


ГРУППА КОМПАНИЙ «АВТОМАТИКА»ГРУППА КОМПАНИЙ «АВТОМАТИКА»

«АВТОМАТИКА» – один из лидеров производства электрооборудования в России, 
имеющий устоявшиеся традиции качества, выпускающий оптимальное по соотношению 

цена-качество оборудование, ориентированное на нужды конкретного заказчика.

В СТРУКТУРУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АВТОМАТИКА» 
ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

ООО  «ПКФ «Автоматика»  –  проектиро-
      вание, производство и монтаж электро-       
      оборудования

РСУ, Служба заказчика – структурное 
     подразделение ООО «ПКФ «Автоматика», 
     занимающееся проектированием и строи- 
     тельством объектов любой сложности

Продукция «Автоматики» применяется в различных отраслях промышленности – 
металлургической, оборонной, нефте-, газо- и горнодобывающей, химической и пищевой, 
в энергетике, жилищном и промышленном строительстве, в коммунальной сфере, на пред-
приятиях транспорта и связи. 

Продукция «Автоматики» поставляется практически во все регионы России, а также за-
рубежным партнерам. Среди заказчиков предприятия – крупнейшие российские компании: 
«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Росавиакосмос», Холдинг МРСК и многие другие.

Все предприятия группы компаний «Автоматика» имеют значительный опыт, 
квалифицированный персонал и необходимые лицензии, потому готовы 

предложить заказчикам полный комплекс строительных услуг и оснащения 
промышленных, общественных и жилых объектов электрооборудованием

ООО «Автоматика» – транспортная  
      логистика, экспедирование грузов

ЧОП «Автоматика-СБ» – 
      комплексные системы охраны

ООО «Автоматика МАРКЕТ» – 
     сеть магазинов оптово-розничной  
     торговли



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОСНАЩЕНИЮ       
             ТРАНСПОРТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ       

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
НИЗКОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

Доставка оборудования до объекта 
собственным автотранспортом во 
все регионы РФ.
Перевозка крупногабаритных и тя-
желовесных грузов.
Автоспецтехника для проведения 
строительных и монтажных работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 
ГРУЗОВ, ЛОГИСТИКА

Проектирование и конструирова-
ние электрооборудования любой 
сложности, в том числе и нестан-
дартного.
Выполнение рабочих проектов 
электроснабжения при строитель-
стве и реконструкции объектов  
различного  назначения.  
Лицензия на конструирование 
электрооборудования для атомных 
станций.
Инновационные энергоэффектив-
ные разработки в сотрудничестве с 
ведущими ВУЗами.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

Широкая номенклатура выпускае-
мой продукции в любой комплекта-
ции по требованиям проекта и же-
ланию заказчика.
Полный цикл изготовления электро-
оборудования на собственном про-
изводстве, оснащенном современ-
ным высокотехнологичным оборудо-
ванием.
Система менеджмента качества 
сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 
9001:2008.



      ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ,     
      ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ОТ 0,4 ДО 110 кВ

Выполнение строительной части 
для монтажа электрооборудования.
Разработка проектно-сметной до-
кументации.
Выполнение функций генераль-
ного подрядчика, заказчика-
застройщика.
Получение разрешительной доку-
ментации и сдача оборудования 
органам Ростехнадзора.
Монтаж электрооборудования и 
пусконаладочные работы
Строительно-монтажные работы 
по устройству инженерных сетей 
и оборудования зданий и соору-
жений.

ГАРАНТИЙНОЕ    И    СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание электрооборудова-
ния и инженерных систем.
Поддержание складского запаса 
комплектующих для ремонта.
Минимально короткий срок выезда 
специалистов для гарантийных и 
сервисных работ.
Техническое консультирование и 
обучение эксплуатирующего пер-
сонала. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОТ ПРОЕКТА 
ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА «ПОД КЛЮЧ»

В наличии более 20 000 наимено-
ваний электротехнических мате-
риалов, кабельно-проводниковой 
продукции, светотехники и ком-
плектующих ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей.
Комплексные поставки оборудова-
ния и материалов при строитель-
стве или реконструкции объектов 
различного назначения. 



Производство и монтаж сэндвич-панелей
Собственный цех по производству сэндвич-
панелей позволяет полностью обеспечить 
потребности предприятия в сэндвиче для 
производства КТП и строительства новых 
зданий. Современная технология производ-
ства сэндвич-панелей позволяет выпускать 
широкий спектр изделий, размеры которых 
и цветовые решения могут удовлетворить 
спрос самых взыскательных заказчиков.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

В 2011 году на «Автоматике» (совмест-
но с белорусским партнером ОАО «Моги-
левлифтмаш») запущено сборочное произ-
водство лифтов грузоподъемностью 400 и 
630 кг. Опытные образцы успешно прошли  
испытания, получена вся необходимая раз-
решительная документация.  В 2012 году 
первые лифты под маркой «МТ-лифт» уже 
отгружены заказчикам.

Проектирование, изготовление и монтаж 
металлоконструкций для сборки зданий и 
сооружений различного назначения – пер-
спективное направление как для заказчи-
ков, так и для самой группы компаний «Ав-
томатика».
Развивающиеся производства металло-
конструкций и сэндвич-панелей позволя-
ют предприятию в кратчайшие сроки возво-
дить объекты различного назначения.

ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АВТОМАТИКА»
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  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Выключатели нагрузки автогазовые серии ВНА (далее ВНА) предназначены для 

коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц 
номинальным напряжением до 10 кВ.

ВНА предназначены для установки (размещения):
– в помещениях (категория размещения 3 по ГОСТ 15150);
– в металлических оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ), 

устанавливаемых в помещениях (категория размещения 3 по ГОСТ 15150);
– в оболочках КРУ и комплектных трансформаторных подстанций (КРУН и КТП), 

устанавливаемых на открытом воздухе (категория размещения 2 по ГОСТ 15150).

В Н А-Х(х)-ХХ/ХХХХ-ХХ х ХХХХ

 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

     Структура условного обозначения выключателя нагрузки

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69
Условное обозначение исполнения:
з - с заземляющими ножами
Номинальная периодическая составляющая 
сквозного тока, кА
Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ

Условное обозначение расположения 
привода заземляющих ножей:
п - правосторонний;  л - левосторонний

Условное обозначение расположения при-
вода главных ножей:
П - правосторонний;  Л - левосторонний

Автогазовый

Нагрузки

Выключатель

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
НАГРУЗКИ 
АВТОГАЗОВЫЕ 
СЕРИИ ВНА

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ АВТОГАЗОВЫЕ СЕРИИ ВНА

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНА предназначены для работы в условиях умеренного и холодного климата:
– в части воздействия климатических факторов внешней среды – для климатиче-

ских исполнений У и УХЛ и категорий размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 
15543.1;

– тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;
– номинальные значения механических внешних воздействующих факторов – по 

ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М6 (при эксплуатации в зданиях, 
в которых установлено оборудование, создающее вибрацию пола или стен);

– высота над уровнем моря не более 1000 м;
– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а 

также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение металла 
и изоляции.
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№ Характеристика (показатель) Значение

1 Номинальное линейное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный ток, А 630

4 Наибольший ток (ток электродинамической стойкости), кА 51

5 Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока 
короткого замыкания (ток термической стойкости), кА 20

6 Время протекания тока (время короткого замыкания), с 1

7 Наибольший ток (ток включения), кА 51

8 Начальное действующее значение периодической составляющей 
(ток включения), кА 20

9 Механический ресурс до капитального ремонта, не менее, операций 2000

10 Положение при работе (рабочее положение) вертикальное

11 Отклонение от рабочего положения, не более, ° 5

12 Срок службы до списания, лет 25

13 Число полюсов 3

14 Номинальная частота, Гц 50; 60

15 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 У2; У3; УХЛ2; 
УХЛ3

16 Тип эксплуатационного назначения 1А

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ВНА и его приводы по механической износостойкости способны выполнять 2000 

циклов «включение – произвольная пауза – отключение» (В – t п – О) без изменения 
их номинальных параметров.

ВНА допускает одну из следующих серий операций включения и отключения без 
необходимости производства ревизии и замены деталей:

а) не менее 10 операций ВО при нормированном номинальном токе;
б) не менее 200 операций ВО при номинальном токе отключения холостого хода 

трансформатора или номинальном токе отключения зарядных токов воздушных или 
кабельных линий.

ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного тока включения на ко-
роткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковремен-
ной работе в нормальном эксплуатационном режиме.

Срок службы ВНА до первого среднего ремонта – не менее 4 лет при условии не-
выработки механического и коммутационного ресурса и соблюдения условий транс-
портировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Межремонтный ресурс ВНА – 1000 циклов (В – t п – О), до первого среднего ремон-
та в течение срока службы 4 года.

Срок службы ВНА до списания – 25 лет.
Срок хранения ВНА – 1 год в консервации (упаковке) изготовителя в неотапливае-

мых хранилищах с естественной вентиляцией.
Изготовитель гарантирует соответствие ВНА требованиям  ГОСТ 17717 при со-

блюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплу-
атации.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не бо-
лее 3 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

При хранении более 1 года гарантийный срок эксплуатации соответственно умень-
шается на время увеличения срока хранения.
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 ТИПОИСПОЛНЕНИЯ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Обозначение
типоисполнения

Вариант
расположения

привода
главных ножей

Вариант
расположения

привода
заземляющих ножей

Габаритные
размеры, мм

Масса,
кг, не
болееL H B

ВНА-П-10/630-20 УХЛ2 правостороннее — 626
474

621 36

ВНА-П(п)-10/630-20з УХЛ2 правостороннее правостороннее 633 747 42

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ АВТОГАЗОВЫЕ СЕРИИ ВНА

 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип работы ВНА основан на гашении электрической дуги, возникающей при 

размыкании дугогасительных контактов, в среде газа, образующегося при воздействии 
высокой температуры на материал дугогасительных камер.

Включение и отключение ВНА обеспечивается ручным приводом.
При отключении выключателя нагрузки сначала размыкаются главные контакты, а 

затем дугогасительные.
ВНА состоит из рамы, на которой установлены шесть опорных изоляторов. На каж-

дом из трех верхних изоляторов крепятся главный неподвижный контакт, дугогаситель-
ный неподвижный контакт и дугогасительная камера. На каждом из трех нижних изо-
ляторов крепятся шарнирно главный подвижный контакт совместно с дугогасительным 
подвижным контактом.

Движение к подвижным контактам передается через тяговые изоляторы, каждый из 
которых шарнирно соединен с главными подвижными контактами и главным валом че-
рез втулку с резьбой. Поворотом тягового изолятора во втулке регулируется глубина 
вхождения главных подвижных контактов в неподвижные. 

В каждой паре подвижные главный и дугогасительный контакты соединены с помо-
щью пружины, которая обеспечивает включение дугогасительных контактов.

Включение и отключение ВНА обеспечивает главная пружина. Выключатель нагруз-
ки управляется ручным приводом серии ПР. Корпус привода устанавливается на фа-
сад камеры. Вал главных ножей ВНА соединяется с валом привода тягой посредством 
серьги, позволяющей регулировать положение тяги.

В исполнении с заземляющими ножами они закрепляются на полураме, которая с 
помощью болтовых соединений присоединяется к раме.

Заземляющие ножи управляются отдельным приводом. 
Вал заземляющих ножей соединяется с валом привода тягой посредством рычага-

серьги, позволяющей регулировать положение тяги.
В конструкции изделий предусмотрена блокировка, которая обеспечивает:
– невозможность включения главных ножей при включенных заземляющих ножах;
– невозможность включения заземляющих ножей при включенных главных ножах.
Блокировка обеспечивается при помощи специальной блокировочной тяги.
В конструкции привода предусмотрено:
– наличие фиксатора, фиксирующего привод в крайних положениях;
– возможность установки механических блок-замков типа З1М или З2М в комплекте 

с ключом К или электромагнитного блок-замка типа ЗБ-1 в комплекте с ключом КЭЗ-1 
для блокировки положений «Включено» и «Отключено».

При установке в камере предохранителей (между главными и заземляющими ножа-
ми), полурама с заземляющими ножами отдельно от рамы ВНА присоединяется к раме 
камеры с помощью болтовых соединений. Специальная блокировочная тяга соответ-
ственно удлиняется.

 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В каждом конкретном случае комплект поставки изделия определяется договором 

с потребителем (заказчиком) и отгрузочными спецификациями.
Комплектность:
– выключатель нагрузки, шт. …................................................................. 1
– привод, шт.:
       – для исполнения без заземляющих ножей …................................. 1
       – для исполнения с заземляющими ножами …................................ 2
По отдельному заказу в соответствии с ведомостью ЗИП могут поставляться:
– комплект ЗИП одиночный;
– комплект ЗИП ремонтный;
– комплект ЗИП групповой (на партию изделий).
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К выключателям нагрузки прилагается следующая документация:
– паспорт выключателя нагрузки;
– паспорт (этикетка) привода;
– руководство по эксплуатации (на партию изделий);
– ведомость ЗИП (при заказе ЗИП).
Паспорт и ведомость ЗИП (при заказе ЗИП) прилагаются к каждому выключателю 

нагрузки. Руководство по эксплуатации прилагается к каждому выключателю при от-
правке одному потребителю партиями до пяти выключателей нагрузки и по одному эк-
земпляру на каждые последующие пять выключателей, отправляемых тому же потре-
бителю.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  А (СПРАВОЧНОЕ). ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
НАГРУЗКИ ВНА 

А. 1. Выключатель нагрузки ВНА с заземляющими ножами

А. 2. Выключатель нагрузки ВНА без заземляющих ножей
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Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69

Условное номинальное напряжение, кВ

Условное обозначение исполнения:
БД – с блокировкой в двух положениях;
БО – с блокировкой в положении «отключено»

Тип привода:  Р – ручной рычажный

Привод

П Х-ХХ-ХХ-ХХХХ

ПРИВОД
СЕРИИ ПР

ПРИВОД СЕРИИ ПР

 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

 ПРИЛОЖЕНИЕ  Б (СПРАВОЧНОЕ). ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИВОДА ПР

  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Привод ручной серии ПР предназначен для управления главными или заземляю-

щими ножами выключателя нагрузки серии ВНА при нормальных и аварийных режи-
мах с фиксацией во включенных и отключенных положениях и обеспечением возмож-
ности блокировки этих положений.



300036, ТУЛА, МАРШАЛА ЖУКОВА, 5.    Т/Ф 4872-396-681.              www.tulaavtomatika.ru8

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Разъединители переменного тока на напряжение до 10 кВ серий РВ(З), РВФ(З) (да-

лее разъединители) предназначены для работы в сетях переменного тока промышлен-
ной частоты 50 и 60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ с изолированной нейтралью 
при внутренней установке.

Разъединители предназначены:
– для обеспечения в электрической цепи видимого разъединяющего промежутка;
– для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи вы-

сокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока или для изменения схемы соеди-
нения;

– для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;
– для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока 

холостого хода трансформаторов и малых нагрузочных токов.

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69

Вариант расположения проходных
изоляторов (при наличии)
II – со стороны шарнирных контактов;
III – со стороны разъемных контактов;
IV – с двух сторон

Вариант расположения заземляющих
ножей (при наличии)
I – со стороны разъемных контактов;
II – со стороны шарнирных контактов;
III – с двух сторон

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ

Наличие (отсутствие) буквы З – наличие
(отсутствие) заземлителей

Наличие (отсутствие) буквы Ф – наличие 
(отсутствие) проходных изоляторов

Внутренней установки

Разъединитель

Р В Х Х - 10 / ХХХХ  Х - Х  УХЛ2

 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разъединители предназначены для работы в условиях умеренного и холодного 
климата, климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 2 по ГОСТ 15150-
69, при этом:

– температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С,
– относительная влажность 75% при температуре 15°С;
– тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69;
– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а 

также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение метал-
лов и изоляции.

Разъединители предназначены для эксплуатации на высоте над уровнем моря до 
1000 м.

Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 
17516.1-90 для группы М1.

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 

ДО 10 кВ СЕРИЙ

РВ(З), РВФ(З)
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Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ Р 52726-2007 
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не бо-
лее пяти лет и шести месяцев со дня отгрузки изделия с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения – пять лет.

Параметр Значение

Номинальное линейное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 630; 1000

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 
(ток термической стойкости), кА 20

Наибольший пик номинального кратковременного 
выдерживаемого тока 
(ток электродинамической стойкости), кА

51

Время протекания тока термической стойкости, c:
– для главных ножей
– для заземляющих ножей

3
1

Номинальная частота, Гц 50; 60

Число полюсов, управляемых одним приводом 3

Вид привода ручной

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ2

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИЙ РВ(З), РВФ(З)
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 ТИПОИСПОЛНЕНИЯ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА

Обозначение
типоисполнения

Вариант
расположения
заземляющих

ножей

Вариант
расположения

проходных
изоляторов

Габаритные
размеры, мм Масса,

кг, не
более

Рис.

L H B

РВ-10/1000 УХЛ2
— —

650

440
472

28 В. 2

РВ-10/630 УХЛ2 430 26 В. 1

РВЗ-10/1000 I УХЛ2 I – заземляющие
ножи со стороны
разъемных
контактов

—
440

583

30 В. 4

РВЗ-10/630 I УХЛ2 430 28 В. 3

РВЗ-10/1000 II УХЛ2 II – заземляющие
ножи со стороны
шарнирных
контактов

—
440 30 В. 6

430 28 В. 5РВЗ-10/630 II УХЛ2

РВЗ-10/1000 III УХЛ2
III – заземляющие
ножи c двух сторон —

440
698

33 В. 8

430 31 В. 7РВЗ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 II УХЛ2
—

II – проходные
изоляторы со
стороны шарнирных
контактов

680

656

500

34 Г. 2

646 32 Г. 1РВФ-10/630 II УХЛ2

РВФ-10/1000 III УХЛ2
—

III – проходные
изоляторы со
стороны разъемных
контактов

656 34 Г. 4

646 32 Г. 3РВФ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 IV УХЛ2
—

IV – проходные
изоляторы с двух
сторон

656 39 Г. 6

646 37 Г. 5РВФ-10/630 IV УХЛ2

РВФЗ-10/1000 I-II УХЛ2
I – заземляющие
ножи со стороны
разъемных
контактов

II – проходные
изоляторы со
стороны шарнирных
контактов

656

620

39 Г. 8

646 35 Г.  7РВФЗ-10/630 I-II УХЛ2

РВФЗ-10/1000 II-II УХЛ2 II – заземляющие
ножи со стороны
шарнирных
контактов

II – проходные
изоляторы со
стороны шарнирных
контактов

656 39 Г. 10

646 35 Г. 9РВФЗ-10/630 II-II УХЛ2
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 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Трехполюсные разъединители серии РВ представляют собой три токопровода, 

установленных на одной раме с основным (общим) валом, тягами и приводным рыча-
гом. Токопровод состоит из двух неподвижных контактов и соединяющего их поворот-
ного ножа.

Включение и отключение разъединителя производится за счет вращения вала по-
средством привода ПР-10.

Ножи удерживаются во включенном и отключенном положении за счет фиксации 
привода ПР-10.

Общий вид и габаритные размеры разъединителей серии РВ представлены в при-
ложении В на рисунках В1 и В2.

Разъединители серии РВЗ в отличие от РВ, в зависимости от варианта исполнения, 
имеют один или два вала с заземляющими ножами, установленные со стороны шар-
нирных или разъемных контактов. Валы с заземляющими ножами укреплены на общей 
раме разъединителя.

Конструкция рамы РВЗ предусматривает демонтаж валов заземляющих ножей в 
случае их ремонта или замены.

В конструкции разъединителей РВЗ предусмотрены механические блокировки меж-
ду валом контактных ножей и валами заземляющих ножей, которые исключает одно-
временное включение контактных и заземляющих ножей.

Общий вид и габаритные размеры разъединителей серии РВЗ представлены в при-
ложении В на рисунках В3 – В8.

Разъединители серии РВФ(З) отличаются от РВ(З) наличием проходных изоляторов 
(вместо опорных) с одной или с двух сторон.

Общий вид и габаритные размеры разъединителей серий РВФ и РВФЗ представле-
ны в приложении Г на рисунках Г1 – Г10.

Обозначение 
типоисполнения Привод Вилка Рычаг* Паспорт Руководство 

по эксплуатации**

РВ-10/1000 УХЛ2
1 2 1 1 1

РВ-10/630 УХЛ2

РВЗ-10/1000 I УХЛ2
2 4 2 1 1

РВЗ-10/630 I УХЛ2

РВЗ-10/1000 II УХЛ2
2 4 2 1 1

РВЗ-10/630 II УХЛ2

РВЗ-10/1000 III УХЛ2
3 6 3 1 1

РВЗ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 II УХЛ2
1 2 1 1 1

РВФ-10/630 II УХЛ2

РВФ-10/1000 III УХЛ2
1 2 1 1 1

РВФ-10/630 III УХЛ2

РВФ-10/1000 IV УХЛ2
1 2 1 1 1

РВФ-10/630 IV УХЛ2

РВФЗ-10/1000 I-II УХЛ2
2 4 2 1 1

РВФЗ-10/630 I-II УХЛ2

РВФЗ-10/1000 II-II УХЛ2
2 4 2 1 1

РВФЗ-10/630 II-II УХЛ2

 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки разъединителей представлена в таблице

Примечания:
* Для РВФЗ – рычаги прямые, для остальных – гнутые.
** 1 экз. на партию до 10 изделий, отправляемых в один адрес.

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИЙ РВ(З), РВФ(З)
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  В (СПРАВОЧНОЕ). ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 
РВ И РВЗ. 

В. 2. Разъединитель РВ на 1000 А

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 
СЕРИИ РВ В. 1. Разъединитель РВ на 630 А
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В. 4. Разъединитель РВЗ на 1000 А, масса 30 кг (исполнение I)

 В. 3. Разъединитель РВЗ на 630 А, масса 28 кг (исполнение I)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИЙ РВ(З), РВФ(З)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 
СЕРИИ РВЗ 
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 В. 5. Разъединитель РВЗ на 630 А, масса 28 кг (исполнение II)

 В. 6. Разъединитель РВЗ на 1000 А, масса 30 кг (исполнение II)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 
СЕРИИ РВЗ 
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В. 7. Разъединитель РВЗ на 630 А, масса 31 кг (исполнение III)

В. 8. Разъединитель РВЗ на 1000 А, масса 33 кг (исполнение III)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИЙ РВ(З), РВФ(З)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 
СЕРИИ РВЗ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  Г (СПРАВОЧНОЕ). ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ РВФ

Г. 2. Разъединитель РВФ на 1000 А, масса 34 кг (исполнение II)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 
СЕРИИ РВФ 

Г. 1. Разъединитель РВФ на 630 А, масса 32 кг (исполнение II)
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Г. 3. Разъединитель РВФ на 630 А, масса 32 кг (исполнение III)

Г. 4. Разъединитель РВФ на 1000 А, масса 34 кг (исполнение III)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИЙ РВ(З), РВФ(З)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 
СЕРИИ РВФ 
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Г. 5. Разъединитель РВФ на 630 А, масса 37 кг (исполнение IV)

Г. 6. Разъединитель РВФ на 1000 А, масса 39 кг (исполнение IV)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 
СЕРИИ РВФ 
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Г. 7. Разъединитель РВФЗ на 630 А , масса 35 кг (исполнение I-II)

Г. 8. Разъединитель РВФЗ на 1000 А , масса 39 кг (исполнение I-II)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИЙ РВ(З), РВФ(З)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 
СЕРИИ РВФЗ 
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Г. 9. Разъединитель РВФЗ на 630 А , масса 35 кг (исполнение II-II)

Г. 10. Разъединитель РВФЗ на 1000 А , масса 39 кг (исполнение II-II)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 
СЕРИИ РВФЗ 
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ЗАЗЕМЛИТЕЛИ СЕРИИ ЗР

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Заземлители серии ЗР (далее заземлители) предназначены для работы в сетях пе-

ременного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ 
с изолированной нейтралью при внутренней установке.

Заземлители предназначены для заземления участков цепей.

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ

Тип заземлителя – рубящий

Заземлитель

З Р - 10 / ХХХХ УХЛ2

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 
СЕРИИ ЗР

 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заземлители предназначены для работы в условиях умеренного и холодного кли-
мата, климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69, 
при этом:

– температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С,
– относительная влажность 75% при температуре 15°С;
– тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69;
– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а 

также агрессивных паров и газов в концентрациях, вызывающих разрушение метал-
лов и изоляции.

Заземлители предназначены для эксплуатации на высоте над уровнем моря до 
1000 м.

Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 
17516.1-90 для группы М1.

 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Трехполюсные заземлители серии ЗР представляют собой три токопровода, уста-
новленных на одной раме с основным (общим) валом и приводным рычагом. Токопро-
вод состоит из одного неподвижного контакта и заземляющего ножа.

Включение и отключение заземлителя производится за счет вращения вала по-
средством привода ПР-10.

Ножи удерживаются во включенном и отключенном положении за счет фиксации 
привода ПР-10.

Токоведущие части и контакты заземлителей изготовлены из меди с последующим 
электрохимическим лужением, что позволяет подключать к выводам медные и алюми-
ниевые шины и наконечники без дополнительных переходных элементов.

Обозначение 
типоисполнения Привод Вилка Рычаг Паспорт

Руководство 
по 

эксплуатации

ЗР-10/1000 УХЛ2 1 2 1 1 1

ЗР-10/630 УХЛ2 1 2 1 1 1

 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки заземлителей представлена в таблице
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  Д (СПРАВОЧНОЕ). ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ЗР 

Д. 1. Заземлитель ЗР на 630 А, масса 12 кг

Д. 2. Заземлитель ЗР на 1000 А, масса 18 кг
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ПРИВОД
СЕРИИ ПР

ПРИВОД СЕРИИ ПР

 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Привод ручной рычажный серии ПР-10 (далее привод) предназначен для ручного 
включения и отключения разъединителя или заземлителя при нормальных и аварий-
ных режимах с фиксацией во включенном и отключенном положении и обеспечения 
возможности блокировки этих положений.

Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69

Цифровое обозначение модификации
длина рукоятки, мм:  I – 250;  II – 350

Модель – заднего присоединения

Рычажный

Привод

П Р-10-Х  УХЛ2

 ТИПОИСПОЛНЕНИЯ И МАССА ПРИВОДОВ

Обозначение
типоисполнения

Масса, кг, 
не более

ПР-10- I УХЛ2 2,8

ПР-10- II УХЛ2 2,9

 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Управление контактными и заземляющими ножами производится с помощью от-
дельных приводов ПР-10.

Привод ПР-10 представляет собой основание с установленными на нем переход-
ником, рукояткой и фиксатором, который удерживает рукоятку в конечных положениях. 
Для связи привода с тягой используется вилка, которая крепится к рычагу переходника 
с помощью оси, шайб и шплинта.

Для блокировки привода во включенном или отключенном положении предусмотре-
на установка блок-замка типа ЗБ-1.
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Е. 2. Рычаги

Рычаги гнутые
а) для главных ножей Рычаги прямые

а) для главных ножей

б) для заземляющих ножейб) для заземляющих ножей

Разметка 
отверстий 

под установку 
привода

 ПРИЛОЖЕНИЕ  Е (СПРАВОЧНОЕ). ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИВОДОВ ПР 
И РЫЧАГОВ 

Е. 1. Привод ПР
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