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УКАЗАНИЕ

После	выпуска	данной	инструкции	конструкция	прибора	может	быть	изменена.
Мы	оставляем	за	собой	право	изменять	технические	характеристики	и	конструкции	приборов,	
а	также	на	комплект	поставки.
Решающее	значение	имеет	информация,	которая	передается	при	составлении	предложений	
и	заказов,	а	также	достигнутые	договоренности.
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1.1	 Пояснения	к	указаниям	по	технике	безопасно-
сти

В	данной	инструкции	по	эксплуатации	используются	сле-
дующие	виды	указаний	по	безопасности	при	эксплуатации	
устройства	VACUTAP®	AVT.

Необходимо	строго	соблюдать	данные	указания!

	 1	 Техника	безопасности

1	 Техника	безопасности

Если	 указывается	 на	 специфическую	 опасность,	 напри-
мер	на	возможность	поражения	электрическим	током,	то	
такое	указание	выглядит	следующим	образом:

Кроме	того,	в	данной	инструкции	используются	предупре-
дительные	указания,	как	в	таблице	ниже:

1.2	 Правила	техники	безопасности

Являясь	 пользователем	 устройства	 РПН,	 Вы	 обязаны	
заботиться	 за	 применение	 устройства	 по	 назначению.		
Используйте	 устройство	 РПН	 исключительно	 в	 транс-
форматоре,	указанном	в	Вашем	заказе.

Из	 соображений	 безопасности	 запрещается	 проводить	
работы	по	монтажу,	переделке	и	вводу	в	эксплуатацию	по	
своему	усмотрению	и	ненадлежащим	образом.	Перед	про-
ведением	таких	работ	обязательно	проконсультируйтесь	
с	компанией	Jiangsu	MR	Manufacturing	Co.,	Ltd.!

Такие	действия	могут	нарушить	бесперебойную	работу	
привода,	устройства	РПН	и	трансформатора.

•	 Строго	соблюдайте	все	указания	по	безопасности!
	 Невыполнение	 этих	 указаний	 может	 привести	 к	 не-

счастным	случаям	и	тяжелым	травмам.
•	 Перед	вводом	устройства	в	эксплуатацию	обязатель-

но	прочтите	данную	инструкцию!
	 Прочтите	данную	инструкцию	перед	тем,	как	начать	

использовать	 устройство	 РПН	 VACUTAP®	 AVT.	 Экс-
плуатирующая	 сторона	 несет	 ответственность	 за	 то,	
чтобы	обслуживающий	персонал	ознакомился	с	данной	
инструкцией	и	понял	ее.

•	 Проинструктируйте	обслуживающий	персонал!
	 Прежде	 чем	 допустить	 обслуживающий	 персонал	

к	 работе	 с	 устройством	 РПН	 VACUTAP®	 AVT,	 проин-
структируйте	его	относительно	общих	и	специальных	
указаний	по	технике	безопасности,	а	также	мер	предо-
сторожности	во	избежание	несчастных	случаев.

•	 К	работе	с	устройством	РПН	VACUTAP®	AVT	может	быть	
допущен	только	квалифицированный	персонал!

	 Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT	предназначено	для	ис-
пользования	исключительно	в	электроэнергетических	
установках	 и	 устройствах,	 которые	 обслуживаются	
квалифицированным	персоналом.

	 Квалифицированный	 персонал  –	 это	 специалисты,	
имеющие	опыт	работы	по	установке,	монтажу,	пуско-
наладке	и	эксплуатации	подобного	оборудования.

Высокое	напряжение! Опасность	опрокидывания!

УКАЗАНИЕ

Указывает	на	важную	информа-
цию	и	особые	данные.

ОПАСНО!
Высокое	напряжение!
Указывает	 на	 непосредствен-
ную	опасность	поражения	элек-
трическим	током.
Несоблюдение	 этих	 указаний	
может	 привести	 к	 серьезным	
травмам	или	смерти.

Символ	для	обозна-
чения	опасности,	
например,

ВНИМАНИЕ!
Указывает	на	возможность	воз-
никновения	опасной	ситуации.	
Несоблюдение	 этих	 указаний	
может	привести	к	повреждению	
самого	устройства	или	предме-
тов,	находящихся	поблизости.

Указывает	 на	 непосредствен-
ную	опасность.
Несоблюдение	 этих	 указаний	
может	 привести	 к	 серьезным	
травмам	или	смерти.

ОПАСНО!
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2	 Конструкция/варианты	исполнения

2.1	 Конструкция	устройства	РПН

Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT	(см.	рис.	1)	для	закрытых	
электроустановок	 предназначено	 для	 регулирования	
коэффициента	 трансформации	 под	 нагрузкой	 сухих	
трансформаторов.

Устройство	 РПН	VACUTAP®	 AVT	 работает	 по	 принципу	
устройства	высокоскоростного	регулирования	напряже-
ния	под	нагрузкой	резисторного	типа.	В	качестве	пере-
ключающих	контактов	используются	вакуумные	камеры.

Блок	привода	устройства	РПН	VACUTAP®	AVT	интегриро-
ван	в	корпус	устройства	РПН	(см.	рис.	2).	Электрические	
контакты	 предотвращают	 срабатывание	 за	 пределами	
конечных	положений.

Помимо	 этого	 переключению	 за	 пределами	 диапазона	
регулирования	препятсятвует	место	запрограммирован-
ного	излома.

Переключение	 рабочих	 положений	 РПН	 отображается	
помощью	редуктора	индикации	в	поле	индикации.

	 2			Конструкция/исполнения

Рис.	 1:	 устройство	 РПН	 VACUTAP®	 AVT,	 вид	 спереди		
(без	корпуса)

Рис.	 2:	 устройство	 РПН	VACUTAP®	 AVT,	 вид	 сзади	 (без	
корпуса)

											

ОПАСНО!
Высокое	напряжение!
Опасно	 для	 жизни,	 опасность	
телесных	повреждений!
Для	обеспечения	защиты	от	не-
санкционированного	 доступа	
и	 неправильной	 эксплуатации,	
а	 также	 от	 прикосновения	 к	
доступным,	подвижным	и	нахо-
дящимся	под	напряжением	ком-
понентам	устройство	VACUTAP®	
AVT	 следует	 устанавливать	 в	
закрытом	 помещении,	 вход	
в	 которое	 разрешен	 только	
уполномоченному	персоналу!
Необходимо	 предусмотреть	
ограж дение	 опасной	 зоны	
электрических	 соединений	 и	
проводников	между	трансфор-
матором	 и	 тыльной	 стороной	
устройства	 VACUTAP®	 AVT	 на	
достаточном	расстоянии	от	ис-
точника	опасности.
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Рис.	3:	Элементы	системы	управления	VACUTAP®	AVT	

Рис.	4:	Блок	управления	VACUTAP®	AVT

	 2			Конструкция/исполнения

2.2	 Электрические	узлы

На	лицевой	стороне	VACUTAP®	AVT	за	окошком		располо-
жены	элементы	управления	блока	управления	(см.	рис.	3).

S3:		 	 Клавиша	Выше/Ниже
H1:		 	 зеленая	сигнальная	лампа
Q1A:	 	 	выключающая	катушка	защитного	авто-

мата	электродвигателя
Q1:		 	 защитный	автомат	электродвигателя
Q1H:	 	 выключатель	вспомогательного	тока

S3: Поворотная кнопка Выше-/Ниже

H1: зеленая сигнальная лампа

Q1H: автомат цепей управления

Q1: защитный автомат 
электродвигателя

Q1A:  катушка защитного авто-
мата электродвигателя

Внутри	 устройства	 блок	 управления	VACUTAP®	 AVT	 (см.	
рис.	4)	закреплен	с	возможностью	поворота.

K29:	 	 реле	времени
K1/2:	 	 пускатель	электродвигателя
K13/14:	 	 дополнительный	пускатель
K20:	 	 дополнительный	пускатель

УКАЗАНИЕ
Зеленая	 сигнальная	 лампа	 H1	
показывает	 готовность	 систем	
контроля	к	работе.
Во	 время	 переключений,	 про-
изводимых	с	помощью	электро-
двигателя,	сигнальная	лампа	на	
короткое	время	потухает.

ОПАСНО!
Опасность	телесных	поврежде-
ний	 персонала	 и	 тяжелого	 ма-
териального	ущерба!	Угроза	не-
эффективности	систем	контроля!
Никогда	 не	 меняйте	 предва-
рительные	 настройки	 реле	
времени	 K	 29	 и	 защитного	 ав-
томата	 электродвигателя	 Q1,	
выполненные	производителем!

K29 реле времени K13/14/20: вспомогательный пускательK1/2: пускатель двигателя
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	 2	 Конструкция/варианты	исполнения

2.3	 Системы	контроля	VACUTAP®	AVT

2.3.1	 Контроль	электрической	дуги	

Система	контроля	электрической	дуги	F2	(см.	рис.	5)	рапо-
ложено	на	высоте	контактора	и	обнаруживает	электриче-
скую	дугу	с	помощью	светочувствительного	элемента.	При	
распознавании	электрической	дуги	срабатывает	система	
аварийного	отключения	трансформатора	и	гаснет	зеленая	
сигнальная	лампа.

Рис.	5:	Система	контроля	дугообразования	устройства	
VACUTAP®	AVT

Светочув-
ствительный	
элемент

2.3.2	 Контроль	блокировки	накопителя	энергии	

Система	контроля	блокировки	накопителя	энергии	S70/71	
(см.	рис.	6)	служит	для	обнаружения	с	помощью	датчиков	
отсутствия	 блокировки	 накопителя	 энергии.	 Система	
контроля	 блокировки	 накопителя	 энергии	 инициирует	
аварийное	отключение	трансформатора,	при	этом	гаснет	
зеленая	сигнальная	лампа.

Рис.	6:	контроль	блокировки	накопителя	энергии	

На	рис.7	представлен	пример	фрагмента	принципиаль-
ной	 электрической	 схемы	 систем	 контроля	 устройства	
VACUTAP®	AVT.	Полная	схема	содержится	в	Приложении.

Рис.	 7	 Пример	 фрагмента	 принципиальной	 электро-
схемы

Переклю-
чатель

Датчики

ОПАСНО!
Опасность	 телесных	 повреж-
дений	 со	 смертельным	 исхо-
дом	и	материального	ущерба!
Неисправности	 систем	 кон-
троля!
Необходимо	 обязательно	 обе-
спечить	 немедленное	 автома-
тическое	отключение	трансфор-
матра	как	на	стороне	высокого,	
так	и	на	стороне	низкого	напря-
жения	при	срабатывании	систем	
контроля	(контроль	дугообразо-
вания	 и	 контроль	 блокировки	
накопителя	энергии).	
В	 противном	 случае	 эффек-
тивность	 систем	 контроля	 не	
гарантируется.

ОПАСНО!
Опасность	 телесных	 повреждений	 со	
смертельным	 исходом	 и	 материаль-
ного	 ущерба!	 Неисправности	 систем	
контроля!
Горящая	зеленая	лампа	H1	сигнализирует	
работу	 систем	 контроля	VACUTAP®	 AVT.	
Если	зеленая	лампа	не	горит,	трансфор-
матор	должен	быть	немедленно	отключен!

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

СРАБАТЫВАНИЕ

СБРОС

СТАТУС 
((24В DC)

СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЫКЛ."
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При	 транспортировке	 устройство	 РПН	VACUTAP®	 AVT	 с	
встроенным	моторным	приводом	должно	находиться	в	
положении	наладки.

Транспортировку	устройства	РПН	(макс.	350	кг)	следует	
осуществлять	исключительно	описанными	ниже	спосо-
бами:

•	 с	 применением	 подъемного	 устройства,	 строповка	
с	 помощью	 четырех	 проушин	 (внутренний	 диаметр	
35 мм),	расположенных	на	корпусе	(см.	рис.	8).

•	 с	применением	автопогрузчика	с	вилочным	захватом	(см.	
рис.	9).

Подъем	 и	 транспортировка	 устройства	 РПН	 могут	 осу-
ществляться	только	с	помощью	специально	предназна-
ченного	 для	 подъема	 и	 транспортировки	 устройства.	
Подъем	 с	 помощью	 крана	 осуществляется	 только	 с	 ис-
пользованием	4	проушин	на	верхней	части	устройства.

При	этом	устройство	дожно	подниматься	за	все	4	проуши-
ны	 с	 равномерным	 распределением	 подъемной	 силы	
по	 всем	 проушинам.	 При	 транспортировке	 с	 помощью	
автопогрузчика	с	вилочным	захватом	вилы	должны	уста-
навливаться	под	устройство	по	центру.

Обязательно	 следите	 за	 тем,	 чтобы	 избегать	 наклона	 и	
опрокидования	устройства!

	 3	 Отгрузка

3	 Отгрузка

Рис.9:	Швеллеры	на	опорной	поверхности	устройства	
VACUTAP®	AVT,	применяемые	при	подъеме	устройства	
с	помощью	автопогрузчика	с	вилочным	захватом.

Рис.	8:	Транспортировочные	проушины	на	верхней	части	
устройства	VACUTAP®	AVT

Транспортировочные	
проушины

Швеллеры

УКАЗАНИЕ
Проверьте	 комплектность	 по-
ставки	 по	 отгрузочным	 доку-
ментам
Храните	 и	 транспортируйте	
устройство	 РПН	 до	 места	 уста-
новки	в	заводской	упаковке	и	в	
сухом	месте.

ОПАСНО!
Опасность	опрокидывания!
Опасность	 тяжелых	 телесных	
повреждений	 с	 летальным	 ис-
ходом!
При	 выполнении	 всех	 работ	
на	 устройстве	 РПН,	 моторном	
приводе	 или	 их	 компонентах	
обеспечивайте	 их	 устойчивое	
положение!
Избегайте	 неконтролируемо-
го	 наклона	 и	 опрокидывания	
устройства	РПН!
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Перед	 транспортировкой	 устройства	VACUTAP®	 AVT	 к	
месту	установки	необходимо	перевести	его	в	положение	
наладки	(нижнее	конечное	положение).	

На	месте	установки	проверьте	устройство	VACUTAP®	AVT	
на	 предмет	 видимых	 повреждений.	 Повреждения	 при	
транспортировке	 могут	 явиться	 причиной	 неполадок	
устройства	VACUTAP®	AVT.

Во	время	транспортировки	и	при	установке	необходимо	
избегать,	чтобы	устройство	РПН	подвергалось	сильным	
ударам,	 опрокидыванию	 и	 падению.	 Транспортировка	
устройства	РПН	должна	осуществляться	в	заводской	ори-
гинальной	упаковке,	чтобы	защититть	устройство	РПН	от	
загрязнения	и	сырости.

4	 Транспортировака	к	месту	установки

УКАЗАНИЕ

Храните	 и	 транспортируйте	
устройство	 РПН	 до	 места	 уста-
новки	в	заводской	упаковке	и	в	
сухом	месте.

ВНИМАНИЕ!
Избегайте	 сильных	 ударов	 и	
падения	устройства!
Опасность	повреждения	меха-
низмов	устройства	РПН!
Опасность	неправильного	сра-
батывания	механизмов!
Опасность	 увеличенного	 из-
носа!
Необходимо	 информировать	
производителя	о	случаях	избы-
точного	напряжения	и	видимых	
повреждениях	устройства.	Про-
изводитель	 примет	 решение,	
подлежит	 ли	 устройство	 РПН	
замене,	 ремонту	 или	 повтор-
ным	 испытаниям	 на	 заводе-
производителе.
Повреждения	и	выход	из	строя,	
причиной	 которых	 явилось	
неправильное	 обращение	 с	
устройством	 РПН	 во	 время	
транспортировки,	 испытаний	
или	 монтажа	 ни	 в	 коем	 случае	
не	подпадают	под	действие	га-
рантии	производителя!
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5	 Проверка	функционирования	устройства	РПН	на	трансформаторном	заводе

Прежде	чем	приступить	к	проверке	функционирования	
проверьте	устройство	VACUTAP®	AVT	на	наличие	видимых	
повреждений.	Повреждения	при	транспортировке	могут	
явиться	причиной	неполадок	устройства	VACUTAP®	AVT.	
Перед	 включением	 трансформатора	 для	 проверки	 ра-
боты	устройства	РПН	необходимо	произвести	пробные	
переключения	 по	 всему	 диапазону	 регулирования	 от	
положения	 наладки	 (нижнее	 конечное	 положение;	 на-
правление	вращения	рукоятки	против	часовой	стрелки)	
и	до	верхнего	конечного	положения	и	обратно.

5.1	 Проверка	пошагового	переключения
Используя	поворотный	выключатель	S3	Выше/Ниже	(см.	
рис.	3)	произведите	пошаговое	переключение	в	направ-
лении	положения	9	и	удерживайте	поворотный	выключа-
тель	во	время	работы	моторного	привода.

•	 Проверьте,	выключается	ли	моторный	привод	автома-
тически	после	завершения	переключения	устройства	
РПН.	Если	этого	не	происходит,	проверьте	подключение	
системы	управления!

•	 Выполните	данную	проверку	в	оба	направления	вра-
щения	поворотного	выключателя	S3	(Выше/Ниже).

Рис.	10:	Панель	управления
5.2	 Проверка	защитного	автомата	электродвигателя
Проверьте	функцию	отключения	защитного	автомата	Q1	
электродвигателя	как	это	описано	ниже:
•	 Отключите	на	моторном	приводе	питающее	напряжение	и	

убедитесь,	что	нет	опасности	его	повторного	включения.
•	 Присоедините	клемму	X1B:	4	к	X1B:	5.
•	 Включите	 напряжение.	 При	 этом	 защитный	 автомат	

электродвигателя	 должен	 сработать	 и	 не	 может	 быть	
вновь	установлен.

•	 Удалите	перемычку	между	клеммами	X1B:	4	и	X1B:	5.

5.3	 Электрические	испытания	на	трансформаторе
Электрические	испытания,	необходимые	для	сдачи/при-
емки	 трансформатора,	 можно	 проводить	 только	 после	
того,	как	были	приняты	вышеуказанные	меры.

Данный	документ	был	составлен	в	соответствии	со	сле-
дующими	нормами:

·	 GB	 6450-86	„Dry-type	 power	 transformers“("Силовые	
трансформаторы	сухого	типа")

·	 GB	 50150-91	 „Standard	 for	 handover	 test	 of	 electric	
equipment	installation	engineering“	(стандарт	на	про-
ведение	приемосдаточных	испытаний	электрообору-
дования	инженерных	установок)

зеленая	сигнальная	лампа	Н1

поворотный	выключатель	Выше/Ниже	S3

заводская	
табличка

ОПАСНО!
Опасно	для	жизни!
Проводите	проверку	функциониро-
вания	при	включенном	на	моторном	
приводе	питающем	напряжении!
Обязательно	 соблюдайте	 правила	
по	технике	безопасности.

ВНИМАНИЕ!
Опасность	повреждения	устройства	
РПН!
Электропитание:
Обеспечьте	 соответствие	 данных	
питающей	электросети	с	характери-
стиками	моторного	привода.
Проверка	вращающегося	поля:
При	 проверке	 напряжения	 цепи	
электродвигателя	 следите	 за	 тем,	
чтобы	 подключаемое	 напряжение	
соответствует	данным,	указанным	на	
заводской	табличке	и	было	с	правиль-
ным	чередованием	фаз	(см.	рис.	10).
При	 неверном	 чередовании	 фаз	
двигатель	 запускается,	 но	 затем	
управление	отключается.	В	этом	слу-
чае	 необходимо	 поменять	 местами	
присоединения	на	клеммах	X1A:	1	и	
5	или	X1A:	1	и	6.

ОПАСНО!
Опасность	телесных	повреждений	со	
смертельным	 исходом	 и	 материаль-
ного	ущерба!
Устройство	 РПН	 является	 важным	
компонентом	регулируемых	трансфор-
маторов.	Обязательно	соблюдайте	дей-
ствующие	нормы	для	трансформаторов.

защитный	выключатель	
электродвигателя	Q1	
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Крепление	устройства	РПН	вблизи	трансформатора

Для	правильного	крепления	устройства	РПН	в	швелерах	
на	 нижней	 части	 устройства	 РПН	 имеются	 отверстия	 ø	
18 мм	(см.	приложение	899019,	899109	и	рис	11).

Для	 крепления	 используйте	 шпильки	 M16	 (макс.	 длина	
45  мм).	 Швелеры	 крепятся	 по	 выбору	 полками	 внутрь	
(рис.	11)	или	наружу.

Рис.	11:	устройство	РПН	VACUTAP®	AVT,	задняя	сторона	корпуса

Присоединительные	контакты

Отверстия	 в	 швеллерах	 для	 крепления	
устройства	РПН	VACUTAP®	AVT

УКАЗАНИЕ
После	того,	как	устройство	РПН	
зафиксировано,	 необходимо	
обеспечить	 хороший	 доступ	 к		
присоединительным	контактам	
на	 задней	 стороне	 корпуса	
устройства	РПН	(см.	рис.11).	
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7	 Подсоединение	регулировочной	обмотки	и	отвода	РПН

Подсоединение	 регулировочной	 обмотки	 и	 отвода	
устройства	 РПН	 выполняется	 согласно	 поставляемой	
вместе	с	устройством	схеме	соединений.

Присоединение	отводов	избирателя	и	устройства	РПН

Присоединительные	 контакты	 избирателя	 указаны	 на	
обратной	стороне	корпуса	(см.	рис.	12).	При	исполнении	
с	 кабельными	 сальниками	 M10	 максимальный	 момент	
затягивания	составляет	40	Нм.

Рис.	 12:	 Соединение	 присоединительного	 контакта	 с	
присоединительным	кабелем	трансформатора

Рис.13:	Присоединительные	контакты

Присоединительный	 кабель	
трансформатора

Сквозное	отверстиеПрисоединительный	контакт

Задняя	стенка	кор-
пуса

Присоединительные	 контакты	 имеют	 плоскую	 форму	
и	 снабжены	 сквозным	 отверстием	 диаметром	 11	 мм,	
благодаря	 чему	 возможно	 присоединение	 с	 помощью	
кабельных	наконечников	(см.	рис.	13).

Для	присоединения	используйте	болты	M10	(макс.	длина	
35	мм).	Обеспечьте	надежную	затяжку	резьбовых	соеди-
нений.

ВНИМАНИЕ!
Переключение	 устройства	
РПН!
Тщательно	 выполняйте	 все	 со-
единения	 так,	 чтобы	 они	 были	
защищены	 от	 раскручивания.	
Прокладывайте	провода	таким	
образом,	чтобы	не	механическо-
го	натяжения.		При	необходимо-
сти	исполняйте	концевую	часть	
присоединительных	 проводов	
с	 помощью	 расширительной	
петли.	
Следите	 за	 тем,	 чтобы	 при-
соединительные	контакты	были	
хорошо	закреплены	и	не	пере-
кручивались.
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8	 Электрическое	подключение	моторного	привода

8.1	 Заземление/электрические	подключения

Произведите	подключение	моторного	привода	к	электро-
сети	согласно	схеме	присоединения,	прилагаемой	к	дан-
ной	инструкции	по	эксплуатации.

Для	этого	на	задней	стороне	(см.	рис.	14,	пол.	1)	или	по	
выбору	 в	 нижней	 части	 (см.	 рис	 14,	 пол.	 2)	 моторного	
привода	расположены	кабельные	сальники	с	резьбой	PG,	
используемые	для	ввода	присоединительных	проводов	
в	корпус	устройства.

Рис.	14:	Стальные	листы	с	вводами	и	кабельными	саль-
никами	с	резьбой	PG.

Зафиксируйте	присоединительные	провода	с	помощью	
кабельных	 хомутов	 на	 крепежных	 элементах	 внутри	
корпуса.	 Для	 обеспечения	 правильного	 заземления	
соедините	болт	заземления	устройства	РПН	(М	10)	с	транс-
фоматором	(см.	рис.	15).

Рис.	15:	Болты	заземления	и	клеммники

Для	правильного	заземления	сечение	провода	должно	со-
ответствовать	подключению	заземления	трансформатора.

Рис.	 16:	 Пример	 расположения/назначения	 вводов	
клеммной	колодки.

Болты	
зазем-
ления

Подведите	присоединительные	провода	от	сальников	к	
клеммникам	внутри	корпуса	устройства	РПН.	На	рис.	16	
представлен	один	из	вариантов	размещения/назначения	
клемм	на	клеммнике.	Расположение/назначение	клемм	
для	каждого	конкретного	устройства	РПН	VACUTAP®	AVT	
указано	на	принципиальной	электрической	схеме	в	до-
кументации	на	VACUTAP®	AVT.

X1A	

X1B	

X5	

X6	

Сальники	с	резьбой	
PG

Стальные	
пластины

ОПАСНО!
Опасно	для	жизни!
При	 выполнении	 электриче-
ского	 подключения	 моторного	
привода	 соблюдайте	 правила	
техники	безопасности.

ВНИМАНИЕ!
О п а с н о с т ь 	 п о в р е ж д е н и я	
устройства	РПН!
Обеспечьте,	 чтобы	 питающее	
напряжение	моторного	привода	
соответствовало	указанному	на	
заводской	табличке	(см.	рис.	10).

ОПАСНО!
Опасность	 телесных	 повреж-
дений	 со	 смертельным	 исхо-
дом	и	материального	ущерба!
Обеспечьте	 правильное	 зазем-
лительное	 соединение	 между	
устройством	 РПН	 и	 трансфор-
матором	с	помощью	болтов	за-
земления	(M10)	устройства	РПН	
(см.	рис.	15).
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

СРАБАТЫВАНИЕ

СБРОС

СТАТУС 
((24В DC)

СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВЫКЛ."

8.2	 Подключение	для	аварийного	отключения	
трансформатора

	 8	 Электрическое	подключение	моторного	привода

Подключения	выполняются	согласно	схеме,	входящей	в	
комплект	поставки	VACUTAP®	AVT	(см.	пример	на	рис.	17).

К	клеммам	X1A:4	и	X1A:9	или	X1A:10	на	рис.	17	присоединя-
ется	система	управления	переключающего	устройства,	ко-
торое	в	случае	срабатывания	систем	контроля	VACUTAP®	
AVT	отделяет	трансформатор	от	сети	по	стронам	высокого	
и	низкого	напряжения.	

Рис.	17	Пример	фрагмента	принципиальной	электро-
схемы

ОПАСНО!
Опасность	 телесных	 повреж-
дений	 персонала	 и	 тяжелого	
материального	ущерба!
Эффективность	систем	контро-
ля	под	угрозой!
Необходимо	 обязательно	 обе-
спечить	 немедленное	 автома-
тическое	отключение	трансфор-
матра	как	на	стороне	высокого,	
так	и	на	стороне	низкого	напря-
жения	при	срабатывании	систем	
контроля	(контроль	дугообразо-
вания	 и	 контроль	 блокировки	
накопителя	энергии).	
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Перед	пуском	трансформатора	в	эксплуатацию	необходимо	выполнить	проверку	функионирования	механизмов.	Она	
производится	начиная	с	ниженего	конечного	положения	(рукоятка	вращается	против	часовой	стрелки)	до	верхнего	
конечного	положения	и	обратно	(рукоятка	вращается	по	часовой	стрелке).

Чтобы	 привести	 переключатель	 в	
действие	 используйте	 закреплен-
ную	у	основания	корпуса	рукоятку.

Снимите	 крышку	 конца	 приво-
дного	 вала	 (3	 болта	 M6,	 ключ	 на	
10)	 и	 установите	 рукоятку.	 Одно	
переключение	производится	после	
пол-оборота	большой	конической	
шестерни.	 	 Обратите	 внимание	
на	 маркировку	 на	 большой	 кони-
ческой	 шестерне.	 Следите	 за	 тем,	
чтобы	после	завершения	переклю-
чения	 стрелка	 указывала	 на	 0°.	 В	
противном	 случае	 переключение	
не	произведено	должным	образом.

Для	 переключения	 на	 1	 ступень	
требуется	 5	 оборотов	 рукоятки.	
Переключение	 контактора	 отчет-
ливо	слышно.	

Рисунок	18:	Рукоятка

Рис.	19а:	Крышка	конца	приводного	вала

Рукоятка

Крышка	конца	приводного	вала

Большая	коническая	шестерня

Рис.	19b:	Коническая	шестерня	и	рукоятка

Рукоятка

Обозначение	направления	
вращения
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Категорически	 запрещается	 выхо-
дить	за	крайние	положения.

Поэтому	 постоянно	 проверяйте	
достигнутое	 рабочее	 положение	
через	 смотровое	 окошко	 устрой-
ства	РПН	и	направление	вращения,	
указанное	на	двигателе	редуктора.

Рис.	20:	Панель	управления

После	 окончания	 механических	 испытаний	 устройство	 РПН	 необходимо	 перевести	 в	 положение	 наладки	 (нижнее	
конечное	положение).

Поворотный	 выключатель	
Выше/Ниже

заводская	
табличка

Счетчик

Указатель	
положения

	 9	 Проверка	функуионирования	механизмов
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10	 Ввод	в	эксплуатацию	на	месте	установки

Перед	вводом	трансформатора	в	эксплуатацию	проверьте	
работоспособность	устройства	РПН	и	моторного	привода,	
как	это	описано	в	разделах	5	и	9.

Окошко	блока	управ-
ления

Дверца	моторного	
привода	устройства	
VACUTAP®	AVT

Рукоятка

Рис.	21:	Дверца	моторного	привода	устройства	VACUTAP®	AVT	и	окошко	панели	управления

Следите	затем,	чтобы	дверца	моторного	привода	устрой-
ства	VACUTAP®	AVT	была	закрыта	во	время	работы	устрой-
ства.	Открывать	дверцу	разрешается	только	персоналу,	
имеющему	для	этого	полномочие.

Окошко	блока	управления	во	время	работы	в	автомати-
ческом	режиме	должно	оставаться	закрытым	(см.	рис.	21).

ОПАСНО!
Опасно	для	жизни!
Пуск	трансформатора	в	эксплуа-
тацию	только	после	правильно	
проведенной	 проверки	 функ-
ционирования,	 описанной	 в	
главах	5	и	9.

ОПАСНО!
Опасность	опрокидывания!
Опасность	 тяжелых	 телесных	
поврежденийс	 летальным	 ис-
ходом!
При	 выполнении	 всех	 работ	
на	 устройстве	 РПН,	 моторном	
приводе	 или	 их	 компонентах	
обеспечивайте	 их	 устойчивое	
положение!
Избегайте	 неконтролируемо-
го	 наклона	 и	 опрокидывания	
устройства	РПН!
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11	 Переключение	VACUTAP®	AVT	с	помощью	рукоятки

Рекомендация:	при	переключении	устройства	VACUTAP®	
AVT	с	помощью	рукоятки	отключите	напряжения	питания	
трансформатора	на	стороне	высокого	и	низкого	напря-
жения.

Если	потребуется	переключить	устройство	РПН	VACUTAP®	
AVT	 с	 помощью	 рукоятки	 под	 нагрузкой,	 должны	 быть	
соблюдены	следующие	условия:

•	 Отключите	защитный	автомат	электродвигателя!
•	 Обеспечьте,	чтобы	горела	зеленаяы	сигнальная	лампа!
•	 Обеспечьте,	чтобы	устройство	VACUTAP®	AVT	было	

подключено	таким	образом,	чтобы	трансформатор	при	
срабатывании	систем	контроля	VACUTAP®	AVT	незамед-
лительно	отключался	от	электросети	как	на	стороне	
высокого,	так	и	на	стороне	низкого	напряжения	(см.	
гл.	2.3	и	8.2)!

•	 При	 срабатывании	 систем	 контроля	 устройства	
VACUTAP®	 AVT	 необходимо	 обеспечить	 отключение	
трансформатора.

При	переключении	устройства	VACUTAP®	AVT	с	помощью	
рукоятки,	как	это	описано	в	пункте	9,	должны	соблюдать-
ся	 безопасные	 интервалы.	 	 Перед	 пуском	 устройства	
VACUTAP®	AVT	в	эксплуатацию	и	после	сервисного	обслу-
живания	необходимо	провести	пробные	переключения	
устройства	РПН	начиная	от	положения	наладки	(нижнее	
конечное	положение)	в	верхнее	конечное	положение	и	
обратно	в	положение	наладки.

ОПАСНО!
Опасность	 для	 жизни	 и	 здо-
ровья	 персонала,	 опасность	
имущественного	ущерба!
Разрешается	подключать	транс-
форматор	к	электросети	только	
после	того,	как	устанены	все	не-
исправности	 и	 горит	 зеленаяы	
сигнальная	лампа.
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12.1	 Данные,	необходимые	при	запросах	на	
фирму	MR	в	случае	неисправности:

•	 №	устройства	РПН	(см.	заводскую	табличку	на	панели	
управления,	рис.	20)

•	 Показания	счетчика	(см.	панель	управления,	рис. 20)
•	 Рабочее	положение	(см.	панельуправления,	рис.	20)
•	 Дата
•	 Состояние	зеленой	сигнальной	лампы	H1	(вкл./выкл.)
•	 другая	получаемая	информация

12.2	 Неисправность	A:	потухание	зеленой	
сигнальной	лампы	H1

•	 Проверьте	наличие	напряжения	питания	на	системе	
контроля	VACUTAP®	AVT.

•	 Если	да:	с	помощью	системы	контроля	переключения	
была	обнаружена	неисправность	устройства	VACUTAP®	
AVT.

•	 Если	нет:	подключите	напряжение	питания	согласно	
принципиальной	электрической	схеме	VACUTAP®	AVT.

•	 При	загорании	зеленой	сигнальной	лампы	проведите	
пробные	переключения,	как	это	описано	в	гл.	11.

•	 Пока	 не	 загорится	 зеленая	 сигнальная	 лампа	 транс-
форматор	 ни	 в	 коем	 случае	 нельзя	 подключать	 к	
электросети!

Незамедлительно	 проинформируйте	 ответственного	
представителя	фирмы	MR,	трансформаторный	завод	или	
напрямую

Jiangsu	MR	Manufacturing	Co.,	Ltd.
No.	1	Xia	Sheng	Road,	Suzhou	Industrial	Park	Suzhou,		
Jiangsu	Province,	P.R.C.PC:	215126
Тел.:	(+86)	512-	8555	6100,	Факс:	(+86)	512-	8555	6195,
mr-sales@cn.reinhausen.com

12.3	 Неисправность	B:	включенная	зеленая	
сигнальная	лампа	H1

•	 Включите	защитный	автомат	электродвигателя.
	 Если	включение	защитного	автомата	невозможно,	тоэ-

то	говорит	о	наличии	ошибки	в	системе	управления.	
При	возникновении	таких	неисправностей	устройства	
РПН	 и	 моторного	 привода,	 которые	 нельзя	 легко	
устранить	на	месте	эксплуатации,	а	также	при	частом	
срабатывании	защитного	реле	обратитесь	к	местным	
представителям	компании	MR,	на	трансформаторный	
завод	 или	 непосредственно	 в	 компанию	 Jiangsu	 MR	
Manufacturing	Co.,	Ltd.

•	 При	включенном	защитном	автомате	электродвига-
теля	провведите	пробные	переключения.

	 В	случае	необходимости	на	холостом	ходу	с	помощью	
поворотного	выключателя	Выше/Ниже	S3	переведите	
устройство	 РПН	 из	 положения	 наладки	 (нижнее	 ко-
нечное	положение)	в	верхнее	конечное	положение	и	
обратно	в	положение	наладки.

	 12	 Контроль	работы	устройства	и	неисправности

ОПАСНО!
Опасно	для	жизни!
Необходимо	 обязательно	 обе-
спечить	 немедленное	 автома-
тическое	отключение	трансфор-
матра	как	на	стороне	высокого,	
так	и	на	стороне	низкого	напря-
жения	при	срабатывании	систем	
контроля	(контроль	дугообразо-
вания	 и	 контроль	 блокировки	
накопителя	энергии).		
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Техническое	обслуживание,	чистка	и	смазка

Через	каждые	2	года	или	100.000	переключений	–	в	за-
висимости	от	того,	что	наступит	раньше	–	настоятельно	
необходимо	проводить	чистку	и	смазку	устройства	РПН.	

Эти	работы	требуют	тщательного	выполнения	и	должны	
выполняться	согласно	схеме	смазки.

Чистка	 мест	 смазки	 и	 изоляционных	 промежутков	 вы-
полняется	сухой	ветошью.

Первая	ревизия	(после	2-х	лет	работы	или	по	достижении	
100.000	переключений)	должна	проводиться	вервисными	
специалистами	фирмы	MR	или	ее	дочернего	предприятия	
Jiangsu	MR	Manufacturing	Co.,	Ltd.

Последующие	 ревизии	 могут	 выполняться	 квалифици-
рованным	персоналом,	прошедшим	обучение	на	фирме	
Jiangsu	MR	Manufacturing	Co.,	Ltd.	При	условии	соответ-
ствующей	организационной	подготовки	для	проведения	
правильного	 технического	 обслуживания	 достаточно	
одного	дня.

Мы	принципиально	рекомендуем	проводить	техническое	
обслуживание	силами	сервисных	специалистов	нашего	
предприятия	Jiangsu	MR	Manufacturing	Co.,	Ltd.	Это	гаран-
тирует	высокое	качество	ревизии	и	доведение	отдельных	
узлов	до	самого	современного	уровня	исполнения.

Для	пополнения	базы	данных	сервисного	обслуживания	
фирмы	Guangdong	MR	необходимо	составлять	отчеты	о	
проведении	сервисного	обслуживания.

После	 достижения	 500000	 переключений	 следует	 про-
вести	замену	устройства	РПН.

Устройство	 РПН	VACUTAP®	 AVT:	 чистка,	 визуальный	
контроль	и	смазка

После	2-х	лет	эксплуатации	или	по	достижении	100.000	
переключений	-	в	зависимости	от	того,	что	наступит	рань-
ше	-	необходимо	произвести	смазку	нижеперечисленных	
компонентов	устройства	РПН:

•	 шестерни
•	 контакты	 и	 отводы	 с	 серебряным	 покрытием	 (см.	

рис. 22,	23)
•	 редуктор	пошагового	переключения	избирателя	(см.	

рис.	24)
•	 ролики,	подшипниковое	соединение,	система	блоки-

ровки	(см.	рис.	25)
•	 направляющие	кулисы	накопителя	энергии	и	вакуум-

ных	камер	(см.	рис.	26)
•	 Mеханизм	 устройства	 сигнализации	 положений	 (см.	

рис.	27)

Схема	смазки

Смазочное	средство:	ISOFLEX	TOPAS	NCA	5051,	зав.	№	MR	
09947300

ОПАСНО!
Опасно	для	жизни!
Обязательно	 обеспечте,	 чтобы	
перед	 выполнением	 работ	 на	
устройстве	 VACUTAP®	 AVT	 на	
трансформаторе	 и	 устройстве	
РПН	 были	 приняты	 нижепере-
численные	меры:
•	 трансформатор	должен	быть	

отключен	 как	 на	 стороне	
высокого,	 так	 и	 на	 стороне	
низкого	напряжения

•	 трансформатор	дожен	быть	
заблокирован	от	включения

•	 должно	быть	гарантировано	
отсутствие	напряжения

•	 чтобы	 устройства	 зазем-
ления	 и	 перемычки	 были	
хорошо	видимы

•	 необходимо	 обеспечить,	
чтобы	 рабочая	 зона	 была	
закрыта	для	доступа

УКАЗАНИЕ
Для	 обеспечения	 высокой	 экс-
плуатационной	надежности	сле-
дует	регулярно	и	в	соответствии	
с	 предписаниями	 проводить	
ревизии	устройства	РПН.
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Рис.	22:	Контакты	избирателя	 Рис.	23:	Переключающие	контакты

Рис.	26:	Направляющая	кулиса	вакуумных	камер

Рис.	24:	Редуктор	пошагового	переключения Рис.	25:	Накопитель	энергии

Рис.	27:	Механизм	устройства	сигнализации	положений

Контакты	избирателя

Контакты	пере-
ключателя

Редуктор	 пошаго-
вого	переключения	
избирателя

Ролики	системы	блокировки

Направляю-
щая	кулиса	
накопителя	
энергии

Направляю-
щая	кулиса	
вакуумной	
камеры

Механизм	
устройства	
сигнализа-
ции	поло-
жений

Склад

Подшипниковое	соединение
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14.1	 Технические	данные	устройства	РПН

Рис.	28:	Изоляционные	промежутки

Количество	фаз 3

Макс.	расчетный	рабочий	ток	Ium	на	фазу	(в	А): 170

Расчетный	кратковременный	ток	(в	кА) 4

Расчетная	продолжительность	короткого	замыкания	(в	с.) 2

Расчетный	ударный	ток	(в	кА) 7,5

Макс.	расчетное	напряжение	ступени	Uim	(в	В) 500

Расчетная	частота	(в	Гц) 50...60

Рабочие	положения 9

Переключение макс.	каждые	30	сек.

Температурный	диапазон	(температура	окружающей	среды) -20°C...+	65°C

Изоляция	относительно	земли	(f )	и	фазы	/	фазы 	(b)
Макс.	напряжение	для	оборудования	Um	(в	кВ)	 12

Расчетное	выдерживаемое	напряжение	ПГИ	(f+b)	(в	кВ,	1,2/50	мс) 75

Расчетное	выдерживаемое	переменное	напряжение	(f+b)	(в	кВ) 35

Внутренняя	изоляция
Расчетное	выдерживаемое	напряжение	между		2	-	мя	соседними	
ответвлениями	(a0,	a1)	(в	кВ) 10

Расчетное	выдерживаемое	переменное	напряжение	между	2	-	мя	
соседними	ответвлениями	(a0,	a1)	(в	кВ)

3

Расчетное	выдерживаемое	напряжение	между		началом	и	кон-
цом	регулировочной	обмотки	(а)	(в	кВ)

45

Расчетное	выдерживаемое	переменное	напряжение	между	на-
чалом	и	концом	регулировочной	обмотки	(a)	(в	кВ)

15
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14.3	 Технические	данные	моторного	привода

14.2	 Общие	технические	данные

габариты	корпуса	(в	мм) (Ш	x	В	x	Г)	=	1750	x	1612	x	460

Масса	(в	кг) 350

Конструкция	устройства	РПН	согласно IEC	60214-1	и	GB	10230

Привод	(внутри	корпуса	устройства	РПН)
Мощность	электродвигателя	(в	кВт)
Мощность	системы	управления	(в	кВ)

0,25
0,1	/	0,03

Напяжение	(в	В) 3	ACN	220	/	380

Номинальный	ток	(в	A) 1,55	/	0,9

частота	(в	Гц) 50
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	 15	 Приложение
15.1	 Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT,	габаритный	чертеж	(899019)
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	 15	 Приложение
15.2	 Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT,	габаритный	чертеж	(899019)
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	 15	 Приложение
15.3	 Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT,	принципиальная	электросхема	

ZM030100/Bl.1

ПОДКЛЮ
ЧАЕТСЯ К L1 (ОПЦИЯ)
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	 15	 Приложение
15.3	 Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT,	принципиальная	электросхема	

ZM030100/Bl.2
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	 15	 Приложение
15.5	 Устройство	РПН	VACUTAP®	AVT,	компоненты	моторного	привода
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	 15	 Приложение
15.6	 Устройство	VACUTAP®	AVT,	схема	электрических	соединений	

(728180)
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