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Введение 
Настоящее руководство предназначено для персонала эксплуатационных организаций и 

содержит сведения по устройству, техническим характеристикам, работе, правилам 
эксплуатации и обслуживания заземлителей серии ЗР(М)-ЧЭАЗ-10 (далее – заземлителей). 

 Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший 
подготовку по техническому использованию и обслуживанию электротехнических изделий 
высокого напряжения. Руководство по эксплуатации может служить информационным 
материалом по заземлителям для оценки возможности их применения проектными, монтажными 
и эксплуатационными организациями.  

Завод-изготовитель проводит постоянную работу по совершенствованию конструкции и 
технологии изготовления заземлителей, в связи с чем возможны отдельные изменения в 
конструкции заземлителей, не влияющие на условия монтажа и эксплуатации. 

 
1. Назначение 
1.1 Заземлители предназначены для работы в составе комплектных распределительных 

устройств в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 и 
10 кВ, с изолированной, заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.  

1.2 Структура условного обозначения представлена в таблице 1.  
Таблица 1. Структура условного обозначения заземлителей. 
ЗР-ЧЭАЗ-10/□  -  □□□-□□ II УЗ.1  
ЗР         Заземлитель рубящего конструктивного исполнения 
 ЧЭАЗ        Наименование производителя 
  10       Номинальное напряжение, кВ 
   □      Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, кА 
    □□□     Междуполюсное расстояние, мм.: 

150; 200; 210; 275 
     □□    Исполнение полюсов: 

ИД — с опорными изоляторами и емкостными 
делителями напряжения; 
00 — без опорных изоляторов 

      II   Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 
       У  Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
        З.1 Категория размещения по ГОСТ 15150 

 
 Пример записи условного обозначения: ЗР-ЧЭАЗ-10/31,5-160-ИД-II-У3.1 – заземлитель 

рубящего типа на номинальное напряжение 10 кВ, ток термической стойкости 31,5 кА, с 
междуполюсным расстоянием 160мм, с опорными изоляторами с емкостными делителями 
напряжения, климатического исполнения У3.1. 

 
2. Технические характеристики 
2.1. Основные технические характеристики заземлителей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные технические характеристики заземлителей 
Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение, кВ 10 
Ток термической стойкости, кА в течение 1 с.  31,5; 40; 50 
Ток электродинамической стойкости, кА 81; 100; 125 
Испытательные напряжения изоляции между полюсами, кВ:  
- одноминутное частоты 50 Гц; 
- грозовой импульс 1,2/50 мкс 

 
42 
75 

Ресурс по механической стойкости, циклов В – п – О   1000 
Срок службы до списания, не менее, лет 15 
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2.2 Заземлители предназначены для работы при следующих условиях окружающей среды: 
− наибольшая высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;  
− рабочий диапазон температур окружающего воздуха от минус 45С до плюс 40С;  
− относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 25С;  
− тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; 
− окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных 

газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию;  
− температура окружающего воздуха при хранении от минус 50С до плюс 40С. 
3. Конструктивное устройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Общий вид заземлителя. 
 
3.1 Заземлитель имеет две пары оснований (1), жестко закрепляемых на корпусе 

распределительного устройства. В основаниях вращается вал управления (2), передающий 
движение трем парам подвижных контактов (7) через поворотные рычаги (8). 

Подвижные контакты жестко связаны между собой и электрически соединены распорками 
(6). Каждая пара подвижных контактов имеет пружины поджатия (9), создающие необходимое 
усилие обжатия заземляющих контактов (10), установленных на опорных изоляторах (11). На 
подвижных контактах, на оси распорок (6), крепятся концы двух гибких витых заземляющих 
проводников, вторые концы которых должны крепиться на корпус распределительного 
устройства при монтаже заземлителя. Подвижные контакты заземлителя могут находиться в 
двух взаимноперпендикулярных положениях: «Включен» и «Отключен» 

Стабильное состояние подвижных контактов в указанных положениях обеспечивают две 
пружины (4). Эти же пружины обеспечивают необходимые усилие и скорость включения 
заземлителя, независящие от крутящего момента и скорости вращения вала управления (2). 

Неподвижные заземляющие контакты (10) установлены на опорные изоляторы (11) 
(опционально) и входят в комплект поставки заземлителя. К ним крепятся токоведущие шины 
распределительного устройства. 

Для управления заземлителем с моторизированным приводом используется электрический 
механизированный привод, закрепленный на вале управления. 

Управление моторизированным приводом осуществляется посредством блока управления 
моторизированным приводом БУ-ЗР-ЧЭАЗ-10), который обеспечивает управление двигателем по 
кнопкам на устройстве, местным, дистанционным и удаленным командам, с контролем 
короткого замыкания и перегрузки двигателя, а также конфигурирование устройства, 
отслеживание режимов работ устройства и состояния подвижного элемента по сигналам на 
дискретных входах устройства. 

 
4. Использование по назначению 
4.1 Подготовка к использованию. 
Перед применением заземлителя необходимо выполнить следующие действия:  
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− проверить комплектность полученного оборудования в соответствии с товарно- 
транспортными накладными и общей спецификации на заказ;  

− проверить комплектность технической документации и правильность заполнения 
паспортов;  

− убедиться в целостности поставленного оборудования;  
 4.2 Монтаж. 
 4.2.1 Присоединительные размеры заземлителей указаны в Приложении 2. 
 4.2.2 Необходимо закрепить заземлитель на стенке распределительного устройства или иной 

несущей конструкции с помощью 12 болтовых соединений М8 с моментом затяжки 30Нм.  
 4.2.3 При необходимости смещения вала управления вдоль его оси необходимо выполнить 

следующие действия:  
− выкрутить винты установочных колец (см. рисунок 1 поз. 5) на 8-10 оборотов;  
− сместить вал на необходимое расстояние вдоль его оси;  
− закрутить и зажать винты установочных колец.  
4.2.4 Свободные концы гибких шин заземления необходимо закрепить на корпусе 

распределительного устройства болтовым соединением М8 с усилием 30 Нм. Допускается 
крепление гибких шин к основаниям заземлителя к болтам крепления на распределительном 
устройстве.  

4.2.5 Привод для управления заземлителем должен быть выполнен с учетом следующих 
условий:  

− полный угол поворота вала управления – не более 105°,  
− вращающий момент на валу управления при включении – 120 Нм, при отключении – 220 

Нм.  
4.2.6 Привод необходимо присоединить к заземлителю и закрепить его на корпусе 

распределительного устройства.  
4.2.7 Порядок установки неподвижных контактов:  
− очистить, в случае необходимости, от грязи и жировых отложений контактные 

поверхности подвижных и неподвижных контактов при помощи чистой бязевой ткани, 
смоченной техническим спиртом; 

− жестко закрепить заземлитель с приводом на корпусе распределительного устройства; − 
перевести подвижные контакты в положение «отключено»; при переключении контактов 
необходимо соблюдать осторожность, запрещено нахождение персонала и любых посторонних 
предметов в зоне перемещения подвижных контактов;  

− закрепить неподвижные контакты на шины симметрично подвижным контактам 
заземлителя на болтовые соединения М12, не затягивая крепеж; габариты присоединения 
неподвижных контактов указаны в Приложении 1; 

 − смазать контактные поверхности подвижных и неподвижных контактов 
электропроводящей смазкой; 

 − перевести заземлитель в положение «включено» и затянуть крепежные элементы 
неподвижных заземляющих контактов с усилием 80 Нм. 

4.2.8 Электрическая схема блока управления моторизированным приводом приведена в 
Приложении 1. 

4.3 Подготовка к работе. 
Основные мероприятия по подготовке заземлителя к работе:  
− проверка работоспособности заземлителя; 
− измерение электрического сопротивления главных цепей. 
4.3.1 Проверка работоспособности заземлителя. 
Перед пуском в эксплуатацию необходимо провести по 5 контрольных циклов включения - 

отключения заземлителя. При этом необходимо контролировать:  
− отсутствие инородных тел в зоне работы аппарата; 
− исправность работы заземлителя – аппарат должен работать без сбоев, заеданий, отказов; 
− видимый заход подвижных контактов заземлителя на неподвижные контакты заземления; 
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− правильность работы указателя положения.  
4.3.2 Измерение сопротивления цепей заземления. 
4.3.2.1 Измерение электрического сопротивления постоянному току цепей заземления 

проводится с целью контроля контактных соединений.  
4.3.2.2 Измерение рекомендуется производить приборами, обеспечивающими погрешность 

не более 10 % в диапазоне 100 – 500 мкОм током не менее 100 А. 
 
5. Комплект поставки 
5.1. Комплект поставки. 
В комплект поставки входят: 
- заземлитель – 1 шт.; 
- неподвижные контакты – 3 шт.; 
- электродвигательный привод ЭП-ЗР-ЧЭАЗ-10 – 1 шт. (только для заземлителя с 

моторизованным приводом); 
- блок управления БУ-ЗР-ЧЭАЗ-10 – 1 шт. (только для заземлителя с моторизованным 

приводом); 
- руководство по эксплуатации – не менее 1 шт. в адрес поставки. 

 
6. Техническое обслуживание 
6.1 Техническое обслуживание заземлителей проводится в сроки, определяемые местными 

инструкциями, в соответствии с действующими «Правилами эксплуатации электроустановок 
потребителей» и требованиями данного руководства.  

6.2 Профилактический контроль технического состояния заземлителей рекомендуется 
производить в следующие сроки: при вводе в эксплуатацию, первую и повторные проверки – 
через каждый 1 год эксплуатации.  

6.3 При профилактическом контроле рекомендуется проводить контроль следующих 
параметров: 

− убедиться в отсутствии загрязнения поверхностей наружных частей заземлителя; 
− выполнить визуальный осмотр состояния защитных покрытий деталей заземлителя с целью 

обнаружения коррозии; 
− выполнить визуальный осмотр состояния; 
− проверить затяжку крепежных элементов;  
− удалить старую электропроводящую смазку при помощи сухой и ветоши и нанести новую 

смазку;  
− проверить механическую работоспособность путем выполнения операций в объеме п. 4.3 

настоящего руководства. 
 
7. Упаковка 
7.1. Заземлитель упаковывается в индивидуальную (или групповую) картонную (или 

деревянную) тару. 
 

8. Транспортировка и хранение 
8.1. Условия транспортировки заземлителей в транспортной таре в части воздействия 

климатических факторов – ОЖ4 по ГОСТ 15150 с учетом требования защиты от прямого 
воздействия атмосферных осадков. 

8.2. Условия транспортировки заземлителей в транспортной таре в части воздействия 
механических факторов – группа С по ГОСТ 23216. 8.3. Условия хранения тележек для 
вакуумного выключателя – группа С по ГОСТ 15150. 

8.4. Штабелирование заземлителей – не более трех упаковок в высоту. 
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8.5. Срок хранения заземлителя в упаковке и консервации предприятия-изготовителя – 
один год. 

 
9. Утилизация 
9.1. Заземлители не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей 

после окончания срока службы и не требуют специальных методов утилизации. 
 

10. Гарантийные обязательства 
10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность заземлителя при 

соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, 
установленных Руководством по эксплуатации. 

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода заземлителя в эксплуатацию, 
но не более 5,5 лет с момента отгрузки его потребителю. 
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Сброс Питание  Готов   Дист.упр.   Вкл.       Выкл.    Ошибка 

       Включить                                   Выключить 

Приложение № 1 
 

Блок управления приводом заземлителя 

Габаритные размеры (125х88х59) 
 

Описание органов управления и индикации блока 
 
 
 
 
 
 

Кнопки 

 
Включить 

Для перевода заземлителя во включенное положение, нажмите эту кнопку 
1. Система должна находится в режиме ожидания, после нажатия кнопки 

запустится двигатель для перемещения заземлителя в рабочее положение 
2. В процессе перемещения заземлителя, кнопка не работает. 

Выключить 

Для перевода заземлителя в отключенное положение, нажмите эту кнопку 
1. Система должна находится в режиме ожидания, после нажатия кнопки 

запустится двигатель для перемещения заземлителя в отключенное положение 
2. В процессе перемещения зазелителя, кнопка не работает. 

 
Сброс 

Когда блок управления находится в состоянии блокировки, загорается красный 
индикатор защиты на панели, нажмите эту кнопку, система вернется в режим 
ожидания. В случае если заземлитель находится в процессе перемещения, 
нажатие на эту кнопку остановит двигатель и сразу вернет заземлитель в 
отключенное положение 

 
 
 
 
 
 
 

Индикаторы 

Питание 
Если индикатор горит зеленым питание подключено, если не горит 

питание отсутствует 

Готов Если индикатор горит зеленым устройство готово к работе 

Дист. упр. 
Если индикатор горит зеленым к контроллеру подключено 

дистанционное управление, местное управление не работает 

Вкл. Загорается красным когда заземлитель находится во включенном положении 

Выкл. 
 
Загорается красным когда заземлитель находится в отключенном положении 

Ошибка 
Загорается красным когда система защиты блокирует перемещение, ошибку 

можно сбросить кнопкой Сброс 
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Схема подключения 
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Приложение №2 
 

Общий вид заземлителей 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип заземлителя E F G H D 
ЗР-ЧЭАЗ-10/40-150 150 50 160 565 396 
ЗР-ЧЭАЗ-10/40-200 200 50 160 635 496 
ЗР-ЧЭАЗ-10/40-210 210 50 160 655 516 
ЗР-ЧЭАЗ-10/40-275 275 50 185 810 646 
 


