
Референс-лист поставок вакуумных выключателей РиМ ВВ

АО "РиМ" (г. Новосибирск) в 2014 г. освоило производство вакуумного выключателя РиМ ВВ напряжением 6-10 кВ,

предназначенного для коммутации высоковольтных электрических цепей в трехфазных сетях переменного тока частотой

50 Гц, с номинальными токами коммутации 630, 800, 1000 А.

Ключевые преимущества применения вакуумных выключателей РиМ ВВ в сравнении с аналогами:

 Устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам ВВ соответствуют группе М7 по ГОСТ

17516.1-90;

 Возможность отключения выключателя в тече6ние 48 ч и более, а так же возможность осуществления цикла

включения/отключения в течение 24 ч и более, после исчезновения оперативного питания (для организации

проведения ремонтных работ, особенно в отдаленных РП);

 Быстродействующий привод с магнитной защелкой на постоянных магнитах позволяет исключить

самопроизвольное размыкание контактов главных цепей;

 Возможность проведения коммутаций резервным источником питания 5-12 В;

 Наименьшее переходное сопротивление (не более 39 мкОм), и как следствие отсутствие необходимости

использования охлаждающих радиаторов, устанавливаемых в местах крепления шин, в течение всего срока

эксплуатации;

 Срок отгрузки от 5-ти дней;

 Расширенная гарантия на изделие;

 Полноценная техническая поддержка.

Технические особенности:

 Универсальность замены аналогичных вакуумных выключателей с электромагнитным приводом на РиМ ВВ без

доработок и внесения конструктивных изменений в устанавливаемой ячейке;

 Возможность эксплуатации в любом пространственном положении;

 Блок управления ВВ имеет встроенную защиту от короткого замыкания;

 Защита ото несанкционированного включения и отключения выключателя;

Вакуумные выключатели РиМ ВВ производятся в соответствии С ГОСТ Р 52565-2006, ТУ 3414-068-11821941-2014 и

международными стандартами ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004. Сертифицированы в России.

 ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" г. Брянск; ООО "ЭК "Светотехника" г. Благовещенск;

 ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" г. Азов; МУП "Электросеть" г. Череповец;

 ОАО "МРСК Урала" - АО "ЕЭСК" г. Екатеринбург; ООО "Росттехпродукт" г. Новосибирск;

 ООО "ДМЕ Энерджи" г. Минск, Республика ООО "ИТЦ Электрокомплектсервис" г.

Беларусь; Новосибирск;

 ООО "Джорджиан Енджинеринг Компани" ПАО "Сиблитмаш" г. Новосибирск;

г. Рустави, Республика Грузия; АО "Новосибирский завод радиодеталей "Оксид"

 ООО "КилоВольт" г. Воронеж; г. Новосибирск;

 ООО "Воронежская горэлектросеть" г. Воронеж; ЗАО "Экран-Энергия" г. Новосибирск;

 АО "ПО Элтехника" г. Санкт-Петербург; ОАО "СКЭК" г. Кемерово;

 ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

г. Красноярск; г. Оренбург;

 ООО "ИТЦ УКАВТ" г. Челябинск; РУП "Гродноэнерго" г. Гродно,

 ООО ПКП "Завод СЭА" г. Чебоксары; Республика Беларусь;

 ОАО "Коммунэнерго" г. Киров; РУП "Гомельэнерго" г. Гомель,

 ПАО "Мурманская ТЭЦ" г. Мурманск; Республика Беларусь;

РУП "Минскэнерго" г. Минск,

Республика Беларусь;

РУП "Могилевэнерго" г. Могилев,

Республика Беларусь.





























Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» г. Брянск 

Ноябрь 2017 г. Поставка и монтаж вакуумных выключателей РиМ ВВ-10 в ячейку СВ-10кВ – 1 шт. и в 

ячейку фид. 1004 – 1 шт. 

   

  



Отзыв об эксплуатации РиМ ВВ в ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

 



Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» г. Азов 

Ноябрь 2017 г. Реализация пилотного проекта на ПС-35/10 кВ А-11 по замене масляных выключателей 

на вакуумные выключатели РиМ ВВ в ячейке КРУН в количестве двух штук.  

 

  



 

 



ОАО «МРСК Урала» - АО «ЕЭСК» г. Екатеринбург 

Май 2018 г. Реализация пилотного проекта по замене масляных выключателей на вакуумные 

выключатели РиМ ВВ в ячейке КСО-285. 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПАО «Сиблитмаш» г. Новосибирск 

Декабрь 2016 г. Техническое перевооружение литейного цеха с организацией участка индукционной 

плавки металла ретрофит ячейки №10 типа КСО 

 

 

 

 

 

 



АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» г. Новосибирск 

Февраль 2016 г. Замена восьми масляных выключателей на вакуумные с комплектом адаптации к ячейкам серии 

К-13 на существующих выкатных элементах. В составе ячеек был введен в эксплуатацию вакуумный 

выключатель  РиМ ВВ. 

 

 

 

 



Отзыв об эксплуатации РиМ ВВ от АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» 

 

 



ООО «Джорджиан Енджинеринг Компани», Республика Грузия 

Ноябрь 2017 г. Замена трех масляных выключателей на вакуумные выключатели производства АО «РиМ» в 

ячейки типа КСО 
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