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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на автоматические бы
стродействующие выключатели постоянного тока (далее выклю
чатели) для внутренней установки на номинальные токи от 630 
до 12500 А. номинальные напряжения от 230 до 3300 В. предназ
наченные для защиты полупроводниковых преобразователен, эле
ктрических машин н линий постоянного тока при коротких замы
каниях. перегрузках и обратных токах в промышленных установ
ках (например, электропривод прокатных станов) и в установках 
магистрального, промышленного и городского электрифицирован
ного транспорта, в том числе на выключатели, изготовляемые на 
экспорт.

Стандарт не распространяется на выключатели, предназначен
ные для селективного срабатывания с выдержкой времени, а так
же на выключатели, работающие:

в среде, насыщенной пылью (например, угольной, абразивной, 
древесной);

в среде, содержащей едкие газы и пары, разрушающие метал
лы и изоляцию;

во взрывоопасной среде;
в местах, подверженных тряске и ударам;
на электровозах и другом подвижном составе, на подвижных 

средствах водного транспорта.
Термины, встречающиеся в стандартах, и их пояснения указа

ны н справочном приложении 1.
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1. ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Выключатели должны изготовляться следующих исполне
ний.

1.1.1. По назначению: 
максимального тока (линейные); 
обратного тока (катодные); 
анодные;
универсальные.
1.1 2. По направленности действия:
поляризованные;
неполяризованные.
1.2. Номинальные токи главных цепей выключателем макси

мального н обратною тока следует выбирать из ряда: 630; 1250; 
2000; 2500; 4000; 6300; 10000; 12500 А.

Номинальный выпрямленный ток шестиполюсных анодных 
выключателей при нулевой схеме выпрямления «две обратных 
звезды с уравнительным реактором» должен быть 3200 или 
6300 А

П р и м е ч а н и я .
1. Значение номинального рабочего тока выключателя при перегрузках н 

режимах 1 и 2. указанных а п. 2.5, при температуре окружающего воздуха 40®С 
и яри непосредственной установке выключателя в помещении дат ж и о ука.гы- 
ваться в Стандартах или в технических условиях на выключатели конкретных 
серий я типов

2 Значение номинального рабочего тока выключателей устанавливается 
при следующих условиях раГмхти:

температуре окружающего воздуха выше 4СГС. 
параллельной работе выключателей; 
установке выключателя в шкафу; 
перегрузках выше номинального тока.
1.3. Номинальное напряжение главной цепи выключателей 

максимального тока следует выбирать из ряда: 230; 460; 660; 
1050; 1650; 3300 В.

Номинальное выпрямленное напряжение главной цепи анод
ных выключателей должно быть:

до 1050 В — при нулевой схеме выпрямления «две обратных 
звезды с уравнительным реактором»;

до 1650 В — при трехфазной мостовой схеме выпрямления. 
Наибольшее рабочее напряжение главной цепи для номиналь

ных напряжений главной цени должно быть: 230 -270; 460—530; 
660—750; 1050—1200; 1650-2000; 3300-4100 В.

1.4. Номинальные напряжения цепей управления: 
постоянного тока — 110; 220 В;
переменного тока частотой 50 Гц — 220 В.
1.5. Род установки выключателей: 
непосредственно в закрытом помещении; 
в закрытом помещении н шкафу.
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1.6. Значение массы, габаритные и установочные размеры вы
ключателей должны устанавливаться в стандартах или техниче
ских условиях на выключатели конкретных серий н типов.

1.7. Структура условного обозначения выключателей.
X х  X -  X / X -  X / X -  X
1 ( | 1  [ I I __________ Число полюсов (только для

j 1 1 1 1  типовых выключателей)
!__________' I I I  ВЛГ> — выключатель автома

тический быстродействующий 
бел нормированного коэффи 
цпеига токоогранпчеиля;
ВАТ — выключатель автома 
тпчссккА токоогракичнваюшиП 
с нормированным кооффиаисп 

• том токоограиичения
--------------------------------------- Порядковый номер коисгрук

цпн
Порядковый номер модифн- 
нации (у базовой коисгрук- 
цин порядковый номер моли 
фнкэиаи не указывается)

----- j----- ---------------  Поминальный ток
Поминальное напряжение 3— 
230 В; 5 -4 6 0  В; 6 -6 6 0  В; 
10—1050 В; 15-1650 В: 
30 -  3300 В.

---------------------Л  — для выключателе.'! мак
симального тока (линейных); 
К — для выключателей обрат
ного тока (катодных).
Для универсальных выключз- 

. телей буквы Л н К не ука-
эываютсн

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  выключателя ав
томатического быстродействующего, порядкового номера конст
рукции 43. на номинальный ток 4000 Л, номинальное напряжение 
до 3300 В, максимального тока:

ВАБ-43—4000130-Л
То же, шестнполюсного анодного автоматического токоограни* 

чнвающего, порядкового номера конструкции 43, первой модифи
кации. на номинальный ток 6300 А:

б'ХВАТ-43/ l —6300

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Выключатели должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических 
условий на выключатели конкретных серий и типов по рабочим 
чертежам, утвержденным в установленном порядке.
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2.2. У с л о в и я  р а б о т ы  в ы к л ю ч а т е л е й
2.2.1. Выключатели должны изготовляться климатического 

исполнения У, категории размещения 4 по ГОСТ 15150—69.
Допускается применение выключателей в помещениях с пара

метрами внешней среды для категории 4 ГОСТ 15150—69, но без 
искусственно регулируемых климатических условий.

2.2.2. Высота установки над уровнем моря — не более 1000 м
Выключатели на номинальное напряжение 3300 В могут уста

навливаться на высоте до 1400 м над уровнем моря. При этом 
технические требования к выключателям могут отличаться от 
указанных в настоящем стандарте.

2.3. З а щ и т н ы е  х а р а к г е р и с т и к и
По основным защитным характеристикам выключатели делят

ся на классы, указанные в табл. I.
Т а б л и ц а  1

X sp JK T C IW C T M H *  »Ы К Л « Ч О Г С Л С Й

Нормы аЛ* хлз с‘.-о»

1 Bn ключа-гели должны отключать 
аварийные токи и бсаындуктивной 
ucnii. где максимальное значение 
аварийного тока. А. равно.

а) выключатели максимального н 
обратного тока на номинальное на
пряжение до 1050 В и номинальные 
токи:

630 Л 
1250 Л 
20СО Л 

до -ИМ) А 
0300 А 

100 со л
12500 А и выше

на номинальное напряжение 1650 В 
на номинальное напряжение 
до 3300 В

олл.чо'шш! выключа гель 
два последовательно 
соединенных выключателя

б) выключатели анодные

2. Выключатели максимального и 
обратного тока должны отключать 
аварийные токи в индуктивной цепи, 
где максимальное значение аварий
ного тока. А. равно:

1 2 S

15000 зоооо зоооо
25000 33000 £30000
30000 50000 70000
30000 6*3000 90000
40000 60000 ккюоо
60000 80000 100000
(КЮСЮ 80000 125000
15000 зоооо 50000

15000 20000 ЗОООО

15000 30000 40000
30000 40000 70000
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Продолжение табл. 1
Нормы ляп классов

Х«рлктс|'НСП1*й •ЫкЛючЯТОД«й
■ а 3

а) выключатели на номинальное 
напряжение до 1050 В, поминальный 
ток, индуктивность цепи:

650' А 2 мГн 2000 3000 4000
1250 А 2 мГк G000 10000 10000
2000 А и выше 2 мГн 15000 20000 20000
•1000 Л 1 мГн — ___ 45000
6300 А 0.8 мГи — — 55:410

1ОО0О А 0.4 мГн _ 8QC00
12500 А и выше 0,35 мГн — — 90000

б) выключатели на номинальное 
напряжение 1650 и 3300 В в цепн с 
индумнвносгыо 54-10 мГн: 

одиночный выключатель 10000 15000 20000
два последовательно сослиисииых 
выключателя 16000 20000 •10000

3. Собственное время размыкопия 
в цепи с максимальными значениями 
аварийного тока, указанными о л. 1, 
при начальной крутизне кривой на
растании аварийного тока Не менее 
3-10’ А/с для выключателей на но
минальное напряжение до 1650 В и 
нс менее 0.7-10* А/с для выключате
лей па ком1шзльное напряжение 
3300 В, а пени с максимальным зна
чением аварийного тока, указанным 
а п. 26, с До 0.008 До 0,005 До 0.002

4 Полю»  время отхлхження в Ое- 
зындуктивиой цепи с параметрами, 
указанными в п, 1 табл. 1. для вы 
ключа гелей максимального н обрат
ного тока, с. нс более 0,035 0.025 0015

5. Полное время отключения анод
ных выключателей в цепи с парачет 
рами, указанными в и. 1, с, не бо
лее 0.040 0.020 0.012

6 Полное »1>емя отключения вы к 
лючагелей максимального и обрат
ного тока на напряжение 3300 В в 
цени с параметрами, указанными в 
л. 26 табл. 1. с. не более:

для одиночного выключателя 0,08 0.085 0,08
для двух последовательно вклю
ченных 0.05 0.05 0.05
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Продолжение табл /
Нормы для классов

Характеристика выключателей
1 2 i

7. Количество отключений тока в 
цепи без зачистки контактов, каме
ры. подрегулировки выключателя: 

с параметрами, указанными в я. 1 
табл Г. кс мсисе 3 6 6

при токе, равном половике вели
чины. указанной в п. 1 табл. 1 10 20 15

и цепи с параметрами по п. 26 при 
двух последовательно соединенных 
выключателях 6 6 6

В цепи с параметрами по току, 
равному половине величины, указан
ной в и 26 табл. 1. при двух после
довательно соединенных выключате
лях при отключении перегрузок п ко
ротких замыканий 60 60 60

8. Коэффициент токоограинчення 
при начальной крутизне кркоой на 
растения аварийного тока 3-10* А/с 
дли выключателей на номинальное 
напряжение до 1650 В при макси
мальном значении аварийного тока, 
указанном в п I, н уставке, ток ко
торой равен номинальному току вы
ключателя

Нс нор
мируется 0.7 0.Е

9. Наяменьшай отключаемый ток 
для ’ выключателей максимального 
тока в безындуктнвной неси при на
ибольшем рабочем напряжении, А. 
не более, на номинальные токи:

630 А 60 15 2
св. 630 до 2000 А 200 40 2
св. 2000 А ■100 80 2
для выключателей напряжением 
3300 В
на поминальный ток св. 2000 А в 

цегш. А:
для одиночного выключателя 400 80 40
для двух выключателей, включен

ных последовательно 200 40 20
10 Напряжения, возникающие на 

главных контактах выключателя в 
процессе отключения. %, от наиболь
шего рабочего напряжения цепи, ес 
ли номинальные напряжения выклю
чателя и цепи совпадают, нс более: 

а) при отключении безындуктивной 
цена с параметрами, указанными з 
п. 1 табл. 1. выключатели на на
пряжение до 1050 В 200 200 200
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Продолжения табл. /

Нормы лхн хлассов
Харахтервсгяка *ыклиу1ат<\и-2

1 2 а

б) при отключении цепи с парамет
рами. указанными в и. 2а. выключа
тели на напряженке до 1050 В 300 200 200

в) при отключении цепи с пара
метрами, указанными о п. 26. оди
ночным выключателем на напряже
ние М>50 н 3300 В 220 200 200

При отключении цепи с парамет
рами. указанными в п. 20, двумя по- 
следовательно соединенными выклю
чателями. или выключателем с дву
мя разрывами 330 330 330

11. Наибольший ток включении вы 
ключа-геля максимального тока при 
напряжении цепи управления 804» 
номинального и начальной скорости 
нарастания тока 0.5-10* Ate по отно
шению к току уставки, %, не менее 50 70 70

П р и м е ч а л  к я:
I В стандартах или -счинчсскрх условиях на выключатели конкретных се

рин н типов алл выключателей, устанавливаемых в шкафах, метут предусмат
риваться характеристики выключателей, отличающиеся от указанных в табл. I.

2. По согласованию между потребителем к изготовителей могут изготов
ляться выключатели для установки в йен» с отличными от указанных в 7абл I 
значениями аварийных токов.

3 При значении тона уставки более 6000 А полное время отключения п 
безындуктивной кепи увеличиваете и на 0,002 о на каждые дополнительные 
3000 А.

4 Для выключателей максимального и обратного тока на напряжение 
3303 В, производство которых освоено до 1075 г,, полисе время отключения 
в цени с параметрами, указанными о п. 26. табл. 1, должно быть не более 
0,10 с для одиночного выключателя.

5. Предприятие-изготовитель должно указывать в информационных материа
лах полное время отключении при индуктивности 2 мГи для выключателей на 
номинальное напряжение до 1050 В при токах по п. 2а табл. 1. а также полное 
время отключения и напряжение на контактах при пндуктиавсх-ти 15 мГн для 
выключателей на номинальное напряжение 3300 В при токах, выбранных прсд- 
праят нем - и зготовит е.тем.

6. В табл, I г. 7 класс I количество отключений перегрузок и коротких за
мыканий без зачистки контактов, камеры, подрегулировки выключателя в цепи 
с параметрами по току равному половине величины, указанной в о 26. табл I. 
при двух последовательно соединенных выключателях устанавливается 60 для 
вновь разрабатываемых выключателей

7. По согласованию между потребителем и изготовителем выключатели мо
гут изготовляться с наименьшим током отключения 20 А дли вы ключа геле Л 2-so 
хласса на номинальный ток свыше 630 до 2000 Л

8 Предприятие-изготовитель должно укатывать в информационных матери
алах значения \Pdt для выключателей 3-го класса на напряжение до 1650 В
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в цепи с параметрами по пп. I и 2 габл. 1, а также параметры выключателей 
на напряжение 3300 В при начальной крутизне нарастания аварийного тола
0.4-10* А/с.

9 По согласованию между потребителем и изготовителем однотипные вы
ключатели могут быть использованы для параллельной и последовательной ра
боты

2.4. Выключатели максимального к обратного тока, имеющие 
свободное расцепление, должны выдерживать операцию включе
ния на короткое замыкание с последующим автоматическим от
ключением.

Выключатели при отключении короткого замыкания или искус
ственного обратного тока должны выдерживать без повреждений, 
препятствующих их дальнейшей работе, следующие циклы опера
ций:

а) выключатели максимального тока, имеющие механизм сво
бодного расцепления:

в цепях с параметрами по п. 1 табл. 1: О—2—ВО—10—ВО 
или 0 —1—ВО;

в цепях с параметрами по и. 2 табл. 1: О—6—ВО—10—ВО;
б) выключатели обратного тока:
в цепях с параметрами по и. 1 табл. 1: О—10—В—10—О;
в) выключатели анодные:
три отключения обратного тока с интервалами 5 с.
П р и м е ч а н и е  В условном обозначении цикла операций буквы означа

ют:
О — операцию автоматического отключения тока короткого замыкания пли 

обратного тока;
В — операцию включения;
ВО —операцию включении на короткое замыкание из отключенного по

ложения и следующую за ней операцию автоматического отключения;
цифры — интервалы между смежными операциями, с.
2.5. Выключатели должны выдерживать следующие перегруз

ки по отношению к номинальному рабочему току.
Р е ж и м  1

25% в течение 15 мин — 1 раз в 2 ч при времени усреднения 
2 ч;

50% в течение 2 мин — 1 раз в 1 ч при времени усреднения 1 ч.
При атом за время работы выключателя в режиме перегрузок 

среднее квадратичное значение тока за время усреднения не дол
жно превышать номинальный рабочий ток выключателя.

Р е ж и м  2
75% в течение 60 с;
100% в течение 15 с;
150% в течение 10 с.
При этом перегрузки имеют циклический характер и за время 

никла, состоящего из перегрузки н паузы, среднеквадратичное 
значение тока не должно превышать номинальный рабочий ток. 
Время усреднения — 10 мил.
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2.6. Выключатели должны обеспечивать надежное включение 
и отключение при напряжении цепи управления и пределах 80— 
110% номинального при нагретых удерживающих катушках.

2.7. Допустимые превышения температуры над температурой 
окружающего воздуха 40Г'С неизолированных токоведущих частей 
при номинальном токе указаны в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование ноиоляроиамных пжояедущнх частей выключателя Допустимое npesutzeiiec температуры. 
'С. ис более

1. Медные массивные размыкаемые кон
такты 70

2. Массивные размыкаемые контакты с 
припаянными нластиикамн из серебра

Температура нагрева ограничи
вается теплостойкостью соседних 
частей, но не должна превышать 
200‘ С

3 Контактные соединения, нс защищен
ные от коррозии и местах контактов, с 
нажатием, осуществляемым болтами или 
другими способами, обеспечивающими же
сткость соединений 50

4 Контактные соединения с нажатием 
по п. 3 табл. 2, защищенные в местах кон
тактов слоем олова или кадмия 65

5 Контактные соединении главкой цепи 
с нажатием по п 3, защищенные в местах 
контактов слоем серебра 130

6 Контактные зажимы для присоедине
нии внешних проводников, защищенные в 
местах контактов слоем олова пли кадмия 65

П р и м е ч а й  и я:
1. Указанное в и 5 табл 2  превышение температуры допускается /.лл та

ких контактных соединений с гальванически и ноирышем серебром, в иогорых 
слой серебра не повреждается электрической дугой н не стирается при испы
таниях из механическую стойкость путем многократных включений и отключе
ний выключатели в соответствии с требованиями п . 220 настоящего стандарта 
U противном случае эти контактные соединении должны рассматриваться как не 
имеющие покрытия серебром

2. Допустимая температура относится к числам, неокнелеикым и исподгт- 
ргвшнм контактным поверхностям соответствующей токоведущей части.

3. Допустимая температура неизолированных токоведутцих частей выключа
теля в том случае, если они соприкасаются с какой бы то ни было изоляцией, 
не должна превышать установленной для изолирующего материала.

4. По согласованию между потребителем и изготовителем контактные за 
жимы для присоединения внешних проводников с гальваническим покрытием 
серебром в местах контактов могут иметь превышение температуры в соответ
ствии сп . 5 табл. 2.
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2.8. Допустимые превышения температуры над температурой 
окружающего воздуха 40Х  изолированных токоведущих частей 
выключателя при номинальном токе указаны в табл. 3.

Таблица 3

Наименование изолировдимых
Допустимое превышения температуры. *С. но вола*, для 

то л я  штанных мэгеривлов. классов нагревостойкоСтм
токоведути* чзстеА BttfcAo- 

чатам
А В В F н

1. М ногослойные обмот
ки больш ого сопротивления 
(параллельные обмотки) 60 75 85 105 125

2. Единичные проводни
ки, однослойные обмотки, 
многослойные обмотки м а
лого сопротивлении (после
довательны е обмотки) 65 80 90 ПО 130

2.9. Изоляция частей выключателя должна выдерживать в те
чение 1 мин испытание переменным током частоты 50 Гц. Дейст
вующие значения испытательных напряжений, которые приклады
вают к частям выключателя, указаны в табл. 4.

2.10. Изоляция обмоток катушек управления постоянного тока 
между смежными ее витками должна выдерживать в течение 
I мин испытательное напряжение переменного тока, приложенное 
к выводам обмоток. Действующее значение испытательного на
пряжения должно быть равно 2,5-кратному номинальному напря
жению обмоток.

Чести выключатели, ««жду ко
торыми прикладывает- испыта

тельно* напряженке

1. Между катушками, пи
таемыми от испей управле
ния, и корпусом

Т а б л и ц а  4

Испытательное напряжете при изпииальиом напряжен»» 
выключателя, действующее вменение. В

Выключатели максимального и обрзгиого 
той а (напряжение. В)

до 600 вкдюч.

3000

до 1650 ВКЛКИ

5000

зэоо

15000

Диодные вы
ключатели па 
напряжение

1060 В при ну
левой схеме и 
вв напряжение 

1610 В при 
нектонам схеме

8200
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Продолжение гибл. 4

Испытательное напряжение прл номинальном напряжения 
выключателя, действующее аиачоияе, В

Чести выключателя, между который» прикладывают кепыта-
Выключатели максимального к обратного тока (иапргжегше. В) Людные вы- к.тючагелМ на

И11ф Я Ж С 1Ш Гтсомое напряженно

до 600 ключ. ло ЮЮоключ. 3303

10ЙО В при ну- 
левой стене ■к» напряжение

1680 В при Microsoft стене

2. Между неподвижных 
главным контактом и кор
пусом при открытой камере 3000 5000 15000 5000

3. .Между блок-контак- 
тами я корпусом 3000 5000 15000 $200

4 Между разомкнутыми 
главными контактами при 
открытой дутогаси тельной 
камере 3000 5000 10000 5000

5. Между корпусом и за 
земленным основанием 3000 5000 15000 6200

6. Между разомкнутыми 
главными контактам!! при 
закрытой дугогасителькой 
камере 3000 4000 8000 4000

7. Между разомкнутыми 
блок-коятактами 2000 2000 2000 2000

2.11. Выключатели максимального тока и их датчики (реле н 
т. д.) должны иметь шкалу уставок тока. Выключатели макси
мального тока или их датчики на номинальный ток 1250 А и бо 
лее должны снабжаться устройством дли проверки уставок пря
мым и косвенным методом.

2.12. У выключателей обратного тока и анодных выключателей 
уставка может быть нерегулируемая, причем у выключателей об
ратного тока уставка должна быть возможно меньшей н не более 
номинального тока выключателя.

2.13. У выключателей максимального тока на шкале уставок 
должны быть нанесены несколько значений токов уставки. Преде
лы токов уставки указаны в табл. 5.

2.14. Отклонение значения токов срабатывания для выключа
телей максимального тока не должно превышать ±10% от вели
чины тока уставки при напряжении цепи управления выключате
ля от 80 до 110% номинального.
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А Т а б л и ц а  5

Номинальный ток выключателя Провели токов уставки

630 500—1500
1250 8ГЮ—1000
2000 1600-6000
4000 2000-12000
G300 4800—18000

10000 8000—24000
12500 10000-30000

П р и м е ч а н и е .  Указа иные пределы токов уставки могут обеспечивать
ся несколькими исполнениями выключатели с более узкими пределами токов 
уставки. По согласованию между потребителем и изготовителем могут изготов
ляться выключатели с другими диапазонами уставок.

В стандартах или технических условиях на выключатели кон
кретных серий и типов может быть предусмотрено отклонение 
значений токов срабатывания до.± 5% .

Отклонение значений токов срабатывания не должно превы
шать

2.15. Выключатель должен иметь ручной или электрический 
привод для дистанционного включения и отключения.

2.16. Выключатели должны иметь блок-контакты.
Выключатели максимального и обратного тока должны иметь

не менее двух замыкающихся к двух размыкающихся блок-кон
тактов.

Анодные выключатели должны иметь на каждый полюс нс ме
нее одного замыкающего и одного размыкающего блок контакта. 
По требованию потребителя число блок-контактов должно быть 
увеличено до четырех замыкающих и четырех размыкающих у 
выключателей максимального и обратного тока и до двух замы
кающих и двух размыкающих у анодных выключателей.

2.17. Блок-контакты выключателей должны отключать токи, 
указанные в табл. 6.

2.18. Блок-контакгы н зажимы цени управления, сигнализации 
и блокировки должны допускать непрерывную нагрузку током 4А, 
при этом превышение температуры их не должно быть более зна
чений. указанных в п. 2.8.

Т а б л и ц а  6

Вял ион мутации Напряжение. В Наиболь-яий отключяй- мый ток. А

Постоянный ток*
включение н отключение (UR ком- 110 0,5
мутируем ой цени, нс более 0,05 с) 221) 0.2



ГОСТ 25*5-81 С. 13

Продолжение табл. 6

Вка KoxuyTauzH Маприжсане. В Наибольший откл». 
vacuull т о к .  А

включение н отключение в безывдук- ПО 1.0
гномой Venn 220 0.5
Переменный ток — включение и от-
ключение (при коэффициенте мощно-
СТЯ не менее 0.3—0.4) До 220 6

П р и м е ч а н и е .  По требованию потребителя должны изготовляться вы
ключатели. у которых одни из блок-контакюа обеспечивает разрыв тока 1 А при 
напряжении 110 В и 0.5 А при напряженки 220 В при L/R коммутируемой це
пи 0.05 с.

2.19. Катушки управления выключателя должны допускать 
десятикратное включение и отключение выключателя при напря
жении цепи управления, равном 110% номинального, и схеме уп
равления предприятия-изготовителя, при этом превышение темпе
ратуры обмоток мс должно быть более значении, указанных в 
л. 1.9.

2 20. При отсутствии тока в главной цени выключатель должен 
выдерживать указанное ниже количество циклов включения и от
ключений посредством дистанционного электрического привода 
при номинальном напряжении цепи управления и схеме управле
ния предприятия-изготовителя:

. выключатели на номинальный ток до 12500 А включительно— 
20000, по согласованию изготовителя с потребителем — 50000.

Количество циклов в указанном диапазоне должно указывать
ся в стандартах или технических условиях на выключатели кон
кретных серий и типов.

После указанного количества циклов выключатель должен 
быть пригоден к дальнейшей работе, причем допускается незначи
тельная подрегулировка механизма выключателя н замена быст- 
ронзнашнвающнхея деталей в процессе эксплуатации входящими 
в комплект выключателя запасными частями.

(Измененная редакция, Изм. № I ) .
2.21. Блок-контакты выключателя должны выдерживать 3500 

размыканий н 3500 замыканий переменного тока 0.5 А напряже
нием 220 В и постоянного тока 0.5 А. ПО В при неиндуктивной 
нагрузке без износа и механических повреждений, препятствую
щих их дальнейшей работе. Во время испытания допускается за
чистка контактных поверхностей блок-контактов.

2.22. Выключатели максимального и обратного тока должны 
изготовляться со свободным расцеплением или без него в зависи
мости от условий работы выключателя и по согласованию изго-
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товнгеля с потребителем. Анодные выключатели могут изготов
ляться без свободного расцепления.

2.23. Сменные части однотипных выключателей (например, 
контакты) должны быть взаимозаменяемыми.

2.24. Конструкция выключателя должна обеспечивать легкий 
и удобный доступ к главным и дугогасительным контактам и блок- 
контактам для их осмотра н смены.

225 Конструкция устройства, регулирующего ток уставки 
выключателя максимального тока, должна предусматривать воз
можность его пломбирования.

2.26. Винтовые соединения на подвижных частях выключателя 
должны быть предохранены от самоотвиичивания.

2.27. Все стальные детали выключателей, за исключением пло
скостей прилегания якоря, удерживающих электромагнитов и 
трущихся частей, должны иметь антикоррозийное покрытие или 
должны быть смазаны.

2.28. Трущиеся детали выключателя, требующие для надеж
ной работы систематической смазки, должны иметь отверстия или 
приспособления для смазки или быть легко доступными для нее.

2.29. Выключатели должны быть механически прочными и 
устойчивыми в соответствии с требованиями ГОСТ 17516—72.

2.30. Установленная безотказная наработка по механической 
износостойкости должна быть не менее указанной в п. 2.20.

Установленный срок службы выключателя до списания — нс 
менее 20 лет.

(Измененная редакция. Иэм. .\i I).
2.31. Установленная безотказная наработка блок-контактов 

должна быть нс менее указанной в п. 2.21.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

з. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект выключателя должны входить:
а) аппаратура управления и сигнализации по схеме управле

ния предприятия-изготовители;
б) запасные части по ведомости ЗИП.
Количество аппаратов, входящих в комплект выключателя, ус

танавливается в стандартах или технических условиях на выклю
чатели конкретных серий и типов.

3.2. К комплекту выключателя должна прилагаться эксплуа
тационная документация но ГОСТ 2.G01 — 68: паспорт, техническое 
описание, инструкция по эксплуатации, ведомости ЗИП.

Количество эксплуатационных документов, прилагаемых к вы
ключателям, должно устанавливаться в стандартах или техниче
ских условиях на выключатели конкретных серий и типов.
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А .  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования безопасности к конструкции выключателей 
должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.004—85 
и устанавливаться в стандартах или технических условиях на вы
ключатели конкретных серий и типов.

4.2. Выключатели должны выполняться классов зашиты 01 или 
1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4 .3 . Все метоковедущие части, кроме частей, находящихся под 
напряжением, н частей, закрепленных в изоляционном материале 
и изолированных как от заземленных, так н от находящихся под 
напряжением частей, в выключателях классов защиты 01 и 1 дол
жны быть соединены с элементами, предназначенными для за
земления.

4.4. При установке выключателей должна быть исключена воз
можность случайною прикосновения к выключателю, находяще
муся иод напряжением. Выключатели должны быть установлены в 
заземленном металлическом шкафу, за заземленным сетчатым ог
раждением или в отдельном помещении, двери которых должны 
иметь блокировку, исключающую возможность прикосновения к 
выключателю, находящемуся под напряжением.

На дверях шкафа, ограждения или помещения, где установле
ны выключатели, должны быть нанесены предупредительные над
писи и знаки.

4.5. На выключателе, в месте удобном для обзора, должен 
быть нанесен предупредительный знак по ГОСТ 12.4.026— -7G.

4.0. В схеме управления должна быть обеспечена блокировка 
против повторения операций включения и отключения выключа
теля. когда команда на включение продолжает оставаться подан
ной после автоматического отключения выключателя.

4.7. Опасная зона выхлопа выключателей должна устанавли
ваться в стандартах или технических условиях на выключатели 
конкретных серий и типов, а также указываться в инструкции по 
монтажу и эксплуатации.

4.8. Блок-контакты выключателей должны быть закрыты экра
ном. препятствующим прикосновению к цепям, находящимся нот 
напряжением, во время наладки выключателей.

4.9. При ревизии и наладке выключателей следует остерегать
ся движущихся частей в момент включения и отключения выклю
чателей.

4.10. В стандартах или технических условиях на выключатели 
конкретных серий и типов, а также и инструкции по монтажу и 
эксплуатации могут устанавливаться дополнительные требования 
безопасности выключателей.
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5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия выпускаемых выключателей 
требованиям настоящего стандарта, стандартов или технических 
условий на конкретные серии к типы выключателей проводят при
емо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

5.2. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я  
Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый

выпускаемый выключатель в объеме и по программе, указанной в 
табл. 7.

Учитывая особенности отдельных типов выключателей, объем 
и порядок испытаний могут дополняться и изменяться.

Т а б л и ц а  7

Наименование испытанна Технически» требования Методы
испытании

1 Визуальный осмотр По лп 211. 2.13. 2.15ч 
2.22 —2.24. 2.26, 2 27.
2 28,7.1-7.4

По п. 6.5

2. Проверка сопротивления кату
шек управления и намагничивания

По п. 7.2 По п. 6.6

3- Регулировка выключателя По пп. 2.11—2.13, 2 15 По п. 6 7

А Проверка падеж кости включе
ния н отключения выключателя

По пп. 2.6, 2.15. 2.19 По п. 6.8

Б Проверка работы механизма сво
бодного расцепления

По п. 2.2.2 По п. 6.9

f> Проверка работы блок-контактов 
выключателя

По п. 2.16 По и. 6.10

7. Проверка падения напряжении 
на токопроводе выключателя

По п. 2.7 По п 611

8 Проверка уставки выключателя По пп. 211—2.14. 2 25 По п. 612

9. Проверка работы аппаратуры уп 
рачлекия, поставляемой комплектно с 
выключателем

По п. 3.1а По и 6 13

10. Проверка электрической проч
ности изоляции

По п. 2.9 По п. 61

11. Проверка электрической проч
ности иежвитковой изоляции кату
шек управления

По технической доку 
мситации предприятия 
разработчика

По а. 6.14

12 Проверка комплектности вы
ключателя

j По п. 31. 3.2

I

По п. G.15
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6.8. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
5.3.1. Периодические испытания должны проводиться в объеме, 

указанном в табл. 8.
Таблица 8

Н1иийн<1В»ик« испытании и оровврск Технические требования методы
испытания

1. Приемо-сдаточные испытания По табл. 7 По табл. 7

2. Проверка возможности включе
ния выключателя максимального то
ка на ток, равный 50-г70% тока ус
тавки

По 7абл. 1, п. 11 По п 6.16

3. Механические испытания По пп. 2.17. 2 20. 2.21 Но п. 6 3

4 Испытания на нагрев По пп. 1.2, 2.5, 2 7. 2 9. 
2.18. 2.19

По п. 6 2

5. Испытание из отключающую 
способность

По табл. 1, пп. 1 — 10, 24 По п 6.4

5.3.2. Периодические испытания должны проводиться на одном 
образце выключателя (представитель серии) не реже одного ра
за в 5 лет с целью подтверждения технологического процесса про
изводства н качества продукции.

5-3.3. Если в процессе периодических испытаний получены не
удовлетворительные результаты, то разрабатываются и внедря
ются мероприятия, исключающие их повторение.

После внедрения этих мероприятий должны проводиться пов
торные испытания по тем пунктам программы, по которым были 
получены неудовлетворительные результаты, а также те. прове
денные ранее испытания, на результаты которых могут повлиять 
внесенные изменения.

Результаты повторных испытаний являются окончательными. 
5.4. Т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
5.4.1. Типовые испытания должны проводиться после освоения 

технологии производства выключателя (при запуске в серийное 
производство), а также при изменении конструкции, технологии, 
применяемых материалов, если эти изменения могут оказать вли
яние на качество выключателя.

5.4.2. Типовые испытания в полном объеме проводятся по про
грамме периодических испытаний.

5.4.3. Необходимость проведения типовых испытаний и их объ
ем при изменении конструкции, применяемых материалов или тех
нологии производства определяются предлриятием-разработчиком.

Допускается распространять на данный тип выключателя поло
жительные результаты типовых и периодических испытаний изде-
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лий (или материалов), имеющих аналогичные конструкторские 
или технологические решения.

5.4.4. Допускается засчитывать испытания, проведенные на 
опытном образце, в качестве типовых, если опытный образец был 
изготовлен по технологии, предусмотренной для серийного про
изводства.

Если это условие не соблюдено н испытания опытного образ
ца не могут быть зачтены полностью, то допускается засчитывать 
отдельные виды испытаний, на результатах которых несоблюдение 
указанного условия не отражается.

5.5. Типовые испытания проводятся на одном образце выклю
чателя (представителе серии).

5.6. Для проведения периодических и типовых испытаний дол
жны быть взяты выключатели, изготовленные по технологии се
рийного производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

5.7. Если периодическим и типовым испытаниям подвергнут 
выключатель, являющийся одним из типоисполнений серии выклю
чателей. имеющих часть конструктивных элементов практически 
одинаковых, то другие выключатели этой серим могут не подвер
гаться отдельным видам указанных испытаний и на эти выключа
тели могут быть распространены результаты испытаний, прове
денных на первом выключателе. Соответствующее техническое 
обоснование должно быть приведено в протоколе испытаний.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. И с п ы т а н и е  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  из о -  
л я  ц и и

6.1.1. Все испытания, если их режимы и условия не установ
лены в стандартах или технических условиях на отдельные виды, 
серии и типы электротехнических изделий, следует проводить при 
температуре и относительной влажности воздуха отапливаемого 
производственного помещения.

6.1.2. Испытание электрической прочности изоляции проводят 
в холодком состоянии выключателя. Изоляционные поверхности 
должны быть сухими и чистыми.

6.1.3. Полное испытательное напряжение следует приклады
вать в течение 60 с.

6.1.4. Испытание электрической прочности изоляции проводят 
практически синусоидальным переменным током частоты 50 Гц.

6 1 5. Номинальная мощность испытательного трансформато
ра, применяемого для испытаний электрической прочности изоля
ции, должна быть не менее 0.5 кВ-А на каждые 1000 В одноми
нутного испытательного напряжения, но не менее 0,5 кВ.

6.1.6. Значение испытательного напряжения и места его прило
жения указаны в табл. 4.
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6.1.7. Измерение напряжения производят непосредственно на 
стороне высшего напряжения испытательного трансформатора. За 
величину испытательного напряжения принимают его действую* 
шее значение.

6.1.8. Если в изделии имеются цепи, рассчитанные на меньшее 
испытательное напряжение (например, электронные аппараты, 
конденсаторы), то они должны быть отключены и подвергнуты ис
пытанию отдельно. Если это невозможно, то условия проверки 
должны указываться в стандартах или технических условиях на 
отдельные виды, серии, типы изделий.

6.1.9. Аппарат считают выдержавшим испытание на электри
ческую прочность, если не произошло пробоя изоляции, перекры
тия по поверхности, заметного нагревания изоляции или резкого 
снижения показаний включенного в сеть вольтметра. При испыта
ниях допускаются явления короны н шум от переменного тока.

Примечания:
1. Как исключение, допускается проводить испытания электрической проч

ности изоляции постоянным током. В этом случае испытательное напряжение 
должно быть и 1,41 раза выше действующего значения испытательного напря
жения переменного тока.

2. При испытаниях изоляции между главными контактами при закрытой ду
гогасительной камере последняя должна быть предварительно просушена а те
чение 24 ч при температуре ПО—120* С.

6.2. И с п ы т а н и е  на  н а г р е в
6.2.1. Испытанию на нагрев подвергают новый полностью соб

ранный и отрегулированный выключатель. Все внутренние соеди
нения должны быть выполнены в соответствии с рабочими черте
жами на выключатель.

6.2.2. Испытание на нагрев выключателя должно проводиться 
после испытания на механическую износостойкость, без каких-ли
бо его переделок и ремонта.

6.2.3. Испытуемый выключатель должен находиться в поло
жении, предназначенном для работы.

6.2.4. Испытание на нагрев выключателей максимального то
ка и обратного тока должно проводиться постоянным током, а 
полюсов анодных выключателей — пульсирующим током.

П р и м е ч а н и е  Допускается испытывать полоса анодного выключателя 
постоянным током с поправкой на дополнительный нагрев от пульсирующего 
тока.

62.5. До испытания на нагрев к после испытаний необходимо 
измерять суммарное электрическое сопротивление (падение на
пряжения) токоведущей цепи аппарата и отдельных участков ее.

6 2.6. Испытание на нагрев номинальным током должно про
водиться путем пропускания через выключатель постоянного во 
времени тока.
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6.2.7. Испытание выключателя на нагрев в режиме перегрузок 
по п. 2.5 должно проводиться путем пропускания через выклю
чатель номинального рабочего тока.

6.2.8. Формулы расчета режимов
Испытание на нагрев в режиме перегрузок по п. 2.5 прово

дится отдельно по каждому из указанных перегрузочных режимов 
до установившейся температуры или по одному из них, наиболее 
тяжелому для выключателя.

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ 
Режим I

где 1П — ток перегрузки, А;
К„ — коэффициент недогрузки; 
К„ — коэффициент перегрузки;
(у — время усреднения, с;
/„ — время перегрузки, с.

Режим 2

где / а — ток перегрузки. А;
I? — рабочий ток выключателя. А; 
t„ — время перегрузки, с;
(0 — время паузы, с.

К„ — коэффициент перегрузки.
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6.2.9. Испытание на нагрев рекомендуется проиоднть при тем
пературе окружающего воздуха в пределах 10-35°С. При этом 
превышение температуры не должно быть более указанного в 
табл. 2. и. 3.

6.2.10. Определение превышения температуры Л,*,, в °С мод
ного токопровода для окружающей температуры 4ОХ произво
дится по формуле

t — t I i i  4 0 °С —<пкг\
**'*-'»*{ 1 +  -----235-----/  •

где — замеренная температура (превышенная температура) 
контролируемой точки при температуре окружающей 
среды, при которой производится замер, X ;

/0Кр — температура окружающей среды при измерении, X .
6.2.11. При испытании на нагрев ток должен подводиться к вы

ключателю кабелями или шинами длиной не менее 1,5 м. Сече
ние кабелей или шин должно выбираться с таким расчетом, что
бы превышение их температур на расстоянии 0,75—1 м от места 
присоединений к выключателю было не ниже 45Х (допустимое 
отклонение плюс ЗХ ).

Предприятие-разработчик может установить более высокое 
превышение температуры кабелей или шин.

6.2.12. Испытание на нагрев должно продолжаться до дости
жения установившейся температуры. Температура выключателя 
считается установившейся, если температура отдельных его ча
стей нс увеличивается более чем на IX  в течение 1 ч при усло
вии, если нагрузка выключателя и температура окружающего 
воздуха остаются постоянными.

6.2.13. При испытании на нагрев выключатель должен быть 
защищен от посторонних воздушных течений и тепловых излуче
ний.

6.2.14. Испытание на нагрев может начинаться как с холод
ного, так и с нагретого состояния выключателя. Для ускорения 
испытания допускается вести нагрев выключателя до 80% ожида
емой температуры током, превышающим номинальный не более 
чем в два раза.

6.2.15. Все коммутирующие контакты выключателя перед теп
ловыми испытаниями очищают от пыли и грязи н зачищают до 
металлического блеска.

6.2.16. При испытании выключателя на нагрев цепи управле
ния (катушки управления, сопротивления), которые при нормаль
ной работе обтекаются током, должны обтекаться номинальным 
током, если возможен их взаимный нагрев.

6.2.17. За температуру окружающей среды принимается сред
нее арифметическое значение показаний термометра, определен
ных через равные промежутки времени в течение последней чет-
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верти времени испытаний выключателя на нагрев. Термометр 
должен быть погружен до половины в наполненный трансформа
торным маслом стеклянный или металлический сосуд объемом 
около 200 см3.

6.2.18. При определении превышении температуры методом 
термометра температуру измеряют ртутным или спиртовым тер
мометром. прикладываемым к испытуемой детали выключателя.

6.2.19. Шарик термометра должен быть обернут тонкой фоль
гой и плотно прижат к детали, температура которой измеряется. 
Крепление термометра в течение испытаний не должно ослабе
вать. Та часть шарика термометра, которая не соприкасается с 
деталями выключателя, должна быть защищена ватой, асбестом, 
войлоком или другим подобным материалом таким образом, что
бы не ухудшались условия охлаждения испытуемой детали.

6.2.20. При определении превышения температуры термопарой 
последняя должна быть плотно прижата к испытуемой детали вы
ключателя. Для точных измерений рекомендуется устанавливать 
термопары в специальные отверстия, высверленные в выключа
теле. Термопары в отверстиях уплотняются фольгой или же при
клеиваются к детали выключателя.

6.2.21. Холодный спай термопары должен быть расположен в 
месте, не подверженном воздействию тепловых излучений и посто
ронних воздушных течении. Температура среды, окружающей хо
лодный спай термопары, должна быть измерена термометром.

6.2.22. Провода термопары во избежание образования конту
ров, в которых могут индуктироваться электродвижущие силы, 
должны быть скручены между собой.

6.2.23. При изменении температуры методом сопротивления 
превышение температуры v в °С для медной проволоки вычисля
ется по формуле

(235+Л ,.)+ /м —

где л — сопротивление обмотки при температуре /,*. Ом;
Гя — сопротивление обмотки при температуре tox. Ом;

/од — температура окружающей среды при измерении сопро
тивления обмотки в холодном состоянии. °С;

— температура окружающей среды при измерении сопро
тивления'в нагретом состоянии, °С.

6.2.24. Выключатель считается выдержавшим испытание на 
нагрев, если результаты испытаний показывают, что температу
ры частей выключателя не превышают температур, указанных 8 
табл. 2 п 3.

6.3. Механические испытания выключателя на механическую 
износостойкость проводят в соответствии с требованиями ни. 2.17,
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2.20, 2.21 настоящего стандарта без токовой нагрузки в главной 
цени но ГОСТ 2933—83.

6.4. И с п ы т а н и е  в ы к л ю ч а т е л я  на о т к л ю ч а ю 
щу ю  с п о с о б н о с т ь

■3.4 I. Испытания проводят на испытательных установках пред
приятия-разработчика или на установках других предприятий, на 
которых могут быть получены требуемые токи отключения при на
пряжениях, указанных в п. 2.3,(прямое испытание).

П р и м е ч а н и е .  В случае недостаточной мощности непитательных ус7а- 
ноиох напряжением до 1050 В допускается проводить испытания выключателя 
или его полюса ис прямыми методами, а с помощью искусственных схем.

6.4.2. При испытании на отключающую способность выключа
тель устанавливают в рабочее положение.

6.4.3. Испытании на отключающую способность в режиме од
нократных отключений и в цикле ЛИВ выключателей максималь
ного и обратного тока проводят в режиме отключения искусствен
ного короткого замыкания.

6.4 4. Испытания на отключающую способность анодных вы
ключателей проводят в режиме искусственного тока обратного на
правления в анодной цепи преобразователя.

6.4.5. Испытания на отключающую способность проводят при:
а) наибольшем рабочем напряжении выключателя, но не ниже 

0,85 наибольшего рабочего напряжения; для выключателей на 
3300 В при величине не ниже 0.95 наибольшего рабочего напря
жения;

б) токи уставки не ниже номинального тока выключателя; при 
испытании выключателей на 3300 В часть опытов проводят при 
наибольшей уставке и предварительной нагрузке, равной поло
вине наибольшей уставки;

в) минимально допустимом давлении контактов в соответствии 
с информацией предприятия-разработчика;

г) максимально допустимом напряжении цепей управления.
Коэффициент токоограннчення по табл. 1 определяют при на

чальной крутизне нарастания тока 3-10* А/с. Допускается опре
делять коэффициент токоограниченин при большей крутизне, при 
этом в результате дальнейшего увеличения крутизны нарастания 
тока на 2-10° А/с коэффициент токоограничения увеличивается 
на 0,1.

6.4.6. При испытании на отключающую и на включающую спо
собность (например, режим ЛИВ) величины тока и напряжения 
на контактах выключателя в момент отключения, время горения 
дуги, собственное и полное время выключателя, начальная ско
рость нарастания тока, ограничивающая способность выключателя 
определяются по осциллограммам.

6.4.7. При испытании на отключающую способность анодных 
выключателей необходимо с помощью синхронизирующего уст-
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ройетыа производить включение на аварийные режимы в различ
ные моменты времени.

При отсутствии синхронизирующего устройства допускается 
проведение достаточного количества опытов отключения аварий
ных токов для получения возможно полной характеристики отклю
чающей способности выключателя.

6.4.8. При испытании на отключающую способность дуга или 
ионизированные газы не должны распространяться дальше уста
новленного предела. Это может проверяться с помощью металли
ческих экранов, установленных около выключателя и заземлен
ных через коистантановую проволоку диаметром 0.1 мм, длиной 
30 мм и дополнительные сопротивления, ограничивающие ток со 
стороны линии. Перегорание этой проволоки указывает на недо
пустимый переброс дуги на заземленные детали.

6.4.9. Испытание выключателя на отключение минимального 
тока проводится при наибольшем рабочем напряжении выключа
теля, но не менее 0.85 наибольшего рабочего напряжения, для 
выключателей на 3300 В — не менее 0,95 наибольшего рабочего 
напряжения.

6.4.10. Выключатель считается выдержавшим испытания на 
отключающую способность, если в процессе испытания не обна
ружено:

а) затяжной дуги на контактах или дугогасительной камере, 
приводящей к повреждениям, препятствующим дальнейшей рабо
те выключателя;

б) переброса дуги между находящимися под напряжением ча
стями выключателя н заземленными частями;

в) значительного обгорания контактов, препятствующего даль
нейшей работе выключателя.

6.5. Визуальный осмотр выключателей производится по .мето
дике предприятия-разработчика на отдельные типы выключателей 
с учетом требований ГОСТ 2933—83.

6.6. Проверка сопротивлений катушек управления и намагни
чивания осуществляется мостом постоянного тока или другим из
вестным методом.

6.7. Регулировка выключателя производится по методике пред
приятия-разработчика.

6.8. П р о в е р к а  н а д е ж н о с т и  в к л ю ч е н и я  и о т 
к л ю ч е н и я  в ы к л ю ч а т е л я

6.8.1. Проверка производится со станции управления, соответ
ствующей типу выключателей.

6.8.2. Выключатель должен включаться и отключаться при 
изменении напряжения источника питания в пределах от 80 до 
110% номинального. Выполняется по 10 включений и отключений.

6.9. П р о в е р к а  р а б о т ы  м е х а н и з м а  с в о б о д н о г о  
р а с ц е п  л с и н я
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6.9.1. Выключатель должен быть отрегулирован в соответст
вии с п. 6.7.

6.9.2. Проверке работы механизма свободного расцепления 
производится путем десятикратного включения выключателя от 
станции управления, соответствующей испытуемому типу выклю
чателя, при изменении напряжения включения от 80 до 110% но
минального.

6 .!0. П р о в е р к а  р а б о т ы  б л о к - к о н т а к т о в  в ы к л ю 
ч а т е л я

6.Ю.1. Проверка производится при питании выключателя от 
станции управления, соответствующей типу выключателя.

6.10.2' Во включенном и отключенном положении выключате
ля должны замыкаться соответствующие контакты. Контроль осу
ществляется лампочкой или другим индикатором.

6.11. П р о в е р к а  п а д е н и я  н а п р я ж е н и я  на т о к о - 
п р о в о д е  в ы к л ю ч а т е л я

6.11.1. Перед измерением падения напряжения выключатель 
должно быть очищен от грязи н пыли.

6.11.2. Размыкаемые контакты должны зачищаться мелким на
пильником до металлического блеска, а винтовые соединения дол
жны быть прижаты. ■

6.11.3. Выключатель подключается к источнику постоянного 
тока. Замер производится при токе, не допускающем нагрев токо- 
провода, милливольтметром, подключенным к шунту источника 
питания, в местах, указанных в программе и методике испытаний 
предприятия-разработчика.

6.11.4. Допускается вместо замера падения напряжения заме
рять сопротивления соответствующих участков токопроаода.

611-5 У многополюсных выключателей падение напряжения 
определяется на каждом полюсе при одинаковых токах с целью 
определения разброса сопротивления токопровода выключателя.

6.12. П р о и е р к а у с т а в к и  в ы к л ю ч а т е л я
6.12.1. Выключатель* подключается к источнику постоянного 

тока.
6.12.2. Проверку производят при медленном и плавном повы

шении тока. При этом скорость подъема должна допускать визу
альный отсчет по измерительному прибору.

6.12.3. Контроль значения тока уставки осуществляется милли
вольтметром, подключенным к шунту источника питания.

6.13. Работа Аппаратуры управления проверяется функциони
рованием с выключателем при напряжении цепи управления 80— 
110% номинального. Допускается на одном выключателе произ
водить проверку всей аппаратуры управления изготовляемой пар-

1Н"б.14. Проверка электрической прочности межвитковой изоля
ции катушек управления производится по методике предприятия-
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разработчика с учетом конструктивных особенностей выключателя.
6 15. При проверке комплектности выключателя проверяется 

наличие комплектующей аппаратуры, запасных частей и прилага
емой документации.

6.16. П р о в е р к а  в о з м о ж н о с т и  в к л ю ч е н и я  в ы 
к л ю ч а т е л я  на ток,  р а в н ы й  50—70% т о к а  у с т а в к и

6.16.1. Производится включение выключателем электрической 
цепи, в которой ток нарастает до 50—70% тока уставки с началь
ной скоростью 0,5-106 А/с.

616.2. Включение производится при напряжении цепей уп
равления выключателем 80% номинального.

6.17. Проверка показателей надежности выключателей произ
водится на основании специальных испытаний по методике пред
приятия разработчика.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На каждом выключателе должна быть табличка, на кото
рой четкими нсстирающимиея знаками должны быть указаны.

товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер выключателя по системе нумерации пред

приятия-изготовителя; 
тип выключателя;
поминальное напряжение выключателя, В; 
номинальный ток выключателя. А; 
поминальное напряжение цепей управлении, В; 
год выпуска;
обозначение настоящего стандарта.
7.2. На каждой катушке выключателя должны быть указаны: 
заводское обозначение катушки;
марка проволоки;
диаметр проволоки в х<м или сечение проволоки в ммг; 
число витков;
значение сопротивления при 20°С (для катушек постоянного 

тока). Ом.
7.3. На выводах цепи главного тока и на зажимах катушек по

ляризованных выключателей должна быть указана полярность.
7.4. Зажимы цепей управления и сигнализации должны быть 

обозначены в соответствии с обозначениямн, указанными в схеме 
управления выключателя предприятия-изготовителя.

7 5. Перед упаковкой выключатели должны быть подвергнуты 
консервации по инструкции предприятия-изготовителя.

Упаковка выключателей должна обеспечивать их сохранность 
от механических повреждений и непосредственного воздействия 
влаги при транспортировании и хранении.
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Эксплуатационная документация, прилагаемая к выключате
лям. должна быть упакована во влагонепроницаемый материал.

Упаковка выключателей должна выбираться по ГОСТ 
23216—78 и указываться в стандартах и технических условиях на 
конкретные серин и типы выключателей.

7.6. Условия транспортирования — в соответствии с требова
ниями, установленными в стандартах и технических условиях на 
конкретные серин и типы выключателей.

Условия транспортирования выключателей в части воздейст
вия климатических факторов такие же. как условия хранения 5 
но ГОСТ 15150—69.

7.7. Условия хранения выключателей — 1 по ГОСТ 15150—69 
на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 
2 года.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие выключателей тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транс
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8 2. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня начала 
эксплуатации выключателей.

8.3. Для выключателей, предназначенных на экспорт, гаран
тийный срок эксплуатации — 12 мес со дня ввода в эксплуата
цию, но не более 24 мес с момента проследования их через Госу
дарственную границу СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ. ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Универсальный выключатель — выключатель, предназначенный для выпол
нения не менее двух функций.

Поляризованный выключатель — выключатель постоянного тока, реагиру
ющий на токи одного направления.

П р и м е ч а н и я :
1. К поляризованным относятся как выключатели прямого тока, реагиру

ющие на токи прямого направления и осуществляющие защиту при коротких 
замыканиях и перегрузках, так и выключатели обратного тока, реагирующие 
на токи обратного направления и осуществляющие защиту тока при обратных 
тонях.

2. К поляризованным относятся также выключатели с асимметричными то
ками уставки для разных направлений тока.
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Неполяризовэнный выключатель постоянного тока — выключатель, прихо
дящий и действие при достижении током величины уставки независимо от на
правления тоха.

Номинальный рабочий ток выключателя ток, который определяет при
менение выключателя в данных условиях, к которым относятся, например, ре
жим работы, установка выключатели в шкафу, работа лря температуре окру
жающего воздуха выше плюс 4(f С.

Наибольшее рабочее напряжение выключателя — наибольшее напряжение, 
при котором предприятием-изготовителем гарантируется нормальная работа 
выключателя.

Максимальнос значение аварийного тока цени — максимальнее значение 
аварийного тока, которое было бы в цепи при отсутствии в ней быстродейст
вующего выключателя.

Наименьший отклх»чаемый ток выключателя — наименьшее значение тока, 
проходящего по главной цени выключателя до момента расхождения контак
тов. который в состоянии отключить выключатель без недопустимого затяги
вания душ на контактах.

Наибольший ток включения выключателя наибольшая величина тока в 
главной цепи, при которой возможно включение выключателя без последую
щего сто евмоотключениа.

Номинальный ток выключателя — ток продолжительного режима с посто
янной но времени нагрузкой, при установке непосредственно в помещении (не 
в шкафу) и температуре окружающего воздуха до ■10'’С, который определяется 
условиями нагрева главной пени.

Номинальный ток шестииолюсного (анодного) выключателя—суммарный 
выпрямительный тох шести анодов (фаз) выпрямителя при питании выирями- 
тс.тя по схеме «две обратных звезды с уравнительным реактором»

Полное время отключения выключателя — время от достижения током за
щищаемой цепи величины уставки выключателя до момента полного исчезно
вении тока.

Собственное время размыкания выключателя — время от достижения током 
защищаемой цепи величины уставки выключателя до появлений напряжения на 
контактах выключателя

Беамндуктнвиая цепь — цепь, в которой начальная крутизна кривой нара
стания тока короткого замыкания равна не менее 3-10* А/с.

Коэффициент токоогранкчевня — отношение максимального значения аварий
ного тока о цепи при работе выключателя к максимальному значению аварий
ного тока, которое было бы в цепи мри отсутствии в ней быстродейству ющего 
выключателя
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