
ПСС-6(10) кВ 

ПСС-6(10) кВ (Реклоузер)- это автоматический пункт секционирования сети в состав которого входит шкаф 

высоковольтной аппаратуры с вакуумным выключателем, шкаф управления с микропроцессорной 

релейной защитой и автоматикой. 

Выполняет функции: 
● Оперативные переключения в распределительной сети;

● Автоматическое отключение поврежденного участка;

● Автоматическое повторное включение линии;

● Автоматическое выделение поврежденного участка;

● Автоматическое восстановление питания на неповрежденных
участках сети;

● Автоматический сбор информации о параметрах режимов
работы сети.



Реклоузер применяется для: 

● Для повышения надежности линий электропередач 6 (10)
кВ, обеспечение защиты электротехнического оборудования
на ответвлении сети;

● Технического и коммерческого учета энергии;

● Автоматическая локализация повреждений и подача
резервного питания;

● Секционирования линий с односторонним и двухсторонним
питанием;

● Сетевого резервирования воздушных линий;

● Плавки гололеда.



Преимущества ПСС-6(10) кВ:
● Шкаф высоковольтной аппаратуры из оцинкованной стали.

● Уменьшенные габариты.

● Современная аппаратная база.

● Применение катушек Роговского.

● Исполнение для коммерческого учета электроэнергии.

● Развитые интерфейсы связи.

● Выполняет коммерческий учет электроэнергии.

● Высокие механические и коммутационные ресурсы.

● Малые времена включения и отключения.

● Возможность интеграции в системы телемеханики.

● Самодиагностика.



Технические характеристики ПСС-6(10) кВ: 

Наименование параметров Значение 
Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей, А 1000
Типы встроенных выключателей  
Вакуумный с электромагнитным приводом 

ЕX-ВВ ; 

Номинальный ток отключения выключателей, кА 25
Номинальный ток термической стойкости главных 
цепей (3 с), кА  

12,5 

Номинальный ток электродинамической стойкости, 
кА  

32 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, 
В:  

~ 220 
= 24 

Вид линейных высоковольтных присоединений воздушные 

Уровень/вид изоляции нормальная/возду шная 

Климатическое исполнение У1 или УХЛ1 

Степень защиты IP 65 

Габаритные размеры, мм:  
Шкафа высоковольтной аппаратуры 
Шкафа управления  

800х800х600  
1000х600х350 



Внедрение ПСС-6(10) кВ позволяет:

● Создать автоматически управляемую сеть.

● Оптимизировать режимы работы сети.

● Снизить затраты на обслуживание сети.

● Снизить недоотпуск электроэнергии, а соответственно повысить

надежность электроснабжения.

● Получать необходимый объем информации для принятия

оперативных и плановых решений.

● Повысить технический уровень эксплуатации

распределительных сетей. Реализовать современные принципы

построения, управления и автоматизации распределительных

сетей.



Шкаф высоковольтной 
аппаратуры: 
● Шкаф высоковольтной аппаратуры выполнен из оцинкованной
стали, что является большим преимуществом так как увеличивает
срок службы изделия, по сравнению с изделиями из черного
металла.
●В качестве измерителей тока и напряжения в предлагаемом
решение применяются датчики КДТН, в которых измерение
токовых величин обеспечивают катушки Роговского, а напряжения
высоковольтные сопротивления.

Преимущества датчика тока на основе катушки Роговского: 
● Широкий диапазон измерений (от нескольких ампер до сотен килоампер) и измерение тока с большой
апериодической составляющей, ввиду отсутствия насыщающегося сердечника.

● Небольшие габаритные размеры и масса.
● Гальваническая развязка с первичной цепью, что исключает образование опасного для жизни уровня
напряжения на вторичных выводах.
● Отсутствие необходимости выполнения поверки.
● Эффективное применение с современными микропроцессорными устройствами РЗиА.



Шкаф управления обеспечивает: 

● Управление коммутационным модулем.

● Функции защиты линий от повреждений.

● Функции автоматики.

● Функции управления (местное, дистанционное, пк).

● Функции измерения.

● Сбор, обработку и передачу информации.



Конструкция Система релейной защиты и 
автоматики типа МКЗП-МИКРО:
Максимальные токовые защиты 

• Ненаправленная МТЗ-1 (токовая отсечка);
• Направленная МТЗ-1 (токовая отсечка);

• Ненаправленная МТЗ-2;

• МТЗ-2 с пуском по напряжению;

• Направленная МТЗ-2;

• УМТЗ-2;

• Ненаправленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с независимой временной характеристикой;

• Направленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с независимой временной характеристикой;

• МТЗ-3 с интегрально-зависимой характеристикой срабатывания.
Земляные защиты
• Ненаправленная токовая ЗЗ;

• Токовая ЗЗ с пуском по напряжению 3U0;

• ЗЗ по напряжению 3U0;

• Защиты по напряжению.
Защиты по напряжению
• ЗМН – защита минимального напряжения;

• ЗПН – защита от повышенного напряжения.
Другие защиты
• ЗНФ - защита от несимметрии фазных токов;

• ЗМТ – защита минимального тока;



Прайс-лист 

Реклоузеры с односторонним оперативным питанием с функцией учета 
Цена с НДС 20% 

руб. 

ПССУ-10-I-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП-2ТТ-2ТН-0,5 УХЛ1 

вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

блок управления В-6 

релейная защита МКЗП-Микро «КЭПС»,  

оперативное питание одностороннее - ОЛСП,  

схема подключения счетчика - 2ТТ-2ТН, класс точности - 0,5, 

монтажный комплект для установки на 1 опору , РЛНД, 

Счетчик Меркурий 230 ART-00 RN,  

обогрев шкафа управления и учета,  

ОПН-3 шт 

420 000 

ПССУ-10-I-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП-2ТТ-3ТН-0,5 УХЛ1 

вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

блок управления В-6 

релейная защита МКЗП-Микро «КЭПС»,  

оперативное питание одностороннее - ОЛСП,  

схема подключения счетчика - 2ТТ-3ТН, класс точности - 0,5, 

монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

Счетчик Меркурий 230 ART-00 RN,  обогрев шкафа управления и учета, 

 ОПН-3 шт, 

438 000 

ПССУ-10-I-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП-3ТТ-3ТН-0,5 УХЛ1 

(вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

 релейная защита МКЗП-Микро «КЭПС», блок управления В-6 

оперативное питание одностороннее - ОЛСП,  

схема подключения счетчика - 3ТТ-3ТН, класс точности - 0,5, 

 монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

 Счетчик Меркурий 230 ART-00 RN,  обогрев шкафа управления и учета, 

 ОПН-3 шт,) 

453 000 

Реклоузеры с односторонним оперативным питанием без функции учета Цена с НДС 20% 

руб. 

ПСС-10-I-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП УХЛ1 

(вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

 релейная защита МКЗП-Микро «КЭПС», блок управления В-6  

оперативное питание одностороннее - ОЛСП, механический указатель состояния 

выключателя, датчики КДТН, Эстра-ВС 

монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

 обогрев шкафа управления , 

 ОПН-3 шт 

396 000 



Реклоузеры с двухсторонним оперативным питанием с функцией учета 
Цена с НДС 20% 

руб. 

ПССУ-10-II-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП-2ТТ-2ТН-0,5 УХЛ1 

(вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

 релейная защита МКЗП-ПС «КЭПС», блок управления В-6 

оперативное питание двухстороннее – ОЛСП,  

схема подключения счетчика - 2ТТ-2ТН, класс точности - 0,5, 

 монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

 Счетчик Меркурий 230 ART-00 RN,  обогрев шкафа управления и учета, 

 ОПН-6 шт) 

462 000 

ПССУ-10-II-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП-2ТТ-3ТН-0,5 УХЛ1 

(вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

 релейная защита МКЗП-ПС «КЭПС», блок управления В-6 

оперативное питание двухстороннее – ОЛСП,  

схема подключения счетчика - 2ТТ-3ТН, класс точности - 0,5, 

 монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

 Счетчик Меркурий 230 ART-00 RN,  обогрев шкафа управления и учета, 

 ОПН-6 шт,) 

483 000 

ПССУ-10-II-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП-3ТТ-3ТН-0,5 УХЛ1 

(вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

 релейная защита МКЗП-ПС «КЭПС», блок управления В-6 

оперативное питание двухстороннее – ОЛСП,  

схема подключения счетчика - 3ТТ-3ТН, класс точности - 0,5, 

 монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

 Счетчик Меркурий 230 ART-00 RN,  обогрев шкафа управления и учета, 

 ОПН-6 шт,) 

505 000 

Реклоузеры с двухсторонним оперативным питанием без функции учета Цена с НДС 20% 

руб. 

ПСС-10-II-25/1000-ЕХ-ВВ-МКЗП УХЛ1 

вакуумный выключатель – ЕХ-ВВ-25/1000 «КЭПС», 

блок управления В-6 

релейная защита МКЗП-ПС «КЭПС»,  

оперативное питание двухстороннее – ОЛСП,  

механический указатель состояния 

выключателя, датчики КДТН, Эстра-ВС. 

монтажный комплект для установки на 1 опору ,РЛНД с приводом, 

 обогрев шкафа управления , 

 ОПН-6 шт 

442 000 






