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Введение
Настоящая техническая информация (далее – ТИ) предназначена для изучения
конструкции вакуумного выключателя нагрузки типа ВВНР-10/630-20 У2, его технических
характеристик, принципа работы.
Предприятие-изготовитель постоянно проводит работы по усовершенствованию конструкции выключателя нагрузки, поэтому в конструкцию выключателя могут быть внесены непринципиальные изменения, не отраженные в настоящей ТИ.
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1. Назначение
1.1. Вакуумный выключатель нагрузки типа ВВНР-10/630-20У2 (далее выключатель, ВВНР),
предназначен для включения или отключения под нагрузкой цепи переменного трехфазного тока, частоты 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ и токами до 630 А включительно.
Выключатель имеет исполнение с функцией заземления отключенных участков сети при помощи заземлителя, составляющего единое целое с выключателем.
1.2. Выключатели могут устанавливаться в камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО), комплектных трансформаторных подстанциях (КТП), комплектных распределительных
устройствах (КРУ), пунктах отключения линии (ПОЛ) для систем с изолированной или заземленной
нейтралью.
1.3. Категория размещения: У2 - по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
При этом:
-

высота над уровнем моря не более 1000 м;

-

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, коррозийно-активных агентов по ГОСТ 15150-69;

-

верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха +45ºС;

-

нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха -55ºС.

1.4. Управление выключателем.
Включение и отключение выключателя осуществляется любыми рекомендованными приводами:
ПП-16, ПР-10, ППРнэ, ПРЗнэ, МПП-10.
1.5. Типоисполнения выключателей.
Структура условного обозначения и перечень типовых исполнений с расшифровкой условных
обозначений выключателя ВВНР приводится в Приложении А.
Габаритные и присоединительные размеры приводятся в Приложении Б.

Санкт-Петербург, 2016 г.
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2. Технические характеристики
2.1. Основные технические параметры выключателя нагрузки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические параметры
№
п/п

Наименование параметра

Значение

1

Номинальное напряжение, кВ

10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3

Номинальный ток, А

630

5

Номинальный ток отключения к.з., кА

6

Наибольшая допустимая температура нагрева контактов главных
цепей при номинальном токе не превышает

3
115оС

Нормированные параметры стойкости к сквозным токам короткого
замыкания:

7

- ток электродинамической стойкости, кА

51

- номинальное действующее значение периодической составляющей
тока короткого замыкания, кА

20

- ток термической стойкости, кА

20

- время протекания тока (время короткого замыкания), с

1

8

Активный ток при cos φ ≥ 0,7

630

9

Сопротивление изоляции главной цепи не менее, МОм

1000

11

Собственное время включения не более, мс

12

Собственное время отключения не более, мс

150

13

Ход подвижного контакта ВДК

3+1

14

Коммутационный ресурс по номинальному току, циклов В-О

10000

15

Механическая износостойкость, циклы B-tn-O

10000

17

Межфазное расстояние, мм

175

18

Срок службы, лет

30

19

Гарантийный срок, лет

5

60

2.2. При напряжении сети до 12 кВ включительно выключатель нагрузки обеспечивает коммутацию токов до 630 А.
2.3. Выключатель нагрузки выдерживает двукратное включение нормированного для него тока
включения на короткое замыкание, равного 20 кА с наибольшим пиком 51 кА, без серьезных повре ждений, препятствующих его дальнейшей работе в нормальном эксплуатационном режиме.
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3. Устройство и работа выключателя
3.1. На рисунке 1 представлены основные элементы конструкции выключателя:

Рисунок 1. Конструкция модели ВВНРб-10/630-20-3б-У2:
1 — Корпус-рама;
2 — Опорные изоляторы;
3 — Подвижный поворотный контакт;
4 — Толкатель;
5 — Вал привода поворотных ножей;
6, 11 — Контактные выводы;
7 — Пружины приводные;
8 — Вилка изоляционной тяги;
9 — Изоляционная тяга;
10 — Неподвижный контакт;
12 — Изолятор вакуумной камеры;
13 — Ограничитель хода приводных дисков;
14 — Вакуумная дугогасительная камера ВДК;
15 — Механизм размыкания контактов ВДК;

16 — Контактный ролик;
17 — Токоподвод ВДК;
18 — Стопорный стержень хода приводных
дисков;
19 — Блокировочное устройство;
20 — Заземлитель;
21 — Гибкая связь;
22 — Диски приводные;
23 — Вал заземлителя;
24 — Шплинт;
25 — Болт заземления;
26 — Табличка завода;
27 — Рычаг приводных дисков;
28 — Рычаг взвода пружин с валом.

Санкт-Петербург, 2016 г.
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Выключатель ВВНР по конструкции относится к коммутационным аппаратам с вакуумным гашением дуги. Выключатель состоит из рамы (1), на которой установлены опорные изоляторы (2) с поворотным (3) и присоединительными (6) контактами, а также толкателями (4). Аналогично на изоляторах
установлены ответные неподвижные контакты (10) с присоединительными контактами (11). Кроме того
на этих изоляторах закреплены вакуумные дугогасительные камеры ВДК (14) с изоляторами ИВН (12).
Неподвижный контакт вакуумной камеры ВДК соединен с контактным выводом (11) токоподводом (17).
3.2. При вращении вала выключателя из положения «включено» на его отключение, гашение
дуги при отключении выключателя происходит в вакуумной дугогасительной камере ВДК в «ноле»
тока в момент размыкания контактов камеры ВДК, являющейся составной частью «обходной» электрической цепи: толкатель (4) — контактный ролик (16) — камера ВДК (14) — присоединительные контакты (10, 11). При дальнейшем повороте вала выключателя (5) происходит бездуговое размыкание
толкателя (4) и контактного ролика (16) и образование видимого разрыва безопасности. Главные контакты к этому времени уже разомкнуты.
3.3. Включение и отключение выключателя осуществляется за счет энергии пружин (7).
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4. Операция включения и отключения выключателя
На рисунке 2 изображен вариант управления выключателем ВВНР с помощью рычажного привода (ПР-3, ПР-10 и др.), когда силовые пружины (7) установлены на раме выключателя.
Рисунок 2. Вариант кинематики
управления выключателем с рычажным приводом:
7 — Пружины приводные;
19 — Блокировочное устройство;
22 — Диски приводные;
27 — Рычаг приводных дисков;
30 — Тяга;
31 — Вилка соединения тяги и рычага.
4.1. Для включения выключателя рукоять привода (рисунок 2) необходимо освободить от фиксатора и
повернуть

из

положения

«отключено» вверх до фиксации в
положении «включено». При этом
усилие от привода ПР через тягу (30)
(рисунок 2), оконцованную вилками
(31), приводные диски (22) и рычаг
(27) передается на двусторонний рычаг (28) взвода пружин (рисунок 2).
Вращаясь совместно с втулкой, на
которой он закреплен, рычаг приводит пружины (7), закрепленные другим концом на раме (1), сначала в
состояние готовности (сжатия).
При дальнейшем повороте рычага (28) происходит его переход через точку максимального сжатия («мертвая точка») пружин, а затем разжатие (спуск) пружин. За счет специального выреза во
втулке сцепления и имеющегося выступа на валу выключателя, вал поворачивается на угол 90° и через вилку (8) изоляционной тяги (9) и саму тягу (9) производит включение подвижных контактов (3)
(рисунок 1). Втулка сцепления и закрепленный на ней рычаг взвода пружины, за счет специального
выреза, поворачивается на 180°, и пружины становятся в положение «разряжено», готовы к началу
цикла отключения.
4.2. Отключение выключателя происходит при повороте рычага привода ПР в положение «отключение». Работа элементов кинематики привода выключателя происходит аналогично описанному
выше, но вал поворачивается в обратном направлении и изоляционная тяга поворотом подвижных
контактов в обратном направлении отключает ВВНР.

Санкт-Петербург, 2016 г.
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4.3. Регулировка угла поворота рычага (27) и вала выключателя (положения «включено» - «отключено») производится изменением длины тяги и положения приводных дисков.
4.4. При комплектации выключателя пружинным приводом (ПП-16) или моторно-пружинным приводом (МПП-10) в качестве силовых («включение» - «отключение») пружин используются пружины самих приводов. Их установка, регулировка и соединение с валом выключателя выполняется в соответ ствии с РЭ на эти привода.
4.5. Выключатель ВВНР поставляется заказчику полностью отрегулированным:
-

глубина вхождения подвижных контактов в неподвижные;

-

угол раскрытия подвижных контактов (габарит безопасности);

-

последовательность и время замыкания-размыкания основных, дугогасительных и вспомогательных контактов (Приложение Е);

-

зафиксирован угол раскрытия и положение рычагов взвода пружин и приводных дисков;

4.6. Для ограничения поворота приводных дисков используются стопорные стержни (18) и упор
(13).
4.7. Монтаж и регулировка кинематики: приводной тяги, вилки, самого привода должны обеспечить четкую фиксацию рычагов привода и рычага приводных дисков в крайних положениях «включено»-«отключено».
4.8. Для уменьшения силы удара упоров
(18) при работе выключателя на его валу (5) на
внутренней стороне рамы выполнен стопорный
узел, состоящий из упора-стержня (35) и площадки (36) с внутренней втулкой-арматизатором (рисунок 3).

Рисунок 3. Стопорный механизм на валу
привода главных ножей:
5 — Вал привода главных ножей;
35 — Упор;
36 — Площадка;

4.9. В соответствии с техническим заданием и опросным листом на корпусе выключателя могут
устанавливаться заземлители (20) с каждой из сторон выводных контактов.
Управление заземлителем выполняется с помощью рычажных приводов по схеме на рисунке 2.
4.10. Для предотвращения ошибочных действий персонала вал заземлителя сблокирован с валом выключателя блокировочным устройством (19) и дополнительно местоположением приводов выключателя и заземлителя (рисунок 2).
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Таким образом обеспечивается:
-

невозможность включения заземлителя при включенном положении выключателя;

-

невозможность включения выключателя при включенном положении заземлителя.

4.11. Для контроля положений выключателя и заземлителя, в т.ч. дистанционного, на выключателе предусмотрена возможность установки концевых выключателей (число и место установки определяется опросным листом).

Санкт-Петербург, 2016 г.
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Приложение А. Структура условного обозначения

ВВНР x - x/ x - x - x x - x
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150
Наличие предохранителей:
«б» - без предохранителей
«п» - с предохранителями
Исполнение заземляющих ножей:
«б» - без заземляющих ножей
«1» - сверху (со стороны главных неподвижных контактов)
«2» - сверху и снизу
«3» - снизу (со стороны главных подвижных контактов)
Номинальное значение сквозного тока короткого замыкания, кА
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В
Исполнение выключателя:
«б» - базовая модель (м/фазное расстоянием 175 мм)
«чм» - малогабаритная модель (м/фазное расстоянием 130 мм)
Вакуумный
Выключатель
Нагрузки
Разъединяющий

Примеры записи типовых исполнений ВВНР-10/630:
• ВВНРб-10/630-20-3б-У2

— базовая модель выключателя (межфазное расстояние 175
мм), оснащенная одним комплектом заземляющих ножей,
расположенных снизу;

• ВВНРб-10/630-20-3п-У2

— базовая модель выключателя (межфазное расстояние 175
мм), оснащенная комплектом предохранителей и одним
комплектом заземляющих ножей, расположенных снизу;

• ВВНРчм-10/630-20-2б-У2 — малогабаритная модель выключателя (межфазное

расстояние 130 мм), оснащенная двумя комплектами
заземляющих ножей;
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Приложение Б. Габаритные и присоединительные размеры
Пр.Б-1. Модель ВВНРб-10/630-20-3б-У2:

Санкт-Петербург, 2016 г.

11

Техническая информация ВВНР-10/630-20У2

Пр.Б-2. Модель ВВНРб-10/630-3п-20У2 (предохранители ПКТ-103-80-У3):
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Пр.Б-3. Модель ВВНРчм-10/630-20-бб-У2:
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