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(54) Устройство коммутационного оборудования

(57) Формула изобретения
1. Устройство коммутационного оборудования (УКО), состоящего из блока

металлоконструкции, на котором установлен трехфазный выключатель, содержащий
выводы каждойфазы и коммутационный привод, а также в створе вывода каждойфазы
с одной стороны выключателя установлены трансформаторы тока, которые, в свою
очередь, установлены на блоке металлоконструкции, отличающееся тем, что с другой
стороны против каждого фазного вывода выключателя установлены ограничители
перенапряжения, плашки контактных выпусков которых в сторону выключателя
присоединены с помощью электропроводника болтовым присоединением на выводы
выключателя, а на плашке контактного выпуска трансформатора тока, то же, что и
ограничителяперенапряжения, во внешние стороныдополнительно закреплена «ламель»
разъединителя, нож которого закреплен на конце штанги, которая, в свою очередь,
закреплена на верхнем фланце опорного изолятора разъединителя, имеющая привод
коммутации тоже и для подключения заземляющей штанги.

2. Устройство коммутационного оборудования по п. 1, отличающееся тем, что
трансформатор тока и ограничитель перенапряжения каждой фазы расположены в
створе выводов выключателя той же фазы на междуфазном расстоянии,
соответствующем габаритному расстоянию между ножом штанги, отключенного
разъединителя и «ламелью», на плашках контактного выпуска трансформатора тока,
тоже и для ограничителя перенапряжения.
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3. Устройство коммутационного оборудования по п. 1, отличающееся тем, что на
плашке контактного выпуска трансформатора тока и ограничителя перенапряжения,
на которых расположены «ламели», дополнительно предусмотрен отрезок
высокоомного электропроводника, а на нижнем фланец опорного изолятора
разъединителя предусмотрена заземляющая штанга.
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