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го напряжения, внедрение вакуумной 
технологии для гашения дуги, а также ис-
пользование комбинированной воздушной 
и твердой изоляции позволили компании 
предложить надежные и  экологически 
чистые решения.

Яркий пример такого решения – мало-
габаритное распределительное устройство 
Xiria, имеющее номинальный ток сборных 
шин 630 А и предназначенное для работы 
в  сетях до  20 кВ. Xiria выполнено в  виде 
моноблока и  является одним из  самых 
компактных распределительных устройств 
(КРУ) среднего напряжения в  мире. На-

пример, размеры трехсекционного блока 
составляют всего 1100x1300x600 мм. 
Компактные размеры совместно с  от-
сутствием элегаза позволяют успешно 
применять Xiria не только в комплектных 
трансформаторных подстанциях различ-
ного типа, но и устанавливать устройство 
в основании ветровых генераторов, а также 

использовать в  некоторых уникальных 
случаях, например для электроснабжения 
установок для бурения тоннелей.

Отказ от  использования элегаза и  со-
кращение выбросов парниковых газов 
являются не  единственным шагом в  сто-
рону экологической безопасности рас-
пределительного устройства и  снижения 
стоимости владения им. Xiria состоит 
из  минимального количества компонен-
тов; все материалы устройства подлежат 
повторной переработке и могут быть ис-
пользованы в дальнейшем.

Конструкция устройства предусматри-
вает возможность визуального контроля 
как положения автоматического выключа-
теля, так и положения заземляющих ножей 
заземлителя-разъединителя. Видимый 
разрыв в сочетании с необходимым коли-
чеством механических и  электрических 
блокировок, а также системой емкостных 
индикаторов наличия напряжения, обеспе-
чивает максимальную эксплуатационную 
безопасность и предупреждает ошибочные 
действия персонала. Распределительное 
устройство обладает современным эргоно-
мичным дизайном без острых углов.

В  КРУ Xiria применяются только ваку-
умные выключатели. Вакуумные камеры 
собственного производства являются гор-
достью компании Eaton. Их отличительная 
особенность – диффузионный способ 
гашения дуги, в основе которого заложе-
но разделение дуги на  множество мало-
энергетических разрядов. Поверхность 
главных контактов выполнена из  сплава 
меди и  хрома, что  позволяет избежать 
перенапряжений при коммутации. Стоит 
подчеркнуть, что вакуумные камеры Xiria 
протестированы на  30 000 коммутаций 
при номинальных режимах и на сто ком-
мутаций при протекании аварийных токов.

Если говорить о  других особенностях 
и преимуществах Xiria, то стоит отметить 
широкий диапазон рабочих температур, 
а  также устойчивость корпуса устрой-
ства к  внутреннему дуговому коротко-
му замыканию в  полном соответствии 
с МЭК 62271-200.

Все первичные части и  механизмы 
устройства располагаются в  стальном 
герметичном шкафу, заполненном сухим 
воздухом и запаянном на весь срок службы. 
Это исключает влияние окружающей среды 
на  работу устройства и  не  предполагает 
проведения каких-либо работ по техниче-
скому обслуживанию. В вакуумных камерах 
автоматических выключателей и выключа-
телей нагрузки отсутствуют смазочные ма-
териалы, остальные механизмы и элементы 
устройства также не нуждаются в обслужи-
вании. Так что при соблюдении требований 
к размещению и эксплуатации распредели-
тельное устройство Xiria не требует пери-
одического сервисного или технического 
обслуживания на протяжении всего срока 
службы. Срок службы устройства состав-
ляет не менее тридцати лет.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что  компания Eaton давно зарекомен-
довала себя на  международном рынке 
как  производитель современного надеж-
ного распределительного оборудования 
среднего напряжения. КРУ Eaton успешно 
эксплуатируется в странах Европы, в ЮАР, 
Австралии, Новой Зеландии, Китае, 
Индии, Японии и  Южной Корее. Среди 
партнеров компании – Министерство обо-
роны Швеции, Чешские железные дороги, 
метрополитен Брюсселя. 

Несмотря на  то  что  Xiria появилось 
на российском рынке сравнительно недав-
но, Eaton уже удалось осуществить постав-
ку нескольких десятков моноблоков, в том 
числе в  рамках крупных проектов, среди 
которых – система электропитания ЦОД 
и  завод по  производству и  переработке 
стекловолокна.
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В настоящее время многие компании 
все больше стараются внедрять в свои 
проекты современное безопасное 
оборудование, соответствующее 
не только российским, но и последним 
международным стандартам.

Отечественные потребители, в свою 
очередь, предъявляют высокие 
требования к надежности электро-

снабжения, эксплуатационной безопасно-
сти и отсутствию периодического обслу-
живания электрооборудования.

Российские энергетики получили от ру-
ководства страны недвусмысленный 
приказ повышать темпы обновления 
парка распределительного оборудования, 
опережая при  этом процессы естествен-
ного старения своего энергохозяйства. 
Отечественные компании должны рабо-
тать на опережение, ускоряя темпы ввода 
новых объектов инфраструктуры, внедряя 
современные решения и  международные 
стандарты качества. Высокая надежность 
энергетической системы, в первую очередь 
определяемая компетентными технически-
ми решениями, является приоритетной 
задачей.

Повышенный интерес потребителей 
к надежности электроснабжения объясня-
ется достаточно просто – сегодня переры-
вы в электроснабжении означают не только 
приостановление производственного 
процесса и потерю прибыли, в ряде случа-
ев – это безвозвратная потеря оборудова-
ния. Именно поэтому эксплуатирующие 
организации все больше заинтересованы 
в простых, но эффективных решениях.

В подобной ситуации на помощь россий-
ским компаниям могут прийти зарубеж-
ные производители электротехнической 
продукции. Компания Eaton, например, 

Xiria – это вакуум 
внутри воздуха

имеет богатый опыт в  области распреде-
ления и  управления энергией, обеспече-
ния бесперебойного электроснабжения, 
автоматизации и контроля. За свою веко-
вую историю в состав Eaton вошли такие 
известные компании, как  Cutler-Hammer 
и  Westinghouse. А  после приобретения 
в  2003  году компании Holec портфель 
Eaton пополнился новой линейкой рас-
пределительного оборудования среднего 
напряжения.

На сегодняшний день при производстве 
оборудования среднего напряжения в каче-
стве изоляционной среды или среды для га-
шения электрической дуги традиционно 
используется гексавторид серы или «элек-
трический газ» – элегаз. На европейском 
и российском рынках данную технологию 
предпочитают многие производители. 
Но, по мнению экспертов, элегаз является 
наиболее активным парниковым газом, 
его потенциал глобального потепления 
в 23 900 раз больше, чем углекислого газа. 
А учитывая особенность элегаза оставать-
ся в атмосфере тысячи лет, легко сделать 
вывод, что  выбросы данного газа оказы-
вают существенное влияние на изменение 
климата. Поэтому различные междуна-
родные соглашения, такие как  Киотский 
протокол, обязывают компании, произво-
дящие или использующие в своем обору-
довании элегаз, заниматься его вторичной 
переработкой, вести учет случайных вы-
бросов, а также принимать меры, направ-
ленные на  сокращение эмиссии элегаза 
в процессе эксплуатации и обслуживания 
газонаполненного оборудования. Все это 
значительно повышает общую стоимость 
владения оборудованием.

Сегодня Eaton – одна из  немногих 
в  мире компаний, полностью отказав-
шаяся от  использования элегаза в  своем 
распределительном оборудовании. Опыт, 
накопленный за  более чем  восемьдесят 
лет производства оборудования средне-
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