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Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о контроле работы устройства, техническом обслуживании и об ус-
транении неисправностей.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасно-
сти и общие указания.

Сведения о монтаже изложены в инструкции по монтажу и вводу в эк-
сплуатацию.

Данная инструкция предназначена исключительно для квалифициро-
ванного персонала, прошедшего специальное обучение.

Применимость инструкции
Действителен документ, поставляемый с данным изделием. Данная ин-
струкция по эксплуатации составляется в соответствии с заказом и дей-
ствует для изделий, чей серийный номер представлен в документах на
поставку (см. ниже).
▪ Устройство РПН VACUTAP® VT®
▪ Приводной вал

Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
Эл. почта: sales@reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

Право на внесение изменений
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации,
представляет собой технические спецификации, официально одобрен-
ные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут отраже-
ны в следующем издании данного технического документа.

Номер данной инструкции по эксплуатации с указанием номера версии
приведен в нижнем колонтитуле.
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Полнота информации
Данная инструкция взаимосвязана с другими техническими документа-
ми, действительными для данного устройства. Только в совокупности
содержащаяся в них информация будет полной.

Для данного устройства также действительны следующие документы:
▪ инструкция по распаковке (входит в комплект поставки);
▪ приложение (входит в комплект поставки);
▪ протокол контрольных испытаний (входит в комплект поставки);
▪ электросхемы (входят в комплект поставки);
▪ габаритные чертежи (входят в комплект поставки);
▪ технические характеристики — общая часть (поставляется по за-

просу);
▪ технические характеристики — специальная часть (поставляется по

запросу).

Кроме того, соблюдайте общепринятые законы, нормы и директивы, а
также предписания по предупреждению несчастных случаев и охране
окружающей среды, действующие в стране эксплуатации.

Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

Символы

Символ Значение
Размер ключа

Момент затяжки

Количество и вид используемых крепежных ма-
териалов

заполнить маслом

1.4
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Символ Значение
разрезать, перерезать

очистить

Визуальный контроль

Вручную

Переходное кольцо

нанести краску

Использовать напильник

Смазать

Палец муфты

Использовать измерительную линейку

Использовать пилу

Рукавный хомут

Проволочное ушко, проволочный предохрани-
тель

Использовать отвертку

Tабл. 1: Символы

Предупредительные надписи

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как по-
казано далее.

1.6.2
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Предупредительные надписи, относящиеся к разделу

Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяют-
ся на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой ин-
струкции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO! Вид и источник опасности
Последствия
► Принимаемые меры
► Принимаемые меры

Встроенное в систему предупреждение

Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на мень-
шие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относя-
щиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной си-
туации.

Сигнальные слова и знаки

В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигналь-
ное слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу,
если не принять никаких мер.

OCTOPOЖ
HO

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
тяжелым телесным повреждениям или летальному ис-
ходу, если не принять никаких мер.

ВНИМА-
НИЕ

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
травмам, если не принять никаких мер.

УВЕДО-
МЛЕНИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устра-
нению ситуаций, приводящих к повреждению имуще-
ства.

Tабл. 2: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

1.6.2.1
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Знак Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Tабл. 3: Знаки, используемые в предупредительных надписях

Выделение важной информации

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация вы-
деляется следующим образом:

Важная информация

1.6.3
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Безопасность

Общая информация о технике безопасности
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в

этой главе.

Применение по назначению
Если применять устройство по назначению и соблюдать содержащиеся
в данной инструкции требования и указания, а также рекомендации в
виде нанесенных предупредительных надписей, то оно не предста-
вляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружаю-
щей среды. Устройство остается безопасным в течение всего срока
службы (с момента поставки до демонтажа и утилизации).

Заводская система контроля качества гарантирует неизменно высокий
уровень качества изделия, ориентированный на выполнение требова-
ний по технике безопасности и охране здоровья персонала.

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется следующим образом:
▪ изделие эксплуатируется исключительно в соответствии с данной

инструкцией, оговоренными условиями поставки и Техническими
Данными;

▪ поставляемые с устройством приспособления и специальные ин-
струменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией;

▪ изделие используется только в трансформаторе, указанном в зака-
зе.

▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска см. на заводской
табличке.

▪ Если устройство РПН и принадлежности для него поставляются в
виде комплекта для одного заказа, серийные номера устройства
РПН и его принадлежностей (привода, приводного вала, углового
редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпадать.

Эксплуатация устройства РПН данного типа с маслофильтровальной
установкой не предусмотрена.

2
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 ОПАСНО Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода, а также риск повреждения имущества и нанесения
ущерба окружающей среде!
Опасность для жизни и возможность получить тяжелые телесные по-
вреждения, а также риск материального ущерба и нанесения урона ок-
ружающей среде из-за высокого напряжения или падения либо опроки-
дывания частей устройства, а также попадания между подвижными ча-
стями устройства!
► Неукоснительно соблюдайте приведенные ниже условия и указа-

ния.
► Следуйте предупреждениям.

Устройство РПН было спроектировано согласно нормам МЭК 60214-1 и
может выдерживать токи с максимальным значением, вдвое превы-
шающим значение расчетного рабочего тока.

При определенных режимах эксплуатации с повышенными рабочими
токами переключать устройство РПН запрещается.

Примеры таких режимов эксплуатации:
▪ импульсы пускового тока при включении трансформаторов;
▪ короткое замыкание.

Кратковременное превышение расчетного напряжения ступени до 10 %
допустимо, пока не превышено значение расчетного рабочего тока. Та-
кое эксплуатационное состояние может быть обусловлено перевозбу-
ждением трансформатора после сброса нагрузки.

Согласно МЭК 60214-1 устройство РПН может функционировать в но-
минальном диапазоне нагрузок при температуре масла трансформато-
ра в области РПН от -25 до 105 °C, а при перегрузках до 115 °C.

Эксплуатационник трансформатора должен с помощью подходящих
мер надежно защитить устройство РПН от конденсата и обледенения.
Устройство РПН не имеет собственного защитного корпуса. Предписа-
на установка в закрытом помещении в соответствии с классом стойко-
сти к воздействию окружающей среды E0 по стандарту
IEC 60076-11:2004. Соответствует классу воспламеняемости F0 соглас-
но IEC 60076-11:2004. Максимальная высота установки составляет
1000 м над уровнем моря.

 

Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» . Кроме того соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Опасность взрыва или пожара из-за легковоспламеняющихся и

взрывоопасных газов, испарений или пыли. Не эксплуатируйте ус-
тройство во взрывоопасных зонах.

 

2.3
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▪ Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изме-
нения изделия могут явиться причиной травмирования персонала,
материального ущерба, а также нарушений работы устройства.
Вносите изменения в изделие только после консультации с компа-
нией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Квалификация персонала
Устройство предназначено для использования исключительно в элек-
троэнергетических установках и устройствах, которые обслуживаются
квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал —
это специалисты, имеющие опыт работы по установке, монтажу, пуско-
наладке и эксплуатации подобного оборудования.

Обязанности пользователя
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудо-
вания из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, от-
ветственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечислен-
ных ниже требований:
▪ Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям об

опасности и указаниям.
▪ Персонал должен проходить регулярный инструктаж по безопасно-

сти труда, актуальным положениям инструкции по эксплуатации ус-
тройства и содержащимся в ней указаниям по технике безопасно-
сти.

▪ Предписания и инструкции по эксплуатации и безопасной работе, а
также указания по поведению при несчастных случаях и пожарах
должны быть постоянно доступны и по возможности вывешены в
производственном помещении.

▪ Устройство следует эксплуатировать только в безупречном работо-
способном состоянии, а рабочее состояние защитных приспособле-
ний должно подвергаться регулярным проверкам.

▪ Допускается использование только разрешенных производителем
запасных частей, смазочных и вспомогательных материалов.

▪ Необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования к ме-
сту установки устройства.

▪ Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для вы-
полнения работы оборудование и средства личной защиты.

▪ Проводить техническое обслуживание устройства следует с точ-
ным соблюдением установленных интервалов и соответствующих
предписаний.

▪ Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в эксплуа-
тацию должны осуществляться исключительно квалифицирован-
ным и специально обученным персоналом в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.

2.4
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▪ Предприятие, эксплуатирующее изделие, несет ответственность за
применение его по назначению.

Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья во время работы, необходи-
мо обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ необходимо постоянно носить средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для соответствующего вида
работ.

▪ Необходимо следовать указаниям по использованию средств инди-
видуальной защиты, приведенным на табличках в рабочей зоне.

Используйте постоянно  
Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой
прочностью на разрыв, узкими рукава-
ми и без выступающих частей одежды.
Такая одежда препятствует захвату
подвижными частями устройств/обору-
дования.
Во время работ запрещается носить
кольца, цепочки и другие украшения.
Защитная обувь
предназначена для защиты в случае
падения тяжелых деталей и препят-
ствует поскальзыванию на скользкой
поверхности.

Tабл. 4: Средства защиты, обязательные при выполнении работ

 

Для использования при
особых условиях окру-
жающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в ка-
ждом конкретном случае.
Защитные очки
предназначены для защиты от разле-
тающихся частей и брызг жидкости.

Защитная каска
предназначена для защиты от падаю-
щих и/или разлетающихся частей и/или
брызг жидкости.

2.6
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Для использования при
особых условиях окру-
жающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в ка-
ждом конкретном случае.
Средства для защиты слуха
предназначены для защиты слухового
аппарата человека от повреждений.

Tабл. 5: Средства защиты, используемые при особых условиях окружающей
среды
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Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Принцип работы
Устройство РПН предназначено для регулирования коэффициента
трансформации трансформаторов без прерывания потоков нагрузки.
Таким образом можно компенсировать колебания напряжения, возни-
кающие в сетях электропередачи. Для этого устройства РПН встраи-
ваются в трансформаторы и подключаются к их активной части.

Устройство РПН можно интегрировать в трансформатор как однофаз-
ную систему или, соединив несколько однополюсных устройств РПН,
как трехфазную систему (соединение по схеме «звезда» или схема сое-
динения обмотки «треугольник»).

Моторный привод, получающий управляющий импульс (например, от
регулятора напряжения), изменяет рабочее положение устройства
РПН, в результате чего коэффициент трансформации трансформатора
регулируется в соответствии с эксплуатационными требованиями.

 

3
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Pис. 1: Обзор трехфазной системы

1 Бак трансформатора 5 Изоляционный вал (горизо-
нтальный приводной вал)

2 Моторный привод 6 Угловой редуктор устрой-
ства РПН

3 Четырехгранный вал (верти-
кальный приводной вал)

7 Устройство РПН

4 Угловой редуктор моторного
привода

8 Активная часть

Комплект поставки
В комплект поставки входят:
▪ устройство РПН;
▪ моторный привод;
▪ приводной вал с элементами муфты и угловым редуктором;
▪ техническая документация.

3.2
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Важные указания
▪ При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

документам.
▪ До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаков-

ке, препятствующей проникновению влаги.
▪ Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосред-

ственно перед сборкой.
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Конструкция
Устройство РПН спроектировано как однофазный модуль и сочетает в
себе функции контактора и избирателя.

Конструкция и обозначение важнейших компонентов устройства РПН
представлены на монтажных чертежах в приложении.

Максимальное количество рабочих положений устройства РПН приве-
дено в технических характеристиках.

Pис. 2: Конструкция

1 Изоляционная пластина 6 Переключающий элемент
2 Экранирующий стакан 7 Винтовой шпиндель
3 Изоляционный вал 8 Угловой редуктор
4 Отводящий контакт 9 Крепежный мост
5 Присоединительный контакт   

3.3
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Заводская табличка
Заводская табличка расположена на крепежной консоли углового ре-
дуктора:

Pис. 3: Заводская табличка

3.4
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Ввод трансформатора в эксплуатацию на месте
установки
1. Проведите пробные переключения.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ  Включите трансформатор. Переключайте устрой-

ство РПН после включения трансформатора, лишь убедившись в
том, что импульс пускового тока при включении трансформатора
полностью закончился. Значения импульсов пускового тока при
включении трансформатора, как правило, в несколько раз превы-
шают номинальный ток трансформатора и могут при переключении
под нагрузкой привести к перегрузке устройства РПН.

ð После того, как трансформатор будет включен и закончится им-
пульс пускового тока, можно переключать устройство РПН как в хо-
лостом режиме, так и под нагрузкой.

При проверках работы во время ввода в эксплуатацию наряду с общи-
ми правилами техники безопасности, приведенными в главе 2, необхо-
димо соблюдать специальное указание по технике безопасности, при-
веденное в главе «Электрические высоковольтные испытания транс-
форматора».
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Эксплуатация
В последующих разделах описывается, как проводится проверка мотор-
ного привода, а также очистка и смазывание устройства РПН.

Проверка моторного привода
Проверка моторного привода ограничивается периодическим внешним
осмотром. Проверку моторного привода можно совместить с другими
контрольными работами на трансформаторе.

При проверке обратите особое внимание:
▪ на уплотнительные прокладки защитного корпуса моторного приво-

да;
▪ работу встроенного электронагревателя в защитном корпусе мо-

торного привода.

Очистка и смазывание устройства РПН
Через каждые шесть месяцев необходимо очищать и смазывать устрой-
ство РПН.

 ОПАСНО!  Очищайте и смазывайте устройство РПН только при от-
ключенном трансформаторе. В противном случае это может привести к
летальному исходу или тяжелым травмам.

Порядок проверки
1. Отключите трансформатор со стороны высокого и низкого напряже-

ния.
2. Заблокируйте трансформатор от повторного включения.
3. Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
4. Наглядно заземлите все клеммы трансформатора (заземляющие

провода и разъединитель) и закоротите их.
5. Накройте или отгородите все близлежащие детали, находящиеся

под напряжением.

5
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Очистка устройства РПН

► Очистите изоляционные пластины  и изоляционные валы  со
всех сторон сухой тряпкой.

Pис. 4: Изоляционные пластины и валы

1 Изоляционные пластины 2 Изоляционные валы
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Смазывание устройства РПН
1. Удалите старую смазку с деталей, указанных в приведенной ниже

таблице.

Pис. 5: Подлежащие смазыванию детали

1 Винтовой шпиндель 5 Отводящий контактный нож
2 L-образная направляющая 6 Переключающий контакт-

ный нож
3 Отводящая контактная ши-

на
7 Резисторный контактный

нож
4 Присоединительный кон-

тактный нож
8 Вспомогательная контакт-

ная шина
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2. Смажьте указанные детали новым смазочным материалом
ISOFLEX TOPAS NCA 5051 (предоставляется по запросу).

3. Выполните пробные переключения (дважды по диапазону регули-
рования).
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Устранение неисправностей
Приведенная ниже таблица поможет самостоятельно распознать и при
необходимости устранить неисправности.

При возникновении неисправностей устройства РПН и моторного при-
вода, которые не могут быть легко устранены по месту эксплуатации,
проинформируйте об этом местного представителя компании MR,
трансформаторный завод либо обратитесь непосредственно в компа-
нию

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland 
Тел.: + +49 94140 90 0
Факс: + +49 9 41 40 90-7001
Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com

Описание неисправности Меры
Срабатывание защитного выключателя элек-
тродвигателя в моторном приводе

Запросите в компании MR соответствующий
опросный лист, заполните его и отправьте об-
ратно.

Устройство РПН не меняет положения РПН (за-
труднение хода, не работают переключатели
«Выше/ниже», не слышно звука переключения
контактора)

Свяжитесь с компанией MR.

Напряжение в трансформаторе не меняется не-
смотря на переключение моторного привода

Свяжитесь с компанией MR.

Показания указателей положения устройства
РПН и моторного привода не совпадают

Свяжитесь с компанией MR.

Посторонние шумы на приводном валу или в
моторном приводе во время смены положения
РПН

Проверьте, правильно ли был выполнен монтаж
приводного вала в соответствии с разделом
«Монтаж компонентов привода». Проверьте
правильность крепления рукавных хомутов и за-
щитных пластин. В случае шумов в моторном
приводе свяжитесь с компанией MR.

Горит красный сигнал системы мониторинга Получите, если это возможно, файл данных и
вместе с кодом ошибки отправьте его в компа-
нию MR.

Обнаруженное при измерении отклонение со-
противления обмотки трансформатора от задан-
ного значения

Обратитесь на трансформаторный завод или в
компанию MR и сообщите измеренные значе-
ния.

Обнаруженное при измерении коэффициента
трансформации отклонение от заданного значе-
ния

Обратитесь на трансформаторный завод или в
компанию MR и сообщите измеренные значе-
ния.

Tабл. 6: Устранение неисправностей

6
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Техническое обслуживание

Объем и выполнение
Для обеспечения надлежащего технического обслуживания соответ-
ствующие работы должны проводиться исключительно указанным ниже
квалифицированным персоналом.

Техническая служба

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы техническое обслуживание про-
водилось специалистами нашей сервисной службы. За счет этого наря-
ду с квалифицированным выполнением всех работ обеспечивается воз-
можность дооснащения определенными деталями, которые соответ-
ствуют современному уровню техники и производства.

Если техническое обслуживание выполняется специалистами других
компаний, убедитесь в том, что они прошли подготовку в компании MR
либо обладают достаточной квалификацией для выполнения таких ра-
бот. В этом случае мы просим прислать отчет о техническом обслужи-
вании для пополнения нашей базы данных о техническом обслужива-
нии. При заказе запасных частей указывайте заводской номер (см. за-
водскую табличку на устройстве РПН и на моторном приводе), а также
число переключений.

Информацию о точной процедуре инспекции и технического обслужива-
ния см. в инструкции по техобслуживанию устройства РПН. Она пред-
оставляется по запросу.

Интервалы технического обслуживания
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и трансформатора!
Опасность повреждения устройства РПН и трансформатора из-за не-
соблюдения интервалов технического обслуживания и неправильного
технического обслуживания!
► Соблюдайте интервалы технического обслуживания.
► Техническое обслуживание устройства РПН должно проводиться

правильно и в полном объеме.

Соблюдайте интервалы технического обслуживания переключающего
элемента, указанные в приведенной ниже таблице.

7
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Интервал Меры Детали Исполнитель
Через каждые 6 ме-
сяцев

Очистка, смазыва-
ние и осмотр

▪ Удалите загрязнения су-
хой тряпкой.

▪ Выполните смазывание
согласно схеме смазки.

▪ Проведите осмотр на
наличие повреждений.

Эксплуатационник
трансформатора

Через 2 года или
100 000 переключе-
ний (в зависимости
от того, что насту-
пит раньше).

Первое техобслу-
живание

▪ Проверка на наличие по-
вреждений.

При достижении 100 000 пе-
реключений
▪ Замените пружину ком-

пенсации веса .
▪ Замените оба блока за-

щелок .
▪ Замените амортизатор.

Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Через каждые
100 000 переключе-
ний

Техническое об-
служивание

▪ Замените пружину ком-
пенсации веса .

▪ Замените оба блока за-
щелок .

▪ Замените амортизатор.

Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Через каждые
200 000 переключе-
ний

Дополнительные
работы

▪ Замените вакуумные ка-
меры .

Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Через 500 000 пе-
реключений

Дополнительные
работы

▪ Замените токоограничи-
вающий резистор .

Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Через 800 000 пе-
реключений

Замена Необходимо заменить ус-
тройство РПН.

-

Tабл. 7: План техобслуживания
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Pис. 6: Детали переключающего элемента, требующие техобслуживания

1 Токоограничивающий рези-
стор

4 Блоки защелок

2 Пружина компенсации веса 5 Амортизатор
3 Вакуумные камеры   
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Технические характеристики

Условия эксплуатации
Определение параметров со-
гласно IEC 60214-1

Переключения при значениях тока,
практически вдвое превышающих
расчетный рабочий ток

Допустимое кратковременное
превышение расчетного на-
пряжения ступени

До 10 %

Tабл. 8: Условия эксплуатации

Условия окружающей среды
Температурный диапазон
трансформаторного масла в
области устройства РПН со-
гласно IEC 60214-1

-25…+105 °C

Температурный диапазон при
перегрузке согласно
IEC 60214-1

-25…+115 °C

Класс стойкости к воздей-
ствию окружающей среды со-
гласно IEC 60076-11:2004

E0

Класс воспламеняемости со-
гласно IEC 60076-11:2004

F0

Климатический класс соглас-
но IEC 60076-11:2004

C2

Степень защиты согласно
EN 60529

IP00

Tабл. 9: Допустимые условия окружающей среды

8
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VACUTAP® VT I 500, монтажный чертеж (898312)8.3
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VACUTAP® VT I 500, габаритный чертеж (897979)8.4
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VACUTAP® VT I 500, порядок переключения (899507)8.5
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VACUTAP® VT I 500, варианты установки (897377)8.6
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VACUTAP® VT I 500, схема наладки (898613)8.7
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VACUTAP® VT I 500, определение длины изоляционных
валов (897975)

8.8



8.3 VACUTAP® VT I 500, монтажный чертеж (898312)

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201536 4349309/00 RUVACUTAP® VT®

TAPMOTION® ED с CD 6400, предельный размер
горизонтального приводного вала (898598)

8.9



8.3 VACUTAP® VT I 500, монтажный чертеж (898312)

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2015 374349309/00 RU VACUTAP® VT®

Угловой редуктор CD 6400, габаритный чертеж (892916)

 

8.10

 



Глоссарий

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201538 4349309/00 RUVACUTAP® VT®

Глоссарий
IEC (также: МЭК)

International Electrotechnical Commission (Меж-
дународная электротехническая комиссия)

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH



Алфавитный указатель

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2015 394349309/00 RU VACUTAP® VT®

Алфавитный указатель
Symbole
Конструкция  18
Моторный привод  21

Проверка  21
Неисправности  25
План техобслуживания  26
Регулятор напряжения  15
Соединение по схеме «звезда»

 15
Схема соединения обмотки

«треугольник»  15
Техническое обслуживание

Обученный персонал  26
Техническая служба  26

Устройство РПН
Очистка  21
Смазывание  21







MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

4349309/00 RU ▪ 03/15 ▪

Russian Federation
Официальный дилер MR ООО "Лидер-Энерго"
РФ, 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 14
Телефоны: +7(8482)68-18-11;  +7(8482)21-66-32       

 +7(8482)21-66-33;  +7(8482)21-66-35
E-mail: trans-energo@bk.ru
www.lider-energo.ru
www.lider-energo.pro


	Оглавление
	1 Вводная часть
	Применимость инструкции
	Производитель
	Право на внесение изменений
	Полнота информации
	Хранение технической документации
	Условные обозначения
	Символы
	Предупредительные надписи
	Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
	Встроенное в систему предупреждение
	Сигнальные слова и знаки

	Выделение важной информации


	2 Безопасность
	Общая информация о технике безопасности
	Применение по назначению
	Применение устройства не по назначению
	Квалификация персонала
	Обязанности пользователя
	Средства индивидуальной защиты

	3 Описание изделия
	Принцип работы
	Комплект поставки
	Конструкция
	Заводская табличка

	4 Ввод трансформатора в эксплуатацию на месте установки
	5 Эксплуатация
	Проверка моторного привода
	Очистка и смазывание устройства РПН

	6 Устранение неисправностей
	7 Техническое обслуживание
	Объем и выполнение
	Интервалы технического обслуживания

	8 Технические характеристики
	Условия эксплуатации
	Условия окружающей среды
	VACUTAP® VT I 500, монтажный чертеж (898312)
	VACUTAP® VT I 500, габаритный чертеж (897979)
	VACUTAP® VT I 500, порядок переключения (899507)
	VACUTAP® VT I 500, варианты установки (897377)
	VACUTAP® VT I 500, схема наладки (898613)
	VACUTAP® VT I 500, определение длины изоляционных валов (897975)
	TAPMOTION® ED с CD 6400, предельный размер горизонтального приводного вала (898598)
	Угловой редуктор CD 6400, габаритный чертеж (892916)

	Глоссарий
	Алфавитный указатель

