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Основные преимущества вакуумного выключателя VCT7 и NV2 CHINT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниже в таблице представлены основные отличительные особенности и преимущества 
перед основными конкурентами в среднем ценовом диапазоне на Российском рынке. 
 
Характеристика Описание Ценность для Клиента CHINT 

Номинальный ток, А Диапазон номинальных 
токов  

Возможность комплектовать 
распределительное устройство на 

большие токи выключателем одного 
типа и производителя. Отсутствие 

соответствующего удорожания. 
Например, для РП 6,10 кВ на токи 

более 2500А у конкурентов 
потребуется установка более 

дорогостоящих выключателей VD4, 
HVX или подобных на вводные и 

секционные ячейки. 

от 630А до 5000А (до 
4000 А при применении 

NV2 и до 5000А при 
применении VCT7) 

Номинальный ток 
отключения, 
номинальный ток 
термической стойкости, 
кА 

Диапазон отключаемых 
токов короткого 

замыкания 

Возможность комплектовать 
распределительное устройство на 

большие токи выключателем одного 
типа и производителя. Отсутствие 

соответствующего удорожания. 
Например, для РП 6,10 кВ на токи КЗ 

более 25 кА у конкурентов 
потребуется установка более 

дорогостоящих выключателей VD4, 
HVX или подобных на вводные и 

секционные ячейки. 

от 20кА до 40кА (до 40 
кА при применении NV2 

и до 50 кА при 
применении VCT7) 

Номинальная 
продолжительность 
короткого замыкания, с 

Продолжительность 
протекания номинального 
тока короткого замыкания, 
результаты испытаний, с 

Один из основных параметров, 
показывающих стойкость вакуумного 

выключателя, и, как следствие, 
электрический ресурс  

4 с 

Конструктивное 
исполнение – 
стандартные межфазные 
расстояния 

Расстояние по горизонтали 
между контактами 

выключателя (между 
фазами) 

Унификация под различные 
стандарты ячеек. Возможность 

простой замены выключателя в КСО, 
КРУ без значительных изменений 

конструктива ячейки.  

150, 210, 275, 185, 240 

Габаритные размеры Ширина (фасадной части) 
Возможность конструирования и 

производства малогабаритных ячеек 
КСО и КРУ. 

от 450 мм 

Моторизация тележки Штатное место и опция 
установки электропривода 

Возможность выполнить 
моторизацию выката выключателя в Да 



в тележку выключателя ячейках КРУ с управлением по месту 
или из диспетчерского пункта 

Привод выключателя 
Тип конструкции 

приводного механизма 
вакуумного выключателя 

Удобство эксплуатации, возможность 
включения без наличия оперативного 
питания на подстанции, надежность, 

ресурс 

На выбор: пружинно-
моторный привод или 

электромагнитный привод 

Механический ресурс 
Механический ресурс 
приводного механизма 

вакуумного выключателя 

Один из основных параметров, 
определяющий срок службы 

выключателя 

30 000 при использовании 
пружинно-моторного 

привода 
120 000 при 

использовании 
электромагнитного 

привода 

Ресурс отключения 
номинального тока КЗ, 
не менее, операций 

Ресурс силовых контактов 
(вакуумных камер) 

выключателя. Количество 
отключений номинального 
тока короткого замыкания. 

Один из основных параметров, 
определяющий срок службы 

выключателя 

до 25 кА – 100 
выше 25 кА - 50 

Опции 

Механические и 
электрические аксессуары 

как опции от 
производителя 

Необходимость дополнительных 
трат, связанных с комплектацией 
дополнительными аксессуарами 

Базовая комплектация 
является максимальной 

Адаптация на базе 
партнера 

Возможность 
самостоятельной 

крупноузловой сборки 
Партнером на собственной 

производственной 
площадке 

Возможность уменьшить 
себестоимость и срок готовности 

выключателя для установки в ячейку. 
Независимость от логистики вендора. 

Да 

Возможность 
брендирования 
Партнером 

Нанесение логотипа 
Партнера на фасадную 

часть выключателя 

Конкурентное преимущество для 
Партнера: защита оборудования в 

проектах, возможность предписания, 
имидж компании на рынке 

Да 

Замена вакуумных камер 

Конструктивная 
возможность замены 
вакуумных камер с 
израсходованным 

ресурсом на новые. 

Для Клиента нет необходимости 
полной замены выключателя при 

условии технической исправности и 
достаточного ресурса других узлов 

выключателя. Для Партнера 
возможность предоставлять 

дополнительный сервис. 

Да 

Опыт эксплуатации, 
установленная база 
оборудования 

Срок эксплуатации 
данного оборудования на 

объектах Заказчика 

Наработка на отказ, опыт 
эксплуатации, выявление и 
устранение конструктивных 

недочетов 

более 10 лет 

Срок службы, не менее 
 - - 30 лет 

Стоимость для Партнера 
(стационарная версия) - - на 15-20% дешевле BBTel 

и EasyPact EXE 
Стоимость для Партнера 
(выкатная версия) - - на 20-25% дешевле BBTel 

и EasyPact EXE 
  
 В связи с активным развитием бизнеса нашей компании в России и СНГ, а также 
намерением осуществить системную локализацию технологий CHINT Electric corp., в 
настоящий момент мы также предлагаем нашим ключевым Партнерам возможность 
сотрудничества по контрактной сборке (адаптации) электротехнического оборудования 6-
35 кВ, и, в частности, вакуумных автоматических выключателей (VCB).  
 
  Описание сотрудничества по контрактной сборке (адаптации): 
 
  CHINT Electric corp. в лице Представительства на территории России и СНГ (ООО "Чинт 
Электрик") передает Партнеру права на конечную сборку вакуумных выключателей на 
номинальные токи 630-5000А и номинальные токи отключения 20-50кА согласно 
руководству (конструкторской документации), предоставляемому CHINT Electric corp., из 
комплектующих производства CHINT Electric corp. Компоненты, входящие в состав 
собираемого изделия Партнер имеет право приобретения в соответствии с лицензионным 
договором с ООО "Чинт Электрик", в котором фиксируются закупочные условия (скидка к 
ценам, указанным в прайс-листе) на весь период действия указанного договора. 
 
1. Наименование продукции: вакуумные автоматические выключатели 6,10 кВ CHINT 
Electric corp. серии VCT7 и NV2. 
2. Тип монтажа: выдвижное, стационарное. 



3. Тип приводного механизма: пружинно-моторный, электромагнитный. 
3. Вид контрактного производства: крупноузловая сборка из готовых компонентов (см. 
схему сборки ниже) по согласованному руководству (конструкторской документации). 
4. Минимальное количество заказа: не менее 50 шт. комплектов для сборки в год. 
5. Условия покупки: прямой импорт с завода CHINT Electric corp., FOB Шанхай. 
6. Базовые условия оплаты: 30% предоплата, 70% с отсрочкой 60 дней после отгрузки. 
7. Кредитный лимит: 2 млн.руб базовый. При оформлении страхования (получает CHINT 
Electric corp.), сумма больше и отсутствие аванса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования CHINT Electric corp. к сборочному цеху Партера:  
 
1. Общее помещение сборочного цеха должно быть визуально разделено на зоны. Зоны 
должны быть отделены друг от друга или размечены.  
2. Поверхность пола должна быть ровной, желательно наличие промышленного 
антистатического покрытия.   
3. Цех должен иметь подъемно-крановое оборудование.  
4. Зона проведения приемосдаточных испытаний должна быть выгорожена и при 
осуществлении испытаний, должны быть ограждения (обязательно) и световая 
сигнализация (рекомендовано). Доступ в зону испытаний посторонних лиц должен быть 
ограничен.  
5. Индивидуальные рабочие места монтажников должны содержать:  
   - стол для подсборки элементов выключателя. Поверхность стола должна быть 
выполнена из износостойкого материала;  
   - индивидуальную инструментальную тележку;  
   - средства индивидуальной защиты.  
6. Освещение рабочих мест должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95. 
 
 



Требование к инструменту:  
 
Каждый рабочий, задействованный в сборочном производстве должен иметь собственный 
комплект инструментов:  
1. Набор отверток. 
2. Набор торцевых ключей. 
3. Набор рожковых/накидных ключей. 
4. Рулетка, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы. 
5. Инструмент для снятия изоляции с проводов, обжимные клещи для наконечников без 
изоляции (если это монтажник вторичных цепей).  
6. Динамометрический инструмент. 
 
Требование к метизам:  
 
1. Все метизы должны быть в соответствии со стандартом: FT30850E не ниже класса 8.8., с 
цинковым покрытием, и сертификатом на проведенные испытания в соляном тумане в 
течении 200 часов.  
2. Для подключения к контактным выводам аппаратов должны быть использованы только 
тарельчатые пружинные шайбы, стандарта NFE25-511. 
 

Технические 
характеристики 

Назначение Зажим 
Форма Коническая ребристая 
Материал Сталь 
Класс 8.8 

Обработка Цинкование / Золотистая 
пассивация 

Механические 
характеристики 

Мин. твердость по Викерсу 420 HV 
Макс. твердость по Викерсу 510 HV 
Условия испытания по Викерсу HV5 

Климатическое 
исполнение 

Наружное применение Нет 
Стойкость в солевом тумане 200 ч. 

 
3. Метизы должны быть рассортированы по номиналам и специальным пронумерованным 
лоткам. Данные лотки должны содержаться в специально отведенной для них зоне и на 
рабочих местах монтажников. 
4. Использование крепежа ниже класса 8.8 не допускается. 
 
 
 
 
Требования к коллективному инструменту:  
 
1. Необходимо предусмотреть специальное выделенное место хранения коллективного 
инструмента: заклепочники, втулкозапресовщики, дрели, шуруповерты, гайковерты, 
динамометрические ключи, обжимные клещи для кабеля большого сечения, 
штангенциркуль и т.п. 
3. Весь измерительный инструмент (динамометрические ключи, мегомметр, 
высоковольтная испытательная установка и т.д.) должен быть поверен, промаркирован и 
данные об этом занесены в специальный журнал учета.  
4. Производство должно быть оснащено погрузочным оборудованием типа «Рохла» или 
«Штабелер».  
5. Необходимо иметь специальный поверочный журнал, куда будут записываться все 
инструменты, требующие регулярной поверки на специальных стендах. За данным 
журналом должен быть закреплен ответственный человек.  
 
 
 
 



Требования к изделиям: 
 
1. Все изделия должны собираться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и 
конструкторской документации, а также в соответствии со Стандартами качества CHINT 
Electric corp.  
2. Испытания изделия должны проводиться в соответствии со инструкцией завода-
изготовителя.  
3. При последующей установке аппаратов CHINT Electric corp в ячейки Партнера, они 
должны быть закреплены за соответствующие крепежные отверстия, блокировки 
подсоединены к специально для этого выведенным тягам.  
4. Установка непредусмотренных конструкцией, элементов или подсоединение 
блокировок к непредусмотренным для этого частям привода – не допускается.  
  
Рекомендации к специализации персонала Партнера. 
 
В штате компании Партнера должны быть сотрудники:  
- Менеджер по продажам. 
- Инженер-проектировщик первичных цепей. 
- Инженер-проектировщик вторичных цепей.  
- Инженер-конструктор электротехнического оборудования среднего напряжения. 
- 2 инженера-испытателя с аккредитацией на проведение высоковольтных испытаний.  
- Специалист по проведению монтажных работ. 
- Инженер-контролёр по качеству (входной контроль и контроль готового изделия 
желательно осуществлять разными сотрудниками). 
 
Обязательства ООО "Чинт Электрик": 
 
1. Выделить сотрудника (не менее одного) для проведения технических консультаций 
Партнера по контрактной сборке (адаптации) вакуумных выключателей.  
2. Организовать и провести техническую консультацию для Партнера по сборке 
(адаптации) вакуумных выключателей. Порядок и сроки проведения консультации 
согласовываются сторонами дополнительно. 
3. Предоставить Партнеру перечень заказных номеров, необходимых для заказа и сборки 
вакуумных выключателей. 
4. Подготовить и передать Партнеру полный комплект документации, необходимой для 
сборки вакуумных выключателей: технические руководства и инструкции, рекомендации. 
5. Проводить регулярные (не реже одного раза в квартал) технические аудиты участка 
адаптации Партнера с целью поддержания высокого уровня производства. Сроки и даты 
проведения технических аудитов оговариваются отдельно. 
6. Составлять протоколы после проведения технического аудита в срок до 5 (пяти) дней со 
списком выявленных замечаний. Передать данный документ партнеру для исправления 
замечаний в срок до 3 (трех) дней. 
7. Проводить анализ закупаемых компонентов с целью определения правильности и 
регулярности заказов, информировать Партнера. 
8. Осуществлять техническую поддержку (на оговоренных заранее условиях) и 
своевременно информировать Партнера обо всех изменениях и новинках, введенных в 
процедуру адаптации Оборудования. 
9. Открыть доступ (выделеный сотрудник для приема и обработки заказов) для заказа 
компонентов. 
10. Выдать сертификат на звание «Промышленный партнер по сборке выключателей 
CHINT Electric corp». 
 
Обязательства Партнера: 
 
1. Выделить для технической консультации не менее двух сотрудников для проведения 
квалифицированных работ по сборке Оборудования; 
2. Выделить помещение/зону площадью не менее 30м2 для проведения работ и хранения 
готовой продукции. 



3. Приобрести и использовать предписанный инструмент и технологическую оснастку. 
4. Строго соблюдать требования ООО "Чинт Электрик" по предписанным правилам 
монтажа, тестирования, маркировки и упаковки вакуумных выключателей. 
5. Допускать аудиторские проверки участка адаптации, не менее одного раза в квартал. 
6. Устранять выявленные недочеты после проведения технического аудита, если таковые 
имеются в течение 30 (тридцати) дней. Проинформировать об этом технического эксперта 
ООО "Чинт электрик". 
 
 
Техническая документация, видео, фото, маркетинговые материалы по ссылке: 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K-3yg-UeoDvF7Xtb_MoqgRbxb9uOd0NJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


