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Ячейки контакторов
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� Ком му та ци он ный ап па рат: трех по зи ци он 
ный ап па рат разъ е ди ни те ля и за зем ля ю ще го разъ 
е ди ни те ля в од ном кор пу се, за пол нен ном эле га 
зом, удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям «со су да под дав 
ле ни ем, за па ян но го на весь срок служ бы». 

� Изолированные сбор ные ши ны: рас по ло 
же ны в од ной го ри зон таль ной пло с ко сти, обес пе 
чи ва ют воз мож ность даль ней ше го рас ши ре ния КРУ 
и при со е ди не ния к ус та нов лен ным ячей кам. 

� Ка бель ный от сек и от сек кон так то ра: до 
ступ в от сек осу ще ств ля ет ся с пе ред ней сто ро ны 
ячей ки. В этом от се ке ус та нов лен так же ли ней ный 
за зем ля ю щий разъ е ди ни тель и при не об хо ди мо с ти 
мо гут быть ус та нов ле ны транс фор ма то ры то ка и 
на пря же ния. Кон так тор Rollarc мо жет быть обо ру 
до ван пре до хра ни те ля ми. Мо гут быть ис поль зо ва 
ны два ти па: 
� Rollarc 400 с маг нит ным дер жа те лем; 
� Rollarc 400D c ме ха ни че с ким фик си ру ю щим ус т 
рой ст вом. 

� Ме ха низм при во да: при во дит в дей ст вие 
разъ е ди ни тель, за зем ля ю щий разъ е ди ни тель, a 
так же вклю ча ет со от вет ст ву ю щую ин ди ка цию. 
При вод мо жет быть мо то ри зо ван (по до пол ни тель 
но му за ка зу). 

� Контактор. 
� От сек ре лей ной за щи ты и це пей вто рич 
ной ком му та ции: в от се ке рас по ло же ны ком 
пакт ные ре лей ные ус т рой ст ва и ис пы та тель ные 
разъ е мы. В ба зо вой ком плек та ции на ячей ке ус та 
нав ли ва ет ся дополнительный отсек. 

Корпус ячейки 

Шинный разъединитель 

Сборные шины 

Контактор 

Низковольтный отсек 

Предохранители 

Безопасность эксплуатации ячеек 

� Все операции с оборудованием осуществляются с передней панели 

� На передней панели расположены стационарные указатели наличия напряжения на кабеле 

�Шинный и заземляющий разъединители обладают стойкостью к включению на КЗ 

� Ошибочные действия персонала предотвращаются системой встроенных блокировок и механических замков 

� Положение контактов шинного разъединителя и выключателя нагрузки определяются по механическому индикатору гарантированного положения 
контактов 
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