
 

 
 

ООО "ПКФ ОЛДИ" производит и реализует контактные системы для КРУ, КРУН, КСО 
6-12кВ. Предлагаем рассмотреть возможность приобретения и использования втычных 
подвижных  и неподвижных контактов 6-12 кВ на номинальные токи от 400 до 4000А для 
ячеек типа КМ-1, К-104, К-50, К-61, К-63, КРУ-2-10, К-XII, К-XXVI, К-XXVII, К-37, К-47, КМВ и 
др., камер КСО. Также предлагаем другие комплектующие: полимерные изоляторы, 
аппаратные тележки, заземлители, разъединители, шторочные механизмы и др. 
комплектующие как для современных, так и для ретро КРУ. Возможно также изготовление 
комплектующих по чертежам заказчика. 

Вся продукция проходит тщательный контроль ОТК, имеет гарантию производителя. 
 

Круглые втычные контакты КРУ серий КМ-1, К-104, К-59, К-61 и др. 

Контакты втычные используются для коммутации электрической энергии в ячейках КРУ серий КМ-1, 

КМ-1Ф, К-104, К-57, К-59, К-61 и др на вакуумных выключателях выкатного исполнения нижнего и 

среднего вката, применяемых в силовых электрических установках переменного и постоянного тока. 

 

Контакт пластинчатый 35мм 630А 

 
Номинальный ток – 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 35мм 

 

Контакт пластинчатый 49мм 1250А 

 
Номинальный ток – 1250 Ампер 
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 49мм 



 

 

Контакт пластинчатый 55мм 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Контакт пластинчатый 79мм 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 79мм 

 

Контакт пластинчатый 107мм 3200А 

 
Номинальный ток – 3200 Ампер 
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 107мм 

 

Контакт втычной «Тюльпан» КР24 1000А 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 20 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 24мм 



 

 

Контакт втычной «Тюльпан» КР36 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Контакт втычной «Тюльпан» КР55 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Контакт втычной 5ГК.551.577-01 24мм 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент ВВУ-СЭЩ 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Контакт втычной 5ГК.551.577-02 36мм 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент ВВУ-СЭЩ 
Посадочный диаметр –36мм 



 

 

Контакт втычной 5ГК.551.577-03 55мм 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – выкатной элемент ВВУ-СЭЩ 
Посадочный диаметр –55мм 

 

Контакт подвижный 630А 

 
Номинальный ток – 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 35мм 

 

Контакт подвижный 1250А 

 
Номинальный ток – 1250 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 49 мм 

 

Контакт подвижный 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 55 мм 



 

 

Контакт подвижный 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 79 мм 

  

 

Контакт выдвижного элемента с вв Siemens 3AH5 800А 

 
Номинальный ток – 800 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Контакт выдвижного элемента с вв Siemens 3AH5 1250А 

 
Номинальный ток – 1250 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Контакт верхний выдвижного элемента с BB/TEL 1000А 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 24мм 



 

 

Контакт нижний выдвижного элемента с BB/TEL 1000А 

 
Номинальный ток –1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Контакт верхний выдвижного элемента с BB/TEL 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Контакт нижний выдвижного элемента с BB/TEL 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Контакт выдвижного элемента с BB/TEL 1600А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 55мм 



 

 

Контакт выдвижного элемента с BB/TEL 1600А с радиатором 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Контакт выдвижного элемента 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Контакт нижний выдвижного элемента с evolis до 1000А 

 
Номинальный ток – до 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Контакт нижний выдвижного элемента с evolis до 1600А 

 
Номинальный ток – до 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 
Посадочный диаметр – 24мм 



 

 

Нож неподвижный 35мм 
 
Номинальный ток – 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ полимерный изолятор ИПП-1250 
Посадочный диаметр – 35мм  

 

Нож неподвижный 49мм 
 
Номинальный ток – 1250 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ полимерный изолятор ИПП-10-1250 
Посадочный диаметр – 49мм 

 

Нож неподвижный 55мм 
 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ полимерный изолятор ИПП-10-1600 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Нож неподвижный 79мм 
 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ полимерный изолятор ИПП-10-2000 
Посадочный диаметр – 79мм 

  



 

 

Нож контактный неподвижный верхний КМ-1 24мм 1000А 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин КРУ 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Нож контактный неподвижный верхний КМ-1 36мм 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин КРУ 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Нож контактный неподвижный верхний КМ-1 55мм 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин КРУ 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Нож контактный неподвижный нижний КМ-1 24мм 1000А 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек трансформаторов тока 
Посадочный диаметр – 24мм 



 

 

Нож контактный неподвижный нижний КМ-1 36мм 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек трансформаторов тока 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Нож контактный неподвижный нижний КМ-1 55мм 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек трансформаторов тока 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Нож контактный неподвижный 24мм 1000А 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Нож контактный неподвижный 36мм 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 36мм 



 

 

Нож контактный неподвижный 55мм 2000А 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 55мм 

 

Нож контактный неподвижный К-104 24мм 1000А 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Нож контактный неподвижный К-104 36мм 1600А 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Нож контактный неподвижный КС-24 
 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 24мм 



 

 

Нож контактный неподвижный КС-36 
 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Нож контактный неподвижный КМ-1КФ 24мм 
 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 24мм 

 

Нож контактный неподвижный КМ-1КФ 36мм 
 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Нож контактный неподвижный КУ-10 24мм 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 

Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 24мм 
 



 

 

Нож контактный неподвижный КУ-10 36мм 
 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до – 31,5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР 
Установка – КРУ 
Посадочный диаметр – 36мм 

 

Изолятор фарфоровый проходной 
Номинальный ток – до 2000 Ампер 

Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – фарфор 
Установка – КРУ 

 

Комплект крепежа фарфорового изолятора 
Номинальный ток – до 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – сталь/дюраль 
Гальванопокрытие Цинк/хром 
Установка – КРУ 
 

 

Фланец крепления фарфорового изолятора 
Материал изделия – сталь/дюраль 
Гальванопокрытие Цинк/хром 
Установка – КРУ 
 



 

 

Изолятор проходной полимерный ИПП-10-1250 
Номинальный ток – до 1250 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Установка – КРУ 
 

 

Изолятор проходной полимерный ИПП-10-1600 
Номинальный ток – до 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Установка – КРУ 
 

 

Изолятор проходной полимерный ИПП-10-2000 
Номинальный ток – до 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Установка – КРУ 
 

 

Изолятор проходной полимерный ИПП-10-4000 
Номинальный ток – до 4000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Установка – КРУ 
 



 

 

Изолятор проходной полимерный ИПП-10-190 
Номинальный ток – до 4000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Установка – магистральные (сборные) шины КРУ 
 

 

Изолятор опорный полимерный ИОЭ-10-190 
Номинальный ток – до 4000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Высота: 130, 140, 145 мм 
Установка –КРУ 
 

 

Изолятор опорный полимерный с емкостным делителем ИОЭ-10-
190С 
Номинальный ток – до 4000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – полимер 
Высота: 130, 140, 145 мм 
Установка – КРУ совместно с блоком индикации 
 

 

Блок индикации 
Назначение – индикация напряжения на токоведущих шинах. 
Установка – совместно с изоляторами ИОЭ-10-190С 
 



 

 

Шторочный механизм 650/800/1000мм 
Номинальный ток – до 4000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Материал изделия – сталь/полимер 
Ширина: 650/800/1000 мм 
Установка – отсек ВЭ КРУ 

 

Заземлитель быстродействующий РВЗ-10 
Ток термической стойкости –  31,5 кА 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Межполюсное расстояние – 150/210мм 
Наличие изоляторов с емкостным делителем – да/нет 

 

Тележка аппартаная 650/800/1000мм 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ширина - 650/800/1000мм 

 

 

  



 

Втычные контакты для ячейки КРУ-2-10 
 

Контакты втычные используются для коммутации электрической энергии в ячейках КРУ-2-10 на 
вакуумных выключателях выкатного исполнения, применяемых в силовых электрических установках 
переменного и постоянного тока.  
 

 

 
Розетка контактная 630А  5АХ.569001 с шиной 

 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент  

 

 
Розетка контактная 1000А  5АХ.569003 с шиной 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная 1600А  5АХ.569005 с шиной  
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная 2000А  5АХ.569008 с шиной  
 
Номинальный ток - 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 



 

 

 
Розетка контактная 3200А  5АХ.569007 с шиной 
 
Номинальный ток - 3200 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная 3200А  5АХ.569007 без шины 
 
Номинальный ток - 3200 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний 630А 5АХ.566016 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний 1000А 5АХ.566017 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 



 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний 1600А 5АХ.566008 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний 630А 5УИ.566012 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек трансформаторов тока 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний 1000А 5УИ.566013 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек трансформаторов тока 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний 1600А 5УИ.566014 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части –СР12 
Установка – отсек трансформаторов тока 

 

  



 

Втычные контакты для ячейки КРУ К-12 (К-XII) 

Контакты втычные используются для коммутации электрической энергии в ячейках КРУ серии К-12 на 

вакуумных выключателях выкатного исполнения, применяемых в силовых электрических установках 

переменного и постоянного тока.  

 

 
Розетка контактная К-12 630А 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-12 1000А  
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-12 1600А 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-12 630А ламель  «лодочка» 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 



 

 

 
Розетка контактная К-12 1000А ламель «лодочка» 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-12 1600А ламель «лодочка» 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний К-12 630А 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний К-12 1000А 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия –медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 



 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний К-12 1600А 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний К-12 630А 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний К-12 1000А 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний К-12 1600А 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин 

  

 

 

 



 

Втычные контакты для ячейки КРУ К-26 (К-XXVI) 

Контакты втычные используются для коммутации электрической энергии в ячейках КРУ серии К-26 на 

вакуумных выключателях выкатного исполнения, применяемых в силовых электрических установках 

переменного и постоянного тока.  

 

 
Розетка контактная К-26 630А 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-26 1000А  
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-26 1600А 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-26 630А ламель «лодочка» 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 



 

 

 
Розетка контактная К-26 1000А ламель «лодочка» 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-26 1600А ламель «лодочка» 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний К-26 630А 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний К-26 1000А 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 



 

 

 
Нож контактный неподвижный верхний К-26 1600А 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний К-26 630А 
 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний К-26 1000А 
 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – отсек сборных шин 

 

 
Нож контактный неподвижный нижний К-26 1600А 
 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – отсек сборных шин 

 

 

 



 

Втычные контакты для ячейки КРУ К-IIIУ (К-VI-У) 

Контакты втычные используются для коммутации электрической энергии в ячейках КРУ серии К-3У, К-

6У на вакуумных выключателях выкатного исполнения, применяемых в силовых электрических 

установках переменного и постоянного тока.  

 

 
Розетка контактная К-3У (К-6У) 630А 

 
Номинальный ток - 630 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-3У (К-6У) 1000А 

 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка –выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная К-3У (К-6У) 1600А 

 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Нож контактный К-3У (К-6У) 630-1000А исп.1 

 
Номинальный ток – до 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 



 

 

 
Нож контактный К-3У (К-6У) 630-1000А исп.2 

 
Номинальный ток – до 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 

 

 
Нож контактный К-3У (К-6У 1600А исп.1 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 

 

 
Нож контактный К-3У (К-6У 1600А исп.2 

 
Номинальный ток – 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – КРУ 

  

 

  



 

Контакты пластинчатые 

Контакты пластинчатые используются для коммутации электрической энергии в ячейках КРУ серий 

КРУ-2-10, К-12,К-26, К-63 и др на вакуумных выключателях выкатного исполнения, применяемых в 

силовых электрических установках переменного и постоянного тока. 

 

 
Розетка контактная КПП-1-1000 

 
Номинальный ток - 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная КПП-1-1600 

 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Розетка контактная КПП-1-3200 

 
Номинальный ток - 3200 Ампер 
Номинальное напряжение – 10кВ переменной ток 
Ток отключения выключателя до - 31.5 кА 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

  



 

Контакты АВМ, Электрон 

Контакты АВМ, Электрон используются для коммутации электрической энергии в цепях 

постоянного/переменного тока до 660 В номинальным током до 4000А. 

 

 
Контакт втычной Э-16 

 
Номинальный ток - 1600 Ампер 
Номинальное напряжение – 660 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Контакт втычной Э-25 

 
Номинальный ток - 2500 Ампер 
Номинальное напряжение – 660 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка– выкатной элемент 

 

 
Контакт втычной Э-40 

 
Номинальный ток - 4000 Ампер 
Номинальное напряжение – 660 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Контакт втычной АВМ 

 
Номинальный ток – 400-2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 



 

 

 
Контакт втычной АВМ лепесток 

 
Номинальный ток – 400-2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Шина переходная АВМ-20 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Контактный узел АВМ-20 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – СР12 
Установка – выкатной элемент 

 

 
Нож контактный АВМ-4 

 
Номинальный ток – 400 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – шкаф 



 

 

 
Нож контактный АВМ-10 

 
Номинальный ток – 1000 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – шкаф 

 

 
Нож контактный АВМ-20 

 
Номинальный ток – 2000 Ампер 
Номинальное напряжение – 500 В 
Материал изделия – медь электротехническая 
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9 
Установка – шкаф 

 

 


