
 

 
 

 

 

 

 

 

Выключатели газовые трехполюсные 

серии ВГТ-СЭЩ-110 
 

 

Техническая информация 

ТИ – 210 – 2018 

Версия 1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

2 

 

Содержание 

 

1 Введение…………………………………………………………………………. 3 

2 Назначение и область применения……………………………………………... 4 

3 Основные параметры и технические характеристики………………………… 6 

4 Краткое описание конструкции………………………………………………… 9 

5 Оформление заказа………………………………………………………………. 13 

 Приложение А (обязательное) 

    Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключателей  

типа ВГТ-СЭЩ-110 ……….……………………………………………………….. 

 

 

14 

 Приложение Б (обязательное) 

    Схема электрическая принципиальная ВГТ-СЭЩ-110 ………………………. 

 

16 

 Приложение В (обязательное) Опросный лист ……………………………….. 18 



 

 3 

1 Введение 
 

Данная техническая информация предназначена, прежде всего, для специали-

стов институтов, проектных и эксплуатационных организаций, которые занима-

ются проектированием и модернизацией распределительных устройств с номи-

нальным напряжением 110 кВ. В ней представлены технические характеристики и 

особенности газовых трехполюсных выключателей серии ВГТ-СЭЩ-110 (далее 

выключатель). 

Приводы и другие элементы в различных типоисполнениях выключателей 

могут иметь разные модификации. Кроме того, газовые выключатели постоянно 

совершенствуются изготовителем, поэтому возможны незначительные непринци-

пиальные отличия приобретенных выключателей от приведенной в данном доку-

менте информации. 

На предприятии действует система менеджмента качества, аттестованная на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001. 

Структура условного обозначения выключателей: 

 В  Г  Т – СЭЩ – 110 –  /     1 
                           Выключатель                            

                           
Газовый                             

                            
Трехполюсный                             

                            
Товарный знак                             

                            
Номинальное напряжение, кВ                             

                           
Номинальный ток отключения, кА 

 (25; 31,5; 40) 

                            

                           

Номинальный ток, А  

(1250; 1600; 2000; 2500; 3150) 

                            
                           

Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150 (У; УХЛ*) 

                             

                             

Категория размещения по ГОСТ 15150                              
                              

 

*При температуре внешней среды от плюс 40 °С до минус 50 °С. 

  

Пример записи условного обозначения выключателя газового трехполюсного, 

на напряжение 110 кВ, номинальный ток отключения 40 кА, номинальный ток 

3150 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: 

ВГТ-СЭЩ-110-40/3150 У1. 
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2 Назначение и область применения 

 

Газовые выключатели серии: 

ВГТ-СЭЩ-110-25(31,5)(40)/1250(1600)(2000)(2500)(3150) У(УХЛ)1 

соответствуют техническим условиям ТУ 27.12.10-227-15356352-2018, а так-

же ГОСТ Р 52565 и предназначены для коммутации электрических цепей в нор-

мальных и аварийных режимах (в операциях О и В, циклах ВО, О-0,3-ВО-180 с - 

ВО и О-0,3-ВО-20 с - ВО) в сетях трѐхфазного переменного тока частотой 50 Гц с 

номинальным напряжением 110 кВ при установке в открытых или закрытых рас-

пределительных устройствах. Во всех случаях установка выключателей серии 

ВГТ-СЭЩ-110 допускается только по согласованию с предприятием-

изготовителем. 

По принципу устройства выключатели являются газовыми. Для наполнения 

полюсов выключателя применяется газ SF6 или смесь газов SF6 и СF4. 

По конструктивной связи между полюсами выключатели изготавливаются 

трехполюсного исполнения с тремя полюсами на общем основании. 

По функциональной связи между полюсами – с функционально зависимыми 

полюсами, с общим приводом на три полюса. 

По характеру конструктивной связи с приводом выключатели имеют отдель-

ный привод, связанный механической передачей. 

По виду привода выключатели изготавливаются с пружинным приводом, ис-

пользующим предварительно запасенную потенциальную энергию включающей 

пружины. 

По пригодности выключателя для работы при автоматическом повторном 

включении (АПВ): предназначены для работы при АПВ. 

Выключатели предназначены для коммутации конденсаторных батарей. 

Выключатели не предназначены для коммутации токов шунтирующих реак-

торов. 

Выключатели комплектуются полюсами с внешней фарфоровой изоляцией, а 

также пружинно-моторным приводом. 

Выключатели с пружинно-моторными приводами по требованию заказчика 

могут комплектоваться приводами с электромагнитом включения YAC и электро-

магнитами отключения YAT, YAT1  на напряжение 220 В/110 В постоянного тока; 

электродвигателями взвода рабочих пружин на напряжение 220 В,110 В постоян-

ного тока и 230 В (однофазное); 400 В (трехфазное)* переменного тока. 

Привод выключателя имеет в схеме 10НО и 12НЗ контактов + 1НЗ контакт 

резерва. 

Высота установки выключателей над уровнем моря до 1000 м. При установке 

на высотах более 1000 м (но не более 3000 м) испытательные напряжения внешней 

изоляции на данной высоте и токовая нагрузка должны быть снижены на 1% на 

каждые 100 м превышения в соответствии с ГОСТ 15150. 

Номинальные значения климатических факторов: 

а) рабочее значение давления воздуха 

– верхнее 106,7 кПа (800 мм. рт. ст.); 

– нижнее 86,6 кПа (650 мм. рт. ст.); 

б) рабочее значение температуры воздуха, окружающего выключатель, 

– верхнее плюс 40 ºС; 

– нижнее минус 45 ºС для климатического исполнения У; 
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    – нижнее минус 50 ºС для климатического исполнения УХЛ; 

в) среднегодовое значение относительной влажности 80 % при температуре 

плюс 15 ºС, верхнее значение – 100 % при температуре плюс 25 ºС; 

г) поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения не более 

1125 Вт/м
2
; 

д) интенсивность дождя 3 мм/мин; 

е) атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы; 

ж) иней с последующим оттаиванием. 

Окружающая среда пожаровзрывобезопасная. 

Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по 

ГОСТ 17516.1 (группа механического исполнения М6): 

– воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне 0,5-100 Гц при 

максимальной амплитуде ускорения 10 м/с
2
; 

– сейсмические воздействия интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64. 

Выключатели рассчитаны на тяжение проводов при одновременном 

воздействии горизонтальной силы давления ветра на выключатель, покрытый 

льдом согласно ГОСТ Р 52565. Совместное действие тяжения проводов, гололеда 

и ветровой нагрузки в горизонтальном направлении не более 1250 Н (направление 

А, ГОСТ Р 52565). 

Длина пути утечки внешней изоляции выключателей не менее 390 см (соот-

ветствует степени загрязнения IV по ГОСТ 9920). 

Для эксплуатации выключателей при температуре ниже минус 20 С преду-

смотрен автоматический подогрев привода и элементов управления. 

 

*По отдельному согласованию с предприятием-изготовителем.  
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3 Основные технические характеристики 
 

Основные технические характеристики газовых выключателей серии 

ВГТ-СЭЩ-110 приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики 

Наименование параметра, размерность Значение параметра 

1 Номинальное напряжение, кВ 110 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126 

3 Номинальный ток, А 1250; 1600;  2000;  2500;  3150 

4 Номинальный ток отключения, кА 25;   31,5;    40 

5 Ток термической стойкости (3 с), кА 25;   31,5;    40 

6 Ток электродинамической стойкости, кА 102 

7 Ток включения, кА: 

  – наибольший пик 

  – начальное действующее значение периодической 

составляющей 

 

102 

25;   31,5;   40 

8 Нормированное процентное содержание  

апериодической составляющей, % не более 
45 

9 Коэффициент первого гасящего полюса 1,5 

10 Ток отключения в условиях рассогласования 

фаз, кА 

10 

 

11 Емкостной ток отключения ненагруженной 

воздушной линии, А 
31,5 

12 Емкостной ток отключения ненагруженной  

кабельной линии, А 
140 

13 Класс по коммутации емкостных токов  

согласно ГОСТ Р 52565 
С2 

14 Нормированный коммутационный цикл  

согласно ГОСТ Р 52565 

О – 0,3 с – ВО – 180 с – ВО 

О – 180 с – ВО – 180 с – ВО 

15 Время цикла ВО, с, не более  0,08 

16 Собственное время отключения, с, не более 0,03 

17 Время включения, с 0,06±0,008 

18 Полное время отключения, с, не более 0,05 

19 Разновременность замыкания контактов  

полюсов при включении, с, не более 
0,003 

20 Разновременность размыкания контактов  

полюсов при отключении, с, не более 
0,002 

21 Время дребезга при включении, с, не более 0,004 

22 Средняя скорость подвижных контактов  

полюса при  включении, м/с 
3,5±0,5 

23 Средняя скорость подвижных контактов  

полюса при отключении, м/с 
5±0,5 

24 Ход до касания главных подвижных контак-

тов полюсов, мм 
94

+6 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование параметра, размерность Значение параметра 

25 Ход до касания дугогасящих подвижных 

контактов полюсов, мм 
30

+6
 

26 Давление газа SF6 или смеси газов SF6 и CF4 при 

температуре окружающей среды плюс 20 °С, МПа: 

  – номинальное (заполнения) 

  – срабатывания предупредительной 

сигнализации 

  – блокировки управления (или автоматического 

отключения с блокировкой включения) 

SF6  

(+ 40 … - 45 °С) 

SF6 + CF4  

(+ 40 … - 50 °С) 

0,4 

 

0,37 

 

0,35 

0,5 

 

0,47 

 

0,45 

27 Масса газа SF6 или смеси газов SF6 и CF4, кг 6,5 

28 Утечка газа SF6 или смеси газов SF6 и CF4 в год, %  

не более  
0,5 

29 Содержание влаги в газе SF6 или смеси газов  SF6  

и CF4, мкл/л, не более 
150 

30 Электрическое сопротивление каждого  

полюса, мкОм, не более 
40 

31 Уровень внешней изоляции согласно ГОСТ Р 

55195 
а 

32 Удельная длина пути утечки согласно ГОСТ 

9920, см/кВ 
3,1 

33 Ветровая нагрузка в отсутствии гололеда, м/с 34 

34 Ветровая нагрузка при гололеде, м/с, не более 15 

35 Толщина корки льда при гололеде, мм 20 

36 Статическая вертикальная нагрузка на выводы 

(направление С, ГОСТ Р 52565), Н (кгс) 
1000 (100) 

37 Статическая горизонтальная нагрузка на  

выводы по продольной оси (направление А, ГОСТ 

Р 52565), Н (кгс) 

1250 (125) 

38 Статическая горизонтальная нагрузка на выво-

ды по поперечной оси (направление В, ГОСТ Р 

52565), Н (кгс) 

750 (75) 

39 Диапазон напряжения цепей управления и 

вспомогательных цепей в процентах от Uп, ном для: 

   – включения 

  – отключения при питании постоянным током 

  – постоянным током при подключении к  

сети переменного тока через выпрямительные 

устройства 

 

 

85 – 105 

70 – 110 

65 – 120 

40 Диапазон напряжения на выводах  

электродвигателя в процентах от Uп, ном 
85 – 110 

41 Время взвода пружины включения привода при 

минимальном напряжении питания, с, не более 

 

20 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование параметра, размерность Значение параметра 

42 Номинальное напряжение питания  

электродвигателя, В: 

  – постоянного тока 

  – постоянного тока 

  – однофазное переменного тока 

  – трехфазное переменного тока 

 

 

110 

220 

230 

(230)400* 

43 Ток потребления электродвигателя при 

максимальной нагрузке, А, не более: 

  – 110 В постоянного тока 

  – 220 В постоянного тока 

  – 230 В переменного тока 

  – (230)400 В (трехфазное) переменного тока 

12 

6 

6 

6* 

44 Номинальная мощность электродвигателя, Вт 720 

45 Номинальное напряжение цепей управления и 

вспомогательных цепей, В: 

  – постоянного тока 

  – постоянного тока 

 

 

110 

220 

46 Ток потребления электромагнитов управления: 

 YАС (электромагнит включения), А, не более, при 

напряжении: 

  – 110 В постоянного тока 

  – 220 В постоянного тока 

 YАТ (электромагнит отключения), YAТ1 

(дополнительный электромагнит отключения), А, не 

более, при напряжении: 

  – 110 В постоянного тока 

  – 220 В постоянного тока 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

4 

2 

47 Степень защиты шкафа привода по ГОСТ 14524 IP 54 

48 Номинальное напряжение переменного тока 

цепей освещения, В 
230 

49 Номинальное напряжение переменного тока 

цепей обогрева, В 
230 

50 Номинальная мощность устройств подогрева при 

напряжении питания 230 В переменного тока, Вт 
200 

51 Ресурс выключателя по механической стойкости 

не менее, циклов В – tп – О 
10000 

52 Коммутационный ресурс выключателя при  

номинальном токе, циклов В – tп – О 
5000 

53 Коммутационный ресурс выключателя при  

номинальном токе отключения, циклов ВО 
21 

54 Максимальная масса, кг 1700 

55 Срок службы, лет 30 

*По отдельному согласованию с предприятием-изготовителем. 
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4 Краткое описание конструкции 
      

        Общий вид выключателя ВГТ-СЭЩ-110 показан на рисунке 1. 

        Выключатель состоит из рамы  с опорами,  трех полюсов и шкафа привода. 

       Сварная рама коробчатого сечения установлена на опоры. Внутри рамы про-

ходят тяга привода и две тяги выключателя, передающие усилия включения и от-

ключения от привода к полюсам. 

       Привод установлен в шкаф из нержавеющей стали закреплен на дне рамы под 

центральным полюсом. 

       Полюса установлены на верхней поверхности рамы. 

       Выключатель жестко крепится к бетонным основаниям за анкерные болты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выключатель ВГТ-СЭЩ-110 
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей при-

ведены в приложении А. 

Схема электрическая принципиальная приведена в приложении Б. 

Эскиз полюса выключателя приведен на рисунке 2. 

Конструктивно полюс состоит из цоколя, опорного изолятора и камеры с дуго-

гасительным устройством. Внутри опорного изолятора установлена изоляционная 

тяга, которая связана с механизмом и подвижными контактами дугогасительного 

устройства.  

 
Рисунок 2 – Полюс выключателя 

 

Привод выключателя – пружинно-моторный, использующий энергию предва-

рительно взведенной пружины. 

Общий вид пружинно-моторного привода показан на рисунке 3. 

Внутри привода находятся электродвигатель с механизмом взвода пружины 

включения и механизмы включения-отключения с механическими защелками и 

механизмами блокировок. На стенках привода установлены элементы управления. 

Достоинствами пружинно-моторного привода являются: 

- небольшая мощность питающей сети для взвода включающей пружины; 

- нечувствительность к посадкам напряжения при включении выключателя на 

короткое замыкание; 

- возможность ручного взвода пружины включения. 
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Рисунок 3 – Пружинно-моторный привод 
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Механизмы включения-отключения приводов служат для: 

– поворота и удержания выходного вала привода и, следовательно, 

выключателя во включенном положении; 

– отключения выключателя при срабатывании электромагнитов отключения. 

Привод имеет электрическую и механическую блокировку от выполнения 

операции включения при оставшейся не снятой команде на включение. 

Привод имеет электрическую блокировку включения и отключения при 

снижении давления газа в полюсах ниже минимального допустимого уровня. 
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5 Оформление заказа 

 

Заказ на изготовление вакуумных выключателей серии ВГТ-СЭЩ-110 

оформляется в виде опросного листа установленной формы (приложение В). 

 

Почтовый адрес: 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводо-

управления ОАО «Электрощит», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». 

 

Электронный адрес: 

www.electroshield.ru, www.электрощит.рф   

E-mail: sales@electroshield.ru  

 

 

Контактный телефон: 

 

Отдел главного конструктора коммутационных аппаратов (ОГК-КА) 

Телефон…………………………………………………….. (846) 279-54-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторский отдел ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 

постоянно совершенствует конструкцию вакуумных выключателей 

серии ВГТ-СЭЩ-110. 

При изменении конструкции или параметров выпускается 

новая версия технической информации, соответствующая номеру 

очередного изменения. 

Номер действующей версии Вы всегда можете уточнить на сайте  

http://www.electroshield.ru; электрощит.рф 

или в ОГК-КА. 

mailto:sales@electroshield.ru
http://www.electroshield.ru/
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Приложение А (обязательное) 

Габаритные, присоединительные и установочные размеры 

выключателей типа ВГТ-СЭЩ-110 

 
Рисунок А.1 – Габаритные, присоединительные и установочные размеры 

выключателя ВГТ-СЭЩ-110 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.2 – Габаритные, присоединительные и установочные размеры 

выключателя ВГТ-СЭЩ-110 
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Приложение Б (обязательное) 

Схема электрическая принципиальная ВГТ-СЭЩ-110 

 

 Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная управления 

             выключателем ВГТ-СЭЩ-110 
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Продолжение приложения Б 
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Приложение В (обязательное) 

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 

Телефон: +7 (846) 2-777-444 

e-mail: sales@electroshield.ru 

Опросный лист 
по техническим параметрам вакуумных выключателей 

ВГТ-СЭЩ-110 

производства ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 

1  Заказчик _________________________________________________________, 
                                                  наименование организации, адрес 

       (код города) телефон_________________________________________________. 

2   Место установки __________________________________________________. 
                                                                                                                       адрес 

3 Количество выключателей в заказе  _______  штук. 

      4 Номинальный ток, А (нужное отметить знаком «V»): 

1250 � 1600  � 2000  � 2500 �    3150 � 

5 Ток термической стойкости/ ток электродинамической стойкости, кА (нуж-

ное отметить знаком «V»): 

25/63    � 31,5/80    � 40/102    � 

6 Климатическое  исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (нуж-

ное отметить знаком «V»): 

У1 (от плюс 40 °С до минус 45 °С)  � УХЛ1 (от плюс 40 °С до минус 50 °С)  � 

Изоляционная среда SF6 Изоляционная среда SF6+CF4 

7 Тип внешней изоляции и степень загрязнения по ГОСТ 9920 (нужное отме-

тить знаком «V»):  

Фарфоровая,  III  класс (25 мм/кВ)     � Фарфоровая,  IV класс (31 мм/кВ)    � 

8  Номинальное напряжение питания электродвигателя (шины питания), В 

(нужное отметить знаком «V»): 

Однофазное 

переменное 

230 В  � 

Постоянное 

220 В  � 

Постоянное 

110 В  � 

Трехфазное  

переменное  

400 В* � 

Трехфазное  

переменное    

230 В* � 

9 Номинальное напряжение питания электромагнитов управления (шины 

управления), В (нужное отметить знаком «V»): 

Постоянное 220   � Постоянное  110   � 

10 Высота опор под установку выключателя, мм (нужное отметить знаком 

«V»): 

1800    � 1200    � Без опор    � 

Не стандартная 

___________________    мм 
указать значение 

(по согласованию) 

mailto:sales@electroshield.ru
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11 Количество  дополнительно поставляемого газа (указать количество запра-

вок выключателя)**:   SF6   _________ ; CF4  ________ . 

    Первичная заправка входит в комплект поставки. В стандартную комплектацию одно-

го выключателя входят: баллон с газом SF6 (до 10 кг), заправочный шланг с комплектом 

уплотнений, редуктор регулировки давления.  

12  Дополнительное оборудование**, (нужное отметить знаком «V»): 

Газозаправочный 

комплект            

� 

Детектор  

утечки 

элегаза         

� 

Устройство  

измерения количества   

влаги в газе 

(влагомер)       � 

Устройство учета 

коммутационного 

ресурса        � 

    Газозаправочный комплект: баллон с газом SF6 (до 10 кг), заправочный шланг с ком-

плектом уплотнений, редуктор регулировки давления или баллон с газом SF6, баллон с 

газом CF4  заправочный шланг с комплектом уплотнений, редуктор регулировки давле-

ния. 

13 Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки, (нужное отметить знаком «V»): 

Требуется***        � Не требуется        � 

14Доставка (нужное отметить знаком «V»): 

самовывоз � 
доставка 

ж/д транспортом � 

доставка 

автотранспортом  � 

        * По отдельному согласованию с предприятием-изготовителем. 

        ** Поставляется и согласовывается по отдельному заказу. 

        *** Сохраняются гарантийные обязательства предприятия-изготовителя. 

15 Дополнительные требования заказчика   

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

 

      Заказчик в лице _______________________________________________________________  

                                           должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ 

 

 

Дата __________________                                      Подпись ________________ 

 

                                                                                 МП  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего ли-

стов, 

(страниц) в 

документе 

Номер 

доку-

мента 

Входящий 

номер 

сопроводи-

тельного до-

кумента и дата 

Под-

пись 
Дата 

 

изменен-

ных 

 

заменен-

ных 

 

но-

вых 

аннули-

рованных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


