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С 2009 года наш колледж  сотрудничает со  Специализированным конструкторским 

бюро электротехнического приборостроения    Института систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева Академии наук РФ 

СКБ электротехнического приборостроения занимается 

разработкой и производством средств безразборного контроля 

высоковольтных выключателей.

Разработаны приборы, позволяющие 

обнаруживать на ранней стадии дефекты в 

механизмах высоковольтных выключателей



Технология применения метода:

1.  Снять с выключателя высокое напряжение

2.  Установить датчик, присоединить пять кабелей от 

прибора, включить питание прибора и произвести два 

пуска выключателя в операциях «В» и «О» (временные 

затраты – 10…30 мин.)

3.  Сравнить измеренные и паспортные значения 

скоростных и временных характеристик. 

Существенное их расхождение укажет на наличие 

неисправности

4.  Провести анализ графиков. 



Преимущества работы с приборами

• Не требуется разборка выключателя

• Контролируется сразу несколько   узлов 

выключателя

• Распознаются даже небольшие   дефекты    

в  узлах механизма выключателя

• Результаты автоматически 

протоколируются

• На 40% сокращается время 

техобслуживания выключателей



Сотрудники СКБ ЭП  обеспечили  наших преподавателей  

стажировкой по работе с приборами и УМК по курсу: 

ДИАГНОСТИКА  ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Приборы без разборного контроля 

высоковольтных выключателей 



СКБ ПЭ организовали проведение 

лабораторных работ студентам колледжа по 

темам:

1. Измерение временных, скоростных характеристик 

и параметров хода высоковольтного выключателя  

прибором ПКВ/М7.

2. Измерение временных, скоростных характеристик 

и параметров хода высоковольтного выключателя  

прибором ПКВ/М6.

Цель лабораторных работ - научиться настраивать и 

подключать прибор к выключателю, а также 

проводить измерения   



В результате измерений прибор распечатывает 

таблицы и  три вида графиков: V=F(t), S=F(t), V=F(S), где 

V – скорость движения, S – ход, t – время. Время 

регистрируется через каждые 100 мкс,

Анализ графиков 

позволяет судить об 

исправности 

выключателя



График процесса отключения исправного 

выключателя

Участок 0a. Запуск и отработка команды «отключение» приводом.  В точке a отработка 

команды приводом заканчивается.

Участок ab. Разгон штанги с траверсой за счет действия пружин контактов. Размыкание 

контактов в точке b.

Участок bc. Прекратили действовать пружины контактов, и дальнейший разгон штанги с 

траверсой происходит за счет действия пружин дугогасительных устройств и отключающих 

пружин.

Участок cd. Прекратили действовать пружины, и дальнейшее движение штанги с траверсой 

происходит за счет инерции и действия силы тяжести.

Участок de. В действие вступает масляный буфер, который гасит скорость штанги.

Участок ef. Продолжается действие масляного буфера. Штанга с траверсой под 

действием силы тяжести медленно движется до останова в точке f.



График процесса включения исправного 

выключателя

Участок 0a. Задержка срабатывания привода. 

Участок ab. Разгон штанги с траверсой за счет действия электромагнитного привода.

Участок bc. В точке b происходит соприкосновение подвижных контактов с нижними 

контактами дугогасительных устройств. Скорость резко падает из-за увеличения массы 

движущихся частей.

Участок cd. Продолжается разгон траверсы электромагнитным приводом, но траверса 

уже движется вместе со штангами с подвижными контактами дугогасительных устройств.

Участок de. На этом участке прекращает работу электромагнитный привод. Происходит 

сжатие отключающих пружин, пружин дугогасительных устройств и пружин контактов. В 

точке e штанга с траверсой останавливается.



СКБ ПЭ Щёлковский 

колледж

Электрические сети





Практика сотрудничества с ведущими предприятиями отрасли 

обеспечивает подготовку кадров, с квалификацией соответствующей  

требованиям работодателей и рынка труда;

Выпускник Асосков А.В. на практике в 
Щёлковских электросетях 2015.г



Благодарим за внимание!

Преподаватель спецдисциплин Дровникова Т.В. 

t.drovnikova@schelcol.ru
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