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Уважаемые партнеры, этот каталог мы сделали для вас, чтобы вы смогли больше узнать о нашей компании и об оборудовании, которое мы производим. Производство продукции электротехнического назначения мы начали в 2004 году и уже более 10 лет непрерывно поставляем свои изделия
в электросети России. Мы непрерывно улучшем выпускаемую продукцию,
расширяем ассортимент, реагируем на пожелания наших партнеров, заказчиков. Тесно контактируем с нашими покупателями, поддерживаем обратную связь, потому что это важно для нас, быть в курсе всех наших ошибок
и пожеланий партнеров. Эта информация бесценна для нас, она дает нам
возможность не стоять на месте, развиваться, расширять ассортимент и совершенствовать свои изделия.
Оснащение производства включает в себя высокоэффективный комплекс лазерной резки Unimach LaserCut, листогибочное оборудование, токарная и фрезерная обработка металла, линия
блестящего покрытия медных контактов составом олово-висмут, линия порошковой покраски и др.
С уважением, коллектив ООО «Контактэлектро».
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ АВТОГАЗОВЫЕ
Выключатель нагрузки автогазовый переменного тока типа ВНА, ВНРк
предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока 630А частотой 50 Гц. С номинальным напряжением 6-10 кВ. В качестве дугогасящего элемента служит дугогасительная камера из полиметилметакрилата в полиамидном
корпусе. При размыкании дугогасительных контактов возникающия при этом
электрическая дуга воздействует на материал дугогасительной камеры, выделяющиеся при этом газы и скорость отключения создают условия для успешного
её гашения . Скорость отключения выключателя составляет 0,2-0,3 сек. Выключатели нагрузки ВНА и ВНРк имеют конструктивные различия.
Выключатели включаются и отключаются при помощи ручных приводов и
мускульной силы оператора, но скорость включения и отключения выключателя ВНА не зависит от скорости оперирования приводом, а включение выключателя ВНРк зависит от скорости работы оператора. Но привод ПР-17 выключателя ВНРк имеет механизм расцепления который позволяет в автоматическом
режиме отключать выключатель при срабатывании релейной защиты или предохранителей. Наше предприятие работает над улучшением выключателя ВНА
и планирует в ближайшее время предложить своим партнерам модификацию с
возможностью отключения выключатели при возникновении аварийных режимов в сети.
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Выключатели серии ВНА

Выключатель нагрузки автогазовый (ВНА) предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного
тока 630А частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ в камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО), в шкафах
комплектных распределительных устройств (КРУ) и в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП). В качестве
дугогасящего элемента служит дугогасительная камера из полиметилметакрилата в полиамидном корпусе.
Условия эксплуатации:
- высота установки над уровнем моря не более 1000м;
- температура окружающего воздуха от минус 45° С до плюс 40° С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также производственной пыли в
количествах, нарушающих работу выключателя;
- рабочее положение в пространстве - установка на вертикальной плоскости. Допускается отклонение от вертикального положения 5° в любую сторону учитывая, что подвижные контакты должны откидываться вниз.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения ВНА-П(Л)-I(II)(III) 10/630-20з(пз) УХЛ2:
В – выключатель;
Н – нагрузки;
А – автогазовый;
П – правосторонний привод;
Л – левосторонний привод;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
II – расположение заземляющих ножей снизу;
III – расположение заземляющих ножей с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
20 – номинальная периодическая составляющая сквозного тока;
з – наличие заземляющих ножей;
пз – наличие предохранителей и заземляющих ножей;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения.
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Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630

4

Номинальный ток отключения при cos φ ≥ 0.7, А

630

5

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

20

6

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА

51

7

Время протекания тока (время короткого замыкания), с

1

8

Время отключения, не более, с

0,2

9

Собственное время включения, не более, с

0,2

10

Масса, кг

38

Рис.1 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-П-I 10/400(630)-20з УХЛ2

Рис.2 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-П-II 10/400(630)-20з УХЛ2
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Рис.3 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-П-III 10/400(630)-20з УХЛ2

Рис.4 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-П-I 10/400(630)-20пз УХЛ2
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Рис.5 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-П-II 10/400(630)-20пз УХЛ2

Рис.6 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-П-III 10/400(630)-20пз УХЛ2
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Выключатели серии ВНА-ПА

Выключатель нагрузки автогазовый (ВНА-ПА) с функцией защитного отключения предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока 630А частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ в камерах сборных
одностороннего обслуживания (КСО), в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) и в комплектных
трансформаторных подстанциях (КТП). В качестве дугогасящего элемента служит дугогасительная камера из полиметилметакрилата в полиамидном корпусе.
Условия эксплуатации:
- высота установки над уровнем моря не более 1000м;
- температура окружающего воздуха от минус 45° С до плюс 40° С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также производственной пыли в
количествах, нарушающих работу выключателя;
- рабочее положение в пространстве - установка на вертикальной плоскости. Допускается отклонение от вертикального положения 5° в любую сторону учитывая, что подвижные контакты должны откидываться вниз.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения ВНА-ПА-I(II)(III) 10/630-20з(пз) УХЛ2:
В – выключатель;
Н – нагрузки;
А – автогазовый;
П – правосторонний привод;
А – функция защитного отключения
I – расположение заземляющих ножей сверху;
II – расположение заземляющих ножей снизу;
III – расположение заземляющих ножей с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
20 – номинальная периодическая составляющая сквозного тока;
з – наличие заземляющих ножей;
пз – наличие предохранителей и заземляющих ножей;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения.
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Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630

4

Номинальный ток отключения при cos φ ≥ 0.7, А

630

5

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

20

6

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА

51

7

Время протекания тока (время короткого замыкания), с

1

8

Время отключения, не более, с

0,2

9

Собственное время включения, не более, с

0,2

10

Масса, кг

38

Рис.1 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНА-ПА-II 10/400(630)-20зп УХЛ2
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Выключатели серии ВНРк

Выключатель нагрузки с ручным приводом (ВНРк) предназначен для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного тока 630А частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ в камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО),
в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) и в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП). В
качестве дугогасящего элемента служит дугогасительная камера из полиметилметакрилата в полиамидном корпусе.
Условия эксплуатации:
- высота установки над уровнем моря не более 1000м;
- температура окружающего воздуха от минус 45° С до плюс 40° С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также производственной пыли в
количествах, нарушающих работу выключателя;
- рабочее положение в пространстве - установка на вертикальной плоскости. Допускается отклонение от вертикального положения 5° в любую сторону учитывая, что подвижные контакты должны откидываться вниз.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения ВНРкз(пз)-I(II)(III) 10/630 УХЛ2:
В – выключатель;
Н – нагрузки;
Р – с ручным приводом;
к – «Контэл»;
з – наличие заземляющих ножей;
пз – наличие предохранителей и заземляющих ножей;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
II – расположение заземляющих ножей снизу;
III – расположение заземляющих ножей с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения.
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Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630

4

Номинальный ток отключения при cos φ ≥ 0.7, А

630

5

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

20

6

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА

51

7

Время протекания тока (время короткого замыкания), с

1

8

Время отключения, не более, с

0,2

9

Масса, кг

42

Рис.7 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНРкз-I 10/400(630) УХЛ2

Рис.8 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНРкз-II 10/400(630) УХЛ2

ООО «Контактэлектро»

11

www.kontelvolga.ru

Рис.9 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНРкз-III 10/400(630) УХЛ2

Рис.10 Габаритные и установочные размеры выключателя ВНРкпз-II 10/400(630) УХЛ2
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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
Разъединители внутренней установки имеют несколько вариантов исполнения. Классифицирующим признаком в вариантах исполнения разъединителя
серии РВз является взаимное расположение заземляющих ножей и шарнирного (подвижного) контакта. Так, например, разъединитель РВз 10/630-I-УХЛ2 конструктивно имеет расположение заземляющих ножей со стороны неподвижного
контакта, а у разъединителя РВз 10/630-II-УХЛ2 заземляющие ножи со стороны
шарнирного контакта.
У разъединителей серии РВФз с проходным изолятором, в качестве классифицирующих признаков выступает расположение заземляющего контакта относительно шарнирного (подвижного) контактного ножа, отмеченное первой
римской цифрой. А также расположение проходного изолятора относительно
шарнирного контакта, отмечается второй римской цифрой.
Разъединители серии РВР классифицируются по количеству полюсов и по
количеству и расположению относительно подвижных и шарнирных контактов
заземляющих ножей. Первая римская цифра классифицирует по количеству полюсов - I, II и III полюсные. Вторая римская цифра характеризует расположение
заземляющих ножей аналогично разъединителям серии РВ.
Варианты исполнения разъединителей определяются схемой электроснабжения, необходимостью заземления участков электрической схемы для
безопасного обслуживания в процессе эксплуатации электрических сетей, а
также конструктивными особенностями щитовой продукции.

ООО «Контактэлектро»

13

www.kontelvolga.ru

КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИЙ РВФз, РВз
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Разъединители серии РВз 10/400 (630)

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВз используются в электросетях переменного тока
с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РВз-II 10/630 УХЛ2:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
з – наличие заземляющих ножей;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
II – расположение заземляющих ножей снизу;
III – расположение заземляющих ножей с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категрия размещения.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

20

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

50/60
26
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Рис.11 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВ 10/400(630) УХЛ2

Рис.12 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-I 10/400(630) УХЛ2
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Рис.13 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-II 10/400(630) УХЛ2

Рис.14 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-III 10/400(630) УХЛ2
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Разъединители серии РВз 10/1000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВз используются в электросетях переменного тока
с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Технические характеристики

18

Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

1000

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

12

27
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Рис.15 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВ 10/1000 УХЛ2

Рис.16 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-I 10/1000 УХЛ2

ООО «Контактэлектро»

19

www.kontelvolga.ru

Рис.17 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-II 10/1000 УХЛ2

Рис.18 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-III 10/1000 УХЛ2

20
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Разъединители серии РВз 10/1600

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВз используются в электросетях переменного тока
с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

1600

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

35
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Рис.19 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВ 10/1600 УХЛ2

Рис.20 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-I 10/1600 УХЛ2
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Рис.21 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-II 10/1600 УХЛ2

Рис.22 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-III 10/1600 УХЛ2
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Разъединители серии РВз 10/2000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВз используются в электросетях переменного тока
с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Технические характеристики

24

Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

2000

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

12

38
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Рис.23 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВ 10/2000 УХЛ2

Рис.24 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-I 10/2000 УХЛ2
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Рис.25 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-II 10/2000 УХЛ2

Рис.26 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-III 10/2000 УХЛ2

26

ООО «Контактэлектро»

www.kontelvolga.ru

Разъединители серии РВз 20/630

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВз используются в электросетях переменного тока
с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 20 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

20

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

24

3

Номинальный ток, А

630

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

25

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

50/60
36
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Рис.27 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВ 20/630 УХЛ2

Рис.28 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-I 20/630 УХЛ2

28

ООО «Контактэлектро»

www.kontelvolga.ru

Рис.29 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-II 20/630 УХЛ2

Рис.30 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВз-III 20/630 УХЛ2
ООО «Контактэлектро»
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Разъединители серии РВФз 10/630

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВФз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.
Особенностью разъединителей этой конструкции является наличие проходных изоляторов.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РВФз-I-II-10/630 УХЛ2:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Ф – с фигурными (проходными) изоляторами;
з – наличие заземляющих ножей;
I – расположение заземляющих ножей сверху (смотри классификацию стр.14);
II – расположение проходных изоляторов снизу (смотри классификацию стр.14);
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения

Технические характеристики

30

Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

20

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

50/60
33
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Рис.31 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФ-I 10/630 УХЛ2

Рис.32Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-I-I 10/630 УХЛ2
ООО «Контактэлектро»
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Рис.33 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-II-I 10/630 УХЛ2

Рис.34 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-III-I 10/630 УХЛ2

32
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Рис.35 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФ-II 10/630 УХЛ2

Рис.36 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-I-II 10/630 УХЛ2
ООО «Контактэлектро»
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Рис.37 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-II-II 10/630 УХЛ2

Рис.38 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-III-II 10/630 УХЛ2
34
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Рис.39 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФ-III 10/630 УХЛ2

Рис.40 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-I-III 10/630 УХЛ2
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Рис.41 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-II-III 10/630 УХЛ2

Рис.42 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-III-III 10/630 УХЛ2
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Разъединители серии РВФз 10/1000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВФз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.
Особенностью разъединителей этой конструкции является наличие проходных изоляторов.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

1000

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

12

40
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Рис.43 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-II-II 10/1000 УХЛ2
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Разъединители серии РВФз 10/1600

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВФз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.
Особенностью разъединителей этой конструкции является наличие проходных изоляторов.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

1600

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

12

48
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Рис.44 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-II-II 10/1600 УХЛ2

40

ООО «Контактэлектро»

www.kontelvolga.ru

Разъединители серии РВФз 10/2000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВФз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.
Особенностью разъединителей этой конструкции является наличие проходных изоляторов.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

2000

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

12

45
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Рис.45 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВФз-II-II 10/2000 УХЛ2
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Разъединители серии РВРз 10/2000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВРз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РВРз-III-I 10/2000 УХЛ2:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Р – рубящего типа;
з – наличие заземляющих ножей;
III – трехполюсный;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
10 – номинальное напряжение, кВ;
2000 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

2000

47
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИЙ РВРз
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Рис.46 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВР-III 10/2000 УХЛ2

Рис.47 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВРз-III-I 10/2000 УХЛ2
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Рис.48 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВРз-III-II 10/2000 УХЛ2

Рис.49 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВРз-III-III 10/2000 УХЛ2
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Разъединители серии РВРз 10/3000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВРз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РВРз-III-I 10/3000 УХЛ2:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Р – рубящего типа;
з – наличие заземляющих ножей;
III – трехполюсный;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
10 – номинальное напряжение, кВ;
3000 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

3000

110
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Рис.50 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВР-III 10/3000 УХЛ2
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Разъединители серии РВРз 10/4000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВРз используются в электросетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РВРз-III-I 10/4000 УХЛ2:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Р – рубящего типа;
з – наличие заземляющих ножей;
III – трехполюсный;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
10 – номинальное напряжение, кВ;
4000 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

4000

110
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Рис.51 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВР-III 10/4000 УХЛ2

50

ООО «Контактэлектро»

www.kontelvolga.ru

Разъединители серии РВРз 10/5000

Разъединители переменного тока высокого напряжения РВРз используются в элекртосетях переменного
тока с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и
токов слабых нагрузок.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РВРз-III-I 10/5000 УХЛ2:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Р – рубящего типа;
з – наличие заземляющих ножей;
III – трехполюсный;
I – расположение заземляющих ножей сверху;
10 – номинальное напряжение, кВ;
5000 – номинальный ток, А;
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

31,5

5

Номинальная частота, Гц

50/60

6

Масса, кг

5000

110
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Рис.52 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВР-III 10/5000 УХЛ2
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Разъединители серии РВО 10/630 (1000)
Разъединители переменного тока
высокого напряжения РВО используются в
электросетях переменного тока с частотой
50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под
напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи
для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных
токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и токов слабых
нагрузок.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

630 (1000)
20
50/60
6

Рис.53 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВО 10/630 УХЛ2

Рис.54 Габаритные и установочные размеры разъединителя РВО 10/1000 УХЛ2

ООО «Контактэлектро»

53

www.kontelvolga.ru

Разъединители серии РЛВОМ 10/630 (1000)
Разъединители переменного тока
высокого напряжения РЛВОМ используются
в электросетях переменного тока с частотой
50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ:
- для замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения (под
напряжением) в случае отсутствия нагрузочного тока либо для трансформации схемы соединения;
- для образования видимого разрыва цепи
для безопасного ведения работ на изолированном участке;
- для подключения и выключения зарядных
токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и токов слабых
нагрузок.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

630 (1000)

6

Рис.55 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛВОМ 10/1000 УХЛ2
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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Разъединители наружной установки серии РЛНД, РЛК предназначены
для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи
высокого напряжения, токов холостого хода трансформаторов, зарядных
токов воздушных линий, а также заземления отключенных участков цепи
при помощи встроенных заземлителей.
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Разъединители серии РЛНД

Разъединитель серии РЛНД выполнен в виде трехполюсного (на одной раме) аппарата, горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один подвижный и один неподвижный изоляторы, несущие на себе токоведущую систему. Размыкаемые соединения главного и заземляющего контуров осуществляются через ламельные
контакты, контактное давление в которых создается пружинами.
Разъединитель предназначен:
- для создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования;
- для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения;
- заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей;
- для отключения и включения тока холостого хода трансформаторов.
Привод ПРНЗ-10 предназначен для ручного включения и отключения главных и заземляющих ножей разъединителей.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С;
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда
не более 10 мм;
- толщина стенки гололеда 10 мм;
- сейсмичность района – до 7 баллов.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РЛНД-1(2)(3)-Н(П)-I(II)(III)-10.IV/630 УХЛ1:
Р – разъединитель;
Л – линейный;
Н – наружной установки;
Д – двухколонковый;
1 – однополюсный, 2 – двухполюсный, 3 – трехполюсный;
Н – неподвижный вывод на поворотном изоляторе;
П – подвижный вывод на поворотном изоляторе;
I – заземляющие ножи неподвижного изолятора;
II – заземляющие ножи со стороны поворотного изолятора;
III – заземляющие ножи с обоих сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
IV – степень загрязнения атмосферы (для полимерных изоляторов);
630 – номинальный ток, А;
УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения.
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Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (термическая стойкость), кА

10

5

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА

25

6

Длина пути утечки внешней изоляции, м

0,23

7

Допустимое натяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более

200

8

Масса, кг

30

(400) 630

Рис.56 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛНД-3-П-10.IV/400(630)УХЛ1

ООО «Контактэлектро»

57

www.kontelvolga.ru

Рис.57 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛНД-2-П-10.IV/400(630)УХЛ1

Рис.58 Габаритные и установочные размеры привода ПРНз
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Разъединители серии РЛК

Разъединитель серии РЛК выполнен в виде трехполюсного аппарата качающегося типа, каждый плюс которого имеет две неподвижные колонки, установленные на раме разъединителя, и одну подвижную колонку, установленную на поворотном кронштейне, которая имеет возможность качаться в направлении продольной оси разъединителя.
Разъединитель предназначен:
- для создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования;
- для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения;
- заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей;
- для отключения и включения тока холостого хода трансформаторов.
Привод ПР-РЛК предназначен для ручного включения и отключения главных и заземляющих ножей разъединителей.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С;
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда
не более 10 мм;
- толщина стенки гололеда 10 мм;
- сейсмичность района – до 7 баллов.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РЛК(В)-1А-IV.10/400 УХЛ1:
Р – разъединитель;
Л – линейный;
К – качающегося типа;
(В) – вертикальной устновки;
1А – заземляющие ножи со стороны неподвижной колонки;
1Б – заземляющие ножи со стороны подвижной колонки;
2 – заземляющие ножи с обоих сторон (при отсутсвии ножей индекс опускается);
IV – степень загрязнения атмосферы (для полимерных изоляторов);
10 – номинальное напряжение, кВ;
400 – номинальный ток, А;
УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения.
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Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (термическая стойкость), кА

5

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА

25

6

Длина пути утечки внешней изоляции, м

0,23

7

Допустимое натяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более

200

8

Масса, кг

27

12
(400) 630
10

Рис.59 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛК-1А-IV-10/400(630)УХЛ1
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Рис.60 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛК-1Б-IV-10/400(630)УХЛ1

Рис.61 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛК-2-IV-10/400(630)УХЛ1
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Рис.62 Габаритные и установочные размеры разъединителя РЛК-IV-10/400(630)УХЛ1

Рис.63 Габаритные и установочные размеры привода ПРК-01 УХЛ1
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Разъединители серии РН

Разъединитель серии РНз предназначен:
- для создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования;
- для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения;
- заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей;
- для отключения и включения тока холостого хода трансформаторов.
Привод ПР-РЛК предназначен для ручного включения и отключения главных и заземляющих ножей разъединителей.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С;
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда
не более 10 мм;
- толщина стенки гололеда 10 мм;
- сейсмичность района – до 7 баллов.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения РНз(В)-I(II)(III)-IV.10/1000 УХЛ1:
Р – разъединитель;
Н – наружной установки;
з – с заземляющими ножами;
(В) – вертикальной устновки;
I – заземляющие ножи сверху;
II – заземляющие ножи снизу;
II – заземляющие ножи с обоих сторон (при отсутсвии ножей индекс опускается);
IV – степень загрязнения атмосферы (для полимерных изоляторов);
10 – номинальное напряжение, кВ;
1000 – номинальный ток, А;
УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения.
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Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (термическая стойкость), кА

5

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА

25

6

Длина пути утечки внешней изоляции, м

0,23

7

Допустимое натяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более

200

8

Масса, кг

30

12
1000

Рис.64 Габаритные и установочные размеры разъединителя РНз-II-IV-10/1000 УХЛ1
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ЗАЗЕМЛИТЕЛИ СЕРИИ ЗР

Заземлитель ЗР предназначен для заземления токоведущего контура при условии отсутствия напряжения и
обеспечивает безопасное производство работ на отключенном участке электрической цепи

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630/1000/1600

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

16/20/31,5
50/60
12/15/18

Рис.65 Габаритные и установочные размеры заземлителя ЗР 10/400(630)УХЛ2
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Рис.66 Габаритные и установочные размеры заземлителя ЗР 10/1000 УХЛ2

Рис.67 Габаритные и установочные размеры заземлителя ЗР 10/1600 УХЛ2
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Заземлитель пружинный

Заземлитель пружинный предназначен для заземления токоведущего контура при условии отсутствия напряжения и обеспечивает безопасное производство работ на отключенном участке электрической цепи

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

4

Номинальный ток термической стойкости (нормированное начальное значение периодической составляющей), кА

5

Номинальная частота, Гц

6

Масса, кг

1000
20
50/60
18

Рис.68 Габаритные и установочные размеры заземлителя ЗРП 10/1000УХЛ2
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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 0,4 кВ
Разъединители внутренней установки на номинальные токи 630, 1000,
1600, 2000 А предназначеныдля проведения номинального тока и нечастых (до
трех раз) в час неавтоматических коммутаций электрических цепей без нагрузки номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и
номинальным напряжением до 1000 В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 0,4 КВ
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Рис.69 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-630-31110

Рис.70 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-630-31140
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Рис.71 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-630-31160

Рис.72 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-630-31190
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Рис.73 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1000-31110

Рис.74 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1000-31140
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Рис.75 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1000-31160

Рис.76 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1000-31190
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Рис.77 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1600-31110

Рис.78 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1600-31160
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Рис.79 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-1600-31190

Рис.80 Габаритные и установочные размеры разъединителя Р-2000-31160
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ПРИВОД ПР-10

Привод ручной рычажный ПР-10 предназначен для включения и отключения выключателей нагрузки серии
ВНА или разъединителей серий РВз, РВФз, РВРз напряжением 10 кВ.

Рис.81 Габаритные и установочные размеры привода ПР-10
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ПРИВОД ПР-10Б

Привод ручной рычажный ПР-10Б предназначен для включения и отключения выключателей нагрузки серии
ВНА или разъединителей серий РВз, РВФз, РВРз напряжением 10 кВ.

Рис.82 Габаритные и установочные размеры привода ПР-10Б
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ПРИВОД ПР-10АС

Привод ручной рычажный ПР-10АС со съемной рукояткой предназначен для включения и отключения выключателей нагрузки серии ВНА или разъединителей серий РВз, РВФз, РВРз напряжением 10 кВ.

Рис.83 Габаритные и установочные размеры привода ПР-10АС
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ПРИВОД ПР-17

Привод ручной рычажный ПР-17 предназначен для включения и отключения выключателей нагрузки серии
ВНРк напряжением 10 кВ.

Рис.84 Габаритные и установочные размеры привода ПР-17
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ПРИВОД ПРА-17

Привод ручной рычажный автоматический ПРА-17 предназначен для включения и отключения выключателей нагрузки серии ВНРк напряжением 10 кВ.

Рис.85 Габаритные и установочные размеры привода ПРА-17
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ПРИВОД ТОРЦЕВОЙ ПРТ-13

Привод ручной торцевой ПРТ-13 предназначен для включения и отключения выключателей нагрузки серии
ВНА напряжением 10 кВ.

Рис.86 Габаритные и установочные размеры привода ПРТ-13
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО 298

Камеры серии КСО 298 номинального напряжения 6 и 10 кВ переменного трёхфазного тока частоты 50 Гц
предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасительный реактор и изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
Типоисполнение камер КСО определяется конкретной схемой главных и вспомогательных цепей и номинальными параметрами встраиваемых аппаратов. Камеры КСО выполняются:
1) по схемам главных цепей.
2) по принципиальным схемам вспомогательных цепей, приведенных в каталоге и указанным в спецификации на заказ.
В камерах, в зависимости от схемы главных цепей, могут быть установлены следующие аппараты:
1) выключатели вакуумные ВВ/TEL с электромагнитным приводом на 630, 1000, 1600А; выключатели нагрузки серии
ВНА;
2) разъединители РВЗ на 630, 1000А с заземляющими ножами со стороны
шарнирных или разъемных контактов с приводами ПР-10;
3) разъединители РВ на 630, 1000 А, 10 кВ с приводами ПР-10;
4) разъединители РВФ и РВФЗ на 630, 1000 А с приводом ПР-10;
5) трансформаторы тока типа ТОЛ-10 (возможна замена на другие типы
трансформаторов) на 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 А;
6) трансформаторы напряжения типа НОМ, НАМИ, ЗНОЛ;
7) предохранители типа ПКТ, ПКН;
8) Ограничители перенапряжения ОПН;
9) трансформаторы силовые ТМ-25, ТМ-40, ТСКС-40.
Элементы главной цепи установлены симметрично вертикальной оси камеры. Каркас камеры выполнен из
стального профиля и обшит стальным листом. Доступ в камеру обеспечивается через две двери:
• верхнюю — в зону вакуумного выключателя, трансформатора напряжения или предохранителя;
• нижнюю — в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или разрядников.
Нижняя дверь имеет смотровое окно для обзора внутренней части камер без снятия напряжения. Верхняя
дверь является панелью, на которой смонтирована аппаратура схем вспомогательных цепей.
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На фасаде размещена аппаратура с задним присоединением проводов, на внутренней стороне выпол-нена
раскладка проводов. Внутри камера освещена лампой накаливания. Привода разъединителей главной цепи расположены по обеим сторонам камеры. Привода разъединителей главной цепи блокируются выпадающими блинкерами, связанными с валом выключателя. Привода заземляющих ножей запираются на навесной замок и блокируются в
самом разъединителе главной цепи. Защита электрических сетей от коротких замыканий, перегрузки и других аварийных режимов обеспечивается схемами релейной защиты собранных как на электромеханических реле так и при
помощи микропроцессорных модулей согласно опросных листов.
Камеры КСО предназначены для эксплуатации в помещении (климатическое исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-76) при следующих условиях:
- высота над уровнем моря не более 1000м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающей среды не более 40º С;
- нижнее значение температуры окружающей среды не ниже минус 40º С;
- окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Расшифровка условного обозначения

Структура условного обозначения КСО-298-6.1-10/1000-У3:
КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;
2 – модификация;
98 – год разработки;
6.1 – номер схемы;
10 – номинальное напряжение, кВ;
1000 – номинальный ток, А;
У3 – климатическое исполнение

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

6/10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2/12

3

Номинальный ток главных цепей, А

4

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА

5

Способ обслуживания

6

Масса, кг

400/630/1000
односторонний
280

Рис.87 Габаритные размеры камеры КСО-298-6.1-10/1000 У3
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Схемы главных цепей
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО 393

Камеры серии КСО 393 номинального напряжения 6 и 10 кВ переменного трёхфазного тока частоты 50 Гц предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной нейтралью или заземлённой через дугогасительный реактор и изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
Типоисполнение камер КСО определяется конкретной схемой главных и вспомогательных цепей и номинальными параметрами встраиваемых аппаратов. Камеры КСО выполняются:
1) по схемам главных цепей.
2) по принципиальным схемам вспомогательных цепей, приведенных в каталоге и указанным в спецификации на заказ.
Камеры КСО представляют собой сварную металлическую конструкцию из гнутых стальных профилей.
Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей, на фасаде — приводы выключателей, разъедини-телей, а также аппаратура вторичных цепей.
Доступ в камеру обеспечен через:
• дверь — в зону выключателя, разъединителя, трансформатора напряжения, кабельных присоединений
или предохранителей;
• верхнюю панельную крышку — в зону вторичных цепей.
Дверь имеет смотровое окно для обзора внутренней части камер без снятия напряжения. Верхняя крышка
является панелью, на которой монтируется осветительная арматура. На фасаде может быть размещена аппаратура, а
на внутренней стороне выполняется раскладка проводов. Внутри камера освещена лампой накаливания. Конструкция камер КСО обеспечивает сборку камер в ряд РУ и соединение главных цепей по сборным шинам. При двухрядном
расположении камер для соединения главных цепей по сборным шинам применяются шинные мосты без разъединителей и с разъединителями.
Камеры КСО предназначены для эксплуатации в помещении (климатическое исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-76) при следующих условиях:
- высота над уровнем моря не более 1000м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающей среды не более 40º С;
- нижнее значение температуры окружающей среды не ниже минус 40º С;
- окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

86

ООО «Контактэлектро»

www.kontelvolga.ru
Расшифровка условного обозначения

Структура условного обозначения КСО 393-04-10/630-У3:
КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;
3 – модификация;
93 – год разработки;
04 – номер схемы;
10 – номинальное напряжение, кВ;
630 – номинальный ток, А;
У3 – климатическое исполнение

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

6/10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2/12

3

Номинальный ток главных цепей, А

4

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА

5

Способ обслуживания

6

Масса, кг

400/630/1000
25
односторонний
120

Рис.88 Габаритные размеры камеры
КСО-393-03-10/630 У3

Рис.89 Габаритные размеры камеры
КСО-393В-10/1000 У3

Рис.90 Габаритные размеры камеры КСО-393К-М-03-10/630 У3
с выдвижной рамой выключателя
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КРУН

Шкафы комплектных распределительных устройств КРН-10 У1 предназначены для распределительных
устройств переменного трехфазного тока напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью
и для секционирования воздушных линий электропередач напряжением до 10 кВ с односторонним и двухсторонним
питанием.
Релейная защита в ячейке обеспечивает:
- МТЗ - от перегрузки,
- токовую отсечку- от КЗ,
- защиту от замыкания на землю,
- понижения напряжения, обрыва и порядка чередования фаз.
РЗА выполняется, как на электромеханических реле, так с использованием микропроцессорных терминалов.
По требованию заказчика ячейки комплектуются электросчетчиками для учета эл. энергии. Типоисполнение шкафов
определяется конкретной схемой первичных и вторичных соединений и номинальными параметрами встраиваемых
аппаратов.
В шкафах, в зависимости от схемы, могут быть установлены следующие аппараты:
1) выключатели масляные ВМП-10;
2) выключатели вакуумные ВВ/ТЕL-10, ВБУП3-10;ЭВОЛИС
3) разъединители РВЗ и РВФЗ на 400, 630А с приводами ПР-10;
4) трансформаторы тока типа ТПЛ-10 (возможна замена на другие типы
трансформаторов) на 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600А;
5) трансформаторы напряжения типа НОМ, НАМИ, НТМИ;
6) предохранители типа ПКТ, ПКН;
7) разрядники типа РВО;
8) ограничители перенапряжений ОПН;
9) трансформаторы силовые ТМ-25.
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Конструктивно КРН-IV-10 представляет собой сборно-сварную металлическую конструкцию с уплот-нением
на дверях. Двери расположены на противоположенных сторонах шкафа(по две с каждой сто-роны), что позволяет
осуществлять его двухстороннее обслуживание, обеспечивает свободный доступ к аппаратуре. Шкаф разделен перегородками на отсек управления, в котором размещается аппаратура и приборы управления, защиты, измерения и
сигнализации; и отсеки высокого напряжения, которые комплектуются в зависимости от назначения шкафа.
Конструкция шкафов КРН обеспечивает механические и электрические блокировки, не допускающие:
- включение и отключение заземляющих ножей линейного и шинного разъединителей при включенных:
- высоковольтном выключателе;
- рабочих ножах разъединителей;
- включение разъединителей при включенных заземляющих ножах;
- открывание дверей камеры КРН при включенных разъединителях.
Условия эксплуатации
- климатическое исполнение УХЛ, категория размещенияI по ГОСТ15150-69;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха: +40 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха: - 40 °С;
- среднесуточная расчетная температура не выше+35 °С
- высота над уровнем моря не более1000 м;
- окружающая среда— не пожароопасная, не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию; не подвергающаяся усиленному загрязнению.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения КРУН-IV-10-У1:
КРУН – комплектное распределительное устройство наружной установки;
IV – модификация;
10 – номинальное напряжение, кВ;
У1 – климатическое исполнение.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

6/10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2/12

3

Номинальный ток главных цепей, А

4

Наибольший пик номинального кратковременного тока (электродинамическая стойкость), кА

400/630/1000

5

Способ обслуживания

6

Масса, кг

двухсторонний
800-1100

Рис.91 Габаритные размеры КРУН-IV-10 У1
90
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
КИОСКОВОГО ТИПА

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для приема, преобразования, распределения
и передачи электрической энергии и трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц номинальным напряжением 6-10кВ и 0,4кВ в системах с глухозаземленной нейтралью на стороне низкого напряжения. КТП используются для электроснабжения объектов строительства, промышленности и сельского хозяйства, коммунальных потребителей и небольших населенных пунктов.
Виды климатических исполнений КТП: У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, температура окружающей
среды: от -40°С до +40°С для У1, от -60°С до +40°С для УХЛ1, высота над уровнем моря не более 1000м. КТП не предназначены для работы в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию газов, испарений и химических
отложений, вредных для изоляции, а также в среде, опасной в отношении взрыва и пожара.
КТП киоскового типа устанавливается на простейшую бетонную площадку и имеет три отсека:
- устройство распределительное высокого напряжения (УВН), где устанавливаются высоковольтные аппараты коммутации и защиты,
- понижающий силовой трансформатор, снижающий первичное напряжение с 6-10кВ до вторичного напряжения
0,4кВ,
- устройство распределительное низкого напряжения (РУ НН), для распределения и питания потребителей.
КТП имеет устройства, защищающие установки от перегрузок и КЗ а также по дополнительному требованию,
фидер уличного освещения, который включается и отключается автоматически по сигналу встроенного реле. Защита
от перенапряжений на стороне высокого и низкого напряжения осуществляется разрядниками или ограничителями
от перенапряжения. Подстанция обеспечивает учет электрической энергии с помощью счетчика на соответствующих
трансформаторах тока, имеет электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.
КТП поставляются заказчику полностью укомплектованы аппаратурой и готовыми для монтажа и подключения. Силовые трансформаторы либо входят в комплект КТП, либо поставляются отдельно ( в зависимости от требования заказчика).
Подстанции могут выполняться как по тупиковой, так и по проходной схеме, в них предусмотрено как воздушное, так и кабельное исполнение вводов ВН и выводов НН. При воздушном вводе, КТП подключается к ЛЭП через
высоковольтные разъединители, которые поставляются комплектно с КТП и устанавливаются на ближайшей к ней
опоре.
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Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения 2 КТПН-(Т/П)-(К/К)-630/10/0,4-У1:
2 – количество силовых трансформаторов (при одном - не указывается);
КТПН – комплектня трансформаторная подстанция наружной установки;
Т/П – тупиковая/проходная;
К/К – ввод: К-кабель, В-воздух/выход: К-кабель, В-воздух;
630 – мощность силового трансфоматора, кВА;
10 – номинальное напряжение со стороны РУВН, кВ;
0,4 – номинальное напряжение со стороны РУНН, кВ;
У1 – климатическое исполнение.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Мощность устанавливаемого силового трансформатора, кВА

2

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

25-1000
6-10

3

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА

10

5

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА

25

6

Количество отходящих линий

по опросному листу

Рис.92 Габаритные размеры КТПН-Т-В/В-630/10/0,4-У1
ООО «Контактэлектро»

93

www.kontelvolga.ru

Схемы главных цепей

94

ООО «Контактэлектро»

www.kontelvolga.ru

ПУНКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПКУ

Пункт коммерческого учета (ПКУ) предназначен для учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением6 и 10 кВ, номинальным током до 630 А и частотой 50 Гц.
Может быть использован в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) в качестве
передатчика данных на диспетчерский пункт контроля, распределения и учета электроэнергии.
Высоковольтный шкаф (ШВ) представляет собой цельнометаллический, герметичный шкаф с открывающейся
передней дверцей. На боковых стенках корпуса предусмотрены две дверки для доступа и обслуживания. Проходные
изоляторы вмонтированы в крышу шкафа, к ним подключаются главные цепи.
Составные компоненты:
- шкаф высоковольтный измерительный
- шкаф учета и передачи данных (ШУ)
- кабель соединительный
- ограничитель перенапряжений (ОПН)
- монтажный комплект
Высоковольтный шкаф преобразует ток и напряжение в измерительные сигналы(передача данных осуществляется по радиоканалам при помощи радиомодемов (GSM сети) или же по волокно-оптическим линиям связи (ВОЛС)
соответственно при помощи волокно-оптических модемов). Используются измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и трансформаторы тока (ТТ), количество трансформаторов зависит от схемы измерения; 2ТТ и 2ТН, 2ТТ
и 3ТН, 3ТТ и 3ТН. В качестве измерительных трансформаторов используются типовые трансформаторы; ТОЛ10-I-2,
ЗНОЛП-6 (10) или НОЛП-6 (10). Заказ-чиком могут быть выбраны и другие типы трансформаторов, соответствующих
требованиям ГОСТ и при наличии сертификатов соответствия. Для собственных нужд используются дополнительные
обмотки трансформаторов(для обогрева ШУ, оперативного питания модемов и т. п.) Соединительный кабель вводится
через гермоввод и подключается к ШВ клеммным блоком зажимов. На дне корпуса предусмотрены дренажные отверстия для слива конденсата.
ШВ монтируется на опорах воздушных линий передач электроэнергии при помощи монтажного комплекта.
Условия эксплуатации:
- климатическое исполнение — У, категория размещения1 по ГОСТ15150;
- минимальное значение температуры -45º С;
- максимальное значение температуры +45º С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- относительная влажность воздуха — не более 95% при температуре в 25º С;
- окружающая среда — не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов, паров в концентрациях,
разрушающих металл и изоляцию;
- рабочее положение — вертикальное.
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Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения ПКУ-10/300-У1:
ПКУ – пункт коммерческого учета;
10 – номинальное напряжение, кВ;
300 – номинальный ток трансформаторов тока, А;
У1 – климатическое исполнение.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

6/10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

3

Номинальный ток, А

7,2/12
5/10/15/20/50/75/200/300/400/600

Ток термической стойкости при номинальном первичном токе трансформаторов тока, кА

4

				5А

0,4

				10А

0,78

				15А

1,2

				20А

1,56

				50А

5

				75А

5,58

				100А

10

				200А

20

Ток термической стойкости при номинальном первичном токе трансформаторов тока, кА

5

				5А

1

				10А

1,97

				15А

3

				20А

3,93

				50А

12,8

				75А

14,7

				100А

25,5

				200А

51

6

Номинальный ток вторичных цепей, А

7

Частота сети, Гц
Класс точности			

8

1 или 5
50
0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S

ТТ

0,2; 0,5

				ТН
				счетчик				

96

9

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

10

Степень защиты по ГОСТ 14254

0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S
У1
IР54
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Рис.93 Габаритные размеры высоковольтного шкафа ПКУ

Рис.94 Габаритные размеры шкафа учета и передачи данных ПКУ

Токовые цепи
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РЕКЛОУЗЕРЫ С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
BB/TEL 10/1000

Реклоузер предназначен для автоматического секционирования воздушных или комбинированных линий
электропередач трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6-10 кВ; функции защиты
ВЛ в аварийных режимах; отключения поврежденного участка сети; коммутации участков сети в нормальных режимах; дистанционного управления сетями; автоматическое секционирование и сетевое резервирование.
Применение реклоузера позволяет усовершенствовать работу распределительной сети 6-10 кВ, а также проводить дальнейшую модернизацию сети с целью повышения надежности электроснабжения.
Основные функциональные возможности:
- Максимальная токовая защита (МТЗ) (направленная) до 4-х ступеней, минимальная уставка от 3 А
- Автоматическое восстановление нормального режима (АВНР)
- Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с контролем тока нулевой последовательности (направленная) до
2-х ступеней минимальная уставка от 0,6 А
- Автоматическое повторное включение (АПВ) до 4-х ступеней
- Автоматический ввод резервного питания (АВР)
- Защита минимального напряжения (ЗМН) до 2-х ступеней
- Защита от повышения напряжения до 2-х ступеней
- Автоматическое отключение поврежденного участка ЛЭП ВКЛ/ОТКЛ участка сети вручную и с радио-брелока
- Автоматическое и ручное переконфигурирование электросети
- Сбор, обработка и передача информации о параметрах режимов работы сети.

Рис.95 Габаритные размеры высоковольтного шкафа реклоузера
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ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ЩО-70

Панели распределительные серии ЩО-70 У3 предназначены для комплектования щитов распределительных
устройств трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В. частотой 50 Гц. Сетей с глухозаземленной или изолированной нейтралью, устанавливается в электропомещениях и служат для приема, распределения электроэнергии и защиты от перегрузки и токов короткого замыкания отходящих линий. Щиты распределительных устройств
комплектуются из вводных, линейных, секционных, вводно-линейных, панелей одностороннего обслуживания, а также панелей с аппаратурой АВР и панелей диспетчерского управления уличным освещением. Панели ЩО-70 представляют собой сварной каркас с дверью, закрывающейся на замки. Внутри каркаса панели ЩО-70 на кронштейнах располагается рама с установленной на ней аппаратурой, управление которой осуществляется устройствами, которые
устанавливаются на передних стойках каркаса (управление автоматическими выключателями линейных панелей осуществляется через окна в двери). Для крепления сборных шин в вeрхнeй части панели устанавливается кронштейн
с изоляторами. С фасада в вeрхнeй части панели устанавливается приборная панель, которая одновременно служит
ограждением сборных шин. Для крепления подходящих кабелей и проводов предусмотрен перфорированный уголок, приваренный к нижнему поясу каркаса. Сборка панелей марки ЩО-70 в щит производится болтовыми соединениями через отверстия в стойках панелей.
Панели линейные.
На панелях отходящих линий устaнaвливаются коммутaционная зaщитная aппaрaтура, а также трaнсформатор
тока и амперметр в одну из фаз отходящих линий. Панели изготавливаются с рубильниками и предохранителями или
с автоматическими выключателями. В панелях с рубильниками устанавливаются рубильники с предохрaнителями на
100, 250, 400 и 630А. В пaнелях ЩO-70 с автоматическими выключателями — выключатели на номинальный ток 100,
250, 630А, 1000А стационарные, с ручным приводом, а также серии ВА-55(3) с электромагнитным приводом на номинальный ток 1000 А. Панели с автоматическими выключателями выполняются как с раэьединителем между сборными
шинами и выключателем (для производства ремонтных работ), так и без него.
Панели вводные.
На панелях установлена коммутационная и защитная аппаратура ввода с тремя трансформаторами тока, тремя амперметрами и одним вольтметром, а также может быть установлен трансформатор тока на нулевом выводе
от силового трансформатора для защиты от замыканий на землю. Вводы осуществляются рубильниками, автоматическими выключателями. Для панелей с автоматическими выключателями используются выключатели ВА5З, ВА55.
Между автоматическими выключателями и сборными шинами установлены однополюсные разъединители, управляемые штангой. Трансформаторы тока в этих панелях для удобства обслуживания расположены между выключателем
и разъединителем.
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Между вводом и автоматическим выключателем разъединителей нет, так как при ремонте выключателя силовой
трансформатор может быть отключен со стороны высшего напряжения. Панели с рубильниками комплектуются рубильниками на 600 А, с предохранителями, и на 1000 А, без предохранителей. Панели предусматривают кабельные и
шинные вводы. Вводные панели могут комплектоваться щитком учета со счетчиками активной и реактивной энергии
при указании в опросном листе.
Панели секционные.
Предназначены для секционирования вводов в тех случаях, когда каждая из секций по схеме нормального
режима получает питание от отдельного трансформатора или ввода. С помощью этих панелей комплектуются распределительные устройства двухтрансформаторных подстанций. Секционные панели могут быть выполнены как
на рубильниках, так и на автоматических выключателях. На рубильниках выполняются панели на токи 600 и 1000 А.
Управление рубильниками секционных панелей осуществляется центральным рычажным приводом с фасадной стороны панели. На автоматических выключателях выполняются панели на 400, 630, 1000, 1600 и 2000А. В секционных
панелях с автоматическими выключателями установлены разъединители как со стороны первой так и со стороны
второй секции шин.
Панели вводно-линейные.
На панелях установлена аппаратура ввода, распределения электроэнергии аппаратура защиты, измерительные приборы. На вводе установлены рубильники на 600 А с предохранителями или на 1000 А без предохранителей.
На отходящих линиях установлены рубильники с предохранителями на 100, 250 и 400 А. В качестве вводных аппаратов используются рубильники па 600 А, с предохранителями, или на 1000 А, без предохранителей, в качестве секционного аппарата — рубильник на токи 400 и 600 А.
Панели вводно-секционные.
Панели являются комбинацией вводных и секционной панелей и изготавливаются как для кабельного, так и
для шинного ввода. На вводах устанавливаются рубильники и предохранители на номинальный ток 630А, а в качестве
секционного выключателя используется рубильник с центральным приводом на 630А. На панели также устанавливаются трансформаторы тока и измерительные приборы.
Панель диспетчерского управления уличным освещением.
Панель укомплектована аппаратурой управления, распределения, учета электроэнергии и защиты линий
уличного освещения от перегрузок и токов короткого замыкания.
Панели с аппаратурой АВР.
Предназначены для двухтрансформаторных подстанций в которых необходимо предусмотреть автоматическое включение резерва. Панели АВР могут комплектоваться схемами управления построенных как на электромеханических реле так и на микропроцессорных блоках.
Условия эксплуатации:
- климатическое исполнение — У, категория размещения —3 по ГОСТ15150
- высота над уровнем моря — не более1000 м;
- температура окружающего воздуха от-40 °С. до+40 °С;
- относительная влажность воздуха — не более80 % при температуре+20 °С;
- окружающая среда — не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, а также про-изводственной
пыли в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию или нарушающих работу панелей;
- рабочее положение — вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения на5° в любую сторону;
- панели не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.

Расшифровка условного обозначения
Структура условного обозначения ЩО-70-1-03-У3:
ЩО – панель распределительного щита одностороннего обслуживания;
70 – год разработки;
1 – электродинамическая стойкость: 1 - 30кА; 2 - 50кА; 3 - 80кА; 4 - 110кА;
03 – номер схемы;
У3 – климатическое исполнение

Технические характеристики
Наименование параметра

100

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

2

Число отходящих линий

0,4

3

Номинальный ток отходящих линий, А

100/250/400/630/1000

4

Номинальный ток вводных панелей, А

до 4000

5

Электродинамическая стойкость, кА

25

6

Масса, кг

90

1/2//4/6
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Схемы главных цепей
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Рис.96 Габаритные размеры панели ЩО-70-1-03-У3
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ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СЕРИИ КО

Контакты КО предназначены для комплектации высоковольтных предохранителей типа ПКТ, ПКН

Технические характеристики
Обозначение контакта
1
2
3
4

110

КО-1
КО-2
КО-4
КО-8

Диаметр установочных отверстий для крепления на
опорный изолятор, мм

Межосевое расстояние для крепления на опорный изолятор, мм

8,5
8,5
8,5
8,5

18-23
18-23
18-23
18

ООО «Контактэлектро»

Диаметр колпака патрона, мм

Масса, кг

55

0,16

72

0,215

72х2

0,35

72х4

0,96
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на выключатели нагрузки серии ВНА
Заказчик___________________________________________________
Объект____________________________________________________
Наименование параметра

Параметр

1 Количество, шт
2 Номинальное напряжение, кВ
3 Номинальный ток, А
4 Межфазное расстояние, мм
5 Исполнение выключателя

- поперечное (на заднюю стенку)
- продольное (на боковую стенку)

6 Наличие заземляющих ножей

- нет
- сверху [исполнение I]
- снизу [исполнение II]
- с двух сторон [исполнение III]

7 Расположение привода главных ножей

- правое
- левое

8 Расположение привода заземл. ножей

- правое
- левое

9 Наличие приводов управления ПР-10

- есть
- нет

10 Комплект для установки предохранителей

- есть
- нет

11 Тип предохранителей
- самовывоз
- автотранспортная компания

12 Доставка

наименование_______________

- транспорт ООО «Контактэлектро»
Ответственный исполнитель: ________________________________
должность

_________________________________
ФИО

______________________

_________________

_________________

дата

подпись

ООО «Контактэлектро»

контактный телефон/факс
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на выключатели нагрузки серии ВНРк
Заказчик___________________________________________________
Объект____________________________________________________
Наименование параметра

Параметр

1 Количество, шт
2 Номинальное напряжение, кВ
3 Номинальный ток, А
4 Межфазное расстояние, мм
5 Наличие заземляющих ножей

- нет
- сверху [исполнение I]
- снизу [исполнение II]
- с двух сторон [исполнение III]

6 Наличие приводов управления

- ПР-17
- ПРА-17
- нет

7 Комплект для установки предохранителей

- есть
- нет

8 Тип предохранителей
- самовывоз
- автотранспортная компания

9 Доставка

наименование_______________

- транспорт ООО «Контактэлектро»
Ответственный исполнитель: ________________________________
должность

_________________________________
ФИО
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______________________

_________________

_________________

дата

подпись
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контактный телефон/факс
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разъединители серий РВз, РВФз
Заказчик___________________________________________________
наименование предприятия, город

Объект____________________________________________________
Наименование параметра

Параметр

1 Количество, шт
2 Номинальное напряжение, кВ
3 Номинальный ток, А
4 Межфазное расстояние, мм
5 Расположение проходных изоляторов*

- сверху
- снизу
- с двух сторон

6 Наличие заземляющих ножей

- нет
- сверху [исполнение I]
- снизу [исполнение II]
- с двух сторон [исполнение III]

7 Наличие приводов управления ПР-10

- есть
- нет
- самовывоз
- автотранспортная компания

8 Доставка

наименование_______________

- транспорт ООО «Контактэлектро»
* При заказе разъеденителей серии РВФз

Ответственный исполнитель: ________________________________
должность

_________________________________
ФИО

______________________

_________________

_________________

дата

подпись

ООО «Контактэлектро»

контактный телефон/факс
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на разъединители серии РВРз

Заказчик___________________________________________________
наименование предприятия, город

Объект____________________________________________________
Наименование параметра

Параметр

1 Количество, шт
2 Номинальное напряжение, кВ
3 Номинальный ток, кА
4 Межфазное расстояние, мм
5 Вариант исполнения

- однополюсный
- двухполюсный
- трехполюсный

6 Наличие заземляющих ножей

- нет
- сверху [исполнение I]
- снизу [исполнение II]
- с двух сторон [исполнение III]

7 Наличие приводов управления ПР-10

- есть
- нет
- самовывоз
- автотранспортная компания

8 Доставка

наименование_______________

- транспорт ООО «Контактэлектро»
Ответственный исполнитель: ________________________________
должность

_________________________________
ФИО
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______________________

_________________

_________________

дата

подпись
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контактный телефон/факс
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разъединители серии РЛНД

Заказчик___________________________________________________
наименование предприятия, город

Объект____________________________________________________
Наименование параметра

Параметр

1 Количество, шт
2 Номинальное напряжение, кВ
3 Номинальный ток, А
4 Вариант исполнения

- однополюсный
- двухполюсный
- трехполюсный

5 Вывод на поворотном изоляторе

- неподвижный
- подвижный

6 Наличие заземляющих ножей

- со стороны неподвижных изоляторов [исп. I]
- со стороны поворотных изоляторов [исп. II]
- с двух сторон [исп. III]

Вариант антикоррозионного покрытия
7 рамы разъединителя

- термодиффузионное цинкование
- порошковая покраска

8 Тип изоляторов

- фарфоровые
- полимерные
- с комплектом монтажных частей (КМЧ)
(траверсы, детали крепления к опоре, тяги)

9 Комплектность поставки

длина тяги _________ м *

- без комплекта монтажных частей
- самовывоз
- автотранспортная компания

10 Доставка

наименование_______________

- транспорт ООО «Контактэлектро»
* По умолчанию изготавливаются тяги длиной 6,6 метров

Ответственный исполнитель: ________________________________
должность

_________________________________
ФИО

______________________

_________________

_________________

дата

подпись

ООО «Контактэлектро»

контактный телефон/факс
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на разъединители серии РЛК

Заказчик___________________________________________________
наименование предприятия, город

Объект____________________________________________________
Наименование параметра

Параметр

1 Количество, шт
2 Номинальное напряжение, кВ
3 Номинальный ток, А
4 Вариант исполнения

- горизонтальное [РЛК]
- вертикальное [РЛКВ]

5 Наличие заземляющих ножей

- нет
- со стороны неподвижных контактов [исп. 1А]
- со стороны подвижных контактов [исп. 1Б]
- с двух сторон [исп. 2]

6

Вариант антикоррозионного покрытия
рамы разъединителя

- термодиффузионное цинкование
- порошковая покраска
- с комплектом монтажных частей (КМЧ)
(траверсы, детали крепления к опоре, тяги)

7 Комплектность поставки

длина тяги _________ м *

- без комплекта монтажных частей
- самовывоз
- автотранспортная компания

8 Доставка

наименование_______________

- транспорт ООО «Контактэлектро»
* По умолчанию изготавливаются тяги длиной 6,6 метров

Ответственный исполнитель: ________________________________
должность

_________________________________
ФИО
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_________________

_________________

дата

подпись

ООО «Контактэлектро»

контактный телефон/факс
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