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на напряжение 220 кВ 
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Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием конструкции выпускаемого нашим заводом обору-
дования, масса, а также габаритные, установочные и присоединительные размеры, а также тех-
нические данные могут отличаться от указанных в каталоге. При проектировании объектов элек-
троснабжения следует уточнить эти характеристики у производителя. При необходимости скачать 
электрические и габаритные схемы можно на сайте www.uetm.ru в разделе «Высоковольтное обо-
рудование».
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Выключатель ВЭБ-220 предназначен для коммута-
ции электрических цепей при нормальных и аварийных 
режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазно-
го переменного тока частоты 50, 60 Гц с номинальным на-
пряжением 220 кВ.

1.2. Выключатель изготавливается в климатическом ис-
полнении УХЛ категории размещения 1 ГОСТ 15150-69, 
ГОСТ 15543.1 и предназначен для эксплуатации в откры-
тых и закрытых распределительных устройствах в районах 
с умеренным и холодным  климатом при следующих усло-
виях:
окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разруша-
ющих металлы и изоляцию. Содержание коррозионно-
активных агентов по ГОСТ 15150-69 (для атмосферы ти-
па II);

верхнее рабочее значение температуры окружающего 
выключатель воздуха составляет плюс 40°С;

нижнее рабочее значение температуры окружающего 
выключатель воздуха составляет минус 60°С;

относительная влажность воздуха: при температуре 
+15°С - 75% (верхнее значение 100% при температуре 
+25°С);

при гололеде с толщиной корки льда до 20 мм и ветре 
скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при 
ветре скоростью до 40 м/с;

высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
тяжение проводов в трех взаимно перпендикулярных на-

правлениях: 1400/1550/1250Н (направления - в соот-
ветствии с ГОСТ 52565-2006);

по заказу возможна поставка выключателя в климатиче-
ском исполнении Т1 (верхнее рабочее значение тем-
пературы воздуха +55°С).

2. ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА

наличие встроенных трансформаторов тока с высоки-
ми классами точности и характеристиками;

возможность пломбирования выводов вторичных об-
моток трансформаторов для учета электроэнергии 
позволяет предотвратить несанкционированный до-
ступ у цепям учета;

комплектация пружинным приводом ППВ;
использование в соединениях двойных уплотнений, а 

также «жидкостного затвора» в узле уплотнения под-
вижного вала. Естественный уровень утечек - не более 
0,5% в год - подтверждается испытаниями каждого вы-
ключателя на заводе-изготовителе по методике, при-
меняемой в космической технике;

современные технологические и конструкторские ре-
шения и применение надежных комплектующих, в том 
числе высокопрочных  изоляторов зарубежных фирм;

высокая заводская готовность, простой и быстрый мон-
таж и ввод в эксплуатацию;

высокая коррозионная стойкость покрытий (горячий 
цинк), применяемых для стальных конструкций вы-
ключателя;

высокий коммутационный ресурс, заданный для каж-
дого полюса, в сочетании с высоким механическим ре-
сурсом, повышенными сроками службы уплотнений и 
комплектующих, обеспечивают при нормальных усло-
виях эксплуатации не менее, чем 25-летний срок служ-
бы до первого ремонта;

автоматическое управление системами элетроподогре-
ва и сигнализация об их исправной работе;

возможность отключения токов нагрузки при потере из-
быточного давления газа в выключателе;

сохранение электрической прочности изоляции выклю-
чателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фаз-
ного напряжения в случае потери избыточного давле-
ния газа в выключателе;

отключение емкостных токов без повторных пробоев, 
низкие перенапряжения;

низкий уровень шума при срабатывании;
высокие пожаро- и взрывобезопасность.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Основные технические характеристики выключателя ВЭБ-220:

№
п/п Наименование параметра

Значение
параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 220

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252

3 Номинальный ток, A 2500; 3150

4 Номинальный ток отключения, кА 50

5

Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:

Наибольший пик 125

Начальное действующее значение периодической составляющей 50

Ток термической стойкости 50

Время протекания тока термической стойкости, с 3

Номинальное относительное содержание апериодической составляющей, % 47

6

Параметры тока включения, кА

Наибольший пик 125

Начальное действующее значение периодической составляющей 50

7 Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более 125

8 Ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А 400

9

Ток отключения шунтирующего реактора, А:

Минимальный ток;

Нормированное значение тока отключения

100

315

10 Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с 0,3

11 Испытательное одноминутное напряжение частоты 50 Гц, кВ 440

12
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ

Относительно земли /между полюсами / между разомкнутыми контактами 900/900/1050

13
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

Для степеней загрязнения атмосферы II* / III / IV 570/630/790

14 Тип привода пружинный

15 Номинальное напряжение питания электродвигателя завода включаю щих пружин, В = 220/ ~230 1 фаза
или =110

16 Мощность электродвигателей завода включающих пружин, кВт 2х1,0

17 Время завода включающих пружин, с, не более 15

18 Напряжение переменного тока питания подогревательных устройств, В 230

19

Мощность обогрева привода, Вт

Неотключаемого (антиконденсантного)

Основного

50

600

Ток отключения шунтирующего реактора, А:

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

Мощность обогрева привода, Вт
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4.1. Выключатели изготавливаются в трехполюсном или од-
нополюсном исполнении. 
Полюсы выключателя, включающие в себя одноразрывные 
дугогасительные устройства и высоковольтные вводы, уста-
новлены на опорной раме, покрытой горячим цинком.
Управление выключателем осуществляется пружинным при-
водом типа ППВ.
Пружинный привод по исполнению механизма завода рабо-
чих пружин может быть изготовлен с универсальным двигате-
лем на напряжение = 220 В и однофазное ~230 В или = 110 В.
Для управления выключателем в каждом приводе установле-
ны: 1 электромагнит включения и 2 электромагнита отключе-
ния. В зависимости от заказа электромагниты могут постав-
ляться на напряжение 220 В или 110 В постоянного тока. В 
шкафу привода установлена автоматическая система включе-
ния и контроля работы основного обогрева мощностью 500 
Вт и неотключаемого антиконденсатного обогрева мощно-
стью 70 Вт. Номинальное напряжение питания устройств обо-
грева ~230 В. В электрической схеме привода имеется пере-
ключатель выбора режима управления «местное/дистанци-
онное», реле блокировки от многократных включений и ре-
ле блокировки выполнения операции «В» и «О» при снижении 
давления элегаза ниже допустимых значений.

4.2. Выключатель в однополюсном исполнении (один пру-
жинный привод на каждый полюс) имеет схему управления, 
которая позволяет дистанционно (с пульта управления) при 
помощи электромагнитов оперировать тремя полюсами од-
новременно или каждым полюсом отдельно в зависимости от 
схемы управления, блокировки, сигнализации и релейной за-
щиты.

4.3. В качестве дугогасительной и изоляционной среды в 
выключателе применен специальный инертный негорючий 
газ – элегаз (во всём диапазоне рабочих температур), что де-
лает выключатель практически необслуживаемым во время 
всего срока эксплуатации, а также благодаря этому выключа-
тель взрыво- и пожаробезопасен. Полюсы выключателя снаб-
жены защитными мембранами, что делает его взрывозащи-
щённым даже при возникновении внутреннего короткого за-
мыкания.

4.4. Каждый полюс выключателя снабжён электроконтакт-
ными сигнализаторами плотности, для осуществления посто-
янного мониторинга состояния элегаза.

4.5. Выключатели по выбору заказчика комплектуются вы-
сокопрочными фарфоровыми или полимерными изолятора-
ми, закупаемыми у ведущих зарубежных изготовителей. Фар-
форовые изоляторы могут иметь II*, III, или IV степень загряз-
нения, полимерные изоляторы могут иметь IV степень загряз-
нения по ГОСТ 9920.

4.6.  Выключатель комплектуется встроенными трансфор-
маторами тока типа ТВГ-220, которые устанавливаются на вво-
ды выключателя. На полюсы выключателя может быть уста-
новлено до шести трансформаторов тока для коммерческо-
го учета, измерения и защиты (по специальному заказу воз-
можна установка до восьми трансформаторов тока на полюс). 
Характеристики и комплектация выключателей встроенны-

ми трансформаторами тока могут быть выполнены в соответ-
ствии с требованиями заказчика.

4.7.  Выключатель снабжен устройствами элетрообогрева 
полюсов. Электрообогрев состоит из двух ступеней, каждая 
из которых автоматически включается и отключается соответ-
ствующими элементами управления, размещенными в шкафу 
вторичных соединений. С помощью установленных в устрой-
ства элетрообогрева датчиков температуры предусмотрена 
сигнализация об исправной работе нагревателей.

4.8. Выводы трансформаторов тока, датчиков температуры 
выведены в шкаф вторичных соединений, который размещен 
на раме выключателя. Выводы сигнализаторов плотности вы-
ведены в шкаф привода.

4.9.  На днище шкафа привода и шкафа вторичных соедине-
ний установлены пластины с просечками различного диаме-
тра для установки кабельных вводов.
В шкаф привода могут быть установлены кабельные вво-
ды типа PG11-2 шт., PG16-3 шт., PG21-2 шт., PG29-2 шт. 
В шкаф вторичных соединений могут быть установле-
ны кабельные вводы типа PG11-1 шт., PG16-4 шт., PG21-4 шт., 
PG29-2 шт.
В кабельный ввод PG11 можно установить один кабель с ди-
аметром по наружной оболочке от 5 до 10 мм; в кабельный 
ввод PG16 – один кабель с диаметром по наружной оболоч-
ке от 10 до 14 мм; в кабельный ввод PG21 – один кабель с ди-
аметром по наружной оболочке от 13 до 18 мм; в кабельный 
ввод PG29 – один кабель с диаметром по наружной оболоч-
ке от 18 до 25 мм.
Кабельные вводы для подсоединения внешних цепей в по-
ставку не входят.

4.10. Выключатель поставляется в частично разобранном 
виде,  имеет высокую заводскую готовность, что обеспечива-
ет сохранение заводской регулировки и предельно упроща-
ет монтаж и наладку. Транспортировка к месту монтажа воз-
можна любым видом транспорта (железнодорожным, автомо-
бильным (автотрейлером), морским).

4.11.  Шеф-монтаж и шеф-наладка производятся специали-
стами завода-изготовителя.

4. 12. Габаритный чертеж выключателя в трехполюсном ис-
полнении представлен на рисунке 1, в однополюсном - на ри-
сунке 2.

4. УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА
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Выключатели элегазовые баковые серии ВЭБ-220 на напряжение 220 кВ 
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Трансформаторы тока встроенные ТВГ-220 



1.1 Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-220 
с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, 
специальный инструмент, приспособления).

Трехполюсное
исполнение (общий 

привод на три полюса)

Однополюсное
исполнение (на каж-

дом 
плюсе свой привод)

1.2 Групповой комплект ЗИП №1, обеспечиваю-
щий возможность газотехнологической подго-
товки выключателя к пуску в эксплуатацию. По-
ставляется за отдельную плату на партию вы-
ключателей, отправляемых на один объект
Примечание – К первой партии выключателей, 
поставляемых на один объект, групповой ком-
плект ЗИП заказывать необходимо.

1.3. Групповой комплект ЗИП №2, содержащий 
три баллона с элегазом для первичной заправ-
ки. Поставляется при указании в заказе за от-
дельную плату. Норма расхода три баллона на 
один трехполюсный выключатель или на три од-
нополюсных
*Для однополюсного исполнения указывается количество полюсов

*

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
на поставку элегазовых баковых 
выключателей серии ВЭБ-220

2. Параметры выключателя, которые выполняются по заявке 
заказчика:

Номи-
наль-
ный 

первич-
ный

 ток, А

Пер-
вичные 
токи от-

паек, 
А

Трансформаторы тока для изме-
рения и учета*

типа ТВГ-220-0,2-600/5
ТА2

количество на полюс - 1

Трансформаторы тока для 
защиты

типа ТВГ-220-5Р-600/5
ТА1, ТА4, ТА5

количество на полюс - 3
Класс точно-
сти/нагруз-

ка, ВА

Коэффици-
ент безо-
пасности

Класс точно-
сти/нагруз-

ка, ВА

Предельная 
кратность

600 - 0,2/50

10

5Р/50 25

-

400 0,5/30 10Р/40 20

300 0,5/30 10Р/30 20

200 0,5/15 10Р/30 15
Номинальный вторичный ток 5 А.

Номи-
наль-
ный 

первич-
ный

 ток, А

Пер-
вичные 
токи от-

паек, 
А

Трансформаторы тока для изме-
рения и учета*

типа ТВГ-220-0,2-2000/5
ТА2

количество на полюс - 1

Трансформаторы тока для 
защиты

типа ТВГ-220-5Р-2000/5
ТА1, ТА4, ТА5

количество на полюс - 3
Класс точно-
сти/ нагруз-

ка, ВА

Коэффици-
ент безо-
пасности

Класс точно-
сти/ нагруз-

ка, ВА

Коэффици-
ент безопас-

ности
2000 - 0,2/50

10

5Р/50 25

-

1500 0,2/30 5Р/50 15

1000 0,2/30 5Р/50 10

500 0,2/15 10Р/30 10

Номинальный вторичный ток 5 А.

* Трансформаторы тока для измерения установлены 
на вводах с противоположной от привода стороны.

* Трансформаторы тока для измерения установлены 
на вводах с противоположной от привода стороны.

3.1. Вариант комплектации 1

3.2. Вариант комплектации 2

3.  Варианты комплектации встроенными трансформаторами 
тока (отметить требуемую комплектацию):

«Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»
Россия, 620017, г. Екатеринбург,   
ул. Фронтовых бригад, 22,    
тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02

Изготовитель

Заказчик             

(код города) телефон        Факс        

Наименование энергообъекта – места установки выключателя      

                                                                                                              (электрические сети, станция, подстанция)

Дата заполнения заявки           

заполняется на каждый заказываемый
выключатель или на партию
при полностью аналогичном исполнении
всех выключателей партии

3.5. Расположение трансформаторов тока на вводах полюса (укажите необходимое 
расположение трансформаторов тока на вводах выключателя *).

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет                                                                                БИК

ИНН                                                                                     ОКОНХ                                                                            

ОКПО

ЗАКАЗЧИК в лице

                                                      М.П.         ______________________(подпись, печать)

                                                                   
                                         
                                          
 

7. Платежно-отгрузочные реквизиты:

6. Дополнительные требования:

Соответствие ТА по на-
значению: 
М – для измерения, 
Р – для защиты, 

С – для коммерческо-
го учета, 
О – отсутствует

5. Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей 
Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельно-
му договору.
Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа

* Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных 
особенностей могут быть установлены только сверху защитных транс-
форматоров тока.

Уважаемый Заказчик!

Вы можете скачать электронную версию данного опросного листа-заявки на нашем сайте www.uetm.ru в разделе «Скачать опросный лист» и отправить нам по 
электронной почте vva_cmc@energomash.ru или по факсу (343) 324-58-02.
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ТА6
ТА5

ТА4

ТА3
ТА2
ТА1

Привод

1.  Количество заказываемых выключателей и комплектов 
ЗИП, шт.:

Наименование параметра (характеристики)
Требуемые характеристики

и значения параметров
(нужное обозначить)

Номинальный ток, А 2500 3150
Номинальное напряжение постоянного тока цепей 
управления, В 220 110

Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В:
- однофазного переменного тока 230
- однофазного постоянного тока 220 110
Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В:
- трехфазного переменного тока (Y0) 230/400
- трехфазного переменного тока (Δ) 230
Тип внешней изоляции:
- фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 II* III IV
- полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 IV
Цвет внешней изоляции

- фарфор коричневый светло - серый

3.4. Вариант комплектации 3                 , изготавливаемый по специальному заказу, 
требую щий согласования с изготовителем:
Технические характеристики указываются заказчиком

Номина-
льный 

первичный 
ток, А

Перви-чные 
токи 

отпаек, А

Трансформаторы
тока для измерения -

«М»
количество на

полюс:

Трансформаторы
тока для учёта –

«С»
количество на

полюс:

Трансформаторы
тока для защиты -

«Р»
количество на

полюс:

Класс 
точности/ 
нагрузка, 

ВА

Коэффи-
циент 

безопа-
сности

Класс 
точности/ 
нагрузка, 

ВА

Коэффи-
циент 

безопа-
сности

Класс 
точности/ 
нагрузка, 

ВА

Предельная 
кратность

Номинальный вторичный ток                    А.

4. Дополнительная комплектация:
Устройство комплексной системы диагностики выключателей (КСДВ) – 
1 шт. на выключатель (заказываемое исполнение отметить)
- Исполнение КСДВ с функцией учета коммутационного ресурса выключателя 
- Исполнение КСДВ с функцией учета коммутационного ресурса и
синхронного управления выключателем*
* - только для выключателей с однополюсным управлением

Поставка устройства комплексной системы диагностики выключателей (КСДВ)       осущест-
вляется за отдельную плату. При заказе требуется заполнение отдельного бланка    зака-
за КСДВ.
Внимание! Использование КСДВ должно в обязательном порядке предусматриваться про-
ектом на его установку.

3.3. Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте: www.uetm.ru в 
разделе «Высоковольтное оборудование».
Укажите номер комплекта и номинальные токи трансформаторов:
Комплект №                                                     -                  -                                      /



Оборудование производства ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)–
Уралэлектротяжмаш» на действующих энергообъектах

ВЭБ-220 на подстанции «Северная», г. Улан-Удэ

ВЭБ-220 на подстанции «Южная», г. Екатеринбург

ВЭБ-220 на подстанции «Уренгой», г. Новый Уренгой



ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22

Отдел продаж:
тел.: (343) 324 51 23, факс: (343) 324 58 02

Главный конструктор:
тел.: (343) 324 56 32, факс: (343) 324 58 09

vva_cmc@energomash.ru
www.uetm.ru

11.2012
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