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Что стоит за словом КРУЭ?
Сферы применения элегазовых распределительных
устройств среднего напряжения

www.siemens.com/energy

Answers for energy.

Что стоит за словом КРУЭ?
Элегазовые распределительные устройства (КРУЭ)
среднего напряжения от Siemens обеспечивают
превосходные показатели надежности, безотказной
работы и безопасности персонала в самых
экстремальных условиях.

Они находят применение практически во всех
отраслях промышленности по всему миру.
Эксперты Siemens по КРУЭ в деталях расскажут
вам об их непревзойденных характеристиках.

NXPLUS C Wind – Ветротурбины

8DA/B – Тяжелая промышленность и предприятия энергоснабжения

Технические данные:
■■ До 35 кВ
■■ Ток сборных шин до 1000 A
■■ Ток присоединения до 1000 A
■■ Максимальный кратковременный ток до 25 кА

Технические данные:
До 35 кВ
■■ Ток сборных шин до 5000 A
■■ Ток присоединения до 2500 A
■■ Максимальный кратковременный ток до 40 кA
■■

Область применения:
ветроэнергетические установки

Области применения:
Нефтегазовая, металлургическая, горнодобывающая
промышленность, производство бумаги

8DJH – электроснабжения

NXPLUS – Промышленность и предприятия энергоснабжения

Технические данные:
■■ До 24 кВ
■■ Ток сборных шин до 630 A
■■ Ток присоединения до 630 A
■■ Максимальный кратковременный ток до 25 кA
Область применения:
подстанции для электроснабжения

8DA11/12 – Одно- и двухполюсные системы тягового электроснабжения
Технические данные:
■■ До 27,5 кВ
■■ Ток сборных шин до 3150 A
■■ Ток присоединения до 2500 A
■■ Максимальный кратковременный ток до 40 кA
Область применения:
электроснабжение транспорта

Технические данные:
До 35 кВ
■■ Ток сборных шин до 2500 A
■■ Ток присоединения до 2500 A
■■ Максимальный кратковременный ток до 31,5 кA
■■

Области применения:
Металлургическая промышленность, энергетические компании, химическая и фармацевтическая промышленность

NXPLUS C – Легкая промышленность и предприятия энергоснабжения
Технические данные:
До 20 кВ
■■ Ток сборных шин до 2500 A
■■ Ток присоединения до 2500 A
■■ Максимальный кратковременный ток до 31,5 кA
■■

Области применения:
Прибрежные и морские платформы, горнодобывающая
промышленность, производство бумаги, аэропорты

