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Введение 
Настоящее руководство предназначено для персонала эксплуатационных организаций и 

содержит сведения по устройству, техническим характеристикам, работе, правилам 
эксплуатации и обслуживанию аппаратных тележек для вакуумных выключателей. 

Руководство рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий опыт эксплуатации и 
технического обслуживания коммутационных аппаратов высокого напряжения. 

Перед выполнением любых действий, связанных с монтажом, эксплуатацией или для 
вакуумных выключателей, необходимо внимательно изучить настоящее руководство, а в 
затруднительных случаях, связаться с представителем предприятия-изготовителя. 

Предприятие-изготовитель проводит постоянную работу по совершенствованию 
конструкции и технологии производства изделий, в связи, с чем возможны отдельные 
изменения в конструкции изделий, улучшающие их технические и эксплуатационные 
характеристики. 

 
1. Назначение 
1.1. Тележка аппаратная для вакуумного выключателя (далее тележка) предназначена 

для перемещения выкатного элемента из контрольного положения в рабочее (операция 
вкатывания) и обратно (операция выкатывания) в шкафах КРУ. 

Тележки выпускаются в двух исполнениях: 
- с  ручным  управлением (тележка перемещается при помощи мускульной силы и 

рукоятки оперирования); 
- моторизованная, с дистанционным управлением (тележка перемещается при помощи 

мотор – редуктора или рукоятки оперирования); 
 

2. Технические характеристики 
2.1. Основные тележки для вакуумного выключателя представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование параметра Значение 

*Номинальное напряжение постоянного и переменного тока, В 220 
*Мощность потребления, Вт (не более) 90 
*Количество циклов вкатывания – выкатывания в течение 5 минут, не более 1 
Количество циклов вкатывания-выкатывания 500 
Срок службы, лет 15 

(*- только для тележки с моторизованным приводом) 
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3. Конструктивное устройство 
 

Рис.1. Общий вид тележки. 
 

 
 
 

*1 – электродвигатель; *2 – редуктор; *3 – муфта; 5 – вал; 
6 – подвижная часть; 7 – неподвижная часть; 8 – блок управления 

(*- только для тележки с моторизованным приводом) 

В тележке для вакуумного выключателя с моторизованным приводом, при подаче 
постоянного напряжения 220В электродвигатель 1, через редуктор 2, муфту 3 вращает вал 
тележки 5, при этом в зависимости от полюсов приложенного напряжения подвижная 
часть тележки 6 вкатывается или выкатывается относительно неподвижной части тележки 
7. Муфта 3 предназначена для механической развязки электродвигателя 1 при ручном 
управлении тележкой. 

 
4. Подготовка к эксплуатации 
4.1. Общие положения: 
- персонал, обслуживающий тележку для вакуумного выключателя, должен быть 

ознакомлен с устройством и принципом её действия, знать требования настоящего 
Руководства, а также требования «Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей РФ», «Межотраслевых правил по охране труда» и ведомственных 
эксплуатационных инструкций; 

4.2. Внешний осмотр. 
При внешнем осмотре оборудования необходимо выполнить следующие действия: 
- проверить комплектность полученного оборудования на соответствие товарно- 

сопроводительных документов; 
- проверить комплектность технической документации и правильность заполнения 

паспортов; 
- убедиться в целостности поставленного оборудования; 
4.3. Подготовка к монтажу: 
- очистить, в случае необходимости, от грязи и жировых отложений контактную 

поверхность заземляющей шины при помощи чистой бязевой ткани, смоченной техническим 
спиртом; 

4.4. Монтаж. 



РЭ на тележку аппаратную 
 

 Руководство по эксплуатации на тележку аппаратную Лист 5 
 

4.4.1. Присоединительные размеры крепления вакуумного выключателя к тележке, и 
габаритные размеры тележек на 800 мм указаны в Приложении №2. 

4.4.2. Габаритные размеры блока управления и схема подключения тележки для 
вакуумного выключателя с моторизированным приводом указаны в Приложении №1. 

 
5. Комплект поставки 
5.1. Комплект поставки. 
В комплект поставки входят: 
- тележка для вакуумного выключателя – 1 шт.; 
- электродвигательный привод ЭП-ТВВ-ЧЭАЗ-10 – 1 шт. (только для тележки с 

моторизованным приводом); 
- блок управления БУ-ТВВ-ЧЭАЗ-10 – 1 шт. (только для тележки с моторизованным 
приводом); 
- руководство по эксплуатации – не менее 1 шт. в адрес поставки 

 
6. Техническое обслуживание 
6.1. Техническое обслуживание тележек для вакуумного выключателя проводится в 

сроки, определяемые местными инструкциями, в соответствии с действующими «Правила 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ» и требованиями данного руководства. 

6.2. Профилактический контроль. 
6.2.1. Профилактический контроль технического состояния тележек для вакуумного 

выключателя рекомендуется производить в следующие сроки: при вводе в эксплуатацию, 
первую и повторные проверки – через каждый год эксплуатации. 

6.2.2. При проведении профилактического контроля рекомендуется провести контроль 
следующих параметров: 

6.2.2.1. Убедиться в отсутствии загрязнения поверхностей наружных частей тележек для 
вакуумного выключателя; 

6.2.2.2. Выполнить визуальный осмотр состояния защитных покрытий деталей тележек 
для вакуумного выключателя с целью обнаружения коррозии; 

6.2.2.3. Выполнить визуальный осмотр состояния крепежных элементов, при 
необходимости выполнить их затяжку; 

6.2.2.4. Удалить старую смазку при помощи сухой и несыпучей ветоши и нанести новую 
смазку; 

6.2.2.5. Проверить механическую работоспособность тележки, путем выполнения 
операций вкатывания и выкатывания; 

6.3. В случае нарушения условий по эксплуатации, указанных в разделе 6 настоящего 
руководства, предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказаться от гарантийных 
обязательств в одностороннем порядке. 

 
7. Упаковка 
7.1. Тележка для вакуумного выключателя упаковывается в индивидуальную (или 

групповую) картонную (или деревянную) тару. 
 

8. Транспортировка и хранение 
8.1. Условия транспортировки тележек для вакуумного выключателя 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 тележки для вакуумного выключателя 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 тележек для вакуумного выключателя – не более шести упаковок в 
высоту. 
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8.5. Срок хранения тележки для вакуумного выключателя в упаковке и консервации 
предприятия-изготовителя – один год. 

 
9. Утилизация 
9.1. Тележка для вакуумного выключателя 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 тележки для 

вакуумного выключателя, при соблюдении потребителем условий транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации, установленных ТУ и Руководством по эксплуатации. 

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода тележки для вакуумного 
выключателя 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 

        Вкатить Выкатить 

Приложение № 1 
 

Блок управления приводом аппаратной тележки 

Габаритные размеры (125х88х59) 
 

Описание органов управления и индикации блока 
 
 
 
 
 
 

Кнопки 

 
Вкатить 

Для перевода тележки в рабочее положение, нажмите эту кнопку 
1. Система должна находится в режиме ожидания, после нажатия кнопки 
запустится двигатель для перемещения тележки в рабочее положение 
2. В процессе перемещения тележки, кнопка не работает. 

Выкатить 

Для перевода тележки в тестовое положение, нажмите эту кнопку 
1. Система должна находится в режиме ожидания, после нажатия кнопки 
запустится двигатель для перемещения тележки в тестовое положение 

2. В процессе перемещения тележки, кнопка не работает. 

 
Сброс 

Когда контроллер находится в состоянии блокировки, загорается красный 
индикатор защиты на панели, нажмите эту кнопку, система вернется в режим 
ожидания. В случае если тележка находится в процессе перемещения будет рабочее 
положение или в тестовое положение, нажатие на эту кнопку остановит двигатель и 
сразу вернет тележку в режим ожидания 

 
 
 
 
 
 
 

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 тележка находится в рабочем положении 

Выкл. 
 

Загорается красным когда тележка находится в тестовом положении 

Ошибка 
Загорается красным когда система защиты блокирует перемещение, ошибку 

можно сбросить кнопкой Сброс 
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Приложение №1 
Схема подключения 
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Приложение №2 
 

Чертеж тележки аппаратной для ячейки шириной 800 мм 
 


