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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Привод ручной типа ПР-9, в дальнейшем «привод», предназначен для 

оперирования разъединителями (для ручного управления главными ножами и 

ножами заземления разъединителей), которые предназначены для включения и 

отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под 

напряжением до 35 кВ, а также заземления отключенных участков при помощи 

заземлителей, составляющих единое целое с разъединителями. 

 

Изготовитель: МЭЗ ДКРЭ ОАО "РЖД" 109382, РФ, г. Москва, платформа 

Депо, д. 6, стр. 1. (https://mez.ru/) 

 

Привод изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007 в 

исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. 

Условное обозначение привода: 

ПР - 9 - ХХ   УХЛ1 

привод ручной 

модификация - согласно классификации 

изготовителя 

вариант исполнения: 

_1 - блокировка вала разъединителя; 

_2 - блокировка валов разъединителя и заземлителя; 

0_ - без блок-замка МБГ-31 УХЛ1 с секретом А13; 

1_ - один блок-замок МБГ-31 УХЛ1 с секретом А13 

климатическое исполнение и категория 

размещения по ГОСТ 15150 

Нормальная работа привода обеспечивается в следующих условиях: 

 высота над уровнем моря не более 1000 м; 

 верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°С; 

 нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 60°С. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Технические данные привода приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1 Наибольшее статическое усилие, прилагаемое к 

съемной рукоятке управления приводом (длиною не 

более 500 мм), Н 

245 

2 Вращающий момент, Н•м 123 

3 Угол поворота главного и заземляющего вала 90°±3 

4 Установленная наработка на отказ, циклов вкл.-откл. 2000 

5 Габаритные размеры, мм, не более 300 х 260 х 215 

6 Масса, кг, не более 10 
 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1 Изделие: 

 привод в соответствующей комплектации, шт. 1 

 замок навесной, шт. 1 

 рукоятка ручного управления, шт. 1. 

3.2 Эксплуатационная документация 

 паспорт Э245.00.000ПС, экз. 1; 

 руководство по эксплуатации Э245.00.000РЭ, экз. 1*. 

* 1 экз. на 10 приводов, но не менее одного на привод, отправляемый в 

один адрес. 

 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Привод ПР - 9 - ____ УХЛ1 заводской номер _______ дата выпуска 

________ соответствует ГОСТ Р 52726-2007, техническим условиям 

ТУ 28.14.20.111-008-01055836-2023 и признан годным к эксплуатации. 

 Дата  _____________ 

МП Контролер ОКК _____________ 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Завод изготовитель гарантирует соответствие привода требованиям 

ГОСТ Р 52726-2007 и технических условий ТУ 28.14.20.111-008-01055836-2023. 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Порядок исчисления гарантийного 

срока со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления 

потребителю. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ 

 

При обнаружении поломки или неисправности потребитель обязан 

известить предприятие-изготовитель письмом или телеграммой в 10-ти дневный 

срок. 

В извещении потребитель должен указать: 

 наименование, тип и заводской номер изделия; 

 дата получения изделия; 

 время работы изделия; 

 характеристики и признаки поломки или неисправности, обстоятельства 

при которых они произошли; 

 наименование организации, в которой находится изделие и её полный 

адрес. 


