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1. Общие положения 

 
1.1. Инструкция  безопасности 

 

Монтаж и запуск переключающего устройства в эксплуатацию  должен 

осуществляться только квалифицированным  персоналом. Обязательно необходимо 

соблюдение требований данной  Инструкции по монтажу и эксплуатации. 

 

Требования безопасности обозначены надписями "ЗАМЕЧАНИЕ:", "ВНИМАНИЕ!" 

и "ОПАСНОСТЬ!". 

 

"ЗАМЕЧАНИЕ:" 

дает важную информацию по определенному вопросу. 

 
"ВНИМАНИЕ!" 

указывает на какую-либо опасность для оборудования. 

 
"ОПАСНОСТЬ!" 

 указывает на опасность для  оборудования, здоровья и жизни 

персонала. Несоблюдение предупреждения может привести к 

серьезным и фатальным последствиям. 
 

1.2. Применение  

 

Переключающее устройство может быть монтировано и эксплуатироваться только в 

том трансформаторе, что был специфицирован при заказе клиента.  

Не  допускается изменение в оборудовании без консультации с производителем.  

За правильное  использование переключающего устройства отвечает покупатель. 

  

Неправильно выполненные работы при монтаже и эксплуатации оборудования 

могут привести к аварии или увреждению персонала. 
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2. Комплектность поставки 

  
Стандарная  комлектовка поставки содержит следующие единицы согласно Сх 1: 

 
1. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  RS 5/RS 5.3 

2. МОТОРНЫЙ ПРИВОД  MZ 4.1/MZ4.4; 

3. МАСЛОСТРУИНОЕ РЕЛЕ ТИПА URF 25/10; 

4. КАРДАННЫЙ  СОЕДИНИТЕЛЬ; 

5. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАЛ; 

6. ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ  ИЛИ КРЫШКИ  

7. УГЛОВАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА; 

8. КРАН ДЛЯ ВЫЕМКИ КОНТАКТОРА; 

9. КЛЮЧ СПЕЦИАЛЬНЫЙ; 

10. ДИСТАНЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11. КНОПКИ ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Сх. 1 – Комплектность поставки 

 

ЗАМЕЧАНИЕ:  

По желанию клиента могут быть внесены изменения в комплектовке поставки.  

 

2.1.  Основные узлы 

 

Переключающее устройство RS5 / RS5.3 состоит из трех основных узлов и         

моторного привода: 

 Сосуд для контактора с защитной мембраной; 

 Контактор; 

 Избиратель (с или без предизбирателя); 

 Моторный привод; 

 

2.2.  Дополнительное оборудование 

 

 Реле для освобождения давления (Qualitrol); 

 Автоматический  регулятор напряжения; 

 Мониторинговая система; 

 Масляный фильтр и др. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

1. Переключающие устройства  RS 5 с элипсовиднымфланцем; 

2. Переключающие устройства  RS 5.3 с круглым фланцем; 

3. Из-за форма носящего фланца проистекают некоторые специфические 

различия, которые будут уточнены ниже в инструкции. 
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3. Упаковка и транспортировка 
 

Переключающие устройства доставляются  клиентам в собранном виде или, когда   

имеются габаритные ограничения из-за транспортного (воздушного, автомобильного или   

другого транспорта), переключающие устройства доставляются в разобранном на узлы  

виде, в двух отдельных упаковках. В одной упаковке находится сосуд для контактора с 

монтированным в нем переключателем, а в другой – избиратель с предизбирателем.  

Переключающие устройства доставляются в металических баках или в деревянных 

ящиках в зависимости от заказа клиента (сх.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Сх.2 – Виды упаковки 

 

Переключающие устройства упаковываются следующим образом:  

3.1. В мeталические баки упаковываются следующие единицы (сх.2):  

 RS 5 - в полностью собранном виде - поз.1; 

 RS 5.3 - в  полностью собранном виде - поз.2; 

 Сосуд контактора с монтированным в нем переключателем  - поз.3; 

 Избиратель  с предизбирателем - поз.4; 

 Контактор (как запасная часть) - поз.5. 

3.2. В деревянные ящики упаковываются следующие единицы: 

 Моторный привод  с его комплектовкой , кран , ключ специальный и 

сопровождающая  документация - поз.6; 

 Валы, защитные трубы и карданы - поз.7. 

 

4. Сохранение 
 

Баки и ящики с различными узлами и частями должны сохраняться  в сухих 

помещениях. 

Переключающие устройства должны  сохраняться в их собственных упаковках и 

выниматься из них непосредственно перед монтажом.  
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5. Монтаж переключающего устройства к трансформатору 
 

ВНИМАНИЕ! 

Червячная коробка передач  и  крышка переключающего устройства запломбированы 

во избежание нерегламентированных или ошибочных воздействий на них.  

При вилковом монтаже, как и при проведении ревизии и ремонта, связанных с 

выемкой контактора, требуется снятие крышки переключающего устройства. 

Снятие пломбы  при  вилковом монтаже осуществляется в   трансформаторном заводе, 

а снятие пломбы при ревизии и ремонте -  фирмой, выполняющей эту деятельность.  

После выполнения  монтажа трансформатора,  как и после окончания  ревизии и 

проведения необходимых  испытаний (круговая диаграмма, измерение коэффициента 

трансформации), на переключающее устройство устанавливается пломба. Это 

выполняется  соответствующей службой, которая несет ответственность за 

правильный монтаж переключающего устройства. 

 

5.1. Выемка из упаковки  и подготовка к монтажу 

 

Переключающие устройства  (собранные или из двух частей) вынимаются из 

упаковки. Удаляются полиэтиленовые мешки, деревянные укрепляющие элементы (при 

наличии) в нижней части переключающего устройства и кулёчки с силикогелем. 

 

5.2. Выемка из упаковки переключающего устройства, упакованного в двух частях и 

подготовка его к монтажу (сх. 3) 

 

5.2.1. Избиратель устанавливается на горизонтальном и ровном полу. Он должен 

находиться в среднем положении  10-ом  (12, 14, 16, 18) для избирателя 

соответственно с  10-ью (12, 14, 16, 18) контактами, что означает: 

5.2.1.1. Зуб вала избирателя  (5) должен быть с правой стороны осевой линии 

избиратель – предизбиратель, смотря со стороны предизбирателя.  

5.2.1.2. Подвижниые контакты находятся, соответственно, на нечетных  9-ом  

(11, 13, 15, 17) контакте, а четные на 10-ом  (12, 14, 16, 18) контакте в 

изберателе, соответственно, с  10-ью ( 12, 14, 16, 18) делениями. 

5.2.2. Предизбиратель находится на контакте (+). 

5.2.3. Сосуд для контактора с  монтированным нем переключателем, 

установленный  на 10-ое (12, 14, 16, 18) нормальное положение, отсчитанное 

по индикатору в червячной коробке передач (зубчатые колёса находятся в 

положении, отраженном на сх.3 - маркировка  "О") приподнимается за кольца 

и внимательно устанавливается на верхний щит избирателя.  

5.2.4. Завинчиваются шесть болтов М12 (1) и на них устанавливаются 

предохранительные пластины (2), предохраняющие болты от 

самораскручивания.  
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Сх. 3 – Положение зубчатых колес при сборке ПУ 

 

5.2.5. Болтами  М10 (3)  присоединяются  внешние выводы избирателя к контактам  

сосуда контактора . После завинчивания болтов , на них устанавливаются 

предохранительные шайбы (4).  

 

5.3.  Монтаж переключающего устройства к крышке трансформатора 

 

Переключающее устройство монтируется на фланце крышки трансформатора, 

который должен соответствовать верхнему носящему фланцу переключающего 

устройства. Размеры  фланцев для монтажа ПУ типа RS 5 и типа  RS 5.3 даны на сх.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 5                                         RS 5.3     

                           

Сх.4 – Присоединительные размеры фланца ПУ 
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Переключающие устройства RS5 / RS5.3 монтируются следующим образом:  

5.3.1. Собранное переключающее устройство опускается через отверстие крышки. 

Перед этим предварительно должны быть почищены уплотняющие 

поверхности. На монтажный фланец устанавливается маслоустойчивый  

уплотнитель, предоставленный заводом-производителем трансформатора. 

5.3.2. Притяжка насящего щита переключающего устройства поверх монтажного 

фланца осуществляется гайками или болтами в последовательности, 

указанной на сх.5. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

              

                  

 

 

                          Сх.5 – Последовательность притягивания болтов на несущем щитe 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.4. Монтаж переключающего устройства к трансформатору 

(вилковое крепление или сверху изоляционной подставки) 

 

Монтаж переключающего устройства к трансформатору колокольного типа 

производится на поддерживающей конструкции.Для этой цели используются пары ушек 

(поз.7 или 8) на носящей части переключающего устройства. Устройство должно быть 

укреплено так, чтобы оно не смещалось в горизонтальном, а только в вертикальном 

направлении. На сх. 6 показан разбор носящей части RS 5 и RS 5.3 при вилковом 

креплении.  

 Перед  монтажом соединений  отклонительной обмотки рекомендуется установить 

временные дистанционные подкладки (1) между носящей конструкцией и носящим 

фланецем с толщиной, равной перемещению переключающего устройства при  монтаже  

к колоколу. Это уменьшит воздействие присоединительных проводников на 

переключающее устройство и облегчит  точную отмерку соединений к регулятору. После 

монтажа соединений подкладки снимаются. После установки на колокол, 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Все соединения с резьбой должны быть притянуты внимательно с 

рекомендуемыми моментами усилий. 

Моменты усилия: для M8 - 14Nm; для  M10 - 25Nm; для M12 - 40Nm. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Гайки (болты) закручиваюшся последовательно по вышеуказанной схеме в 

четыре этапа:      1-ви :    3 ÷ 5  N.m 

                                 2-ри :  18 ÷20 N.m 

                                 3-ти :  28 ÷30 N.m 

                                4-ти :  38 ÷40 N.m  



 

Переключающие устройства 

Серия RS5 / RS5.3 – 200, 400, 630 А 
EA 702.3r 

Инструкция по монтажу и эксплуатации Стр. 9 из 22 
 

переключающее устройство поднимается за кольца (3)  и присоединяется к носящему 

фланцу (4), который монтируется к колоколу (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Сх.6 – Монтаж переключающего устройства к трансформатору 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Переключающее устройство должно быть монтировано к носящей конструкции в 

вертикальном  положении. 

Переключающее устройство должно быть закреплено так, чтобы не приходилось его 

приподнимать более чем на 5-20mm до его окончательного монтажа на колоколе. 

Отклонение осевых линий на сосуде контактора от осевых линий монтажного 

фланца колокола не должно быть более 5 мм. Большие отклонения приведут к 

повреждению переключающего устройства. 

 

5.5. Соединение отклонительных проводников к неподвижным контактам 

избирателя  и предизбирателя.  

 

 Соединение отклонительных проводников к неподвижным контактам избирателя  и 

предизбирателя производится согласно основым схемам соединения для 

соответствующего переключающего устройства. Изоляция проводников и их закрепление 

должно обеспечить необходимую диэлектрическую прочность между ними и соседними 

частями, так же как и их устойчивость к токам короткого замыкания.  
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 ЗАМЕЧАНИЕ: 

1. Соединения  отклонительных  проводнков к переключающему устройству 

должны быть выполнены внимательно и так, чтобы присоединение их к  

контактам было без напряжения и не оказывало усилия на переключающее 

устройство. Они должны быть размерены так, чтобы было возможно 

приподнятие переключающего устройства до его окончательного 

монтажного положения. 

2. Необходимо чтобы края соединений были оформлены элепсовидными 

отверстиями или снабжены гибкой медной проволкой для избежания 

силовых воздействий на контакты избирателя. 

3. Желательно, чтобы изоляция гибкой медной проволки произвелась после 

закрытия бака трансформатора (колокала).          

 

Края неподвижных  контактов для подсоединения даны на сх.7 (для 

соответствующих номинальных токов). 

 

 
 

Сх.7 – Края неподвижных  контактов 

                      

ВНИМАНИЕ! 

Отклонительные проводники в близости к предизбирателю должны быть   

расположены так, чтобы имелась  достаточная  дистанция  до его подвижных частей. 

 

5.6. Проверка коэффциента трансформации 

 

Проверку коэффициента трансформации рекомендуется провести перед сушкой  

трансформатора. 

Переключение переключающего устройства может быть выполнено ручкой, 

приводящей в движение вал червячной передачи. Для одного переключения необходимы 

33 оборота входящего вала. При переключении наблюдаются крайние положения, 

которые не должны проходиться, а также индикаторы рабочего положения в червячных 

редукторах должны показывать одно и то же рабочее положение по всему диапазону. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

1. Во время переключений трущиеся  части должны быть смазаны 

трансформаторным маслом. 

2. Число переключений переключающего устройство для этой цели должно быть 

минимально необходимым для проведения замеров. После проверки коэффициента 

трансформации, переключающее устройство должно быть возвращено в  изходное 

нормальное положение. 
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5.7. Процесы сушки и заполнения маслом  
 
5.7.1. Вакуумная сушка в печи 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ: 

 При сушке трансформатора в печи, крышка контактора, а также и червячный 

редуктор  должны быть сняты.  

 

Сушка проходит в следующем  режиме: 

 Нагревание переключающего устройства на воздухе  при атмосферном 

давлении до максимальной температуры 110°С, при максимальной 

скорости  повышения  температуры  15°C/час; 

 Предварительная сушка в циркулирующем воздухе, при максимальной 

температуре 110°C  в течение  20 часов; 

 Сушка в вакууме, при остаточном давлении  10
-3

 bar и максимальной  

температуре 110°C. Продолжительность сушки зависит от 

продолжительности сушки трансформатора; 

 Плавное понижение  температуры  до 50°C; 

 Залив  чистым  трансформаторным  маслом под вакуумом.  

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Не допускается   быстрая сушка, с использованием с самого начала высокой  

температуры и вакуума, так как могут произойти деффекты в изоляционных 

элементах.  

2. Указанная выше продолжительность  сушки является минимально необходимой 

для гарантирования диэлектрической прочности изоляции переключающего 

устройства. 

 

5.7.2. Сушка в баке трансформатора  

Если сушку трансформатора необходимо провести в его собственном баке, 

для  обеспечения сушки внутренности сосуда контактора монтируется бай-

пас труба (1) сх. 8 с внутренним диаметром минимум Ø20. Она связывает  

пространство бака  трансформатора с пространством сосуда контактора . Эта 

труба  присоединяется к пробкам для обезвоздушивания на  щите  и крышке 

переключающего устройства. 

При желании,  бай-пас труба может быть заказана в HHI-B.  

Процедура сушки – как в разделе 5.7.1.  

 

 

Сх.8 – Бай-пас туба 
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5.7.3. Сушка в парах керосина в вкуумной печи  

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Переключающее устройство  не должно подвергатся прямому воздействию паров 

керосина. Минимальное расстояние от сопла к поверхности устройства должна быть 

1.5 м. 

 

Сушка проводитса в следующем режиме : 

Нагревание  керосиновым паром до максимальной температуры 125°С при     

максимальной скорости повышения  температуры с около 15°С/час.  

Продолжительность сушки такая же, как и для трансформатора. 

 

5.7.4. Сушка в парах  керосина  в баке трансформатора 

Сушка в баке трансформатора происходит с бай-пас трубой с диаметром 

минимум  Ø20. Процедура такая же,  как  в разделе 5.7.3. 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. После завершения порцеса сушки, нельзя приводить в действие контактор, 

незаполненый трансформаторным маслом, так как существует опасност 

повреждения  уплотнителей, подшипников и других трущихся деталей. 

Переключение контактора следует произвести толко в масле. 

2. Сосуд контактора и связанный с ним расширитель масла должны быть заполнены 

чистым минеральным трансформаторным   маслом  в соответствии со стандартом  

IEC60296. 

 

6. Трубные соединения 
 

Переключающие устройства RS5 и RS 5.3 имеют 3 трубные соединения , 

показанные на сх.9.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Трубное соединение для  сифона слево /справо расположенного (см. по А) 

2. Трубное соединение для  маслоструйного  реле 

3. Трубное соединение для  масляного  фильтра  или маслоструйного  реле 

Переключающее устройство с неподвижными трубными соединениями  
 

Сх.9 – Переключающее устройство с неподвижными трубными соединения 
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ЗАМЕЧАНИЕ: 

Защитное реле может быть установлено на фланце, свободном от сифона. 

 

7. Соединение переключающего устройства с моторным приводом  
 

Соединение переключающего устройства с моторным приводом осуществляется 

через  вертикальный и горизонтальный  валы, угловую зубчатую передачу  и карданные 

соединители, показанные  на сх.12а, сх.12б и сх.15. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Соединение переключающего устройства с моторным приводом проводится 

только при следующих условиях: 

1. Местые индикаторы положений переключающего устройства  и моторного привода 

показывают едно и то же  рабочее положение (сх. 10, сх. 11, стрелка А). 

2. Индикаторы для нормального положения переключающего устройства и моторного 

привода установлены в "нормаьлное положение" (сх. 10, сх. 11, стрелка В). 

3. После соединения переключающего устройства с моторным приводом выполняются  

последовательные переключения,  при которых   индикаторы положений со сх. 10 и 

сх. 11 должны всегда показывать одно и то же положени. 

A

2

B

 
                              Сх.10 – Индикатор положения переключающего устройства 

 

a / MZ4.1 b / MZ4.4

B

A

B

A

 
                                   Сх.11 – Индикатор положения моторного привода 
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7.1.  Монтаж вертикального вала с защитными трубами (сх. 12а) 

 

При соединении  вертикального вала 1 к выходящему валу моторного привода 2, 

рекомендуется предварительно собрать вертикальный вал 1 с карданными соединителями  

3  и установить его  в защитную трубу  4. 

 

 

7.1.1. При соединении  вертикального  вала 1  с валом угловой конусной передачи 

5, угловую передачу 5 необходимо приподнять вверх,  а широкую защитную 

трубу 6 опустить вниз телескорически поверх узкой трубы 4.  

7.1.2. После закрепления угловой передачи 5 проверяется величина осевого допуска 

X,  при этом вал 1 поднимается вручную. Допустимый допуск 

X = 2÷3mm. 

7.1.3. После сборки  широкая  защитная  труба 6 поднимается вверх и фиксируется 

к угловой передаче 5 двумя  винтами  7, а к узкой трубе тремя винтами  8. 

 

7.2. Сборка вертикального вала без защитных труб (сх. 12б) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

При вертикальном вале  без защитных  труб используются карданные соединители с 

предохраняющими маншонами, показанными на сх.13 и другим типом защитной 

крышки выходящего вала  моторного привода.  

         

Последовательность сборки аналогична пункту.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Сх.13 – Карданный соединитель с 

                                                                                                                гофрированным маншоном 

 

 

 

 

 

 

 

 Сх.12a – Вертикальный  вал       Сх.12б – Вертикальный  вал 

                с защитной  трубой                      без защитной трубы 

                                                                             

 

Сх.14 – Карданный соединитель с 

гладким маншоном 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

  Карданные соединители 3  являются без защитных маншонов или с гладкими 

маншонами (сх.14). 

7

4

3

2

1

8

5

6
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7.3. Монтаж угловой передачи и горизонтального вала (сх.15) 

 

7.3.1. Перед сборкой к угловой передаче 5 и, соответственно, к  червячной передаче 

9 переключающего устройства необходимо присоединить кольца 10 для 

закрепления защитной крышки 11. Карданные соединители 3 обязательно  

комплектованы резиновыми  маншонами.  

7.3.2. Горизонтальный вал 12 с карданными соединителями 3 в первую очередь 

соединяется с передачей 9 переключающего устройства и после этого с 

угловой  передачей 5 и при этом угловая передача 5 должна приподняться 

вверх. После закрепления угловой передачи проверяется величина осевого 

допуска X (см.7.1). 

Закрепление защитной крышки 11 сверху колец 10 осущствляется скобами 13 (сх. 16). 

На сх.17 показана защитная крышка специального исполнения для наклонного 

горизонтального вала.  

9 3 510 11 12 10 1313

 
Сх.15 – Монтаж угловной передачи и горизонтального вала 

 

 
Сх.16 – Закрепление защитной крышки 
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                           Сх.17 – Защитная крышка для наклонного горизонтального вала 

 

 

 
                                   

                             

                             Сх.18 – Приводящие валы с промежуточной опорой 

 

 

7.4. Приводящие валы - специальные  исполнения 
 

7.4.1. Приводящие валы с изоляционной прокладкой  

7.4.2. Приводящий вал с изменяющейся длиной (компенсирующий вал) 

7.4.3. Приводящие валы с промежуточной опорой - сх.18. 

7.4.4. Промежуточные опоры используются для более длинных валов: 

  для  вертикального вала  > 2200 mm. 

  для горизонтального  вала > 1500 mm. 

Подробная  информация, габаритные  и присоединительные  размеры даны  в 

инструкции № ЕА 581.4r. 
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8. Монтаж маслоструйного защитного реле 
 

Примерное исполнение соединения защитного реле с переключающим устройством 

и консерватором, так же как  и трубы для слива масла показано на сх.19. 

 

 

 
 

                   Сх.19 – Монтаж маслоструйного защитного реле с ПУ и консерватор 

 

8.1. Монтаж  маслоструйного защитного реле 

 

Реле срабатывает при скорости потока выше 1.5m/s и дает импулс на выключение 

трансформатора. Реле не срабатывает при переключении на двойной номинальный ток и 

номинальное ступенчатое напряжение. Когда используется очищающая станция для 

масла в сосуде контактора, реле настраивается на задействование при скорости 2m/s. 

При монтаже реле необходимо иметь ввиду следующее: 

1. Защитное реле должно быть монтировано в горизонтальном  положении  и наиболее 

близко к фланцу  или на самом фланце, предназначенном для реле. 

2. Стрелка направления в защитном  реле в монтированном положении должна 

указывать к расширителю. 

3. Трубное соединение  к расширителю должно иметь  наклон от 2% до 4%. 

 

8.2. Монтаж трубы для слива масла из сосуда контактора  
 

Трубное соединение должно быть выполненно из трубы максимум 3/4", причем 

кранII (11) должен быть под уровнем сосуда контактора.  

 

9. Контрольные испытания в трансформаторном заводе 

 
Перед началом испытания бак трансформатора  и  сосуд контактора должны быть 

заполнены чистым трансформаторным  маслом, после чего из сифонной трубы должен 

быть выпущен воздух.  
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9.1. Заполнение маслом сосуда контактора 
 

Сосуд контактора заполняется маслом через защитное реле от разширителя. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пробка для выпуска воздуха из сосуда контактора.  

2. Пробка для выпуска воздуха из сифона 

 

Сх.20 – Пробки для выпуска воздуха из сифона и из бака контактора 

 

Обезводушивание сосуда контактора производится через пробку поз.1 ключом 

S=27mm. Обезвоздушиване сифона производится  через пробку поз.2 ключом  

S=17mm(сх.20). 
 
 

9.2. Заземление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сх.21 – Заземление ПУ с неподвиижными трубными содинениями 

 

9.2.1. Присоедините заземлительный болт фланца переключающего устройства 

М12 - S=19mm к крышке трансформатора (сх.21). 

9.2.2. Присоедините заземлительный болт корпуса моторного привода М12 

S=19mm к баку трансформатора. 

 

  

1. Болт M12 (S=19) 

2. Гайка M12 (S=19) 

3. Шайба 12 (2 бр.) 

4.  Заземлительный знак 

ззнак 
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9.3. Функциональные испытания  

 

Перед пуском трансформатора под напряжение, неоходимо проверить 

механические функции переключающего устройства по целому операционному циклу, 

посредством ручки моторного привода.  На каждом  рабочем  положении, указатели 

номеров рабочих  положений переключающего устройства  и  моторного привода 

должны показывать один и тот же номер. 

Необходимо проверить  крайние электрические и механическую блокировки 

переключающего устройства и  моторного привода (смотри "Инструкцию по монтажу и 

эксплуатации MZ-4.1/MZ-4.4). 

После этого с помощью электродвигателя проводятся пробные переключения по  

полному операционному  циклу.   

 

ВНИМАНИЕ! 

Переключающее устройство и моторный привод должны показывать один и тот же 

номер рабочего положения. Ошибка в их сборке (если имеется разница в показаниях 

переключающего устройства и привода) может привести к повреждению 

переключающего устройства и трансформатора. 

 

9.4. Электрические испытания трансформатора. 

 

После выполнения вышеуказанных процедур, могут проводиться электрические  

испытания для приемки трансформатора. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед испытанием главной изоляции необходимо проверить обезвоздушивание 

сифонной  трубы путем отвинчивания пробки (2) - сх.20. 

 

10. Электрическое соединение  моторного привода  
 

ОПАСНОСТЬ! 

При подсоединении  моторного привода к сети должны быть 

соблюдены все правила безопасности. Подсоединение должно быть 

выполнено персоналом с необходимой  квалификацией!  
 

  

 

Электрическое подсоединение моторного 

привода к электрическаой сети производится в 

соответствии со схемой связи, находящейся на 

дверце корпуса привода.  

Соединение сети питания, как и кабелей для 

связи с дистанционным управлением  и 

сигнализацией выполняется к стандартным 

клеммам, с обозначением  согласно электрической 

схемы. На сх.22 показан стандартный блок  клемм 

для питания моторного привода.  

 

        

Сх.22 – Блок клемм для питания моторного привода 
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11. Транспортировка трансформатора до объекта и действия  перед 

пуском  в эсплуатацию 

 
Если  моторный привод был снят при транспортировке  трансформатора, то он 

монтируется вновь и соединяется с переключающим устройством через вертикальный, 

горизонтальный валы и угловую передачу.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Если трансформатор заполнен  маслом, но сохранялся  и транспортировался без 

масляного расширитея, необходимо установить бай-пас трубу между внутренностью 

соссуда контактора и баком трансформатора для выравнивания  разницы в давлении, 

вызванной температурным  расширением масла. 

Если трансформатор заполнен азотом, то и сосуд контактора переключающего 

устройства должен быть заполнен азотом.  

Когда  трансформатор простаивает длительный период времени, нагреватель  

моторного привода должен быть включен. 

 

12.  Запуск  в эксплуатацию 
 

Перед запуском трансформатора в эксплуатацию функциональные испытания 

переключающего устройства и моторного привода должны быть проведены согласно 

п.9.3. 

Функционирование защитного реле проверяется по инструкции, приложенной к 

доставленному реле. 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Защитное реле должно быть подключено к отключающейся сети 

выключателя так, чтобы при его срабатывании трансформатор 

отключалса незамедленно 

 

Отключение трансформатора проверяется при нажатии кнопки защитного реле до 

позиции 1, после снятия защитной крышки. Проверяется включение трансформатора при 

вращении кнопки в против часовой стрелки и ее освобождении (см. инструкцию 

защитного реле URF 25/10). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Проверяется все ли стоп-краны  между  расширителем и переключающим 

устройством открыты.  

 

После включения трансформатора под напрежение необходимо провести 

переключения переключающего устройства под нагрузкой.  

 

ОПАСНОСТЬ! 

Не допускается переключение переключающего устройства при 

температуре масла  в трансформаторе ниже минус  25°С и при токе 

нагрузки более 2Ium. 
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13. Наблюдение и инспекции во время эксплуатации 
 

13.1. Наблюдение во время эксплуатации 

 

При наблюдении за переключающим устройством и моторным приводом 

необходимо обращать внимание на:  

 Плотность масла в переключающем устройств, защитное  реле и трубные 

соединения. 

 Уплотнение защитного корпуса моторного привода и правильное  

функционирование электического нагревателя.  

 Состояние  контрольных устройств моторного привода.  

 

ОПАСНОСТЬ! 

1. При срабатывании защитнго  реле, оно не должно возвращаться в 

исходное положение до выяснения причины . Для этой цели 

контактор демонтируется и выясняется причина срабатывания  

защитного реле . 

2. Возвращение реле в исходное положение должно быть выполнено 

после устранения причины повреждения переключающего устройства 

или трансформатора. 

3. Включение трансформатора под напряжение без проверки и 

устранения повреждения запрещено, так как это может привести к  

более серьезным повреждениям.   
 

В случае серьезного повреждения переключающего устройства  или моторного 

привода, которое не может быть устранено на месте и в случае срабатывания защитного  

реле необходимо обратиться к производителю - HHIB или к уполномоченному 

представителю производителя. 

 

13.2. Инспекции 
 

Объем работ, проводящихся при инспекции предоставлен в отдельной инструкции 

по инспекции, ревизии и ремонту. 

Инспекци должны проводиться  квалифицираными и обучененными в HHIB 

лицами. 

Желательно, чтобы инспекции проводились нашими специалистами. Это сможет 

гарантировать професиональное проведение инспекции и обеспечение высокой  

эксплуатационной надеждности. Когда инспекция выполняется не персоналом HHIB,  

необходимо заявить нужные для подготовки к инспекции запасные части.  

При заявке запасных частей необходимо указать заводской номер переключающего 

устройства и число проведенных переключений.  

Число переключений, определяющее интервалы инспекции, базировано на 

испытаниях  образцов и опыте многолетней эксплуатации переключающих устройств: 

50 000 без масляного фильтра и 80 000 с масляным фильтром. 

  

   Механическая выносливость переключающего устройства и моторного привода 

равна    500 0000    переключений.   Избиратель    и    предизбиратель      переключающего 

устройства  не нуждаются в инспекции.  

При каждой инспекции  сменяется  масло в сосуде контактора. При этом, после 

слива загрязненного масла сосуд промывается чистым маслом. 
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Пробы масла из сосуда контактора должны браться из сифона каждый год, после 

слива 5 литров масла. Взятая проба подвергается испытаниям на диэлектрическую 

прочность и содержание воды. 

Согласно DIN VDE 0370 - Раздел 1 и IEC - Публикация 814 требования к 

трансформаторному маслу при испытании следующие: 

 Диэлектрическая прочность по DIN VDE 0370 – 1: > 40kV/2.5mm 

 Содержание  воды по IEC – 814: < 30ppm 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Переключающее устройство,  моторной привод и их комплектовка должны  

инспектироваться в регламентированных интервалах для обеспечения высокого 

уровня эксплуатационной  надеждности. 

2. Независимо от числа  переключений, рекомендуется проводиить инспекцию хотя 

бы раз в 5 лет. 

 

13.3. Смена масла в сосуде контактора.  
 

Смена масла выполняется  через кранII (11) и трубу (4) (сх.19). 

Смена масла может быть выполнена и без отключения трансформатора путем слива 

около 200 литров масло из сосуда контактора.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Инспекции должны проводиться только при полностью отключенном и 

предохраненном трансформаторе и съгласно  действующим в данной стране правилам 

безопасности работы в эл.сооружениях напряжением свыше  1000V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Техническая характеристика и конструкция, описанные в данной инструкции 

соответствуют  сотоянию  изделия  в момент ее составления и могут быть 

изменены без предварительного уведомления.  

 


