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Сервисная установка для 
работы с элегазом SF6

Влага в оборудовании с элегазовым 
заполнением – причина всех бед

В коммутационном оборудовании среднего и высокого 
напряжения, находящегося в распоряжении операторов 
электросетей, газ ведет себя как чрезвычайно 
эффективный изоляционный материал и действует как 
дугогасительная среда в процессе коммутации. Чистый 
элегаз SF6 является идеальным решением благодаря 
своей высокой диэлектрической плотности и 
способности к рекомбинации.

В действительности обычно происходит все немного 
по-другому, так как абсолютно чистый элегаз SF6 можно 
найти лишь в очень небольшом числе оборудования с 
элегазовым заполнением. В зависимости от количества 
взаимодействующих веществ при наличии влаги, что 
встречается наиболее часто, в результате подачи 
энергии образуются высокотоксичные продукты 
разложения. Эти продукты распада воздействуют на 
поверхность резервуаров и вызывают их коррозию. 
Кроме того, они значительно снижают диэлектрическую 
плотность изоляционных материалов в коммутационной 
аппаратуре.

Своевременно и без простоев - 
осушение газа в элегазовых приборах 
непосредственно в процессе эксплуатации

Модель GAD-2000 представляет собой автоматический 
онлайн осушитель газа, который позволяет снизить 
влажность в оборудовании с элегазовым заполнением. 
Осушитель забирает газ из элегазовой ячейки, 
самостоятельно осушает его внутри аппарата и 
возвращает обратно в элегазовую ячейку. Благодаря 
двойной системе защиты, включающей в себя контроль 
безопасности уровня SIL2, а также обработку сигналов 
от контрольно-измерительной аппаратуры элегазовой 
ячейки, можно безопасно и надежно выполнить 
осушение в процессе непрерывной эксплуатации.

Достаточно одного взгляда благодаря 
передаче данных по GSM

Модель GAD-2000 может быть опционально оборудована 
модулем GSM для передачи данных на мобильное 
устройство оператора. Например, передается 
информация о расчетном оставшемся времени процесса 
или текущем значении влажности в элегазовой ячейке, а 
также информация о необходимых сервисных 
действиях, таких как замена фильтра. 
Таким образом, после ввода в эксплуатацию 
пользователь может оставить прибор работать 
самостоятельно и переключиться на решение других 
задач, даже в другом месте.



Характеристики устройства GAD-2000

Онлайн осушение газа с 
помощью GAD-2000

 ■ Гарантия безопасности предприятия благодаря 
двойной системе защиты. Непрерывная проверка 
работы контрольно-измерительной аппаратуры, 
начиная от элегазовой ячейки, плюс дополнительно 
реализованный контроль безопасности уровня SIL 2

 ■ Эффективное снижение стоимости технического 
обслуживания оборудования с элегазовым 
заполнением (осушение газа в процессе работы 
оборудования)

 ■ Использование двух параллельных фильтров 
(модель GPF-10) для получения высокой 
способности поглощать воду

 ■ Безмасляный компрессор

 ■ Безмасляный вакуумный компрессор

 ■ Минимальные объемы работ по техническому 
обслуживанию

 ■ Простое и понятное управление с помощью 7” 
сенсорного экрана
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Технические характеристики 
GAD-2000

Напряжение питания
Опция 1 230 В перем. тока, 1-фазное, 50 Гц

Опция 2 115 В, 1-фазное, 60 Гц

Безмасляный компрессор (элегаз SF6)
Расход газа 4,2 м³/час (со средним давлением 

всасывания, 50 Гц)
5,1 м³/час (со средним давлением 
всасывания, 60 Гц)

Выходное давление 10 бар абс.

Безмасляный вакуумный компрессор (элегаз SF6)
Расход газа 3,6 м³/час (50 Гц)

4,3 м³/час (60 Гц)

Предельная глубина 
вакуума

<5 мбар абс.

Опция: Вакуумный насос (воздух)
Расход газа 6,0 м³/час (50 Гц)

7,2 м³/час (60 Гц)

Предельная глубина 
вакуума

<2 мбар абс.

Фильтрующая система
Тип фильтра Фильтр 3 в 1 (модель GPF-10), состоит из: 

микрофильтра из оксида алюминия, фильтра 
частиц 1 мкм

Количество фильтров 2

Способность 
поглощать воду 2 x 160 г

Макс. давление 50 бар абс.

Встроенный резервуар
Объем 15 л

Макс. давление 16 бар абс.

Опции
Модуль GSM для отправки всех соответствующих 
данных оператору (например, расчетное оставшееся 
время, требуемая замена фильтра и т.д.)

Системы защиты
Управление безопасностью: Основано на компонентах с 
уровнем безопасности SIL 2
Устройство предупреждения о присутствии SF6:  
0 ... 2000 частей на млн. по объему (ppmv), основанное  
на ИК методе

Органы управления 
7" сенсорный экран

Соединения
Соединение газовой ячейки, внутренняя резьба DN8, 
латунь
3 клапана, наружная резьба DN8, латунь

Допустимое давление на входе и выходе
≤ 10 бар абс.
≤ 50 бар абс. на соединении со стороны высокого 
давления

Допустимая температура окружающей среды
Эксплуатация: 5 … 40 °C
Хранение: -20 … +60 °C

Допустимая влажность воздуха
< 80 % относительной влажности

Пылевлагозащита
IP42

Масса
Приблизит. 275 кг с пустым 15-литровым резервуаром

Шины
Монолитная резина, ∅ 200 мм, с защитой от скатывания

Размеры
1193 мм x 1377 мм x 776 мм
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