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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 

линии электропередачи (ЛЭП) (либо другой конструкции), как правило  на границе 

раздела 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 

произвести внешний осмотр упаковки на предмет отсутствия транспортных 

повреждений. В случае повреждения упаковки, если доставка оборудования 

выполнялась силами Заказчика, предприятие изготовитель не несет ответственность за 

работоспособность изделия. Перед началом выполнения работ необходимо проверить 

комплектность поставки 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  

инструкцией,  руководством по эксплуатации на ПСС-10 , действующими 

требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».  

 

  ВНИМАНИЕ!    При подъеме и монтаже  высоковольтного модуля на 

металлические 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 

номерами поставленного оборудования. 

3. Проверить соответствие поставленного оборудования проектной 

документации. 

4. Произвести наружный осмотр всех составных частей ПСС-10  (ВМ, НМ, 

изделий находящихся в НМ, и соединительного кабеля). В случае обнаружения 

повреждений корпуса или других внешних деталей и узлов, он не может быть 

использован без проведения дополнительных проверок работоспособности 

специально 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 

конец 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 

раму крепления ВМ (фото 5). С помощью крана или другого подъемного 

устройства поднять и закрепить раму ВМ на опоре ЛЭП используя крепежные 

уголки (фото 6), на высоту согласно проектной документации. При 

комплектовании заказа 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 

закрепить на раме, используя элементы крепления ВМ к таре (фото 7).    Схема 

размещения приведена в Приложении 1. 
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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 

повреждению. Категорически запрещается перемещать, поднимать ВМ за 

проходные изоляторы. 

        8. Подключить провод СИП-3 (поставка по отдельному заказу) или другой     

провод, поставляемый монтажной организацией, к ЛЭП согласно проектной 
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документации, используя соединители или плашечные зажимы (Приложение 1, 

Приложение 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 

профиль на ширину опоры (фото10). 
 

    
          Фото9                                    фото10 

 

3. При помощи крана поднять на высоту согласно проектной документации и 

закрепить 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 

упора. 

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 

высоковольтного 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 

поставки, 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 

защитного спуска заземления опоры ЛЭП.   

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

(катанка).  

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.    
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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 

заземления (катанка).  

3. Подключить провод заземления к раме ВМ с помощью гайки М10 и  покрыть 

соединение защитной смазкой (Литол 24). 

4. Другой конец провода заземления приварить к спуску защитного заземления. 

5. Прижать провода заземления к металлоконструкции хомутами для 

предотвращения провиса. 

 

3.7 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 

соединение защитной смазкой (Литол 24). 

4. Другой конец провода заземления приварить к спуску защитного заземления. 

5. Прижать провода заземления к металлоконструкции хомутами для предотвращения 

провиса. 
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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; 
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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.).  

 

 

 

 

 
 


