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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.

Действие документа
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 OILTAP® R
▪ Защитное реле RS
▪ Реле давления DW 2000 (опция)
▪ 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.

1
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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

1.5

1.6
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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

1.6.2.2
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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 содержится подробная информация о безопасной
и правильной эксплуатации изделия, а также 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.

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.

 

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.

▪ 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.
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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.

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

2.4
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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

Защитные устройства
Ниже указаны защитные устройства, входящие в комплект поставки ус-
тройства РПН или поставляемые в дополнительной комплектации:

Защитное реле RS

Защитное реле RS — это струйное реле (согласно МЭК 60214-1), кото-
рое устанавливается между головкой устройства РПН и масляным ба-
ком расширителя.

Оно срабатывает при превышении граничного значения скорости пото-
ка масла из масляного бака контактора устройства РПН в масляный бак
расширителя.

Реле давления

Реле давления DW 2000 устанавливается на устройство РПН снаружи.
Оно срабатывает при возникновении недопустимого статического и ди-
намического давления в масляном баке устройства РПН.

Входящее в комплект поставки защитное реле RS 2001 необходимо ус-
тановить, даже если дополнительно используется реле давления.

Характеристики реле давления соответствуют стандарту IEC 60214-1 в
действующей редакции.

Предохранительная мембрана

Предохранительная мембрана (МЭК 60214-1) представляет собой ус-
тройство для сброса давления без сигнального контакта. Она является
частью крышки устройства РПН.

2.7

2.7.1

2.7.2

 

2.7.3



2 Безопасность

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201516 4427379/00 RUOILTAP® R

Предохранительная мембрана срабатывает при превышении макси-
мально допустимого давления в масляном баке контактора устройства
РПН.

Клапан сброса давления MPreC®

По желанию заказчика компания MR поставляет вместо предохрани-
тельной мембраны уже смонтированный клапан сброса давления
MPreC®, который срабатывает при возникновении определенного избы-
точного давления в масляном баке контактора устройства РПН.

Таким образом устройство РПН соответствует требованиям стандартов
IEC 60214-1 в отношении устройств для сброса давления.

Устройство контроля переключений

Устройство контроля переключений предназначено для контроля при-
водного вала между устройством (устройствами) РПН и моторным при-
водом, а также для проверки правильности переключений контактора.

Система контроля температуры

Система контроля температуры предназначена для контроля темпера-
туры масла в масляном баке контактора устройства РПН.

2.7.4

2.7.5
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Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Комплект поставки
Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект по-
ставки, как правило, входят указанные ниже компоненты.
▪ Масляный бак контактора с головкой устройства РПН и встроенной

выемной частью контактора
▪ Избиратель
▪ Моторный привод
▪ Приводной вал с элементами муфты и угловым редуктором
▪ Предохранительное устройство
▪ Техническая документация

Точный комплект поставки см. в накладной.

Однофазные устройства РПН могут также поставляться в виде ком-
плекта устройств РПН с общим моторным приводом.

Учитывайте приведенные ниже 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 монтажом.

Дополнительную информацию см. в главе «Упаковка, транспортировка
и хранение».

 

Устройство РПН

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.

3
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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.

Pис. 1: Обзор системы: устройство РПН в трансформаторе

1 Бак трансформатора 6 Верхний редуктор
2 Моторный привод 7 Устройство РПН
3 Вертикальный приводной

вал
8 Защитное реле

4 Угловой редуктор 9 Масляный бак расширителя
5 Горизонтальный приводной

вал
10 Активная часть

Конструкция и варианты исполнения

Устройство РПН состоит из головки устройства РПН, масляного бака
контактора со встроенной выемной частью контактора и избирателя,
расположенного под контактором (при необходимости избиратель снаб-
жается предызбирателем).

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

3.2.2
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Максимальное количество рабочих положений устройства РПН приве-
дено в технических характеристиках.

Pис. 2: Устройство РПН OILTAP® R

1 Головка устройства РПН 3 Избиратель
2 Масляный бак контактора 4 Предызбиратель

Присоединение трубопроводов

На головке устройства РПН имеется четыре присоединения трубопро-
водов, используемые для различных целей.

В зависимости от заказа некоторые или все присоединения трубопрово-
дов оснащаются на заводе патрубками. После ослабления упорного
кольца все колена трубопроводов без клеммной коробки для устрой-
ства контроля переключений свободно вращаются.

3.2.2.1
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Pис. 3: Присоединения трубопроводов с патрубками

Присоединение трубопроводов Q

Присоединение трубопроводов Q закрыто глухой крышкой. В зависимо-
сти от типа устройства РПН оно предназначено для присоединения по-
ставляемого в дополнительной комплектации устройства контроля пе-
реключений или маслофильтровальной установки.

Присоединения трубопроводов R и Q можно менять местами.

Присоединение трубопроводов S

Колено на присоединении трубопроводов S снабжено болтом для вы-
пуска воздуха. К нему подсоединяется трубопровод, который проложен
сбоку по стенке бака трансформатора и заканчивается сливным краном
на высоте обслуживания. Если устройство РПН оснащено сифонной
трубкой, через присоединение трубопроводов S можно полностью
слить масло из устройства РПН.

Присоединение трубопроводов R

Присоединение трубопроводов R предназначено для установки защит-
ного реле, а также подсоединения масляного бака расширителя устрой-
ства РПН. Присоединения трубопроводов R и Q можно менять местами.

Присоединение трубопроводов E2

Присоединение трубопроводов Е2 закрыто глухой крышкой. Оно ведет
в масляную полость трансформатора непосредственно под головкой
устройства РПН. При необходимости к нему может подключаться трубо-
провод для реле Бухгольца. Кроме того, данное присоединение трубо-
проводов служит для выравнивания давления между баком трансфор-
матора и масляным баком контактора устройства РПН, что необходимо
для сушки и транспортировки трансформатора.
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Заводская табличка

Заводская табличка находится на крышке головки устройства РПН.

Pис. 4: Расположение заводской таблички

 

Приводной вал

Принцип работы

Приводной вал обеспечивает механическое соединение между приво-
дом и головкой устройства РПН или ПБВ.

Передача вращения с вертикального вала на горизонтальный происхо-
дит с помощью углового редуктора (см. чертеж 892916).

Таким образом, вертикальный приводной вал нужно установить между
приводом и угловым редуктором, а горизонтальный — между угловым
редуктором и устройством РПН или ПБВ.

Конструкция и исполнения приводного вала

Приводной вал выполнен в виде четырехгранной трубы, которая с обо-
их концов присоединяется к концам валов сочленяемых устройств с по-
мощью двух полумуфт и одного пальца муфты.

3.2.3

3.3

3.3.1
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Приводной вал без шарнирного вала и изолятора (стандартное
исполнение)

Pис. 5: Приводной вал без шарнирного вала и изолятора (стандартное исполне-
ние)

Конфигурация V 1 мин.
(мм)

Промежуточный
подшипник (мм)

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смеще-
ние = 2°)

536 При V 1 > 2472

Приводной вал с изолятором и без шарнирного вала (специальное
исполнение)

Pис. 6: Приводной вал с изолятором, без шарнирного вала (специальное испол-
нение)

Конфигурация V 1 мин.
(мм)

Промежуточный
подшипник (мм)

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смеще-
ние = 2°)

706 При V 1 > 2472

3.3.2.1

3.3.2.2



3 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2015 234427379/00 RU OILTAP® R

Приводной вал с шарнирным валом, без изолятора (специальное
исполнение)

Pис. 7: Приводной вал с шарнирным валом, без изолятора (специальное испол-
нение)

Конфигурация V 1 мин.
(мм)

Промежуточный
подшипник (мм)

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смещение
alpha = 20°)

798 При V 1 > 2564

Приводной вал с шарнирным валом и изолятором (специальное
исполнение)

Pис. 8: Приводной вал с шарнирным валом и изолятором (специальное испол-
нение)

Конфигурация V 1 мин.
(мм)

Промежуточный
подшипник (мм)

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смещение
alpha = 20°)

978 При V 1 > 2772

3.3.2.3

3.3.2.4
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Защитное реле RS
 

Принцип работы

Защитное реле предназначено для защиты устройства РПН и транс-
форматора при неполадках в масляном баке контактора или избирате-
ля под нагрузкой. Оно срабатывает при превышении заданного гранич-
ного значения скорости потока масла, направленного от головки ус-
тройства РПН к масляному баку расширителя. Поток масла приводит в
действие предохранительный клапан, который опрокидывается в поло-
жение ОТКЛ. За счет этого приводится в действие магнитоуправляемый
контакт, срабатывает силовой выключатель и трансформатор отклю-
чается от напряжения.

Защитное реле является составной частью устройства РПН с масляной
изоляцией и выполнено согласно IEC 60214-1 в действующей редакции.
Поэтому реле входит в комплект поставки устройства РПН.

Переключения устройства РПН при номинальной коммутационной спо-
собности или при допустимой перегрузке не приводят к срабатыванию
защитного реле.

Защитное реле реагирует на поток масла, а не на скопление газа в за-
щитном реле. В выпуске воздуха из защитного реле при наполнении
бака трансформатора маслом необходимости нет. Скопление газа в
защитном реле является нормальным.

 

Конструкция и варианты исполнения защитного реле

Pис. 9: RS 2001

1 Смотровое окошко   

 

3.4

3.4.1

 

3.4.2
Вид спереди
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Pис. 10: RS 2001

1 Заглушка 3 Вентиляция клеммной ко-
робки

2 Заводская табличка   

На задней части защитного реле RS 2001/R имеется дополнительное
смотровое окошко.

 

Вид сзади
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Pис. 11: RS 2001

1 Прокладка 7 Сальник
2 Кабель заземления 8 Защитная крышка
3 Крышка клеммной коробки 9 Заглушка
4 Проверочная кнопка РАБО-

ТА (возврат в исходное по-
ложение)

10 Клеммы

5 Винт со шлицевой головкой 11 Болт с цилиндрической го-
ловкой для присоединения
защитного провода

6 Проверочная кнопка ОТКЛ
(пробное выключение)

  

Защитные реле RS 2003 и RS 2004 вместо сальника (позиция 7) осна-
щены адаптером 1/2"-14NPT.

 

Реле давления DW

Принцип работы

Реле давления DW 2000 защищает устройство от недопустимых повы-
шений давления и тем самым обеспечивает безопасность трансформа-
тора. Реле давления устанавливается на устройство РПН снаружи. Оно
срабатывает при возникновении недопустимого статического и динами-
ческого давления в масляном баке устройства РПН.

Вид сверху

 

3.5
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Реле давления работает по принципу барометрического сильфона с
пружиной противодавления и механически соединенного с ним мгно-
венного выключателя. Клавиша на мгновенном выключателе блоки-
руется автоматически. После срабатывания ее необходимо вручную
вернуть в исходное положение.

При повышении давления клавиша на мгновенном выключателе сраба-
тывает и он переходит в положение «ВЫКЛ.». В результате срабаты-
вают силовые выключатели и трансформатор отключается от напряже-
ния.

Сбои с малой энергией не приводят к срабатыванию реле, поскольку
требуемое для этого давление не достигается. Давление срабатывания
настроено на заводе-изготовителе и защищено от регулировки.

При значительном повышении давления реле давления срабатывает
быстрее, чем защитное реле RS 2001. Защитное реле RS 2001 входит в
стандартную систему защиты MR и поставляется в серийной комплек-
тации.

Входящее в комплект поставки защитное реле RS 2001 необходимо ус-
тановить, даже если дополнительно используется реле давления.

Характеристики реле давления соответствуют стандарту IEC 60214-1 в
действующей редакции.

Переключения устройства РПН при номинальной коммутационной спо-
собности или при допустимых перегрузках не приводят к срабатыва-
нию реле давления.

Реле давления реагирует не на скопление газа под ним, а на измене-
ние давления. Скопление газа под реле давления является нормой.

 

Конструкция и варианты исполнения реле давления

В этой главе приведена общая информация о конструкции реле давле-
ния.

Реле давления состоит из измерителя давления и расположенного ря-
дом с ним мгновенного выключателя.

 

 

3.5.2
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Pис. 12: Мгновенный выключатель и измеритель давления

1 Мгновенный выключатель 2 Измеритель давления

Мгновенный выключатель имеет один замыкающий и один размыкаю-
щий контакт с мгновенным переключением.

Мгновенный выключатель и измеритель давления защищены крышкой,
которая должна быть закрыта во время эксплуатации. Сверху на реле
давления установлена система вентиляции.
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Pис. 13: Реле давления с защитной крышкой и системой вентиляции

1 Система вентиляции 2 Защитная крышка

Реле давления доступно в двух вариантах исполнения.
▪ DW 2000 для вертикальной установки (крепление на головке ус-

тройства РПН).
▪ DW 2000 для горизонтальной установки (крепление на трубном ко-

лене).

Корпус и защитная крышка реле давления изготовлены из коррозионно-
стойкого легкого металла.

Маслофильтровальная установка OF 100
Маслофильтровальная установка OF 100 с бумажным фильтрующим
патроном очищает, а при наличии комбинированного фильтрующего
патрона дополнительно высушивает изоляционное масло устройства
РПН.

На устройствах РПН с числом переключений более 15 000 в год реко-
мендуется применять маслофильтровальную установку OF 100 с бу-
мажным фильтрующим патроном. Это позволяет увеличить интервалы
техобслуживания.

Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации масло-
фильтровальной установки OF 100.

3.6
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В устройствах РПН OILTAP® R с рабочим напряжением Ub от 245 кВ и с
напряжением для оборудования Um от 300 кВ необходимо использовать
маслофильтровальную установку OF 100 с комбинированным филь-
трующим патроном.
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Транспортировка трансформатора к месту
установки
Прежде чем подать на трансформатор напряжение, проверьте исправ-
ность моторного привода и защитного реле и заполните масляный бак
контактора устройства РПН новым минеральным изоляционным ма-
слом. Порядок проверки

Проверка моторного привода
Перед вводом в эксплуатацию трансформатора следует еще раз прове-
сти функциональные проверки моторного привода согласно описанию в
инструкции по эксплуатации устройства TAPMOTION® ED.

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
неправильного обслуживания!
► Если при проверке функционирования по разделу Проверка рабо-

ты моторный привод будет работать неправильно, включать транс-
форматор категорически запрещается.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за
образования конденсата в шкафу привода!
► Всегда плотно закрывайте шкаф привода!
► Если оборудование простаивало более 8-ми недель или перерыв в

эксплуатации составил более 2-х недель, перед его вводом в эк-
сплуатацию необходимо подсоединить и включить устройство обо-
грева, чтобы избежать образования конденсата в защитном корпу-
се. Если это невозможно сделать, например, при транспортировке,
положите в шкаф привода достаточное количество осушающего
средства.

4

4.1



4 Транспортировка трансформатора к месту установки

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201532 4427379/00 RUOILTAP® R

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода!
Опасность повреждения моторного привода и устройства РПН из-за
неправильного использования устройства сигнализации положения!
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации поло-

жения допустимо только так, как это указано в главе «Технические
характеристики устройства сигнализации положения» инструкции
по эксплуатации устройства TAPMOTION® ED.

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мо-
торном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он
зависит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать
при проектировании схем блокировки между моторным приводом и
внешним устройством (например, силовым выключателем транс-
форматора).

► Поэтому для внешних устройств контроля, блокировки и управле-
ния следует использовать не устройство сигнализации положения,
а указанный на электрической схеме контакт «Устройство РПН в
работе».

 

Проверка защитного реле

Проверка защитного реле (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E,
2001/5, 2001/R, 2003)
ü Проверьте правильность работы защитного реле прежде, чем

включить трансформатор:
1. Заземлите трансформатор как на стороне высокого, так и низкого

напряжения. Следите за тем, чтобы во время испытаний не было
снято рабочее заземление трансформатора.

2. Следите за тем, чтобы трансформатор во время испытаний был от-
ключен от напряжения.

3. Обеспечьте, чтобы автоматическая система пожаротушения была
отключена.

4. Откройте клеммную коробку защитного реле.
5. Нажмите проверочную кнопку ОТКЛ.
6. Покиньте опасную зону трансформатора!
7. Следите за тем, чтобы силовой выключатель трансформатора был

выключен и заблокирован от включения.
ð Пассивные испытания защиты

8. Нажмите проверочную кнопку РАБОТА.
9. Покиньте опасную зону трансформатора!
10. Включите силовой выключатель трансформатора, если все разъе-

динитель разомкнуты и трансформатор заземлен на всех сторонах.

 

4.2

4.2.1
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11. Нажмите проверочную кнопку ОТКЛ.
12. Убедитесь в том, что силовой выключатель трансформатора вы-

ключен.
ð Активные испытания защиты.

13. Для возврата защитного реле в исходное положение нажмите про-
верочную кнопку РАБОТА.

Проверка защитного реле (RS 2004)
ü Проверьте правильность работы защитного реле прежде, чем

включить трансформатор:
1. Убедитесь в том, что предохранительный клапан находится в поло-

жении РАБОТА.
2. Покиньте опасную зону трансформатора!
3. Включите силовой выключатель трансформатора, если все разъе-

динитель разомкнуты и трансформатор заземлен на всех сторонах.
4. Нажмите проверочную кнопку ОТКЛ.
5. Убедитесь в том, что силовой выключатель трансформатора вы-

ключен.
ð Активные испытания защиты

Проверка реле давления
ü Прежде чем включать трансформатор, убедитесь в правильной ра-

боте реле давления.
1. Заземлите трансформатор как на стороне высокого, так и низкого

напряжения. Следите за тем, чтобы во время испытаний не было
снято рабочее заземление трансформатора.

2. Следите за тем, чтобы трансформатор во время испытаний был от-
ключен от напряжения.

3. Обеспечьте, чтобы автоматическая система пожаротушения была
отключена.

4. Снимите защитную крышку.
5. Нажмите клавишу на мгновенном выключателе.

ð Клавиша находится в положении ВЫКЛ.
6. Покиньте опасную зону трансформатора!
7. Следите за тем, чтобы силовой выключатель трансформатора был

выключен и заблокирован от включения.
ð Пассивные испытания защиты

8. Нажмите клавишу на мгновенном выключателе.
ð Клавиша находится в положении РАБОТА.

9. Покиньте опасную зону трансформатора!
10. Включите силовой выключатель трансформатора, если все разъе-

динитель разомкнуты и трансформатор заземлен на всех сторонах.

4.2.2
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11. Нажмите клавишу на мгновенном выключателе.
ð Клавиша находится в положении ВЫКЛ.

12. Убедитесь в том, что силовой выключатель трансформатора вы-
ключен.
ð Активные испытания защиты.

13. Нажмите клавишу на мгновенном выключателе для возврата реле
давления в прежнее положение.
ð Клавиша находится в положении РАБОТА.

14. Закрепите защитную крышку.

 

Заполнение масляного бака контактора устройства РПН

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
взрывоопасных газов под крышкой устройства РПН, в системе трубо-
проводов, в масляном баке расширителя и на выходе осушителя воз-
духа!
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству

нет источников открытого огня или искр (вызванных, например,
электростатическим разрядом), а также раскаленных поверхнос-
тей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН!
Переключение устройства РПН без масла может привести к поврежде-
нию устройства РПН!
► Перед первым переключением устройства РПН избиратель дол-

жен быть полностью погружен в трансформаторное масло, а ма-
сляный бак контактора полностью заполнен.

► Согласно МЭК 60214-1 устройство РПН может функционировать в
номинальном диапазоне нагрузок при температуре масла транс-
форматора в области РПН от -25 до 105 °C, а при перегрузках до
115 °C.

1. УВЕДОМЛЕНИЕ  Проверьте, оснащена ли крышка головки устрой-
ства РПН фланцем для установки клапана сброса давления. В та-
ком случае эксплуатация без клапана сброса давления недопусти-
ма и может привести к повреждению устройства РПН.
ð Установите клапан сброса давления, разрешенный для данно-

го устройства РПН, на головку устройства РПН.

4.4
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2. Подсоедините соединительный трубопровод между присоедине-
нием трубопроводов E2 и одним из присоединений R, S или Q для
обеспечения равного соотношения давлений в масляном баке кон-
тактора и трансформаторе при создании вакуума.

Pис. 14: Соединительный трубопровод между E2 и Q
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3. Заполните устройство РПН маслом через одно из свободных при-
соединений трубопроводов головки устройства РПН новым мине-
ральным изоляционным маслом для трансформаторов, соответ-
ствующим стандарту IEC 60296.

Pис. 15: Присоединения трубопроводов S и R

4. Возьмите пробу масла из масляного бака контактора.
5. Зарегистрируйте температуру масла сразу же после взятия пробы

масла.
6. Определите диэлектрическую прочность и содержание влаги при

температуре масла в контакторе 20 ± 5 °C. Диэлектрическая про-
чность и содержание влаги должны соответствовать граничным
значениям, приведенным в приложении.

Выпуск воздуха из головки устройства РПН и
сифонной трубки.
Перед первым вводом устройства РПН в эксплуатацию полностью вы-
пустите воздух из головки устройства и из сифонной трубки (присоеди-
нение трубопровода S).

Выпуск воздуха из головки устройства РПН
1. Откройте все запорные краны для подачи и возврата масла.

4.5
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2. Удалите навинчивающийся колпачок клапана выпуска воздуха E1
на крышке головки устройства РПН.

Pис. 16: Навинчивающийся колпачок

3. С помощью отвертки приподнимите толкатель клапана выпуска
воздуха Е1 и выпустите воздух из головки устройства РПН.

Pис. 17: Толкатель клапана

4. Прикрутите на клапан выпуска воздуха Е1 навинчивающийся колпа-
чок (момент затяжки 10 Нм).
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Выпуск воздуха из сифонной трубки на патрубке S
1. Открутите навинчивающийся колпачок на присоединении трубопро-

водов S.

Pис. 18: Навинчивающийся колпачок

2. УВЕДОМЛЕНИЕ  Открутите болт для выпуска воздуха и выпустите
воздух из сифонной трубки. Убедитесь в том, что из сифонной труб-
ки полностью удален воздух. Невыполнение данного указания при-
ведет к значительному снижению изоляционной способности ус-
тройства РПН относительно земли.

3. Закрутите болт для выпуска воздуха.
4. Закройте болт для выпуска воздуха навинчивающимся колпачком.

Проведение пробных переключений
Прежде чем подать напряжение на трансформатор, проверьте механи-
ческую часть устройства РПН и моторного привода, переключив их.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН!
Переключение устройства РПН без масла может привести к поврежде-
нию устройства РПН!
► Перед первым переключением устройства РПН избиратель дол-

жен быть полностью погружен в трансформаторное масло, а ма-
сляный бак контактора полностью заполнен.

► Согласно МЭК 60214-1 устройство РПН может функционировать в
номинальном диапазоне нагрузок при температуре масла транс-
форматора в области РПН от -25 до 105 °C, а при перегрузках до
115 °C.

4.5.2

4.6
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1. УВЕДОМЛЕНИЕ  Следите за тем, чтобы данные указателей поло-
жения в моторном приводе и устройстве РПН (смотровое окошко в
головке устройства РПН) совпадали в каждом рабочем положении.
Неправильное соединение моторного привода может привести к
повреждению устройства РПН!

2. В обоих конечных положениях проверьте функцию электрического
и механического ограничения конечных положений (см. инструк-
цию MR по эксплуатации моторного привода TAPMOTION® ED).

Ввод трансформатора в эксплуатацию
1. Включите сигнальный контакт для сигнализации падения уровня

масла в масляном баке расширителя устройства РПН ниже допу-
стимого в отключающую цепь силового выключателя.

2. Защитное реле и дополнительные предохранительные устройства
(например, клапан сброса давления) включите в цепь отключения
силового выключателя.

3. Убедитесь в том, что все запорные краны между устройством РПН
и масляным баком расширителя открыты.

4. 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».

 

4.7
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Эксплуатация
В последующих разделах описывается, в каких обстоятельствах можно
переключать моторный привод рукояткой и как проводится проверка ус-
тройства РПН и моторного привода. Кроме того, поясняется, как про-
верять качество изоляционных масел.

Приведение в действие моторного привода с помощью
рукоятки
Учитывайте следующие указания при приведении в действие моторного
привода с помощью рукоятки.

▪  OCTOPOЖHO!  Приводите моторный привод в действие только с
помощью встроенной в него рукоятки. В противном случае возни-
кает большой риск повреждений. Встроенный блокировочный вы-
ключатель рукоятки отключает две фазы цепи питания электродви-
гателя. Цепь управления не отключается.

▪ Приводите в действие моторный привод с помощью рукоятки толь-
ко для настройки.

▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  В аварийном режиме приводить в действие мотор-
ный привод с помощью рукоятки можно только при условии, что
привод настроен правильно. В противном случае возможно повре-
ждение устройства РПН и трансформатора. Под аварийным режи-
мом следует понимать сбой подачи питания моторного привода при
крайней необходимости переключения ступени.

▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Обязательно завершите каждое начатое переклю-
чение, не меняя направление вращения. Переключение заверше-
но, когда стрелка находится в середине закрашенного серым цве-
том участка указателя этапов переключения. В противном случае
возможно повреждение устройства РПН и трансформатора.

Контроль состояния устройства РПН и моторного
привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
взрывоопасных газов под крышкой устройства РПН, в системе трубо-
проводов, в масляном баке расширителя и на выходе осушителя воз-
духа!
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству

нет источников открытого огня или искр (вызванных, например,
электростатическим разрядом), а также раскаленных поверхнос-
тей.

5

5.1
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УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН!
Переключения устройства РПН при недопустимой температуре масла
могут привести к повреждению устройства РПН!
► Согласно МЭК 60214-1 устройство РПН может функционировать в

номинальном диапазоне нагрузок при температуре масла транс-
форматора в области РПН от -25 до 105 °C, а при перегрузках до
115 °C.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН!
Опасность повреждения устройства РПН!
► Сигнальный контакт для сообщения о переходе нижнего гранично-

го значения уровня масла в баке расширителя устройства РПН
должен быть включен в отключающую цепь силового выключателя
и при снижении этого уровня ниже допустимого предела трансфор-
матор должен немедленно выключаться с помощью силового вы-
ключателя.

► Убедитесь в том, что защитное реле RS и дополнительные предох-
ранительные устройства (например, клапан сброса давления
MPreC®) включены в отключающую цепь силового выключателя и
при срабатывании защитного реле или дополнительных предохра-
нительных устройств силовой выключатель немедленно отключает
трансформатор от подачи напряжения.

Контроль состояния устройства РПН и моторного привода ограничи-
вается периодическими осмотрами защитного реле, моторного привода
и головки устройства РПН. Он может быть совмещен с другими работа-
ми на трансформаторе.

При проверке обратите особое внимание на указанные ниже пункты.
▪ Маслонепроницаемость на месте прокладок головки устройства

РПН, защитного реле и подсоединенных трубопроводов.
▪ Уплотнения шкафа моторного привода.
▪ Работа встроенного электронагревателя в шкафу моторного приво-

да.
▪ Правильная работа защитного реле [► 32].
▪ Состояние осушающего средства (силикагеля) в осушителе возду-

ха масляного бака расширителя устройства РПН.

Проверка качества изоляционных масел
Эксплуатирующая сторона должна контролировать изоляционные ма-
сла в трансформаторе и устройстве РПН согласно действующим ин-
струкциям.

 

5.3
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Качество масла устройства РПН проверяется со следующими интерва-
лами:
▪ для устройств РПН со схемой соединения обмоток в нейтрали звез-

ды (класс 1 согласно IEC 60214-1) каждые семь лет;
▪ для устройств РПН при других схемах соединения (класс 2 соглас-

но IEC 60214-1) каждые два года.

Действуйте указанным ниже образом.
1. Возьмите пробу масла из масляного бака контактора.
2. Зарегистрируйте температуру масла сразу же после взятия пробы

масла.

Определите диэлектрическую прочность и содержание влаги при тем-
пературе масла в контакторе 20 ± 5 °C. Диэлектрическая прочность и
содержание влаги должны соответствовать граничным значениям, при-
веденным в технических характеристиках.
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Устранение неисправностей

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
взрывоопасных газов под крышкой головки устройства РПН!
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству

нет источников открытого огня или искр (вызванных, например,
электростатическим разрядом), а также раскаленных поверхнос-
тей.

► Перед демонтажем крышки головки устройства РПН отключите пи-
тание всех вспомогательных цепей (например, цепей системы
контроля переключения, клапана сброса давления, реле давле-
ния).

► При выполнении работ запрещается использовать электроинстру-
менты (например, электрический шуруповерт из-за возможности
образования искры).

► Используйте только заземленные шланги, трубы и насосы, пред-
назначенные для горючих жидкостей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и трансформатора!
Срабатывание защитного реле RS 2001 или других защитных ус-
тройств может указывать на опасность повреждения устройства РПН и
трансформатора! Не включайте трансформатор, не проверив его по-
сле срабатывания защитного реле RS 2001 или других защитных ус-
тройств!
► В случае срабатывания защитного реле или других защитных ус-

тройств обязательно проверьте устройство РПН и трансформатор.
► Включайте трансформатор, только убедившись в том, что устрой-

ство РПН и трансформатор не повреждены.

Приведенная ниже таблица поможет самостоятельно распознать и при
необходимости устранить неисправности.

Дальнейшие указания содержатся в инструкции по эксплуатации защит-
ного реле или другого сработавшего предохранительного устройства.

При возникновении неисправностей устройства РПН и моторного при-
вода, которые не могут быть легко устранены по месту эксплуатации, а
также при срабатывании защитного реле RS или других предохрани-
тельных устройств проинформируйте об этом местных представителей
компании MR, трансформаторный завод либо обратитесь непосред-
ственно к нам.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland (Германия)
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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 реле (например, RS) См. [► 46]

Дополнительно свяжитесь с компанией MR.
Срабатывание клапана сброса давления (на-
пример, MPreC®)

Извлеките выемную часть контактора в соответ-
ствии с инструкцией по техобслуживанию ус-
тройства РПН. В зависимости от причины сра-
батывания произведите в трансформаторе из-
мерения и проверки.
Свяжитесь с компанией MR.

Срабатывание реле давления (например,
DW 2000)

См. [► 47]
Дополнительно свяжитесь с компанией MR.

Срабатывание устройства контроля переключе-
ний

После срабатывания устройства контроля пере-
ключений привести в действие моторный при-
вод от электричества больше невозможно. Руч-
ное переключение моторного привода с по-
мощью рукоятки при включенном трансформа-
торе запрещено.
Извлеките выемную часть контактора в соответ-
ствии с инструкцией по техобслуживанию ус-
тройства РПН. В зависимости от причины сра-
батывания произведите в трансформаторе из-
мерения и проверки.
Дополнительно свяжитесь с компанией MR.

Срабатывание предохранительной мембраны в
крышке головки устройства РПН

Извлеките выемную часть контактора в соответ-
ствии с инструкцией по техобслуживанию ус-
тройства РПН. В зависимости от причины сра-
батывания произведите в трансформаторе из-
мерения и проверки.
Дополнительно свяжитесь с компанией MR.

Срабатывание защитного выключателя элек-
тродвигателя в моторном приводе

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

Срабатывание контакта сигнализации падения
уровня масла в масляном баке расширителя ус-
тройства РПН ниже допустимого

Проверьте систему трубопроводов (трубопрово-
ды, маслофильтровальная установка и т. д.) и
головку устройства РПН на герметичность. Про-
верьте уровень и качество масла в масляном
баке контактора согласно инструкции по эк-
сплуатации устройства РПН. При выходе пара-
метров за минимальные граничные значения
обратитесь в компанию MR.
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Описание неисправности Меры
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 инструкцией
по эксплуатации. Проверьте правильность кре-
пления рукавных хомутов и защитных полутруб.
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.

Предупреждение или срабатывание реле Бух-
гольца на трансформаторе

Проинформируйте трансформаторный завод.

Обнаруженное при измерении отклонение со-
противления обмотки трансформатора от за-
данного значения

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

Обнаруженное при анализе содержания газа в
трансформаторном масле отклонение 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.

Выход параметров масла в контакторе за гра-
ничные значения

Замените масло, проверьте осушающее сред-
ство масляного бака расширителя устройства
РПН.

Tабл. 6: Устранение неисправностей
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Срабатывание защитного реле и пуск трансформатора
в эксплуатацию

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
неправильно выполненной/недостаточной проверки устройства РПН и
трансформатора!
► При срабатывании реле защиты обязательно проверьте устрой-

ство РПН и трансформатор. Для этого необходимо снять выемную
часть контактора или избирателя под нагрузкой.

► Дальнейшая работа производить лишь в том случае, если точно
установлено, что нет никаких повреждений устройства РПН и
трансформатора.

Если от защитного реле сработал силовой выключатель, действуйте
следующим образом:
1. Установите время срабатывания.
2. Выясните положение устройства РПН при срабатывании.
3. Заблокируйте моторный привод с помощью защитного выключате-

ля электродвигателя, чтобы исключить возможность дистанционно-
го переключения устройства РПН.

4. Проверьте крышку устройства РПН. Если замечено подтекание ма-
сла, немедленно перекройте кран расширительного бака.

5. Проверьте, находится ли напорная пластина в положении "ОТКЛ"
или "РАБОТА".

Напорная пластина в положении "РАБОТА"

Если напорная пластина находится в положении "РАБОТА", то ошибка
может исходить из контура защиты. В этом случае проверьте контур за-
щиты. Если при этом не удалось выяснить причину срабатывания за-
щитного реле, то обязательно необходимо извлечь и проверить выем-
ную часть контактора или избирателя под нагрузкой согласно соответ-
ствующей инструкции по эксплуатации устройства РПН [► 46].

Напорная пластина в положении "ОТКЛ"

Следите затем, чтобы на защитном реле RS 2004 напорная пластина
после срабатывания не оставалась в положении "ОТКЛ" (что обусло-
влено возвратным механизмом). Если реле RS 2004 сработало не по
причине ошибки в контуре защиты, то также и в данном случае дей-
ствуйте следующим образом.

Если напорная пластина находится в положении "ОТКЛ", действуйте
следующим образом:
1. Обеспечьте, чтобы включение трансформатора было блокировано.

6.1
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2. Извлеките и проверьте выемную часть контактора согласно соот-
ветствующей инструкции по эксплуатации.

3. Обратитесь на фирму Maschinenfabrik Reinhausen и сообщите сле-
дующие данные:

▪ Серийный номер защитного реле и устрйоства РПН.
▪ Какова была нагрузка трансформатора в момент срабатывания за-

щитного реле?
▪ Производилось ли переключение устройства РПН непосредственно

перед срабатыванием или во время него?
▪ Сработали ли на момент срабатывания защитного реле какие-либо

другие защитные устройства?
▪ Проводились ли в момент срабатывания защитного реле переклю-

чения в сети?
▪ Были ли зарегистрированы на момент срабатывания защитного ре-

ле перенапряжения?

Ввод трансформатора в эксплуатацию

После того, как была выяснена и устранена причина срабатывания за-
щитного реле, трансформатор может быть снова включен:
1. Убедитесь, что напорная пластина находится в положении РАБО-

ТА.
2. Пуск трансформатора в эксплуатацию

Срабатывание реле давления и запуск трансформатора
в эксплуатацию

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и здоровья!
При неправильно выполненной или недостаточной проверке устрой-
ства РПН и трансформатора существует опасность получения тяжелых
телесных повреждений и летального исхода.
► При срабатывании реле давления обязательно проверьте устрой-

ство РПН и трансформатор. Для этого снимите выемную часть кон-
тактора или избирателя под нагрузкой.

► Продолжайте работу только после того, как убедитесь, что устрой-
ство РПН и трансформатор не повреждены.

Если от реле давления сработали силовые выключатели, выполните
указанные ниже действия.
1. Установите время срабатывания.
2. Выясните рабочее положение устройства РПН.
3. Заблокируйте моторный привод с помощью защитного выключате-

ля электродвигателя, чтобы исключить возможность дистанционно-
го переключения устройства РПН.

6.1.3

6.2
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4. Проверьте крышку головки устройства РПН. Если обнаружено под-
текание масла, незамедлительно перекройте запорный кран масля-
ного бака расширителя.

5. Проверьте, в каком положении находится клавиша реле давления:
«ВЫКЛ.» или «РАБОТА».

 

Клавиша в положении «РАБОТА»

Если клавиша находится в положении «РАБОТА», то ошибка может
быть связана с контуром тока отключения. В этом случае проверьте
контур тока отключения. Если при этом не удалось выяснить причину
срабатывания реле давления, необходимо извлечь и проверить выем-
ную часть контактора или избирателя под нагрузкой согласно соответ-
ствующей инструкции по эксплуатации устройства РПН.

Клавиша в положении «ВЫКЛ.»

Если клавиша находится в положении «ВЫКЛ.», выполните указанные
ниже действия.
1. Заблокируйте включение трансформатора.
2. Извлеките и проверьте выемную часть контактора согласно соот-

ветствующей инструкции по эксплуатации.
3. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen и сообщите

указанные ниже данные.
▪ Какова была нагрузка трансформатора в момент срабатывания за-

щитного реле?
▪ Переключение устройства РПН выполнялось непосредственно пе-

ред срабатыванием реле давления или во время него?
▪ Сработали ли на момент срабатывания реле какие-либо другие за-

щитные устройства трансформатора?
▪ Проводились ли в момент срабатывания переключения в сети?
▪ Были ли зарегистрированы перенапряжения на момент срабатыва-

ния реле?
▪ Какое статическое давление действует на клапан сброса давления

(разность высоты уровня масла в расширителе устройства РПН и
на клапане сброса давления)?

 

Ввод трансформатора в эксплуатацию

После того как была выяснена и устранена причина срабатывания реле
давления, трансформатор можно снова включить.
1. Убедитесь в том, что клавиша на мгновенном выключателе нахо-

дится в положении «РАБОТА».
2. Запуск трансформатора в эксплуатацию

6.2.1

6.2.2

6.2.3
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Техническое обслуживание
Объем работ и выполнение технического обслуживания определяются
согласно инструкции по техобслуживанию соответствующего устрой-
ства РПН. При соответствующей организационной подготовке для про-
ведения правильного технического обслуживания каждой колонки ус-
тройства РПН достаточно одного дня.

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.

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.

Интервал технического обслуживания указан на заводской табличке на
внутренней стороне дверцы шкафа моторного привода ED.

При использовании устройства TAPGUARD® 260 действительны интер-
валы технического обслуживания, которые отображаются на дисплее
устройства TAPGUARD® 260. Подробную информацию см. в инструк-
ции по эксплуатации устройства TAPGUARD® 260.

7

7.1
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Pис. 19: Табличка с указанием интервалов технического обслуживания

Далее описаны интервалы технического обслуживания избирателя, вы-
емной части контактора, а также всего устройства РПН.

Интервалы технического обслуживания избирателя

После одного миллиона переключений (см. показания счетчика мотор-
ного привода) свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen.

Интервалы технического обслуживания выемной части контактора

По достижении 800 000 переключений необходимо заменить выемную
часть контактора.

Интервалы технического обслуживания однофазных устройств
РПН при схеме соединения в звезду и Um < 245 кВ, которые
используются в автотрансформаторах или для регулирования на
входе обмотки трансформатора.

Через семь лет или по достижении числа переключений, указанного в
приведенной ниже таблице (в зависимости от того, что наступит рань-
ше).

Через семь лет или по достижении числа переключений, указанного в
приведенной ниже таблице (в зависимости от того, что наступит рань-
ше).

Первое техническое
обслуживание

Следующие технические
обслуживания
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Устройство РПН Номинальный
ток трансфор-

матора

Число переключений

без маслофильтроваль-
ной установки MR

с маслофильтроваль-
ной установкой MR

R I 1201-C/D, R I 1201-E До 600 А
До 1200 А

80 000
60 000

100 000
100 000

R I 2002-C/D, R I 2002-E До 2000 А 40 000 80 000
R I 2402-C/D, R I 2402-E До 2400 А 40 000 80 000
R I 3003-C/D, R I 3003-E До 3000 А 40 000 80 000
R I 3600 До 3600 А 40 000 80 000

Tабл. 7: Интервалы технического обслуживания

Интервалы технического обслуживания однофазных устройств
РПН с Um ≥ 245 кВ, которые используются в автотрансформаторах
или для регулирования на входе обмотки трансформатора.

Через два года или после 20 000 переключений (в зависимости от того,
что наступит раньше).

Через четыре года без использования маслофильтровальной установки
MR, при использовании такой установки — через шесть лет или по до-
стижении одного из указанного ниже числа переключений (в зависимо-
сти от того, что наступит раньше).

Устройство РПН Номинальный
ток трансфор-

матора

Число переключений

без маслофильтроваль-
ной установки MR

с маслофильтроваль-
ной установкой MR

R I 1201-C/D, RI 1201-E До 600 А
До 1200 А

40 000
30 000

50 000
50 000

R I 2002-C/D, R I 2002-E До 2000 А 20 000 40 000
R I 2402-C/D, R I 2402-E До 2400 А 20 000 40 000
R I 3003-C/D, R I 3003-E До 3000 А 20 000 40 000
R I 3600 До 3600 А 20 000 40 000

Tабл. 8: Интервалы технического обслуживания

Интервалы технического обслуживания трехфазных устройств
РПН при схеме соединения в звезду

Через семь лет или по достижении чисел переключений, указанных в
приведенной ниже таблице (в зависимости от того, что наступит рань-
ше).

Через семь лет или по достижении чисел переключений, указанных в
приведенной ниже таблице (в зависимости от того, что наступит рань-
ше).

 

Первое техническое
обслуживание

Следующие технические
обслуживания

 

Первое техническое
обслуживание

Следующие технические
обслуживания
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Устройство РПН Номинальный
ток трансфор-

матора

Число переключений

без маслофильтроваль-
ной установки MR

С маслофильтроваль-
ной установкой MR

R III 1200 Y-C/D,
R III 1200 Y-E

До 600 А
До 1200 А

80 000
60 000

100 000
100 000

Tабл. 9: Интервалы технического обслуживания

Замена масла

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН!
Переключения устройства РПН при недопустимой температуре масла
могут привести к повреждению устройства РПН!
► Согласно МЭК 60214-1 устройство РПН может функционировать в

номинальном диапазоне нагрузок при температуре масла транс-
форматора в области РПН от -25 до 105 °C, а при перегрузках до
115 °C.

Заливайте в масляный бак контактора и масляный бак расширителя
только новое минеральное изоляционное масло для трансформаторов,
соответствующее стандартам IEC 60296 (спецификация новых мине-
ральных изоляционных масел для трансформаторов и переключающих
механизмов).

Замена масла

Объем работ и выполнение технического обслуживания определяются
согласно инструкции по техобслуживанию соответствующего устрой-
ства РПН (поставляется по запросу).

Определение диэлектрической прочности и содержания влаги

После заполнения бака контактора маслом должны быть определены
диэлектрическая прочность масла и содержание в нем влаги. Действуй-
те следующим образом:
1. Возьмите пробу масла из масляного бака контактора.
2. Зарегистрируйте температуру масла сразу же после взятия пробы

масла.

Определите диэлектрическую прочность и содержание влаги при тем-
пературе масла контактора 20 ± 5 °C. Диэлектрическая прочность и со-
держание влаги должны соответствовать граничным значениям, приве-
денным в технических характеристиках (см. стр. [► 58]).

7.2
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Технические характеристики
Обзор основных технических характеристик устройства РПН и моторно-
го привода представлен в отдельных документах, которые поставляет-
ся по запросу.

Технические характеристики защитного реле

Общие технические характеристики

Корпус Исполнение для наружной уста-
новки

Степень защиты IP 54
Привод реле Предохранительный клапан с от-

верстием
Вес Ок. 3,5 кг
Варианты срабатывания защит-
ного реле в зависимости от ско-
рости потока масла (при темпе-
ратуре масла 20 °C)

0,65 м/с
1,20 м/с
3,00 м/с
4,80 м/с

Tабл. 10: Общие технические характеристики

Защитный выключатель

Геркон защитного реле может быть поставлен как в виде замыкающего
НР, так и в виде размыкающего НЗ контакта (см. габаритный чертеж в
комплекте поставки).

Другие варианты контактов поставляются в качестве специсполнения.

Электрические характеристики герконов (НР, НЗ)

Коммутационная способность AC
Коммутационная способность DC

1,2–400 ВA
1,2–250 Вт

Макс. напряжение коммутации
AC/DC
Мин. напряжение коммутации
AC/DC

250 В
24 В

Макс. ток коммутации AC/DC
Мин. ток коммутации AC/DC

2 A
4,8 мA при 250 В

8

8.1
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Испытание напряжением пере-
менного тока

Между всеми токоведущими при-
соединениями и заземленными
частями: мин. 2500 В, 50 Гц, про-
должительность испытания
1 мин.
Между открытыми контактами:
мин. 2000 В, 50 Гц, продолжи-
тельность испытания 1 мин.

Tабл. 11: Электрические характеристики герконов (НР, НЗ)

См. также
2 Специальные исполнения защитного реле [► 55]

Специальные исполнения защитного реле

Защитное реле с переключающим контактом (CO)

Защитное реле может быть поставлено (наряду с другими вариантами)
с магнитным выключателем в виде переключающего контакта CO (ва-
риант 3), см. габаритный чертеж в комплекте поставки.

Электрические характеристики герконов с переключающим
контактом СО

Коммутационная способность AC
Коммутационная способность DC

1,2 ВA…200 ВA
1,2 Вт…130 Вт

Макс. напряжение коммутации
AC/DC
Мин. напряжение коммутации
AC/DC

250 В
24 В

Макс. ток коммутации AC/DC
Мин. ток коммутации AC/DC

1 A
4,8 мA при 250 В

Испытание напряжением пере-
менного тока

Между всеми токоведущими при-
соединениями и заземленными
частями: мин. 2500 В, 50 Гц, про-
должительность испытания
1 мин.
Между открытыми контактами:
мин. 1150 В, 50 Гц, продолжи-
тельность испытания 1 мин.

Tабл. 12: Электрические характеристики герконов с переключающим контактом
СО

8.2

8.2.1
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Защитное реле с несколькими герконами

Защитное реле может быть поставлено по выбору с несколькими неза-
висимыми друг от друга герконами. Герконы могут быть выполнены в
виде замыкающих (НР) или размыкающих (НЗ), гальванически развя-
занных между собой контактов (см. габаритный чертеж в комплекте по-
ставки).

Электрические характеристики герконов НР и НЗ.

Технические характеристики реле давления

Общие технические характеристики

Установка Исполнение для наружной установки
Температура окружаю-
щей среды

–40...80 °C (сохранение механических
свойств)

Сальник M25 x 1,5
Степень защиты IP 55 согласно IEC 60529 (закрытое устрой-

ство)
Привод реле Сильфон с пружиной противодавления
Температура масла –40...100 °C
Вес Ок. 1,2 кг
Рабочая среда Для стандартных изоляционных жидкостей

(IEC60296 и IEC60422) и альтернативных
изоляционных жидкостей

Уплотнительный мате-
риал
(масло — воздух)

VITON

Допустимый диапазон
давлений
(абсолютное давле-
ние)

1...6 бар, вакуум недопустим

Верхнее давление пе-
реключения

3,8 ± 0,2 бар (давление срабатывания)

Нижнее давление пе-
реключения

2,8 ± 0,2 бар

Мгновенный выключатель
Клеммы Подключение к линии: 1…2 провода на

клемму 
(Ø 0,75…2,5 мм²)

Контакты 1 нормально открытый (NO), 1 нормально
закрытый (NC)

Класс потребления IEC 60947-5-1
AC 15: 230 В/1 А
DC 13: 60 В/0,5 А
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8 Технические характеристики
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Максимальный устано-
вившийся ток

10 A

Номинальное напря-
жение изоляции

AC: 2,5 кВ/мин

Tабл. 13: Общие технические характеристики
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201558 4427379/00 RUOILTAP® R

Приложение

Граничные значения диэлектрической прочности и
содержания влаги в масле устройства РПН
В приведенных ниже таблицах указаны граничные значения диэлектри-
ческой прочности масла (измерение согласно IEC 60156) в баке устрой-
ства РПН OILTAP® и содержания в нем влаги (измерение согласно
IEC 60814). Значения определены согласно IEC 60422.

 Ud H2O
При первом вводе трансформа-
тора в эксплуатацию

> 60 кВ/2,5 мм < 12 ч./млн

При эксплуатации > 30 кВ/2,5 мм < 40 ч./млн
После технического обслужива-
ния

> 50 кВ/2,5 мм < 15 ч./млн

Tабл. 14: Граничные значения для масла устройства РПН при схеме соедине-
ния в звезду

 

 Ud H2O
При первом вводе трансформа-
тора в эксплуатацию

> 60 кВ/2,5 мм < 12 ч./млн

При эксплуатации > 40 кВ/2,5 мм < 30 ч./млн
После технического обслужива-
ния

> 50 кВ/2,5 мм < 15 ч./млн

Tабл. 15: Граничные значения для масла устройства РПН при схеме соедине-
ния в треугольник

9
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9 Приложение
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OILTAP® R, монтажный чертеж, размерная серия
избирателя C/D (896705)
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OILTAP® R, монтажный чертеж, размерная серия
избирателя E (897873)
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9 Приложение
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OILTAP® R, R I 2002/2003-C/D, R I 3003-C/D, перемычки
для параллельного подключения уровня избирателя
(896706)
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9 Приложение
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OILTAP® R, R I 2002/2003-E, R I 3003-E, перемычки для
параллельного подключения уровня избирателя
(898713)
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9 Приложение
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OILTAP® R, головка устройства РПН (893899)
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9 Приложение
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OILTAP® R, фланец для клапана сброса давления
(895168)
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9 Приложение
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Разметочный шаблон для головки устройства РПН
(890183)
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9 Приложение
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OILTAP® R, опорный фланец для монтажа в бак
трансформатора колокольного типа до Um = 300 кВ
(896762)
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9 Приложение
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OILTAP® R, опорный фланец для монтажа в бак
трансформатора колокольного типа до Um = 362 кВ
(725912)

9.10



9 Приложение
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OILTAP® R, присоединительные контакты избирателя и
предызбирателя, размерная серия избирателя E
(897868)
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9 Приложение
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Торцовый ключ для пробки для выпуска керосина
(890182)
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Угловой редуктор CD 6400, габаритный чертеж (892916)
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Глоссарий
AC

Переменный ток (Alternating Current)

CO
Переключающий контакт (Change-Over
contact)

DC
Постоянный ток (Direct Current)

IEC (также: МЭК)
International Electrotechnical Commission (Меж-
дународная электротехническая комиссия)

IP
Защита от проникновения (Ingress Protection)

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

NC
Размыкающий контакт (Normally Closed
contact, НЗ)

NO
Замыкающий контакт (Normally Open contact,
НР)

NPT
Национальные нормы для резьбы в США
(National Pipe Thread)

Диэлектрическая прочность
Специфическое свойство изоляторов (кВ/
2,5 мм); максимальная электрическая напря-
женность поля, не приводящая к возникнове-
нию электрического пробоя (электрической
дуги).
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