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  Настоящая инструкция по монтажу  разработана  для  использования  в процессе 
установки оборудования ПСС-10   в линию электропередач  персоналом монтажно-
наладочных организаций . 

Пункт секционирования  столбовой, далее ПСС-10 устанавливается на опоре ли-
нии электропередачи (ЛЭП) (либо другой конструкции), как правило  на границе раз-
дела балансной принадлежности, и предназначен автоматического  отключения ЛЭП 
номинальным напряжением 6(10) кВ. в аварийных случаях, а также дистанционно по 
команде диспетчера.   

Схема общего вида ПСС-10  на опоре приведена в приложении 1. 
Схема общего вида ПСС-10  на  двух опорах приведена в приложении 2. 
 

1.Меры безопасности  
 

   ВНИМАНИЕ!    Перед извлечением оборудования из упаковочной тары произ-
вести внешний осмотр упаковки на предмет отсутствия транспортных повреждений. В 
случае повреждения упаковки, если доставка оборудования выполнялась силами За-
казчика, предприятие изготовитель не несет ответственность за работоспособность из-
делия. Перед началом выполнения работ необходимо проверить комплектность по-
ставки на соответствие поставленного оборудования. 
В случае выявления несоответствий обращаться к Поставщику либо, на предприятие-
изготовитель.  
  

  ВНИМАНИЕ!    Установка ПСС-10  на опоры линий электропередачи должна 
выполняться  квалифицированным персоналом в соответствии  с  настоящей  инструк-
цией,  руководством по эксплуатации на ПСС-10 , действующими требованиями «Пра-
вил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок».  
 
  ВНИМАНИЕ!    При подъеме и монтаже  высоковольтного модуля на метал-
лические конструкции, запрещается использовать проходные  изоляторы  в качестве 
опорных элементов  –  это  может привести к повреждению высоковольтного модуля. 
При перемещении использовать специальные узлы для строповки, предусмотренные 
конструкцией высоковольтного модуля ПСС-10. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!    Во избежание выхода из строя оборудования в результате удара 
молнии опоры, на которых установлены высоковольтные модули, оснастить 
молниеотводами. 
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2.Подготовка ПСС-10 к монтажу. 
1. Перед вскрытием заводской упаковки, необходимо убедиться в ее целостности. 

Вскрывать упаковку необходимо осторожно, чтобы не повредить изоляционные 
части и корпус изделия. 

2. Проверить комплектность, сверить номера указанные в паспорте изделия с но-
мерами поставленного оборудования. 

3. Проверить соответствие поставленного оборудования проектной документа-
ции. 

4. Произвести наружный осмотр всех составных частей ПСС-10  (ВМ, НМ, изде-
лий находящихся в НМ, и соединительного кабеля). В случае обнаружения по-
вреждений корпуса или других внешних деталей и узлов, он не может быть ис-
пользован без проведения дополнительных проверок работоспособности специ-
ально обученным персоналом. 

 
 
 
 
 
3.Монтаж ПСС-10   

 
3.1Монтаж высоковольтного  модуля. 

 

1. Установить ОПН (фото1) на рамы крепления 1, предусмотренные конструкцией 
ВМ (фото 2). 

2. Произвести ошиновку ОПН, соединив алюминиевой перемычкой свободный ко-
нец ОПН с болтом плашечного зажима  (фото 3). 

3. Зачистить провод  типа  СИП-3 на длину плашечного зажима, вставить его в 
плашечный зажим  на проходном изоляторе и затянуть, (фото 4). Другой конец 
соединяется с линией ЛЭП. 

              
                            фото 1                             фото 2 
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                              фото 3                                  фото 4 

 
5.При установке ВМ на одноопорную раму, закрепить  четыре  шпильки  на ра-
му крепления ВМ (фото 5). С помощью крана или другого подъемного устрой-
ства поднять и закрепить раму ВМ на опоре ЛЭП используя крепежные уголки 
(фото 6), на высоту согласно проектной документации. При комплектовании за-
каза траверсой, закрепить траверсу к раме, установить на траверсу штыревые 
изоляторы.  Схема размещения ВМ с траверсой  приведена в приложении 3. 

 
        фото5                                     фото 6   

Поднять ВМ за проушины, расположенные на боковых стенках корпуса, и за-
крепить на раме, используя элементы крепления ВМ к таре (фото 7).    Схема 
размещения приведена в Приложении 1. ОО
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                   фото 7 

6. При установке ВМ на двухопорную раму, при помощи крана установить  два 
уголка на проектную высоту и закрепить шпильками к опорам. Затянуть гайки 
на раме и установить откосы. 

 7. С помощью крана приподнять ВМ за проушины, расположенные на боковых 
стенках корпуса на удобную высоту и прикрепить к корпусу ВМ два швеллера 
из монтажного комплекта, используя элементы крепления ВМ к транспортной 
таре). Поднять ВМ и установить на раму  согласно проектной документации 
(фото 8). Схема размещения приведена  в Приложении 2. 

   фото 8                                      

ВНИМАНИЕ!       Проходные изоляторы установленные на корпусе 
ВМ изготовлены из материала подверженному механическому поврежде-
нию. Категорически запрещается перемещать, поднимать ВМ за проход-
ные изоляторы. 

        8. Подключить провод СИП-3 (поставка по отдельному заказу) или другой     
провод, поставляемый монтажной организацией, к ЛЭП согласно проектной доку-
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ментации, используя соединители или плашечные зажимы (Приложение 1, Приложе-
ние 2). 

 

3.2 Монтаж низковольтного модуля. 
 

1. Используя крепеж, входящий в комплект ПСС-10,  прикрепить два Z-образных 
перфорированных профиля   к низковольтному модулю (фото 9). 
2. Установить по две шпильки М12 в каждый Z-образный перфорированный про-
филь на ширину опоры (фото10). 
 

    
          Фото9                                    фото10 
 

3. При помощи крана поднять на высоту согласно проектной документации и за-
крепить НМ на опоре (фото11).  
   Схема размещения НМ на опоре приведена в Приложении 1. 
 

                                   
                            фото11     
 
 

3.3 Монтаж соединительного кабеля 
 

1. Установить защитные крышки на соединительный кабель ( рисунок 1 ). 
2. Вставить разъем кабеля в ответную часть разъема на ВМ и полностью закрутить 

резьбовое соединение ШР. 
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 ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы ШР закручивался строго по резьбе до упо-
ра. 

3. Закрыть разъем защитной крышкой. 
4. Отбортовать кабель вдоль опоры. 
5. Подключить кабель к  

НМ аналогично  п.1,2,3. 
  
        

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Рисунок 1 
 

 
3.4 Заземление высоковольтного модуля. 

 

1. Определить по месту длину провода заземления от точки заземления высоковольт-
ного модуля до защитного спуска заземления опоры ЛЭП.    

2. Приварить стальную пластину  с двумя отверстиями (входит в комплект поставки ) 
к проводу заземления (катанка).   

3. Прикрутить  пластину к ВМ двумя болтами  М10х20,  входящими в комплект по-
ставки, и  покрыть соединение защитной смазкой (Литол 24). 

4. Другой конец провода заземления приварить к спуску защитного заземления. 
5. Прижать провод заземления к металлоконструкции хомутами для предотвращения 

провиса. 
 
 

3.5 Заземление низковольтного модуля (НМ). 
 

1. Определить по месту длину провода заземления от точки заземления НМ до за-
щитного спуска заземления опоры ЛЭП.   

2. Приварить стальную пластину (входит в комплект поставки ) к проводу заземления 
(катанка).  
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3. Подключить провод заземления к НМ с помощью гайки М8 и покрыть соединение 
защитной смазкой (Литол 24). 

4. Другой конец провода заземления приварить к спуску защитного заземления.    
5. Прижать провод  заземления к металлоконструкции пластиковыми хомутами для 

предотвращения провиса.   
 
 

3.6 Заземление рамы высоковольтного модуля (ВМ). 
 

1. Определить по месту длину провода заземления от точки заземления рамы ВМ 
до защитного спуска заземления опоры ЛЭП. 
2. Приварить стальную пластину (входит в комплект поставки) к проводу заземле-
ния (катанка).  
3. Подключить провод заземления к раме ВМ с помощью гайки М10 и  покрыть со-
единение защитной смазкой (Литол 24). 
4. Другой конец провода заземления приварить к спуску защитного заземления. 
5. Прижать провода заземления к металлоконструкции хомутами для предотвра-
щения провиса. 

 
3.7 Заземление траверсы с изоляторами. 

 

1. Определить по месту длину провода заземления от точки заземления траверсы до 
защитного  спуска заземления опоры ЛЭП. 

2. Приварить стальную пластину (входит в комплект поставки) к проводу заземления 
(катанка). 

3. Подключить провод заземления к траверсе с помощью гайки М10 и  покрыть соеди-
нение защитной смазкой (Литол 24). 

4. Другой конец провода заземления приварить к спуску защитного заземления. 
5. Прижать провода заземления к металлоконструкции хомутами для предотвращения 

провиса. 
 

3.8 Монтаж разъединителя типа РЛНД. 
 

Разъединитель представляет собой 3-полюсный аппарат, каждый полюс которого 
имеет одну неподвижную и одну подвижную колонки с разворотом главных ножей в 
горизонтальной плоскости. Рама разъединителя и корпус привода имеют гальваниче-
ское и лакокрасочное покрытие. Поворотная колонка разъединителя устанавливается 
на подшипнике скольжения, что обеспечивает свободный поворот на 90°. Подшипник 
и разъемный контакт неподвижной колонки защищен от попадания влаги планкой и 
козырьком. Контактное нажатие в разъемном контакте обеспечивается плоскими пру-
жинами. Контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством 
гибкой связи. Привод разъединителя выполнен так, что исключает возможность опе-
рирования заземлителем, пока не отключены ножи главного контура. В корпусе при-
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вода предусмотрены отверстия для установки блок-замка. Варианты размещения разъ-
единителей при двух- и одноопорном исполнении показаны в приложении 4. 

 
Технология монтажа разъединителя типа РЛНД предусматривает выполнение сле-

дующих работ: 
- установка кронштейна под разъединитель РА5; 
- установка привода разъединителя ПРН; 
- установка валов привода разъединителя; 
- регулировка разъединителя.  
 

Монтаж разъединителя: 
 
- электромонтажник поднимается в люльке автовышки на опору и устанавливает 
кронштейн РА5, изготовленный из уголка с полкой 45 или 50, на высоте 1,5-1,7 м от 
верха опоры, с помощью хомута Х7 закрепляет его к опоре; 
- для жесткой фиксации площадки кронштейна устанавливаются кронштейны РА1, 
между собой они крепятся болтами М10, а к опоре хомутом Х7; 
- люлька автовышки опускается вниз за вторым электромонтажником - два электро-
монтажника поднимаются в люльке на опору и устанавливают на площадке разъеди-
нитель, закрепляя его к площадке 4 болтами М10; 
- на высоте 1,8-2,0 м от уровня земли монтируется привод разъединителя ПРН с по-
мощью кронштейна РА2 и хомута Х7; 
- устанавливаются валы привода РА7 и РА3 (из трубы 25-32), для чего электромон-
тажник поднимается на лазах на опору к разъединителю и с помощью болтов М10х70 
крепит вал привода РА7 к валу привода разъединителя, предназначенного для включе-
ния и отключения рабочих ножей; 
- вал привода РА3 с помощью болтов М10х70 крепится к валу привода заземляющих 
ножей; 
- на приводе ПРН валы РА3 и РА7 фиксируются электросваркой, после регулировки 
хода подвижных включающих и заземляющих ножей; 
- регулировки производятся после полного монтажа разъединителя и привода и заклю-
чаются в полном контакте подвижных и неподвижных ножей во включенном состоя-
нии.  
 

Все кронштейны и валы приводов заземляются круглым стальным прутком или  
заземляющим медным проводом марки МГГ желто-зеленого цвета. 

 Соединения провода с контактными группами разъединителя осуществляются че-
рез аппаратные зажимы типа А2А, А1А.  
        Аппаратные зажимы устанавливаются на освобожденную от изоляции часть про-
вода и опрессовываются с помощью пресса. ОО
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Приложение 1 
Одноопорное исполнение 

 
 
 

 
 

Пункт секционирования столбовой 

ПСС-10 на опоре 

1- модуль высоковольтный; 
2- рама крепления модуля высоковольтного; 
3- блок управления; 
4- рама крепления модуля управления; 
5- выносной ТСН;  
6- рама крепления выносного ТСН; 
7- кабель соединительный;  
8- шина заземления; 

9- проходной изолятор с плашечным 
зажимом; 

10-ОПН; 
11-опора ЛЭП; 
12- провода ЛЭП; 
13-гибкий провод типа СИП;  
14-перемычки к ОПН 
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Приложение 2 
 

Двухопорное исполнение. 

 
 

Пункт секционирования столбовой 

ПСС-10 на двух опорах 

 

1- модуль высоковольтный; 
2- рама крепления модуля высоковольтного; 
3- блок управления; 
4-стрелка направления мощности; 
5- выносной ТСН;  
6- трос ручного отключения; 
7- кабель соединительный;  
8- шина (провод) заземления; 

9- проходной изолятор с плашечным 
зажимом; 

10-ОПН; 
11-опора ЛЭП; 
12- провода ЛЭП; 
 

 

 

 

 

ОО
О "И

НИ
ЦИ
АТ
ИВ
А"



 

13 
 

Приложение 3 
 

Траверса  

 
 
 

Крепление траверсы на раму ВМ 
 

1- модуль высоковольтный; 
2- рама крепления модуля высоковольтного; 
3- траверса комплектная; 
4-штыревой изолятор; 
5- болты крепления (4шт.).  
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           Приложение 4 

Установка разъединителей 

 

 
 

Установка разъединителей на 2 опоры 

1. Высоковольтный модуль  
2. Низковольтный модуль  
3. Кабель соединительный 
4. Ограничитель перенапряжений 
5. Разъединитель РЛНД-10 
6. Траверса комплектная 
7. Зажим ответвительный 
8. Кожух защитный 
9. Стойка опоры 
10.Перемычки к ОПН 
11.Рама ВМ 
12.Рама НМ 
 

13. Рама крепления площадки обслуживания 
14. Площадка обслуживания 
15. Зажим аппаратный типа А2А 
        Комплект установки и управления разъ-
единителем: 
17. Кронштейн РА-1 
18. Кронштейн РА-2 
19. Хомут Х-7 
20. Вал привода РА-3 
21. Привод типа ПРНЗ 
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Установка разъединителей 

 
 

Установка разъединителя на 1 опору 

1. Высоковольтный модуль  
2. Низковольтный модуль  
3. Кабель соединительный 
4. Ограничитель перенапряжений 
5. Разъединитель РЛНД-10 
6. Траверса комплектная 
7. Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А 
8. Изолятор подвесной ПС-70-Д 
9. Стойка опоры 
10.Перемычки к ОПН 
11.Рама ВМ 

12.Рама НМ 
13. Зажим аппаратный типа А2А 
        Комплект установки и управления разъ-
единителем: 
15. Кронштейн РА-1 
16. Кронштейн РА-2 
17. Хомут Х-7 
18. Вал привода РА-3 
19. Привод типа ПРНЗ 
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