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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Нелинейные
ограничители
перенапряжения
производства Dervasil,
группа SICAME
Завод Dervasil (Франция), входящий в группу компаний SICAME выпускает нели+
нейные ограничители перенапряжения (ОПН), предназначенные для защиты сетей и
электрооборудования от воздействия грозовых и коммутационных перенапряжений.
На рисунке 1 приведена конструкция
базового ОПН производства Dervasil.
В ОПН Dervasil используются высо
кокачественные оксидноцинковые
варисторы производства EPCOS (Гер
мания), имеющие резко нелинейную
вольтамперную характеристику, что

позволяет изготавливать компактные
и легкие ОПН.
Контакт между отдельными таблет
ками варисторов обеспечивается с
помощью эластичных прокладок, ко
торые увеличивают контактную пове
рхность варистора, что увеличивает
проводящую способность ОПН.

Рисунок 1
Конструкция базового ОПН производства Dervasil

Изоляция из
силиконовой
резины

Трубка из
стекловолокна

Варисторы помещаются в высокоп
рочную герметизированную трубку из
полимера, армированного стеклово
локном. Она уверенно выдерживает
механические нагрузки, возникающие
при транспортировке, установке и
эксплуатации ОПН.
Трубка помещается в изоляционную
оболочку из кремнийорганической
резины, которая является гидрофоб
ным материалом и на протяжении
всего срока службы сохраняет свои
влагоотталкивающие свойства. Кро
ме того, кремнийорганическая рези
на устойчива к воздействию ультра
фиолетового излучения, солевого
тумана и промышленных загрязне
ний. Она не распространяет горение
даже без применения антипиреновых
добавок, использование которых

Рисунок 2
Конструкция ОПН
с полимерным пояском
Силиконовая
резина
устойчива к
воздействию
УФ#излучения,
а также
атмосферных
осадков и
промышленных
загрязнений

Каждый ОПН
промаркирован
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Эластичные
прокладки
обеспечивают
контакт между
варисторами

Алюминиевый
фланец для
подключения ОПН
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Рисунок 3
Конструкция ОПН с индикатором в виде ярко#красного флажка

привело бы к ухудшению электроизо
ляционных свойств материала.
Оболочка накладывается методом
прямого впрыска резины на внутрен
ний модуль, что позволяет обеспечить
герметизацию концов трубки модуля.
На каждый ОПН нанесена маркиров
ка, позволяющая определить марку,
дату изготовления и номер партии
ОПН.
В ходе эксплуатации могут возни
кать перенапряжения, способные пре
высить предельные для ОПН значе
ния. Тогда ОПН выходит из строя. Для
того чтобы оперативно определить
неисправный ОПН, конструкторы
Dervasil разработали индикаторы не
исправности, которые позволяют без
специальных приспособлений опре
делить состояние ОПН.
Такими индикаторами служат либо
полимерный поясок, надеваемый на
изоляционную оболочку, как показано
на рисунке 2, либо яркокрасный фла
жок, как показано на рисунке 3.

Принцип действия индикатора, по
казанного на рисунке 2, заключается в
том, что под воздействием тепла, вы
деляющегося при выходе ОПН из
строя, происходит перегорание поли
мерного пояска и его падение на зем
лю. Отсутствие индикатора показыва
ет на неисправность ОПН.
Принцип действия индикатора, пока
занного на рисунке 3, заключается в том,
что под воздействием тепла, выделяю
щегося при выходе ОПН из строя, про
исходит перегорание ремешка фиксато
ра и выброс яркокрасного флажка, сиг
нализирующего о неисправности ОПН.
Конструкторами Dervasil разработа
на специальная модель ОПН с разъе
динителем и изолированным кронш
тейном, как показано на рисунке 4. Под
воздействием тепла, выделяющегося
при выходе ОПН из строя, разъедини

тель автоматически отключает его от
заземляющего проводника и ОПН,
совместно с кронштейном, работает
как изолятор. Неисправный ОПН мо
жет быть заменен в плановом порядке.
ОПН производства Dervasil можно
устанавливать как вертикально, так и
горизонтально и в промежуточных по
ложениях.
Предприятие Dervasil сертифициро
вано по стандарту ISO9001:2000, все
выпускаемые ОПН проходят строгий
заводской контроль качества.
Специально для России Dervasil бы
ли разработаны ОПН на классы напря
жений 6, 10, 27,5 и 35 кВ переменного
тока. Также разработана модель ОПН
на класс напряжения 4 кВ постоянного
тока.
Н. А. СУГРОБОВ,
инжинер ООО «СИКАМ».

Рисунок 4
ОПН с разъединителем и
изолированным кронштейном
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