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Уважаемый Клиент!

Выражаем сердечную благодарность за то, что Вы выбрали наше изделие. 
Передаем в Ваши руки разъединитель наружной установки типа ONIIIS, запроектированный 
и изготовленный с мыслью об удовлетворении Ваших производственных потребностей.  Мы 
уверены, что надежность данного аппарата подтвердится в течении его многолетней 
эксплуатации.

Данное руководство описывает разъединитель наружной установки типа ONIIIS. 
Содержит оно информацию, касающуюся техническо-эксплуатационных данных, 
конструкции, принципа действия, а также консервации и обслуживания. Предназначено для 
оказания помощи при установке, обслуживания и эксплуатации разъединителя. Постоянное 
соблюдение требований, находящихся в данном руководстве, обеспечит надежную работу 
аппарата и влияет на условия гарантии, предоставленной производителем.

Ознакомление с содержанием инструкции является обязательным перед началом 
установки и эксплуатации разъединителя. При возникновении каких-либо вопросов или 
предложений, просим обращаться в ООО «ZWAE», либо к их представителю.

Напоминаем основные принципы эксплуатации аппарата:
- скрупулезно соблюдать рекомендации, находящиеся в Руководстве,
- производить осмотры согласно рекомендациям находящимся в Руководстве,
- применять рекомендуемые эксплуатационные материалы,
- все осмотры и ремонты производить согласно требованиям ТБ.
Соблюдение рекомендаций обеспечивает беспрерывную и надежную работу разъединителя.

Przestrzeganie zaleceń zamieszczonych w tej instrukcji zapewni ciągłą sprawność aparatu.

       OOO ZWAE-Производственное 
предприятие электрической аппаратуры
  ул. Гданьска 60, 84-300 Лемборк, Польша

Tel.: (059) 86-33-615 
Fax.: (059) 86-33-386 

 www.zwae.com.pl 
e-mail: zwae@zwae.com.pl
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Трехполюсный разъединитель типа ONIIIS предусмотрен для работы в воздушных 
распредустройствах напряжением 24 и 36 кВ. Разъединитель предназначен для включения и отключения 
обесточенных участков электрических цепей. В отключеном (разомкнутом) состоянии создает видимый разрыв 
(воздушную изоляцию), благодаря чему отвечает требованиям норм для данного вида разъединителей. 

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Во время эксплуатации электроаппаратов определенные их части находятся под 
опасным для здоровья и жизни человека напряжением, а механические части, в том 
числе управляемые дистанционно, способны достаточно быстро двигаться.
Несоблюдение предупреждающих рекомендаций может привести к тяжелым травмам 
или большому материальному ущербу. 
Только соответственно квалифицированый персонал допускается к работе с данным 
оборудованием либо в непосредственной близости. Этот персонал должен знать все 
требуемые принципы ТБ и правила содержания оборудования в соответствии с данной 
инструкцией. 
Надежная и безопасная эксплуатация данного оборудования требует соответствующего 
транспорта, правильного хранения, установки и монтажа, а также тщательного 
обслуживания и содержания.        

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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•  Модульная конструкция (легкость изменения конфигурации);
• Возможность использования приводов с поступательным движением тяги               

(привод NNP, NSL60);
•  Возможность установки привода с левой либо с правой стороны;
•  Надежность;
•  Высокие технико-эксплуатационные характеристики;
•  Учитывает потребности профессиональной энергетики;
•  Простота обслуживания;
•  Блокировка предельных положений с помощью висячего замка. 

2. ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Трехполюсный разъединитель типа ONIIIS обладает ножами секущего (рубящего) типа. 
Основание разъединителя (поз.1) составляет сварная стальная рама, где находятся кронштейн с 

отбойниками, ограничивающими угол вращения вала (поз.2) и сам главный (ведущий) вал, проходящий через 
боки с подшипниками (поз.4). На поперечных «полках» рамы расположены опорные фарфоровые изоляторы 
(поз.5), на которых находится токопровод разъединителя, состоящий на каждом полюсе из двух главных 
контактов (поз.6), закреплённых на изоляторах, а также контактов подвижных (поз.7). Подвижные контакты 
токопровода соеденины с валом привода с помощью изолирующих тяг (поз.9). Вращательное движение 
приводного вала, благодаря изолирующим тягом переносится на подвижные контакты, приводя их в движение в 
перпендекулярной по отношения к плоскости основания.

В случае оснащения разъединителя заземлителем, подшипники заземляющих ножей крепятся также на 
основании разъединителя. 

Присоединительные зажимы главных контактов разъединителя дают возможность подсоединение плоских 
сборных шин либо проводов электросети с помощью плоских станционных зажимов и купольных прокладок. 

3. КОНСТРУКЦИЯ
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Заземляющие ножи могут быть расположены со стороны главного неразрывного контакта (нижние 
заземляющие ножи) либо со стороны главного разрывного контакта (верхние заземляющие ножи). Между 
валами главных и заземляющих ножей находится механический запорный рычаг, обеспечивающий 
правильную очередность включений:

- отключение разъединителя и включение заземляющих ножей;
- отключение заземляющих ножей, а затем включение разъединителя.
Установка заземляющих ножей возможна, даже если разъединитель уже находится в 

распредустройстве, т.к. это не требует переделки самой конструкции аппарата. 
Разъединитель и заземляющие ножи обслуживаются либо ручным приводoм типа NNP либо 

электродвигательным типа NSL60.
Валы разъединителя сопрягаются с приводами с момощью рычага (поз.10), положение которого 

регулируется каждые 10? в границах полного оборота. 

О с н о в н ы е  с о с т а в л я ю щ и е  
элементы разъединителя:  

[1] Основание (рама) 
[2] Ограничительный подшипник 
[3] Подшипник вала 
[4] Приводной вал 
[5] Опорный изолятор
[6] Неподвижный контакт 
[7] Подвижный контакт
[8] Подшипник подвижного контакта 
[9] Приводной изолятор 
[10] Приводной рычаг
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Разъединитель наружной установки типа ONIIIS предназначен для включения или отключения 
обесточенных участков цепи. 

В отключеном (разомкнутом) состоянии разъединитель создает видимый изолирующий разрыв 
(воздушную изоляцию). Действие разъединителя основано на вращении вала (поз.4) с помощью ручного или 
электродвигательного привода. Вращение вала разъединителя через рычаг (поз. 10) и приводной изолятор 
(поз.9) передается на подвижные контакты аппарата 
(поз. 7), которые производя оборот занимают предельное положение  включены (замкнуты) или отключены 
(разомкнуты). Их предельное положение определяют отбойники на кронштейнах (поз.2) и ограничители 
установленные на вале (поз.4). 

В предельно-включенном положении подвижный контакт входит в стыковку с неподвижными 
контактами и замыкает цепь, а в положении предельно-отключенном подвижный контакт отдаляется от 
неподвижного на расстояние, гарантирующее требуемую нормой прочность напряжения. Данное расстояние 
является безопасным изоляционным разрывом разъединителя. 

Включение и выключение заземляющих ножей происходит с помощью вращения их вала. 

Разъединители поставляются в упаковке, обеспечивающей сохранность аппарата от 
пыли, легких ударов и вибрации. К месту складирования и эксплуатации разъединители могут доставляться 
всеми видами транспорта с условием недопущения попадания на них воды. Во время транспортировки 
разъединителей должно быть исключено их перемещение, удары между собой либо об элементы 
транспортного средства. Разъединитель должен перевозиться исключительно в горизонтальном положении и 
переность его можна, берясь за саму раму (основание).

Транспортировка, хранение и складирование должны осуществляться в соответствии с 
обозначениями на упаковке.

Разъединитель на время перевозки пакуется согласно условиям указанным в договоре. 
Хранить разъединитель следует в закрытых помещениях, и не во вредной окружающей среде. 

4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

После распаковки следует проверить, не получил ли аппарат каких-либо механических повреждений во время 
перевозки и соответствие данных на маркировачной табличке с заказом. 

Разъединитель поставляется в собранном виде и надлежащим образом отрегулированный. 

5. УСТАНОВКА 

Не допускается перенос разъединителя за ножи и контакты, также за изоляторы. 

Разъединитель переносится только за основание.

ВНИМАНИЕ! 

5.1. Распаковка и осмотр

Сразу после получения аппарата следует проверить соответствие полученного товара и 
документации, а также состояние упаковки. Распаковывать необходимо осторожно, избигая чрезмерных трясок 
и опрокидываний, придерживаясь информации находящейся на упаковке. 

При перевозке разъединителя оснащенного заземляющими ножами, освобождаются 
болты крепящие кольцо блокировки на вале заземляющих ножей, что дает возможность 
их включение (при включенных главных ножах разъединителя). 

После роспаковки, следует отключить (открыть) заземляющие ножи, оставляя 
включенными главные ножи разъединителя и снова зажать кольцо блокировки, 
закручивая болты. 

ВНИМАНИЕ! 
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5.2. Установка разъединителя на опорной конструкции. 
Опорная конструкция где будет установлен разъединитель, должна быть жесткой и стабильной, а 

места где конструкция будет соприкосаться с рамой разъединителя должны находится на одной плоскости.
Разъединитель к опорной конструкции крепится тремя болтами М16. 
Во время установки разъединителя на опорной конструкции особое внимание следует уделить 

тому, чтобы не перекосить его основания. Причиной такой неисправности может быть неровность опорной 
конструкции, и если она не компенсируются например с помощью шайб, то это может привести к следующим 
проблемам в работе разъединителя:
 - чрезмерное увеличение вращательного момента на вале необходимого для работы 
разъединителя;
 -  неодновременная и неравномерная стыковка подвижных контактов с неподвижными 
при включении и выключении главных и заземляющих ножей разъединителя; 
В правильно установленном разъединителе отклонение не должно превышать 3мм. 

- ухудшение стыковки при полностью включеном разъединителе;
В правильно установленном разъединителе между подвижным и неподвижным контактом не должен проходить 
щуп толщиной 0,1мм на ? длины линии состыковки.

- сдвиг касательной поверхности подвижных контактов относительно плоскости симметрии 
полюса, что во время включения приводит к непопаданию подвижного контакта в подвижный, требуемым 
(симметрично) образом. 

Во избежание перечисленных неполадок  при неровной опорной конструкции  следует закрутить только три 
болта, а под четвертый подложить шайбы и затянуть таким образом, чтобы не перекосить основания 
разъединителя. 

5.3. Сцепление разъединителя с приводом. 
Сцепление разъединителя с приводом показано внизу на рисунке. 

Длина соединительной тяги (3) доберается во включенном положении разъединителя и его привода после того 
как они уже будут закреплены на опорной конструкции. А также после установки рычага (1) на вале 
разъединителя или заземляющих ножей относительно рычага привода (4). 

Точная регулировка длины тяги проводится, передвигая трубу тяги в креплениях (2). 
Если сцепление произведено правильно, то ограничители на вале разъединителя (заземляющих 

ножей) в предельном положении упераются в болты на кронштейне, присваренном к раме (основанию).  
Сцепление заземляющих ножей с приводом происходит точно таким же образом.  
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Основные составляющие 
элементы разъединителя:  
[1] Приводной рычаг разъединителя 
[2] Крепящий элемент 
[3] Соединительная тяга 
[4] Приводной рычаг ручного привода
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5.4. Соединение с шинами и заземляющим проводом. 
Прежде чем прикрутить шины, контакты разъединителя следует очистить от всякого рода грязи, не 

повреждая серебренного слоя, а потом поверхность контактов и шин помазать тонким слоем вазелины, или 
какой-нибудь другой проводящей смазкой. Провода электросети не должны быть натянуты с чрезмерной 
силой, чтобы не повредить изоляторы.Допускаемая сила натяжки присоединительных проводов составляет 
1000Н.  Болты на контактах следует затягивать осторожно с моментом 62 Нм, придерживая присоединяющий 
вывод с целью предотвращения его дифформации на изоляторе и возникновения натяжений, т.к. это может 
привести к неправильной работе аппарата. 

Заземляющий провод следует присоединить с помощью болта (момент 54 Нм), находящегося в 
заземляющем зажиме, на основании разъединителя. Соединение предварительно следует помазать 
вазелином. 

После окончания монтажа и установки разъединителя на опорной конструкции, необходимо 
произвести 20 коммутационных циклов для контроля взаимодействия механизмов, а затем провести осмотр с 
целью проверки на предмет присутствия недостатков, основанных на несоблюдению требований 
перечисленных в п.. 4.2 данного руководства.

Особое внимание следует обратить на предельные позиции разъединителя  включен, выключен, а 
также на правильность показаний данных позиций дополнительными блок-контактами (если присутствуют в 
данной версии разъединителя).  

Перед подачей напряжения, следует произвести измерения и электрические испытания в области 
предусмотренной в инструкциях допуска до эксплуатации электроэнергетического оборудования. Требуемые 
значения измеряемых величин указаны в технических даных разъединителя.

6. ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Прежде чем включить разъединитель под напряжение, следует удостовериться, что 
монтаж проведен правильно и проверить состояние разъединителей, приводов, а также 
соответствует ли способ и место установки условиям безопасной эксплуатации. В 
особенности следует произвести осмотр аппарата, обращая внимание на состояние 
изоляторов, контактов и болтовых соединений. 

Данное требование особенно важно, в случае транспортировки 
распредустройств на место эксплуатации вместе с разъединителями. 

Не выполнение контрольных проверок, может привести к серьезным 
авариям. В случае 
каких-либо осложнений, по вопросам регулировки следует обратиться к производителю. 

ВНИМАНИЕ! 

Персонал, обслуживающий разъединители должен иметь необходимые профессиональные 
кваллификации и практические навыки позволяющие работать 
с аппаратурой высокого напряжение. Во время переключения разъединителя или заземлителя (если 
установлен), следует соблюдать правила, касающиеся безопасности труда, установленные в данном месте и 
следующие условия:

разъединитель можна включать только в обесточенном состоянии;
разъединитель можна включать только при отключенных (разомкнутых) заземляющих ножах;
заземляющие ножи можна включать только при отключенном (разомкнутом) разъединителе и 

заземляющая цепь отключена от напряжения;
Прежде чем произвести переключение (включение или отключение) разъединителя или его 

заземлителя, следует удостовериться, что переключение действительно допустимо, учитывая условия 
указанные выше и схему распредустройства. Во время каждого переключения разъединителя нужно 
производить наружный его осмотр, обращать внимание на правильность окончательного положения 
(включение, отключение) аппарата, а также степень загрязнения изоляторов, изолирующих тяг, состояние 
контактов и механизмов приводов. 

В случае обнаружения существенных неисправностей, грозящих повреждениями разъединителя 
или угрожающих безопасности персонала, необходимо немедленно одключить разъединитель от напряжения 
и устранить неисправность. 

Во включеном положении разъединителя (или заземляющих ножей) рукоятка привода должна 
смотреть вверх. Рычаг привода (при поступательном-рубящим приводе) следует опустить до упора на 180?, 
тем самым отключая (размыкая) разъединитель. При включении (замыкании) разъединителя операция 
выглядит точно таким же образом, с той лишь разницей, что рычаг привода надо поднять вверх.     

7. ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производственное предприятие электрической аппаратуры
ул. Гданьска 60, 84-300 Лемборк, Польша
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8.1. Периодические осмотры

Рекомендуется, чтобы осмотры разъединителей проходили вместе с очередными осмотрами 
целого распредустройства.

Во время осмотров следует особенно обратить внимание на:
• состояние изоляторов и изолирующих тяг, причем следует обратить внимание на загрязнение их 

поверхностей, а также на возможные механические повреждения (царапины, трещины и т.д.);
•  состояние главных контактов, проверяя возможные повреждения (следы от термического воздействия, 

нехватка серебренного покрытия) в местах взаимного соприкосновения;
•   состояние заземлений и заземляющих зажимов;
•   взаимодействие разъединителя с приводом и блок-контактами;
•   одновременность и ровномерность работы токопроводов;
•   состояние защитного покрытия. 

8. ОСМОТРЫ И КОНСЕРВАЦИЯ

8.2. Консервация 

       Консервацию разъединителя рекомендуется производить после каждого осмотра и охватывает она:
• очистку изоляторов и изолирующих тяг с помощью таких инструментов и чистящих средств, которые не 

приведут к повреждениям их поверхности; 
• очистку и смазку главных контактов вазелином (или другой проводящей смазкой) или их возможную 

замену в случае, если поверхность их взаимной стыковки повреждена;
•  проверка и подтяжка возможных разболтанных болтовых соединений;
•  восполнение поврежденных защитных покрытий;
•  очистку и смазку контактов заземлителя. 

8.3.  Разрешённый ремонт, производимый пользователем.  

Самостоятельный ремонт разъединителя Клиентом должен ограничиваться до замены деталей 
указанных в перечне запасных частей, регулировки контактов и механизмов, отвечающих за правильную 
работу разъединителя. Запасные детали требующие замены поставляются по заказу. В заказе следует указать 
название, номер детали и необходимое количество.    

Более сложный ремонт, требующий разборки разъединителя должен быть произведен только 
изготовителем или в ремонтной мастерской, оборудованней соответствующими инструментами и 
квалифицированным персоналом. Производитель не несет ответственности за работу разъединителей, если 
ремонт производимый пользователем охватывал замену таких деталей, которые не указаны в списке запасных 
частей и данный ремонт не консультировался с производителем.

8.4. Периодические испытания

После осмотра, консервации и возможного ремонта разъединителя, следует каждый раз проверять 
правильность его механической работы и при необходимости произвести регулировку механизмов. 
Рекомендуется также особенно в случаях неопределенности, касательно оценки повреждений поверхности 
главных контактов в местах их взаимной стыковки, произвести проверку резистанции главного токопровода. 
Это особенно важно для разъединителей, которые проводят постоянные токи, сближенные до их номинальных 
токов. Полученные резистанции не должны превышать величин поданых в перечне технических данных. 

Измерения резистанции токопровода разъединителя и изоляции должны быть произведены 
согласно требованиям в энергетике.

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА ONIIIS

№   Название детали        № детали        Кол.  
П/п

1.        Главный контакт [6]   Według dokumentacji konstr.           3
2.        Главный контакт [6]   Według dokumentacji konstr.           3
3.        Нож  [7]   Według dokumentacji konstr.           3
4.        Нож  [7]   Według dokumentacji konstr.           3
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9. DANE TECHNICZNE

  Внимание:
Оставляем за собой право вносить изменения в связи с техническим прогрессом.

 10. Размерный эскиз - присоединение.

Производственное предприятие электрической аппаратуры
ул. Гданьска 60, 84-300 Лемборк, Польша
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N       Параметр            Значение

1.   Тип разъединителя     ONIIIS-24 ONIIIS-36

2.   Номинальный постоянный ток разъединителя       800 A 800 A
    1600 A 1600A

3.   Номинальный пиковый ток разъединителя     50 кA 50 кA

4.  Ток короткого замыкания 1-сек разъединителя     20 кA 20 кA

5.   Испытательное напряжение (50Гц) для изоляции:
- на землю и между полюсами     55 кВ 75 кВ
- между контактами полюса     75 кВ 100 кВ

6.   Импульсное испытательное напряжение изоляции:
- на землю и между полюсами     125 кВ 170 кВ
- между контактами полюса     145 кВ 195 кВ

7.   Длина расстояния утечки изоляции на землю 
- номинальная     460 мм 610 мм
- увеличенная     - 770 мм

    - 900 мм
    -              1116 мм

 

8.   Номинальный пиковый ток заземляющего выключателя     40 кA 40 кA

9.   Ток короткого замыкания 1-сек заземляющего выключателя     16 кA 16 кA

10. Номинальный механический ресурс     2000 циклов 2000 циклов

11. Привод
- моторный     NSL60 NSL60
- ручной     NNP NNP

10. Масса разъединителя
- без заземляющего выключателя     80 кг 105 кг
- с заземляющим выключателем     90 кг 120 кг
- с двумя заземляющими выключателями     100 кг 135 кг

Присоединение 800A
(Cu  посеребренный)

Присоединение 1600A
(Cu  посеребренный)

X X
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 11. Размерный эскиз  - ONIIIS-24/8/UD  (ONIIIS-24/16/UD).
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 12. Размерный эскиз  - ONIIIS-36/8/UD  (ONIIIS-36/16/UD).

Производственное предприятие электрической аппаратуры
ул. Гданьска 60, 84-300 Лемборк, Польша
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Канал утечки 610 и 770 мм Канал утечки 900 и 1116 мм
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