
 

 
 

 
 
 

 
Модернизация КСО 266; КСО 272; КСО 285; 

 КСО 292; КСО 366.  
 
 
 

 



 2

 
 

Типовой комплект адаптации. 
 
 
 
 

 
 
Содержание. 
 
 
Введение ………………………………………………………….….………..………………... 3 
 
1. Подготовка к монтажу……………………………………….….……….…………………. . 4 
 
2. Монтаж выключателя ВВ/AST………………………………………………………............ 4 
 
2.1. Общие указания по монтажу………………………………………………………..…….. 4 
 
2.2. Указания по монтажу в ячейки ……………………………………………………….….. 4 
 
2.3. Организация взаимной блокировки выключателя BB/AST и привода разъединителя 
устройством блокирующим с фиксацией…………………..…………………………….….. 13 
 
2.4. Порядок работы элементов блокировки:………………………………..…………….… 13 
 
3. Наладка, стыковка и испытания……………………………………….…………….…….. 14 
 
4. Сдача смонтированного и состыкованного изделия……………….…………….............. 14 
 
5. Приложение 1 Схема электрических соединений ……………………………………   …15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Введение. 

Внимание! Встраивание выключателя ВВ/AST без использования разработанного 
производителем комплекта адаптации требует согласования. 
Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с составом комплекта адаптации 
(далее по тексту – КА) вакуумного выключателя для исполнения ВВ/AST-10-20/1000-
УХЛ2 исп. базовое (далее по тексту ВВ/AST  ) 
в ячейки среднего класса напряжений КСО, и порядком проведения работ по установке 
вакуумного выключателя взамен масляных выключателей. 
        Нумерация позиций в инструкции по монтажу соответствует комплектовочной 
ведомости ТКА-AST-КСО-КВ. 

Инструкция составлена с учетом требований ПУЭ, ПТЭЭП руководства по 
эксплуатации на вакуумный выключатель ВВ/AST и руководства по эксплуатации на блок 
управления БУ/AST. Порядок выполнения работ приводится для комплектов адаптации 
выключателя ВВ/AST. 

При проведении всех работ необходимо руководствоваться правилами технической 
безопасности. 

Комплект адаптации состоит из набора узлов и деталей предназначенных для: 
установки выключателя ВВ/AST 

 в модернизируемых камерах; 
 организации механической и электрической блокировок; 
 подключения выключателя к вторичным цепям; 
 подключения выключателя к первичным цепям. 
 
В комплект адаптации входят: 
1. Элементы механического крепления выключателя на ребрах жесткости камеры. 
2. Узел взаимной блокировки выключателя и приводов разъединителей главной 

цепи. 
3. Блок управления выключателем. 
4. Разделанные маркированные жгуты. 
5. Шины главной цепи. 
6. Набор крепежа для установки выключателя. 
7. Набор крепежа для ошиновки выключателя. 
 
Элементы механического крепления выключателя предназначены для установки 

выключателя в камере КСО. Они создают жесткую опорную конструкцию и исключают 
перемещение выключателя в результате механических и электродинамических 
воздействий. 

Узел взаимной блокировки выключателя и приводов разъединителей главной цепи 
предотвращает ошибочные действия персонала при эксплуатации ячейки. Узел 
осуществляет механическую и дублирующую электрическую блокировку включения 
выключателя. 

Блок управления выключателем содержит органы управления и контроля состояния 
выключателя. Разделанные маркированные жгуты выполнены из кабеля с 
маркированными жилами. Концы жил разделаны и готовы для подсоединения к клеммам 
колодки, разъемам выключателя и блока управления. 

Шины главной цепи, в зависимости от рабочего тока, поставляются из алюминия 
марки АД31. Сечение шин 6х80 мм.  
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1. Подготовка к монтажу 

КА поставляются в индивидуальной упаковке отдельно от выключателя и устройств 
управления. Заказчику поставляется коробка с нанесенной маркировкой на которой указан 
номер заказа и тип ячейки предназначения КА. Внутри коробки содержится инструкция 
по монтажу, комплектовочная ведомость, комплект деталей, узлов, шин, жгутов и 
крепежных изделий. 

 Перед началом монтажных работ содержимое упаковки КА должно быть сверено с 
комплектовочной ведомостью. Детали, жгуты и узлы не должны иметь механических 
повреждений, следов коррозии и должны внешне соответствовать своему изображению в 
описи. 

Перед монтажом необходимо распаковать выключатель и блок управления. 
Произвести подготовку выключателя и блока управления к монтажу в соответствии с 
указаниями Руководств по эксплуатации. 

Перед монтажом выключателя ВВ/AST необходимо демонтировать масляный 
выключатель, привод масляного выключателя, участки шин главной цепи от масляного 
выключателя (при необходимости). 

 

2. Монтаж выключателя ВВ/AST 

2.1 Общие указания по монтажу. 

При проведении монтажных работ должны быть соблюдены все требования по 
организации допуска бригады, квалификации обслуживающего персонала, комплекса 
организационных и технических мероприятий, «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 

К работам должен допускаться квалифицированный персонал, ознакомленный с 
Руководством по эксплуатации выключателя и блока управления. Для предотвращения 
выхода из строя или отказа выключателя, необходимо следовать указаниям Руководства 
по эксплуатации на выключатель. Шины главной цепи при подсоединении к контактам 
выключателя не должны создавать тянущих усилий на последних. 

Во избежание выхода из строя блока управления выключателя необходимо 
пользоваться рекомендациями, изложенными в Руководстве по эксплуатации на блок 
управления выключателем. Сопряжение управления выключателем с цепями РЗА должно 
производиться по рекомендованным схемам. 

 
 

2.2 Указания по монтажу в ячейки. 
 
Элементы главной цепи устанавливаются симметрично вертикальной оси камеры 

(Рис. 1). Каркас камеры выполнен из стального профиля и обшит стальным листом. 
Камера разделена на отсек выключателя и отсек кабельных подсоединений. Привода 
разъединителей главной цепи расположены по обеим сторонам камеры. Привода 
заземляющих ножей запираются на навесной замок и блокируются в самом разъединителе 
главной цепи. 
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Рис.1 
 
 
 

ВВ устанавливается на опорной конструкции на высоте 130 мм, обеспечивающей 
достаточный зазор относительно выводов трансформаторов тока. Расстояние между 
токоведущими шинами и металлическими частями конструкции должно быть не менее 
120 мм. 

Шины главных цепей, в зависимости от рабочего тока, поставляются из алюминия 
или меди. Шины прямые и имеют достаточную длину  для выгибания и подгонки по 
месту. 

Для модернизации камеры предусмотрена установка двух узлов блокировки 
(отдельно для шинного и линейного разъединителей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узел блокировочный 
КБ.03.000 

поз.8 

Опора 
РВ.01.100 

поз.6 

Комплект 
присоединительный 

КП.01.00.000 
поз.1 

Вакуумный выключатель 
ВВ/AST-10-20/1000-УХЛ2 

исп. базовое 
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В таблице 1,  рис.2 приведены установочные и габаритные размеры, в зависимости от 
модификации КСО. 
 
 
 

Тип КСО В, мм Н, мм h , мм L, мм 

266 1200 2800 1080 1135 

272 1200 2600 1400 1475 

285 1200 2300 1230 1365 

292 1100 2300 1210 1385 

 
Таблица.1 

 
 

 
 
Рис.2  Установка вакуумного выключателя ВВ/AST-10-20/1000-УХЛ2 в КСО-266, 

КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-366. 
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Установку выключателя произвести в следующей последовательности: 
 Выключатель установить в ячейку на специальной опорной раме, состоящей из 

двух опор РВ.01.100 и 2х уголков РВ.01.002-01. Раму собрать с помощью болтов М10х30. 
Уголки относительно опоры установить на третье отверстие сверху. Расстояния до уголка 
по высоте 130 мм (см. рис.3). Для предотвращения самоотвинчивания гаек, установить 
шайбы пружинные. Сборка опорной конструкции представлена на рисунке 3. Опорную 
конструкцию установить на ребра жесткости камеры (глубина около 470 мм.) 
 
 
 
 

 
Рис. 3 

 
 
 

 Установить на выключатель стойки РВ.01.001.(рис 4) 
 На опорную конструкцию поставить выключатель и по выходу тяг к 

предполагаемой оси установки узла блокировки произвести разметку отверстий под 
установку выключателя на опорной конструкции (рис 4). Вместе с выключателем, 
установить уголок перфорированный 30х30 для крепления жгутов (ВВ – клеммная 
колодка)  

Уголок 
РВ.01.002-01 

поз.9 

Опора 
РВ.01.100 

поз.6 

130 мм 
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Рис 4  

 
 

 К валу выключателя прикрепить рычаг поворотный ПР.05.00.000 (рис 5.) 
винтом М6х20 предварительно смазанным фиксирующей жидкостью.  

  

 
 
 
 
 

Рис 5 

Палец 
КБ.01.004 

Вилка 
КБ.01.003 

Винт М6х20 Рычаг поворотный 
ПР.05.00.000 

Стойка 
РВ.01.001 

поз. 7 

Уголок 
РВ.01.002-01 

Поз.9 
 

Уголок перфорированный 
30х30 поз.24 

Тяга М8 
поз.15 

ОТКЛ. ВКЛ. 

Место крепления  
провода заземления 
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В обшивке камеры выполнить паз отверстия 14×29 мм. (рис.6). Паз выполнить таким 
образом, чтобы язычок КБ.01.007 находился на уровне кнопки блокиратора рычага 
привода ПР-10. Включить выключатель, замерить расстояние от конца вилки КБ.01.003 до 
поверхности язычка КБ.01.007. Обрезать тягу М8 до таких размеров, чтобы иметь возможность 
организовать блокировку фиксатора рукоятки привода разъединителя в зависимости от 
положения язычка с учетом возможности регулировки. 
 

 На лицевую поверхность ячейки установить втулку КБ.01.006 (рис 6). На тягу 
(рис 5) с одного конца накрутить вилку КБ.01.003 (рис. 5), а с другого конца язычок 
КБ.01.007 (рис. 6). Тягу законтрить гайками. Тягу язычком вставить во втулку, и 
прикрепить вилку с помощью пальца КБ.01.004 (рис. 5) и стопорных шайб 5.08 или 
шплинтами 1,6х16,4, к рычагу КБ.01.050.(рис 5). Отрегулировать тягу, чтобы был зазор 
между выступом языка и передней панелью  камеры. 

   На верхний конец шпильки блокировки закрепить упор КБ.01.015 (рис 6). 
 Установить на лицевую поверхность ячейки блокировку КБ.01.300 (рис.6), таким 

образом, чтобы взведению штока блокировки во включенном положении ВВ. 
препятствовал язычок. При необходимости к узлу блокировочному прикрепить узел 
удлинения КУ.01.000 (переходник, шпилька, ловитель рис. 6) Узел удлинения собрать из 
втулки шпильки и ловителя. На нижний конец шпильки блокировки, либо удлинителя 
закрепить уголок КБ.01.108-01 (рис.6). Уголок закрепить таким образом, чтобы 
вертикальная плоскость его была обращена в сторону кнопки блокиратора рычага привода 
ПР-10 (привод ручной рычажный). Привод ПР-10 в комплект адаптации не входит, 
установлен в ячейке. Важно, чтобы уголок, установленный на штоке блокировки, 
полностью открывал или блокировал доступ к фиксатору рычага привода.  
                
 
 

 
 
 

Рис.6 
 

Кнопка 
блокиратора 

рычага привода 

Втулка 

Язычок 

Привод 
 ПР-10, 

существующий 
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     На  рис.7 - 9 показана установка механизма ручного отключения РО.03.00.000. 
Блокировка и ручное отключение совмещены и работают от одной тяги, подключенной к 
выключателю (рис.7).  
 
 

 
 
 

Рис.7 
 

      Монтаж механизма ручного отключения производится  по инструкции монтажа 
РО.03.00.000ИМ  и согласно рис.8.  
      На рис.8 приведено положение рычага поворотного при включенном положении 
выключателя. Стрелкой указанно включено положение (вкл.), отключенное положение 
(откл.). Поворотный рычаг входит в состав комплекта присоединительного КП.01.00.000 
поз.1. 
 

Механизм ручного 
отключения 

 

Привод ПР-10 
существующий 

Кнопка 
блокиратора 

рычага привода 

Блокировка 
КБ.03.000 

Направляющая 
КБ.03.010 

Удлинитель 
КБ.03.009 
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Рис.8 
       При включенном выключателе – вилка РО.03.00.000, см. рис.7 запрещает 
срабатыванию блокировки.   

Для аварийного отключения выключателя используется кнопка отключения. 
РО.03.00.003 данного механизма.. Необходимо резко нажать на данную кнопку – 
вакуумный выключатель ВВ/AST – 10-20/1000- УХЛ2 исп. базовое отключится  (рис.9) 

На свободном месте обшивки, рядом с кнопкой ручного отключения необходимо 
наклеить поясняющую этикетку. 

 

 
 
 

Рис.9 
 

 
На рис. 10 , приведен комплект элементов удлинения для блокировки комплектов 

адаптации  модификаций КСО 266, 366, 272, 285, 292. 

Кнопка 

Вилка 

ВКЛ. ОТКЛ. 
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   Рис.10. Комплект удлинения  
 

 
 Заземление выключателя выполнить заземляющим проводом ПЗ.01.100 , 

входящим в комплект адаптации. Для этого на корпусе выключателя предусмотрено 
специальное место (рис. 4). Присоединение провода выполнить болтом М10. 

 Подсоединить к выключателю Жгут КА.ЖС.02. Уложить жгут вдоль профиля 
перфорированного и вдоль ребра жесткости камеры. Закрепить жгут кабельными 
стяжками.  

Блокировка 
КБ.03.000 

Удлинитель  
КБ.03.009 

 

Направляющая 
КБ.03.010 
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 В удобном для обслуживания месте установить блок управления. 
Подключение цепей управления не требует пайки. Для подключения проводник 
необходимо зачистить от изоляции на длине 8–10мм. Подключение выполняется с 
помощью специальной отвертки 

 Собрать схему, используя жгуты из комплекта. Длина жгута указана в 
комплектовочной ведомости. Жгут №1-32 провода ПВ3 1х1,5. Жгут №2 – 22 провода ПВ3 
1х1,5. Концы проводов (с обеих сторон) промаркировать (маркированной термоусадкой). 
Стяжку жгута выполнить стяжкой кабельной нейлоновой ККС 3х120. 

62.3 Организация взаимной блокировки выключателя BB/AST и привода 
разъединителя устройством блокирующим с фиксацией. 

Для предотвращения возможности оперирования разъединителями при включенном 
выключателе главной цепи, в КРУ ранее использовалась блокировка выпадающими 
блинкерами, связанными с приводом маломасляного выключателя. 

Привод разъединителя КРУ имеет фиксатор крайних положений рукоятки. 
Выпадающий блинкер делал невозможным доступ к фиксатору при включенном 
выключателе, а выдвинутый в промежуточном положении фиксатор рукоятки привода 
КРУ, не позволял включиться выключателю. 

В блокировке КБ.03.000 эти функции выполняет узел блокировочный. Узел 
блокировочный, представленный на рисунках 7 имеет в составе концевой выключатель, 
блокирующий сигнал включения ВВ. 

 
Данный узел: 
 осуществляет механическую и электрическую блокировку выключателя и 

приводов разъединителей; 
 не позволяет оперировать рукояткой привода разъединителя при включенном 

ВВ; 
 не позволяет включить ВВ. в промежуточном положении рукоятки ручного 

привода разъединителя. 

2.4 Порядок работы блокировки: 

Отключение: 

1.   Отключить ВВ. 
2. Взвести узел блокировочный (освобождая доступ к фиксатору рычага привода    
разъединителя). 
3.   Перевести рычаг привода разъединителя в положение откл. 

 
Включение:  
 

1. Перевести рычаг привода разъединителя в положение вкл. 
2. Потянуть ручку блокировки (пластина с удлинителем автоматически возвращается в 
исходное положение и блокирует доступ к фиксатору рычага привода разъединителя, 
одновременно подготавливает цепь к включению ВВ). 
3. Включить ВВ. 

В промежуточном положении рычага привода (промежуточное положение ножей 
разъединителей) включение выключателя невозможно, т.к. невозможно вернуть шток узла 
блокировочного в исходное положение. 
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3.  Наладка, стыковка и испытания 

Перед вводом ячейки в эксплуатацию необходимо произвести ревизию КСО и вновь 
установленного оборудования. 

Для этого: 
 Тщательно осмотреть приборы, электрооборудование главной и 

вспомогательной цепей. 
 Очистить от загрязнений элементы конструкции, электрооборудования, 

изоляторы и контактные детали. Протереть их ветошью, смоченной летучим 
растворителем, а затем насухо чистым обтирочным материалом, не оставляющим ворса. 

 Проверить затяжку болтовых соединений установленной конструкции и шин 
главной цепи. 

 Проверить вторичные цепи на соответствие прилагаемой схеме. 
 Проверить надежность и целостность соединений вторичных цепей. 
 Проверить правильность работы блокировки. 
 Проверить действия блокировки, которая должна предотвращать возможность 

включения выключателя в промежуточном положении ножей разъединителей главной 
цепи и возможность оперирования разъединителями при разблокированном состоянии 
выключателя. 

 Измерить сопротивление цепи заземления выключателя. Сопротивление не 
должно превышать 0,1 Ом (ГОСТ12.2.007.0).  

 Проверить выключатель на выполнение операций «ВКЛ–ОТКЛ» от цепей 
управления – 5…10 раз. 

 Проверить правильность и однозначность срабатывания механической и 
электрической блокировок – 5…10 раз. 

 

4. Сдача смонтированного изделия 

Сдачу и приемку модернизированной ячейки произвести в соответствии с 
требованиями ПУЭ. Результаты испытаний оформить соответствующими протоколами 
согласно «Правил технической эксплуатации». 

 
Непосредственно перед включением ячейки на высокое напряжение необходимо: 
 Собрать схему главной цепи, убедившись в том, что выключатель отключен. 
 Проверить состояние цепи управления (готовность к включению 

выключателя). Необходимо строго соблюдать последовательность работ и объем их 
выполнения, следовать рекомендациям, изложенным в Руководствах по эксплуатации на 
вакуумные выключатели серии BB/AST и на блоки управления БУ/AST.  
  
 Квалификация персонала и соблюдение правил ПТЭ и ПТБ при выполнении 
работ – обязательны! 
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Приложение 1 Схема электрических соединений. 
 
 
 
 

 


