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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с

конструкцией разъединителей серии РГ на напряжение 330 кВ (в дальнейшем

«разъединители»), изучения правил эксплуатации, отражения значений их основных

параметров  и  характеристик,  гарантий  и  сведений  по их эксплуатации на весь

период.

К работе с разъединителями допускаются лица, знакомые с их устройством,

принципом действия и прошедшие соответствующий инструктаж по вопросам техни-

ки безопасности.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных

участков электрической цепи высокого напряжения, заземления отключенных участ-

ков при помощи стационарных заземлителей, а также отключения и включения токов

холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

1.1.2 Разъединители изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ катего-

рии размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, при этом:

- высота установки над уровнем моря до 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 60°С;

- скорость ветра при отсутствии гололеда не более 40 м/с;

- скорость ветра при гололеде не более 15 м/с;

- толщина корки льда не более 20 мм.

1.1.3 Варианты исполнения разъединителей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение варианта исполнения Конструктивное исполнение

РГ.1а-330/3150УХЛ1
РГ.1а-330.II/3150УХЛ1

С одним заземлителем со стороны
главного ножа с контактными пальцами

РГ.1б-330/3150УХЛ1
РГ.1б-330.II/3150УХЛ1

С одним заземлителем со стороны
главного ножа без контактных пальцев
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Продолжение таблицы 1

Обозначение варианта исполнения Конструктивное исполнение

РГ.2-330/3150УХЛ1
РГ.2-330.II/3150УХЛ1 С двумя заземлителями

1.1.4 Условное обозначение разъединителей:

Р Г  . Х Х – 330. II / 3150 УХЛ1

                                                                  разъединитель

                                                                  горизонтально-поворотного типа

количество заземлителей 1 или 2

                                                                  расположение заземлителей относитель-

                                                                  но главных ножей (а- со стороны главного

                                                                  ножа с контактными пальцами, б- со сто-

                                                                  роны главного ножа без контактных паль-

                                                                  цев)

                                                                  номинальное напряжение, кВ

                                                                  степень загрязнения изоляции по

                                                                  ГОСТ 9920 (в исполнении I индекс

                                                                  отсутствует)

                                                                  номинальный ток,  А

                                                                  климатическое исполнение и

                                                                  категория размещения по ГОСТ 15150

1.2 Основные технические параметры

1.2.1 Основные технические параметры разъединителей приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Норма для типоисполнения

степень загрязнения изоляцииНаименование параметра

I II
Номинальное напряжение, кВ 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 363
Номинальный ток, А 3150
Номинальный кратковременный выдержи-
ваемый ток (ток термической стойкости),
кА

63

Наибольший пик номинального кратковре-
менного выдерживаемого тока (ток элек-
тродинамической стойкости), кА 160

Время протекания номинального кратко-
временного выдерживаемого тока, с:
- для главных ножей
- для заземлителей

2
1

Номинальная частота, Гц 50

Испытательное кратковременное (одноми-
нутное) напряжение промышленной часто-
ты, кВ:
- относительно земли
- между разомкнутыми контактами

560
750

Испытательное напряжение грозового им-
пульса 1,2/50 мкс, кВ:
- относительно земли
- между разомкнутыми контактами

1175
1450

Испытательное напряжение коммутацион-
ного импульса, кВ:
- относительно земли
- между разомкнутыми контактами

950
1245

Длина пути утечки внешней изоляции, см 580 800

Допустимая механическая нагрузка на вы-
воды,  Н 1500

Сопротивление постоянному току главного
токоведущего контура, Ом, не более 100х10-6

Время выполнения одной операции (вклю-
чение или отключение) главными ножами и
заземлителями, с, не более 12
Максимальный крутящий момент на валу
привода, Нм 1500±50
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Продолжение таблицы 2

Норма для типоисполнения

степень загрязнения изоляцииНаименование параметра

I II
Угол поворота выходного вала привода,
град. 180+10

Напряжение питания, В:
- электродвигателя, переменное 3-х фаз-
ное
- цепей местного управления, однофазное
- цепей дистанционного управления и бло-
кировки, постоянное

400 или 230

230

220
Мощность электродвигателя и его номи-
нальный ток, кВт/А/об.мин 0,37/1,3/1000
Мощность нагревательных устройств, Вт

- с автоматическим обогревом
- с постоянным обогревом

300
25

Количество свободных контактов вспомо-
гательных цепей: 24(12НО*+12НЗ**)
Усилие на рукоятке при ручном опериро-
вании, Н не более

60

Количество оборотов рукоятки при ручном
оперировании

120

   НО* – нормально открытый контакт
   НЗ** – нормально закрытый контакт

1.2.2 При расстоянии между полюсами 6000 мм разъединители способны вклю-

чать и отключать ток холостого хода трансформаторов до 5 А и емкостные токи до 2А.

1.2.3 Установочные и присоединительные размеры разъединителей должны со-

ответствовать указанным на рисунке А.1.

Габаритные размеры разъединителей должны быть не более указанных на тех

же рисунках.

1.2.4 Управление разъединителями осуществляется двигательными приводами

типа ПД-11 УХЛ1.

1.2.5 Поставляемые заводом разъединители постоянно совершенствуются и

улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения по отношению к на-

стоящему руководству.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Разъединители изготавливаются в виде отдельных полюсов и поставляются разо-

бранными до укрупненных сборочных единиц для монтажа однополюсных разъединителей.
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1.3.2 Комплектность поставки разъединителей  приведена в таблице 3.

1.3.3 К комплекту прилагается  эксплуатационная документация в количестве:

- паспорт - один на каждый полюс;

- руководство по эксплуатации (РЭ) на разъединители – один экземпляр на три

полюса;

- руководство  по эксплуатации на привод – один экземпляр на три привода.

1.3.4 В комплект поставки разъединителей входит индивидуальный комплект

ЗИП.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Разъединители выполнены  в виде отдельных полюсов, представляющих

собой аппараты с главными ножами горизонтально-поворотного типа.

1.4.2 Полюс разъединителей состоит из токоведущей системы, образованной

главными ножами 1, 2, изоляторов 3, рамы 4, заземлителей 5, опорных стоек 6, 7 и

приводов 8, 9 для управления главными ножами и заземлителями (рисунок А.1).

1.4.3 Токоведущая система

1.4.3.1 Каждый главный нож токоведущей системы состоит из держателя 24

(рисунок А.2, А.3), на котором устанавливаются медный контакт 25 с закрепленным

на нем с помощью крепежа алюминиевым корпусом 26, и медный контактный вывод 27.

К корпусу 26 приварена алюминиевая труба 28.

1.4.3.2 Контактный  вывод 27 (рисунок  А.2, А.3) вращается в закрытых шарико-

подшипниках качения 29.

1.4.3.3 Токовый переход с контактного вывода 27 (рисунок А.2, А.3) на контакт 25

осуществляется через контакты сферического типа 30. Контактное нажатие на эти

контакты осуществляется пружинами 31.

1.4.3.4 Контактный вывод имеет отверстия для подсоединения подводящих про-

водов, расположение которых приведено на рисунке А.1.

1.4.3.5  На главном  ноже 2  (рисунок А.1)   имеется  пальцевый  контакт,  выпол-

ненный  с  использованием контактных пальцев 32  (рисунок А.2)  из бронзового

сплава, не требующих регулировок контактного нажатия в эксплуатации за счет уп-

ругих свойств контактных пальцев.
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Концы контактных пальцев имеют отгибы для обеспечения улавливания при вхо-

ждении контакта противоположного ножа.

1.4.3.6 Пальцевый контакт выполнен из пяти пар контактных пальцев (рисунок

А.2).

1.4.3.7 На конце главного ножа 1 (рисунок А.1) имеется контакт типа «кулачок» с

поверхностями контактирования, образованными отгибами параллельных шин 43

(рисунок А.3).

1.4.3.8 К контактным поверхностям основного контакта (к контактным пальцам 32

рисунок А.2 и к шинам  43 рисунок  А.3) припаяны серебряные  накладки.

Контактные  поверхности  скользящего  сферического  контакта  покрыты гальва-

ническим  серебром,  все остальные  контактные  поверхности  оловом.

1.4.3.9  На главных ножах 1, 2 (рисунок  А.1) размещены экраны 33, 34, 44, 45

(рисунки  А.2, А.3) для защиты элементов основного  контакта  от  коронирования  и

контакты заземляющих контуров  36.

К верхним экранам 34 и 45 приварены  кожухи, защищающие контакт типа «кула-

чок» и пальцевый контакт от обледенения. Пальцевый контакт дополнительно за-

щищен от обледенения боковыми  кожухами  37.

1.4.3.10 Главные ножи устанавливаются на верхние фланцы изоляторов 3 (рису-

нок А.1).

1.4.4 Изоляция

1.4.4.1 Изоляция разъединителей состоит из изоляторов следующего типа:

- С8-1300.I-М УХЛ1 для разъединителей исполнения I;

- С8-1300.II-М УХЛ1 для разъединителей исполнения II;

- С8-1300-II для разъединителей исполнения II с изоляторами фирмы «LAPP».

1.4.4.2 Изоляторы устанавливаются на поворотные основания  рамы  4

(рисунок А.1).

1.4.5 Рама

1.4.5.1 Рама  4 разъединителей типа РГ (рисунок А.1) состоит  из двух  швелле-

ров 46, 47 (рисунок  А.4),  на которые  устанавливаются основание  48  и два основа-

ния 49, которые  крепятся к швеллерам  при помощи  шпилек 50.

1.4.5.2 Основания 48 и 49 (рисунок А.4) выполнены на основе закрытых шарико-

подшипников  90 (рисунки А.11, А.12).
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1.4.5.3  В   подшипниках   оснований  49   (рисунок   А. 4)  вращаются    валы   91

(рисунок А.11), на которые устанавливаются  изоляторы и закрепляются рычаги 51,

52 (рисунок  А.4).

1.4.5.4 В   подшипниках    основания   48   (рисунок  А. 4)  вращается    вал    93

(рисунок  А.12) с рычагом, к которому присоединяется  ведущая тяга 55 (рисунок  А.4).

1.4.5.5 Рычаги 51 и 52 (рисунок А.4) соединены между собой внутриполюсной ре-

гулируемой тягой 56.

1.4.5.6 На раме устанавливаются механизмы заземлителей 57 (рисунок А.4), к

которым с помощью накладок присоединяются заземлители 5.

1.4.5.7 Рама 4 (рисунок А.1) устанавливается на металлические  стойки 6, 7, вхо-

дящие в комплект поставки разъединителей.

1.4.5.8 На стойках 6 и 7 (рисунок А.1) устанавливаются болты заземления

М12x30, рядом с которыми нанесен знак заземления        .

1.4.6 Стойки

1.4.6.1 Стойки 6,7 (рисунок  А.1) изготавливаются из стальных труб большого

диаметра, к которым привариваются плиты для крепления стоек к фундаменту, а

также уголки и швеллеры для установки приводов 8 и 9 для управления главными

ножами и заземлителями и монтажа элементов механической блокировки.

1.4.6.2 Расположение закладных деталей для присоединения опорных стоек

разъединителей к фундаменту и их размеры приведены на рисунке А.1.

1.4.7 Заземлитель

1.4.7.1 Заземлитель 5 (рисунок А.1) состоит из стальной трубы 71 (рисунок А.6) и

четырех пар контактных пальцев 58 из бронзового  сплава, которые за счет упругих

свойств не требуют регулировок контактного нажатия в эксплуатации.

1.4.7.2 Механизм заземлителя 57 (рисунок  А.4) образован системой из двух ры-

чагов 78, 79 (рисунок  А.7), обеспечивающих поступательное движение заземлителя

при вхождении его в неподвижный контакт 36 (рисунок А.6).

1.4.7.3 Все валы механизма заземлителя вращаются в шарикоподшипниках 80

(рисунок А.7).

1.4.7.4 Токовый переход с заземлителя на раму осуществляется гибкими связями

17 (рисунок А.1).
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1.4.7.5 Расположение отверстий для присоединения шины заземления показано

на рисунке А.1.

1.4.7.6 Для уменьшения нагрузки на привод заземлитель снабжен противовесами

13 (рисунок  А.6).

1.4.8 При работе привода 9 (рисунок  А.1) на включение ведущая тяга 55 (рисунок А.4)

поворачивает рычаг 52, расположенный на стороне ведущей колонки, на угол 90º.

Одновременно  с этим внутриполюсная тяга 56 поворачивает рычаг 51,  располо-

женный  на  стороне  ведомой  колонки,   также на угол 90º,  при этом изоляторы  3

(рисунок А.1),  установленные  на  тех  же  основаниях,  что   и   рычаги   51,52 (рису-

нок  А.4),  совместно   с  закрепленными   на   них   главными ножами 1, 2 (рисунок

А.1) поворачиваются на угол 90о, замыкая при этом электрическую цепь.

1.4.9 При повороте рычага 64 (рисунок А.5, А.10), привода 8 на включение  тяга

16 (рисунок А. 1) и рычаги 78, 79  (рисунок А.7) механизма заземлителя поворачива-

ют заземлитель и перемещают его снизу вверх, при этом контактные пальцы 58 (ри-

сунок А.6) охватывают контактную пластину 72 неподвижного контакта 36.

1.4.10 Между главными ножами и заземлителями предусмотрена электромагнит-

ная блокировка, осуществляемая  при помощи блок-замков и блок-контактов приво-

дов ПД-11УХЛ1, и механическая, выполняемая на разъединителях.

1.4.11 Для защиты разъединителей от коронирования и для  наиболее равно-

мерного распределения напряжения по высоте изоляторов разъединители оборудо-

ваны экранами 10, 11 (рисунок А.1), 33, 34, 35, 44, 45 (рисунки А.2, А.3).

1.4.12 Все основные узлы трения выполнены на основе закрытых шарикопод-

шипников с заложенной в них смазкой, герметично закрыты и не требуют дополни-

тельной смазки в течение всего срока службы разъединителей.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка наносится на металлическую табличку фотохимическим спосо-

бом, которая крепится к стойке или раме разъединителей.
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1.6 Упаковка

1.6.1 Разъединители после сборки и регулировки разбираются до укрупненных

сборочных единиц и деталей, указанных в таблице 3.

1.6.2 Разъединители, разобранные до укрупненных сборочных единиц, привод,

комплектующие сборочные единицы и детали, а также запасные части при их нали-

чии упаковываются в деревянные ящики и закрепляются в них так, чтобы изоляторы,

сборочные  единицы  и  детали  и  их  покрытия  были  защищены от механических

повреждений и исключалось их перемещение внутри ящиков при транспортирова-

нии.

      1.6.3 Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пакет из

полиэтиленовой пленки и помещается в ящик с комплектующими сборочными еди-

ницами и деталями.

2 Монтаж

2.1 При монтажных работах необходимо соблюдать требования безопасности по

подъему изделий и монтажу их на высоте.

2.2 При наладке, пробном оперировании главными ножами и заземлителями не-

обходимо принимать все меры предосторожности от возможного попадания в опас-

ные зоны движения ножей, рычагов, тяг.

2.3 Указания  по монтажу разъединителей следует рассматривать совместно с

соответствующими  разделами  руководства по эксплуатации на привод.

2.4 Во время работы с разъединителями (распаковка ящиков, сборка и установка

полюсов на опорные конструкции, монтаж, профилактические осмотры и т.п.) необ-

ходимо соблюдать меры предосторожности, обеспечивающие сохранность изолято-

ров от ударов и повреждений.

   ЗАПРЕЩАЕТСЯ к изоляторам приставлять лестницу или крепить на них монтаж-

ные леса.

2.5 Распаковка ящиков с комплектующими разъединителей производится в сле-

дующей последовательности:

- снять крышки ящиков;

- вынуть техническую документацию;
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- освободить комплектующие разъединителей от верхних крепящих брусков;

- отделить от ящиков боковые и торцевые щиты;

      -   освободить комплектующие разъединителей от крепежа их к нижним щитам.

2.6 Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр комплектующих

сборочных единиц и деталей разъединителей и проверить их наличие в соответст-

вии с таблицей 3.

При наличии повреждений, которые невозможно устранить на месте, а также при

отсутствии комплектующих сборочных единиц и деталей, составить акт и сообщить

об этом заводу.

2.7 Монтаж  приводов, расконсервацию  и  проверку  их работы  производить в

соответствии с руководствами по эксплуатации на приводы.

      2.8 Расконсервацию комплектующих частей разъединителей производить про-

тиркой чистой  ветошью.

2.9 Монтаж  стоек и приводов.

2.9.1 Установить стойки 6, 7 (рисунок  А.1) на закладные детали заранее подго-

товленного для монтажа фундамента и предварительно закрепить их крепежом 20,

21, 22.

При монтаже стоек строповку производить в местах, обозначенных на рисунках

А.5, А.10.

      Проверить вертикальность стоек по отвесу. При необходимости вертикальность

стоек отрегулировать гайками 20.

      2.9.2 На смонтированные стойки  установить привод 9 (рисунок  А.5)  для управ-

ления главными ножами и привод 8 (рисунки  А.5, А.10)  для управления заземлите-

лями, используя крепеж установленный на приводах.

2.10 Монтаж  рамы

2.10.1 При монтаже рамы разъединителя  строповку производить в  местах, обо-

значенных на рисунке  А.4.

2.10.2 На  подготовленные для  монтажа  стойки  установить раму 4 (рисунок А.1)

и предварительно закрепить её крепежом (рисунок А.1, вид П).
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Устанавливать рамы необходимо в направлении, определённом планом ОРУ.

2.10.3  При несовпадении  крепежных отверстий  в  раме  и в стойках  произвести

регулировку  разворотом стоек 6,7 (рисунок  А.1)  в овальных пазах.

2.10.4 Горизонтальность  положения  рамы  регулировать  установкой необходи-

мого  количества жестких  стальных прокладок 14 под опорные  точки (рисунок А.1),

а также гайками 20 (рисунок А.1).

2.10.5 После  регулировки затянуть:

- гайки  20  в  креплении  стоек  6, 7  к  фундаменту  (рисунок  А.1);

- болты в креплении рамы  4  к стойкам 6, 7 (рисунок  А.1).

2.10.6 Убедиться в том, что вал  привода 9 (рисунок А.5) находится в положении

«отключено», при необходимости установить его в это положение.

2.10.7 Проверить  внутриполюсную  кинематику  и положение ведущей тяги на

соответствие рисунку А.4, при этом следует убедиться в том, что рычаг основания 48

и ведущая тяга 55 находятся в положении «мертвой точки».

2.10.8 Соединить выходной вал привода 9 (рисунок А.1) с валом основания 48

шарнирным валом 94, обеспечив их стыковку по вертикали перемещением шарнира

95 по валу основания 48.

2.11 Монтаж изоляторов

2.11.1 Собрать изоляторы по рисунку А.8 в соответствии с маркировкой и прове-

рить их на прямолинейность. Отклонение от соосности должно быть не более 10 мм.

При необходимости прямолинейность отрегулировать установкой необходимого ко-

личества прокладок 14 между фланцами изоляторов.

2.11.2 Установить на поворотные основания 49 (рисунки А.4) изоляторы, собран-

ные по п.2.11.1, используя для строповки отверстия  в  верхних  фланцах изолято-

ров, и закрепить  их крепежом, расположенным на основаниях.

2.11.3  Проверить  вертикальность  изоляторов  по  отвесу  и  расстояние между

ними на уровне  верхних фланцев  во  включенном и отключенном положениях  на

соответствие  размеру,  указанному на рисунке  А.1. При  необходимости произвести

регулировку установкой необходимого  количества  прокладок 14 в разъеме между

нижними  фланцами  изоляторов и основаниями 49 (рисунок  А.4).
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2.12 Монтаж  главных  ножей

2.12.1 Установить главные ножи 1, 2 (рисунок А.1) на верхние фланцы изолято-

ров 3 в направлении,  перпендикулярном продольной оси ножей, и закрепить их кре-

пежом 38,39,40,41 (рисунки А.2, А.3).

2.12.2 Снять крепеж Л и транспортную планку 60 (рисунок А.4). Установить на

прежнее место гайку Л и затянуть ее.

2.12.3 Главные ножи 1, 2 (рисунок А.1) развернуть в направлении общей оси

ручным оперированием привода. Проверить соответствие размеров А и Б указанным

на рисунке  А.9.

2.12.3.1 Регулировку размера А (рисунок А.9) производить гайками А при ослаб-

ленной  затяжке  гаек  Б и болтов 92 (рисунок А.11). После  регулировки гайки А, Б и

болты 92 затянуть.

2.12.3.2 Размер Б (рисунок А.9) регулировать с помощью прокладок 14, устанав-

ливаемых под основание главных ножей при ослабленной затяжке болтов 38 (рису-

нок А.2, А.3). После регулировки болты затянуть.

2.12.4 Равномерность расклинивания контактных пальцев 85  (рисунок А.9)  «ку-

лачком» 86 регулировать  разворотом пальцевого контакта при ослабленной затяжке

гаек Л (рисунок А.2). После регулировки гайки Л затянуть.

2.12.5  Отключить главные ножи до выхода их из контакта  ручным оперировани-

ем привода.

2.12.6 Включить главные ножи до касания «кулачком» 86 (рисунок А.9) контакт-

ных пальцев 85.

Касание ножей на расстоянии В от конца контактных пальцев отрегулировать:

- поворотом главного  ножа  1 относительно изолятора 3 (рисунок  А.1) при

ослабленной затяжке болтов 38 (рисунок  А.3);

 -   поворотом главного ножа 2 относительно изолятора 3 (рисунок А.1), если ре-

гулировки поворотом главного ножа 1 недостаточно.

После регулировки болты 38 (рисунки А.2, А.3) затянуть.

2.12.7 Включить главные ножи.

      2.12.8 Проверить контактное нажатие контактных пальцев.

     Проверку контактного нажатия контактных пальцев главного ножа производить

приложением усилия к каждому контактному пальцу в направлении, перпендикуляр-

ном продольной оси ножа, на расстоянии Ж от шины (рисунок А.2).
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Контактное нажатие каждого контактного пальца должно составлять (115±15) Н.

Замер производить прибором, например, ПКСН-1 по КНУР 441112.001 ТУ.

При необходимости контактное нажатие отрегулировать поворотом болта К при

ослабленной затяжке гаек Е и И. После регулировки гайки Е и И затянуть.

2.12.9 Отключить главные ножи. Главные ножи должны поворачиваться на угол

90º от продольной оси полюса. Регулировку угла поворота ножей производить изме-

нением длины тяги 56 (рисунок А.4).

В отключенном положении разъединителей проверить расстояние в «свету» ме-

жду экранами, которое должно быть не менее 2920 мм.

2.12.10 Произвести 2-3 операции «Включено», «Отключено» электродвигателем

привода. Убедиться в правильной регулировке крайних положений главных ножей

при оперировании электродвигателем привода.

2.12.11 Замерить величину сопротивления постоянному току главного токоведу-

щего контура, которая должна быть не более указанной в таблице 2.

2.12.12 Отключить главные  ножи  электродвигателем привода.

2.13 Монтаж заземлителя

2.13.1 Установить рычаги 64 (рисунки А.5, А.10) на валу привода 8.

2.13.2 Соединить рычаг 64 (рисунок А.5, А.10) с кронштейном 74 (рисунок А.6) тя-

гой 16 (рисунок А.5, А.10).

2.13.3 К кронштейну 12 (рисунок А.7) присоединить противовесы 13 с помощью

крепежа 95, 96, 97, 98.

       2.13.4 Проверить размер Н, указанный на рисунке А.4. Размер Н контролировать

на уровне контактных пальцев заземлителя. При необходимости размер Н отрегули-

ровать  разворотом  механизма  заземлителя  57   относительно  рамы   болтом 96

при ослабленной затяжке гаек Д. После регулировки гайки Д затянуть.

       2.13.5 Повернуть заземлитель из положения «отключено» в положение «недовк-

лючено» вручную.

Вхождение заземлителя в контакт без перекосов отрегулировать следующим

образом:

-  поперечный наклон гайками  Е при отпущенных  гайках Ж  (рисунок  А.4);

        -  продольный наклон разворотом вала механизма заземлителя 57 относительно

рамы при  ослабленной затяжке болта 95 (рисунок  А.4).
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После проведения  указанных регулировок  гайки Д, Е, Ж затянуть.

2.13.6 Установить заземлитель в положение «включено», проверить равномер-

ность расклинивания  контактных пальцев и размер К (рисунок А.6).

При необходимости, равномерность расклинивания контактных пальцев отрегу-

лировать разворотом заземлителя в накладках 73, а размер К перемещением за-

землителя относительно кронштейна 74 с помощью болта 75.

Затянуть гайки в креплении заземлителя к  кронштейну.

2.13.7   Перевести  заземлитель  из  включенного  положения в отключенное

вручную.

2.13.8 Включить и отключить заземлитель электродвигателем привода.

2.13.9 Проверить  контактное  нажатие контактных пальцев  заземлителя.

Проверку контактного нажатия контактных пальцев заземлителей  производить

приложением  усилия к каждому  контактному пальцу  в направлении,  перпендику-

лярном  продольной  оси  ножа, на  расстоянии Д от края заземлителя. Контактное

нажатие каждого контактного пальца должно  составлять  (115±15) Н. Замер произ-

водить прибором, например, ПКСН-1 по КНУР 441112.001 ТУ. При необходимости

контактное  нажатие  отрегулировать болтом Е при ослабленной  затяжке  гаек Ж и

И  (рисунок  А.6). После регулировки гайки Ж и И затянуть.

2.14 Монтаж элементов механической блокировки.

2.14.1 Привода 8,  9 заземлителей и главных ножей   (рисунок А.1)  установить в

положение «отключено».

2.14.2 Установить вал 18 (рисунок А.1), закрепив его на пластине  рамы 4 и на

кронштейне 66 (рисунок А.5).

2.14.3 Тягу 61 (рисунок А.4) соединить с рычагом вала 18 (рисунок А.1) крепежом

имеющимся на рычаге.

2.14.4 Тягу 62 (рисунок А.5) соединить с рычагом вала 18 крепежом имеющимся

на рычаге.

2.14.5 Тягу 15 (рисунок А.1) соединить с рычагом 54 (рисунок А.4) крепежом

имеющимся на рычаге.

2.14.6 Выставить рычаги Ш, Щ и Э (рисунок А.5) на одной оси перпендикулярно

полюсу разъединителя, а рычаг 53 (рисунок А.4) вертикально.
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2.14.7 Установить вилку 70 (рисунок А.5) по размерам L1,  L2,  L3, указанным на

рисунке А.5, при этом:

- размер L1 регулировать поворотом тяг 62,63, при этом рычаги Ш, Щ и Э

должны находится на одной оси.

- размер L2 контролировать визуально при повороте диска 65 относительно

вилки 70.

- размер L3 регулировать поворотом диска 65 в овальных отверстиях при

ослабленной  затяжке гаек Т и Ф гайкой У по часовой стрелке, и при ослаблен-

ной затяжке гаек Т и У гайкой Ф против часовой стрелке. После регулировки весь

крепёж затянуть

2.14.8 Механическую блокировку заземлителя на стороне главного ножа с кулач-

ком производить аналогично п. 2.14.6  по рисунку 10.

2.14.9 По окончании регулировки произвести включение главных ножей разъеди-

нителя и проверить соответствие размера между вилкой 70 и диском 65 (рисунок

А.5, А,10).

2.14.10. Отключить главные ножи и включить заземлители и проверить соответ-

ствие размера между вилкой 70 и диском 65 (рисунок А.5, А,10).

2.15 Проверить действие электромагнитной блокировки между главными ножами

и заземлителями по электрической схеме, приведенной в руководстве по эксплуата-

ции на привод.

2.16 Установить экраны 10, 11 на контактные ножи 1, 2 (рисунок А.1).

2.17 Подсоединить подводящие провода к контактным выводам разъединителя.

Выполнить 3-5 пробных   операций  «включено»   и «отключено».

Проверить  места  контактирования основного контакта главных ножей на  соот-

ветствие  п.п.2.12.3, 2.12.6, 2.12.8., при необходимости произвести регулировку.

3  Использование  по  назначению

3.1 Эксплуатационные  ограничения

3.1.1 Значения допустимых токов  нагрузки при  температурах окружающего воз-

духа  плюс 20оС, 0оС, минус 20оС приведены в таблице 5.
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Таблица 5

Температура окружающего воздуха Значение допустимого тока нагрузки,

А

Плюс  20ºС

             0ºС

Минус 20ºС

3910

4350

4750

Продолжительность протекания указанных в таблице 5 токов не должна быть бо-

лее 6 часов, периодичность – не более одного раза в месяц.

3.1.2 Напряжение  питания (U) приводов, при котором обеспечивается нормаль-

ная работа разъединителей должно находиться в диапазоне от 0,85 Uном. до

1,1 Uном.

3.2 Подготовка к использованию

3.2.1 Проверить чистоту поверхности изоляторов, убедиться в отсутствии трещин

и сколов.

3.2.2 Проверить затяжку  резьбовых  соединений.

3.2.3 Проверить наличие смазки на открытых трущихся частях разъединителя.

3.2.4 Проверить наличие заземления разъединителя и привода.

3.2.5 Произвести  5 - 6 контрольных включений и отключений разъединителя и

заземлителей с целью проверки правильности вхождения основных контактов глав-

ных ножей и заземлителей с замером тока потребления электродвигателя привода

главных ножей.

3.2.6 После выполнения вышеуказанных пунктов разъединитель может быть

включен в сеть.

4 Техническое обслуживание

4.1 Указание мер безопасности

4.1.1 При монтаже и эксплуатации разъединителей и приводов, при осмотрах

необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок по-

требителей», «Правила  технической эксплуатации электрических станций  и сетей»,
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«Межотраслевые правила  по охране  труда (правила безопасности) при  экс-

плуатации электроустановок».

4.1.2  Разъединители и приводы должны быть  надежно заземлены. Производить

наладку  и эксплуатацию разъединителей  и  приводов без защитного заземления

категорически  запрещается.

4.1.3 Техническое обслуживание разъединителей  необходимо  проводить при

отсутствии напряжения  на контактных ножах разъединителей, а также в цепях

управления приводами.

4.1.4 При оперировании разъединителями  необходимо  помнить, что нельзя

производить включение заземлителей при включенных  главных ножах и наоборот –

включение главных ножей при включенных заземлителях.

4.2 Порядок технического  обслуживания

4.2.1 Разъединители должны подвергаться техническому обслуживанию (ТО),

включающему  в себя:

- осмотр изоляторов;

- осмотр  разъемных  контактов;

- контроль смазки.

Частота ТО определяется в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Периодичность

(лет, количество циклов)

Проводимые работы

Один раз в год или

 300 циклов

Произвести внешний осмотр разъединителей (механизмы

не повреждены).

При осмотре изоляторов проверить отсутствие на их по-

верхностях больших наслоений в виде пыли, грязи и про-

чих. При необходимости, для очистки изоляторов реко-

мендуется пользоваться чистой ветошью и горячей во-

дой.

Проверить коммутацию вспомогательных цепей в край-

них положениях привода.

Проверить световую сигнализацию положения разъеди-

нителей и привода.

 23



ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ

Продолжение таблицы 6

Каждые 5 лет или

1500 циклов

Проверить сопротивление главного ножа.

Проверить нагрев тепловизором токоведущих частей.

Проверить наличие заземления разъединителя.

Проверить наличие заземления привода.

Проверить работу механизмов включения и отключения.

Проверить действие блокирующих устройств.

Каждые 15 лет или

5000 циклов

Проверить чистоту деталей, находящихся под напряже-

нием.

Проверить величины контактного давления основных

контактов: главного ножа и заземлителей. При осмотре

основных контактов выполнить вручную несколько опе-

раций «Включено» и «Отключено» и убедиться в том, что:

- контактные пальцы главных ножей и заземлите-

лей расклиниваются равномерно;

- расстояние в контактной зоне главных ножей со-

ответствует показанному на рисунке А.9;

- заход контактных пальцев заземлителя на кон-

тактную пластину неподвижного контакта соответ-

ствует показанному на рисунке А.6.

При необходимости произвести подрегулировку в соот-

ветствии с п.п.2.12.3, 2.12.4, 2.13.4 настоящего РЭ.

Проверить затяжку болтовых соединений.

Проверить состояние механических регулировок, выпол-

ненных во время первоначального монтажа.

После возникновения экстремальных условий (например, после землетрясения,

ураганов и других нерасчетных воздействий)  разъединители должны подвергаться

внеплановым ТО (ТО в особых условиях).

4.2.1.1 После возникновения экстремальных ситуаций и в случае замены кон-

тактных пальцев проверить  контактное нажатие контактных пальцев главных ножей

разъединителей и заземлителей, как указано в п.п.2.12.8 и 2.13.9 настоящего  РЭ.
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4.2.1.2 При контроле смазки проверить работоспособность разъединителей пу-

тем выполнения одного цикла «Включено-Отключено». При необходимости, на-

нести

смазку на все открытые  трущиеся части механизмов и передач, где смазка име-

ет непосредственный контакт с пылью, грязью, дождем, снегом  и  т.д.

Рекомендуемый  тип  смазки  ЦИАТИМ-221  ГОСТ  9433.

4.3 Консервация

4.3.1 Контактные поверхности и таблички разъединителей и приводов имеют ан-

тикоррозийное защитное покрытие консистентной консервационной смазкой. Высту-

пающие (наружные) части резьбовых деталей (головки винтов, болтов, шпилек и др

крепежных деталей, а также резьбовые, штифтовые отверстия, в которых нет бол-

тов, винтов и штифтов покрываются консервационной смазкой.

4.3.2 По истечении  гарантийного  срока действия  консервации  разъединители и

приводы должны подвергаться  осмотру  и, при необходимости, переконсервации.

4.3.3 Переконсервация разъединителей  выполняется  в следующем  порядке:

- снять  защитную  смазку;

- обезжирить  протиркой  чистой  ветошью, смоченной  в  уайт-спирите;

- просушить;

- нанести  защитную  смазку  равномерным  слоем.

Переконсервация приводов  выполняется  в следующем  порядке:

- снять  защитную  смазку;

- обезжирить  протиркой чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине;

- просушить;

- нанести смазку тонким слоем. Толщина слоя консервационной смазки долж-

на составлять не менее 0,5мм.

5  Хранение

5.1 Условия хранения изделий по группе условий хранения 9 (ОЖ1)

ГОСТ15150. При этом с момента прибытия на место установки и до монтажа

разъединители и приводы должны храниться под навесом в месте, обеспечивающем

защиту от поверхностных вод.
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5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранение разъединителей и приводов вместе с химикатами

в одном помещении или под одним навесом.

6 Транспортирование

6.1 На упаковке,  в которой должны транспортироваться разъединители, должна

наноситься  специальная  маркировка:  необходимые надписи  и знаки, установлен-

ные для транспортирования тяжелых и бьющихся грузов. Маркировка и все надписи

должны наноситься несмывающейся краской.

6.2 Транспортирование может производиться любым видом транспорта с соблю-

дением всех мер предосторожности при перевозке бьющихся грузов.

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо обеспечить полную сохран-

ность упаковки.

6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортирование разъединителей вместе с химикатами.

7 Запасные части

7.1 Перечень запасных частей на один полюс приведен в таблице 7.

7.2 Перечисленные в таблице 7 запасные части указаны для информации потре-

бителя и могут быть поставлены по его заказу за отдельную плату.

7.3 Перечень деталей индивидуального комплекта ЗИП приведен в таблице 8.

8 Утилизация

8.1 После окончания срока службы (эксплуатации) изделие не представляет

опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации

в общем порядке.

9 Ссылочные нормативные документы

9.1 Перечень  документов, на  которые даны ссылки в руководстве по эксплуата-

ции, приведен в таблице 9.
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Таблица 9

Обозначение документа
Номер раздела, подраздела, пункта,

подпункта разрабатываемого документа

ГОСТ  9433-80

ГОСТ  9920-89

ГОСТ  15150-69

ГОСТ  15543.1-89

      4.2.1.2

1.1.4

1.1.2,  1.1.4, 5.1

1.1.2

29


	Руководство  по эксплуатации
	ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ
	ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ
	ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ


	СОДЕРЖАНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ

	1 Описание и работа
	1 Описание и работа
	ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ
	ИВЕЖ.674216.033-09 РЭ


	2 Монтаж
	2 Монтаж
	2 Монтаж
	2.13.7  Перевести  заземлитель  из  включенного  положения в отключенное вручную.





