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Новый автоматический выключатель для распределенного производства энергии  

 
    Рассмотрена структурная схема и основные функциональные возможности автоматического выключателя, 

ограничивающего ток короткого замыкания (АВОТКЗ), разработанного компанией ABB. Автоматический 

выключатель сочетает в конструкции современные силовые полупроводниковые приборы и 

сверхбыстродействующие механические переключатели для обнаружения и ограничения токов короткого 

замыкания в течение единиц миллисекунд. Рассмотрены возможные схемы подключения АВОТКЗ в сеть. В 

настоящий момент реализуется пилотный проект, в котором АВОТКЗ используется на основной 

электрической подстанции  Лондона. 
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Eriksson T., Magnusson J., Nohlert J., Gottschlich B., Jost P. Novel automatic circuit breaker for distributed power 

generation  

 

The paper discusses the structural diagram and key functionalities of the ABOTK3 automatic circuit breaker from 

ABB for short-circuit current limitation. Its structure combines state-ofthe-art semiconductor power devices with ultrafast 

mechanic switches for detecting and limiting short-circuit currents within milliseconds. Possible connection schemes are 

examined. The breaker is being currently used in a pilot project at the main electrical substation of London. 
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