоятки оперирования 
выкатным элементом).

Электродвигатель тележки рассчитан 
на номинальное напряжение = 220 В 
и номинальную мощность 180 Вт. режим 
работы: не более одного цикла вкатыва-
ния-выкатывания в течение 5 мин.

В комплекте с тележкой поставляется 
блок управления, который устанавлива-
ется в отсеке релейной защиты и авто-
матики шкафа кру. В алгоритме работы 
блока реализованы блокировки, предот-
вращающие:
– вкатывание тележки при открытой 

двери отсека выкатного элемента;
– вкатывание тележки при включенном 

заземлителе ЗрФ;
– вкатывание тележки при включенном 

заземлителе сборных шин;
– вкатывание и выкатывание тележки 

при включенном выключателе.

тележка аппаратная моторизованная

конСтрукция

общий габаритный чертеж
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конСтрукция

варианты иСполнения

выкатное иСполнение

Стационарное иСполнение

Выключатель вакуумный VF выпускается аО «ПО ЭлтеХника» в двух вариан-
тах исполнения – выкатном и стационарном, в зависимости от конструкции 
оборудования, в котором предполагается его применять. 

каждое исполнение может дополняться опциями, расширяющими эксплуа-
тационные характеристики оборудования.
имеется широкий выбор вариантов исполнения выключателей VF:
– 2 номинальных напряжения (10/20 кВ)
– 4 номинальных тока отключения (20/25/31,5/40 ка);
– 8 номинальных рабочих токов (630/800/1000/1250/1600/2000/2500/3150 а). 

Выключатель вакуумный VF в выкатном исполнении предназначен для при-
менения в шкафах кру любой конструкции со средним расположением 
силового аппарата.

В комплект поставки входят: тележка аппаратная (выкатное исполнение 
типа м) или тележка аппаратная моторизованная с блоком управления 
(выкатное исполнение типа е), 58-контактный разъем с ответной частью для 
подключения вторичных цепей, контактная система главных цепей с втыч-
ными ламельными контактами, комплект механических и электромагнитных 
блокировок в соответствии с ГОСт 12.2.007.4.

Органы управления и индикации расположены на лицевой панели.

Выключатель вакуумный VF в стационарном исполнении предназначен для 
применения в ячейках кСО при производстве нового оборудования либо при 
ретрофите ячеек кСО предыдущих серий. 

В комплект поставки, помимо обязательного 58-контактного разъема с ответ-
ной частью для подключения вторичных цепей, могут входить приспособле-
ния для механической блокировки другого оборудования, установленного 
в корпусе ячейки кСО. 

Органы управления и индикации расположены на лицевой панели. 
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габаритно-приСоединителЬные размеры

Стационарное иСполнение

обозначение выключателя

габаритно-присоединительные 
размеры, мм

расположение  
полюсов главной цепи, мм рис.

S L H d a b c

VF12-S-10-20, 25, 31,5-а,(D)-630, 800, 1000, 1250 у3 440 442 558 400 150 275 237 1

VF12-S-10-20, 25, 31,5-В-630, 800, 1000, 1250, 1600 у3 558 442 558 520 210 275 237 1

VF12-S-10-20, 25, 31,5-В-2000 у3 588 430 609 520 210 310 252 2

VF12-S-10-20, 25, 31,5-С-2500 у3 770 430 648 720 275 310 252 3

VF12-S-10-20, 25, 31,5-С-3150 у3* 770 430 677 720 275 310 252 4

VF24-S-20-20, 25-В-630, 1000, 1250 у3 588 442,5 662 520 210 310 302 5

VF24-S-20-20, 25-В-630, 1000, 1250 у3** 588 442,5 662 520 210 310 282 5

VF24-S-20-20-31,5-В-630, 1000, 1250 у3
588 430 658 520 210 310 302 5

VF24-S-20-20, 25, 31,5-В-1600 у3

VF24-S-20-20, 25, 31,5-С-2000, 2500, 3150 у3 770 430 727 720 275 310 302 6

 * 4000а с принудительной вентиляцией
 ** По запросу

габаритно-приСоединителЬные размеры
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габаритные чертежи

Стационарное иСполнение

момент затяжки резьбовых соединений составляет:
м18 – 110–140 нм, м10 – 18–23 нм.

риС. 1.

риС. 2.
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габаритные чертежи

Стационарное иСполнение

момент затяжки резьбовых соединений составляет:

м18 – 110–140 нм, м10 – 18–23 нм.

риС. 3.

риС. 4.
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габаритные чертежи

Стационарное иСполнение

риС. 5.

риС. 6.

момент затяжки резьбовых соединений составляет:
м18 – 110–140 нм, м10 – 18–23 нм.

VF24-S-20-20, 25-B-630, 1000, 1250 уз

VF24-S-20-31,5-B-630, 1000, 1250 уз
VF24-S-20-20, 25, 31,5-B-1600 уз
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Схема электричеСкая принципиалЬная

Стационарное иСполнение

  * При наличии опции «Минимальный расцепитель напряжения»  
 контакты положения выключателя QF 31–32 не использовать. 
** При отсутствии реле времени установить перемычку.
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габаритно-приСоединителЬные размеры

выкатное иСполнение

обозначение выключателя S, 
мм

габаритные размеры, мм
h1, 
мм

h2, 
мм

контактная система

рис.
S1 S2 S3 L1 L2 H

D1, 
мм

D2, 
мм

a, 
мм

b, 
мм

c, 
мм

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-а-630, 800 у3 525 490 467 496 436 601

656 83,5 69 87 49

150 275 282 1

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-а-1000, 1250  у3 525 490 467 496 436 607 150 275 282 1

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-В-630, 800 у3 677 638 617 644 436 601 210 275 282 1

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-В-1000, 1250 у3 677 638 617 644 436 607 210 275 282 1

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-В-1600 у3 677 638 617 644 436 601 656 83,5 69 92 55 210 275 282 1

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-В-2000 у3 677 638 617 648 371 601 656 80 81 128 79 210 310 296 2

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-С-2500 у3 876 838 817 844 376 590 656 80 83 148 109 275 310 296 3

VF12-M(е)-10-20, 25, 31,5-С-3150 у3 * 876 838 817 844 376 590 656 80 83 148 109 275 310 296 4

VF24-M-20-20, 25-В-630, 1000, 1250 у3 680 638 617 652 463 740 656 71 116 90 49 210 310 346 5

VF24-M-20-20, 25-В-630, 1000, 1250 у3** 680 638 617 652 463 740 656 71 116 90 49 210 310 326 5

VF24-M-20-31,5-В-630, 1000, 1250 у3 
680 638 617 652 463 740 656 71 116 92 55 210 310 346 5

VF24-M-20-20, 25, 31,5-В-1600 у3

VF24-M-20-20, 25, 31,5-С-2000, 2500, 3150 у3 878 838 817 844 463 740 775 71 116 148 109 275 310 346 6

 * 4000а с принудительной вентиляцией
 ** По запросу

габаритно-приСоединителЬные размеры
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габаритные чертежи

выкатное иСполнение

риС. 1.

риС. 2.
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габаритные чертежи

риС. 3.

риС. 4.

выкатное иСполнение
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габаритные чертежи

риС. 5.

риС. 6.

выкатное иСполнение
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Схема электричеСкая принципиалЬная

выкатное иСполнение м
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выкатное иСполнение м
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Схема электричеСкая принципиалЬная

выкатное иСполнение е
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выкатное иСполнение е 
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макСималЬные раСцепители тока

макСималЬные раСцепители тока. минималЬный раСцепителЬ напряжения.  
электромагнитная блокировка включения. электромагнитная блокировка перемещения выкатного элемента

опции

электромагнитная блокировка включения

Опция предназначена для отключения выключателя 
вакуумного VF по схеме с дешунтированием. 

Опция включает в себя установку двух максималь-
ных расцепителей тока в привод выключателя 
вакуум ного.

номинальный ток – 3; 5 а. 

Опция предназначена для блокировки кнопки 
«Включение» и катушки включения (YAC).

В приводе выключателя дополнительно устанавли-
вается соленоид, который при отсутствии напря-
жения на нем механически блокирует кнопку 
«Включение» и катушку включения выключателя 
вакуумного VF.

управляющий 
соленоид

управляющий 
соленоид

управляющий 
соленоид

Соленоид 
отключения

реле времени

плата управления

расцепители тока

минималЬный раСцепителЬ напряжения

Опция предназначена для автоматического отключе-
ния выключателя вакуумного VF при снижении номи-
нального напряжения.

минимальный расцепитель напряжения состоит из 
платы управления, соленоида отключения и управля-
ющего соленоида с микропереключателем.

минимальный расцепитель напряжения:
– срабатывает, если напряжение на его зажимах 

меньше 35% от номинального напряжения Uном;
– не срабатывает, если напряжение на его зажимах 

больше 70% от номинального напряжения Uном.

При реализации опции минимальный расцепитель 
напряжения с выдержкой времени в выключа-
тель дополнительно устанавливается реле времени 
с выдержкой от 0,5 до 4 сек.

Дискретность изменения выдержки времени 0,1 сек.

Опция предназначена для блокировки перемещения 
выкатного элемента.

При отсутствии напряжения шток электромаг-
нита блокирует вращение рукоятки оперирования 
те леж ки аппаратной.

электромагнитная блокировка перемещения выкатного элемента



25

Вакуумные Выключатели 10,  20 кВ |  Серия VF

аО «ПО ЭлтеХника»

клеммный ряд. обрамление.  
механичеСкая блокировка внешних уСтройСтв ру. диэлектричеСкие перегородки. обогрев

опции

обогрев

Опция предназначена 
для обеспечения работы 
выключателя VF при тем-
пературе до –40 °С.

В приводе выключателя 
дополнительно устанавли-
вается термостат и нагре-
вательный элемент мощ-
ностью 200 Вт.

Опция предназначена для 
подключения цепей вто-
ричной коммутации без 
разъемного соединения.

клеммный ряд располо-
жен снаружи в верхней 
части привода и закрыт 
металлическим кожухом.

Опция предназначена для 
реализации механических 
блокировок в ячейках кСО.

Эквивалентная масса 
деталей блокировочных 
механизмов, присоединя-
емых к блокировке вне-
шних устройств выклю-
чателя VF, не должна 
превышать 0,5 кг.

Опция предназначена для 
повышения уровня лока-
лизационной способ-
ности шкафов кру. 

Опция предназначена для 
усиления электричес-
кой прочности изоляции  
между фазами выклю-
чателя в стационарном 
исполнении. Применяется 
для VF12 с межфазным 
расстоянием 150 мм.

клеммный ряд обрамление

механичеСкая блокировка внешних уСтройСтв ру диэлектричеСкие перегородки

термостат

нагревательный 
элемент
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шторочный механизм

дополнителЬная комплектация

шторочный механизм, примененный для выкатного элемента VF
Шторочный механизм устанавлива-
ется в шкафы кру. Предназначен для 
защиты обслуживающего персонала от 
соприкосновения с находящимися под 
напряжением токоведущими частями 
неподвижных контактов главной цепи, 
установленных в проходных изоляторах.

конСтрукция
Шторочный механизм состоит из шторок 5, 
рычажного механизма 6 и направляющих 
осей 4. рычажный механизм и направля-
ющие оси изготовлены из оцинкованной 
конструкционной стали.

шторки в шторочных механизмах для 
VF12, рассчитанных на токи до 1600 а, 
выполнены из покрытого краской лис-
тового металла, а на токи 2000–4000 а 
и для VF24 – из диэлектрического поли-
мерного материала.

рычажный механизм устанавливается на 
боковых стенках шкафа кру. Основу меха-
низма составляют две пары рычагов 8. 
каждый из рычагов при помощи тяги 7 
соединен с одной из шторок. у основания 
рычагов закреплены ролики 9.

на выкатном элементе с обеих сторон 
установлены скобы 3. При закатывании 
выкатного элемента скобы упираются 
в ролики и приводят в движение рычаги.

рычаги совершают вращательное движе-
ние вокруг центральной оси 10. нижняя 
и верхняя шторки под воздействием 
усилия, создаваемого рычагами и пере-
даваемого через тяги, перемещаются по 
направляющим осям.

направляющие (левая 1 и правая 2), 
которые крепятся на боковых стен-
ках шкафа кру, позволяют перемещать 
выкатной элемент из контрольного 
положения в рабочее и обратно. кроме 
того, правая направляющая служит 
основанием для установки блокировок:
– блокировка оперирования приводом 

заземлителя при нахождении выкат-
ного элемента в положении «вкачен»;

– блокировка оперирования выкатным 
элементом в зависимости от поло-
жения заземлителя ЗрФ («включен», 
«отключен»).

– направляющая левая

– направляющая правая

– Скоба

– направляющие оси

– Шторки

– рычажный механизм

– тяги

– рычаги

– ролики

– Центральная ось

1

2

3

7

4

8

5

9

6

10

1

1
9

9 8

7

10

8

2

3

5

4

6

2

шторочный механизм с направляющими

Дополнительная информация о габаритно-
присоединительных размерах направляю-
щих и блокировок высылается по запросу. 
E-mail: info@elteh.ru.



27

Вакуумные Выключатели 10,  20 кВ |  Серия VF

аО «ПО ЭлтеХника»

шторочный механизм

дополнителЬная комплектация

шторочный механизм. варианты иСполнения

габаритный чертеж для шторочного механизма

модель

габаритно-присоединительные 
размеры, мм примечание

L l1 H h1 h2 h3 a для 
аппаратов

тип 
выклю-
чателя

ВеаШ.303652.001 632 500 842 280 275 145 185 630–1250 а

VF12
ВеаШ.303652.001-01 782 653 842 280 275 145 185 1600 а

ВеаШ.303652.001-02 782 648 928 295 310 191 243 2000 а

ВеаШ.303652.001-03 982 848 928 295 310 223 248 2500, 3150 а

ВеаШ.303652.001-04 788 653 1019 346 310 180 296 630–1600 а
VF24

ВеаШ.303652.001-05 988 853 1019 346 310 180 296 2000–3150 а

* Габаритный чертеж высылается по запросу. E-mail: info@elteh.ru

рис. 1

Условное положение неподвижных контактов

Условная граница основания тележки аппаратной
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заземлителЬ зрФ

дополнителЬная комплектация

общий вид заземлителя зрФ С приводом

оСновные техничеСкие параметры заземлителя зрФ

Заземлитель ЗрФ предназначен для 
работы в составе шкафов кру в сетях 
трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц, номинальным напряжением 10, 
20 кВ с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор или резистор 
нейтралью.

конСтрукция
Заземлитель ЗрФ представляет собой 
систему из трех подвижных контактов 2, 
установленных на общем вращающемся 
валу заземлителя 3, который крепится на 
двух (или трех – для токов 2500, 3150 а) 
опорных основаниях из листового 
ме тал ла 1. неподвижные контакты раз-
мещаются непосредственно на токоведу-
щих шинах шкафа кру.

Подвижные контакты могут занимать два 
устойчивых положения, соответствующих 
включенному и отключенному состоя-
ниям заземлителя. Для визуального кон-
троля положения контактов заземлителя 
на валу 3 установлен указатель положе-
ния контактов 5.

механизм привода (опция заземлителя) 
состоит из вала привода, механических 
блокировок 9, гнезда для рукоятки опе-
рирования 11 и блока контактов 8. 

оперирование
Возможны два режима оперирования 
заземлителем: местный и дистанционный 
(опция). В местном режиме оперирование 
заземлителем осуществляется рукояткой 
10, которая устанавливается в гнездо 11 
и поворачивается в нужном для выпол-
нения операции направлении. на первой 
стадии оперирования идет накопление 
энергии за счет сжатия двух пружин 4. 
Подвижные контакты при этом остаются 
на месте в одном из конечных положений. 
на второй стадии контакты за счет энер-
гии сжатых пружин переводятся в дру-
гое конечное положение со скоростью, 
не зависящей от действий оператора.

В дистанционном режиме оперирования 
вращение от мотор-редуктора 12 через 
цепную передачу 13 передается на вал 
при вода 7. концевые переключатели 14 
от клю чают мотор-редуктор в крайних по -
ло же ни ях вала привода 7.

моторизованный привод управляется бло-
ком LOGO! 230RСо, установленным в отсеке 
релейной защиты кру.

наименование параметра значение
номинальное напряжение, кВ 10; 20
наибольшее рабочее напряжение, кВ 12; 24
ток термической стойкости, ка 31,5; 40
Длительность протекания тока термической стойкости, с 1
ток электродинамической стойкости, ка 81; 100
испытательные напряжения изоляции между полюсами, кВ:

– одноминутное частотой 50 Гц 42; 65
– грозовой импульс 1,2/50 мкс 75; 125

Электрическое сопротивление главных цепей, не более, мкОм 300
ресурс по механической стойкости (количество циклов  В–О 
до капитального ремонта)

1000

Срок службы до списания, не менее, лет 30
масса, не более, кг 20

1 – Основания

2 – Подвижные контакты

3 – Вал заземлителя

4 – Пружины

5 – указатель положения контактов

6 – коническая зубчатая передача

7 – Вал привода

8 – Блок-контакты положения заземлителя

9 – механическая блокировка  
оперирования ЗрФ

10 – рукоятка оперирования

11 – Гнездо для рукоятки оперирования

12 – мотор-редуктор (опция)

13 – Цепная передача (опция)

14 – концевые переключатели для 
моторизованного привода (опция)

15 – механическая блокировка выкатного 
элемента

16 – механическая блокировка двери

11

16

10

1576

4

1

2

3 5 13 14 12 8 9
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заземлителЬ зрФ

дополнителЬная комплектация

варианты иСполнения

заземлитель зрФ 
с межфазным 
расстоянием  
150, 210 мм

заземлитель зрФ 
с межфазным 
расстоянием 
275 мм

модель рис.
габаритно-присоединительные 

размеры, мм номинальное 
напряжение, кв

L L1 L2 L3 a

ВеаШ.674212.007-03 1 535 163 204 45 150
10ВеаШ.674212.007-01 1 655 175 324 50 210

ВеаШ.674212.007-04 2 815 213 179 45 275
ВеаШ.674212.007-05 2 645 162 114 35 210

20
ВеаШ.674212.007-06 2 810 197 179 35 275

рис. 1

рис. 2

общий габаритный чертеж

В качестве дополнительной комплектации предлагается также контактная система.  
каталог «изоляторы из эпоксидного компаунда. контактная система» в формате PDF доступен на www.elteh.ru.
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модиФикации выключателя. дополнителЬные уСтройСтва

выбор выключателя вакуумного VF

VFXX-X-XX-XXX-X- 
-XXXX-XX.XX уз

модификация 
выключателя дополнительные устройства

номинальное  
напряжение цепей 
управления Uном , в

максимальные 
расцепители тока, 

2 шт.

минимальный расцепитель 
напряжения

обогрев клемм-
ный ряд

обрам-
ление

без выдержки 
времени

С выдержкой 
времени

~/= 110 ~/= 220 5 а 3 а ~/= 220 ~/= 110 ~/= 220
00  •
01 •  
02  • •
03 •  •
04  •  •   
05 •   •   
06  • • •   
07 •  • •   
08  •   •  
09 •    •  
10  • •  •  
11 •  •  •  
12  •  • •  
13 •   • •  
14  • • • •  
15 •  • • •  
16  •    •
17 •     •
18  • •   •
19 •  •   •
20  •  •  •
21 •   •  •
22  • • •  •
23 •  • •  •
24  •   • •
25 •    • •
26  • •  • •
27 •  •  • •
28  •  • • •
29 •   • • •
30  • • • • •
31 •  • • • •
32 • •
33 • • •
34 • • •
35 • • •
36 • • • •
37 • • • •
38 • • • •
39 • • • • •
40  • •
41 •  •
42  • • •   
43 •  • •   
44  • •  •  
45 •  •  •  
46  • • • •  
47 •  • • •  
48  • •   •
49 •  •   •
50  • • •  •
51 •  • •  •
52  • •  • •
53 •  •  • •
54  • • • • •
55 •  • • • •
56 • •
57 • • •
58 • • •
59 • • •
60 • • • •
61 • • • •
62 • • • •
63 • • • • •
64 • •
65 • • •
66 • • •
67 • • •
68 • • • •
69 • • • •
70 • • • •
71 • • • • •
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каталог «Вакуумные выключатели серии VF  
на номинальное напряжение 10, 20 кВ» 

аО «ПО ЭлтеХника»

изготовитель оставляет за собой право вносить изменения 
в рабочие параметры, габаритные и установочные размеры 
оборудования, указанные в каталоге.

VFXX-X-XX-XXX-X- 
-XXXX-XX.XX уз

дополнительные блокировки

блокировка внешних устройств  
(только для стационарного исполнения)

электромагнитная 
блокировка включения 

при отсутствии 
оперативного питания

электромагнитная блокировка 
перемещения выкатного элемента

левая правая ~/= 220 ~/= 110

00
01 •   
02  •  
03 • •  
04   •
05 •  •
06  • •
07 • • •
08    •
09 •   •
10  •  •
11 • •  •
12   • •
13 •  • •
14  • • •
15 • • • •
16    •
17 •   •
18  •  •
19 • •  •
20   • •
21 •  • •
22  • • •
23 • • • •

дополнителЬные блокировки

выбор выключателя вакуумного VF
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тел.: (812) 329-25-51
E-mail: service@elteh.ru


