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Введение 
SM6 - серия мо дуль ных яче ек в ме тал ли че с ких кор 
пу сах с воз душ ной изо ля ци ей и эле га зо вы ми ком му 
та ци он ны ми ап па ра та ми, а имен но: 
� вы клю ча те ля ми на груз ки; 
� вы клю ча те ля ми Fluarc ти па SF1 или SFset; 
� кон так то ра ми Rollarc 400 или 400D; 
� разъ е ди ни те ля ми. 

Ячей ки SM6 ус та нав ли ва ют ся на сто ро не вы со ко го 
на пря же ния в распределительных подстанциях 
6, 10 кВ энер го снаб жа ю щих ор га ни за ций и ча ст ных 
ком па ний (подстанция абонента). 

Ячей ки се рии SM6 удов ле тво ря ют всем тре бо ва ни ям 
бе зо пас но с ти персонала и оборудования, про сты и 
удоб ны в монтаже и экс плу а та ции. 
Расчетный срок службы ячеек составляет не менее 
30 лет. 
Ячей ки SM6 пред наз на че ны для вну т рен ней ус та нов 
ки (IP2XC). Они ком пакт ны и име ют сле ду ю щие раз 
ме ры в базовой комплектации: 
� ши ри на: от 375 до 750 мм; 
� вы со та: 1600 мм (2050 мм с дополнительным 
релейным отсеком); 
� максимальная глу би на: 1200 мм, что обес пе чи ва ет 
воз мож ность их раз ме ще ния в не боль ших по ме ще 
ни ях или комплектных под стан ци ях. Под клю че ние 
ка бе лей осу ще ств ля ет ся спе ре ди. 
Все ор га ны уп рав ле ния рас по ло же ны на пе ред ней 
па не ли, что уп ро ща ет экс плу а та цию. Ячей ки мо гут 
быть укомп лек то ва ны ря дом до пол ни тель ных ус т 
ройств (ре ле, транс фор ма то ры тока нулевой 
последовательности, из ме ри тель ные транс фор ма то 
ры и т.д.). 

Стан дар ты 
Ячей ки се рии SM6 удов ле тво ря ют сле ду ю щим ре ко 
мен да ци ям, нор ма тив ным тре бо ва ни ям, и спе ци фи 
ка ци ям: 
� стан дарты ГОСТ: 12.2.007.4-75, 14693-90, 
12.2.007.0-75, 14693-90; 
� ре ко мен да ции МЭК: 298, 265, 129, 694, 420, 56; 
� стан дар ты UTE: NFC 13.100, 13.200, 64.130, 
64.160; 

Обо зна че ния 
Ячей ки се рии SM6 обо зна ча ют ся ко дом, со сто я щим 
из сле ду ю щих эле мен тов: 
� обо зна че ние функ ции, то есть коды при ме ня е мой
 
эле к т ро схе мы:
 
IM - QM - DM1 - CM - DM;
 
� но ми наль ный ток:
 
630 - 1250 А;
 
� максималь ное рабочее на пря же ние:
 
7,2 - 12 - 17,5 - 24 кВ;
 
� мак си маль ное зна че ние то ка термической
 
стойкости при до пу с ти мой крат ко вре мен ной пе ре 
груз ке:
 
12,5 - 16 - 20 - 25 кА/1 с.
 
При мер 
В обо зна че нии ячей ки IM 630 - 24 - 12,5: 
� IM ука зы ва ет, что речь идет о ввод ной ячейке или 
ячей ке от хо дя щей ли нии; 
� 630 оз на ча ет ве ли чи ну но ми наль но го то ка - 630 А; 
� 24 оз на ча ет ве ли чи ну максимального рабочего на 
пря же ния - 24 кВ; 
� 12,5 оз на ча ет мак си маль ную ве ли чи ну то ка ко рот 
ко го за мыкания - 12,5 кА / 1 с. 
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Для использования ячеек SM6 по нормам ГОСТ Р, номинальное рабочее напряжение и уровень изоляции следует 
принимать в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

Номинальное рабочее напряжение (кВ) 

6  10  15  20  

Уровень изоляции 
Испытание напряжением промышленной 
частоты 50 Гц/1 мин (кВ, действ.) 

32 42 55 65 

Испытание импульсным напряжением 
1,2/50 мкс (кВ, мгн.) 

60 75 95 125 

Отключающая способность 
Трансформатор 16 
без нагрузки (A) 
Кабели без нагрузки (A) 25 

25 630, 1250 A 
20 630, 1250 A 
16 630, 1250 A 
12,5 630, 1250 A 

Ток термической 
стойкости 
(кA / 1 с) 

Ток включения превышает в 2,5 раза ток термической стойкости. 

* 60 кВ, мгн., для ячейки CRM. 

Характеристики 
Максимальный ток отключения 
Макс. рабочее напряжение (кВ) 7,2 12 17,5 24 
Ячейки 
IM, IMC, IMB, 
NSM-кабели, NSM-шины 

630 A 

QM, QMC, QMB 25 кA 20 кA 
CRM 10 кA 8 кA 
CRM с предохранителями 25 кA 12,5 кA 
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z 25 кA 20 кA 
DM2 20 кA 16 кA 

Коммутационный и механический ресурсы 

Ячейки Механический 
ресурс 

Коммутационный 
ресурс 

IM, IMC, IMB 

QM*, QMC*, QMB* 
NSM-кабели, NSM-шины 

МЭК 265 
1000 операций 

МЭК 265 
100 операций 
при In, cos ϕ = 0,7 

CRM МЭК 56 
300 000 операций 

МЭК 56 
100 000 операций 
при 320 A 
300 000 операций 
при 250 A 

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, 
DM2 

МЭК 56 
10 000 операций 

МЭК 56 
40 операций 
при 12,5 кA 
10 000 операций 
при In, cos ϕ = 0,7 

* В соответствии с МЭК 420, три отключения при cos ϕ = 0,2: 
� 1730 A / 12 кВ; 
� 1400 A / 24 кВ. 

Электромагнитная совместимость: 
� реле: допустимое напряжение 4 кВ, в соответствии с рекомендацией МЭК 801.4; 
� отсеки: 
� электрические поля: 
- коэффициент 40 дБ на частоте 100 МГц; 
- коэффициент 20 дБ на частоте 200 МГц; 
� магни тное поле: коэффициент затухания 20 дБ на частоте ниже 30 МГц. 

Температура: 
� хранение: от -40 до +70°C; 
� эксплуатация: от -25 до +40°C. 
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