
Разрядники и ограничители перенапряжения
                     Программа выпуска



ОПН фирмы Siemens для любой
сферы применения, экономичны,
расчитаны на наивысший срок
службы в стабильном режиме,
сочетают надёжную степень
защиты с высокой перегрузочной
способностью.

Развитие технологии и полученный
на практике опыт привели к со-
зданию трёх типов ОПН, различ-
ающихся по конструкции корпуса:

• ОПН с фарфоровой изоляцией

• ОПН с полимерной изоляцией

• ОПН для защиты газоизоли- 
рованных КРУ

Siemens предлагает эти три типа
ОПН в различных исполнениях.
Наличие всех трёх конструкций
корпуса в различных исполнениях
позволяет выбрать ограничитель,
удовлетворяющий требованиям
любого технического задания.

Таким образом, в соответсвтии с
их конструктивными особенностями,
ОПН фирмы Siemens могут быть
оптимально использованы для
решения специфических задач:

• отсутствие образования поверх-
ностных плёнок воды и загрязнений
для эксплуатации в морских и 
пустынных регионах или при вы-
соком уровне промышленных загря-
знений воздуха

• высокая механическая стабиль-
ность для использования в
регионах, подверженных земле-
трясениям

• надёжность в режиме сброса
давления для установки в зонах,
требующих особой защиты.

Конструктивное исполнение и выбор
материалов всех ОПН фирмы Siemens
обеспечивают долгий срок службы и
удовлетворяют всем требованиям
защиты окружающей среды.
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Короткие сроки поставок
обеспечивают быструю
готовность к работе.

Ограничители перенапряжения
для защиты газоизолированных
КРУ типа 3EP3-K в Макклесфильде
(Великобритания).
Распределительное устройство на
420 кВ было в кратчайший срок
оборудовано ОПН фирмы
Siemens

ОПН фирмы Siemens –
всегда оптимальное решение

Надёжность в агрессивной
среде

Ограничители среднего
напряжения 3EK7
с полимерной изоляцией

Высокое качество
изготовления
гарантирует долгий
срок службы

И по прошествии 25 лет
наши разрядники типа
3EA1 безупречно работают
в энергосистемах



В спектре нашей обширной про-
граммы есть ОПН для любого  случая
применения, обеспечивающие эконо-
мичную и надёжную эксплуатацию.
Наши ограничители перенапряжения
надёжно защищают трансформато-
ры, генераторы, электродвигатели,
конденсаторы, электрические транс-
портные средства.

ОПН для любого потребителя
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Применение ОПН в специальных
областях:

• двигатели и сухие трансформаторы,
чувствительные к перенапряжениям

• железные дороги на переменном и
постоянном токе с виброустой-
чивыми ОПН

• генераторы на электростанциях
с ОПН высокой устойчивости к
токам короткого замыкания

• газоизолированные КРУ

• тиристоры на высоковольтных
линиях электропередач

• конденсаторные батареи в установ-
ках последовательной компенсации
реактивной мощности

• светотехническое оборудование
аэродромов

• электроплавильные печи в метал-
лургической и стекольной промыш-
ленности

• оборудование испытательных
стендов

Ограничители пере-
напряжения для
высокоскоростных
поездов ICE

Нашей специализацией
являются ОПН специ-
ального назначения,
идеально расчитанные
под требуемые услов-
ия эксплуатации. При-
мером служит наш ОПН
типа 3EB1 разрабо-
танный для высокоско-
ростных поездов ICE



Постоянное пополнение спектра
продукции

4

Устойчивы к любым
погодным условиям

Наши ОПН в комбини-
рованном полимерном
корпусе устойчивы к
любым погодным
условиям и успешно
противостоят загря-
знениям

Рис. Внизу
Инновативная
продукция, удовлет-
воряющая особым
требованиям

Тиан-Гуанг (Китай)
Фирмой Siemens
модернизированы
4 установки передачи
постоянного тока. Тири-
сторные вентили фирмы
Siemens теперь защи-
щены ОПН типа 3EQ3
cамой современной
конструкции

Надёжность в
экстремальных
климатических
условиях

В Монтергейс (Канада),
фирмой Siemens
построены три трёхфаз-
ные установки после-
довательной компен-
сации реактивной
мощности, состоящие
из многоколонных па-
раллельно соединённых
ОПН типа 3EP3, работа-
ющие в экстремальных
температурных условиях
от -50°C до +40°C

Наши разрядники и ограничители
перенапряжений покрывают весь
спектр областей применения.
Программа нашей продукции посто-
янно пополняется новыми совре-
менными изделиями в интересах
наших заказчиков.
Примером могут послужить ОПН
в комбинированном полимерном
корпусе, представляющем собой
полый изолятор из полимерной
трубки со стекловолокном с экранами
из кремнийорганического каучука.
Благодаря продуманной конструкции
и использованию высококачест-
венных материалов, данное решение
имеет целый  ряд существенных
преимуществ, например сверхнадёж-
ность в режиме сброса давления,
высокая механичекая прочность, в т.ч.
после сброса давления. Особым
преимуществом являются водоотал-
кивающие свойства кремнийорган-
ической изоляции, которые препятст-
вуют осаждению загрязнений.
Наряду с высокой устойчивостью к
внешним воздействиям при
эксплуатации под открытым небом,
ОПН фирмы Siemens отличаются
долгим сроком службы и простотой
утилизации.
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Надёжность бла-
годаря обширной
программе испытаний

Измерение остаточного
напряжения при номи-
нальном токе ограничит-
еля 10 kA (волна 8/20 мкс)
на ОПН типа 3EP3 для
сети напряжения 420 кВ
является одним из
примеров обширных
испытаний на соврем-
енных стендах

Устройства контроля
ОПН

Устройства регист-
рации, сигнализации и
контроля предоставляют
необходимую инфор-
мацию о процессах
разряда и о состоянии
ограничителей пере-
напряжения
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105

3EF1
3EF3
3EF4
3EF5

1
10
10

1

41 15

31 10Номинальное напряжение сети

R

3EF1
3EF3
3EF4
3EF5

3EA1

Двигатели, сухие
трансформаторы,
светотехническое
оборудование
аэродромов,
защита преобраз-
ователей фаз
электроприводов

Низковольт-
ные воздушные
электрические
сети

Область применения

3EC3

Материал корпуса Полимер

40

Полимер

40

Фарфор

120020 x 150
Макс. импульсный ток

длинной волны, 2 мс 3EF5

3EF4

1200

1500

1) с силиконовым экраном

Разрядники и ограничители перенапряжений низкого и
среднего напряжения (230/400 В ... 52 кВ)

Номинальное напряжение ОПН

Номинальный ток разрядника /

Максимальное значение тока
грозового разряда

Устойчивость к токам

короткого замыкания

кДж/

кВ

A

кВ

кA

кВ

кВ

Разрядники с искровыми
промежутками и огpаничители

Размыкание линийкВ

Сети посто-
янного тока,
контактные
сети желез-
ных дорог,
электротранс-
порт

2) энергоёмкость в соответствии с заводскими испытаниями по МЭК 60099-4

3EF1 120 - 0    U   9 kV    U  15 kV

N   I    1 kA                             K1998

C r

3EF5 8

10-

3EF1
3EF3
3EF4

0,8
4

12,5
Энергоёмкость (при термической

стабильности)

4Максимально допустимое напряжение
для электрооборудования 12

-
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10 10 10 10

37 (AC)

4 (DC)
2 45 45

25 1,5 30 50

3EB1 3EB2 3EE2 3EK7

850 (AC)

1200 (AC)

20

ПолимерПолимер
1) 1)

Фарфор

300

Полимер
1)

20

1200 1200 325

40

Распредели-
тельные сети и
распредели-
тельные
устройства
среднего
напряжения

Сети постоянного
тока, контактные
сети железных дорог,
электротранспорт

Cети среднего
напряжения,
генераторы, эл.
двигатели, электро-
плавильные печи,
схемы из 6 огра-
ничителей,
электростанции

Cети посто-
янного тока

10 10 10 3,5
2)

30 2 36 52
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Ограничители перенапряжений высокого
напряжения (72,5 кВ ... 800 кВ)

Область применения

кA

2) MPDSL в соответствии c МЭК 60099-4 дополнение 2

Макс. импульсный ток длинной
волны,  2 мс

1) с силиконовым экраном

Номинальный ток ОПН /
Максимальное значение тока
грозового разряда

Устойчивость к токам короткого
замыкания

Максимально допустимый момент
изгиба

кВ
Энергоёмкость
(при термической стабильности)

кДж/

Номинальное напряжение сети
Максимально допустимое напря-
жение для электрооборудования

кВ

кВ

Номинальное напряжение ОПН кВ

кA

Максимальный класс разряда линии

A

кНм

Материал корпуса

3EP4

65

Сети среднего
и высокого
напряжения,
открытые
распредустройства

8

150

170

147

10

3

850

4,5 2)

Фарфор

3EP2

65

Сети высокого
напряжения,
открытые
распредустройства

13

550

500

468

10/20

5

1600

12,5 2)

Фарфор

3EP3

100

Сети высокого
напряжения, открытые
распредустройства,
высоковольтные
электропередачи
постоянного тока, ста-
тические компенсаторы

25

800

765

612

10/20

5

5000

34 2)

Фарфор
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4) Более 75 % вeличины данного пapaметpa сохраняется после сброса давления3) MPSL в соответствии с MЭK 60099-4 дополнение 2

3ES2-D
однофазные

-

Высоковольтные
сети, защита
газоизолиро-
ванных КРУ

3ES7-H/3ES9-J

-

Высоковольтные
сети, защита
газоизолиро-
ванных КРУ

3EQ1

50

Сети среднего
и высокого
напряжения,
открытые
распредустройства

8

362

345

288

10

3

850

6 3) 4)

Полимер
 1)

3EQ4

65

4)

Сети среднего
и высокого
напряжения,
открытые
распредустройства

18

550

500

468

10/20

5

2100

21 3)

Полимер
 1)

3EQ3

80

3) 4)

Сети среднего и
высокого напряжения,
открытые
распредустройства,
высоковольтные
электропередачи
постоянного тока, ста-
тические компенсаторы

27

800

765

612

20

5

5500

72

Полимер
 1)

10

150

170

180

10/20

4

1200

-

Металл

3ES5-C
трёхфазные

-

Высоковольтные
сети, защита
газоизолиро-
ванных КРУ

10

150

170

180

10/20

4

1200

-

Металл

13/18

550/800

500/765

444/612

20

5

1600/2100

-

Металл



Пожалуйста, пришлите мне дальнейшую информацию по следующей теме

ОПН в фарфоровом корпусе

Напряжение моей системы                кВ

ОПН в полимерном корпусе

Напряжение моей системы                                                                            кВ

ОПН для защиты газоизолированных КРУ
(для подключения к газоизолированным распределительным
устройствам)
Напряжение моей системы                                                                            кВ

Для дальнейшей информации

Фамилия

Должность

Фирма

Улица

Город / Страна

Телефон / Телефакс

Приборы контроля, регистрации и сигнализации

Siemens Aktiengesellschaft

Siemens AG
Power Transmission
and Distribution
High Voltage Division
Nonnendammallee 104
13629 Berlin
Deutschland
E-mail: arrester@siemens.de

www.siemens.com/arrester

Coxpaняeм за собой прaво нa
внесение изменений

Номер заказа E50001-U113-A12-V1-5600
Printed in Germany
Dispo-Stelle 30000
61D6575 Dö/EK 102211 LM 02020.5

Просим направлять Ваши
запросы по следующему
адресу:

113093 Москва
ул. Дубининская, 98а
тел.: (095) 737 10 00
факс: (095) 737 10 01

АО Сименс в России
Представительство АО Сименс в России

113093 Москва
ул. Дубининская, 98а
тел.: (095) 737 10 00
факс: (095) 737 10 01

603001 Нижний Новгород,
Рождественская ул., 33
тел.: (8312) 31 93 30
факс: (8312) 31 93 47

190000 Санкт-Петербург
Малая Морская ул., 18/20
тел.: (812) 325 65 60
факс: (812) 315 36 21

АО Сименс в СНГ
Азербайджан
370006 Баку
ул. Шахбази, 8
тел.: (1099412) 97 54 58,
факс: (1099412) 97 54 57

Молдавия
MD-2012 Kишинев
ул. Сфатул Церий, 27
тел.: (0422) 23 27 00,
факс: (0422) 23 75 59

Армения
375015 Ереван
ул. Пароняна, 21,
тел.: (8852) 15 12 96
факс: (8852) 50 73 42

Туркмения
744 000 Ашхабад
ул. Азади, 95, оф. 219
тел.: (3632) 39 94 94,
факс: (3632) 35 72 29

Грузия
380008 Тбилиси
ул. Нико Николадзе, 7
тел.: (8832) 92 19 76,
факс: (8832) 00 10 10

Беларусия
Минск, 220 112
ул. Сурганова, 24, оф. 406
тел.: (0172) 32 81 35
факс: (0172) 31 25 45

Украина
Kиев, 03150
ул. Предславинская, 11-13
тел.: 380 44 201 2471
факс: 380 44 201 2473

Kазахстан
Алматы, 480 008
ул. Жарокова, 20
тел.: (32 72) 50 92 66, 50 92 69
факс: (32 72) 50 92 79

Узбекистан
Ташкент, 700043
ул. Ярматова, 6
тел.:  998 71 120 6403 04 05
факс: 998 71 120 6402


