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Техническая информация ПОЛ(ВВНР)-10/630-20УХЛ1

Введение

Настоящая техническая информация (ТИ) пункта отключения линии ПОЛ(ВВНР)-10/630-20УХЛ1 

(далее ПОЛ) предназначена для изучения конструкции, технических характеристик и принципа работы 

ПОЛ.

Предприятие-производитель постоянно проводит работы по усовершенствованию 

конструкции и эксплуатационных характеристик комплекта, поэтому в его конструкцию  

могут быть внесены изменения непринципиального характера, не отраженные в данном  

руководстве.
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1. Общие сведения  

1.1. Пункт отключения линии ПОЛ(ВВНР)-10/630-20УХЛ1 (далее ПОЛ) предназначен для вклю-

чения и отключения под нагрузкой участков линий электропередач, номинальным напряжением 6-10 

кВ на ток 630 А частотой 50 Гц. 

Пункт отключения ПОЛ используется:

- для секционирования линий электропередач;

- для электроснабжения  промышленных,  сельскохозяйственных объектов и  других объектов, 

расположенных вдоль линий электропередач;

- в качестве распредустройства в сетях 6-10 кВ различного назначения;

- для  заземления  отключенных  участков  ЛЭП  и  объектов  при  помощи  встроенных 

заземлителей;

- для осуществления коммерческого учета электроэнергии подключаемых объектов;

- для встраивания подключенных объектов в систему АСУТП (телеизмерения, телеуправление, 

учет).

1.2. Климатическое исполнение:

- Категория размещения – 2 по ГОСТ 15150;

- Высота над уровнем моря ≤ 1000 м;

- Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров;

- Температурный диапазон – от -40°С до +50°С.

1.3. Управление ПОЛ и выключателем:

Включение и отключения выключателя и заземляющих ножей осуществляется любыми реко-

мендованными для него приводами: ПР-3НЭ, ПР-10, ПП-16, МПП-10.

1.4. Типоисполнение ПОЛ:

Перечень типоисполнений ПОЛ и их условное обозначение представлены в приложении 1,  

структура условного обозначения в приложении 2, габаритные и присоединительные размеры в  

приложении 3 к настоящей ТИ.
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2. Технические характеристики

Таблица 1. Основные технические характеристики

№ 
п/п

Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3 Номинальный ток, А 630

4 Номинальный ток отключения короткого замыкания, кА 3

5 Собственное время включения, мс 150

6 Собственное время отключения не более, мс 60

7 Односекундный ток термической стойкости, кА 20

8 Ток электродинамической стойкости, кА 51

9 Класс точности ТТ 0,5 (0,5S)

10 Класс точности ТН 0,5

11 Коммутационный ресурс по номинальному току, циклов В-О 10 000

12 Срок службы, лет 30

13 Гарантийный срок, лет 5

14

Габаритные размеры

ПОЛ — высоковольтный модуль:

- высота, мм 950

- длина (с изоляторами), мм 1870

- ширина, мм 850

- вес, кг 350*

Шкаф привода:

- высота, мм 500

- глубина, мм 315

- ширина, мм 300

- вес, кг 40

Шкаф низковольтного оборудования:

- высота, мм 700

- глубина, мм 300

- ширина, мм 600

- вес, кг 60*

*вес ПОЛ в максимальной комплектации (с функцией коммерческого учета)
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3. Конструкция

3.1. Пункт отключения линии ПОЛ представляет собой металлический корпус (1) (рисунок 1), со-

стоящий из каркаса со съемными боковыми панелями (6, 7), двухскатной крышей (5). Днище (8) шка-

фа имеет жесткий металлический каркас из листа со встроенным окном для визуального контроля по-

ложения контактов выключателя.

Рисунок 1. Состав высоковольтного 
шкафа ПОЛ

1 — Выключатель ВВНР-10/630-
20У2;

2 — Проходной изолятор;

3 — Трансформатор напряжения (с 
предохранителем);

4 — Трансформатор тока;

5 — Съемная крыша;

6 — Панель торцевая для проходных 
изоляторов;

7 — Боковая панель со съемной 
дверью (условно не показана);

8 — Днище со смотровым окном;

9 — Рама для крепления 
выключателя;

10 — Вал привода ножей заземления;

11 — Вал привода главных ножей;

12 — Окно для замены 
предохранителей;

13 — Крепежные уголки.

В верхней части корпуса на жесткой раме установлен вакуумный выключатель нагрузки ВВНР-

10/630. На днище (8) корпуса установлены трансформаторы тока (4) и трансформаторы напряжения 

(3) в том числе (по условиям техзадания) с высоковольтными предохранителями.

На торцевых панелях (6)  установлены проходные изоляторы и выполнены люки для снятия 

предохранителей. При наличии в схеме ОПН, они также устанавливаются на торцевых панелях. На 

боковых панелях (7) предусмотрены съемные двери для монтажа оборудования и ошиновки. Вывод 

кабелей вторичных цепей осуществляется через сальники в днище блока. Сальники устанавливаются 

в зависимости от исполнения ПОЛ по опросному листу (правый, левый, с ТН, без ТН и т.д.).

3.2. Выход валов главных ножей (11) и заземлителя (10) выполняется согласно опросного листа 

на боковую стену (справа, слева). Оперирование выключателем осуществляется с помощью всех ре-

комендованных приводов (п.1.3. настоящей ТИ), установленных в шкафу управления приводами.
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4. Принцип работы

4.1. Работа выключателя описана в РЭ на 

ВВНР-10/630-20У2.

4.2. Для включения пункта отключения ли-

нии ПОЛ необходимо в  шкафу привода  освобо-

дить фиксатор рукоятки (2) и повернуть из поло-

жения  «отключено»  в  положение  «включено» 

(вверх),  при этом вращательное движение  через 

рычаг (3), вилку (4), тягу (5) и рычаг (6) передает-

ся на вал привода выключателя и происходит его 

включение.  Аналогично  производится включение 

заземлителя (рисунок 2).

Последовательность  операций  по  включе-

нию и отключению пружинных приводов (ПП-16, 

МПП-10  (устанавливаются  в  (1))  должна  выпол-

няться в соответствии с инструкцией по эксплуа-

тации этих приводов.

4.3.  Отключение  выключателя  происходит 

при переводе рукоятки привода в нижнее положе-

ние «отключено».

Рисунок 2. Схема работы и 
управления ПОЛ:

1 — Шкаф управления приводом главных но-
жей ВВНР;

2 — Привод заземлителя;

3 — Рычаг разъединителя;

4 — Вилка;

5 — Тяга;

6 — Рычаг выключателя;

7 — Блокирующая пластина;

8 — Приводные диски выключателя.

4.4. Для предотвращения ошибочных действий персонала на приводные диски (8) валов выклю-

чателя и заземлителя устанавливается блокирующая пластина (7).

Порядок установки определяется в РЭ на выключатель ВВНР.

4.5. Привода управления крепятся на опору в соответствии с техническим заданием:

- рычажные — на монтажный комплект, открыто;
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- пружинные — в шкафу приводов — типовой шкаф из листовой стали, размером (ВхГхШ) — 

500х315х300мм, с оборудованием согласно опросного листа и технического задания (привод с 

дистанционным управлением, с защитой МТЗ и др.). Шкаф оборудован замком.

4.6. При необходимости организации учета, элементов АСУТП, релейной защиты на базе ПОЛ, 

заводом разработана конструкция низковольтного шкафа из листовой стали, в котором установлены 

блоки питания, релейная защита, приборы учета, автоматики и выходные устройства АСУТП.

5. Комплектность поставки

5.1. Высоковольтный блок в составе:

- Корпус;

- Вакуумный выключатель нагрузки ВВНР-10/630 (согласно опросного листа);

- Трансформаторы тока (согласно опросного листа);

- Трансформаторы напряжения (согласно опросного листа);

- Ограничители перенапряжения ОПН (согласно опросного листа);

- Проходные изоляторы — 6шт.;

5.2. Ручной привод  — комплект (согласно опросного листа);

5.3. Шкаф приводов;

5.4. Шкаф низковольтный;

5.5. Металлоконструкция для установки высоковольтного модуля (блока) — комплект;

5.6. Металлоконструкция для установки шкафа приводов — комплект;

5.7. Металлоконструкция для установки низковольтного шкафа — комплект;

5.8.  Руководство  по  монтажу  и  эксплуатации,  паспорта  на  комплектующие  высоковольтного 

блока, оборудование блока приводов и низковольтного шкафа;

5.9. Запчасти (по отдельному согласованию).

Санкт-Петербург, 2016 г. 7



Техническая информация ПОЛ(ВВНР)-10/630-20УХЛ1

Приложение 1. Схемы главных электрических цепей
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Приложение 2. Структурная схема обозначения

ПОЛ (ВВНР) — Х / Х  ХХ   — Х  Х   — Х  Х   — Х

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150

Конструктивное исполнение*

Ток термической стойкости, кА

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, кВ

Тип коммутационного аппарата

Пункт отключения линии

Пример записи:

ПОЛ(ВВНР)-10/630-20-01-УХЛ1 — пункт отключения линии с выключателем ВВНР на 
напряжение 10 кВ, номинальный ток — 630 А, ток термической стойкости — 20 кА, с заземляющими 
ножами со стороны питания, климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ1. 

*Конструктивное исполнение:

00 - без заземляющих ножей;

01 - с заземляющими ножами со стороны питания;

02 - с заземляющими ножами с 2-х сторон;

03 - с заземляющими ножами со стороны потребителя.
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Приложение 3. Габаритные и присоединительные размеры
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