
Втычные контакты для вакуумных выключателей LS SUSOL AVL-1200, VL-12 и  др.

Контакты  втычные   для  вакуумных  выключателей  серий  LS  SUSOL  AVL-1200,  VL-12
устанавливаются непосредственно на ВВ и используются для коммутации электрической энергии в
ячейках КРУ, применяемых в силовых электрических установках переменного и постоянного тока. 

ООО «ПКФ «ОЛДИ» производит и предлагает к реализации втычные контакты подвижные и
неподвижные адаптированные для «РЕТРО» ячеек серий КРУ КМ-1, К-104, КРУН К-59, К-61, К-63,
КРУ-2-10, К-26, К-27, К-37 и др. Также изготавливаем втычные контакты по чертежам заказчика и
оказываем услуги по разработке высоковольтных контактных групп до 12кВ. 

В настоящее время есть разработки для вакуумных выключателей Siemens, BB/TEL, Evolis,
ВБМ, СЭЩ и др.

Наше  предприятие  обладая  обширным  парком  современных  металлообрабатывающих
станков с ЧПУ и оказывает услуги металлообработки и гальванического покрытия цинком, олово-
висмутом, никелем и серебром. 



Втычные контакты для ВВ LS SUSOL AVL-1200 / VL-12 (630/1000) ф.24мм

Технические характеристики
Номинальный ток – до 1000 Ампер
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток
Ток отключения выключателя до – 25 кА
Материал изделия – медь электротехническая
Гальванопокрытие контактной части – ОВи9
Установка – вакуумный выключатель AVL-1200 / VL-12
Посадочный диаметр втычного контакта – 24мм
Тип ячейки КРУ — КМ-1, К-104, К-59

Габаритные и присоединительные размеры (вид спереди)



Втычные контакты для ВВ LS SUSOL AVL-1200 / VL-12 (1000/1250А) ф.36мм

Технические характеристики
Номинальный ток – до 1600 Ампер
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток
Ток отключения выключателя до – 25 кА
Материал изделия – медь электротехническая
Гальванопокрытие контактной части – ОВи12/СР12
Установка – вакуумный выключатель AVL-1200 / VL-12
Посадочный диаметр втычного контакта – 36мм
Тип ячейки КРУ — КМ-1, К-104, К-59

Габаритные и присоединительные размеры (  вид спереди)  



Втычные контакты для ВВ LS SUSOL VL-12 2000А ф.55мм

Технические характеристики
Номинальный ток – до 2000 Ампер
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток
Ток отключения выключателя до – 25 кА
Материал изделия – медь электротехническая
Гальванопокрытие контактной части – СР12
Установка – вакуумный выключатель
Посадочный диаметр втычного контакта – 55мм
Тип ячейки КРУ — КМ-1, К-104, К-59

Габаритные и присоединительные размеры



Втычные контакты для ВВ LS SUSOL VL-12 2500А ф.55мм

Технические характеристики
Номинальный ток – до 2000 Ампер
Номинальное напряжение – 12кВ переменной ток
Ток отключения выключателя до – 25 кА
Материал изделия – медь электротехническая
Гальванопокрытие контактной части – СР12
Установка – вакуумный выключатель
Посадочный диаметр втычного контакта – 55мм
Тип ячейки КРУ — КМ-1, К-104, К-59

Габаритные и присоединительные размеры


