
Пункт отключения линии ПОЛ(ВВНР)-10/630-20УХЛ1

Общие сведения:

Пункт отключения линии (далее ПОЛ) предназначен для включения и отключе-
ния под нагрузкой участков линий электропередач, частотой 50-60Гц, номинальным
напряжением 6-10кВ, а также заземления отключенных участков при помощи за-
землителей.

Назначение комплекта ПОЛ:

• Ручное или автоматическое отключение и
включение линии под нагрузкой;

• Секционирование  участков  протяженных
линий;

• Защита линий при перегрузках и коротких
замыканиях;

• Коммерческий учет потребителей, подклю-
чение АСУ с передачей данных на диспет-
черский пункт.

Преимущества комплекта ПОЛ:

• Полная  заводская  готовность  с
комплектом  установочных  конструк-
ций и  оптимальное  исполнение  конструк-
ции  обеспечивают  простоту  установки  и,
как следствие, низкую стоимость комплекта
в целом, включая монтаж;

• Высокая надежность обеспечивается вы-
бором и составом современного оборудо-
вания, имеющего большой гарантийный ре-
сурс и длительные сроки эксплуатации без
обслуживания устройства в целом, а так же
возможностью  осуществления  различных
релейных  схем  защиты  оборудования  и
учета потребления;

• Наличие  видимого  разрыва,  доступного  контролю,  а  так  же  заземляющих
устройств обеспечивает возможность отказа от разъединителей и обеспечивает необ-
ходимые меры безопасности при проведении ремонтных работ на ЛЭП;

• Разработанные  варианты  конструктивного  исполнения  оборудования  обеспечивают
практически все варианты схем сетей стандарта МРСК-ФСК;

• Применение различного вида приводов (ручные,  электромагнитные,  моторные) и
электронных блоков управления делает возможным интегрирование в систему АИИС;

• Применяемое  оборудование соответствует требованиям ГОСТ 17719-79 и ТУ
3414-001-77777207-2008. Отсутствие выбросов продуктов горения при работе выклю-
чателя обеспечивают экологическую чистоту и безопасность.
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Общие сведения:

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный ток, А 630

Номинальный ток отключения короткого замыкания, кА 3

Собственное время включения не более, мс 150

Собственное время отключения не более, мс 60

Односекундный ток термической стойкости, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Класс точности ТТ 0,5 (0,5S)

Класс точности ТН 0,5

Габариты Ш×Д×В, мм 1280×850×850

Типовые схемы: Конструкция ПОЛ:

Схема №1 Схема №2 Схема №3
Рис. А. Конструкция шкафа с ВВНР

Схема №4 Схема №5 Схема №6
В составе

комплекта:
На рисунке А:

• Шкаф с  ВВНР (с  ра-
мой для крепления);

• Шкаф  для  ручных
приводов  (с  рамой
для крепления);

• Ручные привода;

• Шкаф  низковольтный
(с рамой для крепле-
ния).

1 - Шкаф для ВВНР;

2 - ВВНР-10/630-20У2;

3 - Проходные  изоляторы
ИПУ;

4 - ТН GSES-120 (с предохра-
нителями);

5 - ТТ GIS-12; 

6 - ОПН.
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