
 

12. Высоковольтные выключатели – разъединители 
 

12.1. Выключатели нагрузки - разъединители ВНР РА/ЕL - 630 (1000) 
 

 

Выключатели нагрузки - разъединители 
автогазовые высоковольтные рубящие ВНР 
РА/ЕL - 630 (1000) предназначены для 
включения, долговременного пропускания, 
отключения трехфазных номинальных токов 
частотой 50 Гц в электрических сетях с 
изолированной нейтралью. Рабочее напряжение 
до 12 кВ (тип эксплуатационного назначения: 
А1 - при номинальном токе 1000 А и Б1 - при 
номинальном токе 630 А по ГОСТ 17717), а 
также для обеспечения необходимого видимого 
воздушного изоляционного промежутка между 
разомкнутыми контактами полюсов. 

Структура условного обозначения выключателя нагрузки – разъединителя 

                                                             ВНР Р А / EL – ПР – О Х – ХХ – ХХХ – 25 – У 2 
  Выключатель нагрузки - разъединитель 

Тип рубящий («рубящий» - Р) 

Автогазовый 

Буквенное обозначение производителя - «ЕL» 

Тип   привода   ПР  - пружинный   ручной 

Отсутствие (О) заземления со стороны 

верхних (неподвижных) контактов 

Наличие - 3 (отсутствие - О) заземления  

со стороны нижних (подвижных) контактов 

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальный ток, А (три или четыре знака) 

Номинальная  периодическая  составляющая сквозного тока, кА 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 

Категории размещения по ГОСТ 15150 (1,3) 

 



Технические характеристики ВНР РА/ЕL-ПР-ОХ-10-630-25-У2 
 

 

Номинальное напряжение, кВ 10 
Максимальное рабочее напряжение 12 
Номинальный ток, А 630 
Наибольший ток включения при соsψ >0,7; А 630 

Ток термической стойкости, кА 
 в течение 1 сек 

63 
Нормированные параметры 
токов термической и 
электродинамической 
стойкости Ток электродинамической стойкости, кА 25 

Кратковременное (одноминутное), кВ 42 Испытательные напряжения 
изоляции главной цепи Полного грозового импульса, кВ 75 

Намагничиваемого тока силовых тр-ов, А 2,5 
Нормированные параметры 
токов включения и отключения Зарядных токов воздушных и кабельных 

линий, А 
4,0 

Электрическое сопротивление главной токопроводящей цепи полюса (фазы), 
мкОМ, не более 100 

Степень защиты оболочки IР00 
 

Рисунок 12.1.1.  Выключатель нагрузки - разъединитель ВНР РА/ЕL-ПР-ОО-10-630-25-У2  
                             (без заземления) 

 
 
 



 
Рисунок 12.1.2.  Выключатель нагрузки - разъединитель ВНР РА/ЕL – ПР-ОО-6-630-25-У2 
                                (укороченный - межфазное расстояние 145мм.) 

 
Рисунок 12.1.3.  Выключатель нагрузки - разъединитель ВНР РА/ЕL – ПР-ОЗ-10-630-25-У2                   

(заземляющие ножи расположены снизу) 

 



 

 
Рисунок 12.1.4.  Выключатель нагрузки - разъединитель ВНР РА/ЕL – ПР-ОО-10-630-25-У2                      

с блоком заземляющих ножей ЗР/ЕL – РР-10 У2   
                                с полурамой под предохранители  на опорной раме            

 

 

 



 
12.2. Разъединитель высоковольтный РР/ЕL–XX 

 

 

 
Разъединители высоковольтные рубящие 

РР/ЕL-ХХ предназначены для включения и 
выключения электрических цепей с рабочим 
напряжением до 12 кВ, при отсутствии токов в 
каждом полюсе, в электрических сетях 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с 
изолированной нейтралью, а также для 
обеспечения необходимого видимого воздушного 
промежутка между разомкнутыми контактами 
полюсов. 
 

 
Структура условного обозначения разъединителя высоковольтного 

                                                                                 РР / EL – РР- Х Х – 10 – ХХХ - У 2 
  
Разъединитель высоковольтный («рубящего» типа) 

Буквенное обозначение производителя - «ЕL» 

Тип привода РР - рычажный - ручной  

Наличие - 3 (отсутствие - О) заземления  

со стороны  верхних контактов (неподвижных) 

Наличие - 3 (отсутствие - О) заземления 

со стороны  нижних контактов (подвижных) 

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальный ток, А (три или четыре знака) 

Климатическое выполнение по ГОСТ 15150 

Категория размещения по ГОСТ 15150 

Технические характеристики разъединителя высоковольтного РР/ЕL –XX 
 

Номинальное напряжение, кВ 10 
Максимальное рабочее напряжение 12 
Номинальный ток, А 630, 1000, 1600 

Ток термической стойкости, кА в 
течение 1 сек 63 Нормированные параметры токов 

термической и электродинамической 
стойкости Ток электродинамической 

стойкости, кА в течении 1с 
25 

Кратковременное 
(одноминутное), кВ 

42(фарфор), 
38(пластмасс.) 

Испытательные напряжения изоляции 
главной цепи 

Полное - грозового импульса 85 (75) 
Намагничиваемого тока силовых 
трансформаторов, А 

2,5 
Нормированные параметры токов 
включения и отключения Зарядных токов воздушных и 

кабельных линий, А 
0,8 

Электрическое сопротивление главной токопроводящей цепи полюса (фазы), 
мкОМ, не более 

100, 50, 30 

Степень защиты оболочки IР00 



 
Рисунок 12.2.1.   Разъединитель высоковольтный РР/ЕL –РР-ОО-10-630-У2 
                              (без заземления) 

 
 
Рисунок 12.2.2.  Разъединитель высоковольтный РР/ЕL –РР-ОЗ-10-630-У2  
                              (заземляющие ножи расположены снизу) 

 
 



 
Рисунок 12.2.3.  Разъединитель высоковольтный РР/ЕL –РР-ЗО-10-630-У2 
                              (заземляющие ножи расположены сверху) 

 
 

Рисунок 12.2.4.   Разъединитель высоковольтный РР/ЕL –РР-ЗЗ-10-630-У2                            
                                (заземляющие ножи расположены сверху и  снизу) 
 

 



 

 
12.3. Заземлитель высоковольтный ЗР/ЕL-РР 

 

 
Заземлитель высоковольтный ЗР/ЕL-РР 

предназначен для заземления выводов 
выключателей - разъединителей, разъединителей 
и токопроводящих частей электроустановок с 
рабочим напряжение до 12 кВ. 

 

 
Структура условного обозначения высоковольтного заземлителя 

 
ЗР / ЕL – РР – 10 – У 2 
 

Заземлитель высоковольтный («рубящего» типа) 
 

Буквенное обозначение производителя - «ЕL» 
 

Тип привода РР - рычажный ручной 
 

Номинальное напряжение, кВ 
 

Климатическое выполнение по ГОСТ 15150 
 

Категория размещения по ГОСТ 15150 
 

Пример записи обозначения заземления номинальным напряжением до 10кВ с рычажно-
ручным приводом: 
 

Заземление ЗР/ЕL -РР-10-У2  по ТУ 31.2-32679931-001:2004 
 

Технические характеристики заземлителя высоковольтного ЗР/ЕL –РР 
 

 

Номинальное напряжение, кВ 10 
Максимальное рабочее напряжение 12 
Номинальный ток, А - 

Ток термической стойкости, кА в 
течение 1 сек 

63 Нормированные параметры токов 
термической и 
электродинамической стойкости Ток электродинамической 

стойкости, кА в течении 1с 
25 

Кратковременное (одноминутное), кВ 42 Испытательные напряжения 
изоляции главной цепи Полного грозового импульса 75 

Намагничиваемого тока силовых 
трансформаторов, А 

2,5 Нормированные параметры токов 
включения и отключения Зарядных токов воздушных и 

кабельных линий, А 
- 

Электрическое сопротивление главной токопроводящей цепи полюса (фазы), мкОМ, 
 не более 

30 

Степень защиты оболочки IР00 
 
 
 
 



 
 

 
Рисунок 12.3. Заземлитель высоковольтный ЗР/ЕL -РР -10 - У2 

 
 

 
 

 
12.4. Привод 

 

 

Приводы рычажные ручные П/ЕL-РР 
предназначены для управления контактами 
выключателей нагрузок-разъединителей, 
заземлителей вручную. 

По стойкости к климатическим влияниям 
выключатели нагрузки - разъединители, 
разъединители, заземления и приводы отвечают 
выполнению У категории размещения 2 по ГОСТ 
15150. 

По стойкости к механическим влияниям 
аппараты отвечают выполнению М1 по ГОСТ 
17516.1. 

По степени защиты, что обеспечивается 
оболочками от проникновения твердых предметов и 
воды, согласно ГОСТ 14254 аппараты отвечают 
категории IР00. 

Область применения вышеупомянутых 
аппаратов - комплектные трансформаторные 
подстанции (КТП), камеры сборные одностороннего 

обслуживания (камеры КСО) и другие электротехнические устройства. 
Применение приводов повышает безопасность, поскольку они устанавливаются на 
расстоянии от разъединителей. 



 
Структура условного обозначения привода 

 
П / ЕL - РР - 200 – У  2 
 

Привод 

Буквенное обозначение производителя - «ЕL» 

Тип привода РР - рычажный ручной 

Выполнение по длине рукоятки, мм 

Климатическое выполнение по ГОСТ 15150 

Категория размещения по ГОСТ 15150 

 

Рисунок 12.4.    Привод П/ЕL -РР - 250 - У2 
 

 
Пример записи обозначения привода рычажного ручного с рукояткой длиной 250 мм: 

Привод П/ЕL-РР -250-У2 по ТУ31.2-32679931-001:2004 
 
Конструкция и принцип действия 
 

Наружная и внутренняя стальные стойки устанавливаются с противоположных сторон 
стального листа и стягиваются болтами. Толщина листа 3 - 4мм. Стержень свободно вращается на 
оси. Между двумя щеками находится пластина, которая через вилку и тягу соединяется с 
выключателем нагрузки. Положение стержня соответствует включенному положению выключателя 
нагрузки. Для отключения необходимо повернуть стержень сверху вниз на 150°, фиксатор стопорит 
привод в крайних положениях. Привод имеет возможность блокировки положения "Включено" или 
"Отключено" висячим механическим замком. Общий вид, габаритные, установочные и 
присоединительные размеры привода приведены на рисунке.  

Для разъединителей широко применяют ручные приводы, которые снабжены рукояткой, 
перемещающейся на угол 120... 150° в вертикальной плоскости. Движение рукоятки передается на 
ножи разъединителей с помощью тяг и угловых рычагов. 

Рычаг шарнирно соединяется с тягой, связанной с разъединителем. Сектор с рукояткой 
соединены между собой шарнирно тягой таким образом, что при повороте рукоятки на угол 150° 
сектор и рычаг поворачиваются на 90°. Для регулировки сектор имеет несколько отверстий. Для 
запирания привода в крайних положениях применяют фиксаторы на пружинах. 

Срок службы привода ПР до списания - не менее 25 лет.  



 
12.5. Разъединитель РЛНДз 

 

 
 
Разъединитель РЛНДз-10/400 У1 

предназначен для включения и отключения 
под напряжением обесточенных участков 
трехфазной цепи высокого напряжения, а 
также применяется для заземления 
отключенных участков при помощи 
стационарных заземляющих ножей.  

Для управления разъединитель 
комплектуется приводом.  

Структура условного обозначения 
 

         Р Л Н Д  з - 10 / 400  У  1 
 

Разъединитель 

Линейный 

Наружной установки 

Количество опорных изоляционных колонок 

С заземляющими ножами 

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальный ток, А 

Климатическое выполнение по ГОСТ 15150 

Категория размещения по ГОСТ 15150 

Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 
Номинальное напряжение, кВ 10 
Номинальный ток, А 400 
Ток термической стойкости, кА 12,5 
Ток электродинамической стойкости, кА 32 
Время протекания тока термической стой кости, сек. 1 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 
Номинальная частота, Гц 50 
Коммутационная способность при отключении: 
- токов холостого хода трансформаторов, А 
- зарядных токов ненагруженных линий, А 

 
5 

3,5 
Номинальное напряжение цепей сигнализации и блокировки, В =220 

Длительная допустимая перегрузка разъединителя при температуре окружающей среды 
от 20ºС до минус 20ºС.  

 
 
 



 

 
Рисунок 12.5.1. Линейный разъединитель наружной установки РЛНДз-10/400 У1 

 
 

Рисунок 12.5.2. Привод ПРЗ-10 У1 
 

 


