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В настоящем дополнении приведена информация об основных 
конструктивных и эксплуатационных отличиях комплекта монтажных частей 
для ячеек КРУ2-10 с вакуумным выключателем ВБМ 10-20/1000 УХЛ2 от 
базовых моделей вакуумных выключателей выкатного исполнения. 

Комплект монтажных частей является модификацией выкатного 
исполнения вакуумного выключателя КУЮЖ.674152.012 ТУ, 
адаптированной для установки в упомянутые выше ячейки КРУ взамен 
масляных выключателей в соответствии с требованиями опросного листа. 
Данная модификация отличается от базовых исполнений тележкой, шинами, 
лицевым щитом, механизмом докатывания тележки в рабочее положение, 
длиной жгута вторичных цепей, габаритно-присоединительными размерами, 
массой и подвижными контактами главной цепи выключателей. 
Конструкция, технические характеристики и техническое обслуживание 
стационарного выключателя ВБМ 10-20/1000, установленного в выкатном 
элементе, полностью соответствуют базовой модели выключателя. 

Данным дополнением следует пользоваться только в комплекте с 
руководством по эксплуатации вакуумного выключателя 
КУЮЖ.674152.012РЭ. 

  
1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКАТНОГО ЭЛЕМЕНТА 

1.1. Назначение комплекта монтажных частей, его 
характеристики. 

1.1.1. Комплект монтажных частей с вакуумным выключателем ВБМ 
10-20/1000 УХЛ2  предназначен для использования в составе ячеек КРУ2-10. 

1.1.2. Внешний вид комплекта монтажных частей, его составные части 
и габаритно-присоединительные размеры изображены на чертеже             
ЭП-1782.00.000 МЧ. 

1.1.3. Остальные показатели назначения и характеристики – см. 
КУЮЖ.674152.012 РЭ. 

1.2. Устройство комплекта монтажных частей 
1.2.1. Комплект монтажных частей представляет собой вакуумный 

выключатель поз. 100 (см. черт. ЭП-1782.00.000 МЧ), установленный на 
тележке заказчика. К полюсам выключателя присоединены верхние и нижние 
шины главной цепи. Конструкция шин позволяет производить их 
регулировку по высоте и глубине для точной установки подвижных 
контактов в ячейке КРУ. Для передачи усилия, возникающего при 
сопряжении контактов выкатного элемента с контактами главной цепи 
ячейки шины укркплены усилителями. Нижние шины закреплены на 
кронштейне через опорные изоляторы. 

1.2.2. Комплект монтажных частей оборудован блокировочным 
устройством, состоящим из кулачка поз.24, устройства блокировочного поз.8 
и тросика поз.5. Кулачок  поз.24 установлен на валу докатывания тележки. 
При повороте вала для вкатывания и выкатывания тележки кулачок 
поворачивает ролик устройства блокировочного поз.8 который вытягивает 
блокировочный тросик поз.5, связанный с защелкой выключателя. При этом 
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защелка выключателя освобождается и он отключается. Одновременно 
разрывается электрическая цепь включения выключателя. При докатывании 
тележки в рабочее или контрольное положение кулачок возвращает тросик в 
исходное состояние, разрешая включение выключателя. Таким образом, 
вкатывание и выкатывание выкатного элемента с включенным 
выключателем, а также влючение его в промежуточном положении тележки 
между рабочим и контрольным положением невозможно. 

2. ДОРАБОТКА ТЕЛЕЖКИ И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
2.1. Доработка тележки 
2.1.1. Вырезать в тележке окно 870х640 под выключатель. 
2.1.2. Приварить кронштейны поз.1 к боковым стойкам тележки на 

высоте 775 мм., выдерживая параллельность основанию +-2мм. (см. черт. 
ЭП-1782.01.000 СБ). 

2.1.3. Приварить уголок поз.5 между кронштейнами поз.1. 
2.1.4. Приварить кронштейн поз.2, согласно чертежа. 
2.1.5. Просверлить в планке поз.6 3 отв. d18 и приварить ее по чертежу. 
2.1.6. Просверлить 4 отв. d11 в передней панели тележки             

(см. черт. ЭП-1782.01.000 СБ). 
2.1.7. Места сварки и доработки покрыть эмалью МЛ-12 серой,     

ГОСТ 9754-76, III, УХЛ4. 
2.2. Сборка комплекта монтажных частей 
2.2.1. Установить выключатель на кронштейны тележки. 
2.2.2. Привернуть опорные изоляторы, верхние и нижиние шины, 

усилители, силовые контакты согласно чертежа             
ЭП-1782.00.000 МЧ. 

2.2.3. Привернуть кронштейн поз.6 к 4-м отв. d11 в тележке. К 
кронштейну привернуть устройство блокировочное поз.8, согласно вида Б 
чертежа ЭП-1782.00.000 МЧ. 

2.2.4. Присоединить тросик и отрегулировать его ход таким образом, 
чтобы при выкатывании тележки выключатель отключался при повороте 
кулачка не более чем на 15 град. 

2.2.5. Просверлить отв. d11 в левом кронштейне тележки. 
Присоединить провод заземления поз.10 к отверстию и к выключателю. 

2.2.6. Отрегулировать шины по высоте и глубине при вкатывании 
тележки. 

2.2.7. Присоединить кабель ЭС-646.00.000-02 к релейному отсеку 
ячейки. 

2.2.8. Соединить кабель выключателя с кабелем ячейки. 
2.2.9. Вкатить выкатной элемент в ячейку. 

Приложение: Комплект монтажных частей - ЭП-1782.00.000 МЧ 
                        Сборочный чертеж. 
                        Тележка (чертеж доработки тележки КВЭ) - ЭП-1782.01.000 СБ 
                        Сборочный чертеж. 
                        Устройство блокировочное - ЭП-1782.08.000 СБ 
                        Сборочный чертеж. 


