Приложение №1 к ОПРОСНОМУ ЛИСТУ АО «РиМ ТД»

1. Выключатели вакуумные РиМ ВВ
Выключатель вакуумный РиМ ВВ-ХХ-ХХ/ХХХХ-У2-Х Х Х
Номинальное напряжение, кВ (п.1 ОЛ)
Номинальный ток отключения, кА (п. 2 ОЛ)
Номинальный ток, А (п. 3 ОЛ)
Исполнение выключателя:
Конструктивное исполнение (п. 7 ОЛ)
Межполюсное расстояние, мм (п. 4 ОЛ)
Исполнение, зависящее от типа счетчика «ВО»
и количества толкателей механизма ручного отключения (п. 5,6 ОЛ)
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1. Корпус полюса выключателя
(прочный
электроизоляционный
материал);
2. Верхняя токоведущая шина
(расположение и тип
зависит от конструктивного
исполнения выключателя);
3. Нижняя токоведущая шина
(расположение зависит от
конструктивного исполнения
выключателя);
4. Корпус выключателя
(металл);
5. Боковая стенка корпуса
выключателя (пластик,
присоединена к корпусу
гайками с полиэтиленовым
уплотнителем);
6. Шильдик с указанием
номинальных параметров и
заводского номера
выключателя;
7. Клеммная колодка:
ЭМ1, ЭМ2, вспомогательные
нормально разомкнутые
контакты;
8. Клеммная колодка:
СВВ, ОБК, вспомогательные
нормально замкнутые
контакты;
9. Указатель состояния
выключателя (может быть
заменен на толкатель
механизма ручного
отключения, левый);
10. Толкатель ручного
отключения (правый);
11. Болт заземления (необходимо
подключить к заземлению
ячейки);
12. Паз вала ручного отключения
(для подключения с боку);
13. Счетчик числа циклов
Включение-Отключения
(внутренней установки);
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2. Блоки управления РиМ БУ
Предназначены для питания и управления выключателем РиМ ВВ. В зависимости от модели обладают
различными типами питания, массой и габаритами.
РиМ БУ-11:
Питание от:
• цепей оперативного питания;
• вторичных обмоток ТТ;
• резервного источника;
• блока
механизированного
включения (разъем подключения
на фасаде БУ).
Диапазон напряжения:
• ОП – от 143 до 264 В;
• РИ – от 12 до 24 В.

Масса, кг:
• 4,5 .
Габариты (ВхШхГ), мм:
• 235х295х100.

РиМ БУ-41:
Питание от:
• цепей оперативного питания;
• резервного источника;
• блока
механизированного
включения (разъем подключения
входит
в
комплект
и
устанавливается Заказчиком).
Диапазон напряжения:
• ОП – от 66 до 264 В;
• РИ – от 12 до 75 В.

Масса, кг:
• 2,0 .
Габариты (ВхШхГ), мм:
• 170х180х76.
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3. Блок механизированного включения
Предназначен для заряда конденсаторных батарей блока управления при отсутствии оперативного или
резервного питания.
1 – БМВ;
2 – индикатор заряда;
3 – ручка генератора;
4 – разъем подключения.
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4. Выносной пульт управления
Предназначен для дистанционного (в пределах территории распределительного устройства или
подстанции) управления выключателем. Сигнал с кнопок ВПУ подается на соответствующие клеммы блока
управления по проводам (в случае с БУ-11 кнопки ВПУ и кнопки на фасаде БУ дублируют друг друга).
1 – ВПУ;
2 – индикатор состояния «Откл.»;
3 – индикатор состояния «Вкл.»;
4 – Кнопка подачи команды «Откл.»;
5 – Кнопка подачи команды «Вкл.».
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5. Выкатные элементы КРУ с выключателем РиМ ВВ
Для заказа выкатного элемента (или комплекта адаптации выключателя для выкатного элемента)
необходимо заполнить приложение №2 к опросному листу (чертеж выкатного элемента в зависимости от
типа КРУ).
Пример:
Выкатной элемент ячейки К-12:
1 – Выключатель РиМ ВВ;
2 – Блок управления РиМ БУ;
3 – Тележка выкатного элемента;
4 – Опорные изоляторы;
5 – Втычные контакты ламельного
типа.
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6. Комплекты адаптации РиМ ВВ для ячеек КСО, КРУ
Комплект адаптации состоит из КИМ №ХХ (комплект изделий металлических) для установки
выключателя и комплекта монтажного КМ-0Х (п.4 настоящего приложения). Тип комплекта монтажного
определяется в зависимости от типа ячейки и количества разъединителей (шинный и/или линейный).
Пример:
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Комплект адаптации для КСО:
1 – Выключатель РиМ ВВ;
2 – Вертикальная направляющая
КИМ №12 (металл), 2 шт.;
3 – Горизонтальная направляющая
КИМ №12 (металл), 2 шт.;
*в состав КИМ №12 входят
заготовки токоведущих шин;
4 – Кронштейн (металл), 2 шт.;
5 – Узел блокировочный
(металлический корпус), тип
блокиратора зависит от типа
ячейки;
6 – Тяга (металл, длина 0,4 м),
количество зависит от
применяемого КМ;
7 – Фланец (пластик), количество
зависит от применяемого КМ;
8 – Кнопка (пластик), количество
зависит от применяемого КМ;
9 – Рычаг (пластик), количество
зависит от применяемого КМ;
10 – Вилка (пластик), количество
зависит от применяемого КМ.
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7. Комплекты монтажные КМ-0Х для монтажа РиМ ВВ в ячейки КСО, КРУ.
Предназначены для организации блокировок от неправильных действий с выключателем вакуумным
РиМ ВВ при монтаже в ячейки типа КСО, КРУ. Для КСО предусмотрены КМ-02, -03, -05, -06, для КРУ –
КМ-01, -04. Поставляются как отдельно, так и в составе комплекта адаптации (п.3 настоящего
приложения).

Комплект монтажный КМ-01

Комплект монтажный КМ-02

Комплект монтажный КМ-03

Комплект монтажный КМ-04

Комплект монтажный КМ-05

Комплект монтажный КМ-06

1 – Выключатель РиМ ВВ;
2 – кронштейн (металл);
3 – узел блокировочный РиМ БК-2 (металлический корпус);
4 – кнопка (пластик);
5 – фланец (пластик);
6 – тяга (металл, длина 0,4 м);
7 – вилка (пластик);
8 – рычаг (пластик);
9 – узел блокировочный РиМ БК-1 (металлический корпус).
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