
Добрый день ! уважаемые студенты при возникновения вопросов пишите в вайбер или на почту 
nbezerau@mail.ru  наша сегодняшняя темя  

Тема: Технология обслуживания защитно-
коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. 
Алгоритм действий  

1описать технологию обслуживания каждого коммутационного аппарата в 
отдельности  до 07.04 

Коммутационный аппарат — электрический аппарат, предназначенный для коммутации 
электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановки 

Основными электрическими коммутационными аппаратами являются:  

• выключатель 
• выключатель нагрузки 
• отделитель 
• короткозамыкатель 
• разъединитель 
• автоматический выключатель 
• устройство защитного отключения 
• контактор 
• реле 
• рубильник 
• пакетный выключатель 
• предохранитель 

 

Коммутационные аппараты выше 1000В 
1. ОД (отделитель) - аппарат разъединитель, имеет автоматическое отключение. 
Автоматом отделяет неисправное оборудование от электросети, после того как с участка 
напряжение снимается или подается опять при помощи АПВ. 

2. Короткозамыкатель - коммутационный аппарат, имеет автоматическое включение. 
Используют в схемах защиты трансформатора, который не имеет постороннего 
выключателя. Короткозамыкатель может работать только совместно с ОД. 

3. Разъединитель - аппарат, который служит для разборки схемы (создает видимый 
разрыв), так же с его помощью можно отключать токи небольшой величины. Такой 
аппарат до 110 кВ имеет ручной привод, а после 220 кВ только электрический. 

4. Выключатель нагрузки - аппарат, который имеет три полюса и ручной привод. 
Предназначен для отключения тока от 5-10 кВ. На сегодняшний день такие аппараты уже 
не используются. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


5. Предохранитель - аппарат однократного действия, защищает оборудование от 
превышающего тока, которое разрешено для данного устройства. На сегодняшний день 
предохранители выше 1000В применяют только в трансформаторах. 

6. Выключатель – коммутационный аппарат, с помощью которого включают и 
отключают нормальный (нагрузочный) ток, от тока короткого замыкания. Основной 
элемент аппарата - дугогасительная камера, с помощью которой происходит гашение 
электрической дуги. 

 

весь нужный материал вы найдете по этим ссылкам , записываете в тетради только 
эти 6 видов коммутационных аппаратов только самое главное , какие действия 
необходимо выполнить при техническом обслуживание этих аппаратов   

https://studopedia.org/8-99742.html 

https://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/17/992/ 

https://studopedia.su/16_26554_kommutatsionnie-apparati-na-napryazhenie-vishe--
v.html 

 

 


	Коммутационные аппараты выше 1000В

