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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕРИИ
DTS НА НАПРЯЖЕНИЕ 40,5 kV
НАЗНАЧЕНИЕ
Разъединители серии DTS на напряжение 40,5 kV предназначены для
создания видимых разрывов (включения и отключения) обесточенных
участков электрической цепи, находящихся под напряжением, тока
холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных
линий, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей
(при их наличии).
ВНИМАНИЕ!!! РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ DTS ЯВЛЯЮТСЯ АНАЛОГОМ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ РГ,РГП,РПД
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
ООО “ГК“ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕХНОЛОИИ ”
ПРЕИМУЩЕСТВА
Разъединители серии DTS по сравнению с разъединителями серии
РДЗ имеют следующие преимущества:
Низкие эксплуатационные затраты:
- обеспечиваются применением специальных материалов;
- элементы конструкции, выполненные из черного металла, имеют
стойкие антикоррозийные покрытия горячим цинком;
- закрытой конструкцией поворотных оснований и высоковольтных
выводов в сочетании с долговременной смазкой, разъединители
практически не требуют ухода при эксплуатации;
- в основании поворотных колонок и скользящем контакте главного
токоведущего контура применены закрытые подшипники с заложенной в
них долговременной смазкой, не требующие обслуживания в течении всего
срока службы.
Надежность контактной системы:
- в конструкции отсутствуют гибкие связи;
- применен скользящий контакт;
- отсутствие дополнительных пружин в контактных узлах, что
повышает их надёжность.
Разъединители работоспособны при гололеде до 20 мм, тогда как
разъединители РДЗ допускают оперирование при толщине корки льда до
10 мм.
Отсутствие меж колонковой тяги.
Отсутствие дополнительных затрат у заказчика при монтаже:
- в комплект поставки входят соединительные элементы между
полюсами и между разъединителем и приводом, не требующие
применения сварки;

возможность
поставки
разъединителя
на
несущей
металлоконструкции;
- в комплект поставки входит кронштейн для установки приводов,
устанавливаемый непосредственно на железобетонную опору
Полная взаимозаменяемость с РДЗ:
- замена РДЗ на DTS без значительных изменений посадочного
места;
- замена РДЗ на DTS без замены привода.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение, kV
Номинальный ток, A

40,5
1000; 2000; 3150

Номинальный кратковременный выдерживаемый
ток (ток термической стойкости), kA

16; 31,5; 40

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

40; 80; 100

Время протекания номинального кратковременного
выдерживаемого тока, с:
для главных ножей

3

для заземлителя

1

Электрическое сопротивление главного контура,
Ом, не более

90;40;25х10-6

Допустимая механическая нагрузка на выводы с
учетом влияния ветра и образования льда, Н, не более
Номинальная частота, Hz

500; 800; 800
50

Установленный срок службы до первого среднего ремонта
(при условии не выработки мех ресурса), лет

10

Полюс разъединителя DTS.40,5.1000(2000,3150)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

DTS.40,5.Х2.Х3.Х4.УХЛ1
DTS
- разъединитель горизонтально поворотный;
40,5
- номинальное напряжение, kV;
Х2
- номинальный ток, А(1000, 2000,3150);
Х3
- количество и расположение заземлителей
(А, В или С. Без заземлителя индекс отсутствует. («А» один заземлитель со
стороны поворотной колонки с ламелями, «В» один заземлитель со стороны
неподвижной колонки, «С» два заземлителя));
Х4
- класс изоляции по степени загрязнения («II» второй
степени (усиленная фарфоровая изоляция), «IV» четвертой степени
(полимерная изоляция) по ГОСТ 9920)
УХЛ
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150
1
- категория размещения по ГОСТ 15150
КОНСТРУКЦИЯ
Разъединитель выполнен в виде двух колонкового аппарата с
разворотом главного ножа в горизонтальной плоскости и имеет следующие
варианты установок: трёхполюсная, двухполюсная и однополюсная.
Разъединитель, к которому присоединяется привод, называется
ведущим. Разъединитель, присоединяемый к ведущему, называется
ведомым.
При поставке разъединителя без общей рамы соединение ведущего
разъединителя с приводом и с ведомыми разъединителями выполняется с
помощью комплектующих деталей на месте монтажа.
При поставке разъединителя, смонтированного на общей раме, на
месте монтажа производится соединение разъединителя с приводом.
При поставке без общей рамы для крепления полюсов разъединителя на
существующую или подготовленную опорную раму, согласно приведенной
разметки отверстий.

Расположение отверстий для крепления в полюсах разъединителей.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Разъединители изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ
категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс
40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус
40°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололёда и не более
15 м/с в условиях гололёда толщиной не более 20 мм.

Неподвижный контактный нож

Подвижный контактный нож

Разъединитель трехполюсный на общей раме

ПРИВОДА РАЗЕДИНИТЕЛЕЙ
Ручной привод RSM-1. Конструкция
Предназначен для местного ручного управления разъединителями и
заземлителями.
Все элементы привода находятся в герметичном корпусе (IP55), с дверью
спереди. Сигнализационные элементы крепятся на монтажной планке и
выводятся на клеммную планку.
Вращательное движение приводного вала появляется после перестановки
ручного рычага, после предварительного поднятия его в вертикальное
положение и фиксации. После перестановки опускание рычага в
вертикальное положение происходит блокирование привода. Полный угол
поворота привода составляет 190°(90)
В состав ручного привода RSM-1 входит:
- приводной механизм;
- контактный ряд для подключения цепей управления;
- электромагнитная или механическая блокировка;
- блок-контакты.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- сокращённое время действия аварийных выключений;
- безотказность в действии (2000 коммутационных циклов);
- электромагнитная блокировка, обеспечивающая правильную
последовательность соединений;
- возможность установки дополнительного карданного шарнира, дающего
возможность работы привода под углом по отношению к выключателю;
- корпус окрашен порошковой краской, стальные элементы, оцинкованные
горячим способом.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный момент, Нм
300
Номинальное напряжение, V:
- электромагнитная блокировка
220(AC/DC); 110(DC)
- нагреватель
220(AC/DC)
Номинальная мощность, W:
- катушка электромагнита пуск
220
- катушка электромагнита работа
1,5
- нагреватель
25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2
4
о
Угол поворота ведущего вала,
190
Уровень защиты корпуса
IP55
Масса привода, кг
20
Номинальный механический ресурс, цикл
2000

Двигательный привод RSD-1. Конструкция.
Привод RSD-1 предназначен для местного и дистанционного электрического
управления разъединителями и заземлителями.
Все элементы привода находятся в герметичном корпусе (IP55), с дверью
спереди. Сигнализационные элементы крепятся на монтажной планке и
выводятся на клеммную планку.
Передача мощности с двигателя происходит при помощи зубчатого
редуктора. Полный угол поворота приводов составляет 190°
В состав двигательного привода RSD-1 входит:
- корпус;
- мотор-редуктор;
- панель управления;
- переключатель видов работ;
- кнопки управления;
- устройство электромагнитной блокировки;
- путевые переключатели, отключающие питание мотор-редуктора,
после достижения предусмотренного угла поворота;
- контактный ряд для подключения цепей управления и питания;
- нагреватель;
- блок контакты питания мотор-редуктора;
- блок-контакты.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- простая конструкция с использованием проверенных механизмов;
- большой момент вращения (700 Нм), дающий возможность легкого
маневрирования однополюсными и трехполюсными комплектами
выключателей-разъединителей в самых тяжелых климатических условиях
(при обледенении);
- разные версии напряжений питания и управления (110 V AC/DC, 220 V
AC/DC);
- разностороннее электрическое оснащение вспомогательным и
управляющим оборудованием (в это входит многоконтурный блокконтакт);
- возможность реализации дистанционного управления, электрической
блокировки приводов силовой цепи и заземляющих ножей;
- возможность установки дополнительного карданного шарнира, дающего
возможность работы привода под углом по отношению к выключателю
- надежность;
- корпус окрашен порошковой краской, стальные элементы, оцинкованные
горячим способом;
- не нуждается в обслуживании.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный момент, Нм
800
Номинальное напряжение, V:
- электромагнитная блокировка
220(AC/DC); 110(DC)
- нагреватель
220(AC/DC)
- двигатель
220(AC/DC)
Номинальная мощность, W:
- катушка электромагнита пуск
220
- катушка электромагнита работа
1,5
- нагреватель
25
- двигатель
700
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2
4
о
Угол поворота ведущего вала,
90 - 190
Уровень защиты корпуса
IP55
Масса привода, кг
64
Время переключения разъединителя, сек.
10
Номинальный механический ресурс, цикл
2000
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