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ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструк-

ции разъединителей типа РПВ на напряжение 500 кВ (в дальнейшем «разъедините-

ли»), изучения правил эксплуатации, отражает значения их основных параметров и 

характеристик, гарантии и сведения по их эксплуатации на весь период. 

К работе с разъединителями допускаются лица, знающие их устройство, прин-

ципы действия и прошедшие соответствующий инструктаж по вопросам  

техники безопасности. 
 

1 Описание и работа 
 

1.1 Назначение 

1.1.1 Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных 

участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отклю-

ченных участков при помощи заземлителей, а также отключения токов холостого хо-

да 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 над уровнем моря – не более 1000 м; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего  воздуха – плюс 40ºС; 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60ºС; 

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с в 

условиях гололеда толщиной не более 20 мм. 

1.1.3 Условное обозначение разъединителей: 

 Р П  В. 1  – 500. II /  3150  УХЛ  1 

                                                                   Категория размещения по ГОСТ 15150 
                                                                   Климатическое исполнение по  
                                                                   ГОСТ 15150 
                                                                   Номинальный ток, А 
                                                                   Степень загрязнения II* по ГОСТ 9920 
                                                                   (в исполнении I индекс не проставляется) 
                                                                    
                                                                   Номинальное напряжение, кВ 
                                                                   Количество заземлителей на  полюс  
                                                                   С вертикальным разрывом 
                                                                   Пантографного типа 
                                                                   Разъединитель 
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ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
1.2 Основные технические параметры 

1.2.1 Основные технические параметры разъединителей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Норма для типоисполнения 
Наименование параметра РПВ.1-

500/3150УХЛ1 
РПВ.1-

500.II/3150УХЛ1 
Номинальное напряжение, кВ 500 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 525 
Номинальный ток, А 3150 
Номинальный кратковременный выдер-
живаемый ток (ток термической 
стойкости), кА 

63 

Наибольший пик номинального кратко-
временного выдерживаемого тока (ток 
электродинамической стойкости), кА 

160 

Время протекания номинального кратко-
временного выдерживаемого тока, с: 
- для главного токоведущего контура 
- для заземлителей 

 
 

2 
1 

Номинальная частота, Гц 50 

Испытательное кратковременное (одно-
минутное) напряжение промышленной 
частоты, кВ: 
- относительно земли 
- между разомкнутыми контактами 

 

 

760 
1030 

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

 
 

1550 
2050 

Испытательное напряжение коммутаци-
онного импульса, кВ: 
- относительно земли 
- между разомкнутыми контактами 

 
 

1230 
1660 

Длина пути утечки внешней изоляции  
не менее, см 840 1180 

Вертикальная нагрузка на контактный 
вывод, Н 1500 

Наружный диаметр трубы жесткой оши-
новки, мм 
-верхней 
-нижней 

 
 

220 
120 

Сопротивление постоянному току главно-
го токоведущего контура, Ом, не более 

 
250х10-6 

Время выполнения одной операции 
(включение или отключение) главными 
ножами и заземлителями, с, не более   

 
 

12 
Номинальный крутящий момент на валу 
привода, Нм 1280±50 
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ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
Продолжение таблицы 1 

Норма для типоисполнения 

степень загрязнения изоляции Наименование параметра 

I II 
Угол поворота выходного вала привода, 
град. 

 
180+10 

Напряжение питания, В: 
 - электродвигателя, переменное  
трех- фазное,В 
 - цепей управления, переменное  
однофазное,В 
 - цепей блокировки, постоянное,В 

 
 

∼ 230/400 
 

∼ 230 
⎯ 220 

Мощность электродвигателя, номиналь-
ный ток, частота вращения, не бо-
лее,кВт/А/об.мин. 

 
 

0,35/1,3/1000 
Мощность нагревательного устройства 
низкотемпературного обогрева, Вт 

 
300 

Мощность нагревательного устройства 
антикондексатного обогрева, Вт 

 
25 

Количество свободных контактов вспомо-
гательных цепей 

 
24(12НО*+12Н3**) 

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

1.2.2 Информация об отключающей способности разъединителей включать и от-

ключать ток холостого тока трансформаторов и емкостные токи, сообщается по за-

просу заказчика. 

1.2.3 Установочные и присоединительные размеры разъединителей должны со-

ответствовать указанным на рисунке А.1. При этом допускается отклонение габарит-

ных размеров, указанных без допуска, от их номинального значения. 

1.2.4 Управление разъединителями осуществляется электродвигательными 

приводами типа ПД-11-05УХЛ1- для главного ножа, ПД-11-01УХЛ1- для заземлителя. 

1.2.5 Поставляемые заводом разъединители постоянно совершенствуются и 

улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения изделия по отноше-

нию к настоящему руководству по эксплуатации. 

 

1.3  Состав изделия 

 

1.3.1 Разъединители изготавливаются в однополюсном исполнении и поставля-

ются в разобранном виде.  

1.3.2 Комплектность поставки разъединителей приведена в таблице 2. 
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ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
Таблица 2 

Кол. 
№

 р
ис
ун
ка

 

№
 п
оз

. Наименова-

ние 
Обозначение 

Р
П
В

.1
-5

00
/3

15
0У

Х
Л1

 

Р
П
В

.1
-5

00
.II

/3
15

0У
Х
Л1

 

М
ас
са

, к
г 

№
 м
ес
та

 у
па
ко
вк
и 

Эскиз 

А.1 6 Стойка ВИЛЕ.301421.139-02 
-03

1  
1 

 
492 

 См.рисунок А.7 

А.1 7 Заземлитель ВИЛЕ.304592.007 1 1 28   

А.7 99 Рычаг ВИЛЕ.303733.164 1 1 10,1  

 
А.7 98 Шарнир ВИЛЕ.304113.108-02 1 1 23,3   

 
А.7 101 Тяга ВИЛЕ.304591.309 1 1 6,0   

 

 
А.7 94 Тяга ВИЛЕ.304591.334 1 1 2,0  

 
А.7 91 Кожух ВИЛЕ.305142.117 1 1 0,7   

 
A.7 92 Кожух ВИЛЕ.305142.118 1 1 1,7   

 
А.3 107 Кожух ВИЛЕ.305157.001-01  

1
 

1 
 
14,8 

 
 

 

A.1 96 Привод типа 
ПД-11-05УХЛ1 

ИВЕЖ.654133.012-05  
1

 
1 

 
110 

 См.рисунок А.7 
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ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
Продолжение таблицы 2     

Кол. 

№
 р
ис
ун
ка

 

№
 п
оз

. Наименова-

ние 
Обозначение 

Р
П
В

.1
-5

00
/3

15
0У

Х
Л1

 

Р
П
В

.1
-5

00
.II

/3
15

0У
Х
Л1

 

М
ас
са

, к
г 

№
 м
ес
та

 у
па
ко
вк
и 

Эскиз 

А.1 97 Привод типа 
ПД-11-
01УХЛ1 

ИВЕЖ.654133.012-01  
1 

 
1 

 
107 

 
См.рисунок А.7 

А.1  2 Контакт ВИЛЕ.685111.013-01 1 1 64   

 
А.1 19 Связь гибкая ВИЛЕ.685161.029 1 1 2,4   

 
А.1 1 Нож контакт-

ный 

ВИЛЕ.685162.085-01 1 1 427   

А.1 8 Экран ВИЛЕ.686471.168 1 1 6,3   

А.1 18 Противовес ВИЛЕ.725318.003 4 4 13,7   

 
А.9 134 Прокладка ВИЛЕ.741122.176-01 2 2 0,0116   

 
А.1 11 Прокладка ВИЛЕ.741335.002 30 30 0,04   

 
A.9 133 Планка ВИЛЕ.745212.003 2 2 0,029   

 
 
6 



ИВЕЖ.674216.041 РЭ
Продолжение таблицы 2     

Кол. 
№

 р
ис
ун
ка

 

№
 п
оз

. 

Наименование Обозначение

Р
П
В

.1
-5

00
/3

15
0У

Х
Л1

 

Р
П
В

.1
-5

00
.II

/3
15

0У
Х
Л1

 

М
ас
са

, к
г 

№
 м
ес
та

 у
па
ко
вк
и 

Эскиз 

А.1 12 Гайка 
М24-6Е.5 
ТД.Ц.25фос.  
ГОСТ 5915 

 

16 16 0,123 

  

А.1 13 Шайба 24.65Г 
ГОСТ 6402 

  
16 

 
16 

 
0,022 

  

А.1 14 Шайба 
А24х4.02 ТД.Ц.25фос 
ГОСТ 11371 

 

16 16 0,032 

  

А.6 83 Болт М16-
6qх55.36.ТД.Ц20 
фос ГОСТ 7798 

 

16 16 0,121 

 
 

А.6 84 Гайка М16-
6Е.5.ТД.Ц20 фос 
ГОСТ 5915 

 

16 16 0,038 

 
 

А.6 85 Шайба 16.65Г.0115 
ГОСТ 6402 

 
16 16 0,006 

  

А.6 
87 

Болт М12-
6qх50.36.ТД.Ц20 фос 
ГОСТ 7798 

 

8 8 0,059 

 
 

А.6 
88 

Гайка М12-6Е.5 
ТД.Ц20 фос 
ГОСТ 5915 

 

8 8 0,016 

 
 

А.6 89 Шайба 12.65Г.0115 
ГОСТ 6402 

 
8 8 0,003 

  

А.1 4 Изолятор* 
С12,5-1800-I 

 
 1   

 

А.1 5 Изолятор* 
Т3-1800-I 

 
 

 
1   

 
См. рисунок А1 и 

А6 

А.1 4 Изолятор* 
С12,5-1800-II 

 
К5С19ОМ  1 460 

 

А.1 5 Изолятор* 
Т3-1800-II 

 
 
К5С581М 

 

1 159 

 
См. рисунок  А1 

и А6 

  Комплект ЗИП Таблица 6 1 1    
* - по вопросу замены опорных и поворотных изоляторов следует обращаться на  
ЗАО «ЗЭТО»  
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ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
 
1.3.3 К комплекту прилагается следующая эксплуатационная документация: 

- паспорт на разъединитель – один на каждый полюс; 

- паспорт на каждый привод; 

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

полюса; 

- руководство по эксплуатации на приводы – один экземпляр на шесть приводов; 

- копия паспортов на изоляторы. 

 

1.4 Устройство и работа 

 

1.4.1 Разъединители  выполнены в  однополюсном исполнении, представляю-

щих собой аппараты с контактными ножами пантографного типа. 

1.4.2 Полюс разъединителя (рисунок А.1) состоит из токоведущей  системы, об-

разованной  контактным ножом 1 и неподвижным контактом 2, механизма контактно-

го ножа 3, опорного изолятора 4 и поворотного изолятора 5, опорной стойки 6 и за-

землителя 7, (рисунок А.1), опоры механизма контактного ножа с контактом заземли-

теля 9, шарнирного вала 10.  

 

1.4.3 Нож контактный (рисунок А.2). 

 

1.4.3.1 Нож контактный токоведущей системы состоит из двух пар ножей кон-

тактных ножничного типа: наружного 31 и внутреннего 32, а также токоведущих ры-

чагов 37, приводящих в движение ножи контактные 31 и 32 от привода. 

1.4.3.2 Ножи контактные 31,32 и рычаги 37 выполнены из алюминиевых труб 

овального сечения. 

1.4.3.3 В пазы ножей контактных 31,32 вмонтированы медные контакты 30, 

имеющие накладки из пластинчатого серебра. 

1.4.3.4 Верхние торцы ножей контактных 31,32 закрыты крышками 26. 

1.4.3.5 Ножи контактные 31,32 вращаются относительно осей 33,38 в закрытых 

шарикоподшипниках 34.  

1.4.3.6 Токовый переход с ножей контактных 31,32 на рычаги 37 осуществляется 

через роликовые контакты, состоящие из медных контактов 39 и роликов 40, кон-

тактные поверхности которых покрыты серебром. 
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Контактное нажатие на ролики осуществляется пружинами 41 и регулируется  

гайками 42. 

1.4.3.7 Подшипники 34, установленные на осях  33,38 закрыты крышками 35, 67. 

1.4.3.8 Внутри рычагов 37 находятся держатели 48, которые плотно прижаты к 

стенкам рычагов 37 с помощью клинов 45, 47 и натяжных болтов 55. 

Держатели 48 с помощью колодок 49 закреплены к валам 50,53 (рисунок А.4) 

механизма контактного ножа. 

1.4.3.9 Токовый переход с рычагов 37 на контактный вывод 24 осуществляется 

гибкими связями 43 и шинами 51, 52 (рисунок А.4) токоведущего кожуха. 

1.4.3.10 Механизм 3 защищен от атмосферных осадков крышкой 46. 

1.4.3.11 Элементы токоведущих частей ножей контактных 31,32 и рычагов 37 от 

коронирования защищены экранами 36. 

 

1.4.4 Неподвижный контакт (рисунок А.3) 

 

1.4.4.1 Неподвижный контакт состоит  из пары медных контактов 17, имеющих в 

местах контактирования серебряные пластинчатые накладки, и проводов 113 (типа 

АС 500/27). К проводам 113 приварены алюминиевые колодки 114 и 115. Колодки 

114, на поверхности контактирования с  контактами 17, имеют покрытие оловом. 

1.4.4.2 Контакт  закрепляется на жесткую ошиновку (алюминиевая труба диа-

метром 220 мм) колодками 115. 

1.4.4.3 Контакт защищен от гололеда кожухом 112. Кожух закреплен к колодкам 

114 с  помощью кронштейнов 116, а к  проводам 113 - держателями 111. 

1.4.4.4 Для регулировки  высоты  контакта  используется тяга 110. 

 

1.4.5 Механизм ножа контактного (рисунок А.4) 

 

1.4.5.1 Механизм ножа контактного выполнен из корпуса 54, ведущего вала 56, 

рычагов 25,59,60,75,79, тяг 57, 77, осей 64,65,66, выходных валов 50,53 и пружинно-

го механизма 76. 

1.4.5.2  Валы 50, 53, 56, и оси 64, 65, 66 установлены на закрытых шарикопод-

шипниках 62, 63. 
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1.4.5.3 Вращательное движение от привода передаётся на ведущий вал 56 и за-

креплённый к нему рычаг 25, от него через тягу 57 на центральный рычаг 59.  

От рычага 59 движение передаётся на выходные валы 50, 53, через тяги 77и рычаги 

60,79, закреплённые к валам 50,53. 

1.4.5.4 В крайних положениях движение рычага 25 ограничено упорами 58. 

1.4.5.5 Для снижения нагрузки на привод при оперировании заземлителем, в ме-

ханизме установлены пружинные механизмы 76, закреплённые к выходным валам 

50, 53 с помощью рычагов75 и 79. 

1.4.5.6. Наружные боковые поверхности механизма образованы токоведущим 

кожухом, состоящим из двух алюминиевых шин 51 и 52, к которым закреплён мед-

ный контактный вывод 24. 

1.4.5.7 Пружинный механизм (рисунок А.5), выполнен из наружных 81 и внутрен-

них 80 пружин сжатия установленных в кожухе 82. 

1.4.5.8 При включении разъединителя усилия сжатых пружин передаются через 

тягу72 и оси 86, закреплённые на кожухе 82, на рычаги 75 и 79 (рисунок А.4), закреп-

лённые к выходным валам 50,53 механизма контактного ножа. 
 

1.4.6 Изоляция (рисунок А.6) 
 
1.4.6.1 Изоляция для разъединителей исполнения I состоит из изоляторов сле-

дующего типа: 

- С12,5-1800-1 – опорный изолятор 4 (рисунок А.1); 

- Т3-1800-I – поворотный изолятор 5 (рисунок А.1). 

Изоляция  для разъединителей исполнения II состоит из изоляторов следующего 

типа: 

- С12,5-1800-II – опорный изолятор 4 (рисунок А.1); 

- Т3-1800-II – поворотный изолятор 5 (рисунок А.1). 

1.4.6.2 Изоляторы устанавливаются на металлическую опорную стойку 6 (рису-

нок А.1), входящую в комплект поставки разъединителя. 
 
1.4.7 Опорная стойка (рисунок А.7) 
 
1.4.7.1 Стойка изготавливается из стальной трубы, к которой привариваются: 

- плита для крепления стойки к фундаменту; 

- плита для установки изолятора 4 (рисунок А.1) и механизма заземлителя 95; 

10 



ИВЕЖ.674216.041 РЭ 
- уголки и швеллеры для закрепления поворотного основания 109 и  

приводов 96, 97. 

1.4.7.2 Расположение закладных деталей для присоединения стойки разъедини-

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

1.4.7.3 На стойке имеются отверстия для присоединения шины заземления, их 

расположение показано на рисунке А.1. 

1.4.7.4 Вал поворотного основания 109 соединяется с нижним фланцем пово-

ротного изолятора шарниром 21. 

1.4.7.5 Валы привода 96 и основания 109 соединяются между собой шарнирным 

валом 98, что допускает несоосность валов. 

1.4.7.6 На выходном валу привода 97 располагается рычаг 99, который соединя-

ется с механизмом заземлителя 95 тягой 101. 

1.4.7.7 На стойке монтируются элементы механической блокировки от ошибоч-

ных операций. Блокировка контактного ножа и вала привода 96 при включенном за-

землителе осуществляется тягой 94. Блокировка заземлителя (вала привода 97) при 

включенном контактном ноже осуществляется также тягой 94. 

1.4.8 При работе привода 96 на включение шарнирный вал 98, вал поворотного 

основания 109 шарнир 21 (рисунок А.7), поворотный изолятор 5 (рисунок А.1), а вме-

сте с ними и ведущий вал 56 с рычагом25, поворачиваются на угол 180º (рисунок 

А.4). 

Установленные на валах 50, 53 (рисунок А.4) рычаги 37 контактного ножа (рису-

нок А.2) поворачиваются и занимают приблизительно вертикальное положение, при 

этом контактные ножи ножничного типа 31, 32, поворачиваясь относительно оси 33, 

(рисунок  А.2) охватывают неподвижный контакт 2 (рисунок А.1), создавая при этом 

необходимое контактное нажатие. 
 

1.4.9 Механизм заземлителя (рисунок А.8) 
 

1.4.9.1 Механизм заземлителя состоит из валов 126, 127 рычагов 120, 121, 122 и 

кронштейна 22. 

. Вал 126 и рычаг 121 закрепляются неподвижно. Рычаги 120,122 и кронштейн 22 

вращаются на закрытых шарикоподшипниках 118,119,116,117. 

1.4.9.2 К валу 127 присоединяется кронштейн 22, в паз которого на монтаже ус-

танавливается и закрепляется с помощью колодок 23 заземлитель 7 (рисунок А.1). 
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1.4.9.3 Между валом 127 и рычагом 121 располагается рычаг 122, который со-

вместно с рычагом 120 образует четырехзвенный механизм, обеспечивающий при 

вхождении в контакт поступательное движение заземлителя. 

1.4.9.4 На конце тяги 123, закрепленной на валу 126, устанавливаются противо-

весы 18 для уменьшения момента на выходном валу привода. 

1.4.9.5 Тяга 124 поддерживает противовесы 18 и регулирует их положение в 

процессе оперирования заземлителем. 
 

1.4.10 Заземлитель (рисунок  А.9) 
 

1.4.10.1 Заземлитель состоит из заземлителя 7, выполненного из стальной тру-

бы, и контактов 129, 130. 

Токовый переход с контакта 129 на стойку 6 осуществляется гибкой связью 19. 
 

1.4.11 Контакт заземлителя (рисунок А.10) 
 

1.4.11.1 Контакт заземлителя образован четырьмя парами контактных пальцев 

131 из бронзового сплава, не требующих регулировок контактного нажатия в экс-

плуатации за счет упругих свойств контактных пальцев. 

1.4.11.2 Контактные пальцы 131 укладываются в пазы уголков 132, закреплен-

ных к опоре 70 механизма контактного ножа. 

1.4.11.3 Контактные пальцы соединены между собой шпильками 139. Необходи-

мое контактное нажатие регулируется болтами 140. 

1.4.11.4 Улавливание заземлителя при включении обеспечивается ловителем  

136, отгибами контактных пальцев 131 и направляющими пластинами 138. 

1.4.11.5 Для защиты контактных пальцев контакта от обледенения последний 

снабжен кожухом 69. 

1.4.12 При повороте рычага 99 привода 97 на включение тяга 101 (рисунок А.7) и 

рычаги 120, 122 (рисунок А.8) механизма заземлителя поворачивают заземлитель и 

перемещают его снизу вверх, при этом контактные пальцы 131 охватывают контакт-

ную пластину 130 (рисунок А.9). 

1.4.13 Для защиты разъединителя от коронирования и наиболее равномерного рас-
пределения напряжения по высоте изоляторов разъединитель оборудован экранами 
8 (рисунок  А.1), 36 и крышками 26 (рисунок А.2). 
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1.4.14 Все основные узлы трения механизмов выполнены на основе закрытых 

шарикоподшипников с заложенной в  них смазкой, герметично закрыты и не требуют 

смазки в течение всего срока службы разъединителя. 
 
1.5 Маркировка 
 
1.5.1 Маркировка наносится на металлическую табличку фотохимическим спосо-

бом, которая крепится к стойке разъединителей. 

 
1.6 Упаковка 
 
1.6.1 Разъединители после сборки  и регулировки разбираются до укрупненных 

сборочных единиц и деталей, указанных в таблице 2. 

1.6.2 Разъединители, разобранные до укрупненных сборочных единиц, приводы, 

комплектующие сборочные единицы и детали, а также запасные части упаковыва-

ются в деревянные ящики и закрепляются в них так, чтобы, сборочные единицы, де-

тали, изоляторы и их покрытия были защищены от механических повреждений, и ис-

ключалось их перемещение внутри ящика при транспортировании.  

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 разъединителями необходимо прини-

мать все меры предосторожности от возможного попадания в опасные  зоны движе-

ния ножей, рычагов и тяг. 

2.3 Указания по монтажу разъединителей следует рассматривать совместно с 

соответствующими разделами руководств по эксплуатации на приводы. 

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

на опорные конструкции, монтаж, профилактические осмотры и т.п.) необходимо со-

блюдать меры предосторожности, обеспечивающие сохранность изоляторов от уда-

ров и повреждений.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ к изоляторам приставлять лестницу или крепить на них мон-

тажные леса. 
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2.5 Распаковку ящиков с комплектующими разъединителей производить  в  сле-

дующей последовательности: 

- снять крышки ящиков; 

- вынуть техническую документацию; 

- 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 произвести внешний осмотр комплектующих сборочных 

единиц и деталей разъединителей и проверить их наличие в соответствии с табли-

цей 2. 

Проверить отсутствие сколов и трещин на  изоляторах. 

Затяжку всех резьбовых соединений производить в соответствии с таблицей 3 

Таблица 3 

Резьба Момент, Н . м 
М6 8 
М8 18 
М10 37 
М12 66 
М16 144 
М20 270 

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

при отсутствии комплектующих сборочных  единиц и деталей составить акт и сооб-

щить об этом заводу-изготовителю. 

2.7 Монтаж приводов, расконсервацию и проверку их работы производить в со-

ответствии с руководствами по эксплуатации на приводы. 

2.8 Расконсервацию разъединителей и их  частей производить протиркой чистой 

ветошью. 
 

2.9 Монтаж опорной стойки (рисунок А.1) 
 
2.9.1 Монтаж разъединителей производить на бетонные фундаменты, изготов-

ленные по проектной документации, разработанной для данного строительного объ-

екта с учетом свойств грунта. Во избежание разрегулировки разъединителей и на-

рушения их нормальной работы недопустимо «проседание» опорного фундамента. 

2.9.2 В механизме заземлителя 95 опорной стойки (рисунок А.7) закрепить крон-

штейн 22 к рычагу 120 (рисунок А.8) с помощью оси 27. Ось 27 зафиксировать 

шплинтами, имеющимися на этой оси. 
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Установить стойку 6 на закладные детали заранее подготовленного для монтажа 

фундамента и предварительно закрепить ее крепежом 12,13,14. 

При монтаже стойки строповку производить в местах, обозначенных на рисунке 

А.7. 

Установить стойку 6 на закладные детали заранее подготовленного для монтажа 

фундамента и предварительно закрепить ее крепежом 12,13,14. 

При монтаже стойки строповку производить в местах, обозначенных на рисунке 

А.7. 

2.9.3 Проверить вертикальность установки стойки по отвесу. Отклонение от вер-

тикальности должно быть не более 5 мм. При необходимости вертикальность стойки 

отрегулировать гайками 12. 

2.9.4 Затянуть гайки 12 в креплении опорной стойки к фундаменту. 

2.9.5 Установить приводы 96, 97 и тягу блокировки 94 на стойку 6 (рисунок А.7). 

 

2.10 Монтаж изоляторов (рисунок А.1) 

 

2.10.1 Установить на стойку 6 изолятор (опорный), используя для строповки от-

верстия в верхнем фланце изолятора. 

Проверить вертикальность изолятора по отвесу. Отклонение изолятора от вер-

тикальности должно быть не более 5 мм. При необходимости произвести регулиров-

ку установкой необходимого количества прокладок 11 между нижним фланцем         

изолятора 4 и опорной стойкой 6. 

Затянуть гайки в креплении изолятора к опорной стойке. 

2.10.2 Убедиться в том, что шарнир 21 поворотного основания 109 (рисунок А.7) 

надежно застопорен болтами 20, а вал привода 96 находится в положении «отклю-

чено», при необходимости установить его в это положение. 

2.10.3 Установить на шарнир 21 поворотного основания 109 собранный по 

п.2.10.1, поворотный изолятор и предварительно закрепить его крепежом, располо-

женным на поворотном основании (рисунки А.1, А.7). 

2.10.4 Установить взаимное расположение отверстий в верхних фланцах опор-

ного и поворотного изолятора. 
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Размер 3 регулировать вращением болтов 20, размеры Т - свободным вращени-

ем поворотного изолятора 5. 
 

2.11 Монтаж главной токоведущей системы (рисунок А.1) 
 

2.11.1 Произвести строповку ножа контактного 1 в местах, указанных на рисунке 

А.2. 

2.11.2 К кронштейнам 73 опоры механизма (рисунок А.10) присоединить экран 8 

и закрепить его крепежом, расположенным на кронштейнах. 

2.11.3 Установить контактный нож 1 в сложенном положении вместе с механиз-

мом и экраном на опорный изолятор и закрепить его (рисунки А.1, А.2). 

2.11.4 Соединить шарнирный вал 10 с фланцем поворотного  изолятора, обес-

печив их стыковку по вертикали перемещением шарнирного вала по ведущему валу   

механизма контактного ножа при отсутствии затяжки гаек 74 (рисунок А.2). 

Затянуть болты  крепления шарнирного вала 10 к валу механизма контактного 

ножа 3 и к поворотному изолятору 5. 

2.11.5 Отвернуть болты 20 так, чтобы расстояние между головками болтов и  

фланцем шарнира 21 соответствовало указанному на рисунке А.1. 

Установить шарнир 98 (рисунок А.7). 

ВНИМАНИЕ. Перед первым включением снять транспортный уголок 38 (рисунок  

А.2.), стопорящий отключенное положение контактного ножа. 

2.11.6 Перевести контактный нож в положение «недовключено» вращением ру-

коятки привода. Снять крышку 46 (рисунок А.2), предварительно отвернув болты Н. 

2.11.7 Отключить контактный нож. Убедиться в том, что оси Л  шарниров тяги 57 

и ось Н  ведущего вала 56 располагаются на общей оси (рисунок А.4). Допускается 

касание тяги  57 упорных болтов 58 в крайних положениях рычага 25. Регулировать  

разворотом шарнира 98 относительно фланца поворотного основания 109  (рисунок 

А.7) с переустановкой крепежа в отверстиях шарнира 98. После регулировки  крепеж  

затянуть. 
 

2.11.7 Монтаж неподвижного контакта (рисунок А.3) 
 

2.11.7.1 Закрепить на неподвижный контакт кожух 107 (рисунок А.3). Установить 

неподвижный контакт 2 на ошиновку без затяжки крепежа (рисунок А.1). 
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2.11.7.2 Рукояткой ручного оперирования приводом произвести неполное  вклю-

чение контактного ножа до сближения его с неподвижным контактом. Перемещением 

вдоль ошиновки и по высоте установите неподвижный контакт по заданным разме-

рам  Г и  Д (рисунок  А.3). Регулировку контакта по  высоте производить вращением 

тяги 110 при отсутствии затяжки гаек 61, 68. После регулировки гайки 61, 68 затянуть 

2.11.7.3 Проверить одновременность касания подвижных контактов неподвижно-

го. При необходимости развернуть опорную стойку вместе  с  изоляторами  и кон-

тактным ножом относительно фундамента и  неподвижный контакт относительно же-

сткой ошиновки. 

2.11.7.4 Произвести  включение контактного ножа рукояткой  ручного  опериро-

вания приводом. Нанести  на  трубе ошиновки разметку положения колодок 115. 

Разъединить одну пару колодок 115. 

2.11.7.5 Алюминиевую трубу верхней ошиновки в местах установки колодок 115 

на длине, равной или большей ширины колодок 115, а также контактные поверхно-

сти этих колодок промыть бензином, вытереть насухо, покрыть смазкой  ЦИАТИМ-

221 ГОСТ 9433 и, не снимая смазки, зачистить стальной щеткой до блеска. После 

подготовки соединить достаточно быстро поверхности колодок  и  трубы ошиновки 

по разметке. Крепеж затянуть. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ зачистка контактных поверхностей наждачной бумагой. 

2.11.7.6 Аналогично разъединить и установить вторую пару колодок 115. 

2.11.8 Проверить контактное нажатие главного ножа в месте контактирования 

контакта 30 (рисунок А.2) на контакт 17(рисунок А.3). 

Проверку  контактного  нажатия производить с помощью приспособления для 

замера контактного нажатия и фольги (см. табл.6) приложением усилия к  каждому 

контактному ножу в направлении, перпендикулярном продольной оси ножа в месте 

контактирования. 

Приспособление с установленным в него динамометром, например, 

ДПУ-0,1-2УХЛ1 4,2 установить на контакт 17 (рисунок А.3), при этом, зацеп этого 

приспособления должен охватить контакт ножа 1. 

Вращая рукоятку приспособления по часовой стрелке оттянуть контакт ножа 1 от 

контакта 17. В зазор между контактами ввести фольгу. Вращать рукоятку приспособ-

ления против часовой стрелки до момента, когда фольга будет зажата контактами. 

Вращать рукоятку приспособления по часовой стрелке до начала перемещения 

фольги рукой не прилагая больших усилий. Зафиксировать показание динамометра. 
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Контактное нажатие каждого контакта 30 (рисунок А.2) на контакт 17 (рисунок 

А.3) должно составлять (700±50) Н. При необходимости контактное нажатие  отрегу-

лировать длиной тяги 57 (рисунок А.4). В случае, когда регулировки контактного              

нажатия, изменением длины тяги 57 недостаточно, допускается регулировать нажа-

тие с помощью узлов контакта 30 (рисунок А.2). 

Для увеличения контактного нажатия необходимо вращать болты 28 и болты Л 

по часовой стрелке при снятой крышке 26 и снятом стопорении болта 28, при рас-

слаблении затянутых болтов П, а также при снятой крышке Н и фиксации болта Л 

(рисунок А.2). 

После регулировки болты 28 и Л зафиксировать от самоотвинчивания, болты П 

затянуть, гайки этих болтов застопорить шплинтами, крышки 26 и Н установить на 

прежнее место. 

2.11.8 Отключить главный нож рукояткой ручного оперирования приводом. 

В отключенном положении разъединителя проверить расстояние в «свету» Ю, 

которое должно быть не менее указанного на рисунке А.1. 

При эксплуатации разъединителя возможно уменьшение расстояния Ю до               

2950 мм, при этом, размер Г должен быть (305±5) мм (рисунок А.3). 

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

привода. Убедиться в правильной  регулировке крайних положений  разъединителя  

при оперировании электродвигателем привода. 

2.11.10 Замерить величину сопротивления постоянному току главного токоведу-

щего контура каждого разъединителя и сравнить с указанной в таблице 2. 

2.11.11 Установить крышку 46 (рисунок А.2). 

2.11.12 Отключить главный контактный нож. 
 

2.12 Монтаж заземлителя 
 

2.12.1 Установить тягу 101 по рисунку А.7. 

2.12.2 На пластину тяги 123 навесить противовесы 18 и закрепить их крепежом, 

установленным на тяге (рисунок А.8, А.1). 

2.12.3 Убедиться в том, что рычаг 99 находится в положении «отключено» (рису-

нок А.7), при необходимости установить его в это положение вращением рукоятки 

привода 97. 

2.12.4 Присоединить к кронштейну 22 заземлитель 7 с помощью колодок 23 и 

крепежа, расположенных на кронштейне (рисунок А.1.). 
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2.12.5 Присоединить гибкие связи 19(рисунок А.9) к контакту 129 и к шине Г,         

установленной на плите 128 стойки 6, при этом шайбы 134 должны быть установле-

ны стороной без покрытия к гибким связям  

2.12.6 Убедиться в том, что заземлитель 7 (рисунок А.7) в положении «отключе-

но» установлен в направлении продольной оси разъединителя, а угол α соответст-

вует указанному на этом же рисунке. При необходимости это направление отрегули-

ровать перемещением механизма заземлителя 95 относительно стойки 6 вращени-

ем гаек Х при отсутствии затяжки гаек У и Ф (рисунок А.7). После регулировки гайки 

У, Ф, Х затянуть.  

При необходимости угол α регулировать вращением тяги 101 при отсутствии за-

тяжки гаек Б1. После регулировки гайки Б1 затянуть. 

2.12.7 Произвести включение заземлителя до положения вхождения в ловитель 

контакта 136 (рисунок А.10). 

Отрегулировать вхождение заземлителя в пальцевый контакт по центру ловите-
ля следующим образом: 

- поперечный наклон гайками У и Ф при отсутствии затяжки гаек Х и 108 (рисунок 
А.7.); 

- продольный наклон гайками Ц (рисунок А.7) механизма относительно стойки 
при отсутствии затяжки гаек 108 и У. 

После регулировок гайки 108, и У и Х затянуть. 

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

ность расклинивания контактных пальцев и размер Д (рисунок А.9). 

При необходимости равномерность расклинивания контактных пальцев отрегу-

лировать разворотом заземлителя в колодках 23(рисунок А.1), а размер Д (рисунок 

А.9)  перемещением заземлителя относительно кронштейна 22 с помощью гаек 16 

при ослабленной затяжке болтов Ш (рисунок А.1). 

После регулировки болты Ш затянуть, гайку 16 законтрить. 

2.12.9 Перевести заземлитель из включенного положения в отключенное ручным 

оперированием приводом. 

2.12.10 Включить и отключить заземлитель электродвигателем привода. 

2.12.11 Включить заземлитель. Во включенном положении заземлителя прове-

рить контактное нажатие контактных пальцев заземлителя. 

Проверку контактного нажатия производить приложением усилия к каждому 

пальцу в направлении, перпендикулярном продольной оси ножа, на расстоянии Е от 

края контактного уголка 132 (рисунок А.9). 

Контактное нажатие каждого контактного пальца должно составлять (115±15) Н. 
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При необходимости, контактное нажатие отрегулировать болтами 140 при отсут-

ствии затяжки гаек 141 и 142 (рисунок А.10). После  регулировки гайки 141 и  142 за-

тянуть. 

Проверка контактного нажатия должна производиться специальным прибором 

(например, прибором типа ПКСН-1 по ТУ465915.001) при снятом кожухе 69. 

2.12.12 Отключить заземлитель 

В отключенном положении заземлителя проверить угол α , который должен со-

ставлять 90 1о (рисунок А.7). Проверить положение противовесов по  размеру Ж. 

При необходимости размер Ж регулировать вращением болта 3 при отсутствии за-

тяжки гаек И. После регулировки  гайки И затянуть. 

±°

2.12.13 Нанести смазку тонким равномерным слоем на контактные поверхности 

разъемных контактов заземлителя. Рекомендуемый тип смазки ЦИАТИМ-221               

ГОСТ 9433. 
 
2.13 Проверка действия механической и электромагнитной блокировки. 
 
2.13.1 Приводы 96, 97 главного ножа и заземлителя установить в  положение 

«отключено» (рисунок А.7). 

2.13.2 Установить вилки 100 по  размерам L1, L2, L3, указанным на рисунке А.7, 

при этом: 

- размер L1 регулировать поворотом тяги 94 при отсутствии затяжки гаек Я; 

- размер L2 регулировать поворотом вилки 100 относительно диска 102; 

- размер L3 регулировать поворотом диска 102 гайками Э и Щ при отсутствии за-

тяжки гаек Ю и Ш. После регулировки гайки Ш, Щ, Э, Ю, Я затянуть. 

2.13.3 По окончании регулировки произвести включение главного ножа и прове-

рить положение вилки  100 и диска 102 по  размеру L4 на приводе заземлителя. 

2.13.4 Отключить главный нож, включить заземлитель и проверить  положение 

вилки 100 и диска 102 по  размеру L4 на приводе главного ножа. 

2.13.5 Проверить действие электромагнитной блокировки между главным кон-

тактным ножом и заземлителем по электрической схеме, приведенной в  руково-

дстве по эксплуатации на приводы. 

2.13.6 Присоединить ошиновку к контактному выводу разъединителя. Выполнить 

3-5 пробных операций включения и отключения главного ножа. 
 
3 Использование по назначению 
 
3.1 Эксплуатационные ограничения 
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3.1.1 Значения допустимых токов нагрузки при температурах окружающего воз-

духа плюс 20ºС, 0ºС, минус 20ºС, минус 45ºС , минус 60ºС  приведены в  таблице 4.  

 
Таблица 4 

Температура окружающего воздуха Значение допустимого тока  нагрузки, А 
Плюс 20ºС 
0ºС 
Минус 20ºС 
Минус 45ºС 
Минус 60ºС 

3900 
4450 
4900 
5512 
5750 

 
Продолжительность протекания указанных в  таблице 4 токов не должна быть 

более 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 0,85Uном. до 1,1 Uном. 

 
3.2 Подготовка к использованию 
 
3.2.1 Проверить чистоту поверхности изоляторов, убедиться в отсутствии тре-

щин 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 приводов. 

3.2.5 Провести 5-6 контрольных включений и  отключений разъединителя и за-

землителя с целью проверки правильности вхождения в контакт. 

Замерить ток потребления электродвигателя привода главного контактного но-

жа. 

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         

потребителей», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

РФ», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс-

плуатации электроустановок». 
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4.1.2 Разъединители и приводы должны быть надежно заземлены.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить наладку и эксплуатацию разъединителей и приво-

дов без защитного заземления. 

4.1.3 Техническое обслуживание разъединителей необходимо проводить при от-

сутствии напряжения на контактах, а также в  цепях управления приводами. 

4.1.4 При оперировании разъединителями необходимо помнить, что нельзя про-

изводить 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 и контроль 

смазки в редукторах привода согласно РЭ на привод. При плановом тепловизионном 

обследовании необходимо проверять нагрев главного токоведущего контура разъе-

динителя.  

4.2.2 Периодичность ТО и объем проводимых работ. 

 

4.2.2.1 Один раз в два года проводить осмотр разъединителя, включающий в се-

бя определение внешних дефектов и отсутствие загрязнения изоляторов. Данные 

работы проводить на разъединителе в рабочем состоянии. 

4.2.2.2 Один раз в шесть лет проверить заземление разъединителя и приводов, 

проверить состояние смазки редукторов приводов и проверить исправность работы 

нагревательных элементов шкафов приводов. Данные работы проводить на разъе-

динителе в рабочем состоянии. 

4.2.2.3 Один раз в двенадцать лет проверить состояние механических регулиро-

вок, выполненных во время первоначального монтажа по инструкции, проверить ис-

правность работы автоматического выключателя защиты, цепей сигнализации поло-

жения привода, электромеханической блокировки. Данные работы проводить на 

разъединителе, выведенном из эксплуатации. 
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После возникновения экстремальных условий (например, после землетрясений, 

ураганов и других экстремальных воздействий) разъединители должны подвергаться 

внеплановым ТО (ТО в особых условиях). 

 4.2.3 После возникновения экстремальных ситуаций и  в  случае замены кон-

тактных пальцев проверить контактное нажатие контактных пальцев заземлителей, 

как указано в п.2.12.11 и главного ножа на неподвижный контакт (п.2.11.8).  

4.2.4 При контроле смазки проверить работоспособность разъединителей путем 

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

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

непосредственный контакт с  пылью, грязью, дождем, снегом и т.д. (места  смазки на 

рисунках приложения А обозначены символом «С»). 

Рекомендуемый тип  смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433. 

 

4.3 Консервация 

 

4.3.1 Консервация разъединителей должна проводиться в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 689 и ГОСТ 23216. 

4.3.2 Контактные поверхности, таблички разъединителей и  приводов, а также 

выступающие (наружные) части резьбовых деталей (головки винтов, болтов, шпилек 

и других крепежных деталей), резьбовые и штифтовые отверстия, в которые не  

установлены болты, винты и штифты, имеют защитное покрытие консистентной кон-

сервационной смазкой. 

4.3.3 Гарантийный срок действия консервации – два года. 

4.3.4 По истечении гарантийного срока действия консервации разъединители и 

приводы должны подвергаться осмотру и, при необходимости, переконсервации. 

4.3.5 Переконсервация разъединителей и приводов  выполняется в следующем 

порядке: 

- снять защитную смазку; 

- обезжирить протиркой чистой ветошью, смоченной  в уайт-спирите или  бензи-

не; 

- просушить; 

- нанести защитную смазку равномерным слоем. 

Толщина  слоя консервационной  смазки должна быть не менее  0,5 мм. 
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5 Хранение и транспортирование  
 

5.1 Допускается транспортирование разъединителей любым видом транспорта, 

при этом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – 

Ж по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – 8 (ОЖЗ) по  

ГОСТ 15150. 

5.2 Группа условий хранения 8 (ОЖЗ) на допустимый срок сохраняемости в упа-

ковке и консервации поставщика 2 года. 

5.3 Погрузо-разгрузочные работы необходимо производить без резких толчков и 

ударов с соблюдением всех мер предосторожности, обеспечивающих полную со-

хранность разъединителей и упаковки. 

5.4 Транспортирование и хранение разъединителей вместе с химикатами не до-

пускается. 

5.5 Разъединители должны храниться под навесом в месте, обеспечивающем 

защиту от поверхностных вод. 

5.6 По истечении двух лет от срока действия консервации, указанного в паспор-

те, разъединители должны быть подвергнуты осмотру и, при необходимости, пере-

консервации согласно «Руководству по эксплуатации». 
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6 Запасные части 
 
6.1 Запасные части, перечисленные в таблице 5, указаны для информации по-

требителя и могут быть поставлены ему заводом-изготовителем за отдельную пла-

ту. 

Таблица 5 

 

Наименование Обозначение 

 
 
 
 

Количество 
Мас-
са, 
кг 

Эскиз 

Контакт ВИЛЕ.303659.034-01 2 2,13  

Контакт ВИЛЕ.303659.036 4  2,34  

Гибкая связь ВИЛЕ.685161.031 4 1,27 
 
 
 

 

Ролик ВИЛЕ.713111.035 32 0,07 
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Продолжение таблицы 5 
 

Наименование Обозначение 

 
 
 
 

Количе-
ство 

М
ас
са

, к
г 

Эскиз 

Пружина ВИЛЕ.753513.073 4 0,03 
 
 
 
 
 

 
Контактный  
палец 
 
 
 

ВИЛЕ.746719.003 8 0,59 
 
 
 
 
 

 
Пластина кон-
тактная 

ВИЛЕ.757473.187 1 1,05  

 
Гибкая связь ВИЛЕ.685161.029 1 2,4  

 
 
 
 

6.2 Перечень деталей индивидуального комплекта  ЗИП, входящих в обязатель-

ную поставку с изделием, приведен в таблице 6. 
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Таблица 6 

Количе-
ство 

Наименование Обозначение 

Р
П
В.

1-
50

0/
31

50
УХ

Л1
 

РП
В.

1-
50

0.
II/

31
50
УХ

Л1
 

М
ас
са

, к
г 

№
 м
ес
та

 у
па
ко
вк
и 

Эскиз 

Пружина ВИЛЕ.753513.092 4 4 4 1 
 

 

 

Пружина ВИЛЕ.753513.089 2 2 1,25 1 
 

 

 

Пружина ВИЛЕ.753513.073 4 4 0,03 1 
 
 

 

 

Приспособле-
ние для замера 
контактного на-
жатия 

ВИЛЕ.404163.031 1/3 1/3 2   

 
Фольга ВИЛЕ.741121.214 1/3 1/3 0,00003   

 
 
Для замера величины контактного нажатия в разъемном контакте, в приспособ-

ление необходимо установить динамометр, например, ДПУ-0,1-2 УХЛ 4,2         

ГОСТ 13837. 

Динамометр с изделием не поставляется. 
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7 Утилизация 
 
7.1 После окончания срока службы (эксплуатации) изделие не представляет 

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

в общем порядке. 

 
8 Ссылочные нормативные документы 
 
8.1 Перечень документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуата-

ции, приведен в таблице 7. 

Таблица 7 

Обозначение документа, на 
который дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта, 
подпункта разрабатываемого документа, в 

котором дана ссылка 
ГОСТ 9433-80 2.11.7.1, 4.2.4 
ГОСТ 9920-89 1.1.3 
ГОСТ 15150-69 1.1.2, 1.1.3, 5.1 
ГОСТ 15543.1-89 1.1.2 
ГОСТ 13837 7.3 
ТУ 46915.001 2.12.11 
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