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RC-гасители 
Эффективное средство защиты от перенапряжений в сетях 6(10) кВ 

 
 ООО «Экспертный центр» и ООО «РУТАС» предлагает эффективное средство защиты 

от перенапряжений, возникающих по различным причинам, в сетях 6(10) кВ – RC-гасители. 

 Перенапряжения генерируются в сетях 6(10) кВ по различным причинам – 

коммутационные, грозовые, генерируемые в результате ОЗЗ и дуговых КЗ. Встает задача 

надежной защиты электрооборудования.  
 

Широко применяемые для защиты от перенапряжения ОПН не всегда полностью 

выполняют свою функцию. Уровень защиты таких элементов сети, как электродвигатели, 

кабельные муфты, преобразователи должны защищаться аппаратами с максимальным 

коэффициентом перенапряжения Кп=1,8. Лучшие ОПН имеют Кп=2,2-2,4, что является 

недостаточным для эффективной защиты части видов оборудования.  
 

RC-гасители представляют собой однофазное устройство которое содержит в одном 

корпусе резистор и конденсатор. Для защиты оборудования однофазные гасители собираются 

в 3-х фазные группы. 
 

Применяется для защиты: 

- электродвигателей; 

- выпрямительных преобразователей; 

- сухих трансформаторов; 

- кабеля из сшитого полиэтилена; 

- другой нагрузки, чувствительной к воздействию перенапряжений. 
 

 Технические характеристики RC-гасителя (одна фаза): 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение, кВ 6,6; 10,5 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 10,5; 12 

Уровень ограничения перенапряжения до 1,6-1,8 Uном 

Габаритные размеры, мм 214х110х315 

Масса, кг 5,5 

 

 Обозначение RC-гасителя. 
 RC-6,6-0,25/50-УХЛ1 – RC-гаситель 6 кВ (УХЛ1 означает установку в шкафу); 

 RC-10,5-0,25/50-УХЛ1 - RC-гаситель 10 кВ (УХЛ1 означает установку в шкафу); 

 

 Отсутствие «зоны замирания» 
 

 В RC-гасителе отсутствует так называемый эффект «зоны замирания».  

Так при коммутационном процессе включения или отключения нагрузки силовым 

выключателем возникают высокочастотные составляющие перенапряжений. ОПН не 

ограничивает эти перенапряжения первые несколько периодов основной частоты, что наша 

компания определила при экспериментальных измерениях электрических сетей. Т.е ОПН 

начинает работать с запозданием, которое мы называем «зоной замирания».  
 

 Наличие «зоны замирания» не говорит о том, что электродвигатель или другая нагрузка 

обязательно сейчас же выйдет из строя. Наличие «зоны замирания» говорит только о том, что 

электродвигатель будет испытывать воздействия, приводящие к ускоренной деградации его 

изоляции. В итоге, он не будет отрабатывать паспортный ресурс и чаще выходить из строя. 



 Установка RC-гасителей 
 

RC-гасители устанавливаются в ячейках КРУ 6(10) кВ или непосредственно у нагрузки. 
 

Для установки RC-гасителей непосредственно у нагрузки (например, у 

электродвигателя) они устанавливаются в шкафу. Шкаф присоединен к нагрузке 

высоковольтным проводом. 

Рекомендуемое расстояние установки шкафа от защищаемого оборудования 

желательно не должно превышать 50 метров. 
 

Габаритные размеры стандартного шкафа для RC–гасителей (ДхШхВ), мм: 750х360х500. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC-гаситель в процессе монтажа в ячейку КРУ типа 

3КВЭ-10РН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шкаф с RC-гасителями 

 

 RC-гасители с повышенной мощностью резистора 
 

 В последнее время качество электроэнергии, особенно на промышленных 

предприятиях, не соответствует нормативным требованиям. В частности, в питающем 

напряжении присутствует большое количество гармоник. 

 RC-гаситель является фильтром высших гармоник. Поэтому 

при установке в сетях с большим количеством гармоник RC-

гаситель работает постоянно. 

 Измерения на некоторых предприятиях уровней гармоник 

показывали, что их суммарная мощность при равномерной нагрузке 

достигала 160 Вт и более. И это не считая бросков при 

неравномерной нагрузке. 

 Для исключения негативных эффектов воздействия большого количества 

гармонических составляющих на RC-гаситель и элементы сети производится гаситель с 

повышенной мощностью резистора. 

 Такого типа гасители производятся только в шкафном исполнении. 
 

 Обозначение RC-гасителя с резистором повышенной мощности 

 RC-6,6(10,5)-0,25/50-ВГ-УХЛ1 - RC-гаситель 6,6 или 10 кВ с выносным резистором 

повышенной мощности. 

 

RC-гасители рекомендованы к применению циркуляром РАО ЕЭС Ц-5-98(э) от 

30.10.98 г. «О защите от коммутационных перенапряжений». 
 

ООО «Экспертный центр» оказывает консультации по защите электрических сетей и 

оборудования от перенапряжений, провалов напряжения и других негативных факторов.  
 

Получайте консультации при выборе средств защиты электрооборудования. 

 
ООО «Экспертный центр технологических решений» 

Почтовый адрес: 620 146, г. Екатеринбург, а/я 12. 

Адрес офиса: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.5., офис 103. Тел./факс: (343) 365 50 39, 264 23 14. 

 E-mail: medvedeva@exctr.ru, chief_engineer@exctr.ru  

Сайт: www.exctr.ru (работает система электронных заявок) 
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