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Руководство по эксплуатации выключателя (далее – РЭ) предназначено 

для изучения технических характеристик, устройства, работы выключателя ва-

куумного ВБР–10–20 с отдельным (на разных основаниях) электромагнитным 

или пружинным приводом и высоковольтной частью и содержит необходимый 

объем сведений и иллюстраций, достаточный для правильной эксплуатации 

(использование, техническое обслуживание, меры безопасности, транспортиро-

вание и хранение) выключателя. 

Эксплуатация выключателя должна производиться только после ознаком-

ления со всеми разделами данного РЭ. 

При изучении устройства выключателя и при его эксплуатации следует 

дополнительно руководствоваться следующими документами: 

– КУЮЖ.674152.026 ФО  Формуляр на выключатель вакуумный; 

– КУЮЖ.674152.026 Э3–КУЮЖ.674152.026–06 Э3; КУЮЖ.674152.026–

10 Э3– КУЮЖ.674152.026 Э3–16 Э3 Схема электрическая принципиальная в 

соответствии с исполнением выключателя.  

Обслуживающий персонал, осуществляющий эксплуатацию выключате-

ля, должен быть подготовлен к работе с выключателями и устройствами, в ко-

торых они применяются, в объеме должностных и производственных инструк-

ций и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

РЭ распространяется на все выключатели ВБР–10–20, соответствующие 

требованиям технических условий КУЮЖ.674152.026 ТУ и комплекту конст-

рукторской документации КУЮЖ.674152.026. 

Предприятие-изготовитель постоянно проводит работы по совершенство-

ванию конструкции и технологии изготовления выключателя, поэтому в схему 

и конструкцию выключателя могут быть внесены непринципиальные измене-

ния неотраженные в настоящем РЭ. 
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1 Описание и работа выключателя 

 
1.1 Назначение выключателя 

1.1.1 Структура условного обозначения выключателей: 

В  Б  Р     –10 –20/                 У  2 
 

Категория размещения по ГОСТ 15150 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 

Номинальный ток, А (630,1000,1250) в со-

ответствии с опросным листом 

Номинальный ток отключения, кА 

Номинальное напряжение, кВ 

Вид привода: 

М–электромагнитный, П–пружинный 

Отдельный привод 

Вакуумный 

Выключатель 

 
1.1.2 Выключатель предназначен для работы в камерах стационарных од-

ностороннего обслуживания (КСО) в сетях трехфазного переменного тока час-

тотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ для систем с изолированной 

или компенсированной нейтралью. 

Выключатель предназначен для выполнения следующих операций: 

– дистанционное оперативное включение и отключение напряжения с па-

раметрами, указанными в п.1.2.1; 

– ручное неоперативное включение, 

– местное оперативное и неоперативное отключение; 

– местное оперативное и неоперативное включение выключателя с пру-

жинным приводом, в том числе при отсутствии напряжения питания привода; 

– автоматическое повторное включение. 

1.1.3 Выключатель сохраняет свои параметры в пределах норм и требова-

ний, установленных ТУ, в процессе и после воздействия следующих внешних 

факторов: 
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– высота над уровнем моря до 1000 м; 

– синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с 

ускорением до 0,5 g; 

– верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации +50 оС; 

– нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 45 оС; 

– относительная влажность воздуха 100 % с конденсацией влаги при 

температуре +25 оС; 

– атмосферные конденсированные осадки - в условиях выпадения росы; 

– верхнее значение температуры воздуха при транспортировании и хра-

нении +50 оС; 

– нижнее значение температуры воздуха при транспортировании и хране-

нии минус 50 оС. 

1.1.4 Для защиты оборудования от перенапряжений при коммутациях вы-

ключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных уст-

ройств типа ОПН определяется условиями конкретного применения выключа-

теля с учетом, что ток среза вакуумной дугогасительной камеры не превышает 

5,5 А. 

1.2 Технические характеристики 

 
1.2.1 Номинальное напряжение, кВ 10 

1.2.2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 

1.2.3 Номинальный ток, А 630, 
1000, 1250 

1.2.4 Номинальный ток отключения, кА 20 

1.2.5 Номинальное напряжение питания привода, В,  

постоянного (переменного) тока 

220, (220), 
110  

1.2.6 Температура нагрева выводов главной цепи при  

номинальном токе, С°, не более: 

 

 – на выводах полюсов 115 

 – на штоках вакуумных дугогасительных камер 120 

1.2.7 Температура нагрева обмоток электромагнитов при  

номинальном напряжении питания привода, С°, не более 

 

105 
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1.2.8 Сопротивление главных цепей постоянному току, мкОм, не более 55 

1.2.9 Сквозной ток короткого замыкания:  

 – наибольший пик тока (ток электродинамической  

стойкости), кА 

 

51 

 – начальное действующее значение периодической  

составляющей, кА 

 

20 

 – среднеквадратичное значение тока за время его  

протекания (ток термической стойкости), кА 

 

20 

1.2.10 Время протекания тока короткого замыкания, с 3 

1.2.11 Коммутационная способность:  

 – действующее значение периодической составляющей  

тока отключения, кА, не более 

 

20 

 –содержание апериодической составляющей тока 

отключения, %, не более  

 

30 

 – начальное действующее значение тока включения, кА, не более  20 

 – наибольший пик тока включения, кА, не более  51 

 – отключаемый емкостной ток, А не более 25 

 – отключаемый ток холостого хода трансформаторов, А,  

не более 

 

5,5 

1.2.12 Собственное время включения, мс, не более 100 

1.2.13 Собственное время отключения, мс, не более 40 

1.2.14 Полное время отключения, мс, не более 60 

1.2.15 Время вибрации контактов при включении, мс, не более 2 

1.2.16 Разновременность срабатывания контактов, мс, не более:  

 – при включении 3 

 – при отключении 2 

1.2.17 Выбег подвижного контакта при отключении, мм, не более 2 

1.2.18 Возврат подвижного контакта при отключении, мм, не более 1,5 

1.2.19 Ход подвижного контакта от отключенного положе-

ния до замыкания контактов, мм 

 

6–8 

1.2.20 Средняя скорость подвижного контакта, м/с:  
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 – при включении на последних 3 мм хода перед за-

мыканием контактов 

0,5– 

–0,9 

 – при отключении на расстоянии 3 мм хода от замк-

нутого положения 

1,0–1,5 

1.2.21 Время автоматического завода включающей пружины 

пружинного привода (для ВБРП), с, не более 

 

20 

1.2.21 Ресурс по коммутационной стойкости  

 –при номинальном токе циклов ВО, не менее 25000 

 –при токе отключения 20 кА циклов ВО, не менее 50 

1.2.22 Ресурс по механической стойкости циклов ВО, не менее 25000 

1.2.23 Масса блока привода, кг, не более 50 

 Масса высоковольтного блока, кг, не более 45 

 Масса блока защиты, кг, не более 5 

1.2.24 Срок службы, лет 30 

1.2.25 Срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию, лет 5 

 

1.2.26  Габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны 

в приложении В. 

1.2.27  Условные обозначения исполнений выключателей, предусмотрен-

ных конструкторской документацией, указаны в приложении Д 

 

1.3 Состав и устройство выключателя 

1.3.1 Выключатель представляет собой коммутационный аппарат с 

электромагнитным или с пружинным приводом.  

Включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется 

за счет тягового усилия электромагнита включения.  

Включение выключателя с пружинным приводом осуществляется за счет 

потенциальной энергии предварительно заведенной пружины.  

Отключение выключателя осуществляется за счет энергии, запасенной при вклю-

чении пружиной отключения и пружинами поджатия дугогасительных блоков. 

1.3.2 Выключатель выпускается в различных исполнениях, отличающихся 
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по роду тока и величине напряжения питания привода и управления (перемен-

ный или постоянный ток, 220 или 110 В), по виду привода (электромагнитный 

или пружинный), по способу управления отключением: подача напряжения от-

ключения или коммутация цепи отключения замыкающим контактом, по спо-

собу аварийного отключения выключателя: с помощью расцепителей, встроен-

ных в блок привода или устройств защиты в блоке защиты.  

1.3.3.В соответствии с исполнениями выключателя разработаны 

электрические принципиальные схемы КУЮЖ.674152.026 Э3– 

КУЮЖ.674152.026-06 Э3, КУЮЖ.674152.026 Э3-10 – КУЮЖ.674152.026-16 

Э3 Электрическая принципиальная схема обеспечивает выполнение выклю-

чателем следующих функций: 

– дистанционное включение и отключение выключателя при подаче соот-

ветствующих оперативных  сигналов;  

– сигнализация о состоянии выключателя с помощью коммутирующего 

вспомогательного устройства для внешних цепей контроля и управления; 

–сигнализация о состоянии высоковольтного блока с помощью контакт-

ных узлов; 

– сигнализация об аварийном отключении выключателя встроенными 

расцепителями или с помощью цепей защиты в блоке защиты; 

– автоматический завод включающей пружины и сигнализация об ее 

окончании (для ВБРП); 

– блокировки включения-отключения выключателя. 

1.3.4 В зависимости от исполнения выключатель может состоять из двух 

частей (блока высоковольтного БВ, блока привода БП) или из трех частей (бло-

ка высоковольтного БВ, блока привода БП, блока защиты БЗ).  

Связь между блоками БВ и БП осуществляется тягой, размер которой оп-

ределяется по конкретной ячейке КСО. Блок защиты соединяется с блоком 

привода кабелем. 

1.3.5 Высоковольтный блок разработан по модульному принципу, что позволя-

ет сборку и настройку дугогасительных модулей вести автономно и легко производить 

в эксплуатации их замену после выработки коммутационного ресурса. 
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Высоковольтный блок состоит из трех дугогасительных модулей и изго-

тавливается в двух исполнениях по межполюсному расстоянию (200 или 250 

мм) и в двух исполнениях по положению дугогасительных модулей (вакуум-

ными камерами вверх или вакуумными камерами вниз). Выводы дугогаситель-

ных модулей выполнены для шинного присоединения. 

1.3.6 Блок привода изготавливается в двух вариантах: 

а) для исполнений выключателей, отключение которых производится 

внешним замыкающим контактом; 

б) для исполнений выключателей, отключение которых производится 

подачей напряжения управления. 

Каждый из вариантов блока привода имеет исполнения по виду привода 

(электромагнитный или пружинный), по роду тока и напряжению питания при-

вода и управления в соответствии с исполнением выключателя (приложение Д). 

Блок привода для выключателей, отключение которых производится 

внешним замыкающим контактом, содержит электромагнит отключения и на-

копительный конденсатор, являющийся источником питания для электромаг-

нита отключения при операции О. 

Блок привода для выключателей, отключение которых производится на-

пряжением управления, содержит электромагнит отключения и кроме него 

обеспечивает установку двух расцепителей максимального тока и расцепителя 

с питанием от независимого источника или вместо него установку панели за-

щиты по минимальному напряжению с отключающим электромагнитом защи-

ты. 

1.3.7 Блок защиты обеспечивает установку панели с защитами по макси-

мальному току (2 защиты) и с питанием от независимого источника и установку 

панели с защитой по минимальному напряжению. 

1.3.8  Гашение дуги в выключателе осуществляется в камерах дугогаси-

тельных вакуумных (КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме 

контактов КДВ, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря 

высокой электрической прочности вакуумного промежутка напряжение между 

контактами восстанавливается в течении долей секунды.  
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1.3.9  Габаритные, установочные и присоединительные размеры, а также 

возможные компановки выключателя приведены на рисунках В.1–В.5  прило-

жения В.  

Органы управления и индикации приведены на рисунках В.6, В.7.  

 

1.4 Работа выключателя 
 
1.4.1 Включение выключателя 

В исходном положении контакты вакуумных дугогасительных камер 

удерживаются в отключенном положении отключающими пружинами.  

1.4.1.1 Включение выключателя с электромагнитным приводом 

Включение выключателя с электромагнитным приводом осуществляется 

за счет тягового усилия электромагнита включения. 

Для оперативного (дистанционного) включения выключателя с электро-

магнитным приводом необходимо предварительно подать напряжение питания 

переменного или постоянного тока в зависимости от исполнения на контакты 1, 

2, 3, 5 колодки ХТ1 блока привода или блока защиты или на контакты 1А, 2А, 

4А, 5А  

разъема ХР2 блока привода (см. схему электрическую принципиальную в 

соот-ветствии с исполнением). 

При наличии панели защиты по минимальному напряжению необходимо 

также предварительно подать напряжение 100 В или 220 В в зависимости от 

исполнения защиты на контакты 21, 22 колодки ХТ1 блока привода или на кон-

такты 18, 19 колодки ХТ1 блока защиты. 

При подаче команды включения на контакты 4, 5 колодки ХТ1 или 4А, 

5А разъема ХР2 срабатывает включающий электромагнитYАС1 в блоке приво-

да. Шток электромагнита через рычаги воздействует на вал в блоке привода, 

вал поворачивается и через тягу поворачивает вал высоковольтного блока, при 

этом через систему рычагов замыкаются контакты главных цепей QS1, QS2, 

QS3. После замыкания контактов в дугогасительных камерах выключатель ста-

новиться на механическую защелку. 

Указатель 1 (рисунок В.6) переходит из положения О (ОТКЛ) в положе-
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ние I (ВКЛ). Одновременно срабатывает блок вспомогательных контактов SQ7 

– SQ9, коммутируя цепи для внешней схемы управления и сигнализации, выве-

денные, в зависимости от исполнения выключателя, или на колодку ХТ4 или на 

разъем ХР1 блока привода, и одновременно переключаются контактные узлы 

SQ10, SQ11, выведенные на колодку ХТ5 для контроля состояния высоко-

вольтного блока (включено–отключено).  

Номинальные напряжения и рабочие токи коммутирующих контактов для 

внешней схемы управления и сигнализации приведены в приложении Г. 

1.4.1.2 Включение выключателя с пружинным приводом 

Оперативное включение выключателя с пружинным приводом произво-

дится предварительно заведенной включающей пружиной при подаче напряже-

ния на включающий электромагнит YAС1.  

Автоматический завод включающей пружины производится электромаг-

нитом YА1 после подачи напряжения, соответствующего исполнению выклю-

чателя, на контакты 1, 2  колодки ХТ1 или на контакты 1А, 2А разъема ХР2. 

Время завода пружины составляет не более 20 с. 

Ручной завод включающей пружины производится стержнем (из ком-

плекта поставки) 

По окончании завода пружины блок вспомогательных контактов SQ3 пе-

реключает свои контакты. При этом цепь питания электромагнита завода пру-

жины разрывается, во внешнюю цепь поступает сигнал о готовности выключа-

теля к включению, в окне ЗАВОДКА ПРУЖИНЫ (рисунок В.7) на передней 

панели привода появляется символ    (ГОТОВ)  

При наличии защиты по минимальному напряжению необходимо также 

предварительно подать напряжение 100 В или 220 В в зависимости от исполне-

ния защиты на контакты 21, 22 колодки ХТ1 блока привода или на контакты 18, 

19 колодки ХТ1 блока защиты. 

При подаче команды включения на контакты 4, 5 колодки ХТ1 или 4А, 

5А разъема ХР2 срабатывает электромагнит включения YAC1  и освобождает 

запорный механизм включающей пружины, при помощи которой поворачива-

ется вал привода  и через тягу поворачивает вал высоковольтного блока, при 
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этом через систему рычагов замыкаются контакты главных цепей. После замы-

кания контактов в дугогасительных камерах выключатель становиться на меха-

ническую защелку. Одновременно срабатывает блок вспомогательных контак-

тов SQ7 – SQ9, для внешней схемы управления и сигнализации и переключа-

ются контактные узлы SQ10, SQ11 для контроля состояния высоковольтного 

блока (включено–отключено). 

В окне на передней панели привода появляется символ I (ВКЛ). 

В окне ЗАВОДКА ПРУЖИНЫ появляется символ  (НЕ ГОТОВ). 

Сразу же начинается новый цикл заводки пружины. 

1.4.1.3 Ручное включение выключателя 

Ручное неоперативное включение выключателя с электромагнитным и 

пружинным приводами осуществляется рычагом (из комплекта поставки), ко-

торый устанавливается на вал привода. 

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РЫЧАГ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ С 

ВАЛА. 

Ручное оперативное включение выключателя с пружинным приводом 

осуществляется кнопкой 3 (рисунок В.7) после ручного завода включающей 

пружины. 

ВНИМАНИЕ! РУЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

1.4.2 Отключение выключателя  

В исходном положении контакты вакуумной дугогасительной камеры 

замкнуты, выключатель удерживается во включенном положении защелкой. 

1.4.2.1 Отключение выключателя внешним замыкающим контактом  

При замыкании внешним замыкающим контактом контактов 6, 7 колодки 

ХТ1 блока защиты или контактов 1С, 2С разъема ХР2 блока привода замыкает-

ся цепь питания электромагнита отключения YАТ1. Питание электромагнита 

отключения осуществляется от накопительного конденсатора С1, который за-

ряжается сразу после подачи напряжения питания на привод выключателя.  
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Электромагнит отключения YАТ1 срабатывает и разблокирует механизм 

защелки, контакты КДВ размыкаются, происходит отключение выключателя.  

Указатель 1 (рисунок В.6, В.7) переходит в положение О (ОТКЛ). Кон-

такты блока вспомогательных контактов SQ7 – SQ9 и контактные узлы SQ10, 

SQ11 возвращаются в исходное состояние. 

Выключатель готов к повторному включению. 

Выключатели с питанием электромагнита отключения от накопительного 

конденсатора позволяют проводить операцию отключения после снятия пи-

тающего напряжения в течение 1 часа. 

1.4.2.2 Отключение выключателя подачей напряжения управления 

При подаче на контакты 6, 7 колодки ХТ1 блока привода напряжения от-

ключения, электромагнит отключения YАТ1 срабатывает и разблокирует меха-

низм защелки, контакты КДВ размыкаются, происходит отключение выключа-

теля.  

Указатель 1 (рисунки В.6, В.7) переходит в положение О (ОТКЛ). Кон-

такты блока вспомогательных контактов SQ7 – SQ9 и контактных узлов SQ10, 

SQ11 возвращаются в исходное состояние. 

Выключатель готов к повторному включению. 

1.4.2.3 Ручное отключение выключателя 

Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осущест-

вляется путем механического воздействия на кнопку ручного отключения 2 О 

(ОТКЛ)  (рисунки В.6, В.7). 

 

1.4.3 Отключение выключателя в аварийных режимах  

1.4.3.1 Отключение выключателя исполнения с блоком защиты 

При срабатывании реле токовой защиты в ячейке КСО  цепи защит по 

максимальному току в блоке защиты выключателя подключаются к токовым 

трансформаторам через контакты 12 и 13, 14 и 15 колодки ХТ1 блока защиты. 

При этом срабатывают реле в цепях защит и своими контактами подключают 

электромагнит отключения к накопительному конденсатору С1. Электромагнит 

отключения срабатывает, выключатель отключается. 
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Аналогично осуществляется отключение выключателя при срабатывании 

защиты с питанием от независимого источника. Напряжение питания от неза-

висимого источника подается на контакты 16, 17 колодки ХТ1 блока защиты.  

Сигналы во внешнюю цепь об аварийном отключении подаются замы-

кающими контактами реле в цепи соответствующей защиты на контакты 10, 11 

колодки ХТ1 блока защиты. 

Отключение выключателя от независимого источника можно также осу-

ществлять замыкающим контактом самого источника, подключив его непо-

средственно к контактам 1С, 2С разъема ХР2 блока привода (п.1.3.6 а). 

 

Напряжение питания на защиту по минимальному напряжению 100 или 

220 В (в зависимости от исполнения защиты) подается предварительно на кон-

такты 18, 19 колодки ХТ1 блока защиты. 

При снижении напряжения питания до напряжения срабатывания реле в 

цепи защиты подключает своим контактом электромагнит отключения к нако-

пительному конденсатору С1, электромагнит срабатывает, выключатель от-

ключается. Срабатывание защиты происходит с выдержкой времени, время вы-

держки зависит от исполнения защиты. 

Выключатель не включится, пока напряжение в цепи защиты не возрастет 

до напряжения возврата. 

Сигнал контроля минимального напряжения во внешнюю цепь подается 

на контакты 20, 21 колодки ХТ1 блока защиты. 

1.4.3.2 Отключение выключателя исполнения с расцепителями  

При срабатывании реле токовой защиты в ячейке КСО расцепители мак-

симального тока подключаются к токовым трансформаторам через контакты 12 

и 13, 14 и 15 колодки ХТ1 блока привода, при этом расцепители срабатывают и 

через рычаги разблокируют механизм защелки, контакты КДВ размыкаются, 

выключатель отключается. 

Аналогично происходит отключение выключателя расцепителем с пита-

нием от независимого источника при подаче напряжения от независимого ис-

точника на контакты  19, 20  колодки ХТ1 блока привода. 
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Для выдачи сигнала во внешнюю цепь об аварийном отключении в рас-

цепителях предусмотрены микровыключатели. Сигнал подается на контакты 

10, 11 колодки ХТ1 блока привода. 

При наличии в блоке привода (п.1.3.6 б) панели защиты по минимально-

му напряжению с отключающим электромагнитом защиты YА5 необходимо 

предварительно подать напряжение питания 100 или 220 В (в зависимости от 

исполнения защиты) на контакты 21, 22 колодки ХТ1 блока привода. 

 

При снижении напряжения питания до напряжения срабатывания защиты 

реле в цепи защиты подключает своим контактом электромагнит отключения 

защиты YА5 к конденсатору С2. Конденсатор С2 разряжается на катушку элек-

тромагнита YА5, электромагнит срабатывает и разблокирует механизм защел-

ки, выключатель отключается.  

Срабатывание защиты происходит с выдержкой времени, время выдерж-

ки зависит от исполнения защиты. 

Выключатель не включится, пока напряжение в цепи защиты не возрастет 

до напряжения возврата. 

Сигнал контроля минимального напряжения во внешнюю цепь подается 

на контакты 23, 24 колодки ХТ1 блока привода. 

 

1.5 Блокировки выключателя 

1.5.1 Электрическая блокировка включения–отключения выключателя 

состоит из контактных узлов SQ3, SQ4 в схемах с электромагнитным приводом 

и SQ5, SQ6 в схемах с пружинным приводом, которые переключаются при 

включении и отключении выключателя.  

При включении выключателя контактный узел SQ3 (SQ5) размыкает цепь 

питания электромагнита включения YАС1, одновременно контактный узел SQ4 

(SQ6) замыкает цепь питания электромагнита отключенияYАТ1. 

После отключения выключателя контактные узлы возвращаются в исход-

ное состояние, при этом цепь питания включающего электромагнита замыкает-

ся, а цепь питания отключающего электромагнита размыкается.  
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1.5.2 Электрическая блокировка против повторения операций включения–

отключения выключателя, когда команда на включение остается поданной по-

сле его автоматического отключения, для выключателя с электромагнитным 

приводом обеспечивается следующим образом. 

 

При включении выключателя срабатывает контактный узел SQ3 при этом 

реле К1 возвращается в исходное положение. Контакты реле разрывают цепь 

питания пускателя КМ1 и шунтируют обмотку реле.  

При подаче команды на отключение механизм включения возвращается в 

исходное состояние и через контакты узла SQ3 замыкается цепь срабатывания 

реле К1. Но повторного срабатывания электромагнита включения не происхо-

дит, так как обмотка реле К1 остается зашунтированной на все время действия 

команды на включение. Включение выключателя будет возможно после крат-

ковременного снятия команды на включение и повторной ее подаче. 

1.5.3 Электрическая блокировка против повторения операций включения–

отключения, когда команда на включение остается поданной на время превы-

шающее время завода пружины после автоматического отключения выключа-

теля, для выключателя с пружинным приводом обеспечивается следующим об-

разом. 

После окончания завода включающей пружины срабатывает блок вспо-

могательных контактов SQ3 при этом разрывается цепь питания электромагни-

та завода включающей пружины и цепь питания реле К1 (пускателя КМ2 для 

исполнений выключателя с расцепителями), одновременно замыкается цепь пи-

тания включающего электромагнита YАС1. 

При подаче команды включения включающий электромагнит срабатыва-

ет и выключатель включается, при этом контакты блока вспомогательных кон-

тактов SQ3 вернутся в исходное состояние на время повторного завода пружи-

ны. 

Если команда на включение продолжает оставаться поданной на время, 

превышающее время завода пружины, то сразу же через контакты блока вспо-

могательных контактов SQ3 срабатывает реле К1 (пускатель КМ2) и своими 



 

17 

контактами разрывает цепь питания электромагнита включения YАС1, блоки-

руя повторное включение выключателя. При этом реле К1 (пускатель КМ2), 

становится на самоблокировку. Повторного включения выключателя не 

происходит.  

Включение выключателя возможно после кратковременного снятия 

команды включения и последующей ее подачи. 

1.5.4 Электрическая блокировка от самопроизвольного повторного вклю-

чения при включении на к.з. на время действия сигнала включения в выключа-

телях с электромагнитным приводом с питанием на переменном токе 220 В, 50 

Гц, а также с питанием привода на переменном токе, а цепей управления на по-

стоянном токе обеспечивается  следующим образом. 

При включении срабатывает контактный узел SQ3, реле К1 возвращается 

в исходное состояние и  своими контактами шунтирует свою обмотку. После 

автоматического отключения выключателя напряжение восстанавливается, но 

повторного срабатывания выключателя не происходит, так как обмотка реле К1 

остается зашунтированной своими контактами на все время действия команды 

на включение. 

Включение выключателя будет возможно после кратковременного снятия 

команды на включение и повторной ее подачи. 

1.5.5 В выключателях с электромагнитным приводом с питанием на пе-

ременном токе 220 В, 50 Гц, а также с питанием привода на переменном токе, а 

цепей управления на постоянном токе обеспечивается включение с установкой 

на механическую защелку при развитии к.з. в главной цепи (при условии пол-

ного снятия напряжения питания привода в течение 10–20 мс).  

При подаче питающего напряжения на выключатель заряжается конден-

сатор С1 (С2 в схемах исполнений выключателей, отключающихся замыкаю-

щим контактом). При включении выключателя в момент замыкания контактов 

главной цепи переключается узел контактный SQ1 и своим контактом открыва-

ет тиристор VS1. Тиристор VS1 подключает заряженный конденсатор С1 (С2) к 

электромагниту включения YAC1.  

Энергия, запасенная конденсатором С1 (С2), обеспечивает срабатывание 
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электромагнита включения и установку механизма включения на защелку в 

слу-чае полного снятия напряжения питания привода при к.з. Время разряда 

конденсатора не влияет на скорость включения выключателя, так как конденса-

тор под-ключается после замыкания контактов главной цепи. 

1.5.6 Конструкция выключателя обеспечивает возможность реализации 

необходимых блокировок при встраивании в КСО: 

– механическую блокировку, не допускающую оперирование разъедини-

телем КСО при включенном выключателе; 

– электрическую блокировку, не допускающую включение выключателя 

при оперировании разъединителем. 

Механическая блокировка выполнена в виде двух тросиков, выведенных 

через заднюю стенку блока привода без расцепителей или через основание бло-

ка привода с расцепителями. 

При натяжении любого из тросиков происходит отключение выключате-

ля. При этом размыкается микропереключатель SQ2  и разрывает цепь включе-

ния электромагнита включенияYАС1. При подаче команды на включение вы-

ключатель не может быть включен. 

Длина тросиков может быть выполнена по требованию заказчика. 

1.5.7 Конструкция выключателя с пружинным приводом обеспечивает: 

– невозможность перевода выключателя из отключенного положения во 

включенное при не полностью заведенной включающей пружине;  

– невозможность повторного включения механизма включенного выклю-

чателя при вновь заведенной включающей пружине. 

 

1.6 Меры  безопасности 

 

1.6.1 К работе с выключателем допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации, прошедшие подготовку по использованию и об-

служиванию электростанций и сетей в соответствии с «Правилами технической  

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации« РД 

34.20.501–95, а также прошедшие  инструктаж по безопасности труда. 
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1.6.2 При работе в ячейке КРУ высоковольтный блок, блок привода и 

блок защиты должны быть надежно заземлены с помощью проводов или шин 

сечением не менее 4 мм2, присоединенных к болтам заземления 5, 6, 7 соответ-

ственно (рисунок В.1). 

1.6.3 Техническое обслуживание выключателя должно проводиться толь-

ко при полном отсоединении его от главной цепи. 

1.6.4 При транспортировании неупакованного высоковольтного блока 

подъемными механизмами следует использовать отверстия, имеющиеся на 

уголках, прикрепляемых к боковым стенкам основания блока, входящих в ком-

плект упаковки, для зацепа крюками 1А–1 ГОСТ 6627–74, при транспортирова-

нии блока привода следует использовать рым-болты, имеющиеся на крышке 

блока. 

1.6.5 При номинальном напряжении (линейном) 10 кВ и наибольшем ра-

бочем напряжении (линейном) 12 кВ, выключатель не является источником 

рентгеновского излучения.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПЫТАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОМИНУТНЫМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 38 ДО 42 КВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ СЛАБОГО 

НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 

Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения должна 

проводиться в соответствии с требованиями раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0–75, 

НРБ–76/87 и "Санитарными правилами работы с источниками неиспользуемого 

рентгеновского излучения", утвержденными заместителем главного государст-

венного санитарного врача СССР 19.01.79 г. №1960–79. (Атомиздат, 1989 г.) и 

данного руководства. 

При испытании электрической прочности изоляции главных цепей вы-

ключателя одноминутным напряжением промышленной частоты персонал 

должен находиться на расстоянии не менее 7 м от выключателя.  

Испытания возможно проводить с защитным экраном, который должен 

устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от токоведущих частей выключа-
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теля. Защитный экран должен быть выполнен шириной 700 мм и высотой 1000 

мм из стального листа толщиной 2 мм или другого материала с эквивалентным 

ослаблением рентгеновского излучения. 

Допускается проверку электрической прочности изоляции главных цепей 

выключателя проводить в шкафу КСО, если оболочка ячейки соответствует 

требованиям, предъявляемым к защитному экрану. 

Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 7 м от выключателя или 

на расстоянии 5 см от защитного экрана не превышает 0,03 мкР/с и не пред-

ставляет опасности для обслуживающего персонала. 

В нормальных эксплуатационных условиях защиты обслуживающего 

персонала от рентгеновского излучения не требуется. 

1.6.6 Испытания электрической прочности изоляции главных цепей вы-

ключателя проводятся на аппарате АИД–70 или на любом другом оборудова-

нии с аналогичными параметрами. 

1.6.7 После проверки электрической прочности изоляции главных цепей 

выключателя одноминутным напряжением промышленной частоты необходи-

мо снять остаточный заряд с выводов полюсов штангой ручной разрядной по   

ГОСТ 11.091.089–76. 

1.6.8 Запрещается работа людей на участке цепи, отключенной лишь вы-

ключателем без дополнительного отключения разъединителем с видимым раз-

рывом цепи. 

1.6.9 Не допускается производить какие бы то ни было работы на выклю-

чателе при наличии напряжения в главной цепи. 

1.6.10 Не допускается включать выключатель рычагом ручного включе-

нии при наличии напряжения в главной цепи. 

1.6.11 Необходимо снимать рычаг ручного включения каждый раз после 

операции включения. 

1.6.12 Необходимо снимать стержень заводки пружины включения каж-

дый раз после окончания заводки. 

 

1.6.13. После снятия напряжения привода и управления с выключателя, 
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отключающегося внешним замыкающим контактом, необходимо соблюдать ос-

торожность при каких бы то ни было работах на блоке привода, так как на кон-

денсаторе С1 может быть остаточное напряжение. 

 

1.7 Маркировка и пломбирование 

 

1.7.1 На корпусе высоковольтного блока крепится табличка с указанием: 

– товарного знака предприятия–изготовителя;  

– наименования "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ"; "БЛОК 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ" 

– условного обозначения выключателя ВБР–10–20;  

– обозначения климатического исполнения и категории размещения по 

ГОСТ 15150; 

– обозначения настоящих ТУ; 

– номинального напряжения 10 кВ;  

– номинального тока отключения 20 кА;  

– номинального тока 630, 1000, 1250 А в соответствии с картой заказа;  

– года изготовления;  

– массы по п.3.7.4;  

– заводского номера;  

– знаков соответствия (при наличии сертификатов соответствия); 

 

1.7.2 На корпусе блока привода крепится табличка с указанием: 

– товарного знака предприятия–изготовителя;  

– наименования выключателя "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ";  

– условного обозначения выключателя ВБР–10–20;  

– обозначения климатического исполнения и категории размещения по 

ГОСТ 15150; 

– обозначения настоящих ТУ;  

– типа привода ПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ или ПРИВОД 

ПРУЖИННЫЙ (в зависимости от исполнения); 
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– обозначения привода; 

– рода тока, напряжения питания привода; 

– рода тока и напряжения управления привода (для электромагнитного 

привода); 

– номинальных напряжений и токов потребления электромагнитов 

включения и отключения; 

– номинального напряжения и тока потребления электромагнита завода 

включающей пружины (для пружинного привода); 

– массы привода по п.3.7.4; 

– года изготовления; 

– заводского номера; 

При наличии в блоке привода расцепителей и панели защиты по мини-

мальному напряжению   маркировка блока привода должна содержать: 

– виды расцепителей; 

– токи срабатывания расцепителей максимального тока, номинальное на-

пряжение питания и время выдержки защиты по минимальному напряжению, 

напряжение срабатывания и ток потребления расцепителя с питанием от неза-

висимого источника. 

1.7.3 На корпусе блока  защиты крепится табличка с указанием: 

– товарного знака предприятия–изготовителя; 

– наименования "БЛОК ЗАЩИТЫ"; 

– обозначения блока защиты; 

–  токов срабатывания защит по максимальному току (при их наличии); 

– рода тока, номинального напряжения питания и времени выдержки сра-

батывания защиты по минимальному напряжению (при ее наличии); 

– рода тока, номинального напряжения питания и тока потребления за-

щиты с питанием от независимого источника (при ее наличии); 

– массы; 

– заводского номера; 

– года изготовления; 

– обозначения настоящих ТУ. 
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Расположение и способ нанесения маркировок на табличках в соответст-

вии с конструкторской документацией.  

1.7.4 На табличках катушек электромагнитов указаны: 

– обозначение катушки; 

– марка и диаметр провода; 

– количество витков; 

– электрическое сопротивление обмотки постоянному току при 20 °С. 

1.7.5 Провода монтажные имеют маркировочные обозначения. 

1.7.6  На ящиках для упаковки выключателей нанесены следующие мани-

пуляционные знаки и предостерегающие надписи по ГОСТ 14192-96: 

- "Хрупкое. Осторожно."; 

– "Верх"; 

– "Беречь от влаги"; 

– "Штабелировать запрещается"; 

– надпись "Брутто     кг",  "Нетто      кг". 

Кроме того на транспортную тару наносят товарный знак завода-

изготовителя и обозначение выключателя. 

1.7.7 Счетчик числа циклов ВО должен быть опломбирован. 

1.7.8 Транспортная тара после упаковывания в нее выключателя должна 

быть опломбированы. 

 

1.8 Упаковка 
 
1.8.1 Перед упаковыванием выключатель переводят в отключенное 

положение, после чего снимают тягу.  

Высоковольтный блок переводят во включенное положение с помощью 

рычага для ручного включения КУЮЖ.303659.086 и фиксируют его в этом по-

ложении с помощью двух болтов КУЮЖ.758121.102.  

Вал привода закрепляют, чтобы исключить его самопроизвольный пово-

рот. Для этого блок привода устанавливают на защелку и фиксируют в этом по-

ложении при помощи бруска КУЮЖ.741134.575 и винта КУЮЖ.713361.009. 

Винт фиксируют двумя гайками. 
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Включающая пружина пружинного привода выключателя типа ВБРП 

должна быть не заведена. 

1.8.2 Открытые контактные поверхности полюсов выключателя (шины, 

контактные площадки основания) покрываются тонким слоем смазки 

ЦИАТИМ–221 по ГОСТ 9433–80. 

1.8.3 Высоковольтный блок, блок привода, тяга, блок защиты (при нали-

чии), комплект принадлежностей упаковывают во внутреннюю упаковку типа 

ВУ–IIБ–8 и в общую транспортную упаковку типа ТФ–5 по ГОСТ 23216–78. 

Допускаются другие типы транспортной упаковки, обеспечивающие сохран-

ность выключателя при транспортировке и хранении. 

1.8.4 Формуляр на выключатель и этикетки на КДВ вкладывают в поли-

этиленовый пакет и прикрепляют к каждому выключателю. Руководство по 

эксплуатации и схему электрическую принципиальную вкладывают в полиэти-

леновый пакет и прикрепляют к одному из выключателей партии, поставляемой 

в один адрес. 

1.8.5 Крепление высоковольтного блока, блока привода, тяги, блока за-

щиты (при наличии), деталей, входящих в комплект выключателя, при упаковке 

выполняют так, чтобы исключить их смещение и механические повреждения во 

время транспортирования. 

2 Использование выключателя по назначению 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 При эксплуатации основные параметры выключателя: наибольшее 

рабочее напряжение, номинальный ток и номинальный ток отключения не 

должны превышать значений, указанных в п.1.1.2. Требования к внешним воз-

действующим факторам, в том числе к окружающей среде указаны в п. 1.1.1.4. 

2.1.2 Выключатель предназначен для эксплуатации на высоте над уров-

нем моря не более 1000 м. 

2.1.3 Окружающая среда не должна быть взрывоопасной. Содержание 

коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150–69 для атмосферы типа II. 

2.1.4 Возможности работы выключателя в условиях, отличных от указан-
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ных в настоящем РЭ, его технические характеристики, а также мероприятия, 

которые должны выполняться при его эксплуатации в этих условиях, должны 

согласовываться с предприятием-изготовителем. 

 

2.2 Подготовка выключателя к использованию 

2.2.1 Перед распаковкой выключателя необходимо убедиться в исправно-

сти упаковки, наличии пломб. После распаковки выключателя проверить внеш-

ним осмотром изоляторы и другие детали (сборочные единицы) выключателя 

на отсутствие трещин, сколов и других дефектов, убедиться, что высоковольт-

ный блок находится во включенном положении, извлечь эксплутационную до-

кументацию. Проверить соответствие технических данных выключателя в фор-

муляре надписям на табличках высоковольтного блока, блока привода и блока 

защиты (при наличии) и комплектность выключателя. 

2.2.2 Удалить консервационную смазку с открытых контактных поверх-

ностей выводов главной цепи. При удалении консервационной смазки необхо-

димо пользоваться растворителем, например, бензином авиационным Б–95/130 

ГОСТ 1012–72 или уайт–спиритом ГОСТ 3134–78. 

ВНИМАНИЕ! ВЫВОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИМЕЮТ СЕРЕБРЯНОЕ 

ПОКРЫТИЕ, ПОЭТОМУ ЗАЧИСТКА ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АБРАЗИВНЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ НЕДОПУСТИМА. 

2.2.3 Очистку выключателя, изоляторов, производить сухой мягкой вето-

шью или щеткой с чистой, сухой мягкой щетиной. 

 

2.3 Подготовка выключателя к использованию в ячейке КСО 

2.3.1 Установка выключателя в ячейку КСО должна проводиться в соот-

ветствии с инструкцией по монтажу и монтажным чертежом, разработанным 

предприятием-изготовителем под конкретную ячейку и предусматривающим 

установку защитных ограждений подвижных частей. 

ВНИМАНИЕ! СБОРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ АККРЕДИТОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ-

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ПРОШЕДШИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И 
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ИМЕЮЩИМ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ. 

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В ЯЧЕЙКЕ КСО 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК И БЛОК ПРИВОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЗАФИКСИРОВАНЫ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ВТУЛКАМИ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

МОНТАЖНЫМ ЧЕРТЕЖОМ. 

2.3.2 Привести выключатель в отключенное положение с помощью кноп-

ки О (ОТКЛ).  

2.3.3 Проверить работу выключателя при ручном неоперативном включе-

нии и отключении следующим образом: 

– установить на вал блока привода рычаг для ручного включения из ком-

плекта поставки; 

– включить выключатель, поворачивая рычаг против часовой стрелки до 

перехода указателя 1 (рисунок В.1) из положения О (ОТКЛ) в положение I 

(ВКЛ); 

– нажать на кнопку ОТКЛ, указатель перейдет в положение О (ОТКЛ). 

Работу выключателя при местном оперативном и неоперативном включе-

нии и отключении выключателя с пружинным приводом проверяют следую-

щим образом: 

– стержнем вручную завести включающую пружину, указатель 4 (рису-

нок В.7) перейдет из положения  (НЕ ГОТОВ) в положение        

(ГОТОВ); 

– нажать кнопку 3 ВКЛ, выключатель должен включиться, указатель 1 

перейдет в положение ВКЛ, указатель 4  перейдет в положение     (НЕ 

ГОТОВ); 

– нажать кнопку 2 О (ОТКЛ), выключатель должен отключиться, указа-

тель 1 перейдет в положение О (ОТКЛ). 

Указанные проверки повторить пять-шесть раз. Выключатель должен 

включаться и отключаться без отказов, что определяется визуально. 

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ И 
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СТЕРЖЕНЬ ЗАВОДА ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ. 

2.3.4 Проверить электрическое сопротивление главных цепей выключате-

ля согласно п.3.2.2.  

2.3.5 Проверить электрическую прочность изоляции главных цепей вы-

ключателя, а также электрическую прочность межэлектродного промежутка 

каждой вакуумной камеры по п.3.2.3. 

Примечания 

1 Перед проверкой электрической прочности изоляции выдержать вы-

ключатель в помещении, где проводится его проверка, до высыхания росы на 

нем, если перед этим он находился при низкой (10 оС и ниже) температуре. 

2 При проверке электрической прочности соблюдать меры безопасности, 

указанные в п.1.5.5. 

2.3.6. Произвести подключение блока привода или блока защиты (в зави-

симости от исполнения выключателя) к исполнительным цепям ячейки КСО в 

соответствии со схемой электрической на выключатель.  

2.3.7 Проверить работу выключателя дистанционно в цикле ВО. Произве-

сти пять – шесть операций при номинальном напряжении питания привода. 

При наличии в выключателя панели защиты по минимальному напряжению по-

дать на нее номинальное напряжение 100 или 220 В, 50 Гц (в соответствии с 

исполнением защиты). 

2.3.8 После выполнения вышеперечисленных работ выключатель может 

быть включен на рабочее напряжение главных цепей. 

 

2.4 Использование выключателя 

2.4.1 Порядок работы обслуживающего персонала:  

– заземлить корпус выключателя, подключить шины выключателя к глав-

ной цепи ячейки или шкафа управления; 

– подключить цепи управления приводом; 

– подать напряжение главных цепей; 

– включить выключатель дистанционно с пульта управления. Выключатель с 



 

28 

пружинным приводом может быть включен вручную с помощью кнопки I (ВКЛ). 

Отключение выключателя производить дистанционно с пульта управле-

ния или вручную с помощью кнопки О (ОТКЛ). 

 

2.5 Возможные неисправности и способы их устранения 

2.5.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
1. Не происходит автома-

тического завода вклю-

чающей пружины после 

подачи напряжения пита-

ния (для ВБРП) 

Отсутствует напряжение на кон-

тактах 1 и 2 колодки ХТ1 или 1А 

и 2А разъема ХР2.  

Проверить наличие 

напряжения на кон-

тактах  

2.Выключатель не вклю-

чился дистанционно с 

пульта управления 

В момент подачи команды на 

включение отсутствует напряже-

ние на контактах: 

–4, 5 колодки ХТ1 или 4А, 5А 

разъема ХР2 для ВБРП; 

–1, 2, 3, 4, 5 ХТ1 или 1А, 2А, 3А, 

4А, 5А ХР2 для ВБРМ; 

Проверить наличие 

напряжения в момент 

подачи команды на 

включение 

 

 Не сработала защита по мини-

мальному напряжению 

Проверить наличие 

напряжения на кон-

тактах (от 85 до 100 В 

или от187 до 220 В в 

зависимости от ис-

полнения защиты) на 

контактах 21, 22 ко-

лодки ХТ1 блока при-

вода или 18, 19 колод-
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ки ХТ1 блока защиты 

3 Выключатель с питани-

ем привода постоянным 

током 220 или 110 В не 

включается 

Неправильно подана полярность 

питающего напряжения на кон-

такты 1, 2 колодки ХТ1 или 1А, 

2А разъема ХР2 

Установить правиль-

ную полярность пи-

тающего напряжения 

4. Выключатель не от-

ключился дистанционно с 

пульта управления  

Отсутствует напряжение на кон-

тактах 6, 7 колодки ХТ1 для ис-

полнений выключателей по 

п.1.3.6 б) или и не замкнуты кон-

такты 6 и 7 колодки ХТ1 или кон-

такты 1С, 2С разъема ХР2 (для 

исполнений выключателей по 

п.1.3.6 а) 

Проверить наличие 

напряжения на кон-

тактах 6, 7 колодки 

ХТ1 или проверить, 

что контакты 6, 7 ко-

лодки ХТ1или кон-

такты 1С, 2С разъема 

ХР2 замкнуты 

5 Выключатель не отклю-

чился при подаче аварий-

ного сигнала на расцепи-

тели максимального тока, 

на расцепитель с питани-

ем от независимого ис-

точника и на панель за-

щиты по минимальному 

напряжению  

Отсутствие аварийных сигналов 

на контактах колодки ХТ1: 

– 12 и 13, 14 и 15 для расцепи-

телей максимального тока (за-

щиты по максимальному току); 

– 19 и 20 для расцепителя с пи-

танием от независимого источ-

ника (16, 17 для защиты с пита-

нием от независимого источни-

ка); 

–21 и 22 в блоке привода или 18, 

19 в блоке защиты для защиты 

по минимальному напряжению 

Проверить прохож-

дение аварийных 

сигналов на контакты 

колодки ХТ1 

 

Примечание –Команды подаются или на контакты колодки ХТ1 блока привода, 
или на контакты колодки ХТ1 блока защиты, или на контакты разъема ХР2 блока 
привода в соответствии с принципиальной электрической схемой исполнения вы-
ключателя. 
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3 Техническое обслуживание и измерение параметров 

3.1 Техническое обслуживание 

3.1.1 Порядок и периодичность технического обслуживания устанавлива-

ется с учетом требований технической и эксплуатационной документации на 

электроустановки, в которых применяется выключатель. 

3.1.2 После 5000 операций В и О или один раз в четыре года рекоменду-

ется: 

– произвести внешний осмотр выключателя; 

– убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях и в отсутст-

вии механических повреждений; 

– очистить от пыли и грязи изоляционные детали мягкой ветошью, 

смоченной в бензине или уайт–спирите; 

– произвести внешний осмотр контактных соединений выключателя, при 

необходимости, подтянуть крепеж токоведущих частей и контактных соедине-

ний; 

– возобновить смазку ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433–80 на доступных тру-

щихся поверхностях; 

– измерить электрическое сопротивление главных цепей; 

– измерить сопротивление изоляции главных цепей.  

После проведения указанных работ выключатель может эксплуатировать-

ся до следующего технического обслуживания. 

3.1.3 При эксплуатации выключателя износ контактов КДВ проверяется 

визуально по метке (кольцевой риске) на подвижном контакте КДВ. Если во 

включенном положении выключателя положение метки совпадает с торцом на-

правляющей втулки подвижного контакта, камеру заменяют новой. Замену ка-

меры рекомендуется производить полной заменой блока дугогасительного. 

3.1.4 Для прогнозирования долговечности КДВ кроме износа контактов 

необходимо также учитывать количество выполненных операций О при корот-

ком замыкании и величину токов отключения, руководствуясь таблицей Б.1. 
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3.2 Измерение параметров 

3.2.1 Общие указания 

Для измерения параметров выключателя необходимо иметь средства из-

мерения согласно приложению А. 

Измерение параметров производят при соблюдении мер безопасности, 

указанных в разделе 1. 

3.2.2 Сопротивление главной цепи между выводами каждого полюса вы-

ключателя измеряют методом амперметра–вольтметра на постоянном или вы-

прямленном токе, при включенном положении выключателя. Требования к 

измерительным приборам по ГОСТ 8024–90. 

Выпрямленный ток, должен иметь коэффициент пульсации не  более  

0,06.  При измерении  значение  тока  устанавливается от 100  до 200 А.  

Допускается производить измерение сопротивления полюсов микроом-

метром, при помощи щупов с острыми иглами. При этом проводится не менее 

пяти измерений из которых вычисляется среднее арифметическое значение со-

противления. 

Перед измерением сопротивления выключатель необходимо несколько 

раз включить и отключить без напряжения в главных цепях. 

Сопротивление главной цепи в процессе эксплуатации не должно превы-

шать 55 мкОм. Если сопротивление окажется больше нормы, необходимо за-

чистить и подтянуть крепление всех контактных соединений.  

3.2.3 Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выклю-

чателя, в том числе прочности вакуумных промежутков между разведенными 

контактами КДВ производят на установке типа АИД-70 или на трансформаторе 

серии ИОМ–100, снабженных защитным автоматом с током уставки от 8 

до12 мА. Испытания проводят испытательным напряжением промышленной 

частоты. При  испытании  выключателя  в  ячейках  КСО на заводе-

изготовителе  КСО величина испытательного напряжения 42 кВ, при испыта-

нии выключателя в ячейках КСО или на действующих объектах величина ис-

пытательного напряжения 38 кВ. 

Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении 
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выключателя. Испытательное напряжение подается на средний полюс при за-

земленных крайних полюсах, а затем поочередно на крайние полюса при зазем-

ленном среднем полюсе и каждый раз выдерживается в течение пяти минут. 

При испытаниях не допускаются срабатывания защитного автомата и перекры-

тия внешней изоляции. 

Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении  

выключателя поочередной подачей испытательного напряжения на нижние вы-

воды полюсов при надежно заземленных и соединенных между собой верхних 

выводах полюсов. Испытательное напряжение плавно повышается до указанно-

го значения и выдерживается в течение одной минуты. Если при плавном подъ-

еме испытательного напряжения наблюдаются внутренние пробои КДВ, не 

приводящие к срабатыванию защиты, напряжение должно быть снижено до 10–

12 кВ после чего вновь плавно повышается. Плавное повышение напряжения 

допускается до трех раз. Внутренние разряды, не приводящие к отключению 

автомата защиты, не являются признаком неудовлетворительной работы каме-

ры. 

Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении 

ниже испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой вели-

чины, то камера бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызыва-

ется представитель завода – изготовителя. 

 

4 Хранение, транспортирование и утилизация  

 

4.1 Хранение 

Выключатель рекомендуется хранить в упакованном виде под навесом 

или в закрытом помещении, защищающем его от атмосферных осадков и пря-

мых солнечных лучей или вмонтированном в аппаратуру потребителя (КРУ). 

Действие консервации рассчитано на срок хранения до трех лет. 

Срок сохраняемости  в упаковке изготовителя– 3 года. 

 

4.2 Транспортирование 
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Выключатель должен транспортироваться во включенном положении. 

Упакованные выключатели разрешается транспортировать любым закры-

том видом транспорта, кроме морского, при условии соблюдения правил транс-

портирования, установленных для данного вида транспорта. 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять, руководствуясь надпи-

сями и знаками, нанесенными на транспортную тару. 

Для защиты выключателя от атмосферных осадков при их транспорти-

ровке на поддоне на открытой платформе транспортного средства необходимо 

закрывать груз брезентом. 

 

4.3 Утилизация 

4.3.1 Провести разборку выключателя на составные части: полюса, при-

вод, вакуумные дугогасительные камеры, защитные изоляционные детали, кар-

кас. 

4.3.2 Провести разборку привода на составные части: электромагниты 

включения и отключения, электромагнит заводки включающей пружины, пус-

катели, контактные блоки,  детали механизма, изоляционные детали. 

4.3.3 Извлечь медный провод из катушек электромагнитов. 

4.3.4 Провести разборку полюсов на составные части: отделить медные 

шины, гибкие связи  главных цепей от вакуумных дугогасительных камер, из-

влечь медные детали и вместе с проводом катушек электромагнитов передать в 

утилизацию как лом меди. 

4.3.5 Извлечь из пускателей, контактных блоков детали, содержащие се-

ребро и медь, и передать в утилизацию как лом серебра и меди. 

4.3.6 Расколоть  вакуумные  дугогасительные  камеры с целью извлечения 

деталей из меди и для съема гальванического покрытия серебром. 

Примечание – Вакуумные дугогасительные камеры раскалывать только 

помещенными в защитную оболочку (мешковина, брезент, рогожа и подобные 

материалы) с целью исключения травмирования персонала осколками камеры. 

4.3.7 Снять  детали из сплава алюминия и передать в утилизацию как лом 

алюминия. 
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4.3.8 Отделить и собрать детали из черных металлов и передать в утили-

зацию как лом черных металлов. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Перечень средств измерений и материалов, 

необходимых для технического обслуживания выключателя 

Таблица А.1 

  Краткая Класс  
Наименование Тип техническая точ-  Обозначение НД 

  характеристика ности  
Микроомметр Ф–415 до 100 мкОм 4 ТУ25–04.2160–77 

Амперметр Э–514/3 5–10 А 0,5 ГОСТ8711–93 

Милливольт-

метр 

М 1200  0–75 мВ  0,5 ГОСТ8711–93 

Аппарат АИД–70 напряжение испыта-

тельное 50 кВ, 50 Гц 

–  

ТУ25–2030.0011–87 

     

Примечание – Допускается применять средства измерений другого типа с 

классом точности не хуже указанных 

 
. 
 

Таблица А.2 

Наименование Тип Коли-
чест-
во 

Обозначение НД  

Провод монтаж-

ный 

НВМ  4х0,5–500 гибкий, сечени-

ем 0,5 мм2, изоляция 500 В 

 

25,0 м 

 

ГОСТ 17515–72 

Бензин Б 95/130 0,5 л ГОСТ 1012–72 

Уайт-спирит  0,5 л ГОСТ 3134–78 

Смазка ЦИАТИМ–221 0,1 кг ГОСТ 9433–80 
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Приложение Б 

(справочное) 

Рекомендации по оценке коммутационного ресурса  контактов камер 

при операциях  О  для различных  значений токов короткого замыкания. 

 

Таблица Б.1 

Ток к.з., кА 2 4 6,3 10,0 12,5 16,0 20,0 

Число операций О 10 000 2000 1000 400 200 100 50 

 

Приведенные данные могут быть использованы для  прогнозирования от-

казов и сроков замены камеры при частых случаях к.з. 

Для оценки реальной выработки контактов на штоке подвижного контак-

та  камеры  нанесена риска, по расстоянию от которой до фланца камеры можно 

судить о степени износа контактов. При видимом отсутствии зазора между  

риской и фланцем камеры дальнейшая эксплуатация камеры недопустима. 
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Приложение В  
(справочное) 

Общий вид выключателя, габаритные и присоединительные размеры 

 
Рисунок В.1 Выключатель ВБР-10-20 исполнений КУЮЖ.674152.026-КУЮЖ.674152.026-06 с расположением вакуумных 

камер вверх 

1 – блок высоковольтный 
2 – блок защиты (наличие блока в зависимости от исполнения 
выключателя) 

3 – блок привода электромагнита4 
4 – блок привода пружинный 
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Рисунок В.2 

КУЮЖ. 674152.026 ТУ 

КУЮЖ. 674152.026 ТУ 

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

Б ЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

 
Обозначение L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм 

КУЮЖ.674152.026 
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06 

200 или 
250 

518 или 
618 

540 или 
640 

min 516 
max 1790 

 

1 – блок высоковольтный 
2 – блок защиты (наличие блока в зависимости от исполнения выключателя) 
3 – блок привода электромагнита4 
4 – блок привода пружинный 

 

Рисунок В.2 Выключатель ВБР-10-20 исполнений КУЮЖ.674152.026-

КУЮЖ.674152.026-06 с расположением вакуумных камер вниз 
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Рисунок В.3 

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

КУЮЖ.674152.026 ТУ 

КУЮЖ. 674152.026 ТУ 

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

 
КУЮЖ.674152.026-10 

-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 

200 или 
250 

598 или 
698 

620 или 
720 

min 516 
max 1790 

 

Рисунок В.3 Выключатель ВБР-10-20 исполнений КУЮЖ.674152.026-10 - 

КУЮЖ.674152.026-16 с расположением вакуумных камер вверх 

1 – блок высоковольтный 
2 – блок защиты (наличие блока в зависимости от исполнения 
выключателя) 

3 – блок привода электромагнита 
4 – блок привода пружинный 
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Рисунок В.4 

 

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

КУЮЖ .674152.026 ТУ 

КУЮЖ. 674152.026 ТУ 

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

 

1 – блок высоковольтный 
2 – блок привода электромагнитный 
4 – блок привода пружинный 

 

Рисунок В.4 Выключатель ВБР-10-20 исполнений КУЮЖ.674152.026-10 - 

КУЮЖ.674152.026-16 с расположением вакуумных камер вниз
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Рисунок В.5 

КУЮЖ.674152.026 ТУ 

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

КУЮЖ.674152.026 ТУ 

 

 

 

Рисунок В.5 Выключатель ВБР-10-20 исполнений КУЮЖ.674152.026-10 - 

КУЮЖ.674152.026-16 с выходом вала справа 
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Рисунок В.6 

 

 

Рисунок В.6 – Расположение органов управления и индикации на перед-

ней панели блока электромагнитного привода.
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Рисунок В.7 

 

 

Рисунок В.7 – Расположение органов управления и индикации на перед-

ней панели блока пружинного  привода. 



 

44 

Приложение Г 

(справочное) 

Номинальные напряжения и рабочие токи  

коммутирующих контактов 

 

Номинальные напряжения и рабочие токи коммутирующих контактов 

при индуктивной нагрузке с коэффициентом мощности 0,70±0,05 при включе-

нии или 0,35±0,05 при  отключении переменного тока, а так же при постоянном 

времени не более 0,05 с при отключении постоянного тока указаны в таблице 1. 

Таблица Г.1 

Номинальное  
напряжение  

на контактах, В 

Переменный ток, коммути-
руемый контактами, А,  

не более 

Постоянный ток, коммути-
руемый контактами, А,  

не более 
 включаемый отключаемый включаемый отключае-

мый 

220 10 5 1 0,5 

110   2 1 
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Приложение Д 

(справочное) 

Условные обозначения исполнений выключателей 

Таблица Д.1 

Условное  
обозначение 
исполнения 

Обозначение 
конструкторской  
документации 

Номинальное  
напряжение  
питания  

привода, Uном., В 

Номинальное  
напряжение  
питания цепей  

управления, Uном., В 

Обозначение схемы  
электрической 
принципиальной 

Способ управ-
ления  

отключением  
выключателя 

 
Примечание 

КУЮЖ.674152.026 ~220  50 Гц ~220  50 Гц КУЮЖ.674152.026 Э3 Отключение 
внешним 

замыкающим 
контактом 

Блок защиты * 

КУЮЖ.674152.026–01 –220 –220 КУЮЖ.674152.026–01 Э3 "  

КУЮЖ.674152.026–02 –110 –110 КУЮЖ.674152.026–02 Э3 "  

 

ВБРМ–10 

 

 

КУЮЖ.674152.026–03 ~220  50 Гц –220 КУЮЖ.674152.026–03 Э3 "  

КУЮЖ.674152.026–04 ~220  50 Гц ~220  50 Гц КУЮЖ.674152.026–04 Э3 " Блок защиты * 

КУЮЖ.674152.026–05  –220 –220 КУЮЖ.674152.026–05 Э3 "  

 

ВБРП–10 

 КУЮЖ.674152.026–06 –110 –110 КУЮЖ.674152.026–06 Э3 "  

       

 

ВБРМ–10 

 

КУЮЖ.674152.026–10 ~220  50 Гц ~220  50 Гц КУЮЖ.674152.026–10 Э3 Отключение по-
дачей напряже-
ния управления 

Расцепители макси-
мального тока 
(2 шт.) и расцепи-
тель с питанием от 
независимого ис-
точника или панель 
защиты по мини-
мальному напряже-
нию * 
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КУЮЖ.674152.026–11 –220 –220 КУЮЖ.674152.026–11 Э3 " Расцепитель с пита-
нием от независимо-
го источника* 

КУЮЖ.674152.026–12  –110 –110 КУЮЖ.674152.026–12 Э3 " " 

 

КУЮЖ.674152.026–13 ~220  50 Гц –220 КУЮЖ.674152.026–13 Э3 " " 

КУЮЖ.674152.026–14 ~220  50 Гц ~220  50 Гц КУЮЖ.674152.026–14 Э3 " Расцепители макси-
мального тока 
(2 шт.) и расцепи-
тель с питанием от 
независимого ис-
точника или панель 
защиты по мини-
мальному напряже-
нию * 

КУЮЖ.674152.026–15  –220 –220 КУЮЖ.674152.026–15 Э3 " Расцепитель с пита-
нием от независимо-
го источника* 

 

ВБРП–10 

 

КУЮЖ.674152.026–16 –110 –110 КУЮЖ.674152.026–16 Э3 " " 

      

* Устанавливаются по требованию заказчика, параметры определяются опросным листом.  
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