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ОБОРУДОВАНИЕ 
Выключатели вакуумные типа ВВ-ЧЭАЗ-10 на номинальное напряжение 10 кВ, 
номинальные токи 630, 1250, 1600 А (номинальные токи отключения 20, 25 и  
31,5 кА), номинальные токи 2000, 2500, 3150 А, 4000 А (номинальные токи от-
ключения 31,5 и 40 кА), климатического исполнения У*, категории размеще-
ния 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25оС), из-
готавливаемые по ТУ БКЖИ.674152.001ТУ (изм.№9) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ») 
Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5 
 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ») 
Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5 
 
СООТВЕТСТВУЕТ 
техническим требованиям ПАО «Россети» 
 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (степень защиты оболочки 
привода IP40; не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей 
и шунтирующего реактора) 
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1 Состав аттестационной комиссии и кем образована 
На основании письма ПАО «Россети» №ГГ-4242 от 30.09.2020 утверждена 

комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 

Рыжков К. А. Руководитель Дирекции по управлению проектами  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (взаимодействие с заявителем, ко-
ординация работы комиссии). 

Члены комиссии:  

Коновалов О.А. Ведущий эксперт Центра управления проектами по ВЛ и 
ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (проверка соответствия техни-
ческим требованиям, проверка объема и достоверности 
испытаний, соответствия применяемых методик и обору-
дования требованиям ГОСТ);  

Сарычев И.В. Заместитель генерального директора - главный инженер 
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (вопросы при-
менения в проектах); 

Куличков А.И. Начальник СПС Ульяновского ПО филиала  
ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС» (вопросы экс-
плуатации, технического обслуживания, комплектности, 
транспортирования и монтажа). 

Молошный Д. В. Ведущий инженер СЭиДПС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Юга (вопросы эксплуатации, технического обслу-
живания, комплектности, транспортирования и монтажа). 

 
2 Исполнитель аттестации 
Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой 

компании единой энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). 
Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д.22/3. 
Тел.:(495) 727-19-09. 
 
3 Заявитель, разработчик, изготовитель изделия. Сервисные центры 
Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО 

«ЧЭАЗ»). 
Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковле-

ва, 5. 
Тел. (8352) 395151, (8352) 395609 Факс: (8352) 627231. 
Генеральный директор Р.А. Никулин. 
 
4 Объем материалов, представленных для аттестации оборудования 
4.1. Сведения о предприятии. 
4.2. Каталог. 
4.3.  «Выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-10». Технические условия 

БКЖИ.674152.001ТУ (изм.№9). 
4.4.  «Выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-2-10». Руководство по экс-

плуатации БКЖИ.674152.003 РЭ. 
4.5.  «Выключатель вакуумный серии ВВ-ЧЭАЗ-10». Паспорт 

БКЖИ.674152.001 ПС. 



 5 

4.6. Декларация о соответствии требованиям безопасности №РОСС RU Д-
RU.АГ78.В.00019/19, срок действия до 14.05.2022. 

4.7. Референс-лист. 
4.8. Отзывы эксплуатирующих организаций. 
4.8.1  Письмо ОАО «ИЭСК» №06060-20-423-5418 от 02.09.2019. 
4.8.2  Письмо АО «Чеченэнерго» №003/218 от 21.08.2020. 
4.9. Справка о стоимости. 
4.10. Протоколы испытаний. 
4.10.1 Протокол приемосдаточных испытаний от 06.05.2019. 
4.10.2 Протокол испытаний №152/19 от 18.11.2019. ООО «ЦКСИ». ВВ-

ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания на сейсмостойкость и внешние механиче-
ские воздействия. 

4.10.3 Протокол испытаний №012-129-2020 от 17.08.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания на механическую рабо-
тоспособность и ресурс по механической стойкости. 

4.10.4 Протокол испытаний №П-023-19 от 03.09.2019. ИЛ ООО «ТЕСТ-
ЭНЕРГО». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания электрической прочности 
изоляции. 

4.10.5 Протокол испытаний №012-182-2019 от 25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания на коммутационную 
способность и ресурс по коммутационной стойкости. 

4.10.6 Протокол испытаний №19/191-ЭО от 30.08.2019. ИЦ ФБУ «Марий-
ский ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания на соответствие КД. Испы-
тания электрической прочности изоляции. Испытания на соответствие требованиям 
безопасности. Испытания на стойкость к внешним климатическим воздействиям 
при эксплуатации и транспортировании. Испытания на прочность при транспорти-
ровании. 

4.10.7 Протокол испытаний №017-190-2019 от 10.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания в части нагрева но-
минальным током в продолжительном режиме. 

4.10.8 Протокол испытаний №017-185-2019 от 01.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания в части электродина-
мической и термической стойкости при воздействии сквозных токов короткого за-
мыкания. 

4.10.9 Протокол испытаний №П-024-19 от 03.09.2019. ИЛ ООО «ТЕСТ-
ЭНЕРГО». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания электрической прочности изо-
ляции. 

4.10.10 Протокол испытаний №012-183-2019 от 25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания на коммутационную 
способность и ресурс по коммутационной стойкости. 

4.10.11 Протокол испытаний №19/192-ЭО от 30.08.2019. ИЦ ФБУ «Марий-
ский ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания на соответствие КД. Испыта-
ния электрической прочности изоляции. Испытания на соответствие требованиям 
безопасности. Испытания на стойкость к внешним климатическим воздействиям 
при эксплуатации и транспортировании. Испытания на прочность при транспорти-
ровании. 
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4.10.12 Протокол испытаний №150/19 от 18.11.2019. ООО «ЦКСИ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания на сейсмостойкость и внешние механические 
воздействия. 

4.10.13 Протокол испытаний №017-193-2019 от 21.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания в части нагрева номи-
нальным током в продолжительном режиме. 

4.10.14 Протокол испытаний №017-186-2019 от 01.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3. Испытания в части электродина-
мической и термической стойкости при воздействии сквозных токов короткого за-
мыкания. 

4.10.15 Протокол испытаний №012-087-2020 от 07.07.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3. Испытания на механическую ра-
ботоспособность и ресурс по механической стойкости. 

4.10.16 Протокол испытаний №ИЦ/2-61-20 от 10.11.2020. ИЦ АО «ЧЭАЗ». 
ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600. Испытания на соответствие степени защиты IP40. 

4.10.17 Протокол испытаний №ИЦ/2-61-20 от 10.11.2020. ИЦ АО «ЧЭАЗ». 
ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000. Испытания на соответствие степени защиты IP40. 

4.11.  Технические обоснования 
4.11.1 Техническое обоснование от 17.04.2019 о распространении результа-

тов испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-1600/31,5 на выключатели с номинальным током 630 и 
1250А (на выключатели с номинальным током отключения 20 и 25 кА). 

4.11.2 Техническое обоснование от 17.04.2019 о распространении результа-
тов испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-4000/40 на выключатели с номинальным током 2000, 
2500, 3150 А (на выключатели с номинальным током отключения 31,5 кА). 

4.12. Справка о стоимости б/н и б/д. 
4.13. Аттестаты аккредитации: 
- ИЦ ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС» №RA.RU.21МВ06, дата внесения в реестр 

сведений об аккредитованном лице 27.01.2017; 
- ИЦ АО «ЧЭАЗ» №RA.RU.22МЛ18, дата внесения в реестр сведений об 

аккредитованном лице 30.09.2016; 
- ИЛ ООО «Тест-Энерго» №№RA.RU.21ТЭ01, дата внесения в реестр 

сведений об аккредитованном лице 28.09.2015; 
- ИЦ ФБУ «Марийский ЦСМ» №RA.RU.21АА61, дата внесения в реестр 

сведений об аккредитованном лице 30.03.2016; 
- ООО «ЦКСИ» №RA.RU.21АГ74, дата внесения в реестр сведений об 

аккредитованном лице 04.08.2015. 
4.14. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 

9001:2015 №18.1658.026, срок действия до 02.11.2021. 
4.15. Письмо АО «ЧЭАЗ» №217/ПЛИР-49-8 от 15.01.2020 о сервисном 

центре. 
4.16. Письмо АО «ЧЭАЗ» №217/ПЛИР-49-096 от 30.11.2020 о гарантий-

ных обязательствах по проведению в течение 2021 года испытаний на устойчи-
вость к климатическим внешним воздействующим факторам в соответствии с тре-
бованиями п.9.10.2 ГОСТ Р 52565-2006. 
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5 Общие технические характеристики и функциональные показатели 
оборудования, представленного на аттестацию 

5.1. Высоковольтные вакуумные выключатели серии ВВ-ЧЭАЗ-10 трехпо-
люсного стационарного исполнения и на выкатных элементах кассетного типа с 
пружинно-моторными приводами предназначены для коммутации электрических 
цепей в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока, 
частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. 

5.2. Структура условного обозначения выключателя: 
 

 
 

5.3. Номинальные параметры выключателя представлены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 

Наименование параметра Значение 
1  

1. Номинальное напряжение, Uном., кВ 10 
2. Наибольшее рабочее напряжение, Uн.р., кВ 12 
3. Номинальный ток отключения, Io ном., кА 20; 25; 31,5 31,5; 40 
4.Номинальный ток, Iном., А 630; 1250; 1600 2000; 2500; 3150 

4000 
5. Ток термической стойкости, Iт, в течение 3с, кА 20; 25; 31,5 31,5; 40 
6. Ток электродинамической стойкости, iд, кА 51; 63; 81 81; 102 
7. Пик тока включения, Iвкл.,кА 51; 63; 81 81; 102 
8. Полное время отключения tот, c, не более 0,06  
9. Собственное время отключения, tот.с., с, не бо-
лее 

0,04   

10. Собственное время включения, tвкл.с., с, не бо-
лее 

0,065  

11. Ход подвижных контактов ВДК, мм 10,0+1,0 
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Наименование параметра Значение 
1  

12. Ход поджатия контактов ВДК, мм 2,0+1,0 
13. Средняя скорость подвижных контактов ВДК 
при включении, в середине хода контактов, м/с 0,7 – 1,1 

14. Средняя скорость подвижных контактов ВДК 
при отключении, в середине хода контактов, м/с 0,8 – 1,2 

15. Разновременность замыкания и размыкания 
контактов ВДК, мс, не более 

1 

16. Время дребезга контактов ВДК при включе-
нии, мс, не более 

2 

17. Дополнительное контактное нажатие, Н, не 
менее 

3800 

18. Электрическое сопротивление главной цепи 
полюса, мкОм не более: 
- ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-20(25; 31,5)/630(1250; 1600) 
- ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-31,5(40)/2000(2500, 3150, 
4000) 

 
 

40 
23 

19. Испытательное кратковременное напряжение 
промышленной частоты: 
- одноминутное, Uисп., кВ 

 
 

42 
20. Испытательное напряжение полного грозово-
го импульса, Uисп.имп, кВ 

 
75 

21. Масса, кг, не более: 
- ВВ-ЧЭАЗ-2-В-10-20(25; 31,5)/630(1250; 1600) 
- ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-31,5(40)/2000(2500, 3150, 
4000) 

 
115 
215 

22. Нижнее рабочее значение температуры возду-
ха при эксплуатации, t°С, не менее 

 
-40°C 

23. Ресурс по механической и коммутационной 
стойкости, циклы «ВО», не менее 

 
10000 

24. Ресурс по коммутационной стойкости при 100 
% номинального тока отключения, «О» 
Из них: 
при 100 % номинального тока отключения, «О» 
при 100 % номинального тока отключения, «ВО» 

 
25 
 

12 
13 

25. Нормированное процентное содержание апе-
риодической составляющей, % 

 
45 

26. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее 0,3 
27. Срок службы до списания, годы, не менее 30 
28. Межфазное расстояние, мм 210; 275 
29. Тип ВДК TD34-12/1600-31,5А 

TD34-12/4000-40А 
 
5.4. Основные показатели классификации выключателя представлены в табл. 

5.2. 
Таблица 5.2 

Наименование показателя классификации Исполнение 
1 2 

1. По роду установки Для работы в составе КРУ, устанавлива-
емых на открытом воздухе (категория 
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Наименование показателя классификации Исполнение 
1 2 

размещения 3) 
2. По принципу устройства Вакуумный 
3. По размещению дугогасительного 
устройства 

С дугогасительными устройствами, рас-
положенными в изолированном корпусе 

4. По конструктивной связи между полюсами Трехполюсное исполнение на общем ос-
новании (фиксированное межполюсное 
расстояние) 

5. По функциональной связи между полюсами С функционально зависимыми 
полюсами  

6. По виду привода в зависимости от рода 
энергии, используемой в процессе оперирова-
ния 

С пружинным приводом зависимого дей-
ствия 

7. По характеру конструктивной связи выклю-
чателя с приводом 

Со встроенным приводом 

8. По механической стойкости С повышенной механической стойкостью 
9. По наличию или отсутствию в дугогаси-
тельном устройстве шунтирующих резисторов 

Без резисторов 

10. По наличию или отсутствию шунтирую-
щих конденсаторов 

Без конденсаторов 

11. По пригодности выключателя для работы 
при автоматическом повторном включении 
(АПВ) 

Предназначенные для работы при АПВ 

12. По пригодности выключателя для комму-
тации конденсаторных батарей 

Не предназначены для коммутации кон-
денсаторных батарей   

13. По пригодности выключателя для комму-
тации токов шунтирующих реакторов 

Не предназначены для коммутации токов 
шунтирующих реакторов 

 
6. Перечень стандартов и отраслевых документов, содержащих требова-

ния к функциональным показателям оборудования, условиям его применения 
и дополнительные требования пользователя оборудования, на соответствие 
которым проводится экспертиза 

6.1. ГОСТ Р 52565-2006. «Выключатели переменного тока на напряжение от 
3 до 750 кВ. Общие технические условия». 

6.2. ГОСТ 1516.3-96. «Электрооборудование переменного тока на напряже-
ния от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции». 

6.3. ГОСТ 8024-90. «Аппараты и электротехнические устройства переменно-
го тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режи-
ме работы и методы испытаний». 

6.4. ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуата-
ции, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды». 

6.5. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Требования безопас-
ности». 

6.6. ГОСТ 12.2.007.3-75 «Изделия электротехнические. Требования безопас-
ности». 

6.7. ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на 
устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам». 
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6.8. ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменно-
го тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической 
прочности изоляции». 

6.9. ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». 

6.10. ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классифика-
ция. Общие технические требования».  

6.11. ГОСТ 24753-81 «Выводы контактные электротехнических устройств. 
Общие технические требования». 

6.12. ГОСТ 21242-75 «Выводы контактные электротехнических устройств 
плоские и штыревые. Основные размеры». 

6.13. ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и 
знаки заземления. Конструкция и размеры». 

6.14. ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 
IP). 

6.15. СТО 56947007-29.130.10.083-2011 Типовые технические требования к 
элегазовым выключателям напряжением 10-750 кВ. 

6.16. СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудо-
вания». 

 
7. Краткое описание методов и оборудования, использованных при про-

ведении аттестации 
Экспертиза проводилась на основе ознакомления с конструкцией образцов 

выключателей, анализа технической документации и результатов испытаний, при-
веденных в протоколах испытаний и информационных материалах, представлен-
ных в разделе 4, на соответствие требованиям нормативных документов, указанных 
в разделе 6. 
 

8 Результаты проверки соответствия оборудования утвержденным тех-
ническим требованиям 

8.1 Результаты проведения проверки представлены в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 

№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
1 Условия эксплуатации (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.1, ГОСТ Р 52565 

п.п.5.1, 6.1.2, 6.1.3, ГОСТ 15150 п.п.2, 3, 3.2, ГОСТ 17516.1-90) 
1.1 Номинальное 

напряжение сети, кВ 
10 БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.2 табл. 1 
10 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

1.2 Номинальная частота, Гц 50 БКЖИ.674152.001ТУ 
Введение 

50 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

1.3 Категория размещения 3 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.3.1 

Соответ-
ствует тех-
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
3 ническим 

требованиям 
1.4 Климатическое 

исполнение У 
БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.3.1 
У* 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям  

1.5 Верхнее рабочее значе-
ние температуры окру-
жающего воздуха, °С 

+40 
БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.5.1 
Нижнее значение темпе-
ратуры окружающего воз-
духа при эксплуатации 
минус 400С, при темпера-
туре ниже минус 250С не-
обходим автоматический 
подогрев КРУ 
Протоколы испытаний: 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
- №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

+55 
- 40 

 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 
Методика испытаний не 
соответствует требовани-
ям ГОСТ Р 52565 
Письмо АО «ЧЭАЗ» 
№217/ПЛИР-49-096 от 
30.11.2020 о гарантийных 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
для клима-
тического 
исполнения 
У*, катего-
рии разме-
щения 3 (с 
нижним зна-
чением тем-
пературы 
при эксплуа-
тации до 
минус 25оС) 
 
Необходимо 
проведение 
испытаний в 
соответ-
ствии с ме-
тодикой 
ГОСТ Р 
52565 
п.9.10.2 

1.6 Нижнее рабочее значе-
ние температуры окру-
жающего воздуха, °С 

- 45 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
обязательствах по прове-
дению в течение 2021 года 
испытаний на устойчи-
вость к климатическим 
внешним воздействую-
щим факторам в соответ-
ствии с требованиями 
п.9.10.2 ГОСТ Р 52565-
2006 

1.7 Высота установки над 
уровнем моря, м 

До 1000 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.5.3 
1000 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

1.8 Сейсмостойкость по 
шкале MSK-64, баллов  

не менее 6 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.5.4 

Протоколы испытаний: 
- №150/19 от 18.11.2019. 
ООО «ЦКСИ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-С-10-40/4000У3; 
- №152/19 от 18.11.2019 г. 
ООО «ЦКСИ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-В-10-31,5/1600У3 
 

9 баллов 
 

Группа механического ис-
полнения по ГОСТ 

17516.1 – М2 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

1.9 Требования к группе 
нормированных внешних 
механических воздей-
ствий 

М2 

2 Номинальные параметры и характеристики выключателей (СТО 56947007-
29.130.10.083-2011 р.4, п.2, ГОСТ Р 52565, п. 4.1.6, 5.1, 6.6.1.4, 6.5.1) 

2.1 Номинальные параметры 
2.1.1 Номинальное 10 БКЖИ.674152.001ТУ Соответ-
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
напряжение, кВ  п.1.2 табл. 1 

10 
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.2 Наибольшее рабочее 
напряжение, кВ 

12 БКЖИ.674152.001ТУ  
п.1.2 табл. 1 

12 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.3 Номинальный ток, А 630;1250; 1600; 
2000; 2500; 
3150; 4000 

БКЖИ.674152.001ТУ  
п.1.2 табл. 1 

630;1250; 1600; 2000; 
2500; 3150; 4000 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.4 Номинальный ток от-
ключения Iо,ном, кА 

20; 25; 31,5; 40 БКЖИ.674152.001ТУ  
п.1.2 табл. 1 

20; 25; 31,5; 40 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.5 Ток включения: 
 
 
- наибольший пик, кА 
 
- начальное действую-
щее значение периоди-
ческой составляющей, 
кА 

 
 
 

50; 63; 80; 100 
 
20; 25; 31,5; 40 

БКЖИ.674152.001ТУ  
п.1.2 табл. 1, п.1.10 табл. 7 

 
51; 63; 81; 102 

 
20; 25; 31,5; 40 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.6 Пик кратковременного 
выдерживаемого тока 
(ток электродинамиче-
ской стойкости), не ме-
нее, кА 

50; 63; 80; 100 
 БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.10 табл. 7 
 

51; 63; 81; 102 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.7 Кратковременный вы-
держиваемый ток (ток 
термической стойкости), 
не менее, кА 

20; 25; 31,5; 40 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.10 табл. 7 

20; 25; 31,5; 40 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.8 Время протекания тока 
термической стойкости, 
с, не менее 3,0 

БКЖИ.674152.001ТУ  
п.1.10 табл. 7 

3,0 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.1.9 Вид привода Пружинный, 
электромагнит

ный 

БКЖИ.674152.001ТУ 
Введение 

Пружинно-моторный 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.2 Требования к электрической прочности изоляции (СТО 56947007-29.130.10.083-
2011 р.4, п.2.2, ГОСТ Р 52565 п. 6.2, ГОСТ 1516.3 р.8, п. 4.14) 

2.2.1 Испытательное напря-
жение полного грозового 
импульса относительно 
земли и между контак-

75 Протоколы испытаний: 
- №П-023-19 от 
03.09.2019. ИЛ ООО 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
тами, кВ «ТЕСТ-ЭНЕРГО». ВВ-

ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3; 
- №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3; 
- №П-024-19 от 
03.09.2019. ИЛ ООО 
«ТЕСТ-ЭНЕРГО». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
Испытания электрической 
прочности изоляции глав-
ных цепей напряжением 
грозового импульса – 75 
кВ, 15 импульсов (поло-
жительной и отрицатель-
ной полярности).  
Испытания электрической 
прочности изоляции глав-
ных цепей одноминутным 
напряжением промыш-
ленной частоты – 42 кВ. 
 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 

2.2.2 Одноминутное испыта-
тельное напряжение 
промышленной частоты 
относительно земли и 
между контактами, кВ 

42 

2.2.3 Испытательное перемен-
ное напряжение элек-
трической прочности 
изоляции вспомогатель-

2 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
ных цепей, кВ ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 

У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

2 кВ, 1 мин 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 

2.3 Требования к механической работоспособности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 
р.4, п.2.3, ГОСТ Р 52565, п.п.5.1, 6.4.1; 6.4.2.1, 6.4.3, 6.4.6.1, 6.4.10, 6.4.11, 6.4.13) 

2.3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Собственное время от-
ключения, мс, не более 

Указывается из-
готовителем в 
ТУ или специ-

фикации 
 
 
 
 
 
 

40 

Протоколы испытаний: 
 - №012-129-2020 от 
17.08.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3: 
- №012-087-2020 от 
07.07.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

 
24 
 
 

38,4 
 
 

187 
 
 
 

154 
 
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

 
Собственное время 
включения, мс, не более 

 
 

65 
Минимальное напряже-
ние срабатывания вклю-
чающих устройств, не 
более, В 

0,85Uп.ном 

Минимальное напряже-
ние срабатывания 
отключающих устройств 
при питании 
постоянным током, в 

0,55-0,7Uп.ном 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
диапазоне, В  

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 

0,1 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 

Минимальное напряже-
ние срабатывания от-
ключающих устройств 
при питании перемен-
ным током через выпря-
мительное устройство, 
не более, В  

 
0,65Uп.ном 

 
 
 

Разница между момен-
тами замыкания контак-
тов полюсов при вклю-
чении, мс, не более 

5,0 

Разница между момен-
тами размыкания кон-
тактов полюсов выклю-
чателей при отключении, 
мс, не более 

3,3 

2.3.2 Требование к ресурсу 
выключателя по механи-
ческой стойкости N 
(число циклов «включе-
ние — пауза — отклю-
чение» В — tп — О без 
тока в главной цепи). 
Объем испытаний, кол-
во циклов: 
«В-tп-О-tп» - при Uп= 
Umin;  
«В-tп-О-tп» - при Uп= 
Umax;  
«В-tп-О-tп» - при Uп= 
Uном;  
«О-tбп-ВО-tп-В-tп» - при 
Uп= Uном 

 
 
 

10 000 
 
 
 
 
 

2500 
 

2500 
 

2500 
 

1250 
 

Протоколы испытаний: 
 - №012-129-2020 от 
17.08.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3: 
- №012-087-2020 от 
07.07.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 
Значение ресурса выклю-
чателя по механической 
стойкости 

10000 
- 500 циклов «В-tп-О-tп» 
при нижнем пределе 
напряжения цепей управ-
ления; 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 500 циклов «В-tп-О-tп» 
при номинальном напря-
жения цепей управления; 
- 500 циклов «В-tп-О-tп» 
при верхнем пределе 
напряжения цепей управ-
ления; 
- 250 циклов «О-tбп-ВО-tп-
В-tп» при номинальном 
напряжения цепей управ-
ления; 
Серию испытаний повто-
ряли 5 раз. 

220 
 
 
 

от 70 до 110 
 
 
 
 

от 85 до 110  
 
 

Не требуется 
электромагнитный привод 

 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 

2.3.3 Номинальное напряже-
ние цепей управления 
(постоянный ток), В 

 
110/220 

2.3.4 Диапазон изменения 
напряжения постоянного 
тока цепей отключения, 
% от номинального зна-
чения 

от 70 до 110 

2.3.5 Диапазон изменения 
напряжения цепей вклю-
чения, % от номинально-
го значения 

от 85 до 105 

2.3.6 Диапазон изменения 
напряжения цепи двига-
теля завода пружин, % 
от номинального значе-
ния 

от 85 до 110 

2.4 Требования по нагреву (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.2.4, ГОСТ Р 52565 
п. 6.3, ГОСТ 8024 п. 1.1) 

2.4.1 Допустимое превышение 
температуры над темпе-
ратурой окружающего 

 
 
 

Протокол испытаний 
№017-190-2019 от 
10.10.2019. ИЦ ВА АО 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
воздуха плюс  
40 оС: 
a) контактов из меди с 
покрытием серебром; 
б) соединений из меди с 
покрытием серебром; 
в) выводы; 
г) токоведущие (за ис-
ключением контактов и 
контактных соединений) 
и нетоковедущие части 

 
 

65 
 

75 
 

65 
80 

«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 
Максимальное превыше-
ние температуры:  
- соединение болтовое 
контактное вывода вы-
ключателя (медь с покры-
тием серебром) и шины 
(медь с покрытием сереб-
ром) – 59оС (нормирован-
ное 800С) 
 
Протокол испытаний 
№017-193-2019 от 
21.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
Максимальное превыше-
ние температуры:  
- соединение болтовое 
контактное вывода вы-
ключателя (медь с покры-
тием серебром) и шины 
(медь с покрытием сереб-
ром) – 72оС (нормирован-
ное 800С) 
 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
1600 на выключатели с 
номинальным током 630 и 
1250А. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
4000 на выключатели с 
номинальным током 2000, 
2500, 3150 А. 

требованиям 

2.5 Требование к стойкости при сквозных токах короткого замыкания (СТО 
56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.2.5, ГОСТ Р 52565 п.6.5) 

2.5.1 Выключатель во вклю-
ченном положении дол-
жен выдерживать без по-
вреждений, могущих 

 
 
 
 

Протокол испытаний 
№017-185-2019 от 
01.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
препятствовать его ис-
правной работе, элек-
тродинамическое и тер-
мическое воздействие 
сквозных токов коротко-
го замыкания с парамет-
рами вплоть до следую-
щих нормированных 
значений: 
а) наибольший пик (тока 
электродинамической 
стойкости) iд, не менее, 
кА 
б) среднеквадратичное 
значение тока за время 
его протекания (ток тер-
мической стойкости) Iт, 
не менее, кА 
в) время протекания тока 
(время короткого замы-
кания) tк.з., с, не менее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50; 63; 80; 100 
 
 

 
20; 25; 31,5; 40 

 
 
 
 
3 

ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 
- ток электродинамиче-
ской стойкости iд – 80,3 
кА; 
- ток термической стойко-
сти Iт – 33,4 кА; 
- время протекания тока 
термической стойкости 
tкз=3,02 с. 
 
Протокол испытаний 
№017-186-2019 от 
01.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3  
- ток электродинамиче-
ской стойкости iд – 107,7 
кА; 
- ток термической стойко-
сти Iт – 42,3 кА; 
- время протекания тока 
термической стойкости 
tкз=3,03 с. 
 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

2.6 Требования к коммутационной способности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, 
п.2.6, ГОСТ Р 52565, А4.34, п.п.6.6, 6.7) 

2.6.1 Режим Т10 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 

 
 
 
 

 
 

(0,08÷0,12) 

Протоколы испытаний: 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 
 

Io = 3,3 кА 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
 
- последовательность 
операций 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
S, кВ/мкс 

Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

22 
13 
1,7 

 
«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 

 
Параметры ПВН 

Uc = 24,1 кВ 
t3 = 47,3* мкс 

S = 0,51 кВ/мкс 
 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

Io = 4,2 кА 
 

«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 
 

Параметры ПВН 
Uc = 22,0 кВ 
t3 = 28,2* мкс 

S = 0,78 кВ/мкс 
 
* - достигнуто минимально 
возможное время t3 

 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

2.6.2 Режим Т30 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
 
- последовательность 
операций 

 
 
 
 
 
 

(0,24÷0,36) 
Io.ном 

«О-0,3с-ВО-
180с-ВО» 

Протоколы испытаний 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

 
Io = 9,7 кА 

 
«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 

 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
S, кВ/мкс 

 
22 
13 
1,7 

Параметры ПВН 
Uc = 22,6 кВ 
t3 = 24,3* мкс 

S = 0,68 кВ/мкс 
 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 

Io = 12,1 кА 
 

«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 
 

Параметры ПВН 
Uc = 22,0 кВ 
t3 = 23,9* мкс 

S = 0,92 кВ/мкс 
 
* - достигнуто минимально 
возможное время t3 

 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

2.6.3 Режим Т60 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
 
- последовательность 
операций 
Параметры ПВН 
uс, кВ 

 
 
 
 
 
 

(0,54÷0,66) 
Io.ном 

 «О-0,3с-ВО-
180с-ВО» 

 
22 

Протоколы испытаний 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

 
Io = 19,7 кА 

 
«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 

 
Параметры ПВН 

Uc = 22,1 кВ 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
t3, мкс  
S, кВ/мкс 

26 
0,85 

t3 = 20,1 мкс 
S = 1,1 кВ/мкс 

 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 

Io = 24,1 кА 
 

«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 
 

Параметры ПВН 
Uc = 22,8 кВ 
t3 = 20,7 мкс 

S = 1,1 кВ/мкс 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

2.6.4 Режим Т100s 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
- ток включения, кА 
- пик тока включения 
- последовательность 
операций 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 
 

 
 

(1,0÷1,1) Io.ном 
(1,0÷1,1) Iв.н. 
(1,0÷1,1) iв.н. 
«О-0,3с-ВО-

20с-ВО» 
 

20,6 
61 

0,34 

Протоколы испытаний 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

 
Io = 31,6 кА 
Iв = 33,2 кА 
iв = 85,0 кА 

«О-0,3с-ВО-20с-ВО» 
 

Параметры ПВН 
Uc = 20,6 кВ 
t3 = 53,7 мкс 

S = 0,38 кВ/мкс 
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 

Io = 40,6 кА 
Iв = 41,9 кА 
iв = 103,0 кА 

«О-0,3с-ВО-20с-ВО» 
 

Параметры ПВН 
Uc = 21,5 кВ 
t3 = 55,1 мкс 

S = 0,39 кВ/мкс 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

2.6.5 Режим Т100а 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
- последовательность 
операций 
- число опытов, не менее 
- нормированное содер-
жание апериодической 
составляющей, % 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 

 
 
 

(1,0÷1,05) Io.ном 
«О» 

 
3 
45 
 
 
 

20,6 
61 

0,34 

Протоколы испытаний: 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

 
Io = 32,0 кА 

«О» 
 

6 опытов 
β = 38 ÷ 42 % 

 
 

Параметры ПВН 
Uc = 20,6 кВ 
t3 = 58,9 мкс 

S = 0,35 кВ/мкс 
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 

Io = 41,8 кА 
«О» 

6 опытов 
β = 40 ÷ 48 % 

 
Параметры ПВН 

Uc = 21,8 кВ 
t3 = 62,0 мкс 

S = 0,36 кВ/мкс 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

2.6.6 Режим Тcr11 
Iо, кА 
 
 
 
Последовательность 
операций 
Параметры ПВН: 
uс, кВ 
t3, мкс  
S, кВ/мкс 

 
(0,76÷0,84) 

Io.ном 
(0,43÷0,47) 

Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

74 
52 

1,44 

Режим не требуется по 
итогам режима Т60 

Соответ-
ствует тех-
ническим 

требованиям 

2.6.7 Режим Тcr22 
Iо, кА 

 
(0,43÷0,47) 

Режим не требуется по 
итогам режима Т30 

Соответ-
ствует тех-

 
 
 
1 Режим Tcr1 выполняют при увеличении минимального времени дуги на 10 мс или более в режиме T60. 
2 Режим Tcr2 выполняют при увеличении минимального времени дуги на 10 мс или более в режиме T30. 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Последовательность 
операций 
Параметры ПВН: 
uc, кВ 
t3, мкс 
S= uc/ t3, кВ/мкс 

Io.ном 
(0,19÷0,21) 

Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

74 
26 

2,88 

ническим 
требованиям 

2.6.8 Режим Тcr33 
Iо, кА 
 
 
 
Последовательность 
операций 
Параметры ПВН: 
uc, кВ 
t3, мкс 
S= uc/ t3, кВ/мкс 

 
(0,19÷0,21) 

Io.ном 
(0,047÷0,052) 

Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

74 
26 

2,88 

Режим не требуется по 
итогам режима Т10 

Соответ-
ствует тех-
ническим 

требованиям 

2.6.9 Режим отключение 
конденсаторных бата-
рей 
Ток отключения Ic, А 
 
 
Класс С1 
режим 1: 
- ток отключения, А 
- количество операций 
«О» 
режим 2: 
- ток отключения, А  
- количество операций 
«ВО» 
Класс С2 
режим 1: 
- ток отключения, А 
- количество операций 
«О» 
режим 2: 
- ток отключения, А  
- количество операций 

 
 

Указывается 
изготовителем 
в ТУ или спе-

цификации 
 
 

(0,1÷0,4)Ic 
24 
 

Ic 
24 
 
 
 
 

(0,1÷0,4)Ic 
24 
 
 

Ic 
80 

БКЖИ.674152.001ТУ 
Введение 

Выключатель не предна-
значен для отключения 

тока конденсаторных ба-
тарей 

- 

 
 
 
3 Режим Tcr3 выполняют при увеличении минимального времени дуги на 10 мс или более в режиме T10. 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
«ВО» 

2.6.10 Режим T2ph' (в услови-
ях двойного КЗ на зем-
лю) 
 
 
 
Iо, кА 
 
Последовательность 
операций 
Количество операций 
Параметры ПВН: 
uс, кВ 
t3, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 
 
 
 

(0,87÷0,92) 
Io.ном 
«О» 

 
1 
 

23,6 
69,9 
0,34 

Протоколы испытаний: 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

 
Io = 28,6 кА 

 
«О» 

 
1 опыт 

Параметры ПВН 
Uc = 23,8 кВ 
t3 = 62,6 мкс 

S = 0,38 кВ/мкс 
 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 

Io = 35,9 кА 
«О» 

1 опыт 
Параметры ПВН 

Uc = 25,3 кВ 
t3 = 61,7 мкс 

S = 0,41 кВ/мкс 
 

Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

2.6.11 Режим отключения 
шунтирующего реак-
тора 

 
 
 

БКЖИ.674152.001ТУ 
Введение 

Выключатель не предна-

- 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
- нормированный ток, А 
- минимальный ток, А 
- число опытов при нор-
мированном токе  
- число опытов при ми-
нимальном токе  
Параметры ПВН на 
нагрузке: 
- Uс кВ, не менее 
- t3  при нормированном 
токе, мкс 
- t3  при минимальном 
токе, мкс 

630±126 
200±40 

20 
 

20 
 
 
 

94 
48 
 

85 

значен для отключения 
тока шунтирующего реак-

тора 

3 Требования к конструкции (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.3, ГОСТ Р 
52565 п.п. 4.1.2, 6.12.1, 6.12.2.4, ГОСТ 10434, ГОСТ 21242, ГОСТ 24753, ГОСТ 21130, 
ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 15150) 

3.1 Общие требования  
3.1.1 Изоляционная и дугога-

сительная среда дугога-
сителъного устройства 

вакуум БКЖИ.674152.001ТУ 
Введение 

вакуум 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.2 Контактные зажимы 
выводов выключателя 

Обязательно 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.8 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.3 Контактная площадка 
для подсоединения за-
земляющего проводника 
и заземляющий зажим 
(зажимы) 

Обязательно БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.3 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 
3.1.4 Знак заземления возле 

контактной площадки 
Обязательно БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.4.3 
Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.5 Металлические части, 
подвергающиеся воздей-
ствию климатических 
факторов внешней сре-
ды, должны иметь за-
щитные покрытия с уче-
том условий эксплуата-
ции и срока службы из-
делия 

Обязательно 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.8.14 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.6 Указатель включенного 
и отключенного положе-
ний 

Обязательно БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.4 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
Реализовано в конструк-

ции. 
3.1.7 Счетчик числа 

срабатываний 
Обязательно БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.4.4 
Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.8 Коммутирующие кон-
такты для внешних 
вспомогательных цепей 
в количестве не менее 

12 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.4 

10 замыкающих и 10 раз-
мыкающих контактов  

 
Реализовано в конструк-
ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.9 Съемное приспособле-
ние для ручного неопе-
ративного включения 

Обязательно Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

3.1.10 Конструкция и техноло-
гия изготовления ВДК 
должна обеспечивать 
герметичность и необхо-
димое давление остаточ-
ных газов в них в тече-
ние всего срока службы 

Обязательно БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.6 

Реализовано в конструк-
ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.11 Значения остаточного 
давления газов в ВДК 

Обязательно БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.6  

Значение остаточного 
давления газов должно 
быть указано в паспорте 
на выключатели или ка-
меры 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.1.12 Срок службы ВДК, лет, 
не менее 

 
 

30 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.9.4  

30 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.2 Требования к приводу (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.3.2, ГОСТ Р 52565 п. 
6.12.6, 6.12.6.5) 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
3.2.1 Обеспечение операций 

включения и отключения 
и циклов операций по 
сигналу дистанционного 
управления 

Обязательно 

БКЖИ.674152.003 РЭ 
п.1.4.2 табл.4 

Реализовано в конструк-
ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.2.2 Обеспечение отключе-
ния путем ручного воз-
действия на элемент ме-
ханизма привода (защел-
ку, кнопку, клапан и пр.) 

Обязательно 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.4 

 
Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

3.2.3 Блокировка против по-
вторения операции «В» и 
«О», когда команда на 
включение продолжает 
оставаться поданной по-
сле автоматического от-
ключения выключателя 

Обязательно 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.4 

 
Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
Реализовано в конструк-

ции. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

4 Требования по надежности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.4, ГОСТ Р 52565 
п.п.6.4.13, 6.6.4, 6.13.3, Таблица 13)  

4.1  
 
 
Требование к ресурсу 
выключателя по механи-
ческой стойкости N 
(число циклов «включе-
ние — пауза — отклю-

 
 
 
 
 
 
 

10 000 

Протоколы испытаний: 
 - №012-129-2020 от 
17.08.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3: 
- №012-087-2020 от 
07.07.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
чение» В — tп — О без 
тока в главной цепи) 

ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 
 

10000 
4.2 Ресурс по коммутацион-

ной стойкости:  
- количество операций 
«О» при токе отключе-
ния: 
- менее 31,5 кА 
- 40 кА 
- количество операций 
«В» при токе включения 
(начальное действующее 
значение периодической 
составляющей): 
- менее 31,5 кА 
- 40 кА 

 
 
 
 
 

25 
20 
 
 
 
 
 

13 
10 

Протоколы испытаний: 
- №012-182-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600У3 

операций «О» - 12 
операции «ВО» - 13 

 
- №012-183-2019 от 
25.09.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

операций «О» - 12 
операции «ВО» - 13 

 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
31,5 на выключатели с 
номинальным током от-
ключения 20 и 25 кА. 
Техническое обоснование 
от 17.04.2019 о распро-
странении результатов 
испытаний ВВ-ЧЭАЗ-10-
40 на выключатели с но-
минальным током отклю-
чения 31,5 кА. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

4.3 Гарантийный срок 
эксплуатации, лет 

5 лет, со дня 
ввода в эксплу-
атацию, но не 
более 7 лет с 

даты отгрузки 
изготовителем 

БКЖИ.674152.001ТУ 
 п.8.1 

5 лет, со дня ввода в экс-
плуатацию, но не более 7 
лет с даты отгрузки изго-

товителем 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

4.4 Срок службы до средне-
го ремонта, лет 

15 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.9.7 

15 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

4.5 Срок службы, лет, не 
менее 

30 БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.9.4 

30 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

5 Требования по безопасности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.5, ГОСТ Р 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
52565, п. 6.12.1, ГОСТ 21130, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 14254, ГОСТ 
1516.3 п. 4.14) 

5.1 Контактная площадка 
для подсоединения за-
земляющего проводника 
и заземляющий зажим 
(зажимы) 

Обязательно Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 
Реализовано в конструк-

ции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

5.2 Знак заземления возле 
контактной площадки 

Обязательно Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 
Реализовано в конструк-

ции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

5.3 Степень защиты оболоч-
ки шкафов приводов, не 
менее 

IP45 

Протокол испытаний 
№ИЦ/2-61-20 от 
10.11.2020. ИЦ АО 
«ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-2-В-
10-31,5/1600.  
Протокол испытаний 
№ИЦ/2-61-20 от 
10.11.2020. ИЦ АО 
«ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-2-С-
10-40/4000 

IP40 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
для степени 
защиты IP40 

5.4 Испытательное перемен-
ное напряжение элек-
трической прочности 
изоляции вспомогатель-
ных цепей, кВ 2 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 

2 кВ, 1 мин 
5.5 Сопротивление между 

заземляющим болтом 
(винтом, шпилькой) и 
каждой доступной к 
прикосновению метал-
лической нетоковедущей 
частью изделия, которая 
может оказаться под 
напряжением, Ом, не бо-
лее 

0,1 

Протоколы испытаний: 
 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 

 
0,03 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

5.6 Наличие декларации о 
соответствии требовани-
ям безопасности Обязательно 

Декларация о соответ-
ствии требованиям без-
опасности №РОСС RU Д-
RU.АГ78.В.00019/19, срок 
действия до 14.05.2022 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

6 Требования к хранению и транспортировке (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, 
п.6, ГОСТ Р 52565 п.10, ГОСТ 15150 п.10, ГОСТ 23216 п. 2.2) 

6.1 Условия хранения вы-
ключателей в части воз-
действия климатических 
факторов внешней среды 

2С (неотапли-
ваемое храни-
лище в макро-
климатических 
районах с уме-
ренным и хо-

лодным клима-
том) 

БКЖИ.674152.001ТУ  
п.6.3 

Условия хранения в части 
воздействия климатиче-
ских факторов - по группе 
4 по ГОСТ 15150. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

6.2 Условия транспортиро-
вания выключателей в 
части воздействия кли-
матических факторов 
внешней среды 

8ОЖ3 (откры-
тые площадки 
в макроклима-
тических райо-
нах с умерен-
ным и холод-

ным климатом) 

БКЖИ.674152.001ТУ  
п..6.2 

Условия транспортирова-
ния выключателей в части 
воздействия климатиче-
ских факторов внешней 
среды – группа 5 по ГОСТ 
15150. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

6.3 Условия транспортиро-
вания выключателя в за-
висимости от воздей-
ствия механических фак-
торов 

(С) или (Ж) БКЖИ.674152.001ТУ  
п.6.2 

Условия транспортирова-
ния выключателей в части 
воздействия механических 
факторов – группа С – по 
ГОСТ 23216.  

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

6.4 В процессе транспорти- Обязательно Протоколы испытаний: Соответ-
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
рования и хранения обо-
рудование должно быть 
законсервировано и при-
няты меры защиты от 
воздействий от окружа-
ющей среды 

 - №19/191-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-В-10-31,5/1600 
У3. 
- №19/192-ЭО от 
30.08.2019. ИЦ ФБУ «Ма-
рийский ЦСМ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-С-10-40/4000У3 
 
Испытания на автомобиле 
по дорогам с асфальтовым 
покрытием (дороги 1 кате-
гории) с четырьмя пере-
грузками на расстояние 
1000 км. 

ствует тех-
ническим 
требованиям 

6.5 Срок хранения выключа-
теля в упаковке изгото-
вителя, отдельно храня-
щихся деталей, сбороч-
ных единиц, не менее 

1 год 

БКЖИ.674152.001ТУ  
п.6.4 

Срок хранения выключа-
теля и запасных частей в 
упаковке изготовителя - 3 
года. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

7 Требования к комплектности поставки (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.7, 
ГОСТ Р 52565 п.п. 6.12.1.5, 6.12.2.3, 6.14.1, 6.14.2, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610) 

7.1 Комплект эксплуатаци-
онной документации на 
русском языке: 
- руководство по эксплу-
атации; 
- формуляр или паспорт; 
- ведомость ЗИП в виде 
отдельного документа 
или как составная часть 
паспорта или формуляра. 

Обязательно 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.13.2 

- паспорт – 1 шт.; 
- РЭ –1 шт.; 
- ведомость ЗИП (при 
наличии комплекта ЗИП в 
заказе); 
- протоколы ПСИ; 
- паспорт ВДК (по требо-
ванию заказчика) 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

7.2 Комплектность постав-
ки: 
- выключатель с приво-
дом; 
- комплект запасных ча-
стей и принадлежностей 
(ЗИП); 
- эксплуатационная 
документация 

Обязательно 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.13.1 

В комплект поставки 
должны входить: 
- выключатель – 1 шт.; 
- комплект ЗИП одиноч-
ный; 
- эксплуатационная доку-
ментация 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

8 Требования к маркировке и упаковке (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.8, 
ГОСТ 52565 п. 6.15.1, ГОСТ 12969, ГОСТ 12971) 

8.1 Каждый выключатель 
(при однополюсном ис- Соответствие БКЖИ.674152.001ТУ 

п.1.14 
Соответ-
ствует тех-
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
полнении – каждый по-
люс выключателя, а если 
полюс состоит из двух и 
более элементов – каж-
дый элемент) должен 
иметь табличку (таблич-
ки), на которой должны 
быть указаны: 
а) товарный знак или 
наименование предприя-
тия-изготовителя; 
б) наименование изделия 
(«Выключатель»); 
в) тип выключателя; 
г) обозначение климати-
ческого исполнения и 
категории размещения 
по ГОСТ 15150; 
д) порядковый номер по 
системе нумерации 
предприятия-
изготовителя;  
е) номинальное напря-
жение в киловольтах; 
ж) номинальный ток в 
амперах;  
и) номинальный ток от-
ключения в килоампе-
рах;  
к) давление заполнения 
газа в мегапаскалях (и 
рядом в скобках – в ки-
лограмм-силах на квад-
ратный сантиметр) при 
20 0С;  
л) масса выключателя в 
килограммах; 
м) обозначение настоя-
щего стандарта или ТУ;  
н) дата изготовления 
(год выпуска) выключа-
теля. 

На маркировочной таб-
личке должны быть указа-
ны следующие данные: 
- товарный знак фирмы-
изготовителя; 
- наименование изделия; 
- типоисполнение выклю-
чателя, обозначение кли-
матического исполнения и 
категории размещения; 
- номинальное напряже-
ние в кВ; 
- номинальный ток в Ам-
перах; 
- номинальный ток от-
ключения в кА: 
- год выпуска; 
- заводской номер выклю-
чателя; 
- масса выключателя в ки-
лограммах; 
- обозначение ТУ 

ническим 
требованиям 

8.2 Упаковка: 
- защита от механиче-
ских повреждений и воз-
действия факторов 
окружающей среды в 

Соответствие 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.15 

Упаковка выключателя по 
ГОСТ 23216 для условий 
С. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
процессе транспортиро-
вания и хранения 

9 Требования к трансформаторам тока4 (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.9, 
ГОСТ 7746 п. 6.4.2) 

9.1 Основные параметры и технические характеристики 
9.1.1 Допустимая перегрузка 

по первичному току, при 
котором сохраняется за-
явленный класс точности 
для измерительных об-
моток, при температуре 
окружающего воздуха до 
+40 С, % 

120 

Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.2 Параметры вторичных обмоток (ГОСТ 7746 п.п. 4.1.5, 5.2, 6.3.4, 6.3.7) 
9.2.1 Номинальный ток, А 1; 5 Не требуется, отсутствует 

в конструкции 
- 

9.2.2 Количество вторичных 
обмоток  

5 Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.2.3 Кратковременное (одно-
минутное) испытатель-
ное напряжение про-
мышленной частоты 
вторичных обмоток, кВ 

3 Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.2.4 Кратковременное (одно-
минутное) испытатель-
ное напряжение про-
мышленной частоты 
междувитковой изоля-
ции вторичных обмоток, 
кВ 

До 4,5 Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.3 Обмотка для учета энергии (ГОСТ 7746 п.п. 5.2, 6.4) 
9.3.1 Номинальная нагрузка, 

ВА 
2÷20 Не требуется, отсутствует 

в конструкции 
- 

9.3.2 Класс точности 0,2S Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.4 Обмотка для измерений (ГОСТ 7746 п.п. 5.2, 6.4) 
9.4.1 Номинальная нагрузка, 

ВА 
5÷20 Не требуется, отсутствует 

в конструкции 
- 

9.4.2 Класс точности 0,2; 0,5 Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.5 Обмотки для защиты (ГОСТ 7746 п.п. 5.2, 6.4) 
9.5.1 Номинальная нагрузка 

каждой обмотки, ВА 
30 Не требуется, отсутствует 

в конструкции 
- 

 
 
 
4 В случае если трансформатор тока предусмотрен предприятием изготовителем. 
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
9.5.2 Класс точности 5P; 10P Не требуется, отсутствует 

в конструкции 
- 

9.5.3 Номинальная предельная 
кратность вторичных 
обмоток для защиты 

5  30 
Не требуется, отсутствует 

в конструкции 
- 

9.5.4 Коэффициент безопас-
ности приборов обмоток 
для измерений и учета 
электроэнергии, не более 

10 

Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

9.5.5 Защитные обмотки 
трансформаторов тока 
должны обеспечивать 
заданный классом точ-
ности предел погрешно-
сти в переходных режи-
мах, включая цикл АПВ, 
в том числе и не успеш-
ной АПВ «КЗ –
отключение – пауза 1с- 
включение (успешное и 
неуспешное на КЗ»  

Обязательно 

Не требуется, отсутствует 
в конструкции 

- 

10 Требование к шкафам управления (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.10) 
10.1 Напряжение срабатыва-

ния реле, действие кото-
рых может привести к 
ложному срабатыванию 
коммутационных аппа-
ратов (например, выход-
ные реле защит, РКВ, 
РКО и т.д.), должно быть 
(0,6-0,7)Uном, В 

132-154 

БКЖИ.674152.001ТУ 
п.1.4.13 

В выключателе отсут-
ствуют устройства, дей-
ствие которых может при-
вести к ложному срабаты-
ванию коммутационного 
аппарата 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

11 Требования к сервисным центрам (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.11) 
11.1 Наличие помещения, 

склада запасных частей и 
ремонтной базы (прибо-
ры и соответствующие 
инструменты) для осу-
ществления гарантийно-
го и постгарантийного 
ремонта. 

Разрешитель-
ная документа-
ция на техни-
ческое обслу-
живание элек-
тротехническо-
го оборудова-
ния 
Перечень и ко-
пии выполняе-
мых договоров 
сервисного об-
служивания 
Отзывы о про-
деланной ранее 

Письмо АО «ЧЭАЗ» 
№217/ПЛИР-49-8 от 
15.01.2020 о сервисном 
центре 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требованиям 

11.2 Организация обучения и 
периодическая аттеста-
ция персонала эксплуа-
тирующей организации, 
с выдачей сертификатов. 

11.3 Наличие аттестованных 
производителем специа-
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№ 
п/п 

Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое 
значение 

Значения функциональ-
ных показателей, под-

твержденных протокола-
ми испытаний 

Заключение 
о соответ-

ствии 

1 2 3 4 5 
листов для осуществле-
ния гарантийного и по-
стгарантийного ремонта. 

сервисным 
центром работе 
(референс-
лист) 
Перечень ис-
пользуемых 
приборов, с 
подтверждени-
ем их метроло-
гической атте-
стации 
Свидетельства 
и сертификаты 
о прохождении 
обучения пер-
сонала, под-
тверждающие 
право гаран-
тийного об-
служивания от 
имени завода-
изготовителя 

11.4 Наличие согласованного 
с эксплуатирующей ор-
ганизацией аварийного 
резерва запчастей. 

11.5 Обязательные консуль-
тации и рекомендации по 
эксплуатации и ремонту 
оборудования специали-
стами сервисного центра
 для потребителей за-
креплённого региона. 

11.6 Оперативное прибытие 
специалистов сервисного 
центра на объекты, где 
возникают проблемы с 
установленным оборудо-
ванием, в течение 72 ча-
сов. 

11.7 Поставка любых запас-
ных частей, ремонт 
и/или замена любого 
блока оборудования в 
течение 20 лет с даты 
окончания Гарантийного 
срока. 

11.8 Срок поставки запасных 
частей для оборудова-
ния, с момента подписа-
ния договора на их по-
купку, не более 6 меся-
цев. 
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9 Описание испытаний, проведенных в присутствии членов аттестаци-

онной комиссии 
Испытания в присутствии членов аттестационной комиссии не проводились. 
 
10 Предложения аттестационной комиссии о целесообразности органи-

зации опытно-промышленной эксплуатации аттестуемого оборудования. 
Учитывая положительные результаты проведенных испытаний считать не-

целесообразным организацию опытно – промышленной эксплуатации. 
 

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным 
техническим требованиям. 

11.1 Выключатели вакуумные типа ВВ-ЧЭАЗ-10 на номинальное напряже-
ние 10 кВ, номинальные токи 630, 1250, 1600 А (номинальные токи отключения 20, 
25 и  31,5 кА), номинальные токи 2000, 2500, 3150 А, 4000 А (номинальные токи 
отключения 31,5 и 40 кА), климатического исполнения У*, категории размещения 
3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25оС), изготавли-
ваемые по ТУ БКЖИ.674152.001ТУ (изм.№9), соответствуют техническим требо-
ваниям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО 
«Россети» (степень защиты оболочки привода IP40; не предназначены для комму-
тации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора). 

11.2 Срок действия заключения аттестационной комиссии – 1 год с момента 
утверждения. 

11.3 В течение срока действия заключения аттестационной комиссии 
АО «ЧЭАЗ» в соответствии с гарантийным письмом №217/ПЛИР-49-096 от 
30.11.2020 провести испытания на устойчивость к климатическим внешним воз-
действующим факторам в соответствии с требованиями п.9.10.2 ГОСТ Р 52565-
2006 и представить протокол испытаний в ПАО «Россети». 

 

 
 

Председатель комиссии:  К.А. Рыжков  
 

Члены комиссии:   
 

 

О.А. Коновалов  
 

   
  А.И. Куличков  

 
 

 

 
 
И.В. Сарычев  
 
 

 

 
Д.В. Молошный  


