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1 Основные сведения об изделии и технические данные 

1.1 Реклоузер вакуумный РиМ РВ (далее – РВ) предназначен для коммутации 

и защиты воздушных линий электропередачи трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением до 10 кВ систем с изолированной и заземленной 

нейтралью. 
1.2 РВ состоит из модуля коммутационного РиМ МК РВ (далее – МК), шкафа 

управления РиМ ШУ РВ со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой и 
комбинированных датчиков тока и напряжения. 

1.3 Основные параметры РВ приведены ниже 1) 

Наименование параметра Значение 

1 Модуль коммутационный РиМ МК РВ 

1.1 Номинальное напряжение Uном, кВ 10 

1.2 Наибольшее рабочее напряжение Uн.р, кВ 12 

1.3 Номинальный ток Iном, А 1000 

1.4 Номинальный ток отключения Iо.ном, кА 20 

1.5 Электрическое сопротивление главных цепей, мкОм, не более 39 

1.6 Ресурс по коммутационной стойкости, не менее: 

 при Iо. ном., операций О; 
 при Iо. ном., циклов ВО 

 

50 
40 

1.7 Ресурс по механической стойкости N, циклов, не менее 30 000 

1.8 Средний срок службы до списания Tсл.ср.сп, лет, не менее 30 

1.9 Масса составных изделий, кг, не более:  
 Модуль коммутационный (без упаковки) 50 

 Шкаф управления (без упаковки) 40 
 Комплект монтажный (без упаковки) 80 

2 Шкаф управления РиМ ШУ РВ 

2.1 Диапазон напряжений оперативного питания, В 76-276 

2.2.Потребляемая мощность, Вт, не более 60 

2 Комплектность 2) 

Наименование Обозначение Количество 

Модуль коммутационный РиМ МК РВ  1 шт. 

Шкаф управления РиМ ШУ РВ  1 шт. 

Комбинированный датчик тока и напряжения 3)  3 шт. 

Соединительные проводники   2 шт. 

Объединительное устройство (коробка)  1 шт. 

Комплект соединительных устройств  1 шт. 

Комплект монтажный  1 шт. 

Комплект дополнительного оборудования 3)  1 шт. 

Ведомость комплекта монтажного  1 шт. 

Ведомость комплекта дополнительного 
оборудования 

 1 шт. 

Паспорт  1 экз. 

Руководство по эксплуатации  1 экз. 

Комплект эксплуатационной документации  1 шт. 

Упаковочная ведомость  1 экз. 
1) подробнее см. руководство по эксплуатации (РЭ). 
2) исполнение и комплект поставки согласно опросного листа. 
3) производитель и параметры изделий указаны в соответствующих эксплуатационных 

документах.  



3 Свидетельство о приемке и упаковывании 

3.1 Реклоузер вакуумный РиМ РВ – ___–___/_____–___–___–_____–_____ 

 соответствует требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ТУ 27.12.10-100-11821941-2019 и 
признан годным для эксплуатации.4) 

3.2 Реклоузер вакуумный РиМ РВ (исполнение см. 3.1) упакован в 
соответствии с требованиями ТУ 27.12.10-100-11821941-2019 и действующей 

конструкторской документации. 4) 
   

   

 
М.П. 

 

  

4 Гарантии изготовителя 

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РВ требованиям 
ГОСТ Р 52565-2006 и ТУ 27.12.10-100-11821941-2019 при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
4.2 Гарантийный срок РВ со дня ввода в эксплуатацию – 5 лет, но не более 7 

лет от даты передачи отгрузки/покупателю. 
Гарантийные сроки на покупные изделия – в соответствии с 

эксплуатационной документацией на эти изделия. 
4.3 Если дату передачи/отгрузки или ввода в эксплуатацию установить 

невозможно, гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет от даты изготовления. 
4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройства: 

 со следами взлома, самостоятельного ремонта; 

 с механическими повреждениями элементов конструкции комплектующих 

изделий РВ или оплавлением корпуса какого-либо из комплектующих изделий, 

вызванными внешними воздействиями; 

 с повреждениями, вызванными нарушением условий хранения, 

транспортирования, монтажа или эксплуатации; 

 с нарушением пломб изготовителя; 

 с несогласованными с предприятием - изготовителем изменениями в 

настройках РВ; 

 при выработке коммутационного или механического ресурса модуля 

коммутационного. 

5 Движение изделия в эксплуатации 

Дата 
установки 

Где 
установлено 

Дата 
снятия 

Наработка 

Причина 
снятия 

Подпись лица, 

проводившего 
установку 

(снятие) 

с начала 

эксплуатации 

после 
последнего 

ремонта 

       

       

       

       

       

       

4) заводские номера, дату выпуска см. на титульном листе.  



   

Особые отметки 
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