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1   Введение 
 

1.1  Настоящая техническая информация (в дальнейшем ТИ-183 часть 2) 
распространяется на ошиновку жесткую марки ОЖ СЭЩ

® (в дальнейшем 
именуемую ОЖ СЭЩ®) на номинальное напряжение 110 кВ, изготавливаемую по 
ТУ 3414-139-15356352-2012.  

1.2  ТИ-183 часть 2 предназначается для правильного  выбора элементов ОЖ 
СЭЩ

®: блоков килевых разъединителей и блоков опорных изоляторов при 
проектировании, при согласовании проектных решений с предприятием-
изготовителем

 
и при выполнении конструкторской документации. 

1.3  ТИ-183 часть 2 содержит сведения, позволяющие проектировать ТП, ОРУ и 
ЗРУ по схемам согласно стандарту СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы 
принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 
35…750 кВ». 

1.4 Изменения комплектующего оборудования, либо отдельных элементов, в 
том числе связанные с дальнейшим усовершенствованием конструкции и не 
влияющие на основные технические характеристики, установочные и 
присоединительные размеры, могут быть внесены в конструкцию ОЖ СЭЩ® без 
предварительных уведомлений. 
 

 

     2   Назначение и область применения 
 
    2.1 Блоки разъединителей и опорных изоляторов, приведенные в ТИ-183 часть 2, 
предназначаются для организации опорных точек для шин ОЖ СЭЩ® 

при 
соединении высоковольтной аппаратуры в открытых и закрытых 
распределительных устройствах трёхфазного переменного тока промышленной 
частоты 50 Гц в сетях с номинальным напряжением 110 кВ. Габаритные размеры 
и технические характеристики килевых разъединителей для ОЖ СЭЩ®  на 
номинальное напряжение 110 кВ даны в приложении «А». Габаритные размеры, 
технические характеристики и модификации блоков опорных изоляторов для ОЖ 
СЭЩ

®  даны в приложении «Б». 
    2.2 Блоки разъединителей и опорных изоляторов, приведенные в ТИ-183 часть 2, 
применяются для комплектования закрытых и открытых распределительных 
устройств 110 кВ электрических станций и подстанций, промышленных и других 
объектов народного хозяйства в условиях, соответствующих климатическому 
исполнению: У, ХЛ и УХЛ категории размещения 1 и 3 в соответствии с ГОСТ 
15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 
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Приложение А 
Габаритные размеры блоков килевых разъединителей
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Приложение Б 
Габаритные размеры блоков опорных изоляторов 
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