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1. ПРИМЕНЕНИЕ
Tрансформаторный выключатель-разъединитель внутренней
установки типа RK-3, предусмотрен для применения в горных
распредустройствах напряжением до 7,2 кВ. Является идеальным
заменителем выключателя-разъединителя польского производства
(ZWAR) предыдущего поколения типа OKR. Данный выключательразъединитель предназначен для включения и отключения токов
холостого хода трансформаторов, установленных в горных
п о д с т а н ц и я х . В ы к л ю ч а т ел ь - р а зъ е д и н и т ел ь я в л я ет с я
двухпозиционным аппаратом
в первом положении нижние
контакты замыкаются с верхними, а во втором, заземляются нижние
контакты одновременно, образуя воздушный видимый разрыв и
безопасный изоляционный зазор между контактами, благодаря
чему отвечает требуемым нормам для разъединителей.

Включение тока холостого хода трансформатора происходит в
обратном порядке. На начальном этапе замыкания (включения)
выключателя-разъединителя, когда рычаг натянутей пружины
проходит «мертвую точку», происходит быстрая стыковка главных
ножей с неподвижным контактом поз.5 и гашение возникшей
электрической дуги. Когда же ток проходит через главные ножи,
происходит стыковка дугогасительного контакта с рычагом
ригельного механизма, вызывая его сдвиг. Когда главные ножи
полностью замкнуты, происходит блокирование ригелем
дугогасительного контакта.
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА.
& идеальный заменитель выключателя-разъединителя польского
производства (ZWAR) типа OKR;
& высокие техническо-эксплутационные параметры;
& простата в обслуживании;
& надежность;
& возможность установки приводов рычажного или поворотного
типа;
& возможность выбора стороны расположения привода
(левая/правая);
& взаимодействие с электродвигательными приводами типа типа
NSW30 и NSP20;

3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
Выключатель-разъединитель RK-3 обладает конструкцией
секущего типа.
Корпус выключателя-разъединителя складывается из шести
опорных изоляторов поз. 1, изготовленных в форме пластин и
снабжены двумя стопами поз. 2. Опорные изоляторы и две планки,
крепящие пружины поз. 3 соединены между собой и со стопами с
помощью двух дистанционных штифтов поз. 4. К опорным
изоляторам прикреплены неподвижные контакты поз.5 верхний и
поз.6 нижний к которым прикручиваются болтами М10 подводящие
кабеля. Главные подвижные контакты поз.7, изгоовлены в форме
ножей и находятся на неподвижном контакте.
Дугогасящая система трансформаторного выключателяразъединителя состоит из дугогасительного контакта поз.8, рычага
ригельного механизма поз.9. В замкнутом (включеном) положении
через дугогасящие контакты ток не «плывет». На начальном этапе
размыкания (отключения) главных ножей, контакты размыкаются, а
дугогасительные контакты остаются защелкнутыми рычагом
ригельного механизма поз.9 и через них проходит весь ток. Когда же
уже главные ножи находятся на безопасном расстоянии и рычаг
натянутей пружины поз.3 проходит «мертвую точку», происходит
быстрое отключение дугогасительных контактов и гашение
возникшей электрической дуги, а также отключение тока и
заземление.
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4. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ.
Tрансформаторный выключатель-разъединитель внутренней
установки типа RK-3, соответствует требованиям следующих норм:
- PN EN 62271 102 : 2005
- PN EN 60694 : 2004

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
ПАРАМЕТР

№

Номинальное рабочее напряжение

7,2 [кВ]

2.

Номинальная частота

50 [Гц]

Номинальный длительный ток

630 [A]

3.
4.

Рабочая коммутационная способность холостого хода трансформатора

5 [A]

5.

Пиковый ток

40 [кА]

6.

Ток КЗ 1сек.

16 [kA]

7.

Испытательное напряжение (50Гц) изоляции:

8.
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ЗНАЧЕНИЕ

1.

- на землю и между полюсами

20 [кВ]

- между клеммами

23 [кВ]

Ударное испытательное напряжение изоляции:
- на землю и между полюсами

60 [кВ]

- между клеммами

70 [кВ]

9.

Масса выключателя-разъединителя

10.

Механический ресурс

25 [кг]
2000 циклов
ZWAE Sp. z o.o.

6. РАЗМЕРНЫЙ ЭСКИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ТИПА RK-3.

Внимание:
Производитель оставляет за собой право внесения изменений, возникающих в результате технического прогресса.

ZWAE Sp. z o.o.
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7. РАЗМЕРНЫЙ ЭСКИЗ КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ.

Верхний контакт под болт М10
затягивать моментом 26 нМ.

Нижний контакт

8. РАССТОЯНИЕ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 60; 84-300 Lębork
Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86
e-mail: zwae@zwae.com.pl
www.zwae.com.pl

