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VACUTAP® VVS®

КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО РПН ПОЧТИ 
ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СЕТЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ
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VACUTAP® VVS®



Устройство VACUTAP® VVS® основано на 
испытанном VACUTAP® VV® и состоит из контактора 
и избирателя в масляном баке. Благодаря этой 
конструкции предотвращается возникновение 
электрической дуги в изоляционном масле тран-
сформатора. Благодаря компактности конструкции 
обеспечивается оптимальная пространственная 
планировка трансформатора и трансформаторной 
ячейки.

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

Технология гашения электрической дуги в вакууме,  
уже испытанная в устройстве VACUTAP® VV® обес- 
печивает высочайшую надежность. Благодаря  
межревизионному интервалу 300.000 переключений  
нет необходимости в техническом обслуживании 
почти при всех случаях применения в сети, а 
также снижается до минимума время простоя 
Ваших трансформаторов.  Эти большие интервалы 

Вакуумное устройство VACUTAP® VVS® было разработано и создано для 
применения в трансформаторах мощностью от 60 до 70 МВА для сетей  
110 кВ*. Его компактная конструкция объединяет в себе контактор  
и избиратель в едином функциональном блоке.

VACUTAP® VVS® – РАЗРАБОТАНО 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕТЕВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРАХ
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технического обслуживания обеспечиваются 
такими особенностями конструкции, как вакуум- 
ные камеры, разработанными согласно нашим 
высочайшим требованиям и испытанными за годы 
эксплуатации.  Ни у одного другого производителя 
РПН не имеется столько устройств, находящихся  
в эксплуатации, как у Maschinenfabrik Reinhausen.

Преимущества вакуумной технологии

I Значительно более продолжительные интервалы 
технического обслуживания по сравнению с РПН 
масляного типа 

I Не возникает электрической дуги в масле 
устройства РПН

I Не требуется маслофильтровальная установка

* Уровни напряжения могут отличаться в зависимости от страны



Интегрированный предызбиратель

I  Оптимизация габаритов
I Не искажаются значения, полученные в 

результате анализа растворенных в масле 
газов (DGA)

Улучшение коммутационной способности 
предызбирателя обычно позволяет снять 
необходимость мероприятий по выравниванию 
потенциала

Серийная конструкция фланца для 
установки в трансформатор колокольного 
обеспечивает простоту монтажа

Экономия места в баке трансформатора 
благодаря очень компактным габаритам 
для стандартного применения в сети

Устройства РПН семейства VACUTAP® соединяют в себе накопленный 
десятилетиями опыт применения технологии гашения электрической дуги 
в вакууме с ее постоянным совершенствованием. Результат - устройства 
РПН, непревзойденные по надежности в работе и эффективности.
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VACUTAP® VVS®

ОЧЕНЬ КОМПАКТЕН. 
АБСОЛЮТНО НАДЕЖЕН



5

VVS®   VVS® III 400 Y   VVS® III 400 D

Количество фаз 3

Макс. расчетный рабочий ток Ir (A) 400

Расчетный кратковременный ток (кА) 4

Расчетная длительность к. з. (с) 3

Расчетный ударный ток (кА)

Макс. расчетное напряжение ступени Uir (В) 1.300

Мощность ступени PStN (кВА) 400

Расчетная частота (Гц) 50 до 60

Рабочие положения С предызбирателем: макс. 19

Моторный привод TAPMOTION® ED, ETOS® ED

Расчетный уровень изоляции   VVS® III 400 

Макс. напряжение для оборудования Um (кВ) 40 или 76

Расчетное выдерживаемое напряжение ПГИ 
(кВ, 1,2|50 мкс) 200 или 350

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
VACUTAP® VVS®

Монтажная длина VVS® III 400 Y
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График мощности ступени VACUTAP® VVS® III 400 
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Монтажная длина VVS® III 400 D
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VACUTAP® VVS®
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. МАЛЫЕ 
РАСХОДЫ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Отсутствие необходимости в техническом обслуживании и 
долговечность

I Межревизионный интервал 300 000 переключений без учета времени
I Нет необходимости в техническом обслуживании при применении почти во 

всех сетевых трансформаторах

Максимальная надежность в эксплуатации

I В нашем уникальном во всем мире испытательном центре устройства РПН 
MR проходят испытания с превышением всех требований стандартов

I Ни у одного другого производителя РПН не имеется большего количества 
устройств, находящихся в эксплуатации, чем у MR

Низкие расходы за все время эксплуатации

I Наилучшее соотношение цены и качества
I Почти во всех случаях применения нет необходимости в техническом 

обслуживании почти на протяжении всего срока службы трансформатора

Компактность конструкции

I Инновационное исполнение оптимально для случаев с ограниченным 
пространством на месте установки 

I Интегрированный предызбиратель обеспечивает более высокую 
эффективность и экономичность конструкции с точки зрения расхода 
материалов
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Для надежной и экономически выгодной эксплуатации
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РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
ООО «МР»
129164, Россия, Москва
Ракетный бульвар, д.16
Телефон: +7 (495) 980 89 67
E-mail: mrr@reinhausen.ru 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany

Phone: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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