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изготавливаются и реализуются в соответствии 
с требованиями сертифицированной системы менеджмента 
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Проблемы сельской сети 

В большинстве случаев защита питающей линии 
в сельской сети реализуется посредством 
автоматического выключателя или автомата повторного 
включения. Защита боковых линий (также называемых 
ответвлениями или ответвительными линиями) обычно 
реализуется посредством плавких предохранителей. 
Поскольку плавкий предохранитель не может различать 
неустойчивые и устойчивые короткие замыкания, он 
перегорает при ВСЕХ коротких замыканиях, оставляя 
потребителей далее по сети без электроэнергии, что требует 
прибытия бригады линейных мастеров для выполнения 
замены. 
В сельских сетях может пройти несколько часов, прежде чем 
бригада прибудет на место, осмотрит линию и восстановит 
питание. Это приводит к ненужным высоким 
эксплуатационным расходам для коммунального 
предприятия. 
Кроме того, потребители остаются без электроэнергии на 
длительные периоды, что может привести к штрафам для 
коммунального предприятия. 
Поскольку, как правило, 80 процентов коротких замыканий 
в сельской сети являются неустойчивыми, 80 процентов 
предохранителей перегорают без надобности. 
Некоторые коммунальные предприятия снимают 
предохранители в сельской сети, чтобы избежать этой 
проблемы и устранить связанный с этим риск возникновения 
пожара. Таким образом, они начинают зависеть от 
установленного выше по сети автомата повторного 
включения, который устраняет неустойчивые короткие 
замыкания на боковой линии. 

 

 
 

 
Такой подход в лучшем случае значительно увеличит число 
потребителей, пострадавших от неустойчивого короткого 
замыкания. Зачастую автомат повторного включения имеет 
недостаточную защищаемую зону, что приводит к 
необнаруживаемым устойчивым коротким замыканиям, которые 
могут стать источником опасности для населения. 

Еще один традиционный способ борьбы с короткими 
замыканиями на боковых линиях* — разъединительные вставки. 
Для этого устройства необходимо наличие автомата повторного 
включения выше по сети или автоматического выключателя, 
срабатывающего при возникновении тока короткого замыкания. 
Это повышает нагрузку на нисходящую сеть в несколько раз, пока 
разъединительная вставка наконец не выпадет. 
Все описанные выше сценарии можно исправить за счет 
использования устройства защиты предохранителей от «Сименс». 
Из-за малого количества потребителей на сельских боковых 
линиях коммунальному предприятию часто сложно было 
найти экономически эффективное решение данной 
проблемы... до настоящего времени! 
В приведенном ниже примере сети показано устройство защиты 
предохранителей (Fusesaver) с предохранителем-партнером и два 
устройства Fusesaver без предохранителя. Все устройства 
Fusesaver имеют одинаковое оборудование, но разные 
настраиваемые последовательности защиты. Подробное 
описание приведено в следующих разделах настоящего 
документа. 
*) Также называется ответвлением или ответвительной линией. 

 

Элемент Наименование  

Автомат повторного включения 

Автоматический выключатель 

Устройство защиты предохранителей 

Подстанция 

Держатель предохр. и предохр.-партнер 

Питающая линия 
Ответвительная линия (также боковая линия, 

отвод или ответвление) 
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Устройство защиты 
предохранителей  
Siemens Fusesaver 3AD8 

FusesaverTM

Устройство Fusesaver — это новый класс недорогого 
компактного интеллектуального однофазного автоматического 
выключателя. 
Устройство Fusesaver отвечает требованиям соответствующих 
разделов стандарта IEC 62271-100. 

, самый быстрый в мире вакуумный 
автоматический выключатель среднего напряжения (СН) с 
наружной установкой, является самым экономичным 
решением для оптимизации надежности и минимизации 
эксплуатационных расходов для сельских сетей СН. Он 
способен почти полностью устранить влияние 
неустойчивых коротких замыканий на боковые линии. 

Благодаря встроенному микропроцессорному управлению 
и беспроводному подключению устройство Fusesaver имеет 
настраиваемую защиту, функции для работы на нескольких 
фазах, встроенную историю событий, возможность задания 
профилей нагрузки и может быть интегрировано в систему 
SCADA для дистанционного управления. Представляет собой 
электрически плавающее устройство, которое монтируется 
непосредственно на линии СН. Отсутствие заземления, 
отсутствие электрической нагрузки на изоляторы увеличивает 
срок службы. Устройство автономно запитывается путем 

накопления и сохранения энергии, полученной из линии. 
Обнаружение короткого замыкания выполняется с помощью 
передового высокоскоростного алгоритма защиты. 
 

Устройство Fusesaver предназначено для следующих вариантов 
использования: 
• Последовательная установка с предохранителем. При 

обнаружении тока короткого замыкания устройство 
размыкает линию, прежде чем предохранитель расплавится, 
и остается в разомкнутом положении в течение заранее 
определенного времени (нерабочее время), чтобы устранить 
неустойчивое короткое замыкание. Затем устройство снова 
производит замыкание; подача питания возобновляется. Это 
традиционный способ защиты с возможностью размыкания-
замыкания. 

• Полная замена предохранителя. При данном типе установки 
устройство Fusesaver может выполнять те же функции 
размыкания-замыкания, что указаны выше, для устранения 
неустойчивого короткого замыкания. Но при этом оно также 
может выполнять дополнительную функцию «размыкания» 
для устранения устойчивого КЗ. 

При подборе конфигурации устройства для достижения 
максимальной гибкости заказчики могут выбирать между 
рабочим циклом O-C (размыкание-замыкание) и O-CO 
(размыкание-замыкание-размыкание). 
 

Устройство Siemens Fusesaver (O-1s-C)* с предохранителем-партнером 
Предохранитель обеспечивает защиту боковой линии, а данное устройство обеспечивает защиту предохранителя от 
неустойчивых коротких замыканий. 

Работа при неустойчивых коротких замыканиях 

 
В данном случае короткое замыкание исчезает в нерабочее 
время устройства. После замыкания электропитание 
возобновляется. Предохранитель не был включен в работу; 
а устройство Fusesaver готово к следующему короткому 
замыканию. Нарушение электроснабжения влияет только на 
потребителей на соответствующей ответвительной линии 
в нерабочее время устройства Fusesaver, в то время как все 
остальные потребители, подключенные к питающей линии, 
в том числе соседние, даже не заметят его работы. 

Работа при устойчивых коротких замыканиях 

 
После включения устройства Fusesaver короткое замыкание не 
пропадает, что приводит к немедленному возникновению тока 
КЗ. Устройство Fusesaver повторно не сработает, а позволит 
току КЗ сжечь предохранитель. Отключение электричества для 
потребителей на данной линии неизбежно, в то время как все 
остальные потребители будут получать электроэнергию по-
прежнему. Устройство Siemens Fusesaver снижает количество 
перегораний предохранителей на ответвительных линиях до 
неизбежных случаев с устойчивыми короткими замыканиями. 

* Максимальная гибкость для потребителя: одна аппаратная платформа, две выбираемые рабочие последовательности и несколько других настроек в файле политики. 

Нерабочее 
время 

Нерабочее 
время 

Неустойчивое КЗ Устойчивое КЗ 

Ток Ток 

Размыкание Размыкание 
 

Замкнутое 
устройство 

Fusesaver 

Замкнутое 
устройство 

Fusesaver 

Перегорание Перегорание 

Замкнутый 
предохранитель 

Замкнутый 
предохранитель 

1–30 с 1–30 с 

Ток нагрузки 
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Устройство защиты 
предохранителей Siemens 
Fusesaver 3AD8 
 
Многие коммунальные предприятия во всем мире полностью 
убрали предохранители с линий электропередачи, чтобы 
решить проблемы надежности, безопасности оператора 
и предотвращения пожаров. Устройство Fusesaver с рабочим 
циклом O-CO предлагает новое решение для повышения 
надежности сельских сетей. Для устранения устойчивого 
короткого замыкания предохранитель больше не нужен. 
Включение рабочей последовательности размыкания-
замыкания-размыкания (O-CO) производится электронной 
платформой следующего поколения. 
Устройство Fusesaver с рабочим циклом O-CO обеспечивает 
основную защиту, при этом защита обеспечивается, даже если 
линия не находится под напряжением. Все это дополняется 
модулем связи со встроенной батареей, установленной на 
каждом устройстве Fusesaver с рабочим циклом O-CO. 
В рамках данной общей электронной платформы был 
реализован ряд новых функций и улучшенных характеристик: 

• Устройство Fusesaver с рабочим циклом O-CO поддерживает 
две полностью настраиваемые кривые защиты, которые 
можно применить к любому типу защитного отключения. 

 
 
 
 
 
 
• Теперь у пользователя имеется гораздо больше 

возможностей для настройки функций защиты в 
зависимости от положения внешнего рычага. Можно не 
только изменять кривую защиты, но также включать или 
отключать последовательность защиты и блокировку трех 
фаз, псевдозащиту трех фаз с отключением. 
Последовательность защиты можно настроить на 
отключение, одиночный импульс или цикл O-CO, при этом 
данные изменения можно выполнить с помощью SCADA, если 
установлен БДУ. 

• Защита от тепловой перегрузки предотвращает чрезмерное 
воздействие тока. 

• Функции обнаружения КЗ: при срабатывании устройства 
Fusesaver для блокировки устойчивого короткого замыкания 
начнет мигать светодиод модуля связи с интервалом 3 с 
в течение заданного пользователем периода (до 7 часов). 

Устройство Siemens Fusesaver (O-2s-CО)* без предохранителя-
партнера 
Устройство Fusesaver с рабочим циклом O-CO является конечным, поскольку предохранитель вообще не требуется. 
 
Работа при неустойчивых коротких замыканиях 
 

 
 
В данном случае короткое замыкание исчезает в нерабочее 
время устройства. После включения питание возобновляется; 
устройство Fusesaver готово к следующему короткому 
замыканию. Нарушение электроснабжения влияет только на 
потребителей на соответствующей боковой линии в нерабочее 
время устройства Fusesaver, в то время как все остальные 
потребители, подключенные к питающей линии, в том числе 
боковые, даже не заметят его работы. 
 
 

Работа при устойчивых коротких замыканиях 
 

 
 
После включения устройства Fusesaver короткое замыкание не 
пропадает, что приводит к немедленному возникновению тока 
КЗ. Устройство Fusesaver сработает снова и останется 
разомкнутым. Отключение электроэнергии для потребителей 
на данной боковой линии неизбежно, в то время как все 
остальные потребители будут получать электроэнергию по-
прежнему. 

 

* Максимальная гибкость для потребителя: одна аппаратная платформа, две выбираемые рабочие последовательности и несколько других настроек в файле политики. 

Нерабочее 
время 

Нерабочее 
время 

Неустойчивое КЗ Устойчивое КЗ 

Ток Ток 

Размыкание 

Замкнутое 
устройство 

Fusesaver 

Замкнутое 
устройство 

Fusesaver 

2–30 с 2–30 с 

Ток нагрузки 

Размыкание 
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Система устройства защиты 
предохранителей 

Чтобы минимизировать затраты на установку и эксплуатацию, 
устройство Siemens Fusesaver разработано как часть 
интегрированной системы, состоящей из различных 
инструментов и комплектующих. Все компоненты системы 
работают вместе, что обеспечивает простую установку, 
быстрый ввод в эксплуатацию и надежную работу в любых 
условиях. 
Стандартная установка устройства Fusesaver включает 
следующие устройства на каждую фазу: 
1. Устройство Fusesaver  
2. Фиксатор для установки на линию 
3. Защита от птиц 
4. Модуль связи 

Настройка блока производится через беспроводное соединение 
в приложении на ПК — Siemens Connect. 

Конструкция переключающего устройства 
Устройство Fusesaver представляет собой полностью 
интегрированный блок, состоящий из вакуумного прерывателя, 
приводимого в действие магнитным приводом. Встроенные 
токовые трансформаторы запитывают устройство Fusesaver и 
обеспечивают токовые измерительные входы во встроенный 
модуль управления и защиты электроники. 
Внешняя изоляция изготовлена из высококачественного 
кремнийорганического каучука, а корпус механизма — из 
алюминия, используемого в судостроении, что обеспечивает 
длительный срок службы вне помещения. 

Автономное питание 
Устройство Fusesaver способно автономно запитываться от 
очень низких токов на линии сельских сетей. Данное 
устройство изготовлено в трех исполнениях, включая модель с 
низким диапазоном, требующую всего 0,15 А тока для питания. 
 

 

Стандартная установка устройства Fusesaver включает в себя 
следующие устройства на каждую фазу: 

1 — устройство Fusesaver 
2 — фиксатор для установки 

на линию 

3 — защита от птиц 
4 — модуль связи 

 

484 мм 

1 — обесточенный конец 
2 — токовый 

трансформатор 
с обнаружением КЗ 

3 — вакуумный 
прерыватель 

4 — защита от птиц 
(опция) 

5 — силовой токовый 
трансформатор 

6 — магнитный привод 
7 — электронный модуль 
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Вакуумный прерыватель 
Устройство Fusesaver использует зарекомендовавшую себя 
технологию вакуумного прерывателя «Сименс». Вакуумный 
прерыватель, используемый в данном устройстве, представляет 
собой специальную инновацию от «Сименс», улучшающую 
отключение КЗ длительностью не более одного полупериода, 
что необходимо для успешной защиты предохранителей. 

Магнитный привод 
Магнитный привод — еще одна специальная инновация от 
«Сименс», разработанная для данного устройства, которая 
также обеспечивает возможность отключения длительностью 
не более одного полупериода. Магнитный привод срабатывает 
менее чем за 2 мс и полностью размыкает контакты вакуумного 
прерывателя в течение еще 4 мс. 
Магнитный привод напрямую подключен к индикатору 
положения, который виден с земли. 

Внешний рычаг 
Устройство Fusesaver оснащено внешним рычагом, который 
позволяет оператору изменять защиту и другие рабочие 
параметры. Когда рычаг находится в поднятом положении, 
включаются настройки, связанные с поднятием рычага вверх. 
Если бригада линейных мастеров будет работать на линии за 
устройством Fusesaver, необходимо опустить рычаг, чтобы 
изменить работу устройства в соответствии с настройками, 
связанными с опусканием рычага вниз. Как правило, эти 
переключаемые настройки служат либо для отключения 
защиты, либо для активации режима быстрого отключения по 
единичному сигналу с защитой длительностью не более одного 
полупериода. 
 

 

Индикатор положения устройства Fusesaver 
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Варианты установки устройства Fusesaver 
Устройство защиты предохранителей FusesaverTM

Установка на линию 

 представляет 
собой электрически плавающий прибор, поэтому заземление не 
требуется. Конструкция данного изделия позволяет 
использовать различные варианты установки. В любом случае 
конструкция устройства рассчитана на установку в 
горизонтальном положении. 

Предпочтительным способом установки является 
подвешивание устройства непосредственно на линии 
с помощью фиксатора. Фиксатор для установки на линию 
подсоединяется непосредственно к обесточенному концу 
провода и обеспечивает подвеску устройства за центр его 
массы. Клеммы устройства соединяются с проводом 
посредством кабеля. 

Установка на поперечную перекладину или столб 
Там, где установка устройства Fusesaver на линию 
нецелесообразна, можно использовать поперечную 
перекладину или столб. Для фиксации устройства используется 
композитный штыревой опорный изолятор со специальными 
торцовыми кронштейнами. 

Заводская табличка 
Примечание 
По любым вопросам, касающимся запасных частей, 
последующих поставок, и прочим необходимо указать 
следующие данные: 
– Обозначение типа 
– Серийный номер 
– Год производства 

Установка на линию 

Установка на поперечную перекладину 

Установка на столб 

Заводская табличка 

Тип 3AD8423 
№ NGJ 3AD8/0001000  
Ur 27 кВ 50/60 Гц  
Isc 4 кA, tk 1с 
Ud/Up 60/125 кВ  
СДЕЛАНО В АВСТРАЛИИ 

Год произв. 2015 
Ir 200 A 
Ima 4 кA 
Вес 5 кг 

0 — 2s — CO / 0 — 1s — C  
Согласно IEC 62271-100 
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Модуль связи 

Модуль связи подключается к трехконтактному разъему 
в нижней части устройства и обеспечивает беспроводную связь 
на коротком расстоянии с другими устройствами. Модуль также 
имеет встроенную батарею. Модуль позволяет мастерам 
работать с устройством Siemens Fusesaver с земли, используя 
ноутбук. Его можно установить, находясь на земле, с помощью 
рукоятки для работы на проводах под напряжением, на которой 
установлен специальный инструмент для крепления модуля 
связи. 

Модуль связи предназначен для нескольких целей. Его можно 

• во время ввода в эксплуатацию можно было настроить и 
протестировать устройство Fusesaver; 

установить временно, чтобы: 

• во время работы можно было осуществлять ручное 
управление устройством Fusesaver, просматривать данные 
о линии и загружать журналы событий. 

Установить на постоянной основе, чтобы
• обеспечить работу с циклом размыкание-замыкание-

размыкание; 

: 

• работать на трех фазах; 
• повысить эффективность работы устройства Fusesaver за 

счет уменьшения времени перезарядки конденсатора и 
увеличения точности данных в журнале событий; 

• включить вышеуказанные функции, а также подключить к 
блоку дистанционного управления (БДУ), тем самым 
интегрируя устройство Fusesaver в пользовательскую сеть 
SCADA. 

Модуль связи включает в себя интеллектуальный 
короткодиапазонный беспроводной приемопередатчик, 
который обеспечивает шифрованную связь с устройством 
Fusesaver с земли. Беспроводная связь использует 
общедоступный диапазон частот 2,4 ГГц с корпоративным 
протоколом. Эффективный диапазон модуля связи зависит от 
условий и места установки. Стандартный диапазон — 20 м 
(60 футов) в пределах прямой видимости. 

Беспроводная связь 

Модуль связи обычно запитывается от тока линии через 
устройство Fusesaver. Модуль связи включает в себя батарею, 
обеспечивающую включение радиопередатчика и ручное 
управление устройством при отключении тока линии. 

Батарея 

В нижней части модуля связи имеется прозрачное окно, под 
которым находится светодиод высокой интенсивности. При 
включении светодиодный индикатор видно с земли в дневное 
время. Этот светодиод используется для содействия оператору 
при вводе в эксплуатацию и при ручном управлении 
устройством Fusesaver. 

Светодиод 

Модуль связи оснащен внешними приводами, которые 
используются для активации срабатывания или замыкания 
устройства Fusesaver. Используя беспроводную связь между 
устройствами Fusesaver, можно также активировать 
срабатывание и замыкать устройства, установленные вручную. 

Срабатывание и замыкание 

 

Модуль связи 

Модуль связи — комплект в кейсе для переноски 
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Программное обеспечение Siemens Connect 
Связь с устройством FusesaverTM реализуется за счет 
использования специального приложения для ПК, USB-
радиоантенны и радиопередатчика ближнего действия 
(приблизительно 20 метров), встроенного в модуль связи. 

Устройства Fusesaver настраиваются по беспроводной связи 
через приложение Siemens Connect для ПК. Все, что нужно 
сделать пользователю, это идентифицировать устройства 
Fusesaver, настраиваемые на месте, загрузить файл политики, 
который включает в себя настройки защиты, определяемые 
конкретным коммунальным предприятием, и сообщить 
устройству Fusesaver тип и номинал предохранителя-партнера. 
Весь процесс занимает несколько минут. 

Конфигурирование 

Находясь на месте установки, бригада линейных мастеров 
может получить доступ к текущим данным устройства 
Fusesaver, используя приложение Siemens Connect для ПК. Эти 
данные включают: 

Работа 

• сведения о предохранителе-партнере и настройки защиты 
в устройстве Fusesaver; 

• статус размыкания/замыкания устройства Fusesaver; 
• ток нагрузки на каждом устройстве Fusesaver; 
• активный режим защиты; 
• информацию о том, включена ли защита; 
• сведения о последнем коротком замыкании; 
• сведения об устройстве Fusesaver и ресурсе батареи; 
• статус связи между устройствами Fusesaver (связь между 

объектами). 

Операторы также имеют возможность активировать 
срабатывание и замкнуть устройство Fusesaver с помощью 
управления с ПК. 
 

Устройство Fusesaver + модуль 
устанавливает связь с USB-антенной 



Устройство защиты предохранителей и блок дистанционного управления 3AD8 от «Сименс» Описание 
Программное обеспечение Siemens Connect 

 

Siemens HG 11.43 · 2015 13 

1.1 

Устройство Fusesaver хранит историю основных событий во 
встроенной памяти с указанием времени. Запись сохраняет до 
3000 событий, включая срабатывание защиты, данные о 
коротком замыкании, длительность отключения 
электроэнергии, а также изменения в конфигурациях. 

Данные о событиях 

Данные о событии можно просмотреть с помощью приложения 
Siemens Connect для ПК. Данные можно отфильтровать и 
экспортировать по мере необходимости. 

Устройство Fusesaver может собирать данные о протекании 
тока в каждой фазе. Оно может сообщать следующие данные за 
каждый 24-часовой период: 

Данные профиля нагрузок 

• минимальный ток (с указанием времени); 
• максимальный пиковый ток (с указанием времени); 
• средний ток за день. 

Каждый раз при извлечении журнала событий из устройства 
Fusesaver данные профиля нагрузок сохраняются на ПК, после 
чего пользователь может отобразить данные с помощью 
инструмента Siemens Connect в нескольких форматах. 

Инструмент анализа надежности линии предназначен для того, 
чтобы пользователь мог сгенерировать данные об 
эффективности работы по каждой конкретной линии. Анализ 
проводится за период между датой начала и датой окончания, 
выбранной пользователем. Представленная статистика по 
надежности включает следующие пункты для каждой фазы: 

Данные о надежности 

• Количество зафиксированных событий со скачками 
напряжения. 

• Количество зафиксированных событий короткого замыкания. 
• Количество зафиксированных событий устранения короткого 

замыкания. 
• Количество зафиксированных событий устойчивого 

короткого замыкания. 
• Общая продолжительность отключений из-за устойчивых 

коротких замыканий. 
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Защита устройством Fusesaver — кривая зависимости 
нарастания силы тока от времени 

Обнаружение короткого замыкания достигается за счет передового 
высокоскоростного алгоритма защиты, который способен 
обнаруживать короткие замыкания в течение 2 мс. При первом 
срабатывании устройство Fusesaver может устранить короткое 
замыкание в течение первого полупериода при необходимости. 

В алгоритме защиты устройства по умолчанию используется 
обратная кривая, построенная на значении i2

При последовательной установке устройства Fusesaver 
с предохранителем-партнером алгоритм гарантирует, что 
короткое замыкание будет устранено до того, как предохранитель 
начнет плавиться. При вводе в эксплуатацию устройство Fusesaver 
настраивается таким образом, что может опознавать тип и номинал 
предохранителя-партнера, защиту которого оно обеспечивает. 

t. 

Когда устройство Fusesaver устанавливается как замена 
предохранителя с функцией размыкание-замыкание-размыкание, 
значение i2

Устройство Fusesaver может хранить две кривые защиты: 
НОРМАЛЬНУЮ и БЫСТРУЮ. Обратная часть кривой (d) 
определяется значением i

t обратной кривой устанавливается, чтобы максимально 
соответствовать номиналу заменяемого предохранителя. При вводе 
в эксплуатацию устройство Fusesaver настраивается таким образом, 
что может опознавать тип и номинал заменяемого предохранителя. 

2t типа предохранителя, защищаемого или 
заменяемого устройством, и является общим для обеих кривых. Для 
каждой кривой требуются дополнительные элементы настройки: 
уровень срабатывания (d1), максимальный момент времени (d2), 
мгновенный множитель (d3) и минимальный момент времени (d4). 

Минимальный ток срабатывания кратен номиналу предохранителя 
и устанавливает уровень срабатывания для защиты. Это уровень 
тока, выше которого устройство Fusesaver обнаруживает короткое 
замыкание. Например, если устройство Fusesaver настроено для 
работы с предохранителем 12 A и выбран минимальный уровень 
срабатывания X3, то любой ток ниже 36 A не будет опознаваться как 
короткое замыкание. 

Минимальный множитель тока срабатывания 

После того как ток поднимется выше минимального уровня 
срабатывания, устройство Fusesaver выявит короткое замыкание и 
отключится с обратнозависимой выдержкой времени, чтобы 
защитить предохранитель. Однако если защита с обратнозависимой 
выдержкой времени не включила устройство Fusesaver до 
достижения максимального времени короткого замыкания, 
устройство сработает. 

Настройка максимального времени короткого замыкания 

После того как ток поднимется выше минимального уровня 
срабатывания, устройство Fusesaver выявит короткое замыкание и 
отключится с обратнозависимой выдержкой времени. Однако до 
достижения минимального времени отключения устройство не 
сработает. 

Настройка минимального времени короткого замыкания 

Устройство Fusesaver работает с обратнозависимой выдержкой 
времени, чтобы соответствовать защищаемому предохранителю. 
Однако устройство также можно настроить на мгновенное 
отключение при возникновении коротких замыканий выше 
определенного уровня. 

Настройка мгновенного отключения 

Значение мгновенной защиты устройства представляет собой 
кратное номиналу предохранителя. Так, например, если номинал 
предохранителя равен 10 А, а мгновенный множитель установлен 
на X5, то устройство Fusesaver немедленно отключится в случае 
короткого замыкания выше 50 А. 

Устройство Fusesaver с предохранителем-партнером. 
Кривая зависимости нарастания силы тока от времени 
(можно добавить кривую защиты FAST, как показано 
на рисунке ниже на этой странице) 

b Предохранитель K-типа на 15 A 
d Устройство Fusesaver, настроенное на работу 

с предохранителем К-типа на 15 A 
d1 Минимальный множитель тока срабатывания (x2) 
d2 Максимальное время короткого замыкания (0,5 с) 
d3 Мгновенный множитель (x10) 
d4 Минимальное время короткого замыкания (ВЫКЛ.) 

Вр
ем

я 

Ток (А) 

Вр
ем

я 

Ток (А) 

(НОРМАЛЬНАЯ 
(БЫСТРАЯ 

d1 Минимальный множитель тока срабатывания (x2/x1) 
d2 Максимальное время короткого замыкания (1,5 с/1 с) 
d Устройство защиты предохранителей, заменяющее 

предохранитель К-типа на 30 А 
d3 Мгновенный множитель (x20/x8) 
d4 Минимальное время короткого замыкания (0,1 с/ВЫКЛ.) 

Защита, заменяющая предохранитель. Кривая 
зависимости нарастания силы тока от времени 
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Нерабочее время — это период с момента срабатывания 
устройства Fusesaver

Настройка нерабочего времени 

TM

Защита трех фаз с блокировкой 

 при появлении короткого замыкания до 
момента, когда произойдет его включение. В целом, чем дольше 
нерабочее время, тем больше вероятность того, что 
неустойчивое короткое замыкание будет устранено 
срабатыванием устройства. 

Если все устройства Fusesaver на линии оснащены модулями 
связи, их можно настроить таким образом, что, если одно из них 
обнаружит устойчивое короткое замыкание, будут отключены 
все три фазы. 

Два варианта: 
• БЛОКИРОВКА трех фаз ОТКЛЮЧЕНА, это значение по 

умолчанию. 
• БЛОКИРОВКА трех фаз включена. 

Обратите внимание, что на работу защиты трех фаз с 
блокировкой может влиять положение рычага отключения 
защиты. 

Псевдозащита трех фаз с отключением 
Если все устройства Fusesaver на линии оснащены модулями 
связи, их можно настроить таким образом, что, если одно из них 
обнаружит короткое замыкание и отключится, две других фазы 
будут отключены сразу после него. Затем три фазы будут 
повторно включены сразу после истечения нерабочего времени 
устройства Fusesaver, которое сработало первым. Эту функцию 
можно использовать для блокировки обратного тока в схеме 
соединения угольником с нагрузкой. 

 
 

Защита трех фаз с блокировкой  
(устройство Fusesaver с рабочим циклом O-C  
с предохранителем) 

Защита трех фаз с блокировкой  
(устройство Fusesaver с рабочим циклом O-CO) 

Псевдозащита трех фаз с отключением 
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РАЗОМКНУТО 
ЗАМКНУТО 
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Устройство Fusesaver А 

Ток (C) 

Устройство Fusesaver В 

Устройство Fusesaver С 

Предохранитель A 

Время (с) 

Предохранитель B 

Предохранитель C 

Время (с) 

Время (с) 
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Устройство 
Fusesaver А 

Ток (C) 

Устройство 
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Режимы защиты 
Работу защиты на устройстве Fusesaver можно изменить, 
переключив режим. Доступные режимы зависят от того, 
используется ли устройство с предохранителем или как замена 
предохранителя. Кроме того, устройство Fusesaver дает 
возможность выбора режима за счет переключения внешнего 
рычага: поднятие рычага в верхнее положение или опускание 
в нижнее, что позволяет пользователям адаптироваться 
к различным эксплуатационным требованиям, когда бригада 
мастеров работает на линии за устройством. Возможны 
следующие режимы: 

Режим O-C O-CO Функция 

Protection OFF 
(Выключение 
защиты) 

ДА ДА 
Устройство Fusesaver не срабатывает при 
возникновении короткого замыкания. 

Normal 
(Нормальный) ДА НЕТ 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой NORMAL и повторно 
включается после истечения нерабочего 
времени. 

Fast (Быстрый) ДА НЕТ 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой FAST и повторно 
включается после истечения нерабочего 
времени. 

Normal-normal 
(Нормальный-
нормальный) 

НЕТ ДА 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой NORMAL; повторно 
включается после истечения нерабочего 
времени. Если короткое замыкание все еще 
присутствует, устройство Fusesaver 
срабатывает второй раз согласно 
настройкам кривой NORMAL и остается в 
разомкнутом состоянии. 

Normal-fast 
(Нормальный-
быстрый) 

НЕТ ДА 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой NORMAL; повторно 
включается после истечения нерабочего 
времени. Если короткое замыкание все еще 
присутствует, устройство Fusesaver 
срабатывает второй раз согласно 
настройкам кривой FAST и остается в 
разомкнутом состоянии. 

Fast-normal 
(Быстрый-
нормальный) 

НЕТ ДА 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой FAST; повторно 
включается после истечения нерабочего 
времени. Если короткое замыкание все еще 
присутствует, устройство Fusesaver 
срабатывает второй раз согласно 
настройкам кривой NORMAL и остается в 
разомкнутом состоянии. 

Fast-fast  
(Быстрый-
быстрый) 

НЕТ ДА 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой FAST; повторно 
включается после истечения нерабочего 
времени. Если короткое замыкание все еще 
присутствует, устройство Fusesaver 
срабатывает второй раз согласно 
настройкам кривой FAST и остается в 
разомкнутом состоянии. 

Normal single 
(Нормальный 
одиночный) 

ДА ДА 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой NORMAL; не включается 
повторно и остается в разомкнутом 
состоянии. 

Fast single 
(Быстрый 
одиночный) 

ДА ДА 

Устройство Fusesaver срабатывает согласно 
настройкам кривой FAST; не включается 
повторно и остается в разомкнутом 
состоянии. 

Действующий режим защиты определяется следующим: 
а) Если внешний рычаг находится в верхнем положении, будут 

действовать настройки рычага, соответствующие этому 
положению. Это обычный режим работы устройства 
Fusesaver. 

б) Оператор на месте опускает наружный рычаг. При этом 
защита устройства Fusesaver переводится в режим, 
определяемый пользователем для данного случая. 

в) Удаленный оператор, использующий систему SCADA 
(диспетчерское управление и сбор данных), устанавливает 
режим. Для этого необходимо установить БДУ. 

г) Для установки режима оператор на месте использует 
панель управления на БДУ. 

Стандарты 
Устройство Fusesaver отвечает требованиям соответствующих 
разделов стандарта: 
• IEC 62271-100 
Условия окружающей среды 
Устройство Fusesaver подходит для использования вне 
помещения с температурой окружающей среды в диапазоне от 
–40 до +50° C и относительной влажностью в диапазоне от 0 до 
100%. 
 

 

Коэффициент поправки на высоту 
Диэлектрическая прочность воздушной изоляции уменьшается 
с увеличением высоты над уровнем моря из-за понижения 
плотности атмосферы. Значения номинального 
выдерживаемого импульсного напряжения при ударах молнии, 
указанные в главе «Технические данные», применимы к высоте 
места установки 1000 м над уровнем моря. Для высоты более 
1000 м степень изоляции должна быть скорректирована в 
соответствии с чертежом согласно IEC 62271-1. 
Показанные характеристики относятся к номинальному 
кратковременному выдерживаемому напряжению 
промышленной частоты и номинальному выдерживаемому 
импульсному напряжению при ударах молнии. 

При выборе устройства необходимо руководствоваться 
следующим: 

U ≥ U0  x K
U — номинальное выдерживаемое напряжение в стандартной эталонной атмосфере  

a 

U 0
K

 — номинальное выдерживаемое напряжение, необходимое для места установки  
a  — коэффициент поправки на высоту согласно схеме напротив 

Для номинального выдерживаемого импульсного напряжения 
75 кВ при ударах молнии на высоте 2500 м над уровнем моря 
требуется уровень изоляции 90 кВ при стандартной эталонной 
атмосфере минимум: 90 кВ ≥ 75 кВ х 1,2. 

Пример 

Количество рабочих циклов 
Устройство Fusesaver не требует технического обслуживания 
в течение 2000 рабочих циклов. 
Устройство прошло типовые испытания, предусматривавшие 
70 циклов отключений при коротком замыкании при 4 кА. 
 

Условия окружающей среды Коэффициент поправки на высоту 
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Высота места установки над уровнем моря 
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Обзор ассортимента изделий 
Первый основной вариант обусловлен минимальным током на линии, который может использоваться для запитывания 
устройства. 
Доступны три варианта: 
• Устройство Fusesaver низкого диапазона 
• Устройство Fusesaver стандартного диапазона 
• Устройство Fusesaver высокого диапазона 
 

Тип модели  Низкий диапазон Стандартный диапазон Высокий диапазон 

Минимальный ток линии необходимый для работы A 0,15 0,5 1,0 

Номиналы предохранителя A От 2 до 20 От 5 до 50 От 5 до 100 

Номинальный ток A 40 100 200 

Номинальный ток отключения при КЗ I кз кА 1,5 4 4 

Номинальный ток включения при КЗ I пик кА 3,75 10 10 

Номинальный кратковременный ток кА 1,5 4 4 

Длительность номинального кратковременного тока с 0,2 0,2 1,0 

Циклов отключения при КЗ в 100% Кол-во 300 70 70 

Все устройства Fusesaver низкого, стандартного и высокого диапазона доступны со следующими параметрами номинального 
напряжения: 
 

Номинальное напряжение кВ 15,5 27 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
при ударах молнии, Up кВ 110 125 

Номинальное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты, Ud (60 с) кВ 50 60 

Объем поставки 
 

Устройство защиты предохранителей  

Приводной механизм Магнитный привод 

Переключающее устройство Вакуумный прерыватель 

Индикатор положения ОТКРЫТО: зеленый / ЗАКРЫТО: красный 

Датчики Встроенные трансформаторы тока 

Монтажный узел 
• Фиксатор для установки на линию, включая защиту от птиц (рекомендуется) 
• Узел для установки на столб, включая защиту от природных воздействий (рекомендуется) 
• Узел для установки на поперечную перекладину, включая защиту от природных воздействий (рекомендуется) 

Связь С дополнительным модулем связи 

Программное обеспечение для управления и настроек Siemens Connect 

Инструменты Инструмент для подсоединения модуля связи 

Комплектующие / запасные части Возможна поставка широкого ассортимента комплектующих и запасных частей (см. выбор изделия на стр. 30) 
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Блок дистанционного управления 
Siemens 

Блок дистанционного управления (БДУ) является 
дополнительным устройством к системе FusesaverTM

Конструкция и испытания блока дистанционного управления 
отвечают требованиям соответствующих разделов IEC 60950-
1:2005 «Информационное оборудование. Безопасность». 

, 
используемым для подключения установленного на столбе 
автоматического выключателя устройства Fusesaver 
к системе SCADA коммунального предприятия. Блок 
дистанционного управления представляет собой 
устанавливаемый на столб корпус, содержащий 
микропроцессор, радиопередатчик ближнего действия 
(приблизительно 20 м), используемый для соединения 
с устройством Fusesaver, а также радиопередатчик дальнего 
действия (или модем). 

 
 

 

Принцип работы БДУ 
БДУ выступает в качестве интерфейса между несколькими 
устройствами Fusesaver на линии электропередачи и системой 
SCADA коммунального предприятия. Для этого в БДУ 
используются настройки поиска и установки доступа к 
работающим устройствам Fusesaver, установленным на столбе. 
Установление связи с устройствами Fusesaver осуществляется 
через встроенный радиопередатчик ближнего действия. 
Устройства Fusesaver устанавливаются на каждой фазе линии 
электропередачи и организуются для совместной работы на 
данной линии. Один, два или три устройства Fusesaver можно 
организовать, таким образом, для однофазной, двухфазной или 
трехфазной линии. БДУ обеспечивает доступ к устройствам 
Fusesaver на одной линии электропередачи; если на месте 
установки имеется несколько линий, тогда для каждой линии 
требуется отдельный БДУ. 
При запуске БДУ включается радиопередатчик ближнего 
действия и выполняется поиск сигналов от устройств Fusesaver, 
которые должны совпадать с его настройками. 
После обнаружения устройств БДУ получит данные от них и 
поместит в свою базу, после чего будет готов для передачи по 
радиопередатчику дальнего действия (или модему) на главную 
станцию системы SCADA коммунального предприятия по 
протоколу DNP 3. Радиопередатчик дальнего действия 
устанавливается на радиоплате коммунальным предприятием 
и запитывается электронной системой БДУ. Данные в базе БДУ 
содержат информацию об устройствах Fusesaver и самом БДУ. 
Обычно подмножество этих данных вносится в протокол, 
используемый системой SCADA. 
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Система БДУ 
Чтобы минимизировать затраты на установку и эксплуатацию, 
блок дистанционного управления «Сименс» разработан как 
часть интегрированной системы, состоящей из инструментов и 
комплектующих. Все компоненты системы работают вместе, 
что обеспечивает простую установку, быстрый ввод в 
эксплуатацию и надежную работу в любых условиях. 
Стандартная установка устройства Fusesaver и БДУ включает 
следующие устройства на каждую фазу: 
1. Устройства Fusesaver с модулями связи 
2. Блок дистанционного управления 
3. Солнечная панель 
Настройка БДУ производится через беспроводное соединение 
с помощью приложения на ПК — RCU Connect. 

Шкаф БДУ 
Корпус БДУ устанавливается на столбе с помощью монтажного 
кронштейна и изготовлен из нержавеющей стали с 
порошковым покрытием для длительного срока службы. При 
заказе можно выбрать материал, в том числе нержавеющую 
сталь марки 304 (стандарт) и марки 316. 
Корпус БДУ снабжен ручкой с внутренним трехточечным 
механизмом блокировки. Для ограничения доступа можно 
установить замок. 
В верхней части корпуса БДУ находится высококачественный 
пластиковый навес, устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению. Этот навес предназначен для уменьшения 
солнечного нагрева и обеспечивает проем для 
радиопередатчика ближнего действия. 

В задней части корпуса БДУ имеются шпилька заземления и 
несколько отверстий со вставленными кабельными 
сальниками, чтобы провести провода внутрь к элементам БДУ. 

 

Стандартная установка устройства Fusesaver и БДУ 
включает в себя следующие устройства на каждую фазу: 
1 Устройства Fusesaver с 

модулями связи 
2 Блок дистанционного 

управления 

3 Солнечна панель 

 

1 Провод 
2 Устройство Fusesaver 
3 Модуль связи 
4 Предохранитель 

5 Блок дистанционного 
управления  

6 Заземляющее 
соединение 

7 Подключение к сети 
8 Антенна для дальней 

связи 
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Корпус электроники 
В корпусе электроники содержатся микропроцессор, батарея, 
клеммы для подключения силовой цепи, точки для 
подключения данных и пользовательский интерфейс для БДУ. 
В БДУ имеется простой пользовательский интерфейс для 
управления и обслуживания. На передней панели БДУ имеются 
несколько светодиодных индикаторов. Обычно светодиоды не 
светятся (чтобы снизить энергопотребление) и включаются 
автоматически, когда дверь открыта, что контролируется по 
положению дверного переключателя. 
Корпус электроники также содержит свинцово-кислотную 
батарею на 12 В, 7,2 А·ч. Корпус электроники обычно 
запитывается переменным током низкого напряжения 
115/230 В с возможностью переключения. 

Радиоплата 
На радиоплату заказчик может установить радиопередатчик, 
модем или другое средство для соединения с системой SCADA 
коммунального предприятия. 
Радиоплату можно наклонить, что дает доступ к радиоэлементу 
позади. В закрытом положении плата обеспечивает защиту от 
проливного дождя. 

Нагреватель шкафа 
Нагреватель шкафа является дополнительным устройством, 
устанавливаемым за радиоплатой и подключаемым к 
изолятору питания. Установленный элемент с положительным 
температурным коэффициентом, который действует как 
термостатический нагреватель, поддерживает температуру 
батареи и электронного отсека выше –15° C при температуре 
окружающей среды до –30° C. 
Обратите внимание, что при наличии нагревателя требуется 
блок изоляции питания. 

Пользовательский интерфейс 
В БДУ на корпусе электроники имеется основной 
пользовательский интерфейс, используемый в первую очередь 
при вводе в эксплуатацию. Есть несколько тумблеров, 
позволяющих пользователю на месте включать/выключать 
различные части системы БДУ. Светодиодный индикатор 
показывает состояние различных входов и выходов БДУ. 
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Панель оператора 
Панель управления устройства FusesaverTM

Изолированный вход 

 — это 
дополнительный элемент, установленный на радиоплате 
в отсеке электроники БДУ. Панель управления оператора 
позволяет пользователю на месте отключать и включать 
устройство Fusesaver или изменять режим защиты, 
действующий на устройствах. Она также показывает 
дополнительную информацию о статусе. 

Блок изоляции питания является дополнительным элементом, 
который обеспечивает изоляцию для корпуса электроники и 
нагревателя шкафа. При установке изолятора входящая цепь 
питания подключается к нему. На изоляторе имеются разъемы 
для электроники и нагревателя. 
Блок изоляции требуется, если: 
• БДУ запитывается от сети и точку изоляции 

предпочтительно разместить внутри шкафа для замены 
корпуса электроники. Обратите внимание, что 
пользователь по-прежнему должен установить точку 
изоляции для подключения к БДУ. 

• Нагреватель шкафа установлен. 
Блок изоляции не устанавливается в случае БДУ с питанием от 
солнечной батареи. 

Солнечная панель 
Для случаев, когда питание низкого напряжения от сети 
недоступно, у «Сименс» есть вариант с солнечной панелью для 
заряда батареи. Размер солнечной панели подобран так, чтобы 
обеспечить достаточную зарядку энергоэффективных 
радиопередатчиков и модемов при наклоне менее 45°. Угол 
панели можно изменять в зависимости от варианта настроек, 
чтобы оптимизировать эффективность работы в конкретных 
широтах. Солнечная панель должна быть установлена на том 
же столбе, что и БДУ. 
Солнечная панель подключается к выделенным клеммам 
в клеммном отсеке в качестве альтернативы питанию от сети. 
 

Питание от солнечной панели Значение 

Номинальная мощность 65 Вт 

Номинальное напряжение 12 В 

Тип ячейки Поликристаллическая 

Трансформатор напряжения 
Для случаев, когда питание низкого напряжения от сети 
недоступно, а использование солнечной энергии 
нецелесообразно, БДУ может запитываться от трансформатора 
напряжения, установленного над БДУ и подключенного к 
линиям среднего напряжения. Также имеются разрядники для 
защиты от перенапряжений. 
 

Питание от трансформатора напряжения 

Первичное 
напряжение 11/22 кВ 15 кВ 27 кВ 11/22 кВ 15 кВ 27 кВ 

Тип р-р р-р р-р p-g p-g p-g 
Согласно IEC 60044-2 
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Интерфейс связи 
Для соединения с главной станцией системы SCADA требуется 
радиопередатчик или модем с дальней связью. Для этой цели в 
блоке электроники БДУ имеется последовательный 
асинхронный интерфейс передачи данных (RS232) и порт 
Ethernet (RJ45). 
Специальный кабель соединяет радиопередатчик/модем 
с интерфейсом БДУ. Подключение этого кабеля может 
выполняться заказчиком или сервисным центром «Сименс» за 
дополнительную плату. 

Протокол связи 
БДУ поддерживает протокол DNP 3.0 как по последовательному 
каналу, так и по протоколу IP. 

Программное обеспечение RCU Connect 
RCU Connect — это приложение для ПК, которое позволяет 
пользователю легко настраивать блок дистанционного 
управления и проверять его работу. Оно также предоставляет 
средства для настройки преобразования протокола. 

Программное обеспечение RCU Probe 
RCU Probe — это программа для ПК, которая позволяет 
пользователю напрямую подсоединяться к БДУ через кабель 
Ethernet для просмотра текущего состояния базы данных 
протокола. RCU Probe позволяет пользователю переопределять 
значение или квалификаторы всех точек в базе данных 
протокола, чтобы проверить изменение их состояния в 
операторской SCADA на коммунальном предприятии. 
Пользователь также может отправлять команды управления, 
время и просматривать некоторые общие регистрируемые 
данные. 
RCU Probe предназначена для пользования техническим 
персоналом коммунального предприятия, работающим со 
SCADA, с целью проверки правильности работы системы SCADA, 
системы связи и самого БДУ. 
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Стандарты 
Конструкция и испытания блока дистанционного 
управления отвечают требованиям соответствующих 
разделов IEC 60950-1:2005 «Информационное 
оборудование. Безопасность». 

Условия окружающей среды 
Блок дистанционного управления подходит для 
использования вне помещения с температурой 
окружающей среды в диапазоне от –30 до +50° C 
и относительной влажностью в диапазоне от 5 до 95%. При 
температуре ниже –15° C требуется нагреватель шкафа. 

 

 

Объем поставки 
 

Наименование Значение 

Источник питания Сеть 115/230 В перем. тока 

 Резервное питание от батареи 12 В / 7,2 А·ч 

 Опция питания от солнечной панели 

Источник питания радиопередатчика Переменная, устанавливаемая пользователем, 3–9 В 2 А или питание от батареи 12 В 5 А 

Интерфейс передачи данных по радиосвязи Последовательный асинхронный протокол RS232 или переменная логических уровней, устанавливаемая 
пользователем, 3–9 В или 10/100 Base T Ethernet 

Размер радиоотсека 170 ×215 × 100 мм 

Стандартный протокол DNP 3.0 

Программное обеспечение для работы и настройки ПО RCU Connect 

Вес 18 кг 
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Структура номера заказа 
Номер заказа Siemens FusesaverTM отражает параметры 
устройства Fusesaver либо блока дистанционного управления. 
Соответствующие данные составляют 16-значный номер. 
Первая часть охватывает основные электрические 
характеристики устройства Fusesaver или определяет БДУ. 
Вторая часть охватывает монтажный узел, варианты связи и 
прочее. 

Отдельные исполнения оборудования, обозначенные 9 или Z 
в позициях с 8-й по 16-ю, объясняются более подробно 
трехзначным кодом заказа. К номеру заказа можно добавить 
несколько кодов подряд и в любой последовательности. 

Коды заказов 

В случае специальных вариантов исполнения к номеру заказа 
добавляется -Z, после чего следует описательный код заказа. 
Если требуется несколько специальных вариантов, окончание -
Z указывается только один раз. Если запрашиваемое 
специальное исполнение отсутствует в каталоге и поэтому его 
нельзя отобразить в коде заказа, необходимо добавить Y 9 9 
после консультации. Соглашение по заказу заключается между 
вашим представителем по продажам и отделом обработки 
заказов. 

Специальные варианты исполнения 

  
  

 
 
 
 
 
 
Первая часть 

1-я позиция Общая группа 
 Коммутационные устройства 
  
2-я позиция Основная группа 
 Автоматический выключатель 
  
3-я позиция Подгруппа 
  
С 4-й по 7-ю позиции Основное оборудование 
 Конструкция и номиналы устройства 

Siemens Fusesaver или выбор БДУ 
  
 Вторая часть 
С 8-й по 16-ю позиции Монтажное оборудование устройства 

Fusesaver, опции связи, опции БДУ 
  
 Коды заказов 
 Группа из 3 обозначений после № заказа 
 Формат: a n a 
  
 Специальные варианты исполнения () 
 Начинается с -Z 
 Группа из 3 обозначений после № заказа 
 Формат: a n n 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример конфигурации На развернутой странице предлагается руководство по 
конфигурации. Здесь можно указать номер заказа, 
который вы определили для устройства Fusesaver и БДУ. 

 Пример № заказа: 

Коды заказа: 
 

a: буквенное обозначение 
Коды заказа 

n: числовое обозначение 
Позиция: 

№ заказа: 
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Устройство Fusesaver 
Конфигурация № заказа: 

Позиция: 
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15,5 110 50 1,5 40 
   4 100 
   4 200 

27 125 60 1,5 40 
   4 100 
   4 200 

Монтажный узел устройства Fusesaver 
Фиксатор / монтажный узел устройства Fusesaver отсутствует 
Фиксатор для установки на линию, включая защиту от птиц (рекомендуется) 
Узел для установки на столб, включая защиту от природных воздействий 
(рекомендуется) 
Узел для установки на поперечную перекладину, включая защиту от природных 
воздействий (рекомендуется) 
Узел для установки на столб или поперечную перекладину без изолятора 
Фиксатор без защиты от птиц / природных воздействий 
Модуль связи 
С модулем связи 
Без модуля связи 
Язык руководства по эксплуатации, заводской таблички 
Английский 
Другие языки по запросу (увеличивается время поставки) 

Пример конфигурации устройства Fusesaver 
1 устройство Fusesaver (27 кВ, 4 кА, 100 A), 1 фиксатор для установки на линию, 
включая защиту от птиц, 1 модуль связи 

 

 
  
  
Блок дистанционного управления (БДУ)
Конфигурация № заказа: 

Позиция  

Блок дистанционного управления (БДУ) 
Тип батареи БДУ: свинцово-кислотная 7,2 А·ч 
Корпус БДУ 
Корпус БДУ: нержавеющая сталь марки 316 с порошковым покрытием 
Корпус БДУ: нержавеющая сталь марки 304 с порошковым покрытием (стандарт) 
Монтажный узел БДУ 
Стандартный узел для установки на столб 
Боковой монтажный узел 

Протокол БДУ: DNP 3.0 

Язык руководства по эксплуатации, таблички с техническими данными 

Английский 
Другие языки по запросу (увеличивается время поставки) 

Пример конфигурации БДУ 
Тип батареи БДУ: свинцово-кислотная 7,2 А·ч, корпус БДУ: нержавеющая сталь марки 
304 с порошковым покрытием, стандартный узел для установки на столб, протокол 
БДУ: DNP 3.0 

 

 

Коды заказа 

2 или 3 

Коды заказа 
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Устройство Fusesaver и БДУ Позиция: 
Комплектующие / запасные части № заказа: 

Связь Fusesaver 
Модуль связи Fusesaver 
Инструмент для подсоединения модуля связи Fusesaver 
Комплект Fusesaver для установления связи с ПК 1) 
Кейс для переноски комплекта модуля связи Fusesaver 2) 
Монтажный узел Fusesaver 
Защита от птиц Fusesaver 
Комплект Fusesaver с кронштейном и стыковой накладкой для установки на 
поперечную перекладину 
Защита от природных воздействий Fusesaver (1 шт.) 
Защита от природных воздействий Fusesaver (набор из 3 шт.) 
Фиксатор для установки на линию Fusesaver 
Узел для установки на столб Fusesaver 
Узел для установки на столб без изолятора Fusesaver 
Узел для установки на поперечную перекладину Fusesaver 
Узел для установки на поперечную перекладину без изолятора Fusesaver 
Пробные комплекты 
Пробный комплект (27 кВ / 1,5 кА / 40 А Fusesaver) 3) 
Пробный комплект (27 кВ / 4 кА / 100 А Fusesaver) 3) 
Комплект для подвода тока 
Комплектующие / запасные части БДУ 
Батарея свинцово-кислотная БДУ 7,2 А·ч 
Солнечная панель БДУ на 65 Вт 
Комплект для трансформатора напряжения БДУ на 11/22 кВ, тип p-p 
Комплект для трансформатора напряжения БДУ на 15 кВ, тип p-p 
Комплект для трансформатора напряжения БДУ на 27 кВ, тип p-p 
Комплект для трансформатора напряжения БДУ на 11/22 кВ, тип p-g 
Комплект для трансформатора напряжения БДУ на 15 кВ, тип p-g 
Комплект для трансформатора напряжения БДУ на 27 кВ, тип p-g 
Боковой монтажный узел БДУ 
Стандартный узел для установки на столб БДУ 
Нагреватель радиоплаты БДУ (требуется внешний изолированный сетевой вход 
БДУ) 
Внешний изолированный сетевой вход БДУ 
Панель оператора БДУ 

1) 1 приложение для ПК: Siemens Connect, 1 USB-радиоантенна. 
2) 3 модуля связи, 1 инструмент для подсоединения модуля связи, 

1 комплект для подключения к ПК, 1 прочный кейс. 
3) 1 устройство Fusesaver, 1 фиксатор для установки на линию, защита от птиц 

(1 шт.), 2 модуля связи, 1 инструмент для подсоединения модуля связи, 
1 комплект для соединения с ПК, 1 вакуумный прерыватель, 1 прочный кейс. 

 

 

Коды 
заказов 
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  U d
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кг 

3AD8 234 40 0,15 2–20 ■ 1,5 3,75 0,2 300 2000 110 50 11 500 438 5,5 

3AD8 222 100 0,50 5–50 ■ 4 10 0,2 70 2000 110 50 1350 438 5,5 

3AD8 223 200 1,00 5–100 ■ 4 10 1,0 70 2000 110 50 340 438 5,5 

27 кВ I r
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Число Число  
U
кВ 

p U
кВ 

d  
мкОм 

 
мм 

 
кг 

3AD8 434 40 0,15 2–20 ■ 1,5 3,75 0,2 300 2000 125 60 11 500 438 5,5 

3AD8 422 100 0,50 5–50 ■ 4 10 0,2 70 2000 125 60 1350 438 5,5 

3AD8 423 200 1,00 5–100 ■ 4 10 1,0 70 2000 125 60 340 438 5,5 

               

■ Стандарты согласно IEC 62271-100 
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Габаритные чертежи (мм) 

Устройство Fusesaver™ Устройство Fusesaver с модулем связи 

Устройство Fusesaver. Модуль связи и фиксатор для установки на линию 

Узел для установки устройства Fusesaver 15,5–27 кВ на столб. Композитный изолятор 

Узел для установки устройства Fusesaver 15,5–27 кВ на поперечную 
перекладину. Композитный изолятор 
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Габаритные чертежи (мм) 

Блок дистанционного управления (БДУ) 

Солнечная панель (опция для питания БДУ) 
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Приложение Устройство защиты предохранителей и блок дистанционного управления 3AD8 от «Сименс» 

Форма запроса 
Скопируйте, заполните и отправьте  
партнеру «Сименс» 
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Запрос Ваш адрес  Siemens AG 
□ Устройство Fusesaver

и блок дистанционного управления 
TM 

3AD8 
 
 

Просьба 
□ Направить предложение 
□ Позвонить нам 
□ Посетить нас 

   
Компания  Отдел 

Отдел  Название 

Название  Улица 

Улица  Почтовый индекс / город 

Почтовый индекс / город  Факс 

Страна   

Телефон   

Факс   

Эл. почта   

 



Вы предпочитаете самостоятельно выполнить настройку устройства Fusesaver и блока 
дистанционного управления 3AD8 от «Сименс»? 
Следуйте инструкциям по настройке и введите номер заказа в руководстве по конфигурации. 
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Преимущества 

Кратко о получаемых вами преимуществах от технологии 
• Переключение длительностью не более одного полупериода — самый быстрый вакуумный выключатель на рынке. 
• «Интеллектуальная энергосистема» с модулем связи и блоком дистанционного управления (БДУ). 
• Высокоинтегрированная инновационная технология. 
• Защита, контроль и управление в одном блоке. 
• Автономное питание. 

Кратко о получаемых вами преимуществах при обращении с устройством 
• Небольшой вес (5,5 кг). 
• Быстрая и простая установка по принципу «подключи и работай». 
• Не требуется никаких изменений в схеме защиты. 
• Простая установка на линии. 
• Безопасно для мастеров благодаря переключению длительностью не более одного полупериода. 
Когда внешний рычаг настроен на режим FAST SINGLE, это значительно снижает последствия аварий при работе на линии под 
напряжением. При мгновенной защите, которая прерывает ток в течение полупериода, сильно уменьшается вероятность дуговых 
ожогов и повышаются шансы на выживание. 
Устройство Fusesaver можно использовать в качестве сблокированного переключателя. При срабатывании привода на одной фазе 
все фазы синхронно разомкнутся/замкнутся после приблизительно 60-секундной задержки. Это позволяет избежать 
феррорезонанса, а операторам дает возможность уйти из зоны воздействия на время переключения. 

Кратко о получаемых вами преимуществах в части стоимости 
• Срок окупаемости, как правило, менее двух лет. 
• Повышенная надежность сети означает меньше штрафов: 

— за среднее ежегодное количество прерываний энергоснабжения потребителей; 
— за среднюю ежегодную длительность прерываний энергоснабжения потребителей; 
— за снижение эксплуатационных расходов благодаря сокращению вызовов на обслуживание. 

Siemens Fusesaver — оптимально компактный дизайн, обеспечивающий быструю окупаемость 
Повышенная доступность, низкие затраты на обслуживание сети — Siemens Fusesaver помогает защитить ваши конкурентные 
преимущества. 
Первый сохраненный предохранитель оплачивает затраты на установку, второй экономит ваши деньги... 
В обычной распределительной сети средняя ежегодная длительность прерываний энергоснабжения находится в пределах 
нескольких часов на одну боковую линию*. 
Установка устройства Siemens Fusesaver позволяет сократить это время до абсолютного минимума, экономя вам тысячи долларов 
каждый год. 
 
*) Также называются ответвительными линиями, ответвлениями или отводами. 
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Для конфигурирования 
устройства защиты предохранителей и блока дистанционного управления 3AD8 от «Сименс» 
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Siemens AG 
Energy Management 
Medium Voltage & Systems 
Mozartstraße 31 C 
91052 Erlangen 
Germany (Германия) 
Эл. почта: support.energy@siemens.com 

Siemens AG 
Energy Management 
Medium Voltage & Systems 
Nonnendammallee 104 
13629 Berlin, Germany (Германия) 
www.siemens.com 

Если вам нужна дополнительная информация, 
пожалуйста, свяжитесь с центром поддержки клиентов 
Телефон +49 180 524 7000 
Факс +49 180 524 2471 
(оплата звонка по тарифам оператора) 
Эл. почта: support.energy@siemens.com 
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