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ВВЕДЕНИЕ

Назначение Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о 
конструкции разъединителей серии РВ (РВЗ, РВФ) на напряжение 
10 кВ, их технических данных, принципах работы, а также указания, 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия 
в течение полного срока службы, с момента поставки до последую-
щей утилизации.

Актуальность 
информации

На изделии постоянно производятся изменения, вызываемые со-
вершенствованием конструкции, заменой материалов, частичным 
изменением в наименовании комплектующих изделий и т.д., не 
ухудшающие качества изделия и их эксплуатационные характе-
ристики. В связи с этим возможны незначительные расхождения 
между текстом, рисунками и фактическим исполнением устройства. 
Все изменения учитываются при очередном переиздании документа 
и вносятся без дополнительного уведомления.

Требования к об-
служивающему 
персоналу

Обслуживание и эксплуатация изделия должна осуществляется 
специально подготовленным персоналом, знающим инструкции, 
устройство и принцип действия разъединителя и привода и их со-
вместную работу, а также в соответствии с действующими правила-
ми:

 - «Правилами технической эксплуатации электрических станций и 
подстанций»;

 - «Правилами безопасности при  эксплуатации электроустановок 
электрических станций и подстанций»;

 - «Правилами технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей»;

 - «Правилами техники безопасности при  эксплуатации электроуста-
новок потребителей».

Принятые 
сокращения

ЗН - заземляющие ножи;

ПР - привод ручной;

РВ - разъединитель внутренней установки;

РВЗ - разъединитель внутренней установки с заземляющими ножа-
ми;

РВФ - разъединитель внутренней установки фигурный;

РВФЗ - разъединитель внутренней установки фигурный с заземляю-
щими ножами;

РЭ - руководство по эксплуатации;

ТО - техническое обслуживание.

Условные 
обозначения

ВНИМАНИЕ
Используется , когда нужно привлечь внимание персона-
ла к способам и приемам, которые следует точно выпол-
нять во избежание ошибок при эксплуатации и ремонте 
изделия или когда требуется повышенная осторожность 
в обращении с изделием или материалами.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используется, когда нужно идентифицировать явную 
опасность для человека, выполняющего те или иные 
действия, или риск повреждения изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Используется, когда нарушение установленных огра-
ничений или несоблюдение требований, касающихся 
использования материалов, способов и приемов обра-
щения с изделием, может привести к нарушению мер 
безопасности.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа разъединителя

1.1.1 Назначение изделия

Разъединитель Разъединители переменного тока на напряжение 10 кВ на токи 630 
А, 1000 А и 1600 А, серии РВ-ЭЛМ-10 и РВФ-ЭЛМ-10 предназначены 
для включения и отключения под напряжением обесточенных участ-
ков цепи напряжения 10 или 12 кВ промышленной частоты 50 Гц, а 
также заземления отключённых участков при помощи стационарных 
заземлителей.

Привод 
управления

Предназначен для включения и отключения разъединителей, выклю-
чателей и их заземлителей при нормальных и аварийных режимах, с 
фиксацией в отключенном или включенном положении.

Структура 
условного 
обозначения 
разъединителей

РВ(_)-ЭЛМ-10/[___]-__-У2
Категория размещения

Климатическое исполнение

Количество ножей заземле-
ния:

I - один нож заземления со 
стороны разъемных контактов

II - один нож заземления со 
стороны шарнирных контактов

III - два ножа заземления

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ

Товарный знак

З - наличие заземляющих но-
жей, при их отсутствии индекс 
опускается

Разъединитель внутренней 
установки



ЛистИзм. № докум. ДатаПодп.

С.

Копировал Формат А4

7КТЦФ.670211.200 РЭ

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

РВФ(_)-ЭЛМ-10/[___]-__-__-У2
Категория размещения

Климатическое исполнение

Количество ножей заземления:

I - один нож заземления со стороны разъем-
ных контактов

II - один нож заземления со стороны шарнир-
ных контактов

III - два ножа заземления

Место расположения шарнира главных ножей:

I - на опорном изоляторе

II - на проходном изоляторе

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ

Товарный знак

З - наличие заземляющих ножей, при их от-
сутствии индекс опускается

Разъединитель внутренней установки фигур-
ный

Структура 
условного 
обозначения 
приводов

ПР(Ш) - ЭЛМ - 10 - У2
Категория размещения

Климатическое исполнение

Номинальное напряжение, кВ

Товарный знак

Ш - штурвальный

Привод ручной

Примеры РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-У2
Разъединитель внутренней установки с двумя заземляющими ножа-
ми, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А.

РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-II-I-У2
Разъединитель внутренней установки фигурный с заземляющим 
ножом со стороны разъемных контактов, номинальное напряжение 
10 кВ, номинальный ток 1000 А, шарнир главных ножей расположен 
на проходном изоляторе.

Условия 
эксплуатации

Разъединитель и привод предназначены для внутренней установки 
климатического исполнения У, категории размещения 2 согласно 
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, при этом: 

 - рабочая температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 
45°С; 

 - высота установки аппаратов не более 1000 м над уровнем моря; 

 - сейсмостойкость – 9 баллов по шкале МSK-64; 



С.

ЛистИзм. № докум. Подп. Дата
Формат А4Копировал

8 КТЦФ.670211.200 РЭ

 - группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1; 

 - окружающая среда должна быть не взрывоопасна и не пожароо-
пасна, не должна содержать агрессивные пары газов в концентраци-
ях, разрушающих металлы и изоляцию, и должна быть не насыщенна 
токопроводящей пылью и водяными парами в концентрациях, пре-
пятствующих нормальной работе разъединителя и привода.

Установка на 
плоскости

Разъединитель должен устанавливаться на вертикальной или на-
клонной плоскостях так, чтобы главные ножи откидывались вниз.

1.1.2 Технические характеристики

Технические 
характеристики 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение параметра
Значение параметра

РВ(З) РВФ(З)

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 630; 1000

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток 
термической стойкости), кА 20

Наибольший пик номинального кратковременного выдержи-
ваемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 51

Время протекания тока термической стойкости, с

 - для главных ножей

 - для заземляющих ножей

3

1

Масса (не более), кг 72 85

Габаритные размеры (не более), мм:

 - длина

 - ширина

 - высота

717

930

470

733

930

700

1.1.3 Состав разъединителя

Варианты 
исполнений

Варианты исполнения   разъединителей РВ (РВЗ, РВФ) представ-
лены в таблице 2.
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Таблица 2

Тип Схема Тип Схема

РВ-ЭЛМ-10/630-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-У2

РВ-ЭЛМ-10/1000-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/1000-II-У2

РВ-ЭЛМ-10/630-Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-Пр-У2

РВ-ЭЛМ-10/1000-Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/1000-II-Пр-У2

РВФ-ЭЛМ-10/630-I-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/630-I-II-У2

РВФ-ЭЛМ-10/1000-I-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-I-II-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/1000-I-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/1000-III-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/1000-I-Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/1000-III-Пр-У2

РВФЗ-ЭЛМ-10/630-I-I-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/630-I-III-У2

РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-I-I-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-I-III-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П36-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П36-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П310-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П310-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П36Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П36Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П310Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П310Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П26-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П26-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П210-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П210-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П26Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П26Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-II-П210Пр-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П210Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П36В-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П36Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П310В-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П310Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П26В-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П26Пр-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П210В-У2 РВЗ-ЭЛМ-10/630-I-П210Пр-У2
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Окончание таблицы 2

Тип Схема Тип Схема

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П36В-У2 РВФ-ЭЛМ-10/630-II-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П310В-У2 РВФ-ЭЛМ-10/1000-II-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П36ВПр-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/630-II-I-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П310ВПр-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-II-I-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П26В-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/630-II-II-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П210В-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-II-II-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П26ВПр-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/630-II-III-У2

РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П210ВПр-У2 РВФЗ-ЭЛМ-10/1000-II-III-У2

Комплектация 
разъединителей

В комплектность поставки входит разъединитель и, в зависимости 
от его исполнения, привод (таблица 3).

Таблица 3

Исполнение разъединителя Количество приводов 
ПР-ЭЛМ-10 (ПРШ-ЭЛМ-10)

Без ножей заземления 1

С одним ножом заземления 2

С двумя ножами заземления 3

Запасные части Рекомендуется постоянно хранить запасные части, что позволит 
при необходимости быстро устранить неисправность и ввести обо-
рудование в работу.

Запасные части на разъединители поставляются по отдельному 
заказу за отдельную плату.

Комплект запасных частей представлен в приложении.
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1.1.4 Устройство и работа

Устройство 
разъединителя

Трехполюсные разъединители представляют собой три токопро-
вода, смонтированных на одной раме, на которую также крепятся 
главные валы. При вращении вала разъединителя с помощью при-
вода производится одновременное включение или отключение трех  
подвижных ножей.

Основные составные части разъединителей в зависимости от их 
исполнений представлены в таблице 4.

Таблица 4

Составная часть
Исполнение разъединителя

РВ РВЗ РВФ РВФЗ

Рама + + + +

Опорные изоляторы + + + +

Проходные изоляторы + +

Токоведущая система + + + +

Заземляющий контур + +

Рама Рама представляет собой цельносварную конструкцию из гнутых 
профилей. На раме предусмотрены необходимые отверстия для 
крепления разъединителя на поддерживающей конструкции. 

Токоведущая 
система

Токоведущая система состоит из двух неподвижных контактов и 
одного подвижного контактного ножа.

На неподвижных контактах имеются отверстия для присоединения 
ответных шин. Разметка присоединительных размеров показана на 
рис. 1. На разъединителях с наличием валов заземления (поз. 5) 
дополнительно к неподвижным контактам привариваются медные 
швеллеры, на которые заходят ножи заземления.

Движение от вала главных ножей (поз. 4) передаётся через тяговый 
изолятор (поз. 7) подвижным контактным ножам при помощи крон-
штейна, в котором имеется приваренная гайка с резьбой М8.
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Рисунок 1 - РВЗ-ЭЛМ-10/630-III-П210-У2 

1, 2 - рама; 3 - главные ножи; 4 - вал главных ножей; 5 - ЗН с валом; 6 - изолятор опорный;
7 - изолятор тяговый; 8 - предохранитель; 9 - крепление ПКТ; 10-14 - контакты; 

15 - гибкая связь; 16 - бобышка заземления; 17 - пластина механической блокировки;
18, 19 - кулачок; 20, 21 - табличка.

Заземляющий 
контур

Заземляющий контур разъединителя состоит из вала заземления и 
бобышки заземления (поз. 16), приваренной к раме аппарата.

Вал ножей заземления закреплён на раме и представляет собой 
сварную конструкцию вала с тремя парами пластин, на концах ко-
торых приварены медные пластины.

Подвижные контактные ножи во включенном положении и пласти-
ны вала заземления тоже во включенном положении удерживаются 
силой нажатия пружин, которые также обеспечивают необходимое 
усилие нажатия в контактах.

Соединение валов заземления и рамы разъединителя в один кон-
тур осуществляется посредством медной гибкой связи (поз . 15).

Варианты 
расположения ЗН

Предусмотрено четыре исполнения разъединителей в зависимости 
от количества и расположения ножей заземления:

1. без ножей заземления;

2. заземляющие ножи со стороны неподвижных контактов;

3. заземляющие ножи со стороны подвижных контактов;

4. с двумя заземляющими ножами.
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Узел управления 
разъединителем

Узел управления состоит из втулки, приваренного к ней фланца и 
рычага, на который насажена вилка. Для присоединения тяги на 
вилке имеется резьбовое отверстие М12. Втулка с фланцем за-
крепляется на главном или заземляющем валах при помощи пру-
жинного штифта или болта. Рычаг, имеющий ряд отверстий, имеет 
возможность прикрепляется к фланцу под углом, необходимым для 
правильной работы разъединителя.

На концах валов главных ножей и валов ножей заземления имеют-
ся по два отверстия с обеих сторон разъединителя, которые дают 
возможность переставлять узел управления разъединителя даль-
ше от крайнего полюса или ближе к крайнему полюсу и определить 
стороны управления аппаратом (справа или слева). 

Для перестановки узла управления необходимо выбить подпружи-
ненный штифт или болт, соединяющий вал с узлом управления и 
установить узел управления на нужное отверстие на валу, закрепив 
его этими же штифтом или болтом.

Ограничивающие 
упоры

На валах главных ножей и ножей заземления имеются упоры (поз. 
18) и (поз. 19), играющие роль ограничителя избыточного вхожде-
ния подвижных главных ножей в неподвижные контакты и ножей 
заземления в контактный швеллер. Также упоры ограничивают 
излишнее откидывание главных подвижных ножей разъединителя и 
ножей заземления при их отключении.

Механическая 
блокировка

В конструкции разъединителей с заземляющими ножами предусмо-
трена механическая блокировка  (поз. 17)  между главным валом 
и валом заземляющих ножей, которая исключает одновременное 
включение подвижных контактных ножей и заземляющих ножей.

Проходные 
изоляторы в 
РВФ(З)

Проходные изоляторы крепятся к раме при помощи болтового сое-
динения и закрепляющей пластины.

Сквозь проходной изолятор проходит шина (рис. 2 поз. 10), с одного 
конца которой имеются отверстия для присоединения ошиновки. С 
другого конца может располагаться или шарнир главного контура 
разъединителя или неподвижный контакт аппарата.

В разъединителях, предусматривающих наличие ножей заземления 
со стороны проходного изолятора, дополнительно к шине крепят 
уголок, предназначенный для захождения ножей заземления при 
включении ножей заземления.
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Рисунок 2 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630-II-II-У2

1 - рама; 2 - главные ножи; 3 - вал главных ножей; 4 - ЗН с валом; 5 - изолятор проходной;
6 - изолятор опорный; 7 - изолятор тяговый; 8 - контакт; 9 - пластина; 10 - шина;

11 - гибкая связь; 12 - бобышка заземления; 13 - пластина механической блокировки;
14, 15 - кулачок; 16 - табличка.

1.1.5 Маркировка

Маркировка 
разъединителя

На раме разъединителя закреплена табличка, на которой указаны:

 - знак предприятия-изготовителя;

 - наименование изделия;

 - тип разъединителя, обозначение климатического исполнения и 
категории размещения;

 - заводской номер изделия;

 - номинальное напряжение в киловольтах;

 - номинальный ток в амперах;

 - масса разъединителя в килограммах;

 - обозначение технических условий на разъединитель;

 - год выпуска.

Маркировка 
привода

Привод разъединителя имеет табличку, на которой указаны:

 - знак предприятия изготовителя;

 - наименование изделия;

 - тип изделия;

 - обозначение технических условий на изделие.
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Маркировка 
упаковки 
разъединителя

Тарные ящики для упаковки разъединителей имеют следующие 
манипуляционные знаки:

 - «Хрупкое - осторожно»

 - «Верх»

 - «Беречь от влаги»

1.1.6 Упаковка

Эксплуатацион-
ная документация

Эксплуатационная документация в объеме комплекта поставки упа-
ковывается в пакет из полиэтиленовой пленки в два слоя. Привод 
разъединителя упаковывается вместе с разъединителем в одно 
упаковочное место.

Способ упаковки Упаковка разъединителя и привода должна быть исполнения У по 
механической прочности и категории КУ-1 по защите от воздей-
ствия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 23216, при 
этом транспортная тара должна быть варианта ТЭ-0 или ТФ-1.

1.2 Описание и работа привода

1.2.1 Привод ПР-ЭЛМ-10-У2

1.2.1.1 Общие сведения

Устройство 
привода

Привод состоит из корпуса (поз. 1, см. рис. 3), рычага управления 
привода (поз. 2), сектора оперирования (поз. 3), в котором находит-
ся пластина оперирования (поз. 4), соединительной шпильки (поз. 
5) и системы фиксации и блокировок во включенном или отключен-
ном положении привода.
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Рисунок 3 - Привод ПР-ЭЛМ-10-У2

Корпус Корпус представляет собой сварную конструкцию, на которой име-
ются присоединительные отверстия и отверстия, предназначенные 
для присоединения остальных составляющих привода.

Рычаг 
управления

Рычаг управления привода вращается вокруг стягивающего болта 
(поз. 6) от положения «включено» до положения «отключено» и, 
наоборот, на 150°.

Сектор 
оперирования

Сектор оперирования имеет ряд отверстий, благодаря которым при 
перестановке пластины оперирования можно изменять угол управ-
ления.

Сектор оперирования, совместно с пластиной оперирования, вра-
щается вокруг стягивающего болта (поз. 7) от положения «включе-
но» до положения «отключено» и наоборот на 90°.

Варианты 
установки 
сектора 
оперирования

Конструкция привода позволяет менять место установки сектора 
оперирования на корпусе привода.

В результате этого можно добиться следующего эффекта:

 - на приводе, собранном согласно рис. 3, при повороте рычага 
управления по часовой стрелке, сектор оперирования будет 
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поворачиваться против часовой стрелки и наоборот.

 -  на приводе, собранном согласно рис. 4, при повороте рычага 
управления против часовой стрелки, сектор оперирования будет по-
ворачиваться тоже против часовой стрелки и наоборот.

Для перестановки сектора оперирования необходимо «разболтить» 
болтовое соединение (поз. 7), стягивающее секторы и переставить 
секторы на другое отверстие корпуса привода.

Рисунок 4 - Привод ПР-ЭЛМ-10-У2

Тяги Соединение валов разъединителя с приводом осуществляется 
посредством соединительных тяг.

1.2.1.2 Система фиксации и блокировок

Система 
фиксации и 
блокировок

Система фиксации и блокировок состоит из швеллера (поз. 8) и 
механизма фиксации при включенном или отключенном положении 
привода.

Швеллер предназначен для установки механических или электро-
магнитных блокирующих замков.

Система фиксации представляет собой подпружиненный шток (поз. 
9).

Для расфиксирования рычага управления, необходимо потянуть 
подпружиненный шток в сторону.

Узел блокировки (поз. 10) позволяет заблокировать выход подпру-
жиненного штока из фиксированного положения за счёт установки 
навесного замка.
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Варианты 
установки 
системы 
фиксации и 
блокировок

Конструкция привода позволяет изменять конфигурацию системы 
фиксации и блокировок в зависимости от места установки разъ-
единителя. Примеры возможных установок  системы фиксации и 
блокировок относительно корпуса привода (см. рис. 5).

Для перестановки системы фиксации и блокировок необходимо 
«разболтить» стягивающее болтовое соединение (поз. 6) и пере-
ставить фиксатор и блокировочные швеллера на выбранные места.

При необходимости швеллеры системы блокировки можно исклю-
чить из состава привода.

Рисунок 5 - Примеры установок системы фиксации и блокировок

1.2.2 Привод ПРШ-ЭЛМ-10-У2

Устройство 
привода

Привод состоит из вала (поз. 1, см. рис. 6), сектора оперирования 
(поз. 2) и съемной рукоятки управления (поз. 3). Сектор оперирова-
ния соединяется с валом с помощью трубы (поз. 4). Для крепления 
соединительных тяг к валу приваривается специальный флажок 
(поз. 5).

Рисунок 6 - Привод ПРШ-ЭЛМ-10-У2
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Система 
фиксации и 
блокировок

Система фиксации организована так же, как в приводе ПР-ЭЛМ-
10-У2 (см. п. 1.2.1.2).

Блокирвка осуществляется с помощью замков МБГ.

Рисунок 7 - Система фиксации и блокировок
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Ограничения Для безопасной эксплуатации и во избежании выхода изделия из 
строя, разъединители должны использоваться в условиях, описан-
ных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего РЭ. Значения технических харак-
теристик не должны первышать значений, указанных в таблице 2.

2.2 Подготовка разъединителя к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке разъединителя

Персонал Персонал, обслуживающий разъединитель и приводы, должен 
знать настоящее руководство по эксплуатации.

При монтаже и эксплуатации разъединителя и привода, при ос-
мотрах и ремонтах необходимо соблюдать «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техни-
ческой эксплуатации электрических станций и сетей».

Заземление Разъединитель и привод должны быть надежно заземлены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИЗВОДИТЬ НАЛАДКУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ПРИВОДА 
БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Главные и 
заземляющие 
ножи

Проверку контактного нажатия главных и заземляющих ножей, од-
новременность включения, замер покрытия во включенном поло-
жении, состояние контактных поверхностей и контактных выводов 
необходимо производить при отсутствии напряжения.

Блокировки ВНИМАНИЕ! ОПЕРИРОВАНИЕ ПРИВОДОМ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЕГО РАЗБЛОКИРОВА-
НИЯ. ПОСЛЕ ОПЕРИРОВАНИЯ ПРИВОД ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАН.

При оперировании разъединителем необходимо помнить, что нель-
зя производить включение заземляющих ножей при включенных 
главных ножах и наоборот, включение главных ножей при включен-
ных заземляющих ножах. 

Монтаж и наладка ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ПРИ МОНТАЖНЫХ РАБО-
ТАХ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПОДЪЕМУ ИЗДЕЛИЙ И 
МОНТАЖУ ИХ НА ВЫСОТЕ.

При наладке, пробном оперировании главными ножами и заземля-
ющими ножами необходимо принимать меры предосторожности от 
возможного попадания в опасные зоны движения ножей, рычагов, 
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тяг.

Во время работы с разъединителями (распаковка ящиков, установ-
ка, монтаж, осмотры, ремонт и т.п.) необходимо соблюдать меры 
предосторожности, обеспечивающие сохранность изоляторов от 
ударов и повреждений.

2.2.2 Подготовка к монтажу

Порядок 
подготовки к 
монтажу

1. Произвести распаковку транспортной тары.

2. Проверить все оборудование на предмет повреждений и ком-
плектности.

3. Проверить чистоту поверхности изоляторов, убедиться в отсут-
ствии трещин и сколов. При наличии повреждений или наруше-
нии комплектности необходимо сообщить транспортной органи-
зации и заводу-изготовителю.

4. Удалить консервационную смазку из всех доступных мест, не 
разбирая разъединитель. Проверить исправность всех деталей 
и узлов и вновь смазать из смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-
74.

5. Для очистки фарфоровых изоляторов применять чистый бензин 
и ветошь.

2.2.3 Монтаж

 Сбор 
конструкции

Разъединитель и привод укрепляют на опоре болтами, вставляемы-
ми в установочные отверстия, и соединяют между собой соедини-
тельными тягами.

Соединительная 
тяга

Соединительная тяга крепится к вилке привода, а с другой стороны 
к такой же вилке разъединителя.

Соединительные тяги следует подбирать таким образом, чтобы 
включенному и отключенному положению главных и заземляющих 
ножей разъединителя соответствовало крайнее положение рукоят-
ки привода. При этом упоры в крайних положениях «Включено» и 
«Отключено» должны находиться на приводе разъединителя, а не 
в разъединителе. Примерное расположение привода относительно 
разъединителя показано на рисунках А.13 - А.15.

Контактные ножи В положении «включено» необходимо убедиться, что подвиж-
ные контактные ножи заходят на неподвижные контакты по всей 
контактной плоскости подвижных ножей. Регулировка глубины 
вхождения подвижных контактных ножей в неподвижные контакты 
обеспечивается поворотом тягового изолятора вокруг своей оси. 
Таким образом регулируется разновремённость вхождения подвиж-
ных ножей в неподвижные контакты. Неодновременное вхождение 
должно составлять не более 3 мм.

Контактные 
выводы 
разъединителя

Контактные выводы разъединителя не должны испытывать механи-
ческих напряжений от подводящих шин, которые вблизи разъеди-
нителя должны лежать в одной плоскости с контактными выводами 
разъединителя.
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Подводящие 
шины

Поверхности соприкосновения подводящих шин зачистить для 
получения достаточно плотного и устойчивого контактного соеди-
нения и перед присоединением смазать их смазкой ЦИАТИМ 221 
ГОСТ 6467.

Контактное 
соединение

Болты, стягивающие контактное соединение шин с выводами разъ-
единителя, предохранить от самоотвинчивания. Так же обеспечить 
отсутствие самоотвинчивания и разрегулировки соединительных 
тяг между приводом и разъединителем.

Проверка после 
завершения 
монтажа

До пуска разъединителя в эксплуатацию убедиться путем его 
включения и отключения приводом (15-20 раз) в правильности 
совместной регулировки разъединителя с приводом, в надежном 
попадании контактных ножей на контакты, в надежности крепления 
контактов и всех других соединений и в исправности работы приво-
да.

2.2.4 Проверка готовности разъединителя к использованию

Правила и 
порядок осмотра

1. Проверить чистоту поверхности изоляторов, убедиться в отсут-
ствии трещин и сколов.

2. Проверить затяжку крепежных соединений.

3. Проверить наличие смазки на открытых трущихся частях и 
контактных поверхностях разъединителя. При необходимости 
очистить контакты главных и заземляющих ножей от грязи и 
пыли и покрыть смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

4. Проверить наличие и состояние заземления разъединителя и 
привода.

5. Произвести 15-20 контрольных включений и отключений разъе-
динителя с целью проверки правильности вхождения в контак-
ты главных ножей и заземляющих ножей.

6. Проверить действие механической блокировки.

7. Измерить сопротивление главных цепей. Значение сопротивле-
ния должно быть не более указанного в таблице 2.

После выполнения вышеуказанных пунктов разъединитель может 
быть введен в работу.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Периодичность 
ТО и ремонтных 
работ

Разъединители должны подвергаться периодическому ТО и ремон-
ту.

Первое ТО должно быть проведено через 1 год после ввода разъе-
динителя в эксплуатацию. Последующая частота ТО определяется 
потребителем в зависимости от атмосферных условий, интенсивно-
сти загрязнения, частоты оперирования и т.п. на основании опыта 
эксплуатации.

Периодичность ремонтных работ (замена изношенных деталей и 
узлов) определяется потребителем на основании опыта эксплуата-
ции.

Внеочередные ТО проводятся после повреждения или после ис-
черпания механического ресурса, не зависимо от срока последнего 
ремонта.

Ремонтопригодность - 7н/часов.

3.2 Меры безопасности

Обслуживающий 
персонал

К обслуживанию разъединителя и привода допускаются лица, зна-
комые с данным руководством, конструкцией привода и разъеди-
нителя, прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с 
правилами технической эксплуатации и техник безопасности элек-
троустановок.

Заземление Техническое обслуживание разъединителя и привода необходимо 
проводить при отсутствии напряжения.

Разъединитель и привод должны быть надежно заземлены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И ПРИВОДА БЕЗ ЗА-
ЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Оперирование 
ножами

При наладке, пробном оперировании главными ножами и ножами 
заземления необходимо принимать все меры предосторожности от 
возможного попадания в опасные зоны движения ножей, рычагов, 
тяг.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ 
НОЖЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ 
ГЛАВНЫХ НОЖАХ И НАОБОРОТ, ВКЛЮЧЕНИЕ 
ГЛАВНЫХ НОЖЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ НОЖАХ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Экстремальные 
условия

После возникновения экстремальных условий (например, после 
прохождения токов короткого замыкания, после землетрясений,
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ураганов и т.д.) разъединитель должен подвергаться внеплановым 
ТО.

3.3 Порядок технического обслуживания

Осмотр 
изоляторов

1. При необходимости очистить изоляторы чистой ветошью, смо-
ченной в растворителе.

2. При наличии сколов (общей площадью 200 мм2 и глубиной 1 
мм) или поверхностных трещин (общей длиной 30 мм и шири-
ной 0,5 мм) изолятор необходимо заменить.

Осмотр 
контактной 
системы

1. Выполнить несколько операций включения/отключения и убе-
диться в том, что разъемные контакты разъединителей и зазем-
ляющих ножей входят в зацепление одновременно.

2. Проверить состояние контактных поверхностей.

3. Нанести новую смазку тонким слоем, используя кисть или ве-
тошь.

4. Электрическое сопротивление разборных соединений не долж-
но превышать начальное значение более чем в 1,5 раза, а 
сварных и паяных должно оставаться неизменным.

5. В случае превышения нормируемого сопротивления проверить 
болтовые соединения и при необходимости подтянуть их.

6. При эксплуатации контакты необходимо контролировать посто-
янными или переносными термоиндикаторами. В качестве по-
стоянного индикатора применяют специальную пленку, наклеи-
ваемую вблизи контактов. При 60-70°С термопленка становится 
красной, а при дальнейшем нагревании темнеет, что указывает 
на плохой контакт.

Проверка работы 
механической 
блокировки

Произвести попытку включения заземляющих ножей при включен-
ных главных ножах и попытку включения главных ножей при вклю-
ченных заземляющих ножах.

Осмотр привода Проверить наличие смазки на контактных и открытых трущихся 
частях привода.

3.4 Консервация

Разъединитель и 
привод

Консервация разъединителя и привода производится на предприя-
тии-изготовителе. Все трущиеся части в процессе сборки, контакт-
ные поверхности главной цепи смазываются смазкой ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74.

Запасные части Консервация запасных частей производится следующим образом:

 - металлические детали консервируются смазкой ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74, комплектуются по наименованиям в пакеты. Каждый   
пакет обертывается в два слоя парафинированной бумагой;

 - изоляционные детали обертываются парафинированной бумагой 
и обвязываются.
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Переконсервация Выполняется в следующем порядке:

1. снять защитную смазку;

2. обезжирить протиркой чистой ветошью, смоченной в раствори-
теле с соблюдением мер противопожарной безопасности;

3. просушить;

4. нанести защитную смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 равно-
мерным слоем.
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания

Разъединители Разъединители следует ремонтировать по мере необходимости.

Ремонт разъединителей включает ремонт изоляторов, токоведущих 
частей, предохранителей, приводного механизма и каркаса.

Изоляторы При ремонте изоляторы (после их протирки) внимательно осматри-
вают: не появились ли на поверхности глазури трещины и сколы 
площадью более 1 см2 и глубиной 1 мм, прочная ли армировка 
колпачков и фланцев. Изоляторы со сколами площадью до 1 см2 не 
меняют, а дефектные места покрывают двумя слоями бакелитового 
или глифталевого лака, просушивая каждый слой.

Если повреждена армировка, ее восстанавливают. При армирова-
нии фарфоровую и металлическую поверхности очищают от грязи 
и масла, а затем поврежденные места заполняют замазкой.

Если на изоляторах имеются большие сколы и трещины, их заме-
няют новыми.

Токоведущие 
части

При ремонте токоведущих частей необходимо проверить:

 - крепление подвижных и неподвижных контактов на изоляторах, а 
также токоведущих шин проходных изоляторов;

 - отсутствие при включении смещения подвижного контакта отно-
сительно оси неподвижного. Если смещение вызывает удар подвиж-
ного контакта о неподвижный, его устраняют изменением положе-
ния неподвижного контакта;

 - надежность контакта в месте соединения шин с неподвижными 
контактами (на стягивающих болтах должны быть контргайки);

 - одновременность касания ножей с губками трехфазного разъеди-
нителя. Регулировка достигается изменением длины поводков или 
тяг отдельных фаз;

 - момент замыкания и размыкания блок-контактов. Регулировка 
производится изменением длины тяги блок-контактов и поворотом 
контактных шайб на шестигранном валу;

 - целость пластин гибкой связи вала заземляющих ножей с кар-
касом разъединителя. Для надежности соединения поверхности за-
земляющей шины и рамы разъединителя плоскость вокруг отверстия 
для болта зачищают до блеска, смазывают тонким слоем вазелина и 
соединяют болтом; чтобы избежать коррозии вокруг места соедине-
ния, болт окрашивают;

 - точность работы механической блокировки вала разъединитель-
ных и заземляющих ножей. Трущиеся части разъединителей и при-
вода покрывают незамерзающей смазкой, а при необходимости 
предварительно протирают смоченной в бензине тряпкой и зачища-
ют шкуркой, затем устраняют ржавчину и окрашивают.
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Предохранители Предохранители ремонтируют обычно одновременно с остальным 
оборудованием подстанции и при выявлении дефектов, требующих 
их устранения.

Плановый ремонт начинается с очистки от пыли и грязи опорных 
изоляторов с контактами и патрона. Затем путем внешнего осмотра 
проверяют целостность фарфоровой изоляции и армировки латун-
ных колпачков на торцах патронов. Треснутые опорные изоляторы 
и патроны заменяют, а нарушенную армировку восстанавливают.

Проверяют также плотность соприкосновения контактных поверх-
ностей колпачков или ножей с пружинящими контактами. При необ-
ходимости подгибают контактные зажимы и железную скобу. Если 
медь зажимов в результате перегрева потеряла упругость, контакты 
заменяют.

Нажимая на цилиндрический указатель срабатывания предохрани-
теля ПКТ, проверяют легкость его движения внутрь патрона. При 
необходимости предохранитель заменяют.

Кроме того, проверяют качество соединений предохранителей с 
ошиновкой. Плохой контакт вызывает превышение допустимой 
температуры контактных зажимов патрона, плавкой вставки и мо-
жет привести к ошибочному срабатыванию предохранителя. В про-
цессе ремонта необходимо проверить соответствие номинального 
напряжения и тока предохранителя напряжению и максимально 
допустимому току перегрузки защищаемой установки или участка 
сети, так как в противном случае могут быть ошибочные отключе-
ния или повреждения защищаемой установки.

Перезарядку предохранителей с кварцевым наполнителем выпол-
няют в ремонтных мастерских в соответствии с заводской инструк-
цией.

Приводный 
механизм

При ремонте приводного механизма необходимо:

 - отрегулировать соединительные тяги;

 - проверить болтовые соединения, подтянуть их;

 - заменить соединительные тяги в случае их поломки. 

Приводный механизм или его составные части можно заказать у 
завода-изготовителя разъединителя.

Каркас Проверить состояние гальванических и лакокрасочных покрытий на 
частях, выполненных из черных металлов.

При обнаружении очагов коррозии снять отслоившееся покрытие 
стальными щетками, зачистить до металлического блеска, обезжи-
рить бензином и покрыть в два слоя эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465.

4.2 Меры безопасности

Меры безопасности при ремонте аналогичны мерам безопасности 
при техническом обслуживании (см. п. 3.2).
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5 ХРАНЕНИЕ

Правила 
хранения

При поступлении разъединителей на хранение необходимо прове-
рить соответствие данных, имеющихся на заводской табличке, с 
данными заказ-наряда.

Условия хранения Условия хранения изделий - по группе условий хранения 5 (ОЖ4) 
ГОСТ 15150-69.

Срок хранения разъединителя с приводами при консервации за-
вода-изготовителя - 2 года, после чего должен быть произведен 
осмотр. В случае нарушения консервации необходимо выполнить 
переконсервацию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 
ВМЕСТЕ С ХИМИКАТАМИ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! С МОМЕНТА ПРИБЫТИЯ 
НА МЕСТО УСТАНОВКИ И ДО МОНТАЖА РАЗЪЕ-
ДИНИТЕЛИ И ПРИВОДЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ 
В УПАКОВКЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ В МЕ-
СТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ЗАЩИТУ ОТ ПРЯМО-
ГО ПОПАДАНИЯ ВОДЫ.
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транс-
портирования

Транспортирование может производиться любым видом транспор-
та.

При транспортировании необходимо обеспечить сохранность упа-
ковки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ КАНТОВАТЬ 
И ПОДВЕРГАТЬ РЕЗКИМ ТОЛЧКАМ  И УДАРАМ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ПОГРУЗОЧ-
НО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ!

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО РАМУ РАЗЪЕДИНИТЕ-
ЛЯ.

Условия траспортирования и хранения в части воздействия клима-
тических факторов внешней среды должны соответствовать группе 
5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
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7 УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы, используемые для изготовления разъединителя не 
представляют опасности для окружающей среды и могут быть ис-
пользованы повторно после переработки лома.

Состав лома:

 - сталь;

 - медь;

 - керамика.
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Рисунок А.1 - РВЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-II-У2

162
*

 477 

Рисунок А.2 - РВ-ЭЛМ-10/630(1000)-У2
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Рисунок А.3 - РВЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-I-У2
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Рисунок А.4 - РВЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-III-У2



ЛистИзм. № докум. ДатаПодп.

С.

Копировал Формат А4

33КТЦФ.670211.200 РЭ

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

24
5,
5*

19
9,
5

±2
,5

21
1*

39
*

22
4*

162
±3

64
1*

1

28
0*

580*

25
* 

 
3ì

åñ
ò
à

9  
3îòâ.

11   
6îòâ.

16
0*

25
3*

 200  200  90 

 580 

Рисунок А.5 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-II-III-У2
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Рисунок А.6 - РВФ-ЭЛМ-10/630(1000)-I-У2

Рисунок А.7 - РВФ-ЭЛМ-10/630(1000)-II-У2
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Рисунок А.8 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-II-I-У2
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Рисунок А.9 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-II-II-У2
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Рисунок А.10 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-I-III-У2
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Рисунок А.11 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-I-I-У2
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Рисунок А.12 - РВФЗ-ЭЛМ-10/630(1000)-I-II-У2
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 Рисунок А.13 - Примерное расположение разъединителя РВЗ отностиельно приводов при 
включенных главных ножах и отключенных ЗН

Рисунок А.14 - Примерное расположение разъединителя РВЗ относительно приводов при 
отключенных главных ножах и включенных ЗН
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Рисунок А.15 - Примерное расположение разъединителя РВФЗ относительно приводов при 
включенных (слева) или отключенных (справа) главных ножах и отключенных (слева) или 

включенных (справа) ЗН

Рисунок А.16 - Примерное расположение разъединителя РВ относительно штурвального 
привода при отключенных главных ножах
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