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НАШ ОПЫТ - ВАША УВЕРЕННОСТЬ  
В НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
В устройствах для регулирования напряжения под нагрузкой серии VACUTAP® 
мы соединили наш накопленный десятилетиями работы опыт в области гашения 
электрической дуги в вакууме с постоянным развитием этой технологии. Результат - 
устройства РПН, непревзойденные по надежности в работе и эффективности. 

Уже в 80-е годы мы начали развивать технологию гашения 
электрической дуги в вакууме. Благодаря нашему богатому 
опыту мы стали экспертами в этой инновационной технологии.

В отличие от традиционной технологии переключения с 
гашением дуги в изоляционном масле, в масле устройств РПН  
серии VACUTAP® электрической дуги не возникает. Поэтому  
при эксплуатации устройства не требуется маслофильтровальная  
установка. Кроме того, положено начало новому поколению 
РПН, в которых могут использоваться альтернативные 
изоляционные жидкости.

Преимущества технологии гашения 
электрической дуги в вакууме по сравнению 
с технологией переключения в масле:

I Не возникает электрической дуги в масле устройства 
РПН

I Нет потребности в маслофильтровальной установке
I  Чистое масло облегчает и ускоряет техническое 

обслуживание
I Интервалы технического обслуживания значительно 

увеличиваются по сравнению с соответствующими 
интервалами традиционных масляных РПН

Дополнительно: неизменяющаяся коммутационная 
способность за все время эксплуатации вакуумных 
камер. Качество вакуума в камерах в процессе 
переключения становится еще выше, т. к. возникающая 
при электрической дуге плазма паров металла связывает 
свободные молекулы газа из материала контактов 
(эффект геттера), К тому же, поверхность контактов не 
окисляется. Таким образом, гарантируется стабильное 
переходное сопротивление.

Компактная конструкция

В устройстве VACUTAP ® V V контактор и избиратель объединены 
в одном функциональном блоке. При схеме соединения 
обмоток трансформатора "треугольник" именно эта компактная 
конструкция является самым экономичным техническим 
решением.

Нет необходимости в техническом обслуживании 
при применении почти во всех сетевых 
трансформаторах.

Устройства РПН типов VACUTAP ® VR и V V являются начиная с 
2006 первыми в мире устройствами РПН, которые производят 
до первой ревизии 300.000 переключений без необходимости 
технического обслуживания. Для Вас это означает, что отпадает  
потребность в техническом обслуживании почти во всех 
случаях применения в сетевых трансформаторах и, тем самым, 
достигается максимальная эффективность их эксплуатации. 
Помимо прочего, этому способствуют вакуумные камеры, 
которые изготавливаются строго по нашему техническому 
заданию и уже доказали свою надежность за годы эксплуатации. 
На нашей испытательной станции, аналогов которой нет во 
всем мире, новый РПН прошел механические и электрические 
испытания на долговечность согласно требованиям, значительно 
превышающим требования норм IEC.

Сертификат ATEX

Вакуумные РПН компании MR используются по всему миру 
в сталелитейном и алюминиевом производстве, на буровых 
установках при повышенной взрывоопасности, а также на 
химических заводах в условиях агрессивной или загрязненной 
окружающей среды. Компания MR - первый и единственный 
производитель РПН, чьи изделия (переключающие устройства 
серий VV и VR) прошли сертификацию согласно 94/9/EG (ATEX) 
(соответствует IEС, а также NEC 505 в Северной Америке).
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Монтажная длина

 3-фазное V V III 1-фазное V V I

 Y 40 кВ D 40 кВ Y 76 кВ D 76 кВ D 145 кВ 76 кВ 145 кВ

 250, 400, 600 A 250, 400, 600 A 250, 400, 600 A 250, 400, 600 A 250, 400 A 400 A 400 A

 В = 1628 мм В = 1628 мм В = 1810 мм В = 1810 мм В = 2224 мм В = 816 мм В = 978 мм

График мощности ступени VACUTAP® V V
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСТРОЙСТВА VACUTAP® V V

Обозначение VV III 250 Y VV III 250 D VV III 400 Y VV III 400 D

Количество фаз и применение 3; в нейтрали 
звезды 

3; в любом месте 
обмотки

3; в нейтрали 
звезды

3; в любом месте 
обмотки

Макс. расчетный рабочий ток Ium  (в A) 250 400

Расчетный кратковременный ток (в кА) 4 5

Расчетная длительность короткого замыкания (в с.) 3 3

Расчетный ударный ток (в кА) 10 12.5

Расчетное напряжение ступени Ui (в В) 2000 2000 ... 17001

Мощность ступени (в кВА) см. график Pст.-/Iu

Расчетная частота 50 … 60 Гц

Рабочие положения без предызбирателя: макс. 12, с предызбирателем: макс. 23  

Расчетный уровень изоляции

Макс. напряжение для оборудования Uмакс. (в кВ)2 40/76 40/76/1454 40/76 40/76/1454

Расчетное выдерживаемое напряжение ПГИ (в кВ, 1,2  | 50) 200/350 200/350/650 200/350 200/350/650

Расчетное выдерживаемое напряжение ПЧ (кВ, 50 Гц, 1 мин.) 70/140 70/140/275 70/140 70/140/275

Расчетные испытательные напряжения внутренней изоляции см. Таблицу 2.3 в Технических Данных для VACUTAP® VV (TD 203)

Масляный бак   Выдерживает перепад давления до 0,3 бар (испытательное давление 0,6 бар), 
головка и крышка устройства РПН вакуумплотные.

Температурный диапазон  Устройство РПН VACUTAP® VV может работать в номинальном  
диапазоне нагрузок при температуре масла от  -25  C до +105  C.

Обозначение VV III 600 Y VV III 600 D VV I 4013 VV I 4013

Количество фаз и применение 3; в нейтрали 
звезды 

3; в любом месте 
обмотки

1; в любом месте 
обмотки

1; в любом месте 
обмотки

Макс. расчетный рабочий ток Ium  (в A) 600 400

Расчетный кратковременный ток (в кА) 6 5

Расчетная длительность короткого замыкания (в с.) 3 3

Расчетный ударный ток (в кА) 15 12.5

Расчетное напряжение ступени Ui (в В) 2000 ... 10001 2000 ... 17001

Мощность ступени (в кВА) см. график Pст.-/Iu

Расчетная частота 50 … 60 Гц

Рабочие положения без предызбирателя: макс. 12,  
с предызбирателем: макс. 23  

с предызбирателем: макс. 23  

Расчетный уровень изоляции

Макс. напряжение для оборудования Uмакс. (в кВ)2 40/76 40/76/1454 76 1454

Расчетное выдерживаемое напряжение ПГИ (в кВ, 1,2  | 50) 200/350 200/350/650 350 650

Расчетное выдерживаемое напряжение ПЧ (кВ, 50 Гц, 1 мин.) 70/140 70/140/275 140 275

Расчетные испытательные напряжения внутренней изоляции см. Таблицу 2.3 в Технических Данных для VACUTAP® VV (TD 203)

Масляный бак   Выдерживает перепад давления до 0,3 бар (испытательное давление 0,6 бар), 
головка и крышка устройства РПН вакуумплотные.

Температурный диапазон  Устройство РПН VACUTAP® VV может работать в номинальном  
диапазоне нагрузок при температуре масла от  -25  C до +105  C.

Устройство РПН

Устройство РПН

1  см. также график Pст.-/Iu
2  согласно VDE 0111, часть 1: эффективное значение напряжения провод - провод, для которого осуществляется расчет с учетом его изоляции
3  Исполнение 600 A по запросу
4  Допустимо максимальное рабочее напряжение 132 кВ + 15 % = 151,8 кВ, если не превышаются испытательные напряжения класса 145 кВ.
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VACUTAP® VV

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ОРИЕНТИРО-
ВАННОСТЬ НА БУДУЩЕЕ

Одна из тенденций будущего в оборудовании для трансформатора не  
дает отдыха нашим проектировщикам - речь идет о возрастающих требованиях к 
пожарной безопасности, экологичности и отсутствии необходимости технического 
обслуживания. Мы нашли решение. Оно заключается в комбинации нашей 
технологии VACUTAP® с использованием альтернативных изоляционных 
жидкостей. 

Альтернативные изоляционные жидкости с натуральными 
эфирами добываются, например, из рапса, сои, подсолнечника 
или кокоса. Благодаря фильтрации и добавкам образуется 
высококачественное изоляционное масло с именно теми 
преимуществами, которые потребуются в будущем.

Все варианты нашего устройства РПН VACUTAP® V V пригодны 
для использования некоторых альтернативных изоляционных 
жидкостей.  

 
Допустимые эфирные жидкости:

I  Синтетические сложные эфиры: – MIDEL 7131 (M & I)
   – ENVIROTEMP 200 (Cargill)
I  Натуральные сложные эфиры:  – ENVIROTEMP FR3 (Cargill)
   – BIOTEMP (ABB) 

Класс водоопасности

Минеральное масло 1

Высокомолекулярные углеводороды 1

Кремниевое масло 1

Синтетические сложные эфиры 0

Натуральные сложные эфиры 0

Пожалуйста, обратите внимание: 
изоляционные жидкости на основе сложных 
эфиров используются только в особых 
исполнениях устройств РПН VACUTAP®.  
Наши эксперты проконсультируют Вас по 
поводу возможности использования для 
каждого конкретного случая применения.

Более подробная информация доступна 
в нашей публикации "Альтернативные 
жидкости для устройств РПН".

Допустимые при эксплуатации устройства РПН температуры 
масла (°C)

Тип устройства РПН Синтетические 
сложные эфиры

Натуральные 
сложные эфиры

VACUTAP® V V -15 до +115 -10 до +115
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* Классификация согласно 
"Административным 
предписаниям 
о водоопасных 
материалах" (VwVwS), 
ФРГ 1999: Класс 
водоопасности 0 = не 
водоопасно, WGK 1 = 
слабо водоопасно

Пожарная безопасность

На рынке предлагается целый ряд изоляционных жидкостей, 
отвечающих требованиям пожарной безопасности (жидкости 
класса K с точкой воспламенения > 300 °C согласно 
IEC 61100). Особо выигрышным является использование 
натуральных эфиров.

    

Способность к биологическому расщеплению

Об экологичности материала (его способности к 
биологическому расщеплению) можно судить по его классу 
водоопасности. Эфирные жидкости имеют преимущество,  
так как по классификации водоопасности они определены  
как "не загрязняющие воду".



7

Отсутствие необходимости в техническом обслуживании и долговечность

I  Нет необходимости в техническом обслуживании до достижения 300.000 
переключений без временного критерия, т.е. ревизии не требуется при использовании 
почти во всех сетевых трансформаторах. 

I  Замена вакуумных камер только после 600.000 переключений
I  Замена выемной части контактора только после 1,2 миллиона переключений

Максимальная эксплуатационная надежность

I Пригодно для эксплуатации в районах с повышенной сейсмической активностью
I Поставляется также с сертификацией ATEX во взрывозащищенном исполнении с 

моторным приводом TAPMOTION®  
I Проверено на практике тысячи раз: более 12.000 устройств VACUTAP® V V   

в эксплуатации по всему миру

Низкие расходы за все время эксплуатации

I Не возникает электрической дуги в масле устройства РПН
I Нет потребности в маслофильтровальной установке
I Чистое масло облегчает и ускоряет техническое обслуживание
I Интервалы технического обслуживания значительно увеличиваются по сравнению с 

соответствующими интервалами традиционных масляных РПН

Готовность отвечать требованиям будущего

Спроектировано для применения со специально подобранными изоляционными 
жидкостями

VACUTAP® V V–ИНВЕСТИЦИЯ, 
КОТОРАЯ ОКУПАЕТСЯ



THE POWER BEHIND POWER.
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