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УДК 621J16.S42:006JS4 Групп* Е71

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю 3 А С С Р

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 мВ

Общие технические условие

А- с. switches for voltages 
from 3 to 10 kV. General specifications

ОКГ1 34 1411

ГОСТ
17717-79*

Взамен
ГОСТ 17717—72

Постановлением Государственного моммтета СССР по стандартам от 23 апреле 
1970 г. Н2 1482 срок введомна установлен

с СН.В7.>1
Постановлением Госстандарта от 29.07.86 Мс 2279 
срок действие продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по 1 акону

Настоящий стандарт распространяется на выключатели на
грузки, включая их приводы, на номинальные напряжения от 3 
до’ 10 кВ включительно переменного тока частоты 50 Гц. в том
числе на выключатели, предназначенные для экспорта.

Стандарт не распространяется на выключатели нагрузки спе
циальных исполнений, предназначенные:

для работы в опасных в отношении пожара или взрыва поме
щениях;

для коммутации генераторных цепей;
для работы в условиях повышеиных вибраций на передвижных 

установках, например, на электровозах.
Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 4096—73 и пуб

ликациям МЭК 265-1, 1988 г.; 420, 1973 г.; 470, 1974 г.; 56. 1971 г.; 
50(441), 1984 г. и дополнениям к ним в части, касающейся ос
новных технических характеристик и методов испытаний.

Термины, примененные в стандарте, и их пояснения приве
дены в справочном приложении.

(Измененная редакция, Иэм. № 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Е
* Переиздание (июнь /986 г.) с Изменениями № I, 2. итоержденными 

а январе. 1982 г.; июле 1988 г.. Паст. № 2279 от 29.07.86 (ИУС S-82 . 11-86).
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ

I.I. Классификация исполнений выключателей нагрузки долж
на соответствовать указанной в табл. ! и предусматриваться в 
стандартах н технических условиях на конкретные типы выклю
чателей.

Т а б л и ц а  I

Няимеилкаине шмсазатс.-.я 
классификации Исполнение

1. Род установки (размещения) В помещениях (категория размещения 3*); 
в металлических оболочках комплектных 
распределительных устройств (КРУ), уста
навливаемых в помещениях (категория раз
мещения 3*);
в оболочках КРУ и комплектных тран
сформаторных подстанций (КРУН и КТП).

2. Вид применяемого принципа 
гашения дуги

устанавливаемых на открытом воздухе 
(категория размещения 2*)
Масляные — гашение дуга осуществляется 
в масле;
газовые — гашение дуга з атмосфере газа; 
-мсктромагпитые — гашение дуги осуще
ствляется растяжением ила перемещением 
ее с помощью магнитного поли;

3. Тип эксплуатационного на
значения

звтогазоиыс — гашение дуги осуществля
ется потоком газов, выделяющихся из сте
нок дугогасящей камеры при воздействии 
на них гасимой дуги;
вакуумные — гашение дуги осуществля
ется размыканием контактов в вакууме; 
автокомпрессиоикые — гашение дуги про
изводится сжатием таза в процессе отклю
чения
Общего назначения
1А — для редких коммутационных опера
ций на номинальные токи до 1000 А

4. Конструктивная связь между 
полюсами

в ключ.;
1Б —для многократных коммутационных 
операций иа номинальные тохи до 630 А 
в ключ.;
!В — для частых коммутационных опера
ций иа номинальные токи до 630 А. 
Специализированного назначения:
2Б — для коммутирования двигателей на 
номинальные токи до 200 А оключ.
2В — для коммутирования одиночных кон
денсаторных батарей на номинальные токи 
до 630 А включ.
Грехподюснос — все три полюс* установ
лены из общем основании н управляются 
одним общим приводом;

По ГОСТ 15150—69.
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Продолжение 7обл. 1

Наимтгкнипяс сокагатсия классибикяциг Исполнение

Ь. Характер конструктивной свя
зи с приводом

однополюсное — полюсы устанавливаются 
на отдельных основаниях (или на общем 
основании) н управляются отдельными при
водами (только для вакуумных выключа
телей нагрузки)
С отдельным приводом, связанным с вы
ключателем нагрузки (или с его полюсом) 
механической передачей, монтируемой на 
месте установки выключателя нагрузки;

6. Вид привода в зявнсимости 
от рода энергии, используемой в 
процессе включении

со встроенным приводом, являющимся не
отъемлемой конструктивной частью выклю
чателя нагрузки (или его полюса)
С двигательным приводом зависимого 
(прямого) действия, непосредственно ис

пользующим электрическую энергию в 
процессе включения (электродвигательные 
и электромагнитные приводы постоянного, 
переменного или выпрямленного тока); 
с двигательным приводом независимого 
(косвенного) действия, использующим

7. Наличие встроенных элемеи- 
ток зашиты и заземления

энергию, запасенную в приводе до совер
шения операции включения: 
пружинным, использующим потенциальную 
энергию, запасенную в пружине (пружи
нах), заводимой вручную или каким-либо 
двигательным устройством; 
грузовым, использующим потенциальную 
энергию поднятого на определенную высо
ту груза;
пневматическим или писвмогидранлическим. 
использующим потенциальную энергию 
предварительно сжатого газа 
Со встроенными плавкими предохранителя
ми. включенными последовательно с выклю
чателем нагрузки;
го встроенными приспособлениями для ав
томатического отключения выключателя 
нагрузки при перегорании (срабатывании) 
предохранителя;
без встроенных предохранителей; 
без встроенных приспособлении для авто
матического отключения выключателя на-

8. Наличие видимого воздушно
го промежутка между контактами 
полюсов отключенного выключа
теля

грузки при перегорании предохранителя; 
со' встроенными ножами заземления; 
без встроенных ножей заземления 
Между контактами полюса отключенного 
выключателя нагрузки имеется видимый 
воздушный промежуток (выключатель на
грузки - - разъединитель); 
между контактами полюсов отключенного 
выключателя нагрузки ке имеется видимо
го воздушного промежутка
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Продолжение табл. 1
Наименование вок*мгел« 

ХЛ*С£МфХК*ф1Я Ксвоакеала

9. Характер возможности уп
равления включением н отключе
нием выключателя нагрузки

С возможностью дистанционного и местного 
включения и отключения; 
с возможностью местного включение ■ 
местного н дистанционного отключеии

(Измененная редакция, Иэм. № 2).

2. ОСНОВНЫЕ (НОМИНАЛЬНЫЕ) ПАРАМЕТР

2.1. К основным номинальным параметрам выключателя на
грузки относятся:

номинальное напряжение U„0M и соответствующее ему наиболь
шее рабочее напряжение Uuv: 

номинальный ток /„ом".
номинальное начальное значение периодической составляющей 

сквозного тока короткого замыкания
номинальные токи отключения в нормальном эксплуатацион

ном режиме /0,Нок;
номинальное избыточное давление газа пневматического или 

пневмогилравлического привода
номинальное напряжение включающих и отключающих уст

ройств выключателя нагрузки (привода) и элементов вспомога
тельных цепей (управления, блокировки и сигнализации) U а,пом..

Значения номинальных параметров должны выбираться из чис
ла стандартных значений, приведенных в табл. 2.
__________ Т а б л и ц а  2

Параметр. *Г0 обозначение и 
размерность Стандартно* аиаченн* параметра

1. Номинальное напряжение 
(7ио*. кВ

2. Наибольшее рабочее напряже
нке U*р, кВ

3. Номинальный ток /НОи. А
4. Номинальное начальное зна

чение периодической составляю
щей сквозного тока короткого за
мыкания /ип. кА

5. Номинальное избыточное 
давление для приводов Ри0ы, 
МПа (кгс/смг)

6. Номинальное напряжение це
пей управления и элементов 
вспомогательных цепей Ua.„*у, В

3 6 10

3.6 7.2 12
100. 200, 320. 400. 630, 1000

2.5: 3.15; 4: 5: 6.3: 8; 
10; 12,5: 16: 20; 25; 31.5

0.6 (6); 1.0 (10); 1,5 (15): 2.0 (20)
Для постоянного тока ПО; 220 

Для переменного тока (однофазного н 
грехфазного) частоты 50 Гц—100'; 127;

220; 380
* В случае использования вторичного напряжения трансформатора нзлря- 

ж ен  н я .
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Приме ча ния :
1. Номинальные напряжения вспомогательных цепей могут отличаться от 

номинального напряжения включающих электромагнитов к электродвигателей 
двигательных приводов зависимого (прямого) действия.

2. В случае питания двигательных приводов через выпрямительные устрой
ства от сети переменного тока напряжение на стороне постоянного тока может 
отличаться от указанных в настоящей таблице и должно быть указано изго
товителем приводов в эксплуатационной документации.

3. Значения номинальных гоков отключения в нормальном эксплуатацион
ном режиме /*. вом должны указываться в стандартах или технических усло
виях на конкретные типы выключателей нагрузки с учетом требований 
пп. 3.6.2—3.6.6.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Структура условного обозначения 
Условное обозначение должно содержать: 
сокращенное обозначение выключателя нагрузки (набор букв); 
цифры, обозначающие номинальное напряжение и киловольтах; 
цифры, обозначающие номинальный ток в амперах; 
цифры, обозначающие номинальную периодическую составля

ющую сквозного тока в килоамперах;
буквы и цифры, обозначающие наличие вспомогательных эле

ментов;
буквы н цифры, обозначающие климатическое исполнение и ка

тегорию размещения.
Пример структуры условного обозначения выключателя на

грузки:
P М П 10 400 20 э п З  у  3

-Категория размещения

“Климатическое исполне
ние

-Устройство для подачи 
команды на отключение 
при перегорании предо
хранителей

“Заземляющие ножи рас
положены за предохра
нителями

-С заземляющими ножа
ми

„Номинальная периоди
ческая составляющая 
сквозного тока 

'  Номинальный ток 
-Номинальное напряже

ние
_С встроенными предо
хранителями

2 2698

Нагрузки
Выключатель
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2.3. Масса и габаритные размеры выключателей нагрузки 
должны устанавливаться в стандартах или технических условиях 
на конкретные типы выключателей нагрузки.

(Введен дополнительно. Изм. JA I).
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
3.1.1. Выключатели нагрузки должны изготовляться в соответ

ствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или тех
нических условий на конкретные типы выключателей нагрузки по 
рабочим чертежам, утвержденных! в установленном порядке.

Требования к конкретным типам выключателей нагрузки (на
пример, для установки в шкафах КРУ по ГОСТ 14693—77 н КТГ1 
по ГОСТ 14695— 80), а также по требованию заказчика условия 
применения в сетях переменного тока с частотой 60 Гц, должны 
быть указаны в стандартах или технических условиях на конкрет
ные тины выключателей нагрузки.

3.1.2. Выключатели нагрузки должны изготовляться климати
ческого исполнения У, категорий размещения 2 и 3 по ГОСТ 
15150—69 и ГОСТ 15543— 70 для эксплуатации на высоте над 
уровнем моря не более 1000 м. Для выключателей нагрузки кли
матического исполнения У категории размещения 3 нижнее зна
чение рабочей температуры окружающего воздуха в стандартах 
или технических условиях на конкретные типы выключателей на
грузки должно приниматься равным минус 25°С.

П р и м е ч а н и е .  Условии испольлонания выключателей нагрузки при ка
тегории размещения и высоте установки над уровнем моря, отличных от ука
занных в п. 3.1.2. должны оговариваться в стандартах или технических усло
виях на конкретные типы выключателей нагрузки.

3.1.3. Выключатели нагрузки должны быть предназначены для 
работы в электрических сетях с изолированной нейтралью, а по 
требованию заказчика как с изолированной так и с заземленной 
нейтралью.

3.2. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  к 
и з о л я ц и и

3.2.1. Электрическая прочность изоляции выключателей нагруз
ки должна соответствовать требованиям ГОСТ 1516.1—76 для вы
ключателей с нормальной изоляцией. При этом электрическая 
прочность промежутка между разомкнутыми контактами полюсов 
выключателя нагрузки — разъединителя (с видимым воздушным 
промежутком) должна соответствовать требованиям ГОСТ 
1516.1—76 к электрической прочности между контактами одного 
и того же полюса разъединителя на этот же класс напряжения.

Технич(чкие требования к электрической прочности изоляции 
вакуумных выключателей нагрузки и методика испытаний долж
ны устанавливаться в стандартах или технических условиях на 
конкретные типы выключателей нагрузки.
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3.2.2. Дополнительные требования к электрической прочности 
изоляции выключателей нагрузки категории размещения 2. опре
деляемые конденсацией влаги (выпадение росы), должны быть 
указаны в стандартах или технических условиях на конкретные 
типы выключателей нагрузки.

3 2  3. Электрическая прочность изоляции элементов и цепей 
управления, блокировки и сигнализации (по отношению к зазем
ленным деталям) должна соответствовать требованиям ГОСТ 
1516.1-76.

3.2.4. Междувитковая изоляция обмоток электромагнитов дол
жна выдерживать в течение 1 мни * воздействие приложенного 
между выводами напряжения переменного тока частоты 50 Гц или 
повышенной частоты, действующее значение которого равно:

3.5 и „.пом — для обмоток переменного тока;
2.5 У».ном — Для обмоток постоянного тока.
3.3. Т р е б о в а н и я н о  н а г р е в у
3.3. Г. Выключатели нагрузки в отношении нагрева в продол

жительном режиме должны соответствовать требованиям ГОСТ 
8024 -  84.

Установленные этим стандартом наибольшие допустимые тем
пературы нагрева частей аппаратов и соответствующие превыше
ния температуры ** не должны быть превышены при следующих 
условиях:

а) для главной цепи — при номинальном токе
б) для обмоток электромагнитов, предназначенных для про

должительного обтекания током при напряжениях на их зажимах, 
равном 110% их номинального напряжения (1,1 U„.u

в) для контактов, контактных зажимов и других элементов 
вспомогательных цепей, предназначенных для продолжительного 
обтекания током — при токе 10 А. а для элементов цепей, в ко
торых длительный ток не превышает 0,5 А,— при токе /, А.

3.3.2. Наибольшие допустимые температуры и соответствую
щие превышения температуры обмоток и других элементов вспо
могательных цепей (кроме электродвигателей приводов), предна
значенных для кратковременного режима (только в процессе опе
рации включения или операции отключения), должны соответст
вовать требованиям ГОСТ 8024—84 после 10-кратного срабаты
вания с минимальными возможными интервалами времени в по
даче напряжения при напряжении на выводах обмотки, равном 
110% ее номинального напряжения (1,1 U п.™»), а для обмоток

* Кроме этого, обмотка отключающих электромагнитов должна выдержи
вать приложение испытательного напряжения по п. 3-2.4 в лечение 10 с после 
10-крагногО срабатывания по и, 3..12.

** Нормы температур нагрева и превышение температуры для частей вы
ключателя нагрузки, находящихся в элегазе или вакууме, указываются в стан
дартах па конкретные типы выключателей нагрузки.
В*
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включающих электромагнитов приводов зависимого действия при 
напряжении, равном U п.иом-

3.3.3. Наибольшие допустимые температуры и соответствующие 
превышения температуры частей электродвигателей для при
водов и. в частности, в случае использования этих двигателей при 
напряжении привода U о.»»,, превышающем номинальное напря
жение двигателя, должны соответствовать ГОСТ 183—74 после 
10-кратного срабатывания аривода с минимально возможными ин
тервалами времени, при напряжении на зажимах двигателя, рав
ном л. ном-

3.4. Т р е 6 о в а и и я к м е х а н и ч е с к о й  р а б о т о с п о 
с о б н о с т и

3.4.1. Выключатель нагрузки должен быть способен выполнять 
механические операции включения (В) и отключения (О) при ус
ловиях, приведенных в пп. 3.4.2—3.4.5 н с характеристиками ра
боты механизма выключателя, обеспечивающими нормированные 
для него параметры коммутационной способности.

Требуемые характеристики работы механизма выключателя на
грузки с предельно допустимыми отклонениями от их нормиро
ванных значений должны указываться в стандартах или техниче
ских условиях на конкретные типы выключателей нагрузки или в 
эксплуатационной документации.

3.4.2. Включение выключателя нагрузки должно обеспечивать
ся при напряжении на зажимах электромагнита * выключателя 
нагрузки (привода) и начальном избыточном давлении (для пнев
матических и пиевмогидравлических приводов) в диапазонах, ог
раниченных нижним и верхним пределами величин (в процентах 
от номинальных значений соответствующих величин), приведен
ных в пп. 3.4.2.1 и 3.4.2.2.

3.4 2.1. Диапазон напряжений:
а) для приводов зависимого (прямого) действия постоянного 

тока — от 85 до 110% от и Пл0Ы;
б) для включающих электромагнитов приводов независимого 

(косвенного) действия — от 80 до 110% от 0а,ЯОм',
П р и м е ч а н и е .  Для приводов зависимого (прямого) действия перемен

ного тока, а также для приводов, обмотки которых питаются от выпрямитель
ных устройств, подключенных к сети переменного тока, диапазон напряжений 
указывается в эксплуатационной документации.

3.4.2.2. Диапазон давлений для пневматических приводов от 85 
до 105% Яном-

П р и м е ч а н и е .  Для пневматических приводов, осуществляющих ие толь
ко включение, но и отключение выключателя нагрузки сжатым воздухом, а

• Здесь и далее под выражением «напряжение на зажимах электромагнита» 
понимается минимальное значение напряжения на его зажимах во время со
вершения операции. Под «элекгромагнитом» понимается также цепь, состоящая 
из нескольких последовательно соединенных электромагнитов и вспомогатель
ных устройств привода (при их наличии), например, резисторов и др.
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также для пневматических а пневмогидравлических приводов с индивидуаль
ным насосом или компрессором диапазон давлений указывается в эксплуатаци
онной докумсатадви.

3.4.3. Отключение выключателя нагрузки с помощью электро
магнита (отключения), воздействующего на удерживающее устрой
ство привода или на клапан отключения пневматического или 
пневмогидравлического привода, должно быть обеспечено при нап
ряжении на зажимах электромагнита в диапазоне от 70 до 110% 
номинального напряжения при постоянном токе и от 65 до 120% 
при переменном токе, а также при постоянном токе при подклю
чении электромагнитов к сети переменного тока через выпрями
тельные устройства.

Автоматическое отключение выключателя нагрузки, снабжен
ного устройством для отключения выключателя, должно быть обе
спечено при срабатывании (перегорании) одного, двух или всех 
трех встроенных предохранителей.

3.4.4. Нормированное для пружинного привода усилие или ста
тическая работа пружины (пружин) с допустимыми верхним н 
нижним пределами отклонений, при котором обеспечивается вы
полнение операций по п. 3.4.1, указывается в эксплуатационной 
документации.

В этих документах указываются также характеристики пру
жины (пружин) для отключения.

3.4.5. Электродвигатели приводов косвенного действия, исполь
зуемые для завода пружин или для приведения в действие ин
дивидуального компрессора или насоса, а также электромагни
ты контакторов н других вспомогательных устройств, действую
щие при замыкании цепи, должны нормально работать при диа
пазоне напряжения на их выводах, ограниченном верхним преде
лом, равным 110% номинального значения и нижним пределом, 
равным 85% — при питании постоянным током и 80% номиналь
ного напряжения — при питании переменным током.

3.4.6. Выключатели нагрузки, предназначенные для эксплуата
ции в зданиях, в которых установлено оборудование, создающее 
вибрацию пола или стен (например, машинные залы электростан
ций с электрическими машинами мощностью выше 2500 кВт, залы 
прокатных станов и т. п.), должны быть пригодны для условий 
эксплуатации в части воздействия механических факторов внеш
ней среды, соответствующих группе Мб ГОСТ 17516—72.

3.4.7. Выключатели нагрузки и их соответствующие приводы по 
механической износостойкости должны быть способны выполнять 
нижеуказанное число циклов «включение — произвольная п а у з а -  
отключение» (В—ГП—-О) без изменения присвоенных им номи
нальных параметров:

а) выключатели нагрузки типов 1А, 1Б и 2Б—2000 циклов;
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б) выключатели нагрузки 1В и 2 В — 10000 циклов.
3.5. Т р е б о в а н и я  к с т о й к о с т и  п р и  с к в о з н ы х  

т о к а х  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я
3.5.1. Выключатель нагрузки во включенном положении дол

жен выдерживать без повреждений электродинамическое и тер
мическое воздействие сквозных токов короткого замыкания с па
раметрами вплоть до следующих нормированных значений:

а) начальное действующее значение периодической составляю
щей тока Лш , равное одному из нормированных значений п. 4 
табл. 2;

б) наибольший инк тока iK (ток электродинамической стой
кости). равный произведению 1,8 VHT на нормированное началь
ное значение периодической составляющей 2.5 /,,п);

в) среднеквадратичное значение тока короткого замыкания /т 
за время его протекания через выключатель нагрузки (ток тер
мической стойкости), равное /„„ ;

г) время протекания тока (ю . равное 1 с.
II р и ы с ч а к в я:
1. Но требованию заказчика допускается для отдельных типов выключате

лей нагрузки нормировать равным 2; 3 или 4 с.
2. Для выключателей нагрузки ограниченного применения допускается на

чальное дейпчуюшсс значение периодической составляющей тока /иа выбирать 
меньшим нормированных значений и. 4 табл 2 и отношение между точками it  а 
/иг может быть меньшим чем 1.8 У  2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.5.2. Допускается использование выключателя нагрузки при 

времени протекания тока короткого замыкания /. превышающим 
нормированное (г.3 , с одновременным уменьшением величины то
ка термической стойкости / т , до значения l t , определяемого со
гласно формуле

При значение тока термической стойкости Л принима
ется равным / г.

3.6. Т р с б о в а н н я  к к о м м у т а ц и о н н о й  ( в к л ю ч а ю 
щ е й  н о т к л ю ч а ю щ е й )  с п о с о б н о с т и  в н о р м а л ь 
н о м  э к с п л у а т а ц и о н н о м  р е ж и м е

3.6.1. Выключатели нагрузки общего назначения с предназна
ченным для них приводом должны при наибольшем рабочем на
пряжении надежно включать нормированные для них номиналь
ные токи отключения в нормальном эксплуатационном режиме 
согласно пп. 3.6.2—3.6.4. Прн этом при необходимости операция 
включения может следовать непосредственно за операцией отклю
чения.
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3.6.2. Выключатели нагрузки общего назначения должны при 
наибольшем рабочем напряжении отключать преимущественно 
активные токи вплоть до значения номинального тока отключе
ния. Номинальный ток отключения должен быть равен номиналь
ному току выключателя нагрузки.

3.6.3. Выключатели нагрузки общего назначения должны от
ключать уравнительные токи в коммутируемых параллельных це
пях (типа замкнутой петли) вплоть’ до значений, равных номи
нальному току выключателя нагрузки, и коэффициенте мощности 
отключаемой цепи не выше 0.3. Параметры собственного восста
навливающегося напряжения отключаемой цепи не должны пре
вышать значений, приведенных в табл. 7 п. 7.7.1.4.

3.6.4. Выключатели нагрузки общего назначения должны при 
наибольшем рабочем напряжении отключать зарядные токи ка
бельных и воздушных линий при нормальном состоянии сети и 
при замыкании одной из фаз на землю в сетях с изолированной 
нейтралью или нейтралью, заземленной через индуктивность, а 
такж е токи намагничивания трансформаторов вплоть до номиналь
ных токов отключения данного эксплуатационного режима.

Номинальный ток отключения зарядного тока кабельных ли
ний должен быть не менее 10 А.

Номинальный ток отключения зарядного тока воздушной ли
нии должен быть не менее 2,5 А.

Номинальный ток отключения зарядного тока кабельных или 
воздушных линий при замыкании одной из фаз на землю должен 
указываться в стандартах или технических условиях на конкрет
ный тип выключателя нагрузки.

Номинальный ток отключения намагничивающего тока транс
форматора должен быть не менее 1 А.

3.6.5. Выключатели нагрузки для коммутирования одиночных 
конденсаторных батарей (тип 2В) должны при наибольшем рабо
чем напряжении многократно включать и отключать токи кон
денсаторных батарей вплоть до значений, равных 0,8 номиналь
ного тока выключателя нагрузки.

П р и м е ч а н и е .  Если выключатели нагрузки общего назначения типов 
1Б н 1В применятся для коммутровании одиночных конденсаторных батарея, 
го их номинальный ток отключения в этом режиме может быть ниже 0.8 но
минальною тока выключатели нагрузки В эксплуатационной документации на 
эти выключатели изгрупкн должна быть указана" возможность их применения 
и номинальный ток отключения и яом режиме, а также допустимое без реви
зий количесшо операций

36.6. Выключатели нагрузки для коммутирования двигателей 
высокого напряжения (тип 2D) должны быть способны включать 
пусковой ток (двигателя) и отключать ток нагруженного двига
теля вплоть до тока, равного номинальному току выключателя на-
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грузки, а также отключать ток заторможенного или неразвернув- 
шегося до полных оборотов двигателя.

Включающая способность выключателя нагрузки в нормаль
ном эксплуатационном режиме (включение пускового тока), а 
также ток отключения заторможенного двигателя должны быть 
не ниже шестикратного значения номинального тока выключателя 
нагрузки.

Номинальный ток выключателя нагрузки типа 2Б не должен 
превышать 200 А.

П р и м е ч а н и е .  Если выключателя нагрузки общего назначения типов 
1Б и 1В применяются для коммутировании двигателей высокого напряжения, 
то в эксплуатационной документации на эти выключатели нагрузки должна 
быть указана возможность их применения и номинальные токи отключении 
в этих режимах, а также допустимое без ревизии количество операций.

3.6.7. Выключатели нагрузки общего назначения типов 1А и 1В 
должны допускать одну нз следующих серий операций включения 
и отключения без необходимости производства ревизии и замены 
деталей:

а) выключатели нагрузки типа 1А с номинальным током до 
400 А включ.— не менее 20 операций ВО преимущественно актив
ного тока, равного номинальному току отключения, а при номи
нальном токе выше 400 А — допустимое количество операций ВО 
указывается в стандартах или технических условиях на конкрет
ные типы выключателей нагрузки, но не менее 10 операций ВО 
при нормированном номинальном токе.

Примечание .  Для выключателей нагрузки с номинальным током вы
ше 400 Л в эксплуатационной документации должно быгь указано, при каком 
значении (в процентах от номинального тока) выключатели нагрузки допускают 
15—20 отключений поимущественно активного тока без необходимости произ
водства ревизии.

б) выключатели нагрузки типа 1Б с номинальным током до 
400 А включ — не менее 100 операции ВО при преимущественно 
активном токе, равном номинальному току отключения;

в) выключатели нагрузки общего назначения с номинальным 
током до 400 А включ. при коммутации уравнительных токов 
(между параллельно включенными цепями), равных номинально
му току: для типа 1А— не менее 20 операций ВО, для типа 1Б — 
не менее 100 операций ВО;

г) выключателей нагрузки общего назначения — не менее 200 
операций ВО при номинальном токе отключения холостого хода 
трансформатора или номинальном токе отключения зарядных то
ков воздушных или кабельных линий.

3.6.8. Выключатели нагрузки типа 1В должны выдерживать не 
менее 10000 операций ВО в одном нз следующих режимов:

а) коммутация преимущественно активного тока, равного но
минальному току выключателя нагрузки;
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б) коммутация токов параллельных цепей вплоть до номиналь
ного тока выключателя нагрузки;

в) коммутация номинального тока отключения зарядных токов 
воздушных или кабельных линий.

3.6.9. Выключатели нагрузки типа 2В должны выдерживать не 
менее 10000 операций ВО при токе конденсаторной батареи, рав
ном 0.8 номинального тока выключателя нагрузки.

3.6.3—3.6.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.6.10. Выключатели нагрузки типа 2D должны выдерживать 

без ревизии следующие операции:
10 включений и 10 отключений пускового тока (ток затормо

женного двигателя), равного 6 / ном;
200 включений пускового тока (двигателя), равного 6 /но*;
200 отключений нагрузочного тока вращающегося двигателя, 

равного /цом (номинальному току выключателя нагрузки).
П р и м е ч а н и я  к пп. 3.62—3.6.10:
1. В случае, если предельно допустимые токи отключения превышают но

минальные токи огключепия, указанные в пп. 36.2—3.6.8, то изготовитель vxa- 
зываст в эксплуатационных документах эти предельные значения токон отклю
чения. а также допустимое количество их отключений без ревизии.

2. Если допустимее количество отключении больше указанных в пп. 
3.6.2—3.6.10. то фактически допустимое количество отключений указывается 
изготовителем п эксплуатационных документах.

3. Изготовитель также указывает в эксплуатационных документах допус
тимое количество операций для других режимов эксплуатации и ке перечислен
ных а пп 362—3.6.8, например, при отключении 50% номинального тока

4. Если выключатели нагрузки обшего назначения типов !Б и IB допуска
ют коммутирование одиночных конденсаторных батарей и (или) коммутирова
ние двигателей, то изготовитель указывает в эксплуатационной документации 
допустимость выполнения таких операций, пределы коммутируемых токов и 
количество допускаемых операций без ревизии и замены нанашиваемых де
талей.

3.7. Т р е б о в а н и я  к в ы к л ю ч а т е л ю  н а г р у з к и  п р и  
в ы п о л н е н и и  нм к о м м у т а ц и о н н ы х  о п е р а ц и й  в 
н о р м а л ь н о м  э к с п л у а т а ц и о н н о м  р е ж и м е

3.7.1. Д ля безмасляных выключателей нагрузки, кроме вакуум
ных и элегазовых (газовых), допускается выброс пламени или 
раскаленных металлических частиц, ограниченный зоной, оговорен
ной в эксплуатационной документации, нс приводящий к внешним 
перекрытиям и исключающий возможность загорания горючих 
материалов, расположенных за пределами этой зоны.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.7.2. Перенапряжения, возникающие при любых коммутацион

ных операциях, выполняемых выключателем нагрузки, не должны 
быть ныше 90% минимального пробивного напряжения соответст
вующих защитных разрядников по ГОСТ 16357—83. Внешние пе
рекрытия на выключателе нагрузки не должны иметь места. Д о
пустимые перенаи1>яження для каждого типа выключателя на-
3-2698
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грузки и выполняемых им режимов коммутации должны быть 
указаны в стандартах или технических условиях на конкретные 
типы выключателей нагрузки.

3.7.3. После выполнения одной из серий опс*рацнй, перечислен
ных в пп. 3.6.7—3.6.10. выключатель нагрузки должен соответст
вовать условиям п. 7.7.4.10.

3.7.4. После выполнения одной из серий операций, перечислен
ных в пп. 3.6.7—3.6.10, номинальные параметры коммутационной 
•способности выключателя нагрузки должны полностью восстанав
ливаться после производства нижеперечисленных работ:

а) зачистка или замена дугогасительных контактов или других 
узлов, замена которых предусмотрена эксплуатационной докумен
тацией;

б) замена илн очистка дугогасящен жидкости, газа или другой 
лугогасящей среды (материала);

в) очистка изоляционных деталей от загрязняющих продук
тов, образующихся в результате горения дуги или работы меха
низмов, например, от брызг смазки, от металлических стружек 
и т. п.

Примечание .  Требования п. 3.7.4 ве распространяются на выключатели 
нагрузки с вакуумными дугогасительными устройствами.

3.7.5. Электрическая прочность промежутка между контакта
ми полюсов отключенного выключателя нагрузки — разъедини
теля. а также электрическая прочность другой изоляции после 
выполнения любой из серий операций по пп.’3.6.2—3.6.10 должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 1516.1—76.

3.8. Т р е б о в а н и я  к в к л ю ч а ю щ е й  с п о с о б н о с т и  
в а в а р и й н о м  р е ж и м е  э к с п л у а т а ц и и  ( в к л ю ч е н и е  
на  к о р о т к о е  з а м ы к а н и е )

3.8.1. Выключатель нагрузки должен обладать способностью 
включать ток короткого замыкания с наибольшим пиком, равным
1.8 V  21т .

Примечания :
1. Если включающая способность зависит от рабочего напряжения, то се 

значения должны быть указаны в эксплуатационной документашги для всех 
классов напряжения ниже номинального, при которых возможна эксплуатация 
выключателя нагрузки. Прк отсутствии таких указаний включающая способ
ность для всех рабочих напряжений ниже номинального принимается равной 
включающей способности при номинальном напряженки.

2. Если между источниками питания и выключателем нагрузки включены 
токоограничнвающке предохранители и ток обрыва предохранителей больше 
нормированного тока включения выключателя нагрузки на короткое замыкание, 
то для каждого из таких предусмотренных типов предохранителей о эксплуата
ционной документации указывается ожидаемый ток короткого замыкания сети, 
при котором допускается применение выключателя нагрузки с данными предо
хранителями.

3.8.2. Включающая способность выключателя нагрузки в ава
рийном режиме со всеми типами приводов, кроме ручных зави-
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снмого действия, должна быть не ниже соответствующего тока 
динамической стойкости (при сквозных токах короткого замыка
ния) по п. 3.5.1.

Примечание .  Для выключателей нагрузки с ручными приводами пик 
тока включения устанавливается стандартами или техническими условиями на 
конкретные типы выключателей нагрузки и не должен превышать 7J> кД.

3.8 3. Выключатель нагрузки должен обеспечивать двухкратное 
включение нормированного для него тока включения на короткое 
замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей 
кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режи
ме. При этом не должны иметь места сваривание контактов, ме
ханические разрушения каких-либо частей выключателя нагрузки 
и не должна возникать какая-либо опасность для оператора.

3.8.1—3.8.3. (Измененная редакция, Изм. J4 2).
3.9. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
3.9.1. Резьбовые соединения, расположенные на подвижных 

частях, а также ответственные резьбовые соединения на непод
вижных частях должны быть предохранены от самоотвннчивапия.

3.9.2. Трущиеся части выключателя нагрузки, требующие пе
риодической смазки в течение межремонтного периода, должны 
иметь смазочные отверстия или приспособления для смазки (с 
учетом возможности применения низкотемпературной консистент
ной смазки).

3.9.3. .Металлические части выключателя нагрузки, подвержен
ные коррозии (в условиях предусмотренной категории размеще
ния), должны быть защищены от коррозии.

3.9.4. Устройства для регулирования выключателя нагрузки 
при монтаже и эксплуатации должны быть расположены так, что
бы к ним был обеспечен свободный доступ.

3.9.5. Элементы схем управления и питания приводов должны 
быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта.

3.9.6. Контактные зажимы выводов выключателя нагрузки 
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434—82 и ГОСТ 
21242—75. Зажимы для присоединения внешних вспомогательных 
цепей (испей управления, блокировки и сигнализации) должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 10434—82 и ГОСТ 19132—80, 
допускать присоединения проводов к ним при помощи отвертки и 
иметь маркировку на закрепленных п них проводах схемы управ
ления выключателя нагрузки и на указанных зажимах.

3.9.7. Быстроизнашивающиеся детали, входящие в комплект 
ЗИ П , должны быть взаимозаменяемые для одного и того же тппо* 
исполнения выключателя нагрузки. В его конструкции должна 
быть обеспечена возможность замены отдельных деталей и сбо
рочных единиц при производстве ревизий или ремонтных работ в 
соответствии с указаниями эксплуатационной документация.
3*
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3.9.8. Конструкция ручных приводов должна удовлетворять тре
бованиям ГОСТ 12.2.007.3—75.

3.9.9. В конструкции пружинных приводов для выключателя 
нагрузки должны быть предусмотрены:

возможность местного или (и) дистанционного включения и 
отключения,

невозможность включения выключателя нагрузки при непол
ностью заведенной пружине (пружинах),

наличие устройства для автоматического и ручного или только 
для ручного завода пружины (пружин), которое для дистанцион
ных управляемых выключателей нагрузки должно допускать за 
вод включающей пружины при включенном выключателе на
грузки,

наличие в приводах с дистанционным управлением устройства 
для сигнализации об окончании завода пружины (пружин) и го
товности к включению выключателя нагрузки, а также механиче
ского указателя как для приводов с дистанционным (двигатель
ным), так и ручным заводом пружины.

3.9.10. Разновременность замыкания и размыкания контактов 
тголюсов выключателя нагрузки при одновременном управлении 
ими не должна превышать 0,01 с, а при ручном управлении ука
зывается в стандартах или технических условиях на конкретные 
типы выключателей нагрузки.

3.9.11. Конструкция выключателя нагрузки в отношении стой
кости к воздействию климатических факторов внешней среды 
должна обеспечивать нормальное действие механизма в условиях 
требования п. 3.1.2 и в предусмотренных технической документа
цией условий транспортирования и хранения.

3.9.12. Конструкция выключателя нагрузки с приводом должна 
обеспечивать невозможность самопроизвольного выхода из вклю
ченного или отключенного положения под действием силы тяж ес
ти. вибраций, ударов умеренной силы, электродинамических сил, 
а также случайного прикосновения к элементам управления н дру
гим деталям.

3.9.13. При наличии в конструкции выключателя нагрузки вспо
могательных контактов для сигнализации положения, сигнализа
ция включенною положения должна включаться при достижении 
контактами положения, при котором обеспечивается протекание 
номинального тока и номинальные термическая и динамическая 
стойкость.

При отключении выключателя нагрузки сигнализация отклю
ченного положения должна включаться при расхождении контак
тов на расстояние не менее 0,8 длины промежутка между контак
тами в полностью отключенном положении.

3.9.12, 3.9.13. (Введены дополнительно. Изм. № 2).
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3.10. T p е б  о в а н и я к н а д е ж н о с т и
3.10.1. й'становленнаи безотказная наработка по механической 

износостойкости должна быть равна значениям, указанным в 
п. 3.4.7. а по коммутационной способности — значениям, указан
ным в пп. 3.6.7—3.6.10, 3.8.3.

3.10.2. Срок службы выключателя нагрузки до первого среднего 
ремонта не менее четырех лет при условии невыработки количест
ва коммутационных операций, предусмотренных в пп. 3.6.7—3.6.10,
3.8.3. механического ресурса согласно п. 3.4.7 для каждого из ти
пов выключателей нагрузки и соблюдения условий транспортиров
ки, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в стан
дартах или технических условиях на конкретные типы выключа
телей нагрузки.

3.10.1. 3.10.2. (Измененная редакция. Изм. № 2).
310.3. Срок службы выключателя нагрузки до списания — 

25 лет.
3.11. Т р е б о в а н и я  по м а т е р и а л о е м к о с т и  и э к о 

н о м и ч н о с т и  э н е р г о п о т р е б л е н и я
3.11.1. Показатели удельной материалоемкости н экономично

сти энергопотребления должны быть указаны в стандартах или 
технических условиях на конкретные типы изделий.

3.11. 3.11.1. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект выключателя нагрузки входят:
а) привод выключателя и привод для заземляющих ножей 

(если они предусмотрены конструкцией);
б) комплект ЗИП одиночный;
в) комплект ЗИП групповой (прилагается к партии выклю

чателей по требованию потребителя и если он предусмотрен кон
структорской документацией);

г) комплект ЗИП ремонтный (по требованию потребителя и 
если он предусмотрен конструкторской документацией).

4.2. К выключателям нагрузки прилагается следующая доку
ментация:

паспорт выключателя нагрузки;
паспорт привода (если привод встроен в выключатель на

грузки) ;
техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуата

ции;
ведомость ЗИП.
4.3. Паспорт и ведомость ЗИП прилагаются к каждому вы

ключателю нагрузки. Техническое описание и инструкция по мон
таж у и эксплуатации прилагаются к каждому выключателю при
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отправке одному потребителю партиями до пяти выключателей 
нагрузки и по одному экземпляру на каждые последующие пять 
выключателей, отправляемых тому же потребителю.

S. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования безопасности к конструкции выключателя на
грузки должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.3—75.

5.2. Заземляющие ножи должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 68 9 -8 3 .

5.3. Выключатели нагрузки с встроенными ножами заземле
ния должны иметь механическую блокировку между подвижными 
контактами выключателя нагрузки и ножами заземления.

5.4. Зона выброса по п. 3.7.1 должна быть ограничена обла
стью. при которой обеспечивается безопасность для оператора и 
другого персонала, находящегося вблизи места установки выклю
чателя нагрузки, а такж е обеспечивается пожарная безопасность.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.5. При включении выключателем нагрузки нормированного 

тока короткого замыкания (пп. 3.8.2 и 3.8.3) должна быть обеспе
чена безопасность для оператора и другого персонала, находяще
гося вблизи места установки выключателя нагрузки, в соответст
вии с требованиями ГОСТ 12.2.007.3—75 и ГОСТ 12.2.007.6—75.

5.6. Указатель включенного и отключенного положений выклю
чателя нагрузки должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.3—75.

5.7. При испытаниях электрической прочности изоляции вы
ключателей нагрузки с вакуумными дугогасительными камерами 
необходимо соблюдать меры защиты от воздействия возможного 
рентгеновского излучения.

Необходимость н достаточность мер защиты от рентгеновского 
излучения должны быть указаны в эксплуатационной документа
ции.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Выключатели нагрузки должны подвергаться приемо-сда
точным. квалификационным, периодическим и типовых! испытани
ям. Порядок проведения приемо-сдаточных, квалификационных 
и периодических испытаний должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 15.001—73 и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.2. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
6.2.1. Выключатели нагрузки предъявляются к приемке по

штучно и подвергаются проверке сплошным контролем.
6.2.2. Испытания должны проводиться по программе, включаю

щей перечень видов проверок и испытаний, объем и последова
тельность пх проведения.
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6.2.3. Программа испытаний должна включать указанные в 
табл. 3 виды проверок и испытаний.

6.2.4. Результаты приемо-сдаточных испытаний заносятся в 
протокол испытаний или в специальный журнал и в паспорт, при
кладываемый к каждому выключателю нагрузки.

Т а б л и ц а  3
Пук кт

Вид испытаний и проверок те отчески* 
трсСовгииО методов контроле (испытания)

I. Внешний осмотр, проверка маркировки и 
соответствия требованиям сборочного чертежа

3.1.1 7.1.1

2. Проверка характеристик работы механизмов 3.4.1 7.4.2.1»
выключателя нагрузки и исправности их дейст
вия. в том числе расцепляющих устройств, дей
ствующих при перегорании предохранителей

3.2.1;

7.4.2.2

3- Испытание электрической прочности «золя- 7.6.1;
ций. п том числе изоляции вспомогательных це
пей. напряжением частоты 50 Гц

3.2.3 7-6.3

4. Проверка электрического сопротивления 
главных токоведущих цепей

3.1.1;

7.2

5. Проверка консервации, комплектности и 7.1.1
упаковка на соответствие требованиям конструк- 4.1—4.3;
ТОрСКОЙ документации 8.8;

8.9

6.3. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
6.3.1. Периодические испытания должны проводиться в объеме 

и в сроки, достаточные для подтверждения стабильности качества 
выпускаемых выключателей нагрузки, но не реже одного раза в 
пять лет, за исключением испытаний по пп. 7, 8 и 9 табл. 4, ко
торые должны проводиться один раз в десять лет.

Т а б л и ц а  4
Пункт

Вид яспитаихп и проверок техчичеекихтребований истодов КОНТРОЛЯ (испгтипЯ)

1. Проверка соответствия требованиям ебороч- 3 .1 .t 7.1.1
«ого чертежа

2. Проверка характеристик работы механизмов 
выключателя нагрузки на исправность их дейст
вия, в том числе расцепляющих устройств дей
ствующих при перегорании предохранителей

3.4.1;
3.4.2;
3.4.3;
3.4.4;
3.4.5

7.4.2

3. Испытание электрической прочности нзоля- 3.2 7.6
ни И

4. Испытание на нагрев 3.3 7.3
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Продолжение юбл. 4

Виг испытаний и проверок

5. Испытания на механическую 
кость

Пуикг

ИЗИОСОСТОЙ- 3.4.7 7.4.3.1: 
7.1.3.2; 
7.4.3.3

6. Испытания на надежность по механическо
му ресурсу н безотказность выключателей серий-

3.10.1 7.8.2

ной продукции
7. Испытания на стойкость при сквозных тохах 

короткого замыкания
8 Испытания на коммутационную способность 

в нормальном и аварийном режиме
9. Испытание на стойкость к воздействию кли

матических факторов внешней среди

3.5
3.7;
3.8
3.9.11

7.5
7.7

7.10.1

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.3.2. Периодические испытания проводятся на одном или не

скольких выключателях нагрузки, отобранных из партии текущего 
выпуска и прошедших приемо-сдаточные испытания.

6.3.3. Периодические испытания должны проводиться по про
грамме, включающей перечень видов испытаний и проверок и ме
тодику их проведения, а также указания о числе отбираемых для 
испытаний выключателей нагрузки и о последовательности прове
дения отдельных видов испытаний на отобранных образцах.

6.3.4. Программа периодических испытаний должна включать 
указанные в табл. 4 виды проверок и испытаний.

6.3.5. Выключатели нагрузки следует считать выдержавшими 
периодические испытания, если они удовлетворяют всем требо
ваниям настоящего стандарта и стандартов или технических ус
ловий на конкретные типы выключателей нагрузки.

6.3.6. При получении неудовлетворительных результатов перио
дических испытаний проводится анализ причин их получения 
к осуществляются мероприятия, исключающие возможность по
вторения этих результатов. После чего проводятся повторные ис
пытания по тем пунктам программы, по которым были получены 
неудовлетворительные результаты, а также повторяются те про
веденные ранее испытания, на результаты которых могут повли
ять внесенные изменения.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.
6.4. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  и т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
6.4.1. Квалификационные испытания проводятся при приемке 

установочной серин после освоения технологического процесса про
изводства изделий с целью установления готовности предприятия
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к производству изделий, отвечающих требованиям стандартов на 
конкретные типы изделий.

6.4.2. Квалификационные испытания проводятся на одном или 
нескольких выключателях нагрузки по программе, включающей 
перечень видов испытаний проверок и методику их проведения, 
а также указания о числе выключателей нагрузки, подвергаемых 
испытаниям, и последовательность проведения отдельных видов 
испытании на каждом из испытываемых образцов.

6.4.3. Программа квалификационных испытаний должна вклю
чать указанные в табл. 5 виды проверок и испытаний.

6.4.4. Типовые испытания выключателей нагрузки в процессе 
их производства проводятся при изменении конструкции приме
няемых материалов или технологии. Программа типовых испы
таний должна включать указанные в табл. 5 виды проверок и ис
пытаний в полном или сокращенном объеме, определяемом изго
товителем (разработчиком). Объем испытаний должен опреде
лять степень влияния на характеристики выключателей нагрузки 
вносимых изменений.

Т а б л и ц а  5
Пункт

Вил испытаний и л ровер ос Т*ХИИЧ«><*И«
треЛомиий методе* контроля <{ испытаний)

!. Проверка на соответствие требованиям сбо- 3.1.1 7.1.1;
рочного чертежа 7.1.2.

2. Проверка характеристик работы механизмов 3.4.1; 7.4.2
выключателя нагрузки на исправность их дейст- 3.4.2;
вня, в том числе расцепляющих устройств, дсйст- 3.4.3:
вуюишх при перегорании предохранителей 3.4.4;

3. Испытание электрической прочности изо-
3.4.5
3.2 7.6

лясин
4. Испытание на нагрев 3.3 7.3
5. Испытание на механическую изкосостой- 3.4.7 7 .4 .3 .г;кость 7.4.3.2; 

7.4.3.3 
7.56. Испытание на стойкость при сквозных токах 3.5

короткого замыкания
7. Испытание на коммутационную способность 3.7; 7.7

в нормальном н аварийном режимах 3.8
8. Испытания на стойкость к воздействию мс- 3.4.6 7.4.4ханнчсскнх факторов внешней среды
9. Испытание на надежность по механическому 3.10.1 7.8.1ресурсу
10. Испытание на стойкость к воздействию 3.9.11 7.10климатических факторов внешней среды

П р и м е ч а н и е  Испытания по пи. 5 и 9 могут быть совмешеиы.
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6.4.5. Если для управления выключателем нагрузки предусмот
рены разные типы приводов, то квалификационные, типовые или 
периодические испытания выключателя нагрузки в полном объеме 
могут проводиться только с одним из типов приводов. Объем этих 
испытаний с другими типами приводов может быть сокращен с 
обоснованием сокращенного объема в программе и протоколе ис
пытании.

Обоснование сокращения объема испытаний должно быть при
ведено в протоколе испытаний.

6.4.,6.4.1—6.4.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
с б о р о ч н о г о  ч е р т е ж а

7.1.1. При приемо сдаточных и периодических испытаниях про
верке путем внешнего осмотра подлежат:

а) состояние защитных покрытий наружных частей выключа
теля нагрузки;

б) состояние поверхности наружных изоляционных частей, в 
частности, целость изоляторов;

в) состояние поверхности площадок под болты заземления и 
наличие знака «Земля»;

г) правильность заполнения табличек технических данных;
д) наличие клейм ОТК в местах, предусмотренных конструк

торской документацией;
е) прочие требования сборочного чертежа, которые могут быть 

проверены визуально.
7.1.2. При квалификационных и типовых испытаниях, кроме 

проверки по п. 7.1.1, дополнительно проводится проверка:
а) габаритных, установочных и присоединительных размеров 

путем измерения универсальным измерительным инструментом 
или специально изготовленными шаблонами.

б) масса выключателя — путем взвешивания на весах общего 
назначения или с помощью пружинного динамометра.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.2. Проверка электрического сопротивления главной цепи по

люсов выключателя нагрузки или суммарного сопротивления ее 
отдельных последовательно соединенных частей проводится по 
методике ГОСТ 8024—84.

7.3. И с п ы т а н и я  на  н а г р е в
7.3.1. Испытания на нагрев главной цепи выключателя наг

рузки при длительном режиме работы проводятся по ГОСТ 
8024-84.

7.3.2. Трехполюсный выхлючатель нагрузки испытывается на 
нагрев при длительном протекании по его главной цепи трехфаз-
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ного тока, равного номинальному току выключателя нагрузки при 
номинальной частоте 50 Гн. Отклонение частоты от номинального 
значения нс должно превышать ± 5% .

Выключатели нагрузки со встроенными предохранителями 
дополнительно испытываются на нагрев при наибольшем номи
нальном токе предусмотренных для встраивания предохраните
лей. Сечение токоподводящих проводников к предохранителям — 
по ГОСТ 2213—79.

Разрешается испытывать трехполюсные выключатели нагруз
ки однофазным током при последовательном соединении всех по
люсов. если предварительными исследованиями подтверждена 
равноценность таких испытаний терхфазным током.

(Измененная редакция, Нзм. № 2).
7.3.3. Выключатели нагрузки с раздельными полюсами перед 

испытаниями монтируются на раме н соответствии с их установоч
ным чертежом и испытываются на нагрев трехфазным или одно
фазным током, если допустимость последнего проистекает из кон
структивных особенностей (двухполюсные выключатели), или до
казана предварительными исследованиями.

7.3.4. Испытания на нагрев обмоток электромагнитов, комму
тирующих вспомогательных контактов, зажимов и других элемен
тов вспомогательных цепей, предназначенных для продолжитель
ного протекания по ним тока, проводятся по ГОСТ 8024—84.

7.3.5. Испытания на нагрев обмоток, проводов и других эле
ментов вспомогательных цепей, предназначенных для кратковре
менного протекания по ним тока, проводятся по ГОСТ 8024 — 84 
в условиях, указанных в и. 3.3.2.

7.4. И с п ы т а к и я  н а  м е х а н и ч е с к у ю  р а б о т о с п о 
с о б н о с т ь

7.4.1. Общие положения
7.4.1.1. Испытания на механическую работоспособность прово

дятся без тока в главной цепи выключателя нагрузки и в их объ
ем входит:

а) проверка электромеханических характеристик п исправно
сти действия механизма выключателя нагрузки на соответствие 
требованиям настоящего стандарта, а также стандартов или тех
нических условий на конкретные типы выключателей и конструк
торской документации:

б) испытания на механическую износостойкость;
в) испытания на стойкость к воздействию механических фак

торов внешней среды (и. 3.4.6).
7.4.1.2. К проверяемым характеристикам по п. 7.4.1.1а в зави

симости от конструктивных особенностей выключателя нагрузки 
могут относиться: минимальные напряжения, давления, усилия 
(статические моменты) пружин при включении и отключении: вре
мя действия; скорости включения и отключения; ход контактов:
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контактные давления, электрическое сопротивление н ток потреб
ления электромагнитов управления, утечки газа и др.

Перечень характеристик, проверяемых при приемо-сдаточных, 
периодических и типовых испытаниях, и соответствующая методи
ка приводятся в стандартах или технических условиях на кон
кретные типы выключателей н в программах их испытаний.

7.4.1.3. Для испытания на механическую работоспособность 
выключатель нагрузки и его привод, а также предохранители, 
если они предусмотрены, должны быть установлены на специаль
ной (инвентарной) раме или другом достаточно жестком основа
нии в соответствии с монтажным чертежом. Буферные устройст
ва, предназначенные для заполнения жидкостью, должны быть 
заполнены ею до установленного уровня. Если предусмотрено 
заполнение выключателя нагрузки дугогасящей жидкостью или 
газом, то он должен быть заполнен дугогасящей средой до пред
усмотренного уровня или давления. Допускается проводить прие
мо-сдаточные испытания без заполнения дугогасящей средой, если 
допустимость этого установлена предварительными исследования
ми и это предусмотрено программой приемо-сдаточных испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.4.2. Проверка электромеханических характеристик и исправ

ности действия механизмов
7.4.2.1. Проверка электромеханических характеристик произ

водится пятью операциями включения и пятью операциями от
ключения при номинальном напряжении на обмотке электромаг
нита включения (если применяется электромагнитный привод) и 
на электромагните отключения. При этом измеряются собствен
ное время включения и собственное время отключения и скорости 
включения и отключения (если эти измерения предусмотрены про
граммой испытаний).

Собственное время включения и собственное время отключе
ния измеряются с помощью осциллографа или электросекундо
мера. Скорости включения и отключения на всем ходе или на от
дельных определенных участках измеряются с помощью вибро
графа или другого подходящего измерительного устройства.

Если применяется пневматический или пневмогидравлический 
привод, то эти испытания проводятся при номинальном давлении 
(рабочего тела) этих приводов.

Если применяется пружинный привод, то эти испытания про
водятся с тем натягом пружин, с каким привод поступил на при
емо-сдаточные испытания.

В случае применения ручного привода измеряются только соб
ственное время и скорость отключения, которые должны быть в 
пределах, предусмотренных конструкторской документацией.

7.4.2.2. Проверка исправности действия механизмов на соответ
ствие требованиям конструкторской документации производится:
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а) пятью операциями включения и пятью операциями отклю
чения при нижнем пределе напряжения на зажимах электромаг
нита (привода), указанном в пп. 3.4.2.1 или 3.4.5 и электромагни
та (отключения), указанном в п. 3.4.3, а также при нижнем и 
верхнем пределах давления пневматического привода, .указанных 
в п. 3.4.2.2.

В случае применения пружинных приводов проверяется только 
исправность операции отключения при нижнем пределе напряже
ния на зажимах электромагнита;

б) пятью операциями ВО с непосредственно следующей опера
цией автоматического отключения вслед за операцией включения. 
Автоматическое отключение при этом нужно обеспечить подачей 
команды на отключение через контакты выключателя нагрузки, 
или через вспомогательные контакты (имитация отключения от пе
регорания предохранителей при включении на существующее 
короткое замыкание);

в) исправность механического действия расцепляющего устрой
ства при перегорании предохранителей проверяется шестью отклю
чениями при воздействии на расцепляющее устройство специаль
ного приспособления, имитирующего работу ударника перегорев
шего предохранителя.

П р и м е ч а н и е .  Испытания по пп. б в в проводятся только на выклю
чателях нагрузки, укомплектованных предохранителями и расцепляющим уст
ройством.

(Измененная редакция, Изм. 2).
7.4.3. Испытания на механическую износостойкость
7.4.3.1. Испытания на механическую износостойкость проводят

ся в условиях, указанных в пп. 3.4.7 и 7.4.1.3. При испытаниях вы
ключателей нагрузки, укомплектованных предохранителями и рас
цепителями, действующими при перегорании предохранителен, не 
менее 100 из числа циклов, указанных в п. 3.4.7, должно прово
диться с автоматическим отключением вслед за включением. Ме
тодика этих испытаний — по п. 7.4.2.26. Испытания выключате
лей нагрузки с электромагнитными и пневматическими приводами 
проводятся при номинальном напряжении или давлении соответ
ственно. Кроме указанного числа циклов, должно быть выполнено 
не менее 25 циклов ВО при верхних пределах напряжения или 
давления.

Испытания выключателей нагрузки с пружинными или грузо
выми приводами производятся при максимальном натяге пружины 
или максимальной величине груза, предусмотренной конструктор
ской документацией. Между группами циклов ВО должны выдер
живаться интервалы, необходимые для охлаждения электрических 
устройств приводов.

7.4.3.2. После окончания испытаний по п. 7.4.3.1 испытывается 
расцепляющее устройство, действующее при перегорании предо-
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хранителей, путем выполнения 100 отключений при воздействии 
на него специального приспособления, имитирующего работу удар
ника перегоревшего предохранителя. 90 отключений должны вы
полняться при воздействии одною ударника с минимальной энер
гией. а 10 отключений--выполняться при одновременном воз
действии всех 3 ударников с максимальной энергией.

(Измененная редакция, Изм. Лз 2).
74.3.3 В процессе испытаний не допускается производить ре

гулировку, подтягивание крепежа или замену деталей. Допускает
ся периодическое смазывание доступных без разборки выхлючате- 
ля трущихся частей, если это предусмотрено эксплуатационной 
документацией на данные типы привода и выключателя нагрузки.

По окончании этих испытаний измеряются сопротивление глав
ной токоведущей цепи и электромеханические характеристики вы
ключателя нагрузки (аналогично п. 7.4.2.1), предусмотренные 
программой испытаний с целью установления их стабильности, 
производится внешний осмотр и разборка с целью обнаружения 
возможных механических повреждений или износов.

Выключатель нагрузки считается выдержавшим испытания на 
механическую износостойкость, если:

а) в процессе испытаний выключатель нагрузки вместе с при
водом и другими устройствами работал исправно: разрегулировки, 
самоотвинчивания, поломки деталей и отказы в выполнении опе
раций пс наблюдались;

б) все предусмотренные программой испытаний контрольные 
измерения характеристик выключателя нагрузки подтверждают, 
что характеристики не вышли за пределы, предусмотренные кон
структорской документацией;

в) осмотр выключателя нагрузки после выполнения всей про
граммы испытаний на механическую износостойкость не выявил 
изменений или повреждений, препятствующих дальнейшей исправ
ной его работе.

7.4.4. Испытание выключателя нагрузки на стойкость к воз
действию механических факторов внешней среды (п. 3.4.6) про
водится по ГОСТ 17516—72.

Допускается, если это предусмотрено в стандарте или техни
ческих условиях на конкретный тип выключателя нагрузки, ука
занные испытания нс проводить, а производить оценку пригод
ности выключателя нагрузки к эксплуатации в распределитель
ном устройстве машинного зала на основании положительных ре
зультатов эксплуатации аналогичных конструкций выключателей 
нагрузки других типов (другого типа), при этом должны быть 
зафиксированы параметры вибраций.

7.5. Й с п  ы т а  н н я  н а  с т о й к о с т ь  п р и  с к в о з н ы х  т о 
к а х  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я
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7.5.]. Выключатель нагрузки вместе с приводом устанавлива
ется на раме в соответствии с указаниями пп. 7.4.1.3 и 7.3.3.

7.5.2. Испытания проводятся трехфазным или однофазным то
ком частоты 50 Гц от источника, напряжение и мощность которо
го достаточны для обеспечения протекания токов необходимых 
величин и длительности. Напряжение источника должно обеспе
чивать непрерывность протекания тока в случае ослабления на
жатия в контактах или их отброса под действием электродинами
ческих усилий.

Конфигурация токонодводящего контура по возможности дол
жна воспроизводить наиболее неблагоприятные конфигурации (с 
точки зрения электродинамических воздействии), имеющие место 
при практическом использовании выключателей нагрузки в рас
пределительных устройствах.

Испытания трехполюсных выключателей нагрузки, как прави
ло, проводятся трехфазвым током. Если испытательные стенды не 
позволяют проводить трехфазные испытания, то разрешается про
водить испытания однофазным током. При этих испытаниях попе
ременно соединяются последовательно средний и один из край
них полюсов. Выключатели нагрузки с раздельными полюсами 
испытываются трехфазным или однофазным током с установкой 
полюсов (по п. 7.3.3) с наименьшим расстоянием между осями, 
допускаемым эксплуатационной документацией (инструкцией по 
монтажу и эксплуатации).

7.5.3. Перед испытаниями проводится проверка исправности 
действия выключателя нагрузки путем выполнения пяти опера
ций включения и пяти операций отключения при отсутствии тока 
в. главной цепи. При этих операциях проверяются собственное 
время и скорость отключения выключателя нагрузки.

7.5.4. Контактные пружины должны обеспечивать минималь
ное давление, допускаемое конструкторской документацией.

7.5.5. Если установлено, что при включении выключателя на
грузки на нормированный ток включения в аварийном режиме 
его контакты не доходят до того положения, которое они зани
мают при включении без тока, то испытания на стойкость при 
сквозных токах короткого замыкания следует проводить при пер
вом. указанном выше положении контактов.

7.5.6. Испытания выключателя нагрузки на соответствие тре
бованиям п. 3.5 проводятся путем пропускания через включенный 
выключатель нагрузки тока со следующими параметрами при 
любом подходящем для опыта напряжений частоты 50 Ги±10% :

наибольший пик в пределах (1.0— 1,1) г* (п. 3.5.16);
начальное действующее значение периодической составляющей 

в пределах (1,0— 1,15) /,т  (п. 3.5.1а);
среднеквадратичное значение периодической составляющей 

тока за время его протекания в пределах (1,0—1,15) / 7 (п. 3-5.1^).
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Время протекания тока должно быть таким, чтобы произведе
ние квадрата среднеквадратичного значения тока на время его 
протекания было в пределах (1.0— 1.1) / 2Т ■

7.5.7. При испытаниях трехфазным током указанные в п. 7.5.6 
требования к параметрам должны быть выдержаны но крайней 
мере в одном из крайних полюсов выключателя нагрузки. При 
этом разность между значениями периодических составляющих 
токов в отдельных полюсах и их среднеарифметическим значени
ем не должна превышать 10%.

7.5.8. Если технические параметры испытательного стенда не 
позволяют получить ток с параметрами, указанными в п. 7.5.6, то 
испытание по указанному пункту допускается заменить следую
щими двумя испытаниями:

а) пропусканием через выключатель нагрузки тока с наиболь
шим нормированным пиком iK и нормированным начальным дей
ствующим значением периодической составляющей /„о, соответ
ствующим требованиям п. 7.5.6. в течение не менее 0.1 с (испыта
ние на электродинамическую стойкость). Если невозможно обеспе
чить и этих условий, разрешается увеличить ток /  т  до такой ве
личины, при которой обеспечивается нормированное значение 
пика тока iK ,

б) пропусканием через выключатель нагрузки тока, средне
квадратичное значение которого н время протекания соответству
ют требованиям п. 7.5.6 (испытание на термическую стойкость). 
Если невозможно обеспечить и этих условий, разрешается прово
дить эти испытания при меньшем среднеквадратичном значении 
тока / 'т и соответственно большем времени его протекания t'ia с 
тем. чтобы

(Измененная редакция, Изм. № 2).
........  “ .............  п. 7.5.6 или еоот-

температура токоведущих частей должна быть равна нормиро
ванной температуре нагрева при длительном протекании номи
нального тока.

Непосредственно после каждого испытания на термическую 
стойкость производится отключение выключателя нагрузки с изме
рением собственного времени и скорости отключения. Если при 
достигнутой во время опыта температуре нагрева токоведущей 
пепи собственное время н скорости отключения отклоняются бо
лее чем на минус 15% от нормированных в конструкторской до
кументации значений, то эти измерения необходимо повторить 
после остывания токоведущих деталей до нормированной темпера
туры нагрева при длительном протекании номинального тока {на
пример, 75X  для медных контактов), при этом собственное вре
мя и скорости отключения не должны выходить за пределы, пре-

каждым опытом
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дусмотренные конструкторской документацией.
Между отдельными опытами разрешается сделать несколько 

операций включения и отключения без тока.
7.5.10. Выключатель нагрузки считается выдержавшим испы

тание, если:
а) в процессе испытаний нс наблюдались самопроизвольные 

отбросы или размыкания контактов и при внешнем осмотре не об
наружены повреждения, препятствующие дальнейшей исправной 
работе выключателя нагрузки;

б) собственное время и скорости отключения после испытаний 
соответствуют требованиям конструкторской документации.

П р и м е ч а н и е .  Температуры нагрева при испытании на термическую 
стойкость ис должны вызывать повреждений и загораний близко расположен
ной изоляции.

7.5.11. Испытания стойкости заземляющих ножей при сквоз
ном токе короткого замыкания проводятся по методике ГОСТ 
689—83.

7.6. И с п ы т а н и я  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и з о 
л я ц и и

7.6.1. Испытания электрической прочности изоляции выключа
телей нагрузки проводятся по ГОСТ 1516.1—76 и ГОСТ 1516.2—76.

П р и м е ч а н и е .  Выключателя нагрузки с встроенными предохранителями 
но ГОСТ 2213—79 испытываются с установленными предохранителями и уст
ройством автоматического отключения при перегорании предохранителей.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
7.6.2. Методы испытания изоляции выключателей нагрузки, 

предназначенные для установки в помещениях с возможностью 
выпадения росы, а также в комплектных распределительных уст
ройствах и комплектных трансформаторных подстанциях наруж
ной установки (КРУН и КТП ), указываются в стандартах или 
технических условиях на конкретные типы этих выключателей 
нагрузки.

7.6.3. Испытания электрической прочности изоляции элементов 
цепей управления, блокировки и сигнализации, а такж е самих 
цепей, проводятся по ГОСТ 1516.1—76 н ГОСТ 1516.2—76.

7.6.4. Испытания межвитковой изоляции обмоток электромаг
нитов управления проводятся приложением к зажимам обмотки 
(или индуктированным в ней) испытательного напряжения пере
менного тока частоты 50 Гц или повышенной частоты с таким 
расчетом, чтобы ток в обмотке не превышал допустимого (норми
рованного) значения. Форма кривой испытательного напряжения 
не нормируется, а его амплитуда должна соответствовать зн а ч е 
ниям напряжений, указанным в п. 3.2.4, умноженным на V  2. Ис
пытательное напряжение выдерживается в течение 1 мин.

После этих испытаний межвнтковая изоляция не должна 
иметь повреждений и должны отсутствовать межвиткозые замы-
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кании, что устанавливается визуально в процессе испытаний, а 
также специальным контролем, например, по току небаланса в 
дифференциальной схеме испытания.

7.7. И с п ы т а н и я  на  к о м м у т а ц и о н н у ю - с п о с о б 
н о с т ь

7.7.1. Требования к параметрам испытательной схемы и на
грузки для коммутационных испытаний в нормальном режиме

7.7.1.1. Испытательная схема состоит из источника питания и 
нагрузки. Источником питания могут служить лабораторные ге-

Чсрт. I

L—падуirmbпое сопротивление источник» летания: в  »uiu«>
чатсхь н»грузки; 1.1—индуктивное спаротиплеим» iu t b v J m i, К — 

зктквно* сопротивление нагрузки, с о ту  -•(».Г

L—хпхуктпнкор сопротивление k ,-i <>«hi>k j  питания, в -  имключатель ангруовн: U—индуктивное соарогиммпт погрузки; К — активное сопротивление мотрмкк. ссиТ-07-0.сй.
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нераторно трансформаторные установки или электрическая сеть.
7.7.1.2. При испытаниях коммутационной способности при пре

имущественно активной нагрузке нагрузка должна состоять из 
комбинации индуктивностей и резисторов (черт. 1 и 2); коэффи
циент мощности нагрузки должен быть равен 0,7±0.05. Основная 
часть активной мощности должна приходиться на резисторы.

7.7.1.3. Источник питания должен иметь коэффициент мощно
сти не выше 0,2 и отвечать следующим требованиям:

а) периодическая составляющая тока короткого замыкания ис
точника не должна превышать номинальный ток 1т  выключателя 
нагрузки при сквозном токе короткого замыкания или быть не 
меньше 95% этой величины;

б) полное сопротивление источника питания при испытаниях 
по режиму 1 должно составлять от 12 до 18% от суммарного пол
ного сопротивления всей испытательной цепи;

в) характеристики источника питания в отношении пика ожи
даемого переходного восстанавливающегося напряжения и ско
рости восстановления напряжений для первогасящего полюса, 
представленные двумя параметрами (черт. 3), должны соответст
вовать значениям, приведенным в табл. 6.

Т а б л и ц а  б

Номиналь
ное напря

жение 
"ном.

Наиболь
шее раб© 
ЧМ напря

жение 
Уир»

Пня сере 
ходкого 

восстания 
лиааюсц*- 
горя на
пряжении 

и е,кВ

Коорди
нат*

времени 'у
МКС

Времязяпазды-
одкия 1ц,

мкс

:  65L
Коордк

U4T0 на
пряжения 

и'% кВ

Коорди
нат»

времени f .  
МКС

Скорость 
юсста 

гоадеиия 
мапряже- 

и<1‘з. 
кВ.'икс

3 3,6 6.2 40 6.0 2.1 19 0.15
6 7.2 12,0 52 8,0 4.1 25 0.24

10 12 20,6 60 9.0 6,9 29 0.35
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“' ~ Y  u<; ^ = 0»15*»

П р и м е ч а н и я :
1. Если в испытательную цепь включаются реакторы для ограничения тока 

короткого замыкания источника питания или включаются повышающие или 
понижающие трансформаторы, то нх индуктивности относятся к индуктивному 
сопротивлению источника питания.

2. При недостаточной мощности источника питания допускается полное 
сопротивление no п. 7.7.1.36 повысить до 20% от общего полного сопротивле
ния всей испытательной цепи. В этом случае отпадает необходимость в прове
дении испытаний на коммутацию параллельно включенных цепей.

7.7.1.4. При испытаниях на коммутацию параллельно включен
ных цепей испытательная схема должна соответствовать черт. 4 
и иметь коэффициент мощности, не превышающий 0.3. Если в ис
пытательную цепь входят резисторы, то они должны включаться 
последовательно с индуктивными сопротивлениями.

Характеристики источника питания в отношении инка и ожи
даемого переходного восстанавливающегося напряжения, пред
ставленные двумя параметрами, должны соответствовать значе
ниям, приведенным в табл. 7.

£—индуктивное сопротивление на
грузки: Я—активное сопротивление 
нагрузки; в  вивлкучвтиль ин

трузии.

Черт. 4
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Т а б л в ц а  7

Номинальное 
напряжение 

• к®

Пик ПИ|».«ОДНОГО
посстлиаклираюше- 
гося напряжении 

U c . кВ

Координата 
временя f|. мке

Скорость воестяиовле- 
яии напряжения 

и с113. кВ,'МКС

3 1 .2 ПО 0 .0 1 1
6 2 .5 ПО 0 .0 2 3

10 4 .1 150 0 ,0 2 7

7.7.1.3, 7.7.1.4. (Измененная редакция, Иям. Л* 2).
7.7.1.5. Испытания на коммутацию выключателем нагрузки не- 

нагруженного трансформатора проводят при параметрах источ
ника питания по п. 7.7.1.3 н наибольшем рабочем напряжении с 
допуском минус 5%. В качестве нагрузки используется ненагру- 
женный трансформатор с соответствующим номинальным напря
жением и током холостого хода.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсутствия возможности проведения испытаний 
в указанной схеме, в соответственно согласованной программе должна Сыть пре
дусмотрена испытательная схема для имитации указанного режима.

7.7.1.6. Испытания на коммутацию выключателем нагрузки не- 
нагруженных кабелей проводят в лабораторных установках или в 
сетях, используя в качестве нагрузки кабели или батареи кон
денсаторов. Параметры источника питания должны соответство
вать требованиям п. 7.7.1.3.

Кабели, используемые в качестве нагрузки, должны быть трех
фазными с неэкраннропанными жнламн и не должны подклю
чаться к выключателю нагрузки через воздушные линии.

Конденсаторная батарея может использоваться п качестве на
грузки взамен кабеля. Конденсаторная батарея должна состоять 
из двух параллельно соединенных трехфазных конденсаторных 
батарей, имеющих примерно одинаковые зарядные токи, и по 
крайней мере одна из этих трехфазных конденсаторных батарей 
должна быть соединена в звезду, чтобы се нейтральная точка 
могла быть заземлена.

7.7.1.7. Испытания на коммутацию выключателем нагрузки не- 
нагруженных воздушных линий проводят в лабораторных уста
новках или в сетях, используя в качестве нагрузки воздушную или 
искусственную линию. В качестве нагрузки можно также исполь
зовать последовательно соединенные воздушную линию и корот
кий отрезок кабеля.

Источник питания для этих испытаний должен соответствовать 
требованиям п. 7.7.1.3. Собственная емкость источника питания 
должна быть настолько мала, насколько это возможно, но не 
настолько низкой, чтобы параметры ПВН были выше, чем это 
указано в п. 7.7.1.3с.

Характеристики используемой при испытаниях н качестве на-
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грузки воздушной линии должны быть такими, чтобы снижение 
напряжения на линии за промежуток времени в 10 мс после 
окончательного гашения дуги не превышало 10%.

П р и м е ч а н и я :
1. Отрезок кобеля считается коротким, если его зарядный ток не превы

шает 20% зарядного тока вотдушиой линии и зарядный ток любого кабеля в 
непосредственной близости к выключателю нагрузки нс превышает 10% от за
рядного тока воздушной линии.

2. Меры по зещнте от возможных перенапряжений при испытаниях в этом 
режиме могут привести к отклонению от перечисленных требований к источ
нику питания к нагрузке. Такие отклонения должны быть отмечены в протоко
ле испытаний.

3. На характеристику разряда линии сильное влияние могут оказать изме
рительные устройства, п частности, трансформаторы напряжения. Поэтому для 
измерений желательно применять подходящие делители напряжения. Если ис
пользование трансформаторов напряжения нельзя исключить, го следует при
нять меры для предотвращения возможного возникновения фсррорсзонлиса. *

4. Использование параллельного соединения линий с целью увеличения за
рядного тока кс допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.7.1.8. Параметры источника питания при испытании выклю

чателей нагрузки для коммутирования высоковольтных двигате
лей (тип 2Б) должны соответствовать требованиям п. 7.7.1.3, а в 
качестве нагрузки должны быть использованы двигатели, которые 
обеспечивают необходимые величины номинальных и пусковых то
ков.

В случае невозможности выполнения указанных условий в про
грамме испытаний должны быть предусмотрены схемы, позво
ляющие испытать выключатель нагрузки в соответствии с требо
ваниями п. 7.7.4.8.

7.7.1.9. Испытания выключателя нагрузки для коммутации 
одиночных конденсаторных батарей (тип 2В) проводятся при двух 
различных источниках питания:

источник питания / должен иметь такое полное сопротивле
ние. чтобы периодическая составляющая его тока короткого замы
кания не превышала 10% тока / на стойкости выключателя на
грузки при сквозном токе короткого замыкания и измеренное на
пряжение на нем при отключении емкости не превышало 10%. 
Если последнее условие не соблюдается, то необходимо соответст
венно уменьшить полное сопротивление источника питания.

П р и м е ч а н и е .  Поэтому полные сопротивления источника питания I мо
гут оказаться разными при испытаниях серий 7.7.4.7а и 7.7.4.76;

источник питания 2 должен иметь возможно меньшее полное 
сопротивление, но при этом периодическая составляющая его то
ка короткого замыкания не должна быть выше /  тока стойкости 
выключателя нагрузки при сквозном токе короткого замыкания.
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Собственная емкость источника питания должна быть возмож
но ниже, но при этом должны удовлетворяться требования 
п. 7.7.1.36.

Разрядные характеристики конденсаторной батареи должны 
быть такими, чтобы за время 10 мс после окончательного погаса
ния дуги напряжение на емкости снижалось не более чем на 10%.

П р и м е ч а н и е .  Необходимость предотвращения появления чрезмерных 
перенапряжений при проведении этях испытаний может привести к отклонениям 
от вышеуказанных требований. Отклонение от требований должно быть зафик
сировано в протоколе испытаний.

7.7.2. Требование к параметрам источника питания при испы
таниях выключателя нагрузки на включающую способность в 
аварийном режиме (на существующее в цепи короткое замыка
ние) должны соответствовать и. 7.7.1.3а.

7.7.3. Условия проведения испытаний
7.7.3.1. Для испытаний на коммутационную способность вы

ключатель нагрузки вместе с приводом должен быть укреплен на 
раме или другом жестком основании; при этом способ крепления, 
взаимное расположение и кинематическая связь с приводом дол
жны соответствовать установочному чертежу выключателя нагруз
ки с данным приводом.

Дугогасящие устройства выключателя нагрузки должны быть 
заполнены предусмотренной конструкторской документацией дуго
гасящей средой соответствующего качества и количества.

Буферы, в которых предусмотрена заливка жидкости, должны 
быть заполнены соответствующей жидкостью до установленного 
уровня.

Перед испытаниями должна быть проверена исправность дей
ствия механизмов выключателя нагрузки к привода, а также соот
ветствие электромеханических характеристик указанным в пас
порте.

7.7.3.2. Испытания на включающую и отключающую способ
ность проводятся при минимальном напряжении на зажимах элек
тромагнитного привода, при минимальных давлении н пневмати
ческом приводе и натяге включающих пружин и отключающих 
пружин, чтобы обеспечить условия минимально допустимых ско
ростей включения и отключения. Если при наибольших допусти
мых скоростях отключения могут появиться срезы тока, то конт
рольные испытания надо также провести при верхних значениях 
напряжения и давления в электромагнитных и пневматических 
приводах и при максимальном натяге отключающих пружин, обе
спечивающих наибольшую допустимую скорость отключения.

Условия и порядок проведения испытаний предусматривается 
программой испытаний.

7.7.3.3. Испытания проводятся в испытательных установках или 
в действующих электрических сетях, в которых могут быть полу-
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чены требуемые токи включения и отключения при соответствую
щих значениях напряжения включения и возвращающегося меж- 
дулолюсиого напряжения с соблюдением требований пп. 7.7.! и 
1.1 2 .

Возвращающееся напряжение при отключении должно быть 
равно наибольшему рабочему напряжению выключателя нагруз
ки с допуском минус 5%.

Возвращающиеся напряжения на отдельных полюсах должны 
отличаться от среднеарифметического значения этих напряжений 
не более чем на 5%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.7.3.4. Испытание выключателей нагрузки на коммутационную 

способность проводятся по трехфазной схеме.
Коэффициент мощности трехфазной схемы определяется как 

среднее арифметическое коэффициентов мощности каждой фазы. 
Коэффициенты мощности фаз определяются расчетом с использо
ванием численных значений постоянных фазной цепи или путем 
измерений.

В процессе испытаний значения коэффициента мощности опре
деляются непосредственно из осциллограмм и, в случае необхо
димости, вносятся соответствующие коррективы с целью удовлет
ворения пп. 7.7.1.2—7.7.1.4.

П р и м е ч а н и е .  Условия и схемы испытаний выключателей нагрузки для 
использования в однофазных цепях предусматриваются в стандартах или тех
нических условиях на конкретные типы выключателей нагрузки.

7.7.3.5. Частота тока при испытаниях может отклоняться от но
минальной 50 Гц не более чем на ?±10%.

7.7.3.6. Испытания трехшхпюсного выключателя нагрузки в 
трехфазной схеме (с рамой заземленной, как в обычных условиях 
эксплуатации) проводят либо при заземленной нейтрали источни
ка питания, либо при заземленной нейтрали нагрузки с учетом 
следующих уточнений:

а) при испытании выключателей нагрузки для коммутации 
одиночных конденсаторных батарей (предназначенных для рабо
ты в сетях с изолированной нейтралью), нейтраль источника пи
тания должна быть заземлена, а нейтраль конденсаторной бата
реи — изолирована;

б) при испытаниях выключателя нагрузки общего назначения 
в режиме отключения зарядных токов воздушных линий нейтраль 
источника питания должна быть изолирована;

в) при испытаниях выключателя нагрузки общего назначения 
в режиме отключения зарядного тока кабеля нейтраль источника 
питания должна быть изолирована, а оболочка кабеля или нейт
раль конденсаторной батареи, имитирующей емкость кабеля, дол
жна быть заземлена.
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7.7.3.7. Выключатели нагрузки, предназначенные для установ
ки в шкафах КРУ или в металлических оболочках, должны ис
пытываться в шкафах или металлических оболочках соответст
вующей конструкции.

7.7.3.8. При испытаниях выключателя нагрузки, у которого 
процессы включения и отключения сопровождаются выбросами рас
каленных газов, вблизи частей, находящихся под напряжением, 
на расстояниях, указанных в конструкторской документации, по 
границе зоны выброса устанавливаются металлические экраны, 
заземленные через предохранители, состоящие из медного про- 
вола диаметром 0,1 мм и длиной 50 мм, и размешается легко 
загорающийся материал, например, вата с целью выявления по
жаробезопасности за пределами зоны выброса.

(Измененная редакция, Изм. Л» 2).
7.7.3.9. Если выключатель нагрузки допускает присоединение к 

источнику питания с любой его стороны, то при подготовке к ис
пытаниям следует проанализировать, нс является ли подвод пита
ния с какой-либо одной стороны более тяжелым е точки зрения 
большей вероятности появления перекрытий па землю или между 
полюсами. При испытаниях подвод питания следует осуществлять 
к стороне, где имеется большая вероятность появления перекры
тий. Если подвод к любой из сторон создает одинаковые усло
вия. то часть испытаний проводят при подводке к одной стороне, 
а часть — к другой.

7.7.3.10. В процессе испытаний рекомендуется регистрировать 
на осциллографе токи, протекающие ио всех фазах, напряжения 
по обе стороны выключателя нагрузки, токи в катушках включе
ния и отключения и, по возможности, ход контактов.

7.7.4. Р е ж и м ы  к о м м у т а ц и о н н ы х  и с п ы т а н и й
7.7.4.1. Выключатели нагрузки общего назначения испытывают

ся на коммутационную способность в восьми режимах, первые 
пять из которых должны следовать друг за другом в приведенной 
ниже последовательности без промежуточного ремонта выключа
теля нагрузки.

7.7.4.2. Режимы испытаний на включение и отключение при 
100% и 5% номинального тока выключателя нагрузки.

Режим 1. Включение и отключение 100% номинального тока 
при преимущественно активной нагрузке:

а) 20 операций ВО для выключателей нагрузки с номиналь
ным током до 400 А в ключ., а для выключателей нагрузки с но
минальным током выше 400 А количество операций В О — в соот
ветствии с указанным в конструкторской документации, но не 
менее 10 (только для выключателей нагрузки типа 1 А );

б) 100 операции ВО (только для выключателей нагрузки 
типа 1Б);
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в) 10000 операций ВО (только для выключателей нагрузки 
типа IB).

Режим 2. 10 операций ВО 100% номинального тока выключа
теля нагрузки в параллельной цепи (типа замкнутой петли). Если 
полное сопротивление источника питания при испытаниях в режи
ме 1 было равно 20% общего сопротивления всей испытательной 
цепи (см. примечание 2 к п. 7.7.1.3), то испытания по режиму 
2 могут не проводиться.

Режим 3. 20 операций ВО преимущественно активной нагруз
ки при 5% номинального тока выключателя нагрузки.

Если предварительными исследованиями установлено, что у ду- 
гогаентельного устройства выключателя нагрузки имеется кри
тический ток. эти испытания проводятся при этом критическом 
токе.

7.7.4.3. Режим 4. Испытания 20 операциями ВО нормирован
ного зарядного тока кабеля с соблюдением требований п. 7.7.1.6.

Перед операцией включения на нагрузке должно отсутствовать 
напряжение (кабель должен быть разряжен).

Операция отключения должна проводиться после полного за 
тухания переходной составляющей тока.

Ни в одном из опытов наибольшая величина перенапряжений 
на фазах кабеля (по отношению к земле) не должна превысить 
следующих амплитудных значений: для выключателей нагрузки 
с номинальным напряжением 3 к В — 13,2 кВ; 6 кВ — 26.4 кВ; 
10 кВ — 39.5 кВ.

П р и м е ч а н и е .  При успешном выполнении испытаний а данном режиме 
проводиib испытанир по коммутации нормированных зарядных токов воздуш
ных линий, если они меньше нормированного зарядного тока кабеля, не тре
буется.

Во всех испытаниях в режимах 1—4 отключение, следующее за включением, 
производится после полного затухания переходной составляющей тока.

Если технические возможности не позволяют обеспечить это требование, 
то разрешается производить раздельно операции ВО попеременно через 
5—10 операций.

7J.4.4. Режим 5. Испытания на включающую способность в 
аварийном режиме (включение при короткозамкнутой цепи).

При наибольшем рабочем напряжении выключатель нагрузки 
с предназначенным для него приводом (при низшем предписан
ном значении напряжения для электромагнитных приводов или 
при низшем значении давления для пневматических приводов, или 
при низшем значении натяга пружин для пружинных приводов, 
или при наименьшей массе груза для грузовых приводов) дважды 
с интервалом 3 мин должен включить ожидаемый ток короткого 
замыкания, равный / вп с наибольшим пиком тока короткого з а 
мыкания ранным 1,8 ) '2  /„„ (см. п. 3.8.1). Ток короткого замы-
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кания отключается защитных! выключателем не ранее полного 
завершения процесса включения.

П р и м е ч а н и я :
1. Испытания по режиму 5 считаются успешными, если хотя бы в одном 

из полюсов пих 7 0 ка  был равен пику нормированного тока включения 
»«-1.8 V'l hi*, я в другом опыте —90% этого значения. Если из-за наличия 
предварительных пробоев не удастся получить требуемый пнк тока, го следует 
предстааить доказательства, что при расчетном начальном значении периоди
ческой составляющей тока короткого замыкания испытательной схемы, равного 
100—110% нормированного, всегда будет иметь место предварительный пробой, 
приводящий к полученному уменьшению пика тока включения.

2. Если испытываются выключатели нагрузки с встроенными предохраните
лями. то испытания следует проводить со всеми типами предохранителей, пред
назначенных для встраивания в выключатель нагрузки. При этих испытаниях 
пики тока могут не достигать нормированных для выключателя нагрузки зна- 
чекиП. Все полученные значения пиков тока указываются в протоколе испыта
ний. Эти испытания ис проводятся, если ток включения на короткое замыкание 
выключателя нагрузки равен юку его динамической стойкости.

После выполнения испытаний по режимам 1—5 выключатель 
нагрузки должен быть в исправном состоянии в отношении:

а’) исправного выполнения операции ВО;
б) способности пропускания контактной системой номинально

го тока, при этом сопротивление токоведущей системы может на 
20% превышать предписанные значения;

в) способности при наибольшем рабочем напряжении дважды 
включить и отключить нагрузочный ток. не превышающий поми
нального тока выключателя;

г) отсутствия повреждений механических и изоляционных час
тей.

Для восстановления нормальной работоспособности выключа
теля нагрузки допускается произвести некоторые исправления, 
например, замену дугогасительных контактов и других сменных 
частей дугогасительного устройства, замену или пополнение ду
гогасительной среды, очистку изоляционных частей.

77.4.5. Испытания коммутационной способности выключателя 
нагрузки общего назначения при отключении емкостных токов 
ненагружениых кабельных или воздушных линий в сетях с изо
лированной нейтралью, или нейтралью, заземленной через индук
тивность, при замыкании одной из фаз на землю со стороны наг
рузки или со стороны источника питания. Испытания проводятся 
по режимам б и 7.

а) Режим испытания 6 соответствует условиям отключения при 
заземлении одной из фаз со стороны нагрузки. Испытания прово
дятся в схеме, соответствующей черт. 5. Источник питания должен 
соответствовать требованиям п. 7.7.1.3, а испытательное напряже
ние U должно быть равно наибольшему рабочему напряжению; 
Z  — представляет полное сопротивление источника питания; С — 
емкости, при которых обеспечивается нормированный номиналь
ный ток отключения в данном режиме согласно п. 3.6.4; R  — без-
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индуктивный резистор, сопротивление которого должно быть не 
выше 10% реактивного сопротивления емкости. Восстанавливаю
щееся напряжениепромышленной частоты на зеземленной фазе 
должно быть U lV  3.

При испытаниях по режиму 6 выключателем нагрузки выпол
няется 10 отключений.

V— 1к-питйТАЛЫ10* н*аряж«нме; Z— полное сопротивление источники пнтлния.ТМв н*гру:«кя; л- активное сопротивление; С—«икоегь
Черт. 5

В—вивлюча-

О—вспититодкнов напряжении Z- полное сопротивление источника аитаиия-. Й—виключа- 
таль иягДОяи. R— активное сопротивление: С—емкость.

Черт. 6

б) Режим испытания 7 соответствует условиям отключения 
выключателем нагрузки зарядного тока в незаземленных фазах 
при заземлении одной из фаз со стороны источника питания.

Испытания проводятся в схеме, соответствующей черт. 6. Тре
бования к источнику питания и испытательного напряжения и 
значения Z и /?. как в режиме 6; С — емкость, при которой обес
печивается нормированный номинальный ток отключения в данном 
режиме согласно п. 3.6.4, который должен быть не ниже произ
ведения номинального тока отключения ненагруженного кабеля на
V  з.
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При испытаниях по режиму 7 выполняются 10 отключений.
Результаты испытании по режимам 6 и 7 должны в отношении 

перенапряжений удовлетворять требованиям п. 7.7.4.3.
7.7.4.6. Испытания выключателя нагрузки при коммутации не- 

нагруженного трансформатора.
В этих испытаниях проверяется включающая и отключающая 

способность при коммутировании нснагруженного трансформатора 
согласно п. 7.7.1.5. Номинальный ток отключения иенагруженного 
трансформатора должен указываться в стандартах или техни
ческих условиях н в технической документации на конкретный 
тип выключателя нагрузки. Испытания состоят из 20 включений 
и отключений с соблюдением требований п. 7.7.1.5 и проводятся 
после испытаний по режимам б и 7 без ревизии выключателя 
нагрузки.

Перенапряжения ни в одном из испытаний не должны быть 
выше значений, указанных в п. 3.7.2. Если предварительными ис
следованиями установлено, что наибольшие перенапряжения наб
людаются при отключении меньших токов, то дополнительно про
водятся 20 испытаний при токе, дающем наибольшие перенапря
жения.

П р и м е ч а н и я :
1. Отключение после операции включения производится после полного за

тухания переходной составляющей тока.
2. Операции включения и отключения разрешается выполнять раздельно 

попеременно через 5 отключений.
3. Количество циклов ВО, которое выключатель нагрузки может выпол

нять в атом режиме без ревизии, должно указываться в эксплуатационной до
кументации и быть ие менее 200; при необходимости для его подтверждения 
следует проводить дополнительные испытания.

7.7.4, 7.7.4.1—7.7.4.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
7J.4.7. Испытания выключателя нагрузки типа 2В в режиме 

отключения единичной конденсаторной батареи проводятся в трех
фазной схеме в соответствии с табл. 8. _ „
т  Т а б л и ц а  8

С е р и я  и с п ы т ан и й

И с т о ч н и к
п и та н и я
с о г л а с и е
п  7 .7  1.»

О т к л ю ч а е м ы й  т о к  в 
п р о ц е н т а *  о т  » о м я 112л»«юго 

т о к а  о т к л ю ч е н и я

К о л и ч е с т в а  
о п ы то в  8 

к л ж х о й  серый

7 .7 .4 .7 0 1 О т  2 0  д о  4 0 1 0
7 .7 .4 .7 6 1 *  1 0 0  > 1 1 0 1 0
7 .7  4 .7 0 2 *  2 0  *  4 0 1 0
7 .7 .4 .7 с 2 *  1 0 0  *  1 1 0 1 0

Ни в одном из опытов согласно табл. 8 величины перенапря
жения на емкостях не должны превысить значения, указанного 
в п. 7.7.4.3.

Способность выключателя нагрузки многократно коммутиро
вать номинальный ток одиночной конденсаторной батареи под-
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тверждается соответствующим количеством (10000) операций 
включения и отключения. Отключение должно производиться по
сле полного затухания переходной составляющей тока.

Перед каждым включением конденсаторы должны быть полно
стью разряжены.

Серин испытаний 7.7.4.7 а. в можно не проводить, если номи
нальный ток отключения выключателя нагрузки в режиме отклю
чения единичной конденсаторной батареи меньше 50 А.

7.7.4.8. Испытание выключателя нагрузки типа 2Б для комму
тации двигателей проводится в соответствии с табл. 9.

Т а б л и ц а  9

C enitn н о ш и  ни ft Операции
Н апряж ».

и** Чет К‘»«>?ици**г
мощности

Количества
сиарлцнП

7 .7 .4  8  Д .1 ВО ' Л f t 0 . 3 10
7 .7 .4  8  Д .2 О и .

0 . 2  (Л ,
А, 0 . 3 10

7 .7 .4  8  Д .З О 0 . 7 ЙХ)
7 .7 .4  8  Д .4 в О я Г г 0 . 3 2 0 9
7 .7 .4 .8  Д .5 в и » Лш 0 . 3 2

Uu — наибольшее рабочее напряжение; / а — номинальный ток выключателя 
нагрузки в данном режиме; /* — пусковой ток равный 6/„; /во — номинальное 
начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого 
замыкания.

Все серии испытаний проводятся в последовательности, указан
ной в табл. 9. за исключением серий 7.7.4.S ДЗ и 7.7.4 8 Д4. кото
рые чередуются попеременно через 25—50 опытов. Если при испы
таниях в качестве нагрузки используется реальный двигатель со
ответствующей мощности, то эти две серии опытов могут быть 
совмещены; операция О следует за операцией В после полного 
затухания переходного процесса в токе, а испытания проводятся 
при напряжении источника питания, равном U „ -

Серия испытании 7.7.4 8 Д5 проводится с соблюдением требо
ваний и. 7.7.4.5.

П р и м е ч а н и е .  8 процессе испытаний допустимы следующие отклонения
ог значений напряжений и токов; Г/»±5СА; /д-ь 10%; /„±5%.

7.7.4.7, 7.7.4.8. (Измененная редакция, Изм. М 2).
7.7.4.Э. Если выключатели нагрузки общего назначения типов 

1В и 1В способны работать в режиме коммутации единичных кон
денсаторных батарей и (или) в режиме коммутации высоковольт
ных двигателей, то оии дополнительно испытываются в соответст
вии с пп. 7.7.4.7 и 7.7Л.8 (за исключением серий испытаний 7.7.4.S 
Д . 5). При этом их номинальный ток в данном режиме может быть 
снижен по сравнению с номинальным током выключателя нагруз
ки. В эксплуатационной документации па выключатели нагрузки 
общего назначения указывается номинальный ток каждого из ука-
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занных режимов и количество допустимых операций без производ
ства ревизий.

7.7.4.10. После выполнения любой серии испытаний по 
пп. 7.7.4.1— 7.7.4.8 состояние выключателя нагрузки должно соот
ветствовать следующим требованиям: механические части и изо
ляторы практически не должны иметь повреждений; операции 
включения и отключения при отсутствии тока в его главной цепи 
должны происходить исправно; состояние главных токоведущих 
контактов (обгар, оплавление поверхности, контактное давление 
и т. п.) должно обеспечивать возможность пропускания через них 
тока, равного номинальному. При этом сопротивление токоведу
щей системы не должно превышать 120% от нормированного для 
данного типа выключателя нагрузки.

7.7.4.11. Дополнительные испытания выключателей нагрузки со 
встроенными предохранителями.

Выключатели нагрузки, прошедшие испытания по пп. 7.7.4.1 — 
7J.4.4. снабженные предохранителями, удовлетворяющими ГОСТ 
2213—79, при срабатывании которых должно обеспечиваться авто
матическое отключение выключателей нагрузки, подвергаются до
полнительным испытаниям в четырех режимах:

а) испытания проводятся с целью подтверждения исправности 
работы выключателя нагрузки с встроенными предохранителями 
и устройством'для автоматического отключения при срабатывании 
предохранителя. Испытания проводятся с удовлетворяющими 
ГОСТ 2213—79 предохранителями, имеющими наибольший ток 
обрыва из всех предусмотренных к применению совместно с вы
ключателем нагрузки. Предохранители устанавливаются во всех 
трех полюсах, а выводы выключателя нагрузки со стороны на
грузки закорачиваются;

при испытаниях выполняются одна операция отключения и од
на операция ВО при ожидаемом токе короткого замыкания, рав
ном номинальному току отключения предохранителя.

Программа и схема испытаний должны предусматриваться в 
стандартах или технических условиях на конкретные типы аппа
ратов с учетом требований пп. 3.8.1 и 3.8.2 настоящего стандарта 
и требований ГОСТ 2213—79.

При этих испытаниях должны быть заземлены рама выключа
теля нагрузки и перемычка на его выводах. Разрешается вместо 
перемычки заземлять нейтраль источника питания.

При проведении этих испытаний выключатель нагрузки дол
жен надежно включаться и отключаться от ударников* предохра
нителей без поломок и разрушений. После этих испытаний и сме
ны предохранителей выключатель нагрузки должен быть пригоден 
к дальнейшей эксплуатации без проведения ремонтных работ;

б) испытания проводятся с целью подтверждения исправной 
работы выключателя нагрузки с встроенными предохранителями и
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устройством для автоматического отключения в условиях, когда 
ожидаемый ток обеспечивает наибольшее значение / г/ согласно 
ГОСТ 2213-79.

При этих испытаниях выполняются одна операция отключения 
и одна операция ВО.

Предохранители устанавливаются во всех трех полюсах; точки 
заземления — как в п. 7.7.4.110.

Программа н схема испытаний должны предусматриваться в 
стандартах или технических условиях на конкретные типы аппа
ратов с учетом требований настоящего стандарта и ГОСТ 
2213-79 .

Испытательная схема должна обеспечивать ПВН на первом 
гасящем полюсе согласно табл. 10.

Т а б л и ц а  10
НОМИТТЯ.П.МС* 
напряж ение 

У поя- “ В

Н акС олм ссе
раЛочсг

и иаряж елне
< V  “ В

П ик ПВН 
и .  кВ

Координата
арсиски
Г .  МПС

Скорость нарастания 
каи ряж сякк  

и  с- / у  кО.'Мкс

3 3 , 6 С .6 1 2 0 - 1 6 0 0 , 0 5 5 - 0 . 4 1
6 7 . 2 1 3 .2 1 5 6 - 2 0 8 0 . 0 8 4 - 0 . 0 6 3

10 12 2 2 1 8 0 - 2 4 0 0 . 1 2 2 - 0 , 0 3 1

ос-= 1,5-1,5 У  - 1 ^ ир.

Испытания по этому режих1у можно не проводить, если выклю
чатели нагрузки достигают полностью включенного положения до 
того, как он начинает отключаться от ударника предохранителя н 
если его испытания согласно п. 3.8.1 настоящего стандарта про
ведены при токе /шь превышающем ожидаемый ток, при котором 
получается наибольшее значение Pt-,

в) испытание проводится с целью подтверждения того, что при 
малых токах перегрузки предохранители не разрушаются с уче
том увеличения длительности горения дуги на время отключения 
выключателя нагрузки.

Выполняется одно отключение в однофазной схеме (на внеш
нем полюсе выключателя нагрузки установлен предохранитель, 
а в среднем полюсе вместо предохранителя — перемычка).

Программа и схема испытаний должны предусматриваться а 
стандартах или технических условиях на конкретные типы аппа
рата с учетом требований ГОСТ 2213—79.

Выключатель нагрузки должен отключиться при срабатывании 
ударника предохранителя;

г) испытания проводятся с целью подтверждения правильной 
координации работы выключателя нагрузки и предохранителей
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в области тока пересечения. Методика определения значения тока, 
при котором проводятся испытания в этом режиме, приведена в 
справочном приложении.

Испытания проводятся в трехфазиой схеме, состоящей из источ
ника питания и нагрузки. На выключателе нагрузки в двух полю
сах предохранители заземляются перемычками, а в одном из край
них полюсов устанавливается предохранитель с максимальным 
номинальным током, предусмотренным для применения с выклю
чателем нагрузки.

Источник питания должен соответствовать требованиям 
п. 7.7.1 настоящего стандарта. Нагрузка должна соответствовать 
черт. 2 н иметь коэффициент мощности 0,2—0,5. Нейтраль нагруз
ки и рама должны быть заземлены. Вместо заземления нейтрали 
нагрузки может быть заземлена нейтраль источника питания.

Программа и схема испытаний и количество опытов должны 
предусматриваться в стандартах и технических условиях на кон
кретные типы аппаратов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.7.4.12. Результаты коммутационных испытаний оформляются 

протоколом, в котором приводятся схемы испытаний и измерений, 
осциллограммы измерений и описание поведения выключателя на
грузки в процессе выполнения коммутационной операции. При ис
пытаниях по пп. 7.7.4.3 и 1.1 АЛ  кроме того в протоколе указыва
ется на имевшие место в процессе испытаний повторные пробои.

7.8. И с п  ы т а  н и я н а  п а д е ж н о с т ь
(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.8.1. Типовые испытания на надежность по механическому ре
сурсу

7.8.1.1. Испытанию на надежность по механическому ресурсу 
подвергается выключатель нагрузки типов 1А, 1Б, 2Б путем вы
полнения четырехкратного числа (4.V) циклов ВО, нормирован
ного среднего механического ресурса N  равного 2000 циклов ВО 
без тока в главной цепи.

Перед испытаниями выключатель нагрузки устанавливается в 
соответствии с требованиями п. 7.4.1.3 и проводится проверка 
характеристик работы механизмов выключателя в объеме, преду
смотренном программой испытаний.

Испытания проводятся при температуре окружающего воздуха 
в пределах 10 35°С при номинальном напряжении на зажимах 
включающих и отключающих устройств электромагнитного приво
да, номинальном давлении газа пневматического привода, норми
рованном давлении газа гидравлического привода, нормирован
ном натяге пружин пружинного привода. В числе каждой 
1000 циклов ВО 10 циклов выполняется при верхних пределах на
пряжения, давления или натяге пружин.
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Между группами циклов выдерживаются необходимые паузы 
для охлаждения электрических устройств.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.8.1.2. После выполнения 2000 циклов и далее не реже чем че

рез 1000 циклов производится внешний осмотр с целью обнару
жения возможных механических повреждений и других неисправ
ностей и проводится проверка характеристик работы механизма, 
согласно программе. Циклы, выполненные при проверке характе
ристик, засчитываются в общее число циклов.

После выполнения 2000 циклов и далее не чаще чем через 
1000 циклов разрешается производить подтягивание крепежа н 
смазку доступных без разборки выключателя нагрузки трущих
ся частей.

7.8.1.3. Если в npoueqce испытаний осмотра и проверок обнару
жен отказ в работе выключателя, выражающийся: а) в невыпол
нении команды на включение или отключение; б) в поломке де
талей или сборочных единиц; в) в изменении характеристик ра
боты механизмов, в результате которого выключатель нагрузки не 
может обеспечить какой-либо из присвоенных ему номинальных 
параметров, то. если отказ произошел после выполнения 2000 цик
лов. производится ремонт или замена детали или сборочного узла, 
явившихся причиной отказа, после чего испытания продолжаются.

При этом должен производиться анализ причин и характера 
отказа с отнесением его к категории случайных или износовых.

7.8.1.4. При определении характера отказа руководствуются 
следующими признаками:

а) износовый отказ характеризуется изменением размеров де
тали или сборочной единицы в результате чрезмерных механиче
ских нагрузок и повторением отказов, вызванных теми же причи
нами после выполнении некоторого числа циклов, с замененными 
частями;

б) отказ можно считать случайным, если после замены дефект
ных деталей или устранения другой причины неполадки и прове
дения соответствующего числа циклов, отказов по первоначально 
установленным причинам не наблюдается.

7.8.1.5. По окончании испытаний производится: внешний ос
мотр; проверка характеристик работы механизма выключателя на
грузки согласно программе; испытания изоляции выключателя на
грузки в объеме приемо-сдаточпых испытаний; разборка выклю
чателя нагрузки с контролем износа деталей и сборочных единиц.

7.8.1.6. Выключатель нагрузки удовлетворяет требованиям по 
механическому ресурсу, если:

а) в течение первых 2000 циклов нс было отказов,
б) между 2000 и 4000 циклами было не более трех отказов, в 

том числе одного износового, причем в последнем случае средняя
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наработка на отказ детали (сборочной единицы), послужившей 
причиной отказа, составила нс менее 4000 циклов*,

и) после выполнения 8000 циклов значения характеристик ра
боты механизма выключателя нагрузки не вышли за пределы, пре
дусмотренные конструкторской документацией,

г) изоляция выключателя нагрузки выдержала испытания в 
объеме приемо сдаточных испытаний.

7.8.1.7. Испытания на надежность по механическому ресурсу 
выключателя нагрузки типов 1В и 2В проводятся на двух образ
цах путем выполнения на каждом нз них двухкратного числа (2jV) 
циклов ВО, нормированного для них среднего механического ре
сурса V, равного 10000 циклов. Подготовка выключателя нагруз
ки к испытаниям и условия испытания аналогична требованиям 
п. 7.8.1.1.

7.8.1.8. После выполнения 10000 циклов и далее не реже чем 
через 2500 циклов производятся внешний осмотр с целью обнару
жения возможных механических повреждений и других неисправ
ностей и проверка характеристик механизма, отсутствия наруше
ния герметичности (если применяются дугогасящие камеры ваку
умные или заполненные элегазом) согласно программе испытаний. 
После выполнения 10000 циклов и далее через каждые 5000 цик
лов разрешается производить подтягивание крепежа и смазку 
доступных без разборки выключателя нагрузки трущихся частей.

7.8.1.9. Выключатель нагрузки считается удовлетворяющим 
требованиям надежности по механическому ресурсу, если:

а) в процессе выполнения 10000 циклов ВО не имели место 
отказы (понятие термина «отказ» согласно п. 7.8.1.3 и дополни
тельно не должна иметь место потеря герметичности согласно 
п. 7.8.1.8);

б) между 10000 и 20000 циклов имел место один случайный 
отказ (согласно определению п. 7.8.1.4), но не нарушена герме
тичность вакуумных или газовых дугогасящих устройств;

в) имел место один нзносовый отказ и дополнительными ис
следованиями показано, что механический ресурс детали или сбо
рочной единицы, из-за которой произошел отказ, не ниже 20000 
циклов ВО;

г) после выполнения 20000 циклов характеристики работы ме
ханизмов выключателя нагрузки не вышли за пределы, предусмот
ренные конструкторской документацией;

д) изоляция выключателя нагрузки выдержала испытания в 
объеме приемо-сдаточных испытаний.

7.8,2. Периодические испытания на надежность
* Дли отдельных деталей (сборочных единиц) указанную наработку на 

отказ допускается устанавливать менее 4000 циклов (но выше 2000 циклов) с 
необходимыми указаниями в эксплуатационной документации по замене э?нх 
деталей (сборочных единиц) в процессе эксплуатации.
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7.8.2.1. Испытания на надежность по механическому ресурсу 
выключателей нагрузки всех типов проводятся по планам после
довательного контроля заданного механического ресурса в соот
ветствии с ГОСТ 27.410—83.

Значения рисков изготовителя и потребителя принимаются 
равными к устанавливаются в стандартах или технических усло
виях на конкретные типы выключателей нагрузки.

Указанный в п. 3.4.7 механический ресурс выключателей на
грузки всех типов принимается между приемочным и браковоч
ным уровнями. Д ля выключателей нагрузки типов IA, 1Б и 2Б 
приемочный уровень Т ,  принимается равным 2100. а для типов 
1В и 2В — Т , равно 10500 операций ВО.

(Измененная редакция, Изм. ,4  2).
7.9. Испытания выключателя нагрузки на стойкость к воздей

ствию механических факторов внешней среды.
7.9.1. Испытания выключателя нагрузки на стойкость к воз

действию механических факторов внешней среды проводятся одно
временно с испытанием оборудования, создающего вибрации, пу
тем установки его в соответствующем здании распределительного 
устройства согласно монтажному чертежу.

Выключатель нагрузки выдерживается в условиях вибраций 
как во включенном, так и в отключенном положениях не менее 
2 ч, после чего испытывается на исправность действия механизмов; 
характеристики нс должны выходить за пределы, предусмотрен
ные конструкторской документацией, и не должны иметь место 
самопроизвольные отключения.

7.9.2. Допускается в стандартах на конкретные типы включате
лей нагрузки эти испытания не предусматривать, а производить 
оценку пригодности работы в данных условиях на основании по
ложительных результатов эксплуатации аналогичных по конструк
ции других типов выключателей нагрузки.

7.10. И с п ы т а н и я  на  с т о й к о с т ь  к в о з д е й с т в и ю  
к л и м а т и ч е с к и х  ф а к т о р о в  в н е ш н е й  с р е д ы

7.10.1. Испытания на тепло- и холодостойкость при эксплуата
ции с проверкой действия механизма выключателя нагрузки про
водятся по ГОСТ 16962—71 (испытание 201, метод 201— 1 и испы
тание 203, метод 203—1).

Уточненная методика, проверяемые параметры и критерии 
оценки результатов испытаний приводятся в стандартах или тех
нических условиях на конкретные типы выключателей нагрузки и 
(или) в программах их испытаний.

7.10.2. Испытание на холодостойкость при температуре тран
спортирования и хранения проводится по ГОСТ 16962—71 (ис
пытание 204, метод 204—1) только при типовых испытаниях. Уточ
ненная методика испытаний и критерии оценки результатов йены-
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танин приводятся в стандартах на конкретные типы выключателей 
нагрузки н (или) в программах их испытаний.

8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Каждый выключатель нагрузки должен иметь табличку по 
ГОСТ 12969—67 и ГОСТ 12971—67, на которой должны быть ука
заны:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) наименование изделия (например, выключатель нагрузки);
в) тип выключателя нагрузки, обозначение климатического ис

полнения и категории размещения;
г) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изго

товителя;
д) номинальное напряжение в киловольтах;
е) номинальный ток в амаерах;
ж) номинальная периодическая составляющая сквозного тока 

короткого замыкания в килоамперах;
з) избыточное давление газа (только для газовых выключате

лей нагрузки);
и) масса выключателя нагрузки в килограммах (для выклю

чателей нагрузки, масса которых превышает 20 кг);
к) обозначение настоящего стандарта или стандарта или тех

нических условий на конкретный выключатель нагрузки;
л) год выпуска выключателя нагрузки;
м) изображение государственного Знака (для выключателей 

нагрузки, которым в установленном порядке присвоен государст
венный Знак качества. Изображение государственного Знака каче
ства может располагаться как на табличке с техническими даыны- 
ми, так и на отдельной табличке).

П р и м е ч а н и е .  При невозможности размещения на выключателе нагруз
ки табличек с размером В бакс 50 мм по ГОСТ 12971—67 допускается дан
ные ап. б и и не указывать.

8.2. Выключатели нагрузки, имеющие встроенный привод, дол
жны иметь дополнительную табличку с данными этого привода, 
на которой должны быть указаны;

а) род тока н номинальное напряжение элементов привода в 
вольтах;

б) номинальное давление в мегапаскалях (в килограмм-силах 
на квадратный сантиметр) для пневматических .и гидравлических 
приводов.

П р и м е ч а н и е .  Допускается совмещать данные для выключателя н при
вода на одной табличке.

8.3. Каждый конструктивно самостоятельный привод должен 
иметь табличку по ГОСТ 12969—67 или ГОСТ 12971—67, на кото
рой должны быть указаны:
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а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) наименование изделия и его тип;
и) заводской номер;
г) род тока и номинальное напряжение элементов привода в 

вольтах;
д) номинальное давление в мегапаскалях (в килограмм-силах 

на квадратный сантиметр) для пневматических и гидравлических 
приводов;

е) масса привода в килограммах (если масса привода превы
шает 20 кг);

ж) год выпуска привода;
з) обозначение настоящего стандарта или стандарта или тех

нических условий на конкретный тип изделия;
и) изображение государственного Знака (для выключателей 

нагрузки, которым в установленном порядке присвоен государст
венный Знак качества. Изображение государственного Знака каче
ства может располагаться как на табличке с техническими данны
ми. так и на отдельной табличке).

8.4. Обмотки элементов привода должны иметь таблички или 
ярлыки, на которых должны быть указаны:

а) назначение обмотки или ее условное обозначение;
б) марка провода;
в) диаметр провода в миллиметрах;
г) число витков;
д) сопротивление (при постоянном токе) в омах при 20°С.
8.5. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать сох

ранность надписей в течение всего срока эксплуатации выключа
теля нагрузки.

8.6. Сосуды, находящиеся под воздействием давления сжатого 
газа, должны иметь маркировку и сопроводительную техническую 
документацию в соответствии с «Правилами устройства и безопас
ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверж
денными Госгортехнадзором.

8.7. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.
8.8. Все неокрашенные металлические части выключателя на

грузки, а также запасные части к нему, подверженные воздейст
вию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, 
должны быть законсервированы с помощью защитных смазок или 
другим надежным способом. Действие консервации должно быть 
рассчитано на срок;

а) нс менее 2 л е т -  для выключателей нагрузки;
б) не менее 3 лет — для запасных частей.
8.9. Упаковка выключателей нагрузки и их частей должна иск

лючать возможность их механических повреждений, а также обе
спечивать защиту изоляционных частей из органических материа-
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лов от воздействия внешней среды в процессе транспортирования 
любым видом транспорта на любое расстояние, за исключением 
автомобильного транспорта (и его комбинаций с другими видами 
транспорта), для которого допустимое расстояние в зависимости 
от категории дорог и типа выключателя нагрузки должны уста
навливаться в стандартах или технических условиях на конкрет
ные типы выключателей нагрузки.

Выключатели нагрузки или их части в зависимости от их ха
рактера и особенностей должны быть упакованы в плотные или 
решетчатые ящики по ГОСТ I0198—78 и ГОСТ 2991—85 или в 
специальную транспортную тару.

При перевозках н пределах одного города допускается тран
спортирование выключателей нагрузки без упаковки при условии 
принятия необходимых мер, исключающих возможность их по
вреждения.

8.10. Условия транспортирования выключателей нагрузки в 
части воздействия климатических факторов внешней среды в з а 
висимости от характера и особенностей упакованной продукции и 
вида транспорта должны соответствовать требованиям ГОСТ 
15150-69.

8.11. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковоч
ный лист и комплект эксплуатационной документации.

8.12. Условия хранения в части воздействия климатических 
факторов внешней среды в зависимости от характера и особен
ностей подлежащих хранению выключателей нагрузки должны со
ответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и предусматриваться 
в стандартах или технических условиях на конкретные типы вы
ключателей нагрузки.

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Эксплуатация выключателей нагрузки должна вестись в 
соответствии с инструкцией изготовителя, а такж е в соответствии 
со следующими действующими правилами:

«Правилами технической эксплуатации электрических станций 
и сетей*, утвержденных Министерством энергетики и электрифи
кации СССР;

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электро
установок электрических станций и подстанций», утвержденными 
Министерством энергетики и электрификации СССР и президиу
мом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической 
промышленности;

«Правилами технической эксплуатации электроустановок по
требителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуата-



Стр. 52 ГОСТ Ш 17—79

ции электроустановок потребителей», утвержденными Госэнерго
надзором;

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих иод давлением», утвержденными Госгортехнадзором.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие выклю
чателей нагрузки требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня ввода 
в эксплуатацию.

Для выключателей нагрузки, имеющих государственный Знак 
качества, указанный срок увеличивается на один год.

10.3. Для выключателей нагрузки, предназначенных на эк
спорт. гарантийный срок эксплуатации — 12 мес. со дня ввода в 
эксплуатацию, ко не более 24 мес. с момента проследования их че
рез Государственную границу СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ■ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Тявмяя Пояагааяе

1. Выкяючатель нагруаы

2. Выключатель нагрузки — 
разъединитель (разъединяющий 
выключатель нагрузки)

3. Преимущественно активный 
нагрузочный ток

4. Нормальный эксплуатацион
ный режим

5. Выключатель нагрузки об
щего назначения

6. Отключающая способность в 
нормальном режиме

7. Включающая способность в 
нормальном режиме

Коммутационный аппарат, способный вклю
чать, длительно пропускать и отключать 
номинальные токи, а в некоторых случаях 
и обусловленные перегрузочные токи злект- 
ричесхой цепи, п которой он установлен, 
а также включать ток короткого замыкания 
этой цепи, и обладающий обусловленной 
динамической и термической стойкостью 
при сквозных токах короткого замыкания 
Выключатель нагрузки, в который в от
ключенном положении удовлетворяет тре
бованиям. предъявляемым к промежутку 
между контактами полюсов отключенного 
разъединителя на то же номинальное на
пряжение
Ток нагрузки с индуктивным коэффициен
том мощности, равным или больше 0.7 
Токи н напряжения, имеющие место при 
выполнении коммутационных операций и 
нормальном состоянии электрической сети 
Выключатель нагрузки, который в преде
лах обусловленной отключающей способно
сти вхдючаег н отключает токи следующих 
нормальных эксплуатационных режимов: 
токи преимущественно активной нагрузки, 
уравнительные токи параллельно включен
ных цепей, токи холостого хода трансфор
маторов. зарядные токи воздушных и ка
бельных линий и зарядные токи ненагру- 
женной кабельной или воздушной линии 
при замыкании одной из фаз на землю в 
сетях с изолированной нейтралью или ней
тралью. заземленной через индуктивность. 
Для каждого из указанных режимов вы
ключатель нагрузки имеет свой обусловлен
ный ток отключения — номинальный ток 
отключения данного режима 
Наибольшие тохи данного нормального 
эксплуатационного режима, которые вы
ключатель нагрузки должен отключать при 
наибольшем рабочем напряжении 
Наибольшие токи данного нормального 
эксплуатационного режима, которые вы
ключатель нагрузхн должен нормально 
включать при наибольшем рабочем напря
жении
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Продолжение

Термин Пояснение

8. Включающая способность а 
аварийном режиме

Ток короткого замыкания, задаваемый его 
наибольшей амплитудой, который выклю
чатель нагрузки с данным приводом дол
жен включать при наибольшем рабочем

9. Выключатель нагрузки для 
редких коммутационных опера
ц и й

напряжении
Выключатель нагрузки, предназначенный 
для применения в цепях, в которых от
ключение нагрузочных токов производится 
весьма редко, допускающий многократное 
коммутирование небольших токов, напри
мер. токов холостого хода трансформато-

10. Выключатель нагрузки для 
многократных операций

ров
Выключатель нагрузки, допускающий мно
гократное коммутирование нагрузочных 
токов, в п л о т ь  до номинального тока вы
ключателя нагрузки (порядка 100 ком
мутационных операций я более) без не
обходимости производства ревизии или за
мены дугогасяшсго вещества или контак-

М. Выключатель нагрузки ала 
частых коммутационных опера
ций

тоа
Выключатель нагрузки, допускающий час
тое выполнение коммутационных опера
ций при токах вплоть до номинального 
тока выключателя нагрузки и допускаю
щий большое количество коммутационных 
операций (порядка десятка тысяч) без не
обходимости производства ревизии и за
мены изнашивающихся деталей

12. Одиночная конденсаторная 
батарея

Конденсаторная батарея, не связанная 
электрически с другими конденсаторными 
батареями иди сосредоточенными емкостя
ми. или связанная с ними через большие 
(полные) сопротивления, которые при ком
мутационных операциях ограничивают ура
внительные токи между ними до пренебре
жимо малых величии по сравнению с нор
мированными токами для коммутирующего

13. Двигательный привод зави
симого (прямого) действия

14. Двигательный привод неза
висимого. косвенного действия

15. Средний ремонт
16. Выключатель нагрузки ог

раниченного применения

выключателя нагрузки 
По ГОСТ 687-78

По ГОСТ 687-78

По ГОСТ 18322-78
Выключатель нагрузки, который не удов
летворяет одному или нескольким требова
ниям. предъявляемым к выключателям на
грузки общего назначения, например, не 
предназначенный для включения на корот
кое замыкание
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Продолжение

Термин Пояснение

17. Вреыя-токовая характерис
тика

18. Тох обрыва предохранителя
19. Преддугоеое время. Время 

плавления предохранителя
20- Ток пересечения

По ГОСТ 2213-79

По ГОСТ 2213—79 
По ГОСТ 2213-79

Значение тока, соответствующее пересече
нию время-токовых характеристик отклю
чения предохранителя и выключателя на
грузки. Способ определения тока пересече
ния показап иа чертеже
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

в— уакяувлънче пртддуговос врсуя (уиииуолиия вреуятокоиа* характеристика предохра. 
кителя); 6— ияксимальио* преддуговп* врача /уэхсячальпая ареуя-токовл» характеристике 
предохранителя): / о.яНп — миини»лым» ток отключения предохранителя по ГОСТ 2213—79) 

/ „  - ток пересечения; / . - т о к  при испытаниях по режиму 4 .
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'i I Группа Е72

Иiyсменке ТА 3 ГОСТ 17717—79 Выключатели нагрузки переменного тока на 
напряжение от 8 до 10 кВ. Общие технические условия
У тв ер ж д е н о  и введено в действие П«станетлением Государственного комитета 
СССР по управлению качествен продукции ■ стандартам от 21.12.90 7* 8232

Дата в» едем а в 01.03.91

Вводиаа часть. Заменить слова: «публикациям МЭК 265—1, 1988 г.а на 
«международный стандартам МС МЭК 285—1, 1983 г.». 5*. 1971 г. на 56, 
1987 г;

(Продолжение ел. с. Ц в) 

US



(Продо.сжение изменения к ГОСТ 17717—79)
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обяза

тельными».
Пункт 1.1. Таблица I. Графу «Исполнение» для пункта 9 изложить в ново» 

редакции: «С возможностью местного или (н) дистанционного включения н от
ключения».

Пункт 3.15. Заменить ссылку: ГОСТ 15543—70 на ГОСТ 15543.1-89, 
Пункты 33.1. 3.3.2, 7.2, 7.3.1. 7.3.4, 7.3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8024-84 

на ГОСТ 8024—90.
Пункт 3.8.2. Исключить слова: «кроме ручныя зависимого действия»: приме

чание исключить.
(Продолжение см. с. 47)

1(6



( Продолжение изменения к ГОСТ 17717—79)
Пункт 3.9.6 Заменить ссылку: ГОСТ 19132—80 на ГОСТ 19132—86.
Пункт 3.9.8 исключить.
Пункт 3.9.9. Четвертый абзац. Исключить слова: скоторое для дистанцион

ных управляемых выключателей нагрузки должно допускать завод включаю
щей пружины при включенном выключателе нагрузки*

(Продолжение см. с. 118)



\ (Продолжение изменения к ГОСТ 17717—79>
i Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15 001—73 «а ГОСТ 15.001— 83.

Пункт 7.4.2.J. Последний абаац исключить.
Пункты 5.2, 7.5.11. Заменить ссылку: ГОСТ 660—83 иа ГОСТ 660—90. 
Пункт 78.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 27.410—83 на ГОСТ 27.410—87.

(ИУС № 3 1901 г.)

ГОСТ 17717-79
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