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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации 
(ТОИЭ) распространяется на выключатели-разъединители 
низковольтные серии NH40, NHR17 и NH40SZ. 

В ТОИЭ приведены основные технические данные, состав 
изделия, краткое описание устройства и принципа работы, сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации рубильников: указания 
мер безопасности, порядок установки и технического обслуживания, 
правила хранения и транспортирования. 

2 ПРИМЕНЕНИЕ 

Выключатели-разъединители типа NH40 и NHR17 
предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических 
коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, 
напряжением 380 В. Применяется в НКУ электропитания на 
подстанциях, в распределительных устройствах и на отдельных 
объектах. Выключатели-разъединители NH40 имеет механизм 
индикации и надежной фиксации положения. Рубильник NHR17 при 
отключении имеет видимый разрыв. 
Рубильник NH40SZ предназначен для ручного и автоматического 
переключения от основного к резервному источнику питания (вводу). 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающего воздуха от -250С до +400С (для 
NHR17 и NH40SZ - от -50С до +400С). 

При температуре 200С относительная влажность воздуха не должна 
превышать 90%. Следует обратить внимание на возможную 
конденсацию влаги на контакторе при перепаде температур 
окружающей среды.  

Высота над уровнем моря не более 2000 м. 

Не допускается установка контакторов: 
- во взрывоопасной среде; 
- в среде, насыщенной токопроводящей пылью и водяными 
парами; 
- в среде, содержащей едкие газы и пары в концентрациях, 
разрушающих металл и изоляцию; 
- в местах, незащищенных от попадания воды; 
- при вибрации мест крепления с частотой 100 Гц и ускорении 
более 1g; 
- при ударах, передаваемых местами крепления с импульсом от 2 
до 20 мс и ускорении более 3g.                                               
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3 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

N  Н   40 –X/X   X X X  

W – выносное управление 

S - перекидной; 

C – с боковой рукояткой 

количество плюсов 

номинальный ток, для АС21, АС22 

условное обозначение серии 

условное обозначение рубильника 

условный код изготовителя 

 
N  Н   40 –X/X   SZ  

 

алгоритм работы; 

переключающий 

количество плюсов 

номинальный ток, для АС21, АС22 

условное обозначение серии 

условное обозначение рубильника 

условный код изготовителя 

 
N НR  17–X/X   X  

 

1 – со вспомогательными контактами 

количество плюсов 

номинальный ток, для АС21, АС22 

условное обозначение серии 

выключатель-разъединитель с 
предохранителем 

условный код изготовителя 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типы исполнения и основные технические параметры 
рубильников приведены в таблицах 1-4. 

Таблица 1. Технические параметры выключателей-разъединителей 
NН40 16-250 А. 
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Таблицы 2. Технические параметры выключателей-разъединителей 
NН40 315-3150 А. 
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Таблица 3. Технические параметры выключателей-разъединителей c 
предохранителями NHR17 

 

 

Таблица 4. Технические параметры выключателей-разъединителей 
NН40SZ 16-3150 А. 

 

 

Габаритные размеры выключателей-разъединителей указаны в 
приложениях 1-4. 
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5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж и эксплуатация выключателей-разъединителей должны 
производиться в соответствии с "Правилами безопасной 
эксплуатации электроустановок потребителей". 

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Выключатели-разъединители устанавливают в помещениях, 

имеющих характеристики, указанные в разделе 2. 
Конструкция, к которой крепится выключатель-разъединитель, 

должна быть выполнена так, чтобы при затяжке крепежных винтов 
пластмассовый корпус выключателей-разъединителей не 
подвергался напряжению изгиба. 

В местах крепления выключателей-разъединителей между 
опорными поверхностями свободно приложенного корпуса 
выключателей-разъединителей и конструкцией, к которой крепится 
контактор, допускается зазор не более 0,2 мм. 

Зазор более 0,2 мм допускается компенсировать установкой 
прокладок под опорную поверхность выключателей-разъединителей. 
Устанавливаемые прокладки должны исключать их выпадение в 
случае ослабления затяжки крепежных винтов. 

Монтаж выключателей-разъединителей производится при 
отсутствии напряжения на них и на дополнительных сборочных 
единицах. 

Допускается подвод напряжения на выключатели-разъединители 
от источника питания с любой стороны контактной группы. 

При монтаже внешних проводников моменты затяжки должны 
соответствовать указанным в таблице 10. 

Таблица 10. Усилия затяжка болтов клеммных зажимов 

Диаметр резьбы, мм 

Крутящий момент, Нм, для болтового 
соединения 

с шлицевой головкой 
(винты) 

с шестигранной 
головкой 

М3 0,5+0,1 

- М3,5 0,8±0,2 

М4 1,2±0,2 

М5 2,0±0,4 7,5±1,0 

М6 2,5±0,5 10,5±1,0 

М8 
- 

22,0±1,5 

M10 30,0±1,5 

М12  40,0±2,0 

Возможность работы выключателей-разъединителей в условиях, 
отличных от указанных в настоящем техническом описании и 
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инструкции по эксплуатации, необходимо согласовывать между 
предприятием-изготовителем и потребителем. 

Выключатели-разъединители должны содержаться в чистоте и 
быть предохранены от попадания на них пыли, воды, масла, 
эмульсии. 

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Кроме указанных в настоящем ТОИЭ объемов проверок и 
технического обслуживания, при эксплуатации выключателей-
разъединителей должны выполняться все мероприятия, 
предусмотренные Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

Первый осмотр и подтяжку болтовых соединений внешних цепей 
выключателей-разъединителей следует произвести через 2-4 недели 
после ввода в эксплуатацию. В дальнейшем подтяжка внешних 
присоединений производится при проведении технического 
обслуживания, но не реже 1 раза в полгода. 

Срок службы, периодичность осмотров и ремонтов 
выключателей-разъединителей зависит от частоты операций 
включения и отключения. Объем и периодичность проверок 
технического состояния контакторов приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Объем и периодичность проведения ТО выключателей-
разъединителей 

 

Объем проверки 
Технические 
требования 

ОСМОТР 
 
 - внешний осмотр; 
 - очистка от пыли и грязи 
изоляционных частей при помощи кисти 
или мягкой ветоши, смоченных в бензине 
или уайт-спирите; 
 - проверка и подтяжка внешних 
присоединений по п. 6.8 ТОИЭ. 

При выполнении ТО, 
но не реже 1 раза в 6 
месяцев. 
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
 - проведение осмотра; 
 - проверка износа контактов по п.п. 
9.3, 10.4 ТОИЭ; 
 - проверка хода подвижных 
контактов по п.п. 9.6, 10.5, 10.6 ТОИЭ; 
 - регулировка длины прилегания 
контактов, очистка их от пыли и грязи по 
п.п. 9.4, 9.5, 10.7 ТОИЭ; 
 - проверка электрической прочности 
изоляции главной цепи по п. 10.1, ТОИЭ. 

При выполнении ТО, 
но не реже 1 раза в 
год. 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ 
 
  - частичная разборка выключателей-
разъединителей с заменой изношенных 
деталей и главных контактов, наладка 
выключателей-разъединителей и 
проверка его в объеме осмотра и 
текущего ремонта. 

Каждые 750000 
циклов ВО 
номинальных токов в 
пределах 
гарантийного срока 
по механической 
износостойкости. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 
- выполнение работ в объеме 

среднего ремонта; 
- частичная разборка контактора с 

заменой деталей, влияющих на 
характеристики привода. 

После 25 операций 
отключения  
аварийного тока в 
пределах 
гарантийного срока 
по механической 
износостойкости. 

 

Обслуживание выключателей-разъединителей – периодическое, 
не реже одного раза в год. 

При обслуживании производится: 

- очистка выключателей-разъединителей от пыли и других 
загрязнений; 

- осмотр выключателей-разъединителей на предмет отсутствия 
повреждений деталей корпуса; 

- осмотр выключателей-разъединителей на предмет оплавления 
и подгорания клемм и присоединенных проводников, при 
необходимости – повторное подключение с полной или частичной 
заменой проводника; 
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- контроль надежности крепления выключателей-
разъединителей, при необходимости – подтяжка крепежных винтов, 
замена и установка прокладок (см. п. 7); 

- контроль затяжки винтовых соединений внешних проводников 
(см.п. 7). 

8 ХРАНЕНИЕ 

Допускается хранение выключателей-разъединителей в не 
отапливаемых хранилищах в районах с умеренным климатом при 
температуре воздуха от -400С до +400С, относительная влажность 
воздуха до 98% при температуре 250С. 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование автомобильным транспортом с общим 
числом перегрузок не более четырех: 

- по дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние до 1000 
км; 
- по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со 
скоростью до 40 км/ч. 

Транспортирование воздушным, железнодорожным транспортом, 
в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с 
общим числом перегрузок не более четырех. 

Транспортирование водными путями (кроме морских) с общим 
числом перегрузок не более четырех. 

10 НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправные выключатели-разъединители не подлежат ремонту 
и должны быть заменены 

В течение гарантийного срока неисправные выключатели-
разъединители следует направлять изготовителю для ремонта или 
гарантийной замены. 

Гарантийная замена производится при отсутствии: 
- механических повреждений корпуса; 
- следов оплавления и подгорания клемм; 
- признаков превышения контакторами установленных циклов 
(см. п. 5). 

11 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ, РЕКЛАМАЦИЙ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

УКРАИНА, 03022, г. Киев, ул. Смольная, 9, корпус 3. 
тел./факс: (044) 383-12-95, (044) 451-59-49                                     
Е-mail: office@chint-ukraine.com        сайт: www.chint.net.ua 

mailto:office@chint-ukraine.com
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Приложение 1 
Габаритные размеры выключателей-разъединителей разрывных на 
токи 125-630 А 
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Приложение 2 
Габаритные размеры выключателей-разъединителей разрывных на        
токи 1000-31 50 А   
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Приложение 3 
Габаритные размеры выключателей-разъединителей перекидных                  
NH40 125-3150/CS 
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Приложение 4 
Габаритные размеры выключателей-разъединителей перекидных                  
NH40 125-3150/CS, NH40 125-3150/CSW 

 
 
Дополнительная информация на сайте: www.chint.net.ua 


