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®
 Выключатель ВГТ-УЭТМ -750 и относится к тых при нормальном (рабочем) давлении элега-

электрическим коммутационным аппаратам за. Первая пара контактов замыкается при 
сверхвысокого напряжения, в которых гасящей и снижении абсолютного давления элегаза до 0,44 
изолирующей средой является элегаз (SF6). МПа, подавая сигнал о необходимости пополне-

 Выключатель состоит из трёх механически не ния полуполюса. Вторая и третья пары контактов 
связанных между собой полюсов колонкового замыкаются при абсолютном давлении элегаза 
типа. 0,42 МПа, подавая сигнал о необходимости 

 Полюс состоит из двух полуполюсов, каждый включения блокировки подачи команды на 
из которых управляется своим моторно- электромагниты управления или сигнал прину-

®
пружинным приводом типа ППВ-УЭТМ .  Полупо- дительного отключения выключателя с запретом 
люс состоит из двухразрывного гасительного на его включение.
устройства с конденсаторами для равномерного  Выключатели выпускаются только с опорны-
распределения напряжения и опорной колонки, ми металлоконструкциями. По желанию Заказчи-
установленной на балках и опорных металлоко- ка высота опорных металлоконструкций может 
нструкциях.  Включение осуществляется за счёт быть изменена.  Так же по желанию заказчика 
энергии включающих пружин привода, а отклю- каждый полуполюс выключателя может быть 
чение – за счёт энергии пружин отключающего снабжен выхлопным предохранительным устро-
устройства. йством (мембраной). Габаритные, установочные 

 Пружинный привод по исполнению механиз- и присоединительные размеры выключателя 
ма завода рабочих пружин может быть изготовлен показаны на  рисунке 1.
с универсальным двигателем на напряжение =  По дополнительному заказу совместно с 
220 В , ~ 230 В или = 110 В. Для управления выключателем может поставляться:
выключателем в каждом приводе установлены: 1 · Комплексная система диагностики выклю-
электромагнит включения и 2 электромагнита чателей (КСДВ), имеющая по своему функцио-
отключения. В зависимости от заказа электромаг- нальному назначению следующие исполнения: 
ниты могут поставляться на напряжение 220 В или 1. с функцией учёта коммутационного 
110 В постоянного тока. В шкафу привода уста- ресурса
новлена автоматическая система включения и 2. с функцией учёта коммутационного 
контроля работы основного подогрева мощностью ресурса и синхронного управления выключате-
600 Вт и неотключаемого антиконденсатного лем.
нагревателя мощностью 50 Вт. Номинальное КСДВ сохраняет в архиве информацию о всех 
напряжение питания устройств подогрева ~ 230 операциях с выключателем - об израсходован-
В. В электрической схеме привода имеется пере- ном ресурсе, времени горения дуги, времени 
ключатель выбора режима управления «мес- включения и отключения, а также о тревожных и 
тное/дистанционное», реле блокировки выполне- предупредительных сигналах.
ния операция «В» и «О» при снижении давления · Распределительный шкаф, предназначен-
газа ниже допустимых значений. ный для соединения цепей управления и сигна-

 Каждый полуполюс выключателя снабжён лизации приводов полюсов выключателей, а так 
своим сигнализатором плотности газа. Сигнализа- же местного управления выключателем.
тор содержит устройство температурной компен-  Имеется возможность заказа выключателя в 
сации, приводящее показания давления к темпе- однополюсном исполнении. 
ратуре 20оС с тремя парами контактов, разомкну-
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ
6.1.

6.2.

 В комплект поставки входят: � Групповой  комплект  ЗИП  №1 
� Выключатель (состоит из трёх полюсов) (газотехнологические приспособления) 

– 1шт. � Групповой комплект ЗИП №2 (баллоны с 
� Одиночный комплект ЗИП выключателя газом)

– 1шт. � Комплексную систему диагностики 
� Документация на выключатель – 1шт. выключателя (КСДВ)
� Документация на привод – 1шт. � Распределительный шкаф
 За дополнительную плату можно 

приобрести:
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