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Вакуумный реклоузер РВА
Проходные изоляторы
Ограничители
перенапряжения (ОПН)

Узел заземления

Узел для строповки

Рама крепления для ОПН

Указательная стрелка
положения вакуумного
выключателя

Люк-крышка взрывного
клапана

Кольцо (коуш) ручного
отключения

Проходные изоляторы

Полозья основания корпуса

Пункт секционирования столбовой
(вакуумный реклоузер РВА) ПСС-(10) 20
Пункт секционирования столбовой — защитное устройство, устанавливаемое на опору ЛЭП.
Применяется для:

1

учёта потребляемой
электроэнергии

2

секционирования
линий
электропередачи

3

защиты ВЛ с напряжением
6, 10, 15, 20 кВ при работе
в аварийных режимах

Может также использоваться для автоматического включения линии после устранения
неисправности. Многие предприятия выбирают реклоузер ПСС-(10)20 для замены ячеек
распределительных устройств. Благодаря техническим возможностям он позволяет
взаимодействовать с вакуумным выключателем вручную, дистанционно и устанавливать
автоматический режим работы.

Преимущества вакуумных реклоузеров
производства компании «АРТЭНЕРГО»
Установленный в распределительных сетях реклоузер повышает стабильность энергоснабжения
населения, сокращает затраты на обслуживание коммутирующего оборудования, упрощает поиск
повреждений на линиях. Современные столбовые пункты секционирования имеют ряд плюсов,
обеспечивающих им востребованность. Это:

1

2

3

Аллюминиево композитный
корпус обеспечивающий
срок службы более 30 лет

Применение универсальных датчиков тока и
напряжения, выполненных в отдельном
корпусе в комплекте с трансформаторами
тока и напряжения.

Возможность использования вакуумных
выключателей различных производителей
как с магнитным приводом так и
спружтнно-моторным.

6

5

Двойной отвод
взрывного давления
через взрывной клапан
и взрывной люк-крышку

Проходные полимерные
изоляторы исполнения УХЛ1

4
Универсальные комплект монтажных частей
крепления ПСС-(10)20 позволяющий
использовать одно и двух опорную
установку ПСС-(10)20 на опоре ВЛ

8

7
Двусторонняя рама крепления
ограничителей перенапряжения с
антикоррозийным контактом.

9
Универсальная система строповки
позволяющая нижнюю и верхнюю
погрузку

Узлы заземления высоковольтного
модуля и шкафа управления
ПСС-(10-20) антикоррозийного типа

13

12

11

10

Возможность
автономной работы до
36 часов

Возможность ручной коммутации
как на отключение, так и на
включении без оперативного
питания

Возможность ручной коммутации
как на отключение, так и на
включении без оперативного
питания

Указательная стрелка
состояния ПСС-(10)20
ВКЛ-ОТКЛ

14

15

16

17

Простой монтаж за счёт
небольших габаритов. В
ограждении, фундаменте,
дополнительном землеотводе
ПСС-(10)20 не нуждаются

Продолжительный
коммутационный ресурс.
Устройства могут работать в
течение нескольких лет без
технического обслуживания

Устойчивость к механическим
и атмосферным нагрузкам.
Детали вакуумных
реклоузеров изготавливаются
из прочных материалов и
покрываются защитным
слоем

Высокая информативность
ПСС помогает оперативно
обнаруживать
повреждения на линиях до
выезда ремонтных бригад.

Конструкция реклоузеров
Технически пункт секционирования столбового типа включает несколько
элементов:
•
•
•
•

высоковольтный модуль (ВВМ);
низковольтный модуль (шкаф управления ШУ);
кабель для соединения двух модулей;
комплект рам для монтажа (КМЧ).

К ПСС-(10)20можно купить и дополнительное оборудование, упрощающее
эксплуатацию:
•
•
•
•
•

автоматическую систему управления-брелок (используется в холодных
регионах);
комплектную траверсу (противодействует тяжению проводов
внушительной длины);
площадку для обслуживания низковольтного модуля;
подъёмный механизм для быстрого монтажа ПСС-(10)20 на высоте;
линейный разъединитель 10-20 кВ.

Высоковольтный коммутационный
модуль: конструкция
Этот элемент выполняется в виде металлического корпуса, который
объединяет:
•
•
•
•

вакуумный выключатель;
трансформатор собственных нужд;
измерительные трансформаторы и датчики тока;
измерительные трансформаторы и датчики напряжения
(устанавливаются при необходимости).

Трансформаторы и датчики тока позволяют своевременно получать
информацию о режимах работы воздушной линии. А трансформаторы
и датчики напряжения предназначаются для осуществления таких
функций, как определение локации повреждения, защита ЗМН, ОЗЗ и
т. д. Корпус ВМ изготавливается из стальных профилей и листовой
стали, обработанной порошковой краской. Он оснащается
резиновыми уплотнителями, болтом для заземлений и дренажным
фильтром. Последний обеспечивает удаление конденсата,
собирающегося при перепадах температуры окружающей среды.

Низковольтный модуль (шкаф управления):
конструкция
Низковольтный модуль ПСС-(10)20 представляет собой
металлический шкаф, внутрь которого устанавливается оборудование
для управления реклоузером:
•
•
•

терминал релейной защиты и автоматики;
индикационные лампы состояния вакуумного выключателя;
средства ручного управления ВМ.

Кроме этого, в конструкцию низковольтного модуля может включаться
дополнительное оборудование:
•
•
•
•

устройство для связи;
блок управления;
устройство для контроля и поддержания оптимальной температуры;
источник бесперебойного питания.

Коммутационный модуль и шкаф управления соединяются кабелем со
штепсельными разъёмами. Последние надёжно защищаются от конденсата
за счёт продуманной конструкции НМ.

Технические характеристики
реклоузеров ПСС-(10)20
•

номинальное напряжение реклоузера — 6, 10, 15, 20 кВ;

•

максимально допустимое рабочее напряжение —7,2 12 17 22 кВ;

•

номинальный ток главных цепей — 400 (630) А;

•

номинальный ток отключения выключателей — 2,5 кА;

•

номинальный ток термостойкости главных цепей (3 с) —12,5 кА;

•

номинальный ток электродинамической стойкости — 32 кА;

•

номинальное напряжение вспомогательных цепей — ~220 В;

•

вид линейных высоковольтных присоединений — воздушные;

•

уровень/вид изоляции — нормальная/воздушная;

•

климатическое исполнение — У1 или УХЛ1;

•

степень защиты — IP54;

•

диапазон предельных температур — -60…+40 °C;

•

срок службы — 25 лет.

Комплектация
В стандартный комплект вакуумного реклоузера входят следующие элементы:
шкаф управления с низковольтным
оборудованием
коммутационный модуль
соединительный кабель
комплект для монтажа реклоузера
на одну/две опоры

паспорт оборудования
техническое описание и инструкция по
установке ПСС-10
компакт-диск с ПО для терминала
релейной защиты

Дополнительное оборудование включается в комплект по запросу. Перечень ограничивается
следующими принадлежностями:
•
•
•
•

устройством для связи;
ограничителями перенапряжения;
дополнительным ПО;
линейными разъединителями.

Хранение, транспортировка, монтаж

Пункт секционирования ПСС(10)20 должен храниться в
сухом закрытом помещении с
естественной вентиляцией.
Концентрация пыли и
агрессивных паров в месте
хранения не должна превышать
5 мг/м3. Проверять реклоузеры
рекомендуется один раз в шесть
месяцев.

Транспортировка ПСС
выполняется в крытых
железнодорожных вагонах или
посредством автомобильного,
морского, воздушного
транспорта. Оборудование при
перевозке должно защищаться
от влаги, загрязнений, резких
перепадов температуры.

Монтаж реклоузеров должны
осуществлять специалисты с
квалифицированной группой по
технике безопасности не ниже
III. Все работы по отключению и
подключению цепей питания
производятся только при
отключенном питании.

«АРТЭНЕРГО»
Мы всегда на связи
kru110@bk.ru
+7 (977) 777-58-77
Производство: 442868, Пензенская
область, Сердобский район,
с. Пригородное, ул. Тепличная, 20
www.shildelectro.ru

