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Введение

1. Данная инструкция по эксплуатации содержит всю необходимую информацию по установке 
и применению вакуумного устройства РПН типа CZ. Обслуживающему персоналу необходимо 
ознакомиться с инструкцией перед началом использования переключающего устройства. 

2. Персонал, занимающийся обслуживанием и ремонтом переключающего устройства, должен 
иметь соответствующую квалификацию.

3. В связи с постоянными техническими улучшениями конструкции компания Хуамин 
оставляет за собой право на приведение изменений в техническом описании и инструкции по 
эксплуатации.

4. В случае если требования заказчика по применению переключающего устройства 
превышают требования, указанные в инструкции, то необходимо связаться с компанией для 
выработки и согласования необходимого технического решения. 



Содержание 

1. Общие сведения⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 
1.1. Указания по технике безопасности   ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 
1.2. Особенности⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1

2. Основные сведения  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 
2.1. Основные характеристики устройства ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 
2.2. Технические данные ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 
2.3. Обозначение устройства ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 

3. Состав устройства……⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

4. Принцип работы переключающего устройства ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 
4.1. Схема соединений ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6

4.2. Принцип работы ……………………………………⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6
5. Принадлежности⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 

5.1. Моторный привод   ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 

5.2. Горизонтальный и вертикальный приводные валы   ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 

5.3. Угловой редуктор⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9

6. Отгрузка и хранение  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 
6.1. Поставка оборрудования  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 

6.2. Транспортировка и входной контроль  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 
6.3. Хранение  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11

7. Установка переключающего устройства ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 
7.1. Установка каркаса переключающего устройства  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 
7.2. Установка углового редуктора…⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 
7.3. Установка моторного привода…⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 
7.4. Установка горизонтального приводного вала⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 
7.5. Установка вертикального приводного вала…⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 
7.6. Соединение и наладка …⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 

7.7. Установка переключающего устройства с опорной рамой ……⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 
7.8. Установка переключающего устройства в отдельном отсеке…⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 

7.9. Заземление ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 

8. Подсоединение отводов регулировочной обмотки к переключающему устройству   ……18

9. Ввод в эксплуатацию устройства РПН на заводе изготовителе трансформатора  ⋯⋯⋯18

10. Обслуживание  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19

11. Документы ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20

12. Указания по заказу и применению  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20

13. Утилизация   ………………………………………………………………………………………21  
14. Приложения     ………………………………………………………………………………………21



HM0.460.1101

1. Общие сведения

1.1. Указания по технике безопасности
1.1.1. Весь персонал, занимающийся установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием 

переключающих устройств, должен иметь высокую квалификацию и строго соблюдать 
указания инструкции по эксплуатации.

1.1.2. Неправильные действия и несоблюдение инструкции могут быть опасны для жизни или 
привести к повреждению оборудования и другого имущества, либо оказать негативное 
воздействие на работу переключающего устройства.

1.1.3. Чтобы подчеркнуть важность информации по технике безопасности, в инструкции по 
эксплуатации используются 3 различные формы иллюстраций:

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ предупреждает об опасности для жизни и здоровья. 
Игнорирование этой информации может привести к серьёзым травмам.  

ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает о наличии риска ранения людей, 
повреждения оборудования или другого имущества.   

ОСТОРОЖНО

Изготовление переключающего устройства производится по 
конкретному ордеру заказа для определённого трансформатора. 
Только обученный и квалифицированный персонал допускается к 
работам по установке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию 
оборудования. Важно, чтобы пользователь использовал 
переключающее устройство в соответствии со спецификой условий 
работы трансформатора. 

ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на важную информацию об объекте.  

1.2. Стандартное применение



2. Общая информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обслуживание устройства РПН типа CZ должно производиться 
уполномоченным на это персоналом для того, чтобы не допустить 
неправильного обращения с устройством и его движущимися 
деталям.  Температура окружающей среды колеблется в пределах 
-25℃～+40℃, поэтому пользователь обязательно должен принять
меры к предотвращению образования конденсата на оборудовании.

ВНИМАНИЕ

Если произойдут какие-либо изменения в конструкции устройства, то 
информацию можно получить в специальном ордере, помимо 
иструкции.  

Вакуумное устройство РПН типа СZ используется для переключения без отключения от  
напряжения регулировочных обмоток сухих трансформаторов, находящихся в помещении. 
Переключающее устройство выполнено в виде трёх однофазных устройств и может быть 
применено на трансформаторах с разными соединениями обмоток (звезда, треугольник и 
т.д.). Для трёхфазного сухого трансформатора все три однофазных устройства  соединены 
между собой и управляются от одного моторного привода. Устройство CZ состоит из 
быстродействующего контактора с резисторами, избирателя и моторного привода. Сперва 
избиратель осуществляет предварительный выбор положения по порядку, а затем контактор 
производит переключение на это положение без отключения трансформатора от сети. 
Гашение дуги происходит внутри вакуумной камеры контактора, а ток нагрузки проводится 
главными контактами контактора.    

При обычной поставке устройства CZ, поставляется только один моторный привод. С него 
можно осуществлять как местное так и дистанционное управление переключающим 
устройством. Он может быть установлен на открытом воздухе благодаря своему корпусу. В 
случае если устройство CZ располагается на большой раме, то моторный привод можно 
установить на боковой стороне рамы.  

2.1.  Основные характеристики
2.1.1. Вакуумные камеры проектировались специально для того, чтобы устройство РПН 
удовлетворяло всем условиям эксплуатации, было качественным и имело долгий срок службы.
2.1.2. Вакуумные выключатели надёжно закреплены на изоляционной плите и не мешают подвижным 
контактам.
2.1.3. Вакуумные камеры работают как дугогасительные контакты, в то время как главные контакты 
проводят основной ток. Таким образом,  переключающее устройство может надёжно работать и 
делать переключения в течение длительного времени без отключения трансформатора от сети.
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   2.1.4. Контактор позволяет работать трансформатору с увеличенной мощностью при 
небольшой переделке двойных токоограничивающих резисторов. 
2.1.5. Система накопления энергии с помощью сжатой пружины и стопорного механизма делает 
процесс переключения надёжным и стабильным. Механизм энергонакопителя обеспечивает, в 
случае прекращения начавшегося процесса переключения, безаварийную работу 
трансформатора.
2.1.6. Температура окружающей среды от  -60℃ до +40℃.  Климатическое исполнение УХЛ. 
Категория размещения 3.
2.1.7.  Стандартные условия хранения "6" по ГОСТ 15150-69 (под навесом). Условия хранения 
"8" по ГОСТ 15150-69 - опция (необходимо указать в опросном листе при заказе).

 Контактор

Избиратель

 Рис. 1

CZ на 40.5кВ, 9 положений CZ на 72.5кВ, 17 положений

 2.1.8.   Знаки и изображения на табличках выполнены способом, обеспечивающим сохранность 
их как при хранении, так и в процессе эксплуатации изделия, на котором они установлены. 
Присоединительные зажимы имеют обозначения, выполненные способом, обеспечивающим их 
долговечность.
2.1.9. Отклонение от вертикальности устройства РПН во время установки на трансформатор не 
должно превышать 2˚.
2.1.10. Место установки должно быть не пыльным и не должно содержать взрывоопасных или 
вызывающих коррозию газов.
2.1.11.  Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
2.1.12. Установленный срок службы РПН составляет 30 лет, не включая срок сохраняемости до 
ввода в эксплуатации.
2.1.13. Срок сохраняемости РПН до ввода в эксплуатацию составляет 6 месяцев под навесом в 
заводской упаковке.
2.1.14. Установленная безотказная наработка устройств РПН не менее 35 000 переключений. 
2.1.15. Допустимое отклонение сопротивления токоограничивающего резистора от значения, 
указанного на табличке составляет ±10%.
2.1.16. Тара – деревянный ящик. Товарный знак предприятия-изготовителя, транспортная 
маркировка («верх», «хрупкое. осторожно», «беречь от влаги», «предел по количеству ярусов 
штабеля») и манипуляционные знаки («место строповки») нанесены влагостойкой краской на 
упаковке.
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No. Типоисполнение устройства РПН CZ500 3 × CZ500

1           Количество фаз 1 3 

2 Номинальный ток (A) 500

3

Стойкость при токах 
короткого замыкания 

(kA)

Термическая (3с) 5

Динамическая (пиковое значение) 12.5

4 Максимальное напряжение ступени (В) 900

5 Номинальная мощность ступени (kВA) 250

6 Максимальное число положений 17

7 Номинальная частота (Гц) 50  или 60

8
Изоляция на 

землю (kВ)

Ном. - наиб. раб. напряжение, кВ 35 - 40.5 60 - 72.5

Испытание напряжением промыш-

ленной частоты (kВ/50Гц,1мин)
85 140

Испытание грозовым 

импульсом (kВ,1.2/50μs)
200 350

9
Внутренняя

изоляция

Между 

ступенями

(kВ)

Испытание напряжением промыш-

ленной частоты (kВ/50Гц,1мин)
5 5

Испытание грозовым 

импульсом (kВ,1.2/50μs)
20 20

На диапазоне

     тонкой    
pегулировки 

(kВ)

Испытание напряжением промыш- 

ленной частоты (kВ/50Гц,1мин)
20 27

Испытание грозовым 

импульсом (kВ,1.2/50μs)
80 150

10 Температура окружающей рабочей среды (℃ ) -60...+40

11 Окружающая рабочая среда Воздух

12 Моторный привод SHM-D или CMA7

13 Электрический срок службы Не менее 300,000 переключений

14 Механический срок службы Не менее 800,000 переключений

2.2. Основные технические характеристики

2.3. Обозначение вакуумного устройства РПН типа CZ

Вакуумное устройство РПН типа CZ имеет различные исполнения в зависимости от 
количества фаз, максимального номинального тока, номинального напряжения, количества 
положений. Поэтому, чтобы учесть все нюансы изготовления устройства, при заказе 
необходимо использовать условное обозначение, структура которого показана на рис. 2. 
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3. Состав устройства РПН (См. приложение 1)

Механизм переключения устройства РПН типа СZ состоит из избирателя и контактора. 
Неподвижные контакты и выводы избирателя установлены на двух изоляционных плитах, 
которые параллельны друг другу. Подвижные контакты избирателя  двигаются при помощи 
ходового винта, выбирая то или иное положение устройства. Сдвоенные неподвижные 
контакты позволяют увеличить пропускаемый ток нагрузки.

Токосъёмные неподвижные контакты избирателя связаны с контактором с помощью 
соединительных проводов и разделяются на чётные и нечётные. Если контактор 
задействовал чётный контакт, то при переключении сперва подвижный контакт избирателя 
переходит на нечётный неподвижный контакт и затем контактор производит переключение за 
счёт пружины на этот контакт избирателя. При следующем переключении подвижный контакт 
избирателя переходит на чётную ступен и т.д. 

Механизм накопления энергии в виде пружины получает движение от привода через 
горизонтальный приводной вал и передаёт движение подвижным контактам избирателя, 
одновременно накапливая энергию для приведения механизма в действие. Как только 
избиратель закончит движение, освобождается защёлка механизма накопления энергии, что 
приводит к переключению контактора. Переключение под нагрузкой завершилось. 

Контактор состоит из вакуумных камер, двух главных контактов, двух переклюющих 
резисторов и механизма накопления энергии. Вакуумные камеры, закреплённые внутри 
контактора, обладают большой отключающей способностью и долгим сроком службы. 
Главные контакты изготовлены из меди, благодаря чему они допускают большую токовую 
нагрузку. Переключающие дугогасительные контакты изготовлены из Ni-Cr сплава, 
обладающего большой термостойкостью. Механизм накопления энергии работает по 
принципу освобождения энергии  после прохождения мёртвой точки что является важным для 
надёжности и скорости переключения.  

3  × CZ I  500  -  40.5  -  9

Количество рабочих положений 

Наибольшее рабочее напряжение устройства (kВ) 

Максимальный номинальный ток (A)

Однофазное устройство

Тип

3 однофазных устройства, управляемых от одного привода



4. Принцип работы переключающего устройства

4.1. Схема соединений переключающего устройства
На схеме можно видеть, что переключающее устройство состоит из избирателя и 
контактора. На рисунке показано шестое положение переключающего устройства.

6

4.2. Принцип работы переключающего устройства
Ниже описывается процес переключения из положения 6 в положение 7.

4.2.1. Ток нагрузки проходит от контакта 6 через главный контакт B на вывод X. На рисунке 
ниже показано, что подвижный контакт избирателя стоит на нечётном контакте без тока, 
двигаясь из положения 5 в положение 7. 

4.2.2. После остановки избирателя срабатывает контактор под воздействием накопленной 
энергии, которая передаётся главным контактам контактора и вакуумной камере. 

1-й шаг:  Главный контакт B размыкается и ток нагрузки IN проходит через вакуумную камеру Vb1.

1 3 5 7 9

2 4 6 8

B

A

Избиратель

Контактор

X

R

R

Va1

Va2

Vb2

Vb1

Избиратель

Контактор

R

R

X

A

B

8642

97531

Va1

Va2

Vb2

Vb1

B

A

X

R

R

IN

Va1

Va2

Vb2

Vb1
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2-й шаг: Вумная камера Vb1 размыкается и ток нагрузки IN проходит через 
токоограничивающее сопротивление R.

з-й шаг: Вакуумная камера Va2 замыкается, контактор, таким образом, переходит в положение 
моста, ток нагрузки проходит через два резистора и через вакуумные камеры  Vb2 ,Va2, 
замыкая ступень. В замкнутой ступени возникает циркулирующий ток Ic, значение которого 
зависит от величины сопротивления образовавшейся цепи.

4-й шаг: Вакуумная камера Vb2 размыкается и ток нагрузки  проходит через один резистор R
и вакуумную камеру Va2.

5-й шаг: Вакуумная камера Va1 закрывается и ток нагрузки начинает идти через неё.
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6-й шаг: Главный контакт A замыкается, процесс переключения завершается и
переключающее устройство находится в положении 7. Для переключения из положения 6 в
положение 7, последовательность переключения подобна описанной выше.

5. Принадлежности переключающего устройства

5.1. Моторный привод типа CMA7

Устройство РПН типа CZ может работать от двух типов приводов CMA-7 и SHM-D. Работа 
может вестись вручную или автоматически при помощи блоков автоматического управления 
типа ET-SZ6 (опция) для привода СМА-7 или SHM-K (опция) для привода SHM-D.

Рис.2. Мотороный привод

5.2.  Горизонтальный и вертикальный приводные валы
  Горизонтальный приводной вал (Рис.3) предназначен для передачи вращения от углового 
редуктора к механизму переключения. Он изготовлен из изоляционного материала. Длина 
приводного вала определяется в соответствии с требованиями к изоляции на землю и между 
фазами.

Вертикальный приводной вал (Рис.4)  предназначен для связи между моторным приводом и 
угловым редуктором. Он изготовлен из стальной прямоугольной трубы. Пользователь может  
отрезать трубу той длины, которая требуется.

Избиратель

Контактор

R

R

X

A

B

8642

97531

Va1

Va2

Vb2

Vb1
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5.3.  Угловой редуатор (Рис.5)

Угловой редуктор устанавливается, чтобы соединить горизонтальный и вертикальный приводные 
валы. Они передают вращение от моторного привода к механизму переключения. (Габаритные 
размеры см. приложение 12 ).

Рис.3 Горизонтальный приводной вал Рис.4. Вертикальный приводной вал Рис.5. Угловой редуктор

6. Отгрузка

6.1. Комплект поставки
6.1.1. Обычная поставка переключающего устройства (для пользователей, 
которые предпочитают изготавливать раму самостоятельно):

• Переключающее устройство (Рис.1)

• Моторный привод, контроллер и кабели
• Приводные валы, муфты, угловой редуктор, специальные принадлежности

по требованию заказчика.

ВНИМАНИЕ

В случае обычного заказа, устройство РПН упаковывается вместе с 
приводными валами, муфтами и угловым редуктором.  

Поставляемые товары должны быть строго проверены согласно 
упаковочному списку перед доставкой. Бак отдельным пунктом 
должен быть вписан в ордере заказа.

6.1.2. Поставка переключающего устройства с опорной рамой:

• Переключающее устройство (Рис.1)

• Моторный привод, контроллер и кабели
• Приводные валы, муфты, угловой редуктор, специальные

принадлежности по требованию заказчика.
• Опорная рама со стандартными деталями крепления

6.1.3. Переключающее устройство в герметичном баке:

• Переключающее устройство помещается в бак во время транспортировки.



6.2. Транспортировка и входной контроль
6.2.1. Транпортировка

6.2.1.1. Упаковка поставляемой продукции подходит для всех видов транспортировки; 

Допускается складирование упакованной продукции с установкой одного ящика на 
другом, но с учётом того, что крышка упаковки может выдержать вес 500кг/м 

6.2.1.2. Во время транспортировки необходимо установить упакованный товар в соответствии с 
его центром тяжести. При подъёме груза необходимо соблюдать все такелажные инструкции. 

6.2.1.3. На упаковке должны быть предупреждающие символы (Рис.6)

10

Верх Стекло Боится сырости
Рис.6

6.2.2. Входной контроль
При приёмке товара грузополучателю необходимо выполнить следующее: 

 Внимательно проверить товар прежде чем ставить подпись на  листе подтверждения 
отгрузки. Проверка товара включает в себя следующее:

• Проверить количество поставляемого товара на соответствие отгрузочным
документам;

• Проверить комплектность и состояние упаковок с товаром

• В случае обнаружения нарушения целостности упаковки, необходимо зафиксировать на
фото. Если товар не соответствует упаковочному листу, то не подписывайте лист
подтверждения отгрузки и свяжитесь с транспортной компанией  для решения проблемы.
Также сообщите об этом в компанию Хуамин (Тел.:86 21 5270 8966); Это относится также
и к обнаруженным следам дождя, снега и других воздействий. .
До установки на трансформатор весь товар должен храниться в сухом месте

• Переключающее устройство должно храниться в герметичной упаковке. Вскрытие упаковки 
делается только перед установкой на трансформатор.  

ВНИМАНИЕ

Только обученный персонал допускается к такелажным работам. 
Грузоподъёмность подъёмного оборудования должна быть более 1000 кг. 

2
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Упаковка с товаром должна быть надёжно закреплена во время транспортировки и подъёма.  
Опускайте её осторожно, чтобы предотвратить любые повреждения, вызванные тряской, 
падением, опрокидыванием или ударом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перегрузка оборудования может привести к серьёзным травмам при 
падении или опрокидывании!

ВНИМАНИЕ 

Падения, потеря устойчивости и опрокидывание во время 
транспортировки приводит к серьёзному повреждению оборудования. 

ОСТОРОЖНО

Не разрушайте упаковку при при вскрытии ящиков.
Если содержание поставки не соответствует упаковочному листу, то 
свяжитесь непосредственно с производителем оборудования. 

При любых падениях или ударах наносится значительный ущерб. В этом случае должен быть 
проведён осмотр и при необходимости проведена проверка техническими специалистами 
компании Shanghai Huaming.

6.2.3. Проверка
Раскройте упаковку и проверьте возможные повреждения при транспортировке
• Доставка товара к месту установки;

• Проверьте комплектность доставки, особенно аксессуары, по упаковочному
листу.

6.3. Хранение
Если оборудование хранилось более одного года, то необходимо его тщательно проверить 
перед установкой.  Товары, которые находятся в герметичной упаковке могут храниться вне 
помещения при следующих условиях:

• Оборудование не должно храниться в пожароопасных или взрывоопасных местах, а также 
в местах наличия газа, вызывающего коррозию;

• Оборудование должно быть защищено от попадания влаги, пыли, от проникновения 
насекомых и грызунов.
• Следует проводить регулярные проверки хранимого оборудования. 



7. Монтаж переключающего устройства

Существует 3 способа установки устройства РПН типа CZ как требует заказчик в ордере 
зазказа. ( как показано ниже: )

12

NOTE 

Если хранение длится очень много времени, надо регулярно 
менять воздухоосушитель и проверять упаковку. 

ОСТОРОЖНО 

Переключающее устройство устанавливается на определённом 
трансформаторе в соответствии с опросным листом.  Установка и 
ввод в эксплуатацию переключающего устройства должна 
выполняться обученным и квалифицированным персоналом. 

Рис.7b. Установка устройства РПН  с опорной рамой

Рис. 7a. Установка устройства РПН без рамы и без шкафа

Рис.7c. Установка устройства РПН  в шкафу
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7.1. Установка переключающего устройства 
7.1.1. Указания перед установкой:

Перед соединением 3-х однофазных механизмов переключения с помощью приводных валов 
к мотрному приводу убедитесь, что положение переключающих устройств и привода 
совпадают. 

13

ОСТОРОЖНО 

Положение трёх однофазных устройств должно совпадать с номером 
положения указателя положений моторного привода. 

Рис.9. Расположение смотрового отверстия на избирателе

Проверьте положение красной метки внутри избирателя через отверстия смотровой панели. 

Позиция, помеченная меткой, это позиция переключающего устройства. (Рис.8)

Смотровое отверстие

Смотровое отверстие

      Контактор

Редуктор

Избиратель

     Рис.8.  Расположение смотровых отверстий избирателя

Рабочие положения разделяются на чётные и нечётные. Нечётные позиции представлены в 
белом, а чётные - в жёлтом. Чтобы сверить положение, достаточно проверить цвет через 
смотровое отверстие на лицевой панели контактора. Если цвет белый, то переключающее 
устройство на нечётном положении, а если цвет жёлтый, то - на чётном положении. (Рис.9).



7.1.2. Установка устройства РПН на трансформаторе. (Рис.7a)

Из-за своих конструктивных особенностей, устройство РПН типа CZ должно устанавливаться 
в вертикальном положении. (Рис.10). Поднимите механизм переключения на кронштейн 

трансформатора и закрепите его шестью болтами М12 через  отверстия ø13, раположенных

на верхней изоляционной плите. Убедитесь, что болты хорошо затянуты.

Если обмотки трансформатора соединены в треугольник, то изоляционное расстояние между 
фазами должно быть больше 950 мм (Размер b в приложении 8).

Необходимо соблюдать безопасное расстояние между нижней опорой и заземлёнными 
частями или поверхностью трансформатора.  

Кроме того, необходимо выдержать минимальный зазор в 100 мм между контактами 
избирателя и регулировочной обмоткой трансформатора.

7.2. Установка углового редуктора (Рис.11)

Угловой редуктор устанавливается опорной пластине и крепится двумя болтами M14. 

Габаритные и присоединительные размеры показаны в приложении:

7.3. Моторный привод (Рис.12)

Моторный привод крепится на специально предназначенном для него месте четырьмя 

болтами M14 через четыре отверстия ø20 на дне кожуха привода.

14

Рис.10. Установка механизма переключения Рис.11. Угловой редуктор в сборе

ВНИМАНИЕ 

Входящий и выходящий валы углового редуктора должны находиться 
соосно с вертикальным и горизонтальными приводными валами 
соответственно. 

отверстие ø13 
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Рис.12.  Установка моторного привода Рис.13. Горизонтальный приводной вал в сборе

ВНИМАНИЕ

Серийный номер моторного привода должен совпадать с серийным 
номером устройства РПН (См. табличку). Во время соединения 
привода с механизмом переключения их положения должны 
совпадать.

ВНИМАНИЕ

Во время установки приводных валов моторный привод и механизмы 
переключения должны находиться в положении наладки.

Подробные указания по установке можно найти в инструкции по эксплуатации мотороного 
привода CMA7.  (Габаритные размеры привода см. Приложение 9 и 10)

7.4. Установка горизонтального приводного вала (Рис.13)

7.4.1. Горизонтальный приводной вал механически соединяет угловой редуктор с редуктором 
механизма переключения. Все три редуктора однофазных механизмов переключения также 
соединены между собой. 

7.4.2. Горизонтальный приводной вал является изоляционным валом со стальными муфтами 
на концах. 

7.4.3. Измерьте расстояние между двумя механизмами переключения и отрежьте вал 
соответствующей длины. Замажьте срез лаком. (схему установки см. Приложение 11). 
Примечание: Выдерживайте необходимое расстояние между фазами.



7.5. Установка вертикального приводного вала (Рис.14)

7.5.1. Вертикальный приводной вал устанавливается между угловым редуктором и моторным 
приводом.

7.5.2. Приводной вал изготовлен из стальной трубы прямоугольной формы с двумя муфтами 
на концах. 

7.5.3. Перед установкой измерьте расстояние между моторным приводом и торцевой 
поверхностью втулки углового редуктора. Затем отрежьте трубу необходимой длины и 
установите её. 
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ВНИМАНИЕ 

При установке валов с муфтами между фазами необходимо 
оставлять осевой зазор в 3 мм. В то же время требуется, чтобы оси 
всех валов были на одной линии. (отклонение не должно превышать 
8 мм). 

ВНИМАНИЕ

Положение переключающего устройства и привода должны 
совпадать. Установка вала должна производиться в положении 
наладки. 

Рис.14. Вертикальный приводной вал в сборе

7. 6.  Регулировка переключающего устройства
После соединения моторного привода с угловым редуктором и механизмами переключения 
необходимо произвести проверку работы переключающего устройства. 
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7.6.1. Сперва отрегулируйте связь между фазой A (которая ближе к моторному приводу) 
переключающего устройства и моторным приводом. Регулировка нужна для достижения 
баланса оборотов выходного вала привода по часовой и против часовой стрелки.

7.6.2. Регулировка синхронности работы трёх фаз.
Используйте фазу А как основную, отрегулируйте фазы В и С для достижения 
согласованности. Синхронность работы достигается путём поворота приводного вала от 
привода в ручную с помощью рукоятки до момента срабатывания контактора. Степень 
асинхронности должна быть в пределах 3/4 оборота рукоятки привода.

7.7. Установка переключающего устройства с опорной рамой

7.7.1. Фазы механизмов переключения устройства РПН поставляются в собранном виде. Рама 
собирается на месте установки.

7.7.2. Опорная рама состоит из основания, правых и левых держателей, верхнего держателя, 
вертикальных и горизонтальных изоляционных плит и вспомогательного оборудования, 
включая стандартные крепежные детали и т. д. При установке устройств РПН с рамой, 
сначала обязательно необходимо зафиксировать основание рамы на полу. 
(присоединительные размеры монтажных отверстий указываются в ордере заказа). Затем 
закрепляют соответственно правый и левый держатели основания до прикрепления верхнего 
держателя к ним. Окончательно закрепляют 4 опоры с опорными пластинами и 
вертикальными изоляционными пластинами.

7.7.3. Установка устройств РПН в этом случае идентична в приведенной выше главе.

7.7.4. Опорная рама должна быть надёжно заземлена.

7.8. Установка переключающего устройства со шкафом
7.8.1. Эта конструкция устройства CZ поставляется полностью в собранной. Все внутренние 
соединения, а также контроль работоспособности были осуществлены перед доставкой.  
Поэтому, никаких соединений или проверок при установке на месте эксплуатации делать не 
требуется. 

7.8.2. Место установки должно быть плоским и чистым. Шкаф закрепляется на полу. 

7.8.3. Шкаф должен быть надёжно заземлён.

17

УКАЗАНИЕ 

в случае наружного монтажа шкафа, заказчику будут предоставлены 
все соответствующие подробные инструкции. 
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7.9. Заземление 

Заземлите опорный кронштейн трансформатора 

8. Подсоединение отводов регулировочной обмотки

Подсоединение регулировочной обмотки трансформатора к токосъёмным контактам 
устройства РПН обязательно должно производиться строго в соответствии со схемой 
соединений, представленной в поставке.

ВНИМАНИЕ

Заземляющие провода не должно влиять на изоляционное 
расстояние до земли.

ВНИМАНИЕ 

Соедините аккуратно все провода и убедитесь, что все соединения 
хорошо закреплены. Убедитесь, что подсоединённые провода не 
оказывают давление на контакты избирателя.
Соединительные провода к избирателю не входят в комплект поставки.

Внимание 

Несовпадение положений устройства РПН и привода еляется 
причиной нарушения соединения муфт. Эксплуатация с такими 
нарушениями приведёт к повреждению устройства РПН и 
трансформатора.  Такое оборудование эксплуатировать запрещено. 

9. Ввод в эксплуатацию устройства РПН на трансформаторном
заводе

Испытание на коммутацию
Испытание на коммутацию необходимо провести до подачи напряжения на трансформатор, 
чтобы проверить механические функции механизм переключения и моторного привода. Эта 
проверка выполняется путём осуществления одного цикла переключений вручную. При 
выполнении переключений необходимо проверить совпадение положения на механизме 
переключения и на приводе. В это же время необходимо измерить коэффициент трансформации 
и сопротивление постоянному току.
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10. Обслуживание

Все проверки и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным 
персоналом, прошедшим обучение или сервисным центром компании Хуамин.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждения устройства РПН и трансформатора  происходят если не 
проводится регулярное обслуживание или оно проводится не 
квалифицированным персоналом.  

Обслуживание должно производиться через каждые 100 000 переключений или через 3 года 
эксплуатации.  
 (После 800 000 переключений все механизмы переключения должны быть заменены). 
Работы по обслуживанию включают:  

10.1. Проверку затяжки всего наружного крепежа. 

10.2. Удалить пыль с поверхности сухой тряпкой.(см. рисунок ниже);

10.3. Смазать контакты избирателя и контактора консистентной смазкой; проверить и при 
необходимости добавить смазку (промышленный вазелин) вращающимся механизмам и  в 
коробку трансмиссии.  

2

1

3

4

5

6

Протереть обе поверхности 

двух изоляционных плит.

Протереть все поверхности 
приводных валов

Протереть все четыре плиты 

избирателя. 

No. Части, которые надо смазать Смазка 

1 Подвижные контакты котактора Промышленный вазелин
2 Неподвижные контакты контактора Промышленный вазелин
3 Редуктор
4 Неподвижные контакты избирателяПромышленный вазелин
5 Ходовой винт Промышленный вазелин
6 Подвижные контакты избирателя Промышленный вазелин



20

10.4. Проверить отсутствие следов абразива и отсутствие воздействия на отдельные контакты.

10.5. Проверить, чтобы расстояние между контактами вакуумной камеры было больше 2 мм. 
При необходимости требуется провести проверку вакуума путём подачи напряжения на 
разомкнутые контакты вакуумной камеры. Камера должна выдержать в течение одной минуты 
4 кВ (50Гц, 1 мин).  

Вакуумная камера

11. Документы

11.1. Квалификационный сертификат;

11.2. Отчёт по испытаниям;

11.3. Инструкция по эксплуатации вакуумного устройства РПН типа CZ 

11.4. Инструкция по эксплуатации моторного привода и указателя 

положений или автоматического регулятора положений.

12. Указания по заказу и применению

12.1. При оформлении заказа заказчик должен предоставить следующие 
данные:

12.1.1. Мощность трансформатора;

12.1.2. Номинальное напряжение;

12.1.3. Максимальный ток;

12.1.4. Фазное напряжение ступени;

12.1.5. Электрическую схему трансформатора;

12.1.6. Точность регулировки напряжения;
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12.1.7. Количество рабочих положений;

12.1.8. Способ соединение обмоток

12.2.  Указания по применению
12.2.1. Продукция должна храниться в сухом месте с вентиляцией, без вибрации и без газов, 
вызывающих коррозию;

12.2.2. Пользователю необходимо записывать производимые переключения для будущего 
анализа если произойдёт авария;

12.2.3. Гарантия -18 месяцев после поставки и 12 месяцев после пуска в эксплуатацию.

13. Утилизация
РПН не содержит жидкостей, его компоненты не токсичны, не самовоспламеняющиеся и не 
содержат веществ, вызывающих физическое загрязнение. Все компоненты можно удалять 
как обычные промышленные отходы.

14. Приложения

Приложение 1. Состав устройства РПН…………………⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 

Приложение 2. Габаритные размеры устройства CZI500/40.5-9 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23 
Приложение 3. Габаритные размеры устройства CZI500/72.5-17   ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 

Приложение 4. Устройство 3XCZI 500/ 40.5-9 с опорной рaмой  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25 
Приложение 5. Устройство 3XCZI500/ 40.5-9, установленное в шкафу ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26 

Приложение 6. Устройство 3XCZ I 500/ 72.5-17 с опорной рамой  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27 
Приложение 7. Устройство 3XCZI 500/72.5-15 , установленное в шкафу ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28 
Приложение 8. Схема расположения трёх однофазных механизмов переключения    ⋯⋯⋯⋯29 
Приложение 9. Габаритные размеры моторного привода типа SHM ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30 

Приложение 10. Габаритные размеры моторного привода типа CMA7⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 
Приложение 11. Габаритные размеры углового редуктора  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32 

Приложение 12. Установка горизонтального приводного вала⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33
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1- вакуумная камера

2- Механизм трансмиссии

3- приводной вал

4- неподвижные контакты

5- подвижные контакты

6- избиратель

7- изоляционная доска

8- токосъёмная шина

9- ходовой винт

10- соединительный провод

11- главный подвижный
контакт

12- главный неподвижный
контакт

13- переключающий резистор

14- контактор
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Приложение 2.  Габаритные размеры устройства CZI500/ 40.5-9
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Приложение 3.  Габаритные размеры устройства CZI500/ 72.5-17
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Приложение 4.  Устройство 3XCZI 500/ 40.5-9 с опорной рамой
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Приложение 5.   Устройство 3XCZI500/ 40.5-9, установленное в шкафу
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Приложение 6.  Устройство 3XCZ I 500/ 72.5-17 с опорной рамой

Unit: mm
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Приложение 7.  Устройство 3XCZI 500/72.5-15, установленное в шкафу
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Приложение 8.  Схема расположения трёх однофазных механизмов 
переключения 
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Привод на правой
стороне 

Моторный 
привод

Угловой редуктор

Отверстие  для
подсоединения 

проводов

Привод на левой
стороне

Моторный
привод

Примечание:

Предлагаемые размеры
b>600 если устройство РПН  работает в звезде с нейтральной точкой
b>950 если устройство РПН используется для любых соединений обмотки
a>800



Приложение 9.  Габаритные размеры моторного привода типа SHM
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Заземляюший
болт

Отверстие для
крепления
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Приложение 10.  Габаритные размеры моторного привода типа CMA7

Отверстие для 
заземляющего болта

Вход для проводов

(При открытии на 90)

(При открытии на 150)

Стенка бака трансформатора
Монтажное отверстие



Приложение 11. Габаритные размеры углового редуктора
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Приложение 12.  Установка горизонтального приводного вала

Пружинная шайбаСамостопорящаяся гайка

L=Расстоянию между двумя концами оси L-3=Длина отрезанного вала
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