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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических
характеристик, устройства, конструктивных особенностей и правил эксплуатации вакуумных
выключателей серии ЭВОЛИС производимых французской фирмой Шнейдер Электрик.
Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, условия
применения выключателей, типы исполнения, сведения об устройстве и принципе работы,
указания мер безопасности, правила подготовки к работе и техническое обслуживание, а
также сведения о консервации, транспортировании и хранении.
Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший
соответствующую подготовку и проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации
электрических станций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок».
Предприятие-изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию
конструкции и технологии изготовления выключателя, поэтому в схеме управления и
конструкции выключателя могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в
настоящем руководстве по эксплуатации. Руководство по эксплуатации распространяется на
все исполнения выключателей серии ЭВОЛИС.
Руководство по эксплуатации может служить информационным материалом для
ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.
В Приложении 1 к настоящему руководству приведены: габаритно-установочные
чертежи и электрическая схема выключателя. Перечень оборудования, стандартного
инструмента, необходимых для эксплуатации выключателей приведены в п. 1.1.5.

В нормальных условиях эксплуатации выключатель вакуумный не
является источником повышенной опасности, в том числе и рентгеновского
излучения и нет необходимости принятия дополнительных мер по защите
персонала. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения
при испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя
повышенным напряжением промышленной частоты должна соответствовать
требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75, НРБ-76. «Санитарным правилам
работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». Защита
производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3)
мм на расстоянии 0,5 м от вакуумных дугогасительных камер (ВДК) или из
стекла марки ТФ-5 (ГОСТ 9541-75) толщиной не менее 12,5 мм.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.
1.1 Описание и работа выключателя.
1.1.1 Назначение выключателя.
Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС предназначены для коммутации
электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного
переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 6 и 10 кВ с изолированной или
заземленной через высокоомный резистор или дугогасительный реактор нейтралью.
Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС предназначены для установки в новых и
реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций и подстанций,
осуществляющих производство, распределение и потребление электрической энергии.
1.1.1.1Структура условного обозначения выключателей

Рис.1.
В маркировке выключателя вакуумного серии ЭВОЛИС даны следующие
номинальные характеристики:
- Номинальные напряжения: 6 кВ (индекс 7), 10 кВ (индекс 12);
- Номинальные токи отключения: 25 кА (индекс Р1), 31,5 кА (индекс Р2), 40 кА
(индекс Р3);
- Номинальные токи: 630, 1250, 2500 А.
Цвет таблички с техническими данными на передней панели выключателя
вакуумного указывает на номинальные токи отключения:
Желтый: 25 кА;
Синий: 31,5 кА;
Красный: 40 кА.
Пример обозначения выключателя вакуумного серии ЭВОЛИС на номинальное
напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 1250 А:
- 12Р2-1250.
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1.1.1.2 Область применения выключателя.
1.1.1.2.1 Вид климатического исполнения ТУ и категория размещения 3 по ГОСТ
15150-69.
1.1.1.2.2 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и
ГОСТ 15150-69, при этом:
а) высота над уровнем моря до 1000 м. При установке выключателя на высотах более
1000 м испытательные напряжения электрической прочности внешней изоляции на данной
высоте и токовая нагрузка должны быть снижены на 1,25% на каждые 100 м в
соответствии с ГОСТ 15150-69;
б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры воздуха, равно 40°С.
в) нижнее рабочее значение температуры, окружающего выключатель воздуха минус 25°С.
г) относительная влажность не более 80% при температуре 15°С и верхнее
значение 98% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.
д) окружающая среда взрывобезопасная, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;
1.1.1.2.3 Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС реализуются в двух исполнениях:
для эксплуатации в стационарном исполнении (отдельно стоящий) и на выкатной тележке в
составе кассеты. В настоящих РЭ нашли отражения сведения о принципе устройстве,
режимах работы изделия, взаимодействии составных частей выключателя серии ЭВОЛИС на
выкатной тележке в составе кассеты.
1.1.1.2.4 Выключатели предназначены для выполнения следующих операций:
- дистанционное оперативное включение и отключение цепей с параметрами,
указанными в таблице 1;
- ручное неоперативное включение и отключение;
- автоматическое повторное включение (выполнение нормированных циклов:
«О-0,3с-ВО», «О-0,3-ВО-180с-ВО» и «О-0,3-ВО-15с-ВО»;
- отключение и включение номинальных токов с параметрами, указанными в таблице 1;
- в аварийном режиме - автоматическое отключение и включение токов короткого
замыкания с параметрами, указанными в таблице 1.
1.1.1.2.5 Включение и отключение выключателя осуществляется за счет запасенной
энергии включающей и отключающей пружины соответственно.
1.1.1.2.6 При однократном заводе пружины привода выключатель выполняет цикл
операций «ВО». После включения выключателя и повторном взводе пружины привода
выключатель выполняет цикл операций «О-В-О».
1.1.1.2.7 Для защиты оборудования от перенапряжений при коммутации
выключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных устройств
(ограничители перенапряжений) определяется условиями конкретного применения
выключателя, учитывая при этом, что ток среза вакуумной дугогасительной камеры перед
естественным переходом тока через ноль не превышает 2-3А.
1.1.1.2.8 Выключатель сохраняет свои параметры в пределах норм и требований,
установленных в настоящем руководстве в процессе и после воздействия следующих
внешних факторов:
- синусоидальная вибрация в диапазоне частот 0,5-100Гц с максимальной амплитудой
ускорения до 0,12g;
- условия транспортирования и хранения в соответствии с разделом 10 ГОСТ 1515069.
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1.1.2 Технические характеристики.
1.1.2.1 Основные технические характеристики вакуумных выключателей серии
ЭВОЛИС представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
Значение параметра
1
2
1.Номинальное напряжение, кВ
6
10
2.Наибольшее рабочее напряжение,
кВ
7,2
12
3.Номинальный ток, А
630; 1250; 2500
630; 1250; 2500
4.Номинальный ток отключения, кА
25
31,5
40
25
31,5
40
5.Ток термической стойкости, кА
25
31,5
40
25
31,5
40
6.Ток
электродинамической
стойкости, кА
64
81
102
64
81
102
7.Нормированные параметры тока
включения:
- наибольший пик, кА
64
81
102
64
81
102
- начальное действующее значение
периодической составляющей, кА
25
31,5
40
25
31,5
40
8.Время
протекания
тока
термической стойкости, с, не более
3
9.Нормированное
процентное
содержание
апериодической
составляющей, %
30
10.Допустимое
значение
отключаемого
тока
одиночной
конденсаторной батареи, А, не более
400
11.Допустимое
значение
отключаемого тока ненагруженного
кабеля, А, не более
25
31,5
31,5
25
31,5
31,5
12.Бестоковая пауза при АПВ, с, не
менее
0,3
13.Ресурс
по
коммутационной
стойкости:
- при номинальном токе, циклов
«ВО»
10000
10000
10000
10000
10000
10000
- при номинальном токе отключения,
операций «О»
100
50
30
100
50
30
14.Механический ресурс, циклов
«ВО»
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15.Собственное время отключения,
мс, не более
50
16.Собственное время включения,
мс, не более
65
17.Полное время отключения, мс, не
более
60
18.Разновременность замыкания и
размыкания контактов, мс, не более
1
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Продолжение табл.1
1
19.Электрическое сопротивление
-главной
цепи
полюса
стац.
выключателя мкОм, не более
- главной цепи полюса выкатного
выключателя, мкОм, не более
20.Испытательное
напряжение
промышленной частоты, кВ
21.Испытательное
напряжение
полного грозового импульса, кВ
22.Межполюсное расстояние, мм
23.Масса, кг, не более
- выключатель
- выкатной выключатель
- кассета
24.Габаритные, установочные и
присоединительные размеры
25.Срок службы выключателя до
списания, лет

2
36

35

18

36

35

18

68

68

30

68

68

30

32

42

145;
185

60
185;
240

240

145;
185

75
185;
240

240

51; 55
83; 96
82; 88

55; 79
96; 148
88; 124

79
148
124

51; 55
83; 96
82; 88

55; 79
96; 148
88; 124

79
148
124

Приложение 1
30

1.1.2.2 Основные параметры пружинного привода выключателя и цепей управления
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра
Значение параметра
1
2
1.Номинальное напряжение цепей управления при
переменном, постоянном и выпрямленном токе, В
24; 48; 100...130; 200...250
2.Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % от
UНОМ:
- при включении;
85-110
- при отключении
70-110
3.Время заводки включающих пружин, с, не более
15
4.Потребляемый
(пусковой)
ток
электромагнита
включения/отключения, А, при напряжении:
- 24 В;
10
- 48 В;
5
- 100/130 В;
2
- 200/250 В
1
5.Потребляемый ток двигателя для заводки пружины, А,
при напряжении:
- 48 В;
6
- 100/130 В;
2
- 200/250 В
1
6. Минимальная коммутационная способность блокконтактов выключателя :
10мА/24В
1.1.2.3 Перечень параметров, проверяемых при изготовлении и поставке, их нормы и
фактические значения приведены в паспорте на выключатель.
1.1.2.4 Наибольшая допустимая температура нагрева элементов главных цепей
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выключателя при номинальном токе не превыщает 115оС.∗
1.1.2.5 Наибольшая допустимая температура нагрева обмоток электромагнитов при
номинальном напряжении питания привода не превышает 105 оС.
1.1.2.6 Диаграмма коммутационного ресурса вакуумных выключателей серии
ЭВОЛИС на номинальные напряжения 6, 10 кВ; номинальные токи 630, 1250, 2500 А;
номинальные токи отключения 25(Р1), 31,5(Р2) и 40(Р3) кА приведена на рисунке 2.

Рис.2 Диаграмма коммутационного ресурса вакуумных выключателей серии
ЭВОЛИС.
∗

при эффективной температуре окружающего воздуха внутри шкафа ячейки КРУ не более 50оС.
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1.1.3 Состав выключателя.
1.1.3.1 Выключатель состоит из трех полюсов, установленных с помощью опорных
изоляторов на корпусе пружинного привода. Полюса отгорожены друг от друга
изоляционными перегородками.
1.1.3.2 В зависимости от типов исполнения выключатель поставляется в
стационарном исполнении и на выкатной тележке в составе кассеты. Общий вид вакуумного
выключателя серии ЭВОЛИС в составе кассеты показан на рисунке 3.

Рис.3. Общий вид вакуумного выключателя серии ЭВОЛИС в составе кассеты.
1-контактный палец; 2-контактные выводы кассеты; 3-автоматические шторки; 4втычные контакты; 5-проходные изоляторы; 6-контактные выводы выключателя; 7-главные
контакты ВДК; 8-вакуумная дугогасительная камера; 9-кассета; 10-пружины отключения; 11несущая рама выключателя; 12-передняя панель выключателя; 13-выкатная тележка; 14передняя панель выкатной тележки; 15-селектор управления выкатной тележки; 16переходные шины; 17-изолирующие перегородки; 18-электромагниты включения и
отключения; 19-блок контакты; 20-рукоятка взвода пружин привода; 21-двигатель для завода
пружин привода; 22-маркировка выключателя; 23-кнопка ручного неоперативного
включения; 24-кнопка ручного неоперативного отключения; 25-механический указатель
состояния пружин привода; 26-механический указатель положения выключателя; 27пружинный привод выключателя; 28-пружины включения; 29-компенсатор; 30механический указатель положения выкатной тележки.
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1.1.4 Устройство и работа выключателя.
1.1.4.1 Выключатель серии ЭВОЛИС относится к высоковольтным вакуумным
выключателям, в которых гашение дуги осуществляется в вакуумной дугогасительной
камере. Остаточное давление в вакуумной камере не превышает значения 10-6 атмосфер.
1.1.4.2 Принцип работы выключателя.
Неподвижный 1 и подвижный 8 контакты (рис.4) подключаются к внешним токовым
выводам. При расхождении контактов в вакуумной камере возникает электрическая дуга,
представляющая собой проводящую среду из паров металла контактов. Гашение дуги
происходит в вакуумной дугогасительной камере (ВДК) состоящей из коммутационной
камеры 4, установленной внутри керамического цилиндра 3. Неподвижный контакт жестко
через опорный изолятор присоединяется к корпусу выключателя, а подвижный контакт – к
приводу выключателя. Ход подвижного контакта в вакуумной камере обусловлен наличием
металлического сильфона 5 и составляет 8 мм.
После расхождения контактов электрическая дуга гасится при первом переходе тока
через ноль. Пары металла, образованные электрической дугой коммутируемого тока,
конденсируются на поверхности контактов в течение нескольких микросекунд после
погасания дуги, теряя при этом свои токопроводящие свойства. Пары металлов в очень
малом количестве конденсируются на поверхности коммутационной камеры 4, которая
защищает керамические изоляторы 3 от напыления проводящим металлическим слоем,
сохраняя их изоляционные свойства.

Рис.4. Общий вид вакуумной дугогасительной камеры (ВДК).
1- неподвижный контакт; 2-внешний виток; 3-керамический цилиндр; 4-экран
(коммутационная камера); 5-металлический сильфон; 6-фланец; 7-направляющая
подвижного контакта; 8-подвижный контакт.
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Для токов отключения до 10 кА электрическая дуга равномерно распределена по
поверхности контактов (случай диффузной вакуумной дуги). При более высоких токах
электрическая дуга в вакуумной камере сосредоточена в одной точке. С целью исключения
термических перегрузок контактов при токах короткого замыкания до 40 кА в выключателе
применена камера с аксиальным магнитным полем (AMF система). Идея этой системы
состоит в наличии одного витка в структуре неподвижного контакта (рис.5) выключателя,
который создает аксиальное магнитное поле, удерживающее дугу равномерно
распределенной по поверхности контакта при любой величине отключаемого тока, т.е.
создает диффузионную дугу.

Рис.5. Принцип создания магнитного поля в ВДК.
1.1.4.3 Вывод неподвижного контакта ВДК соединен с помощью болтового
соединения к верхнему выводу полюса 1 выключателя (см.рис.6), который крепится
посредством опорного изолятора 7 к несущей панели выключателя 8.
С помощью гибкой связи 3 подвижный контакт ВДК 9 соединен с нижним выводом
полюса выключателя 4. Подвижный контакт ВДК через изоляционную тягу (не показана) и
управляющую тягу 6 связан с синхронизирующим валом привода выключателя (не показан).
На изоляционной тяге подвижного контакта ВДК установлена пружина отключения и
поджатия контактов 10.
1.1.4.4 В выкатном исполнении (см.рис.7) выключатель устанавливается на выкатную
тележку 5, к выводам полюсов присоединяются переходные шины 4, с установленными на
них втычными контактами 3. В состав кассеты 3 (см.рис.8) входят контактные выводы
кассеты 1, автоматические шторки 2, блок-контакт сигнализации положения выключателя 4,
контакт сигнализации положения выкатной тележки 5, проходные изоляторы 6, контактные
пальцы 7, втычные контакты 8, переходные шины 9, выключатель 10, выкатная тележка 11,
селектор управления выкатной тележкой 12 и рукоятка 13 с помощью которой подвижная
часть выкатной тележки перемещается из контрольного положения в рабочее и обратно.
Выкатная тележка состоит из неподвижной и подвижной части. Неподвижная часть
выкатной тележки фиксируется в корпусе кассеты (контрольное положение) и при помощи
червячной передачи подвижная часть выкатной тележки перемещается по направляющим в
рабочее положение. Контроль за положением выкатной тележки, перемещение из рабочего
положения в контрольное и наоборот осуществляется с помощью селектора управления
выкатной тележкой 2 (см.рис.7) расположенного на неподвижной части выкатной тележки.

Руководство по эксплуатации ШЭРМ-07897252 РЭ

12/41

Рис.6. Вид полюса выключателя.
1-верхний вывод полюса; 2-вакуумная дугогасительная камера (ВДК); 3-гибкая связь;
4-нижний вывод полюса; 5- стакан пружины отключения; 6-управляющая тяга привода; 7опорный изолятор; 8-панель выключателя; 9-подвижный контакт ВДК; 10-пружина
отключения и поджатия контактов ВДК.

Рис.7. Общий вид выключателя на выкатной тележке.
1-рукоятка ручного взвода пружин включения; 2-селектор управления выкатной
тележкой; 3-переходные шины; 4-втычные контакты; 5-выкатная тележка.
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Рис.8. Выключатель в составе кассеты.
1-контактные выводы кассеты; 2-автоматические шторки; 3-корпус кассеты; 4-блокконтакт сигнализации положения выключателя; 5-контакт сигнализации положения
выкатной тележки; 6-проходные изоляторы; 7-контактный палец; 8-втычные контакты; 9переходные шины; 10-выключатель; 11-выкатная тележка; 12-селектор управления выкатной
тележкой; 13-рукоятка.
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1.1.4.5 Включение выключателя.
В исходном положении контакты ВДК разомкнуты, двигатель для завода пружин
взвел пружины включения, выключатель удерживается блоком защелок в отключенном
положении.
Оперативное включение производится подачей напряжения на электромагнит
включения, блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружинами
включения, вал привода поворачивается, воздействуя посредством изоляционных тяг на
подвижные контакты ВДК, контакты замыкаются, и создается усилие поджатия контактов
ВДК. Одновременно при повороте вала привода производится взвод отключающей пружины
и переключение блок-контактов.
Неоперативное включение (см.рис.9). С помощью рукоятки ручного взвода (позиция
1, рис.7) взвести пружину включения (шесть перемещений рукоятки ручного взвода
пружины до характерного щелчка). Указатель состояния пружины перейдет в состояние
«заведена». Привод выключателя готов к операции «включения». Нажать на кнопку ручного
включения (рис.9) выключателя, при этом указатель положения выключателя 1 из положения
«О» перейдет в положение «I», а указатель состояния пружин включения 2 выключателя из
состояния «заведена» перейдет в состояние «незаведена».

Рис.9. Операция включения.
1-указатель положения выключателя («О» - отключен, «I» - включен); 2-указатель
состояния пружины включения («заведена», «незаведена»).
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1.1.4.6 Отключение выключателя.
В исходном положении контакты ВДК замкнуты, выключатель удерживается во
включенном положении системой рычагов блока защелок.
При подаче оперативного напряжения на электромагнит отключения (позиция 18,
рис.3) или при подаче аварийного сигнала на один из расцепителей максимального тока, или
при снятии напряжения с расцепителя минимального напряжения, шток электромагнита
воздействует на блок защелок. Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии
запасенной отключающими пружинами вал привода выключателя возвращается в исходное
положение. Происходит отключение выключателя. Указатель состояния пружин
«незаведена». Двигатель для завода пружин включения заводит пружины, указатель
состояния пружин переходит в состояние «заведена». Механизм привода выключателя готов
к включению.

Рис.10. Операция отключения.

Внимание! Оперативное включение выключателя должно осуществляется
только дистанционно. Оперативное и неоперативное отключение может
производиться дистанционно и вручную.
1.1.4.7 Отключение – включение – отключение выключателя в ручную.
Порядок действий для выполнения выключателем вручную цикла операций
«отключение-включение-отключение» показан на рис.11.

Внимание! Цикл может выполняться только в контрольном положении
выключателя или без нагрузки.
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Рис.11. Операция «Отключение – включение – отключение».

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности.
Перечень оборудования, приборов и приспособлений приведен в таблице 3.
Наименование и тип
1
1. Штангенциркуль ШЦ-150-0,1
2. Вольтметр типа Э-59
3. Мост постоянного тока
4. Миллисекундометр типа Ф-209

Класс точности

Обозначение
стандартов

2
0,5
0,5
±0,001

3
ГОСТ 166-89
ГОСТ 8711-93
ГОСТ 7165-93
ГОСТ 8.28678
ГОСТ 1383779
-

5. Динамометр ДПУ

2

6. Источник постоянного тока МОМ
200R2F
7. Микроомметр типа Ф-145

4

ГОСТ 2370679

Таблица 3
Пределы
измерения,
типоразмеры
4
0-150 мм
0-300 В
1-104мс
0-400 мкОм

Руководство по эксплуатации ШЭРМ-07897252 РЭ

17/41

Продолжение табл.3
4
0-70 кВ

1
8. Источник высокого напряжения
промышленной частоты УКД-70
9. Устройство для измерения времени
перемещения контактов выключателя
10. Ключи гаечные
11. Отвертки слесарно-монтажные

2
-

3
-

-

-

-

-

-

12. Пассатижи

-

ГОСТ 2839-80
ГОСТ 1719988
ГОСТ 1743872

-

1.1.6 Маркировка и пломбирование.
1.1.6.1 Каждый выключатель имеет на корпусе привода фирменную табличку,
содержащую по ГОСТ 687-78 следующую информацию: - наименование или товарный
знак предприятия-изготовителя, наименование изделия, тип выключателя, обозначение
климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69, заводской
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, номинальное
напряжение UНОМ., кВ; номинальный ток IНОМ., А; номинальный ток отключения IО.НОМ.,
кА; массу выключателя, кг; род тока и номинальное напряжение мотор-редуктора
привода UП.НОМ., В; год выпуска выключателя.
1.1.6.2 Сертифицированные выключатели маркируются также знаком
соответствия системы сертификации ГОСТ Р. Знак соответствия наносится на изделии,
упаковке и в сопроводительной документации.
1.1.6.3 После проведения приемо-сдаточных испытаний транспортная тара
выключателя закрывается и фиксируется в закрытом положении натяжными ремнями.
1.1.6.4 Транспортная тара выключателей имеет маркировку в виде ярлыка с
манипуляционными знаками «Верх», «Осторожно хрупкое», «Беречь от влаги»,
«Максимальная вертикальная нагрузка на тару», а также ярлыки и надписи, содержащие
следующую информацию: - сведения о предприятии-изготовителе, серия и заводской
номер выключателя, номер заказа, номер партии, количество выключателей в партии,
номер выключателя в партии, вес брутто, наименование получателя.
1.1.7 Упаковка.
1.1.7.1 Выключатели стационарного исполнения упаковываются по два выключателя
на одной палете (1200 х 800 х 900 мм) и закрываются сверху картонной коробкой из
гофрированного пятислойного картона (ГОСТ 7376) с внутренними пенопластовыми или
картонными уплотнителями.
1.1.7.2 Выключатели выкатного исполнения, поставляемые для использования в КРУ
в качестве выкатных элементов, устанавливаются на отдельной палете (1200 х 800 х 900 мм)
1.1.7.3 Для защиты от случайного попадания влаги выключатели накрываются
полиэтиленовой пленкой (ГОСТ 10354) и упаковываются в коробку из гофрированного
пятислойного картона (ГОСТ 7376).
1.1.7.4 Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации выключателя,
инструкция по монтажу и эксплуатации выключателя, паспорт, протоколы испытаний)
упаковывается в полиэтиленовый конверт и вкладывается в коробку с поставляемым
оборудованием.
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1.2. Описание и работа составных частей выключателя.
1.2.1 Блок дугогасительный.
Блок дугогасительный состоит из вакуумной дугогасительной камеры (ВДК), гибкого
токоподвода со стороны подвижного контакта ВДК и механизма поджатия, выводов для
внешнего присоединения подвижного и неподвижного контактов ВДК.
Выводы от подвижного и неподвижного контактов ВДК выполняются для
присоединения переходных шин и для установки ламельных узлов.
1.2.2 Привод.
Привод (рис.12) состоит из несущей панели выключателя 4, установленного на ней
мотор-редуктора 10 для заводки включающих пружин, синхронизирующего вала привода 2,
электромагнита отключения МХ 7, электромагнита включения XF 8, блока коммутирующих
контактов для внешних вспомогательных цепей 6, органы управления выключателем (кнопка
включения 5 и отключения 1), указатели состояния пружин 11 и положения выключателя 12.
На синхронизирующем валу привода 2 установлен компенсатор 13 и закреплена
одним концом пружина демпфера 3. Вал служит для передачи усилия возникающего при
освобождении запасенной энергии включающих и отключающих пружин через
управляющую и изоляционную тягу к дугогасительным блокам.

Рис.12. Общий вид привода вакуумного выключателя серии ЭВОЛИС.
1-кнопка отключения; 2-синхронизирующий вал привода; 3-пружина демпфера; 4несущая панель выключателя; 5-кнопка включения; 6-блок коммутирующих контактов для
внешних вспомогательных цепей; 7-электромагнит отключения МХ (КО); 8-электромагнит
включения XF (КВ); 9-контакт сигнализации готовности выключателя к включению; 10мотор-редуктор заводки включающих пружин в сборе; 11-указатель состояния пружин
включения; 12-указатель положения выключателя («I»-включен, «О»-отключен); 13компенсатор (пружинный демпфер).
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1.2.2.1 Работа привода при включении выключателя.
При подаче напряжения на электромагнит включения XF (Приложение П1) якорь
электромагнита перемещается вниз и действует на блок защелок, который освобождает
синхронизирующий вал (позиция 2, рис.12), за счет энергии, запасенной пружинами
включения, вал привода поворачивается и замыкает контакты ВДК выключателя, защелка
механически фиксируется и удерживает выключатель во включенном положении.
1.2.2.2 Работа привода при оперативном и аварийном отключении выключателя.
При подаче напряжения на электромагнит отключения МХ1 (Приложение П1) или на
дополнительный электромагнит отключения МХ2, или на электромагнит отключения от
независимого источника MITOP, якорь электромагнита опускается, освобождает защелку
удерживающую выключатель во включенном положении. Под действием пружин поджатия
дугогасительных блоков и отключающей пружины (рис.6 позиция 10) контакты ВДК
размыкаются, защелка возвращается в исходное положение и выключатель отключается.
1.2.2.3 Работа привода при ручном отключении выключателя.
При нажатии на кнопку 1 (рис.12) поворачивается рычаг, который вторым плечом
освобождает защелку. Дальнейшее отключение происходит аналогично п.1.2.2.2. Кнопка 1
(рис.12) возвращается в исходное положение своей возвратной пружиной.
1.2.2.4 Демпфер.
Пружинный демпфер служит для гашения излишней кинетической энергии
механизма выключателя при его отключении. Демпфер состоит из пружины, каретки и
защелки.
При отключении выключателя синхронизирующий вал привода поворачивает жестко
закрепленную на нем каретку, которая опрокидываясь становится на защелку, при этом
происходит гашение скорости подвижных масс выключателя.
При включении выключателя синхронизирующий вал привода поворачивается и
переводит каретку в исходное положение.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
2.1 Эксплуатационные ограничения.
2.1.1 Выключатель нельзя бросать.
2.1.2 Запрещается поднимать выключатель за переходные шины с втычными
контактами, т.к. это может привести к поломке контактных выводов выключателя. Подъем
выключателя должен осуществляться за три подъемных ушка в верхней части выключателя.
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2.1.3 Условия хранения должны соответствовать:

2.2 Подготовка выключателя к использованию.
2.2.1 Окружающая среда не должна отличаться от указанной в пункте 1.1.1.2.2.
2.2.2 При распаковке выключателя убедиться в отсутствии трещин, сколов и других
дефектов на деталях:
- протереть выключатель сухой ветошью;
- контакты выключателя имеют гальваническое покрытие, поэтому зачистка их
поверхностей шлифовальной шкуркой недопустима. При очистке необходимо пользоваться
растворителем, например, бензином Р-1 или спиртом (ГОСТ 17299-78);
- опробовать работу выключателя (при отсутствии тока в главной цепи) в цикле
«ВО» - пять раз без преднамеренной выдержки времени между «В» и «О». Опробовать
работу выключателя дистанционно в цикле «ВО» - пять раз. После выполненных выше
перечисленных операций и измерений параметров согласно пункта 3.1.4 выключатель
может быть включен под рабочее напряжение сети.
2.2.1 Меры безопасности при обслуживании выключателя
2.2.1.1. Порядок работы при замене узлов и деталей пружинного привода:
а) Извлечь выключатель из ячейки и перевести его в зону обслуживания;
б) Взвести пружину включения привода, используя для этого рукоятку. Указатель
состояния пружины должен перейти в положение «заведена». Если пружина привода уже
заведена, то выполнение операции будет невозможно, а указатель состояния пружины будет
показывать «заведена»;
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в) Нажать на кнопку включения. Указатель положения выключателя должен перейти
в положение «включен». Указатель состояния пружины привода в положении «незаведена»;
г) Нажать на кнопку отключения. Указатель положения выключателя должен перейти
в положение «отключен». Указатель состояния пружины привода в положении «незаведена»;
д) Проверить положения указателей состояния пружины и положения выключателя:
- указатель состояния пружины в положении «незаведена»;
- указатель положения выключателя «отключен».
Можно приступать к работе.

2.2.1.2. Внимание: В приводе вакуумного выключателя серии ЭВОЛИС
обслуживающему персоналу разрешается заменять следующие узлы и детали (см. Рис.3):
- электромагнит отключения МХ1, МХ2 и MN;
- электромагнит включения XF;
- двигатель для заводки пружин привода МСН;
- счетчик коммутационных операций;
- блок-контакт сигнализации состояния пружины включения PF.
2.2.1.3. Механические детали привода обслуживаются только специалистами отдела
сервиса ЗАО «Шнейдер Электрик».
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2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра выключателя
При внешнем осмотре выключателя необходимо:
- убедиться в отсутствии внешних загрязнений;
- убедиться в отсутствии окисления контактных выводов;
- убедиться в отсутствии повреждения диэлектрических экранов и крышки передней
панели выключателя;
- убедиться в отсутствии повреждения защитных чехлов вакуумных дугогасительных
камер;
- убедиться в отсутствии деформации стальной рамы выключателя и каркаса кассеты;
- убедиться в отсутствии повреждений выкатной тележки.
2.2.3 Правила и порядок осмотра и проверки готовности выключателя к
использованию
При осмотре и проверки готовности выключателя к использованию необходимо:
- убедиться в работоспособности выключателя и шторочного механизма кассеты;
- убедиться в работоспособности указателей состояния пружины и положения
выключателя;
- убедиться в работоспособности червячного механизма выкатной тележки;
- убедиться в работоспособности блокировки вкатывания/выкатывания выкатной
тележки при включенном положении выключателя (при попытке вкатить/выкатить
выкатную тележку при включенном выключателе срабатывает блокировка и выключатель
отключается).
2.3 Использование выключателя по назначению.
2.3.1 Порядок работы обслуживающего персонала:
- установить выключатель в комплектное распределительное устройство,
зафиксировать (контрольное положение);
- произвести подключение разъема привода выключателя к цепям вторичной
коммутации ячейки КРУ;
- произвести вкатывание подвижной части выкатной тележки в рабочее положение;
- убедиться в правильном подключении контактов главных цепей;
- подать напряжение на цепи управления и сигнализации;
- включить выключатель дистанционно с пульта управления;
- отключение выключателя можно производить дистанционно или вручную кнопкой
отключения.
Выкатывание производится в обратной последовательности.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
3.1 Техническое обслуживание выключателя.
3.1.1 Выключатели не требуют проведения периодических (плановых) текущих,
средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы.
3.1.2 Профилактический контроль технического состояния выключателей
рекомендуется проводить в следующие сроки: первую проверку – через 1–2 года
эксплуатации, повторные – через каждые 10 лет. При эксплуатации выключателей в цепи
приемников с частой коммутацией, например, на сталеплавильных печах, где в течение суток
может быть до 50-60 операций «ВО», контроль технического состояния рекомендуется
проводить ежегодно.
В объем профилактического контроля входят: проверка общего состояния
выключателя, выполняемая внешним осмотром, проверка работоспособности
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выключателя, измерение переходного сопротивления главной цепи и испытание
электрической прочности изоляции переменным одноминутным напряжением
промышленной частоты.
3.1.3 Выключатели, находящиеся постоянно во включенном или отключенном
положении, должны 1 –2 раза в год проходить проверку их работоспособности путем
опробования в соответствии с Правилами технической эксплуатации или местными
инструкциями по обслуживанию высоковольтной аппаратуры распределительных
устройств.
3.1.4 При контроле токоведущих цепей выключателя путем измерения
переходного сопротивления постоянному току следует использовать результаты
предыдущих измерений сопротивления, в том числе полученные при вводе выключателя
в эксплуатацию.
При отсутствии нарушений контактных соединений увеличение значения
переходного сопротивления возможно за счет увеличения переходного сопротивления
между контактами ВДК за счет воздействия электрической дуги возникающей при
отключении токов нагрузки и токов короткого замыкания. Как показывают результаты
испытаний, переходное сопротивление главной цепи вакуумных выключателей серии
ЭВОЛИС увеличивается не более чем на 10 мкОм после многократных отключений тока
короткого замыкания.
Во время измерения сопротивления в условиях эксплуатации следует обращать
внимание на относительную разницу значений сопротивления в полюсах выключателя.
Разница более чем на 25 – 30% свидетельствует о нарушении контактного соединения в
полюсе с увеличенным значением переходного сопротивления.
Если переходное сопротивление вакуумного выключателя будет превышать
нормированное значение более чем в 2 раза, выключатель не должен вводиться в работу.
Его дальнейшая эксплуатация возможна только с разрешения предприятияизготовителя.
Значительное увеличение сопротивления может иметь место при потере вакуума в
одной из ВДК и коммутации выключателем токов нагрузки. Такие случаи наиболее
вероятны на присоединениях с частыми коммутациями, например, в цепях плавильных
печей. Для подтверждения случая потери вакуума необходимо провести испытание
продольной изоляции ВВ переменным напряжением.
3.1.5 В случае нарушения работоспособности выключателя вакуумного по вине
завода-изготовителя до истечения гарантийного срока, работа по восстановлению или
его замене производится предприятием безвозмездно.
3.1.6 В случае выработки коммутационного ресурса (см. п.13 таблицы 1) или
истечения срока службы (см. п.25 таблицы 1) выключатель подлежит замене.
Выключатель выработавший механический ресурс подлежит осведетельствованию
согласно п.3.1.4. Если коммутационный ресурс не выработан и переходное
сопротивление находится в допустимых пределах, необходимо обратиться в службу
сервиса ЗАО «Шнейдер Электрик» для замены привода выключателя.
3.1.7 Перечень ГСМ приведен в таблице 4.
Таблица 4
Наименование и
Наименование
Периодичность Наименование и
Инструобозначение
способа смены
смены
марка ГСМ,
мент
изделия (составной
ГСМ
(пополнения)
обозначение
части)
ГСМ
1
2
3
4
5
Выключатель в стационарном исполнении
Полюс
Очистка опорных
10 лет
Ткань
выключателя
изоляторов
-
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1

2
(гнездо и крышка)
и
рукава
вакуумной
камеры
износа Измерение
степени износа

Степень
контактов
вакуумной
дугогасительнойка
меры
Контроль
выключателя
толкатели,
стержни,
усилитель)

3

10 лет

4
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Продолжение табл.4
5

По
сопротивле
нию
главной
цепи
Очистка
с
10 лет
Обезжиривающий Ткань,
помощью
нехлорированный щетка
специальной
растворитель,
жидкости
и
Механическая
повторная смазка
смазка Isoflex
Topas L152
Выключатель в выкатном исполнении в кассете
Защитные шторки
10 лет
Пазы,
несущие Очистка
10 лет
Обезжиривающий Ткань
шторки,
обезжиривающим
нехлорированный
вертикальный
средством
растворитель
стержень,
устройство
подъема шторок
Смазка
10 лет
Механическая
КИСТЬ
смазка Isoflex
Topas L152
Ролик и контакт с Смыв
старой
10 лет
Обезжиривающий Ткань
рельсом
смазки
нехлорированный
растворитель
Смазка
10 лет
Механическая
КИСТЬ
смазка Isoflex
Topas L152
Направляющие
Отверствия
для Смыв
старой
10 лет
Обезжиривающий Ткань
стержней
смазки
нехлорированный
растворитель
Ограничитель
Смазка
10 лет
Механическая
Кисть
направляющей
смазка Isoflex
Topas L152
Выкатная тележка
Стержень
Смыв
старой
10 лет
Обезжиривающий Ткань
(расположен
на смазки
нехлорированный
выкатной тележке,
растворитель
фиксируется
на
рельсе)
Смазка
10 лет
Механическая
Кисть
смазка Isoflex
Topas L152
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1
Кулачок
низковольного
разъема на стержне

2
Общая очистка

3
10 лет

Смазка

10 лет

Стержень
Общая очистка
операции
отключения
в
приводе
(несколько точек)
Смазка

10 лет

Датчик
Смыв
заземляющего
смазки
эазъединителя
и
внутренние
заглушки тележки
Смазка

старой

10 лет

Приводной
шторок

старой

ролик Смыв
смазки

10 лет

Смазка
Толкающий
стержень
нарезанными
пазами, винт

Смыв
с смазки

Смыв
смазки

старой

Смыв
смазки
Смазка

10 лет

10 лет
старой

Смазка
Червяк

10 лет
10 лет

Смазка
Направляющие

10 лет

10 лет
10 лет

старой

10 лет
10 лет
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Продолжение табл.4
4
5
Обезжиривающий Ткань
нехлорированный
растворитель
Механическая
Кисть
смазка Isoflex
Topas L152
Обезжиривающий Ткань
нехлорированный
растворитель
Механическая
Кисть
смазка Isoflex
Topas L152
Обезжиривающий Ткань
нехлорированный
растворитель
Механическая
смазка Isoflex
Topas L152
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель
Механическая
смазка Isoflex
Topas L152
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель

Кисть

Механическая
смазка Isoflex
Topas L152
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель
Механическая
смазка Isoflex
Topas L152
Обезжиривающий
нехлорированный
растворитель
Механическая
смазка Isoflex
Topas L152

Кисть

Ткань
Кисть
Ткань

Ткань
Кисть
Ткань
Кисть
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1
2
Втычные контакты Смыв
старой
выключателя
и смазки
ответные части в
проходных
изоляторах
Смазка

3
10 лет
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Продолжение табл.4
4
5
Обезжиривающий Ткань
нехлорированный
растворитель

10 лет

Механическая
Кисть
смазка Isoflex
Topas L152
3.1.8 Выключатели подлежат ремонту только персоналом, аккредитованным
предприятием-изготовителем. Нарушение этого правила ведет к аннулированию
гарантийных обязательств.
3.2 Меры безопасности.
3.2.1. Персонал, обслуживающий выключатель, должен знать устройство и принцип
действия аппарата, изучить настоящую инструкцию и строго выполнять ее требования.
3.2.2. Рамы выключателя и привода должны быть надежно заземлены.
3.2.3. При осмотре выключателя следует помнить, что полюсы находятся под
высоким напряжением, поэтому запрещается доступ обслуживающего персонала в зону
расположения выключателя.
3.2.4. Работы по техническому обслуживанию, регулированию и ремонту
выключателя и привода должны производится только при отсутствии напряжения на обоих
выводах полюсов, снятом остаточном напряжении с экрана ВДК, а также во
вспомогательных цепях при незаведенной рабочей пружине привода.
3.2.5. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения при
испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя должна
соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75, «Санитарным правилам работ с
источниками неиспользуемого рентгеновского излучения» НРБ-76И. Временная защита
производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3) мм на
расстоянии 0,5 м от ВДК или из стекла марки ТФ-5 (ГОСТ 9541-75) толщиной не менее 12,5
мм.
3.3 Порядок технического обслуживания выключателя.
3.3.1 В процессе эксплуатации выключателя необходимо проводить осмотр,
техническое обслуживание.
3.3.2 Порядок и периодичность технического обслуживания устанавливается в
соответствии с технической и эксплуатационной документацией на электроустановки, в
которых применяются выключатели.
3.3.3 Объем работ и сроки их проведения приведены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование работ ТО
Периодичность
Исполнитель
проверки
1
2
3
1. Осмотр:
После 5000 операций
Эксплутационная
- произвести внешний осмотр выключателя;
«ВО» или в
организация
- убедиться в отсутствии трещин на
соответствии с
изоляционных деталях и в отсутствии
п.3.3.2.
механических повреждений;
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- очисть от пыли и грязи изоляционные
детали мягкой ветошью, смоченной в
обезжиривающем нехлорированном
растворителе;
- произвести внешний осмотр контактных
соединений
выключателя
выкатного
исполнения в составе кассеты, при
необходимости
подтянуть
крепеж
токоведущих
частей
и
контактных
соединений;
произвести
осмотр
блок-контактов
исполнительных цепей потребителей;
- возобновить смазку Isoflex Topas L152 на
трущихся деталях;
- измерить электрическое сопротивление
главных цепей;
- измерить сопротивление изоляции главных
цепей.
2.
При
необходимости
замены
комплектующих:
а) Выключатель в стационарном исполнении:
- замена передней панели привода;
- замена передней панели низковольтного
разъема;
- замены переходных шин;
- замена дополнительных блок-контактов;
- замена контакта сигнализирующего о
готовности к включению;
- замена двигателя для заводки пружин
привода МСН;
- замена реле минимального напряжения;
замена
счетчика
коммутационных
операций;
- замена блокировки встроенными ключами;
- замена блокировки кнопок управления
навесными замками;
- замена контактных площадок;
- замена расцепителя MITOP;
- замена направляющих пружин;
- замена крышки опорного изоляционного
гнезда.
б) Выключатель в выкатном исполнении в
составе кассеты:
- замена проходных изоляторов в сборе;
- замена проходных изоляторов в сборе и
втычных контактов;
- замена троса привода автоматических
шторок;
- замена автоматических шторок и его
привода;

-
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«Шнейдер Электрик»
или эксплутационная
организация
(см.п.2.2.1.2.)

«Шнейдер Электрик»
«Шнейдер Электрик»
«Шнейдер Электрик»
или эксплутационная
организация
«Шнейдер Электрик»
«Шнейдер Электрик»
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- замена приводного ролика автоматических
шторок на тележке;
- замена переключателя и лицевой панели
выкатной тележки выключателя;
- замена заземляющего контакта выкатной
тележки;
- замена разъема вспомогательной цепи;
- замена разъема блок-контактов и контактов
сигнализирующих
о
готовности
к
включению.
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«Шнейдер Электрик»
«Шнейдер Электрик»
или эксплутационная
организация

3.1.4 Проверка работоспособности изделия.
Для измерения параметров выключателя, необходимо иметь приборы согласно
таблице 3.
Измерение параметров, производить при соблюдении мер безопасности, указанных в
пункте 2.2.1.
Сопротивление главной цепи между выводами каждого полюса выключателя
измеряют методом амперметра и вольтметра на постоянном или выпрямленном 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 значении тока устанавливается в пределах 100 А.
Допускается производить измерение сопротивления полюсов микроомметром, при
помощи щупов с острыми иглами. При этом проводится не менее пяти измерений, из
которых вычисляется среднее арифметическое значение сопротивления.
Перед измерением сопротивления выключатель необходимо несколько раз включить
и отключить без напряжения в главных цепях.
Предельное значение сопротивления главной цепи в процессе эксплуатации не
должно превышать значений указанных в п.13 табл.1. Если сопротивление окажется больше
нормы, необходимо протереть и подтянуть крепление всех контактных соединений.
Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, производят
на установке типа УКД-70 или на трансформаторе серии ИОМ-100, снабженных защитным
автоматом с током установки (8-12) мА. Испытания проводят испытательным напряжением
промышленной частоты. При испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на заводеизготовителе КРУ величина испытательного напряжения 42 кВ, при испытании выключателя
в ячейках КРУ или КРУН на действующих объектах величина испытательного напряжения
38 кВ.
Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении выключателя.
Испытательное напряжение подается на средний полюс при заземленных полюсах, а затем
поочередно на крайние полюса при заземленном среднем полюсе и каждый раз
выдерживается в течение пяти минут. При испытаниях не допускаются срабатывания
защитного автомата и электрического пробоя внешней изоляции.
Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении выключателя
поочередной подачей испытательного напряжения на нижние выводы полюсов при надежно
заземленных и соединенных между собой верхних выводах полюсов. Испытательное
напряжение плавно повышается до указанного значения и выдерживается в течение одной
минуты. Если при плавном подъеме испытательного напряжения наблюдаются внутренние
пробои ВДК, 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
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являются признаком неудовлетворительной работы камеры.
Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении ниже
испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой величины, то камера
бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызывается представитель заводаизготовителя.
4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.
4.1 Текущий ремонт составных частей выключателя.
Возможные неисправности и способы их устранения, приведены в таблице 6.
Описание
последствий отказов
и повреждений

Возможные
причины

Таблица 6
Указания по
устранению
последствий отказов
и повреждений

Указания по установлению последствий
отказов и повреждений сборочной
единицы (детали)
1
2
3
4
Выключатель в фиксированном положении
Невозможно
Мотор-редуктор.
Низкое напряжение на Восстановить
зарядить пружину
клеммах
двигателя напряжение;
привода.
для заводки пружины. Возможно заменить
двигатель
для
заводки пружины
Цепи
вторичной Проверить
Восстановить
коммутации.
соединения
цепей соединения
вторичной
коммутации
Невозможно
Катушка
Не подается питание Подать питание на
включить
минимального
на катушку.
катушку
или
выключатель.
напряжения.
искусственно
Индикатор остается
перевести контакт в
в
отключенном
положение
«Цепь
положении.
замкнута».
Катушка
Неудовлетворитель■ проверить цепь.
включения.
ное
присоединение
катушки.
Катушка перегорела.
■ заменить катушку
Устройство взвода Пружина
привода ■ взвести пружину
пружины.
незаведена
привода
Выключатель
Все
катушки Повреждение
в ■
устранить
включается
и отключения
силовой цепи или повреждение;
немедленно
(прямого
или неправильный выбор ■ выставить уставки
отключается.
непрямого
уставок
в
цепи релейной защиты
действия).
защиты.
Невозможно
Катушки
Катушки
не ■ проверить цепь
дистанционное
отключения.
соединены
■ проверить цепь
управление
соответствующим
защиты
выключателем.
образом.
Катушка перегорела.
■ заменить катушку;

Руководство по эксплуатации ШЭРМ-07897252 РЭ

31/41

Выключатель в выкатном исполнении в кассете
Выключатель
на Низковольтный
Убедиться,
что Подсоединить
тележке только что разъем и передний низковольтный
низковольтный
был установлен в верхний
кожух разъем подсоединен и разъем и закрыть
кассете.
выключателя.
что верхний кожух передний
верхний
Переключатель
выключателя
кожух выключателя.
находится
в
правильно закрыт.
положении
разрешения
извлечения и снятия
выключателя:
переключатель
не
поворачивается
в
положение
разрешения
вкатывания.
Пальцы фиксации Убедиться, что ничто
тележки
не мешает движению
выключателя
пальцев фиксации в
направляющих.
Блокировка
Убедиться,
что
передней дверцы блокировки
дверцы
ячейки.
ячейки не оказывают
воздействия
на
тележку выключателя.
Закрыть
дверцу
ячейки.
Переключатель и Переключатель
блокировка
тележки
готов
к
навесным замком.
установке на нем
навесного
замка.
Закрыть
отверстие,
предназначенное для
блокировки навесным
замком.
Выключатель
Автоматическое
Отключить
вкачен.
отключение
выключатель вручную
Переключатель
выключателя
при помощи кнопки
тележки
в посредством
отключения. В случае
положении
переключателя.
ячейки
с
разрешения
заблокированной
включения.
дверцей: отключить
Выключатель
выключатель
ВКЛЮЧЕН:
электрически. В обоих
переключатель не
случаях обращайтесь
поворачивается
в
в сервисный центр
положение
«Шнейдер Электрик».
разрешения
выкатывания.
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Выключатель
вкачен.
Переключатель
тележки
положении
разрешения
включения.
Выключатель
ОТКЛЮЧЕН:
переключатель
поворачивается
положение
разрешения
выкатывания

Функция
безопасности,
предотвращающая
в вкатывание
или
выкатывание
выключателя
в
случае если один из
полюсов
остался
замкнутым
не
в
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Один из полюсов
остался
замкнутым
несмотря на команду
отключения
выключателя.
Обращайтесь
в
сервисный
центр
«Шнейдер Электрик»

Пальцы фиксации Пальцы
фиксации
тележки
тележки
частично
заблокировались
в
отверстиях фиксации
на направляющих.

Деблокировать
пальцы при помощи
инструмента.
Повторить операцию
для
проверки
нормального
срабатывания.
Ручной
вариант ■ выполнить ручное
не вкатываниявкатывание, следя за
выкатывания.
тем,
чтобы
фиксирующие
пальцы
расположились
напротив отверствий
фиксации
на
направляющих;
Вариант с червячным ■ вставить рукоятку
механизмом.
в
гнездо
для
вкатывания тележки
и вращать ее до
полного вкатывания

Выключатель
на Выключатель
тележке только что вкачен
был вкачен:
полностью
■ вручную (ручное
исполнение);
■
при
помощи
рукоятки
(исполнение
с
червячным
механизмом).
Переключатель не
поворачивается
в
положение
разрешения
включения
Рукоятка
Поворот переключа- Вынуть рукоятку.
червячного
теля невозможен, если
механизма (при его рукоятка червячного
наличии)
механизма
установлена
на
тележке.
Выключатель
на Рукоятка
Поворот
Вынуть рукоятку.
тележке находится в червячного
переключателя
Продолжение табл.6
1
2
3
4
положении
механизма (при его невозможен,
если
тестирования после наличии)
рукоятка червячного
выкатывания
механизма
(переключатель
в
установлена
на
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положении
разрешения
вкатывания):
переключатель
не
поворачивается
Тележка
с
червячным
механизмом:
выключатель
на
тележке находится в
положении
тестирования
в
ячейке.
Переключатель
может
быть
повернут
в
3
положения:
рукоятка червячного
механизма
не
вставляется
до
конца в тележку, не
позволяя
вкатить
выключатель.
Низковольтный
разъем не встает на
свое
место
на
выключателе.

Шторки
не
блокируются, когда
выключатель
на
тележке извлечен из
кассеты.
Кронштейны
со
втычными
контактами
выключателя
касаются шторок.
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тележке.

Блокировка
с
заземляющим
разъединителем
ячейки или запрет
вкатывания,
идущий от ячейки.

Стержень
блокировки
тележкой
выключателя
переключатель.

Отключить
заземляющий
разъединитель
или
снять
запрет
на
вкатывание в ячейке.

Максимально поднять
с крюк блокировочного
стержня.
Ввести
и низковольтный
разъем в крюк и в
клеммники
выключателя
(см.
инструкцию
по
монтажу)
Замок шторок.
Неотрегулирован
Отрегулировать
замок шторок.
замок шторок и
приводной
подъемный ролик,
расположенный
сбоку на тележке
выключателя.
Система подъема Неотрегулирован
Повторить регулирошторок.
приводной
ролик вку приводного роподъема шторок.
лика подъема шторок, расположенного
сбоку на тележке выключателя (см. руководство по установке). Если шторки деформировались, обращайтесь в сервисный центр «ШЭ»
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1

2

3
Шторки
не Трос
привода Трос порвался.
двигаются.
шторок.
Блокировка
шторок
Блокировка шторок навесными замками
навесными
осталась на месте и
замками.
была повреждена при
вкатывании.
Выключатель
Блокировка
Блокировка
только что был низковольтного
низковольтного
извлечен из ячейки разъема
разъема
блокирует
на
сервисную
переключатель.
тележку:
переключатель
не
может
быть
переведен
в
положение
управления,
что
блокирует
выключатель
на
сервисной тележке
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Продолжение табл.6
4
В обоих случаях
обращайтесь
в
сервисный
центр
«Шнейдер
Электрик»
Необходимо открыть
крышку
низковольтного
разъема
выключателя,
нажать
на
блокировку
низковольтного
разъема и повернуть
переключатель
в
положение
«Управление»

5. ХРАНЕНИЕ.
5.1. Условия хранения выключателей в части воздействия климатических факторов
внешней среды:
- верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равны плюс 70°С
и минус 40°С;
- среднемесячное значение относительной влажности 80% при 20°С;
- верхнее значение относительной влажности 98% при 25°С. по ГОСТ 15846-79.
5.2. Выключатели должны хранится в закрытых помещениях с естественной
вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания
температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе
(например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в
условиях, исключающих механические повреждения.
5.3 . Выключатели с приводами должны хранится в упаковке.
5.4. Консервация выключателей и приводов рассчитана на срок хранения 3 года.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.
6.1. Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических
факторов группа (Ж) по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов:
- верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равно плюс 50°С и
минус 50°С;
- среднемесячное значение относительной влажности 80% при 20°С;
- верхнее значение относительной влажности 100% при 25°С.
6.2. Выключатели отправляются заказчикам в собранном и отрегулированном виде в
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транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
6.3. Выключатели подвесного типа транспортируются в индивидуальных картонных коробках
в горизонтальном положении и располагаются в контейнере или кузове автомашины в один ряд.
6.4. При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного
перемещения выключателей при транспортировании.
6.5. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать выключатели и
подвергать их резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения выключателей необходимо
использовать вилочный погрузчик поднимая упаковку за отверстия в нижней части палеты и
транспортные тележки. Общее число перегрузок - не более 3.
6.6. Условия транспортирования и хранения ЗИП выключателей должны
соответствовать условиям транспортирования и хранения выключателей. Срок
сохраняемости ЗИП - 3 года
7. УТИЛИЗАЦИЯ.
7.1. Выключатели вакуумные не представляют опасности для окружающей
среды и здоровья людей после окончания срока службы.
7.2. Выключатели вакуумные не содержат драгоценных металлов.
7.3. При утилизации ВДК с её разрушением необходимо принять меры по
предотвращению травм персонала осколками керамической оболочки ВДК, например,
путем наложения на неё брезентовой повязки.
7.4. Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и
хранения.
7.5. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на общепринятых
основаниях. Других специальных мер при утилизации выключателей не требуется.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
8.1. В качестве дополнительных устройств применяемых с вакуумными
выключателями Эволис выступают:
- заземлитель SMALT с приводом, стандартно устанавливающиеся на кассету
снизу в специальных местах фиксации.
- Стационарный
индикатор
наличия
наличия
напряжения,
штатно
устанавливаемый на передней панели управления привода заземлителя.
8.2. Заземлитель серии SMALT.
8.2.1. Заземлитель предназначен для защитного заземления вводных и отходящих линий
перед началом работ в кабельном отсеке ячейки.
Заземлитель серии SMALT состоит:
- Корпус с приводом, устанавливаемый в передней части кассеты выключателя
Эволис.
- блок силовой цепи с механизмом быстрого включения, независящее от от
оператора.
8.2.2. Между выключателем в кассете и заземлителем предусмотрены следующие штатные
механические блокировки:
- запрет вкатывания выключателя при включенном заземлителе;
- запрет включения заземлителя при вкаченном выключателе.
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8.2.3. Основные технические характеристики заземлителей серии SMALT представлены в
таблице 7.
Таблица 7
Наименование параметра
Значение параметра
1
2
1.Номинальное напряжение, кВ
6
10
2.Наибольшее рабочее напряжение,
кВ
7,2
12
3.Номинальный ток, А
630; 1250; 2500
630; 1250; 2500
4.Межфазное расстояние, мм
160
200
240
160
200
240
5.Ток
электродинамической
стойкости, кА
80
80/125 80/125
80
80/125 80/125
6. Ток термической стойкости, кА,
31,5
50
50
31,5
50
50
1сек
7.Ток термической стойкости, кА,
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
3сек
8.Допустимый ток включения, кА
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
9. Коммутационный ресурс при
включении
на
полный
ток
1
включения, операций «В»
10.Механический ресурс, циклов
«ВО»
500
500
500
500
500
500
11.Длина пути утечки опорных
изоляторов, мм.
255
12.Испытательное
напряжение
промышленной частоты, кВ
32
42
13.Испытательное
напряжение
полного грозового импульса, кВ
60
75
14.Масса, кг, не более
15
15
15.Габаритные, установочные и
присоединительные размеры
Приложение 2
16.Срок службы заземлителя до
списания, лет
30
8.3. Стационарный индикатор наличия напряжения VPIS.
8.3.1. Стационарный индикатор наличия напряжения VPIS предназначен для указания
присутствия напряжения на вводных и отходящих линиях перед началом работ в кабельном
отсеке ячейки.
Стационарный индикатор наличия напряжения состоит:
- Корпус с блоком индикации, устанавливаемый штатно в передней части панели
управления зазаемлителя SMALT или любом удобном месте на передней панели
ячейки.
- Комплект опорных изоляторов с емкостными делителями штатно встраевыми в
блок силовой цепи заземлителя или устанавливаемыми отдельно на шинах
ячейки.
8.3.2. Стационарный индикатор наличия напряжения выпускается в двух модификациях:
- Диапазон индикации: 3,2 – 7,2кВ;
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Диапазон индикации: 7,2 – 12кВ.

8.3.3. Проверка порога зажигания блока индикации.
8.3.3.1 Для ячеек с номинальным напряжением 6 кВ, подать на емкостной делитель
каждой фазы от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=720 В.
Для ячеек с номинальным напряжением 10 кВ, подать на емкостной делитель каждой фазы
от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=2400 В. Индикатор
каждой фазы должен мигать.
8.3.3.2 Для ячеек с номинальным напряжением 6 кВ, подать на емкостной делитель
каждой фазы от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=1350 В.
Для ячеек с номинальным напряжением 10 кВ, подать на емкостной делитель каждой фазы
от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=4500 В. Индикатор
каждой фазы должен светиться непрерывно.
8.3.3.3 Блок индикации считается выдержавшим испытание, если при проведении
испытаний п.п. 8.3.3.1 и 8.3.3.2 индикация соответствовала указанной в данных пунктах.
Технические характеристики и габаритно-установочные чертежи стационарного
индикатора наличия напряжения приведены в Приложении 3.
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