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Помер ТК
№То'-ЭЦ“

1  loMcpa чертежей -приложений к ТК
1. Чертёж № 1 -  М асляиый 
выключатель ВМГ’-133
2. Чертеж №2 -  Разборка цилиндра 
выключателя.
3. Чертеж №3 -  Проверка под 
камерного расетояния.
4. Чертёж №4 -  Регулировка
нриюдного механиша^________

Номера формуляров -приложений к ТК

I. Акт капитального ремонта масляного выключателя ВМЕ-133

Раздел 1. Характеристика работ и исполнителей

ЕЕВид работ 1.2.Соетав бригады -  3 чел.

Е Электрослесарь - нроггшодитель работ, разряд 4 
2. Электрослесарь - член бригады, разряд 3

Кани гальный ремонт маеляного 
выключазеля_____

Раздел 2.0снастка и МТР для выполисиия рабо'г^_ _______  _____________
2. Е Инструмент _________1 2.2. Присноссблсния и инвентарь

1 чел. 
1 чел.

Всего 2 чел.

1.3.'Грудозатраты 
(чел. X час)

2.3. Материалы 2.4. Машины и механизмы



1. Набор гаечных ключей двзосстороиних с 1 .Приспособление для проверки 1.Трансформаторное масло 9л.
открытыми зевами от 7 до 36 мм 2 комп. пружин розеточного контакта 1шт 2.Смазка ЦИАТИМ-221 0,2кг.
2. 'Грубиый разводной ключ №1 1шт 2.Приспособление для проверки 3.Обтирочная ветошь 0,5кг.
3. Молоток массой 400г 2 шт вытягивающего усилия 1 шт 4.Бензин 0,5л.
4. Отвёртка 2 шт 3.Приспособление для контроля и 5. Графитная смазка УССА
5. Плоскогубцы комбии. длиной 200 мм одновременности включения 1шт 0,1кг.

2 шт 4.Электромагнитный виброграф на б.Шлифовальная шкурка 0,05м2
6. Линейка (металическая) 1-500мм 2 шт 12-36 В ,50Гц 1шт 7.Эмаль ПФ-115 (Жёлтая,
7. Штангенциркуль ШЦ-11-0-200 1 шт 5.Мегомметр 1шт зелёная, красная, серая) 0,4кг.
8. Напильник плоский 2 шт б.Динамометр 0-500 Н 1шт 8.Электрокартон ЭМ 1,0мм;
9. Напильник полукруглый. 1 шт 7.Электросекуг[домер 2шт 0,5мм. 0,5кг.
10. Кернер 1 шт 8.Ручиой шприц 1шт 9.Бакелитовый лак 0,05кг.
11. Ручной станок для ножовочных полотен 9.Трансформатор 220/12В 1шт Ю.Резина листовая 2МТ 0,5кг.

1 шт 10.Брусковый уровень 1шт 11 .Розеточный контакт в сборе
12.11ожовочные полотна 3 шт 11. Микрометр 1шт 3 шт.
13. Монтёрский нож 1 шт 12.Переносная лампа 1шт 12.Наконечник контактного
14.1Цуп (набор) 1 комп. 13.Отвес 200мм 1шт стержня 3шт.
15.Свёрла фЗ-9мм. 1 комп. 13.Проходной изолятор 1шт.
1 б.Киянка 1 шт. 14.Изоляциоииая тяга 1шт.
17.Слесариая чертилка 1 шт. 15.Гибкая связь 1шт.
18.Щётка металлическая 1 шт. 16.Уплотняющая манжета
19.Слесарные тиски 1 шт. 1шт.
20.Кисть КФК-6 1 шт. 17.Стекло маслоуказателя 3шт
21.Зубило 1 шт. 18.Ветошь 0,5 кг.
22. Противень 1 шт.
23.Сосуд для масла вместимостью 15-20 л

1 »ТГ.Г>

24.Ведро
JL m i .

1 шт.

Раздел 3. Условия выполнения работ
3.1. Требования по созданию безопасных условий и соблюдению техники

безопасности 3.2. Защитные средства ТБ

1. Отключить МВ.
2. Выключатель бкВ выкатить в коридор.
3. Верхние шторки ячейки выключателя закрыть па мех. замок, вывесить

1. Костюм защитный Х/Б
2. Ботинки кожаные с защитным подноском
3. Рукавицы, комбинированные Х/Б



плакат «Стой напряжение». 4. Очки защитные
4. Включить заземляющие, ножи в ячейке выюпочателя. 5. Наущники противошумные
5. На юпочи управления вывесить плакаты: «Не включать ]эаботают люди», б. Каска защитная с подбородным ремнём.
«Заземлено».
6. На рабочее место (МВ бкВ) вывесить плакат «Работать зх;есь».
7. На соседние выключатели вывесить плакаты «Стой напряжение».
8. Работа по кап. ремонту выюпочателя бкВ производится по наряду-
допуску или распоряжению

Раздел 4. Порядок и технология выполнения работ
1 1. Оформление наряда-допуска, допуск бригады на рабочее место.

2. Подготовка инсз'румента, приборов, материалов, запасных частей.
3. Наружный осмотр выключателя.
4. С целью выявления дефектов произвести двух-трёхкратное включение и отключение МВ.
5. Установка противня под выключатель, слив масла, из полюсов и проверка работы маслоуказателей.
6. Демонтаж полюсов выюпочателя. Общая разборка полюсов. Дефектация и ремонт:
—основного цилиндра;
-опорного кольца;
—розеточиого контакта;
-опорного цилиндра;
—дугогаситслыюй камеры;
—проходного изолятора;
—контактного стержня;
—гибкой связи.
7. Сборка полюсов выюпочателя
8. Разборка, дефектация и ремонт деталей и сборочных единиц рамы выключателя;
-вала выключателя;
—отключающих пружин;
—пружинного и масляниых буферов;
—механизма доводки и фиксации выключателя в ячейке;
—механизма блокировки привода и механизма фиксг.ции МВ;
9. Общая разборка привода. Дефектация и ремонт деталей и сборочных единиц привода. Сборка 
привода выключателя.
10. Сборка механизмов, смон'гироваииых на раме выключателя.
11. Общая сборка в ы к л ю ч а т е л я : _________________________



—установка полюсов на раму вьшпочателя;
—установка привода на раму выключателя;
12. Проверка вытягивающего усилия каждого собранного подвижного контакта
13. Заливка масла и регулировка выключателя.
14. Испытание выключателя
15. Опробование выключателя.
16. Уборка рабочего места.
17. Оформление окончания работы.

1.
Контролируемые
параметры:

Обозначение Величина по
чертежу/форму
ляру

Фиксация
результата

Операция 
выполняется 
параллельно со 
следующими 
операциями:Не допустимы сколы фарфора 

изоляторов площадью более 
1,5 см^

Выюпочатель
масляный
ВМГ-133-П

см.^ Формуляр, 
акт ремонта.

Высота дугогасителыюй 
камеры 115 мм

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

мм:. Формуляр, 
акт ремонта.

Размер от верха розеточиого 
контакта до камеры 14-16 мм.

Выюгючатель
масляный
ВМГ-133-П

мм. Формуляр, 
акт ремонта

Высота щелей
дугогасителыюй камеры при 
сборке 12 мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Расстояние между торцами 
верхнего и основного 
цилиндров 2-4 мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

мм. Формуляр, 
акт ремонта

Высота пружины сжатой 
грузом 3-4 кгс не менее 14 мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Усилие вытягивания 
контактного стержня из 
розеточиого контакта

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

кгс;. Формуляр, 
акт ремонта.



(включая вес стержня) Н (кгс) 
185 (18,5)
Осевой ход вала при 
положении приводного 
механизма «ОТКЛ» 0,5 мм.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133-11

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Угол поворота рычагов при 
положении «ОТКЛ» «ВКЛ» 
относительно горизонтальной 
оси 27 град.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

Град. Формуляр, 
акт ремонта.

Зазор между торцом корпуса и 
пружинного буфера и 
наружной шайбой в 
положении привода «ОТКЛ» 
15 мм.
- в положение привода «ВКЛ» 
0,5-1,5 мм.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133-11

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Уровень масла под поршнем 
масляного буфера. 10 +- 1мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Объём масла в выключателе 
(на полюс), 3 литра.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

Лит. Формуляр, 
акт ремонта.

Начальное растяжение 
отюпочающих пружин 28 мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Собственное время 
отключения не более 0,08-0,12 
сек.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133- П

Сек. Формуляр, 
акт ремонта.

Собственное время включения 
не более 0,23 сек.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133- 11

Сек. Формуляр, 
акт ремонта.

Полное переходное 
сопротивление
дугогасительиых контактов не 
более 50 мкОм

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

мкОм Формуляр, 
акт ремонта.



Скорость движения 
подвижных дугогасительных 
контактов при размыкании 1,7 
“  1,9 м/с.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

м/сек. Формуляр, 
акт ремонта.

Максимальная скорость 
движения подвижных 
дугогасительиых контактов 
при размыкании 3,0 -- 3,2 м/с.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133- П

м/сек. Формуляр, 
акт ремонта.

Скорость движения 
подвижных дугогасительных 
контактов при замыкании не 
менее 1,9 м/с.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

м/сек. Форму;ир, 
акт ремонта.

Максимальная скорость 
движения подвижных 
дугогасительных контактов 
при замыкании не более 6,0 
м/с.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133-11

м/с;ек. Формуляр, 
акт ремонта.

Заход свечи в розетку от 
свободного падения с высоты 
(250 мм.) 40мм.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133- П

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Видам свечи 5-45 мм. Выключатель 
масляный 
ВМГ-133- II

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Запасной ход свечи не .менее 
25 мм.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133- II

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Разновременность касания 
подвижных стержней не более 
7 мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Полный ход подвижных 
стержней 250 (±5) мм.

Вьпаночатель
масляный
ВМГ-133-11

мм. Формуляр, 
акт ремонта.

Недоход контактных 
стержней до крайнего 
положения при включении 25 
~ 30 мм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-11

■мм. Формуляр, 
акт ремонта.



Вытягивающее усилие 
подвижного контакта каждого 
собранного полюса до заливки 
маслом 14 90 -  130 (кгс)

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133-11

кгс Формуляр, 
акт ремонта.

Сопротивление постоянному 
току токоведущего контура не 
более 100 мкОм.

Выключатель
масляный
ВМГ-133-П

мкОм. Формуляр, 
акт ремонта.

Испытание изоляции 
напряжением переменного 
тока 32 кВ, между 
токоведущими и 
заземлёнными частями во 
включенном и отключенном 
положении в течении 1 
минуты.

Выключатель 
масляный 
ВМГ-133-11

кВ. Формуляр, 
акт ремонта.

Особые
условия:
Исполни! ел и/Кол-во:

1 .Электрослесарь - производитель работ, разряд 4 
- 1 чел.
2.Электрослесарь - член бригады, разряд 3 -1  чел.

Используемые материалы:

1 .Трансформаторное масло 9л.
2.Смазк:а ЦИАТИМ-221 или ГОИ 54П

0,2кг.
3.Обтирочная ветошь 1,0кг.
4. Бензин 0,5л.
5. Графитиая смазка УССА 0,1 кг.
6. Шлифовальиая шкурка 0,05м^
У.Эмаль ПФ-115 (Жёлтая, зелёная, 
красная, серая) 0,4кг.
8.Электрокартон ЭМ 1,0мм; 0,5мм.

0,5кг.
9.Бакелитовый лак 0,05кг.
I о. Рези на листовая 2МТ 0,5кг.
II .Розеточиый контакт в сборе 3шт.
12. Накс1нечник контактного стержня

3 шт.
13. Про>:одной изолятор ____ 1шт.

Используемые инструменты и 
приспособления:
1. Набор гаечных ключей двухсторонних с 
открытыми зевами от 7 до 36 мм 2комп.
2. Трубный разводной ключ №1 1 шт
3. Молоток массой 400г 2 шт
4. Отвёртка 2 шт
5. Плоскогубцы комбии. длиной 200 мм

2 шт
6. Линейка (металическая) 1-500мм 2 шт
7. Штангеициркул]^ ШЦ-11-0-200 1 шт
8. Напильник плоский . 2 шт
9. Напильник полукруглый. 1 шт
10. Кернер 1 шт
11. Ручной станок для ножовочных полотен

1 шт
12. Ножовочные полотна 3 шт
13. Монтёрский нож 1 шт
14. Щуп (набор) 1 комп



14.ИзоляциоиНая тяга 1шт. 15.Свёрла фЗ-9мм. 1 комп
15.Гибкая связь 1 шт. 16.Киянка 1 шт
16.Упл(Зтняющая манжета 1шт. 17.Слесарная чертилка 1 шт
17.Стекло маслоуказателя 3шт. 18.Щётка металлическая 1 шт
18. Ветошь 0,5 кг. 19.Слесарные тиски 1 шт

20.Кисть КФК-6 1 шт
21.Зубило 1 шт
22.Противень 1 шт
23.Сосуд для масла вместимостью 15-20 л

1 шт
24.Ведро 1 шт
25.Приепособлеиие для проверки пружин
розеточного контакта
26.Приспособление для проверки

1 шт

вытягивающего усилия 
27.Приспособление для контроля и

1 шт

одновременности включения 1 шт
28.Электромагнитный виброграф на 12-36 в
50Гц 1 шт
29 .Мегомметр 1шт
ЗО.Динамометр 0-500 Н 1шт
31 .Электросекундомер 2шт
32.Ручной шприц 1 шт
33.Трансформатор 220/12В 1шт
34.Брусковый уровень 1шт
35. Микрометр 1шт
Зб.Переиосная лампа 1шт
37.0твес 200мм 1 шт

Длительность выполнения операции, мин Общая трудоемкость операции, ч/ч 16,7
1002

Раздел 5 (Чертежи)



Масляный выключатель ВМГ-133:

1 н 2 — пружинный и масляный буферы, 3 — пружина,

4 —рама, 5 — цшшндры выюиочателя б — опорные изоляторы, 

7 и 8 — контактные угольник и подвиэ1Сный стерэюенъ,

9 — колодка гибкой связи, 10 — шина, 11 — гибкая связь,

12 — фарфоровая тяга, 13 — двуплечий рычаг,

14 — рычаг для крепления тяги привода, 15 — вал выключателя



Разборка цилиндра выключателя ВМГ-133: 1 - распорньлй бакелитовый цилиндр, 2 - дугогасительная камера, 3 - опор ный бакелитовый 
цилиндр, 4 - розеточиый контакт, 5 - фанерное кольцо, 6 - прокладка розеточного контакта, 7 - гайка



Проверка подкамерного расстояния: а - измерение расстояния от розеточного контакта до края цилиндра, б - измерение расстояния от 
камеры до края цилиндра



Регулировка приводного механизма ВМГ-133: 1 - контактный стержень, 2 - фарфоровая тяга, 3 - двуплечий рычаг, 4 - масляный буфер



Электроцех

А К Т
Капитального ]эемоита масляного выключателя ВМГ-133

1. Заводской №____________
2. Завод изготовитель^______
3. I од ввода в эксплуатацию^
4. Номинальное напряжение

2. Год изготовления
(присоединение)
Г.

Г.

ЮкВ. 5.Номинальный ток
5. Номинальное напряжение электромагнитов управления 220В.
6. Вид ремонта__________________________________________
7. Причина ремонта___________________________ ___________
8. Дата начала ремоита^___
9. Дата окончания ремонта^
10. Ответственный за ремонт мастер_

Наименование операции Норма Отметка о выполнении Состояние после ремонта
1. Не допустимы сколы фарфора изоляторов < 1,5 см^
2. Высота дугогасителыюй камеры 115 мм
3. Размер от верха розеточного контакта до камеры 14-16 мм.
4. Высота щелей дугогасителыюй камеры при сборке 12 мм.
5. Расстояние между торцами верхнего и основного 
цилиндров

2-4 мм.

б. Высота пружины сжатой грузом 3-4 кгс ' >14 мм.
7. Усилие вытягивания контактного стержня из розеточнопт 
контакта (включая вес стержня)

18,5 кгс

8. Осевой ход вала при положении приводного механизма 
«ОТКЛ»

0,5 мм.

9. Угол поворота рычагов при положении «ОТКЛ» «ВКЛ» 
относительно горизонтальной оси

27 град.

10. Зазор между торцом корпуса и пружинного буфера и 
наружной шайбой в положении привода «ОТКЛ»

15 мм.



11. Зазор между торцом корпуса и пружинного буфера и 
наружной шайбой в положение привода «ВЮ1»

0,5-1,5 мм.

12. Уровень масла под поршнем масляного буфера. 10 ± 1мм.
13. Объём масла в выключателе (на полюс). 3 литра.
14. Начальное растяжение отключающих пружин. 28 мм.
15. Собственное время отключения выключателя 0,08-0,12

сек.
16. Собственное время включения выключателя не более 0,23 сек
17. Полное переходное сопротивление дугогасительных 
контактов не более

50 мкОм

18. Скорость движения подвижных дугогасительных 
контактов при размыкании

1,7-1,9 м/с.

19. Максимальная скорость движения подвижных 
дугогасительных контактов при размыкании

3,0-3,2 м/с.

20. Скорость движения подвижных дугогасительиых 
контактов при замыкании не менее

1,9 м/с.

21. Максимальная скорость движения подвижных 
дугогасительных контактов при замыкании не более

6,0 м/с.

22. Заход свечи в розетку от свободного падения с высоты 
(250 мм.)

40мм.

23. Вжим свечи 5-45 мм.
24. Запасной ход свечи не менее ' 25 мм.
25. Разновременность касания подвижных стержней не бог:ее 7 мм.
26. Полный ход подвижных стержней 250 ± 5 мм.
27. Недоход контактных стержней до крайнего положения при 
вюночеиии

25-30 мм.

28. Вытягивающее усилие подвижного контакта каждого 
собранного полюса до заливки маслом

130 (кгс)

29. Сопротивление постоянному току токоведущего контура 
не более

100 мкОм.

30. Испытание изоляции напряжением переменного тока 32 
кВ, между токоведущими и заземлёнными частями во 
включенном и отключенном положении

32 кВ 1 
мин.



Заключение. Масляный выключатель ВМГ-133 зав № установленный

данным и может бьпъ введен в эксплуаз'ацию. 

Ремонт и испытания бригада проводила в составе:

_но результатам наладки соответствует

Фамилия И.О. Разряд Группа 
по Т.Б.

Должность Выполняемая работа

Дополнительно выполнены работы:

Работу сдал (руководитель ремонта) 

Работу принял_____________________



Раздел 6 Маршрутный лист к технологической карте. Ремонтные формуляры.

Номер ТК Вид (модель)
оборудования:

наименование и станционный 
номер ремонтируемого 
оборудования

Сроки выполнения работ

Работа начата « »
20___ г
Работа завершена « » 
20 г

6.1 Маршрутный лист

№ п.п. Наименование операции
Вид
опер
ации

Чертеж,
формуляр

приложение
Контроль Фиксация

результата
Отм
етка

Подпись О 

приемке 
контрольной 

операции

Руководитель (производитель) Члены бригады


