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Серия SM6 
Описание 
Коммутационные аппараты
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Элегаз широко используется Выключатель нагрузки (разъединитель) 
в коммутационной технике. и заземляющий разъединитель 

Три по во рот ных кон так та по ме ще ны в кор пус, 
за пол нен ный эле га зом с из бы точ ным дав ле ни ем 
0,4 атмосферы. Та кая си с те ма обес пе чи ва ет мак си 
маль ную на деж ность экс плу а та ции: 
� Гер ме тич ность 
Кор пус, за пол нен ный эле га зом, от ве ча ет тре бо ва ни 
ям, предъ яв ля е мы м к «со су дам под дав ле ни ем, за 
па ян ным на весь срок служ бы». Гер ме тич ность все 
гда про ве ря ет ся на за во де-из го то ви те ле. 
� Бе зо пас ность экс плу а та ции 
Ком му та ци он ный ап па рат мо жет на хо дить ся в од ном 
из трех по ло же ний - «вклю чен», «от клю чен» или «за 
зем лен». Ес те ст вен ная си с те ма бло ки ро вок ис клю ча 
ет воз мож ность не кор рект ной экс плу а та ции. 
Вра ще ние по движ но го кон так та осу ще ств ля ет ся от 
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Корпусбы с т ро дей ст ву ю ще го ме ха низ ма, ко то рый работает 
не за ви си мо от опе ра то ра. Крышка 
Ус т рой ст во объ е ди ня ет в се бе функ ции от клю че ния Вал привода 
и разъ е ди не ния. 

Неподвижный контакт
За зем ля ю щий разъ е ди ни тель, по ме щен ный в эле газ, 

Подвижный контактоб ла да ет, в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми тре бо ва ни 
я ми, стой ко с тью к вклю че нию на ко рот кое за мы ка ние. Уплотнение 
В случае не до пу с ти мого по вы ше ния дав ле ния вну т 
ри кор пу са пре до хра ни тель ная мем б ра на на прав ля 
ет газ в зад нюю часть ячей ки, обес пе чи вая бе зо пас 
ность пер со на ла. 
� Прин цип от клю че ния 
Эле газ об ла да ет ис клю чи тель ны ми ду го га си тель ны 
ми свой ст ва ми. Для уси ле ния ох лаж де ния ду ги со 
зда ет ся ее дви же ние в эле га зе. Ду га воз ни ка ет в мо 
мент рас хож де ния не по движ но го и по движ но го кон 
так тов. Вза и мо дей ст вие то ка с по лем, со зда ва е мым 
по сто ян ным маг ни том, при во дит к за кру чи ва нию ду 
ги от но си тель но не по движ но го кон так та, в ре зуль та 
те че го про ис хо дит ее уд ли не ние и ох лаж де ние до 
мо мен та, по ка она не бу дет пол но стью по га ше на 
при пер вом про те ка нии то ка че рез ноль. 
Рас сто я ние меж ду не по движ ным и по движ ным кон 
так та ми ста но вит ся к это му мо мен ту до ста точ ным, 
что бы вы дер жать вос ста нав ли ва ю ще е ся на пря же ние. 
Эта си с те ма яв ля ет ся про стой и, в то же вре мя, на 
деж ной, а так же име ет по вы шен ную эле к т ри че с кую 
дол го веч ность бла го да ря чрез вы чай но низ ко му из 
но су кон так тов. 
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В выключателях нагрузки, заземляющих
 
разъединителях и выключателях серии SF в
 
качестве дугогасящей и изоляционной среды
 
используется элегаз.
 
Рабочие части находятся в изолированном корпусе
 
в соответствии с требованиями МЭК 56 /
 
Приложение ЕЕ (редакция 1987 года),
 
предъявляемыми «к герметичным системам,
 
запаянным на весь срок службы».
 
Устройства серии SM6 имеют следующие
 
преимущества:
 
� большой срок службы; 
� минимальное обслуживание; 
� высокие электрические характеристики; 
� очень низкий уровень перенапряжений; 
� безопасность эксплуатации. 

Выключатель нагрузки (разъединитель) 
включен 

Выключатель нагрузки (разъединитель) 
отключен 

Выключатель нагрузки (разъединитель) 
заземлен 
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