
Предохранители-разъединители 
выхлопного типа серии ПРВТ - 10

УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 - изолятор;
2 - патрон;
3 - верхний контакт;
4 - нижний контакт;
7 - траверса;

  Предохранители-разъединители изготавливаются в климатическом исполнении У, 
категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы при условиях:
     - высота над уровнем моря не более 1000м;
     - верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха плюс 40°С
     - нижнее значение минус 45°С;
     - толщина корки льда при гололеде - не более 20 мм;
     - скорость ветра до 40 м/с при отсутствии гололеда, до 15 м/с при гололеде.   



УСЛОВНОЕ  ОБОЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальный ток, I ном, А

Номинальный ток основания, А

Номинальный ток отключения, кА

Апериодическая составляющая номинального тока отключения, кА

Импульсное нормированное испытательное напряжение
относительно земли и между полюсами, кВ

Длина пути утечки внешней изоляции (между верхним и среднем, 
и нижним крепежными кронштейнами), не менее, см

ПРВТ-10.II-Х1Х2-6,3У1

 П-предохранитель
 Р-разъединитель
 В-выхлопного типа
 Т-для защиты трансформаторов и линий
 10-номинальное напряжение, кВ
 II-категория размещения по ГОСТ 9920
 Х1-номинальный ток, А
 Х2-тип заменяемого элемента (К,Т)
 6,3-номинальный ток отключения, кА
 У-климатическое исполнение по ГОСТ 15150
 1-категория размещения по ГОСТ15150
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Импульсное испытательное нормированное напряжение
между контактами при откинутом держателе заменяемого элемента, кВ

32

Тяжение проводов в горизонтальном направлении, 
в плоскости полюса, не более, Н 250

      Предохранители-разъединители выполнены в виде однополюсного аппарата, состоящего из одного 
фарфорового изолятора, на концах кронштейнах закреплены контактные системы. В контактных системах 
устанавливается держатель заменяемого элемента. В держателе заменяемого элемента предохранителя-
разъединителя устанавливается заменяемый элемент с плавкой вставкой. При токах перегрузки и короткого 
замыкания плавкая вставка перегорает, держатель заменяемого элемента предохранителя-разъединителя 
автоматически откидывается, тем самым создается видимый разрыв. Таким образом, аппарат выполняет 
одновременные функции защитного аппарата и разъединителя.
       Заменяемые элементы выполняются с двумя типами время-токовых характеристик:
типа «К»-быстрые; типа «Т»-медленные, позволяющие обеспечить селективность защиты. В комплект 
поставки на 3 полюса ПРВТ входят 19 заменяемых элементов и 1 запасной патрон.
       Конструкция предохранителей-разъединителей обеспечивает:
      -надежную фиксацию патрона-ножа в верхнем контакте во включенном положении и быстрое 
откидывание патрона при отключении;
       - возможность быстрой и удобной замены заменяемого элемента;
       - многократное использование патрона;
       - коммутационный ресурс патрона-не менее 5 отключений полного тока короткого замыкания 6,3 кА, а 
токов перезагрузки -до нескольких десятков отключений.
       Снятие и установка держателя заменяемого элемента вручную осуществляется при помощи специальной 
оперативной изолирующей штанги. Штанга позволяет производить оперирование при влажной погоде и под 
дождем при скорости ветра до 15 м/с. Предлагаются на выбор 2 вида штанг.

                 
Параметры штанг:

Масса изделия

Количество звеньев

Длина штанги

ШОПР-15 УХЛ1.1
(ОАО «Завод РЭТО», г. Москва)

ШЭУ-15-3-3,8Д
(ЗАО «Техношанс», г. Минск)

4,2 кг

2 звена

4,3 м

1,9 кг

3 звена

3,8 м (можно увеличить с помощью
дополнительных звеньев до 7,2 м)

 Особенности
 конструкции 

Штанга укомплектована 
заземляющим проводом 
со струбциной

Штанга может использоваться для 
установки переносных заземлений 
(с применением сменных насадок)
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