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EasyPact EXE

Номинальное напряжение 6,10 кВ

Номинальные токи 630-2500 А 

Токи отключения 20-31,5 кА 

Высокая степень безопасности

Надёжность 

     Ручное и автоматическое управление взводом пружины.
     Высокий коммутационный ресурс (25 циклов ВО).
     Проверенный временем пружинно-моторный привод (используется в 
Schneider Electric Evolis). 
     Качество узлов выключателя поэтапно контролируется на каждом 
производственном процессе.

Преимущества

Высокие эксплуатационные характеристики

Область применения
  Комплектные распределительные устройства (КРУ)
  Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)
  Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

Вакуумный выключатель 10кВ

     Осмотр один раз в год.
     Не требует проведения периодических (плановых) текущих, средних и капи-
тальных ремонтов в течении всего срока службы.
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ООО ПК «Электрум»
являтся промышленным партнером 

по сборке EasyPact EXE

Высота над уровнем моря ≤ 1000 м

Климатическое исполнение У (ГОСТ 15150-69)

Категория размещения 3 (ГОСТ 15150-69)

Окружающая среда тип  II (ГОСТ 15150-69)

Температура окружающей среды -25оС до +40оС 

Относительная влажность воздуха при 
температуре 25оС не более 98%

Условия эксплуатации



Технические характеристики

Состав изделия
Базовая комплектация:
Механические индикаторы положения аппарата и состояния пружины

Микропереключатели указателей взвода пружины и положения блокировки

Блок-контакты состояния аппарата для подключения вторичных цепей

Клеммная колодка подключения цепей управления и сигнализации

Механический счетчик количество отработанных циклов В-О

Мотор-редуктор взвода пружины

Катушки дистанционного В-О

1 Корпус

2 Полюс главных цепей

3 Блокировка выключателя

4 Индикатор положения главных 
контактов

5 Счетчик коммутаций

6 Кнопка отключения

7 Кнопка включения

8 Указатель состояния пружин 
привода

9 Паспортная табличка

Расположение оборудования
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Номинальное рабочее напряжение, кВ 6,10

Номинальная частота, Гц 50 

Тип привода пружинно-моторный

Номинальный ток отключения, кА 20; 25; 31,5

Номинальный ток , А 630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

Номинальный кратковременный 
выдерживаемый ток в течение 3с, кА 20; 25; 31,5

Номинальный пиковый выдерживаемый 
ток, кА 51; 64; 82

Ток термической стойкости, кА 20; 25; 31,5; 40

Время протекания тока термической 
стойкости, с 3

Полное время отключения, мс ≤ 60

Собственное время отключения, мс не более 50

Собственное время включения, мс не более 75

Разновременность замыкания/
размыкания контактов, мс не более 1,5

Номинальное напряжение вторичных 
цепей, В 24В (DC), 110/220В (AC/DC)

Коммутационный ресурс, В-О 50 (от 20 до 31,5кА)

Механический ресурс, В-О 10000 (от 20 до 31,5кА)

Уровень изоляции:
-Одноминутное выдерживаемое 
напряжение промышленной частоты, кВ
-Одноминутное испытательное напряже-
ние для вторичных цепей, кВ
-Полного грозового импульса, кВ
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*Межфазное расстояние, мм        150  210   275

Габаритные размеры стационарного 
выключателя, мм:
- длина
- ширина
- высота

       429
       470
       527

             429  428
             594  724
             527  527

Масса, кг         50  65   70

*Устройства с межфазным расстоянием 145/185/240 мм изготавливаются по тре-
бованию заказчика. 

Дополнительно:
Катушка минимального напряжения

Дополнительная катушка отключения

6 групп переходных шин и контактов ( для выкатного исполнения )

Разъем для подключения внешних вспомогательных цепей ( для выкатного исполнения )
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Завод-изготовитель вправе изменить комплектацию без предварительного уведомления или по требованию заказчика 

elektrum_info

elektrum_info

elektrum.smr

elektrum_info

8-800-222-80-84 

Самара, Широкая,6 

www.elektrum.info

market@elektrum.info


