
Вакуумное устройство РПН типа СV2 
 для масляных трансфоматоров 
 Инструкция по эксплуатации 

HM0.460.4101-01.01/2018

Shanghai  Huaming  Power  Equipment  Co.,Ltd. 





HM0.460.4101 

1 

1. Общие сведения .......................................................................................................................................... 2 

2. Технические характеристики ........................................................................................................................... 4 

3. Описание устройства РПН ............................................................................................................................... 7 

4. Подсоединение регулировочной обмотки к отводящим контактам  устройства РПН ........................... 8 

5. Процесс переключения контактов переключателя нагрузки ....................................................................... 9 

6. Принципиальная электрическая схема переключающего устройства .................................................... 10 

7. Установка устройства РПН ............................................................................................................................. 11 

8. Сушка и заливка масла .................................................................................................................................... 13 

9. Присоединение трубопроводов .............................................................................................................. 15 

10. Монтаж моторного привода, редуктора и приводных валов .................................................................. 16 

11. Ввод в эксплуатацию устройства РПН на  трансформаторном заводе ................................................ 17 

12. Транспортировка,  хранение........................................................................................................................... 18

13. Ввод в эксплуатацию на месте установки .................................................................................................. 18 

14. Контроль ......................................................................................................................................................... 19 

15. Обслуживание.................................................................................................................................................. 19

16. Комплектация . ................................................................................................................................................ .20
17. Утилизация....................................................................................................................................................... 20

Содержание 

18. Приложения .................................................................................................................................................... 21



2 

1. Общие сведения

Устройство РПН типа CV2 представляет собой переключатель нагрузки, который соединяет в себе 

функции контактора и избирателя ступеней напряжения.

Устройство РПН крепится монтажным фланцем головки на крышке бака трансформатора. 

Устройство РПН без предызбирателя может иметь максимум до 12 рабочих положений, с 

предызбирателем – максимум до 23 рабочих положений. 

Данная иструкция содержит всю информацию для установки и эксплуатации устройства РПН

нижеследующих типов (с предызбирателем или без него): 

Трехфазное устройство РПН для работы в звезде в нейтрали: CV2 III 350 Y, CV2 III 500Y 

Трехфазное устройство РПН для любого соединения: CV2 III 350 D, CV2 III 500D 

Однофазное устройство РПН: CV2 I 350, CV2  I 500 

CV2III-500Y/35-10193W CV2III-500D/35-10070 

1. Общие сведения
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1.1 Структура условного обозначения 

CV2  □ - □ □ □ － □ □ □ □ 

тип предызбирателя

 Количество средних положений 

Количество рабочих положений 

Количество контактов на фазу по окружности 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Соединение (Y/D) 

Номинальный ток, А

Количество фаз

Тип 

Например: CV2 III 500 Y /72.5-10193W 

Это устройство РПН типа CV2, трехфазное, номинальный ток 500А, номинальное  напряжение 

72.5кВ, соединение Y, 10 контактов по окружности, 19 рабочих положений, 3 средних положения , с

реверсором. 

1.1.1. Номинальное напряжение: 40.5кВ, 72.5кВ, 126кВ,145кВ.

1.1.2. Количество рабочих положений переключающего устройства

Устройства РПН без предызбирателя имеют 10 или 12 рабочих положений, а с предызбирателем – 19 и 

23 соответственно. 

1.1.3. Имеются два типа предызбирателя: тип W обозначает регулирование с реверсом, а тип G -

регулирование с переключателем грубых ступеней. Количество положений в середине составляет 1 

или 3. Отсутствие предызбирателя  обозначается 0. 

1.1.4. Устройства РПН по способу установки делятся на два  исполнения: для трансформатора с баком

колокольного типа и для стандартного исполнения трансформатора. 

1.2. Область применения

Устройством РПН оснащаются силовые, преобразовательные  и печные трансформаторах 

номинальным напряжением 40.5 ~ 145 кВ, номинальным током до 500 А и частотой 50- 60 Гц, для 

регулирования напряжения под нагрузкой, чтобы обеспечить стабильное напряжение в заданном 

диапазоне. Устройство РПН также применяется для увеличения или снижения выходного  напряжения 

при необходимости регулирования напряжения в  линии. 

W:реверсор   
0: линейный,
G:грубо/тонко 
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1.3 Условия эксплуатации и требования 
1.3.1. Температура эксплуатации устройства от -60℃ до +40℃. Климатическое исполнение УХЛ. Категория 
размещения 1. В исполнении на -60℃ меняется только материал уплотнений. 
1.3.2 . Стандартные условия хранения "6" по ГОСТ 15150-69 (под навесом) или "8" по ГОСТ 15150-69. 
Определяется опросным листом, не является опцией.  
1.3.3. Температура масла устройства РПН должна быть не ниже -25℃ и не выше +100℃. 
1.3.4. Отклонение от вертикальности устройства РПН во время установки на трансформатор

не должно превышать 2˚. 
1.3.5. Место установки должно быть не пыльным и не содержать взрывоопасных или вызывающих коррозию газов. 
1.3.6. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
1.3.7. Установленный срок службы РПН составляет 30 лет, не включая срок сохраняемости до ввода в эксплуатации.  
1.3.8. Срок сохраняемости РПН до ввода в эксплуатацию составляет 6 месяцев под навесом в

заводской упаковке. 
1.3.9. Установленная безотказная наработка устройств РПН не менее 35 000 переключений.
1.3.10. Товарный знак предприятия-изготовителя, транспортная маркировка («верх»,«хрупкое. осторожно», «беречь 
от влаги», «предел по количеству ярусов штабеля») и маркировочные знаки («место строповки») нанесены 
влагостойкой краской на упаковке.
1.3.11. 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.
1.3.12. Допустимое отклонение сопротивления токоограничивающего резистора составляет ±10%.

2.1. Номинальные параметры переключателей (см. таблицу)

Примечание: * Зависит от номинальной мощности ступени

2. Технические характеристики

Номинальный ток устройства (A) 250 350 500
Количество фаз 1 3 3 1 3 3 1 3 3

Соединение - Y D - Y D - Y D
Максимальное 
напряж. ступени 10 или12 контактов 2000 2000~1500* 1500~1000*

Номин. мощность
 ступени (кВА 10 или12 контактов 500 525 525

  Стойкость при токах 
   короткого зам.(kA)

Термическая (3с) 4.5 4.5 7.0
Динамическая(пиковое знач.) 11.25 11.25 18.75

Максимальное количество рабочих положений 12 для линейн. 12 для инейн. 10 для линейн.
23 для реверсир . 
или грубое регул. 

23 для реверсир. 
или грубое регул.

19 для реверсир. 
или грубое регул.

Изоляция
на землю

(кВ)

35 - 40.5 66 - 72.5 110 - 126 132 - 145

85 140 230 275

225 325 550 650

Ном - наиб. раб.  напряжение Um 
Испытание напряжением промыш-
ленной частоты (кВ, 50 Гц, 1 мин)

Испытание грозовым импульсом 
(кВ, 1,2/50)

Уровень внутренней изоляции см. п.2.3.
Механический ресурс 1500 тыс. переключений

Электрический ресурс 600 тыс. переключений

Масляный
 бак

Рабочее давление 0.03MПa
0,08МПа, без утечки в течение 24 часовИспытательное давление

Защита от избыточного давления Предохранительная мембрана 300±20% KПa
Защитное реле    QJ4-25, установленная скорость потока масла 1.0 м/с ±10%

Моторные приводы и БАУ CMA7 с БАУ ET-SZ6 или SHM-D с БАУ SHM-K
Исполнение устройства РПН CV2 III -250 CV2 I -250 CV2 III-350 CV2 I-350 CV2 III-500 CV2 I-500

Вес без масла (кг) 120 90 140 100 160 140
Объём масла (dm3) 170 130 185 140 200 180
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2.2. Уровень изоляции на всех изоляционных промежутках устройства 

РПН типа CV2 

Избиратель без 

предызбирателя 

d2 

b3 

 b2 

Реверсор в 

позиции (+) 

d2 b3 b1 d1 

b1 

d1 K K K 

+ + 

 

Реверсор в 

0  - 0 

d2 

b3 

0  -

b1 d1 

b1 

позиции(-) d2 K K K 

+ + + 

0 
- 

0 - 0 
-

 d1 b2 

c22 

- - 

b1 d1 

c21 

- 
0  + 0   + 0   +

K b1 
K K 

Переключатель с 

грубой степенью в 

d2 b3 

b1 

b2 

b1 d1 

b3 

позиции (-) - - - 
0  + + + 

K K K 

a1=между любыми двумя контактами (разомкнутыми 

или замкнутыми)

a=между начальным и конечным контактами, если есть 

цепь грубой степени то между начальным и конечным 

контактом этой цепи. 

Внимание:  Когда    контакты   грубой степени 

располагаются в позиции (-) предызбирателя и через 

него проходят противоположные электрические токи 

между конечным контактом в цепи с грубой ступенью 

контакта К и контактом избирателя соответствующей 

цепи необходимо поддерживать напряжение, допустимое 

для “a”. 

b=между различными контактами избирателя или между

различными контактами предызбирателя разных фаз,

зазор подсоединяется к начальному (конечному) 

контакту цепи степеней или контакту избирателя. 

Допустимое напряжение контактов, подсоединенных в 

виде соединения D , также как и положения избирателя 

и предызбирателя отличаются, поэтому изоляционный 

зазор должен иметь различные показатели предельно 

допустимого напряжения для b1,b2 и b3. 

b1=избранными контактами между различными 

b 2 = когда а избранными контактами одной фазы и 
неизбранными контактами другой фазы 
b3=между различными неизбранными контактами. 

d=между контактами избирателя и   заземлением 

контактов предызбирателя (+). Подсоединение D 

использует две группы показателей: 

d1 =когда предызбиратель находится в положении (+), 

между концами и землей и между контактами 

предызбирателя (+) и землей 

d2 =когда предызбиратель в  положении (-), между 

неизбранными контактами избираетеля и землей. 

Вместе с тем, если цепь грубой степени находится в 

положении (+),  необходимо дополнительно учесть： 

c2=между различными контактами предызбирателя 

(-) и между контактом предызбирателя (-) и контактом 

предызбирателя (+). 

Подсоединение D использует следующие различные 

допустимые значения: 

c21=между контактом предызбирателя (-) и контактом 

предызбирателя (+). 

c22=между различными контактами предызбирателя(-). 

d2 b3 

b2 

b1 d1 

d
2
 

d
1
 

a
 a

 
a
 

a
 

b
2
 

a
1
 

a 1

a
 

a
1
 

a
1
 

d
1
 

a
1
 

a
1
 

a
 

a
1
 

a
1
 

a
1
 

a
1
 

a
 + 

-

 b2 

b3 
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2.3 Номинальное напряжение изоляционных промежутков устройства 

РПН 

Изоляционный 

промежуток 

Выдерживаемое 

напряжение и время 
CV2 III D CV2 III Y 

a 

10 контактов 
кВ 1.2/50μс 200 200 

кВ 50 Гц 1 мин 50 50 

12 контактов 
кВ 1.2/50μс 180 200 

кВ 50 Гц 1 мин 50 50 

a1 

10 контактов 
кВ 1.2/50μс 200 200 

кВ 50 Гц 1 мин 50 50 

12 контактов 
кВ 1.2/50μс 180 200 

кВ 50 Гц 1 мин 50 50 

b 

b1 b2 b3 

Um=40.5кВ 
кВ 1.2/50μс 200 250 300 200 

кВ 50 Гц 1 мин 70 80 90 50 

Um=72.5кВ 
кВ 1.2/50μс 350 490 520 200 

кВ 50 Гц 1 мин 140 165 180 60 

Um=126кВ 
кВ 1.2/50μс 550 570 600 200 

кВ 50 Гц 1 мин 230 240 250 85 

Um=145кВ 
кВ 1.2/50μс 650 730 800 200 

кВ 50 Гц 1 мин 275 285 300 85 

c2 

C21 C22

Um=40.5кВ 
кВ 1.2/50μс 250 300 200 

кВ 50 Гц 1 мин 80 90 50 

Um=72.5кВ 
кВ 1.2/50μс 490 520 200 

кВ 50 Гц 1 мин 165 180 60 

Um=126кВ 
кВ 1.2/50μс 570 600 200 

кВ 50 Гц 1 мин 240 250 85 

Um=145кВ 
кВ 1.2/50μс 730 800 200 

кВ 50 Гц 1 мин 285 300 85 

d 

d1 d2 d1 d2 

Um=40.5кВ 
кВ 1.2/50μс 200 350 200 300 

кВ 50 Гц 1 мин 70 90 70 90 

Um=72.5кВ 
кВ 1.2/50μс 350 490 350 490 

кВ 50 Гц 1 мин 140 165 140 165 

Um=126кВ 
кВ 1.2/50μс 550 570 550 570 

кВ 50 Гц 1 мин 230 240 230 240 

Um=145кВ 
кВ 1.2/50μс 650 730 650 730 

кВ 50 Гц 1 мин 275 285 275 285 

c1 

Um=40.5кВ 
кВ 1.2/50μс 400 400 

кВ 50 Гц 1 мин 100 100 

Um=72.5кВ 
кВ 1.2/50μс 400 400 

кВ 50 Гц 1 мин 100 100 

Um=126кВ 
кВ 1.2/50μс 400 400 

кВ 50 Гц 1 мин 100 100 

Um=145кВ 
кВ 1.2/50μс 400 400 

кВ 50 Гц 1 мин 100 100 
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2.4 Технические данные устройства РПН 

2.4.1. Переходное сопротивление всех типов контактов не превышает 300 μΩ.

2.4.2. Время переключения устройства РПН составляет 4,4 секунд.

2.4.3 .Электрический ресурс контактов устройства РПН при номинальном токе достигает 600 тысяч 

переключений. 

2.4.4. Устройство работает без техобслуживания до 300 тысяч переключений 

2.4.5. Механический ресурс переключающего устройства составляет 1,5 млн. переключений.

Устройство РПН состоит из 3 основных частей: крышка, 

переключатель нагрузки и масляный бак. 

3.1. Круглая крышка устройства на монтажном фланце
Крышка устройства изготовлена из алюминиевого сплава. На крышке 

находится механизм червячной передачи, смотровое окошко 

положения, клапан выпуска воздуха, клапан сброса давления или 

предохранительная мембрана. Соединение круглой крышки 

устройства с фланцем уплотняется маслостойкой прокладкой (Рис. 1). 

Монтажный фланец может быть в двух исполнения: стандартный для 
крепления на крышке трансформатора и колокольного типа для крепления 
на вилке на активной части трансформатора. По отдельному заказу 
возможно укомплектовать РПН переходным фланцем овального типа для 
установки РПН типа CV2 взамен других РПН.

3.2. Переключатель нагрузки  устройства РПН

Переключатель нагрузки является единым механизмом и состоит из 

пружинного механизма энергонакопителя сверху,  контактора, а 

также избирателя посередине. (Рис.2 ). Механизм энергонакопителя 
обеспечивает, в случае прекращения начавшегося процесса переключения, 
безаварийную работу трансформатора.

3.2.1. Пружинный механизм энергонакопителя

Механизм находится под крышкой, на головном фланце 

переключающего устройства. Это фактически группа отдельно 

съемных компонентов, включаяющая в себя зубчатое колесо, колесо с 

желобом и пружину. Он выполняет функцию передачи энергии от 

моторного привода к приводному валу, к энергонакопителю и в 
последствии контактам. (Рис.3)

3.2.2. Главный изоляционный вал

Основной частью вала является изоляционная труба Ф130, наверху 

трубы установлена группа контактов предызбирателя, а внизу три 

одинаковых группы подвижных контактов избирателя. (Рис. 4) 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

3. Описание устройства РПН
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3.2.3. Реечный каркас для  контактов

На опорных рейках устанавливаются неподвижные и 

подвижные контакты, которые соединяют неподвижные 

контакты на масляном баке 

3.3. Масляный бак (рис. 5) 

Фланец наверху масляного бака изготовлен из литого 

алюминиевого сплава, в середине –изоляционный цилиндр 

диаметром Ф395, внизу –дно изоляционного цилиндра. Вот для 

соединения этих трех частей применяются маслостойкие 

резиновые уплотнители. Масляный бак РПН служит для 

фиксирования контактов переключателя, а также для 

отделения масла переключателя нагрузки и трансформатора. 

Рис. 4 Рис. 5 

Подсоединение регулировочной обмотки к отводящим контактам устройства РПН 

должно производиться согласно специальной схеме соединения, которая поставляется 

вместе с устройством. 

Внимание: все присоединения контактора выполняйте тщательно и фиксируйте их. 

Отводы избирателя должны быть выведены таким образом, чтобы их можно было 

подсоединить без натяга. В случае необходимости проведения отводов вокруг

масляного бака необходимо, чтобы расстояние от  отводов до бака было не меньше 50 

мм. Все присоединительные контакты пронумерованы и номера должны 

соответствовать схеме присоединения. Эти контакты имеют сквозное отверстие. Концы 

отводов подсоединяются сбоку контактов. Контакты предызбирателя имеют отверстие 

с внутренним диаметром 11мм под болты М10. (Рис.6) Соединение в звезду устройства 

РПН сделано внутри и подсоединение осуществляется в нейтрали обмотки 

трансформатора. Подсоединять нейтраль нужно обязательно к любому из трёх выводов 

с общей точкой 

(Рис. 7) 

Рис. 6 

Рис. 7 

4. Подсоединение регулировочной обмотки к отводящим контактам устройства   РПН
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Процесс переключения контактов переключателя нагрузки (Рис. 8) 

J1, J, J2 дугогасительные контакты 

V1, V2 переходные контакты (вакуумный камер) 

V контакт- основной (вакуумный камер) 

A, B главные контакты 

R1, R2 токоограничивающие сопротивления

Рис. . 8 

5. Процесс переключения  контактов переключателя нагрузки
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Рис. 9.  Принципиальные электрические схемы

6. Принципиальные электрические схемы устройства РПН

ст
уп

ен
ей

 
ст

уп
ен

ей
 

ст
уп

ен
и

 
ст

уп
е

н
е

й
 

ст
уп

ен
и

 
ст

уп
ен

ей
 

ст
уп

е
н

е
й

 

ст
уп

е
н

е
й

 
ст

уп
ен

ей
 

ст
уп

ен
ей

 
ст

уп
ен

ей
 

ст
уп

е
н

е
й

 
ст

уп
е

н
е

й
 

ст
уп

ен
ей

 

1007W 10091W 10193W

10100

12111W 12231W

10191G 12231G

10193G

10191W

12120

10
 ст

уп
ен

ей

12
 ст

уп
ен

ей

12233W

12231G



HM0.460.4101 

11  

7.1 Монтажный фланец 

Для монтажа головки переключателя нагрузки устройства РПН на крышке трансформатора 

рекомендуется использовать монтажный фланец (приобретается клиентом).Такой монтажный фланец 

выполняется в соответствии с уплотнительной поверхностью головки (см. приложение 2). 

7.2 Крепление головки переключателя нагрузки  на  крышке 

трансформатора (см. приложение 3) 

7. 2.1. Крепление головки переключателя нагрузки без предызбирателя на крышке трансформатора

Действовать нужно следующим образом: 

1) Очистите все уплотнительные поверхности (на монтажном фланце и головке устройства РПН).

Положите маслостойкое уплотнение на монтажный фланец крышки трансформатора. 

2) Поднимите масляный бак контактора за головку и осторожно опустите его в отверстие

монтажного фланца. Внимательно следите за отпайками, чтобы их не задеть. 

3) Проверьте положение головки устройства РПН и положение самого устройства.

4) Закрепите головку устройства РПН на монтажном фланце.

7. 2.2. Крепление головки переключателя нагрузки с предызбирателем на крышке трансформатора (Рис.

10)

1) Снимите крышку головки.

2) Демонтируйте фланец на переключателе нагрузки

(Рис. 11), Следите за положением  треугольной метки. 

3) Поднимите крышку  трансформатора  над

переключателем нагрузки . 

4) Фланец переключателя нагрузки расположите на  крышке

трансфораматора. 
Рис. 10 

5) Соедините болтами фланец переключателя нагрузки с  опорным фланцем, следите за

положением  треугольной метки. 

7.3 Установка переключателя нагрузки в бак трансформатора 
колокольного типа. 

Для осуществления монтажа необходима временная поддерживающая конструкция. Переключатель 

нагрузки устанавливается на  поддерживающую конструкцию своим опорным фланцем масляного бака. 

(см. приложение 5, 6). Затем производится подсоединение отводов регулировочной обмотки 

трансформатора. 

Для установки головки устройства на крышке колокола рекомендуем воспользваться монтажным 

фланцем согласно разделу 7.1 (см. приложение 2). 

Подсоединение регулировочной катушки к отводящему контакту устройства РПН производится по 

инструкции Раздела 4. 

7. Установка  устройства  РПН
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Следите за тем, чтобы отводы не были сильно натянуты. Они должны располагаться настолько 

свободно, чтобы переключатель нагрузки после установки колокола можно было приподнять в 

окончательное монтажное положение. 

7.4.  Процесс установки устройства  РПН  на  трансформатор

колокольного типа. 

Во время установки CV2 на трансформатор колокольного типа необходимо вынуть внутреннюю часть 

переключателя. 

7.4.1. Снятие крышки головки переключателя

Перед установкой необходимо сначала снять крышку головки. Для этого отвинтите 24 болта 

М10х35 с шайбами на крышке. Затем снимите крышку головки переключателя.(См. Рис. 11) 

7.4.2. Снятие фланца головки переключателя

7.4.2.1. Перед как снять фланец головки проверьте положение переключателя и убедитесь, что

переключатель находится на 1-оом положении. (Рис.12, 13) 

7.4.2.2. В первую очередь ослабьте крепление между сифонной трубкой и фланцем 

7.4.2.3. Отверните болты М8 между опорным фланцем масляного бака и фланцем переключателя

нагрузки. 

7.4.2.4. Осторожно вытащите внутренний главный вал, уберите его в сторону, обернув целлофановым

пакетом, убедитесь, что он находится в хороших условиях. 

7.4.2.5. Отверните 24 шестигранных гайки М8 между фланцем головки и опорным фланцем.  Сохраните

Рис. 11 

Рис. 13 

Рис. 12 

Рис. 14 
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гайки и шайбы к ним. 

7.4.2.6. Снимите фланец головки. Старайтесь не повредить уплотнительную прокладку. 

7.4.2.7. После демонтажа фланца пометьте положение предызбирателя и не трогайте его.

7.4.3. Установка переключателя нагрузки в бак трансформатора колокольного типа

7.4.3.1. Перед установкой необходимо тщательно очистить уплотнительную поверхность масляного бака 

и опорного фланца. 

7.4.3.2. Поднимите масляный бак и установите его опорным фланцем на поддерживающую конструкцию 

трансформатора. 

7.4.3.3. Для установки фланца головки переключателя, сначала очистите его уплотнительную 

поверхность, затем установите на фланец маслостойкие уплотнительные прокладки. Установите 

фланец головки  на монтажный фланец трансформатора 

7.4.3.4. Между фланцем головки и опорным фланцем необходимо оставить зазор, исходя из 

намеченной высоты подтягивания, которая варьируется от 5 до 15 мм. 

7.4.3.5. С помощью подъёмной траверсы подтяните масляный бак с  опорным фланцем.

7.4.3.6. Затяните 24 гайки М8 и закрепите уплотнители между фланцем головки  и опорным фланцем. 

7.4.3.7. Поднимите внутреннюю часть переключателя и опустите её в масляный бак. Проверьте

совпадение меток и убедитесь, что переключатель нагрузки стоит на  1-ом положении. 

7.4.3.8. Затяните 18 болтов М8 на переключателе

7.4.3.9. Завинтите гайки между сифонной трубкой и фланцем головки.

7.4.4. Установка крышки головки переключателя 

7.4.4.1. Закройте головку переключателя нагрузки крышкой. Привинтите равномерным усилием 24 болта 

М10х35 с пружинными шайбами. 

7.4.4.2. Поверите через смотровое окошко на крышке головки правильность установки переключателя на

1-м положении.

В случае отсутствия масла в масляном баке запрещено делать количество переключений более 10 циклов.

Во время измерения коэффициента трансформации время от времени проверяйте положение через

смотровое окошко.

Все РПН перед отправкой подвергаются процессу сушки и упаковки с абсорбентом.

8.1. Сушка

Необходимым условием поддержания гарантированных Хуамин диэлектрических характеристик 

устройства РПН является проведение сушки в соответствии с следующими указаниями: 

8.1.1. Вакуумная сушка

8.1.2. Сушка в вакуумной печи

При сушке трансформатора в печи необходимо демонтировать крышку головки переключателя 

8. Сушка и заливка масла
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нагрузки и оставить её за пределами печи.

Разогроев: 

Разогрев устройства РПН на воздухе с атмосферным давлением при скорости повышения 

температуры примерно 20˚С/час до конечной температуры 120±5˚С 

Подсушка: 

Подсушка циркулирующим воздухом при макс. температуре 120±10˚С в течение 8-10 часов. 

Вакуумная сушка: 

Вакуумная сушка  при макс. температуре 120±10˚Си остаточном давлении 10-3 бар в течение 20 часов. 

8.1.3 Сушка в баке трансформатора 

Если сушка трансформатора происходит в собственном баке, то для выравнивания давления 

необходимо применить соединительную трубу т.к. крышка устройства РПН в течение всего процесса 

остается закрытой. 

Крышка устройства РПН –вакуумплотная. Для полной сушки масляного бака и контактора внутри 

между полостью трансформатора и присоединительным фланцем головки устройства РПН, который 

ведет непосредственно в полость масляного бака переключателя, следует установить короткий 

трубопровод с внутренним диаметром не меньше 25мм. 

Соединительный трубопровод следует установить на головке устройства РПН между фланцем E и R 

(расположение патрубков см. Приложение 3 и Рис. 15,16). 

Для процесса сушки действительны также указанные в пункте 8.1.1 данные по самому процессу, 

температуре, продолжительности и давлению. 

8.2. Сушка в парах керосина.

Перед сушкой необходимо открыть пробку слива конденсата на дне масляного бака. 

R E Q S 

Рис. 15 Рис. 16 
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После сушки пробку следует закрыть. 

8.2.1. Сушка в парах керосина

При сушке крышка головки должна быть снята в первую очередь. Сифонная трубка должна быть 

открыта. 

Болт слива масла 

Рис. 17 

Подать пар керосина при температуре около 90˚С, поддерживать 

такую температуру в течение 3 –4часов. Затем повысить температуру 

паров керосина со скоростью 10˚С/час до 125˚С. Продолжительность 

сушки такая же как и  продолжительность сушки трансформатора. 

8.2.2. Сушка в парах керосина в баке трансформатора

Если сушка проходит в баке трансформатора, необходимо вынуть 

выемную часть переключателя нагрузки из масляного бака. После 

сушки необходимо проверить закрыта ли пробка слива керосина на 

дне бака. 

 Внимание: запрещается без масла переключать устройство РПН 

После сушки необходимо проверить затяжку пробки слива керосина. 

8.3. Заливка масла

Для  заливки масла под вакуумом в масляный бак переключателя используется патрубок S или Q. 

При заливке масла одновременно как в бак трансформатора так и в бак переключателя, для 

выравнивания давления используется соединительная труба, которая ставится между 

присоединением Е2 и R 

На головке переключателя нагрузки имеются 3 патрубка для присоединения  трубопроводов. Эти 

патрубки  закреплены под определённым углом и их положение не меняется (см. Рис. 19 и Приложение 

3). 

9.1. Защитное реле QJ4-25 (Рис. 18)

Внимание: Защитное реле следует монтировать как можно ближе к головке переключателя и в 

горизонтальном положении. После монтажа стрелка на   защитном 

реле должна показывать в сторону расширительного бака переключателя. 

Идущий дальше к расширителю трубопровод должен иметь 

повышающийся уклон 2% - 4%. 

9.2. Патрубок S 

Патрубок используется для слива масла. 

Рис. 18 

9. Присоединение трубопроводов
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9.3. Патрубок Q 

Патрубок используется для заливки масла. 

9.4. Соединение Е2

Обычно это присоединение закрыто заглушкой. Оно ведет в масляный бак трансформатора 

непосредственно под головкой переключателя 

Рис. 19 

10. Монтаж моторного привода, углового редуктора и  приводного вала

10.1. Монтаж моторного привода (см. приложение  9)

Подробные указания по монтажу имеются в нашей Инструкции по эксплуатации для привода SHM-D 

или СМА7.  

Внимание: 

Заводской номер моторного привода должен совпадать с номером устройством РПН (шильдик 

с паспортными параметрами). Положение моторного привода должно совпадать с положением 

устройства РПН. 

Моторный привод должен монтироваться на определенном месте бака трансформатора в вертикальном 

положении. Опора для монтажа моторного привода должна быть установлена горизонтально во 

избежании  смещений. 

10.2. Монтаж   углового  редуктора

Угловой редуктор крепится 2 болтами на опорной стойке крышки трансформатора (см. Приложение 

12). 
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Внимание : 

Горизонтальный конец вала углового редуктора должен располагаться по одной оси с концом вала 

верхнего редуктора на головке переключателя. 

Верхний редуктор можно свободно поворачивать после ослабления упорных сегментов. После 

наладки согласно пункту 10.3 упорные сегменты следует крепко затянуть. 

10.3. Монтаж  приводного вала

Монтаж приводного вала производится в следующем порядке: в 

первую очередь устанавливается вертикальный приводной вал 

между моторным приводом и угловым редуктором, а затем 

горизонтальный вал – между угловым редуктором и редуктором 

головки переключателя. Муфты приводных валов одинаковые. 

Все крепёжные детали выполнены из нержавеющей стали.  

Приводной вал выполнен в виде четырехгранной трубы, на концах 

которой крепятся две полумуфты для соединения с валами 

присоединяемых устройств. 

Четырехгранная труба поставляется  длиной 2 метра и отрезается 

до необходимой длины для монтажа.  

После сборки проверьте отсутствие люфтов при вращении в обе 

стороны.. 

Рис. 20 

11.1. Пробные переключения

Прежде чем подать напряжение на трансформатор, необходимо проверить совместную 

работоспособность механики переключателя и моторного привода. В процессе проверки устройство 

должно отработать 10 полных циклов переключений. 

Проверьте автоматическую остановку привода вала в обоих крайних положениях, а также  работу 

электрической и механической блокировкой в обоих крайних положений. 

11.2. Полная заливка масла

Переключатель нагрузки полностью заливают трансформаторным маслом через масляный 

расширитель. Уровень масла в расширителе переключателя и трансформатора должны быть равным 

или различаться не более 100-200 мм 

11.3. Выпуск воздуха

11.3.1. Отвинтить колпачок с вентиля для выпуска воздуха на крышке (Е1)М30 головки

переключателя, с помощью отвертки приподнять толкатель вентиля, выпустить воздух (Рис.21) 

11.3.2. Ослабить болт на сифонной трубке (S), выпустить воздух внутри сифонной трубки, для чего

отвинтить резьбовой колпачок М16, ослабить болт для выпуска воздуха М6 со шлицевой головкой. 

11. Ввод в эксплуатацию устройства РПН на трансформаторном заводе
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11.3.3. Открыть клапан защитного реле, чтобы перепустить масло, 

Затем  клапан закрыть 

Рис.21

11.4. Заземление

Подсоединить заземляющий болт 

переключателя с крышкой бака 

трансформатора. Подсоединить заземление 

на шкафу моторного двигателя с баком 

трансформатора. 

Перед вводом в эксплуатацию трансформатора следует произвести проверку работоспособности  

переключателя и моторного привода по разделу 11.1. Одновременно следует проверить и работу 

защитного реле. Защитное реле должно быть включено в цепь тока расцепления выключателя, так 

чтобы при срабатывании реле гарантированно произошло мгновенное отключение трансформатора от 

силового выключателя. Для проверки проведите пробное расцепление подключенных силовых 

выключателей, нажав на контрольную кнопку «Выкл.» защитного реле. Только после нажатия кнопки 

"Запуск" на защитном реле, трансформатор должен включиться в работу. 

После включения трансформатора можно производить переключения устройства РПН под нагрузкой.  

13. Ввод в эксплуатацию на месте установки

12. Транспортировка, хранение
Если на время транспортировки необходимо демонтировать моторный привод, то его следует перевести в 

положение наладки и только после этого отсоединить от переключающего устройства. Последующий 

монтаж производится в соответствии с  разделом 1 0. 

Если трансформатор перевозится или хранится  залитый маслом, но без масляного расширителя,    то для 

выравнивания давления между внутренней полостью бака переключателя и масляной полостью бака 

трансформатора устанавливается соединительный трубопровод. Этот трубопровод устанавливается на 

головке переключателя между присоединением Е2 и R. 

Если трансформатор находится без расширителя недолго (2-4 недели), то достаточно снизить уровень 

масла в головке переключателя примерно на 5 литров. 

Если масло из трансформатора сливается полностью, то из переключателя следует также полностью слить 

масло. Внутреннюю полость бака контактора следует подвергнуть консервации, как и трансформатор. При 

более длительном времени простоя следует подсоединить и включить обогрев моторного привода. 

Хранение.

Во избежание старения упаковочных материалов не подвергайте РПН и упаковку воздействию солнечных
лучей, ультрафиолета или высокой температуры. РПН должны быть защищены от воздействия влаги,
пыли, грязи, грызунов и насекомых. Периодически проводите осмотр упаковки и РПН на хранении для обнаружения 
отклонений условий хранения.
При длительном хранении (более года) необходимо периодически менять силикагель и герметично
упаковывать РПН. Перед монтажом РПН после длительного хранения необходимо провести ревизию РПН.

Примечание: Токоведущие соединительные провода устройства РПН могут ослабнуть в процессе транспортировки и 
хранения. Поэтому провода устройства и контактор должны быть проверены, одновременно нужно проверить 
ослаблено ли соединение избирателя, если соединение ослаблено, то болты крепления необходимо затянуть.
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Для того, чтобы иметь гарантию надёжности работы устройства РПН, пользователю необходимо проводить 
периодическое обслуживание. Техническое обслуживание устройства РПН должно выполняться 
квалифицированным персоналом, ознакомленным с инструкцией по эксплуатации переключающего устройства. 
Несоблюдение периодичности проведения обслуживания, а также некачественное его выполнение могут 
привести к серьёзным повреждениям устройства РПН и трансформатора. 

Техническое обслуживание может быть проведено компанией Хуамин за один день.

15.1. Техническое обслуживание переключателя нагрузки

Если устройство РПН долгое время было обесточено или не переключалось, то необходимо сделать не менее 
пяти циклов переключений, прежде чем включить его в работу.
Устройство РПН с вакуумными камерами обслуживается через более значительные промежутки времени, чем 
устройства РПН с гашение дуги в масле. Время проверок и обслуживания выемной части контактора не должно 
превышать 10 часов. Если время ремонта превысило 10 часов необходимо произвести сушку как указано в п.8.1. 
Поэтому делать такое техническое обслуживание желательно силами нашего сервисного центра. 
После 300 тыс. переключений рекомендуется провести ревизию.
Вакуумные камеры необходимо заменять через каждые 600 тыс. переключений. 
Через 1 500 000 переключений рекомендуется заменить переключающее устройство.

14. Контроль во время работы

Проверка устройства РПН и моторного привода во время работы ограничивается периодическими 
осмотрами головки устройства РПН. Данную проверку целесообразно совмещать с ревизиями 
трансформатора.

Обратите особое внимание на:
- маслонепроницаемость на месте прокладок головки устройства РПН, защитного реле и
подсоединенных трубопроводов,
- уплотнительные прокладки шкафа моторного привода.
- работу встроенного электрообогрева в шкафу моторного шкафа
- состояние силикагеля.
- проверку работоспособности защитного реле в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- испытание образца масла должно проводиться в плановом порядке один раз в год или в
зависимости от требований к трансформатору (см. таблицу ниже).

При срабатывании защитного реле необходимо проверить устройство РПН и трансформатор. Для этого 
требуется демонтировать выемную часть переключателя нагрузки и проверить ее согласно инструкции 
по ревизии. В частности, действуйте согласно инструкции по эксплуатации защитного реле. Снова 
включайте трансформатор в работу только тогда, когда убедитесь, что нет повреждений ни на 
устройстве РПН, ни на трансформаторе. Недопустимо подключать трансформатор без проверки, это 
может привести к крупным повреждениям устройства РПН и трансформатора.

При возникновении неисправности устройства РПН или моторного привода, а также при срабатывании 
защитного реле, и при невозможности провести ремонт на месте, непосредственно информируйте 
Службу технического обслуживания Компании Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.
Рекомендуем проводить периодическую инспекцию устройства РПН для его высокой надежности и 
безопасности эксплуатации.

15. Обслуживание



В процессе работы необходимо только периодически через каждые 300 тыс. переключений или один раз в три 
года проверять изоляционные свойства масла. Предельные значения диэлектрической прочности масла 
приведены в таблице.

Исполнение устройства РПН Показатель изоляционного масла Содержание воды в  масле 

CV2 Y 30 кВ/2.5мм(мин) <40μL/L 

CV2 D 40 кВ/2.5мм(мин) <30μL/L 

CV2 однофазный 40 кВ/2.5мм(мин) <30μL/L 

В случае замены масла, прежде чем закрывать крышку головки проверьте, чтобы контактор был полностью залит 
маслом. Затем закройте крышку и подтяните все болты крепления головки. Откройте кран между газовым реле и 
расширителем, чтобы полностью залить масло. Заливайте масло в бак контактора медленно и обязательно выпуская 
воздух через клапан для выпуска воздуха на головке механизма переключения.
Расширитель необходимо заполнить новым маслом до необходимого уровня.

15.2. Техническое обслуживание моторного привода и приводных валов

Моторный привод не требует регулярного технического обслуживания и его можно совмещать с обслуживанием 
механизма переключения или трансформатора. В объём обслуживания входят следующие проверки:

- надёжность заземления
- осмотр внешнего вида привода
- состояние установленных в приводе приборов
- состояние уплотнительных прокладок корпуса привода
- затяжка болтов полумуфт на приводных валах, отсутствие люфтов. 

15.3. Техническое обслуживание масляного расширителя и осушителя воздуха.

С целью уменьшения увлажнения масла, масло в расширителе РПН должно быть защищено от соприкосновения с 
окружающим воздухом при помощи адсорбента в воздухоосушителе.
Состояние абсорбента (индикаторного силикагеля) в воздухоосушителе необходимо контролировать по цвету и менять 
при его увлажнении (при изменении цвета).
Таким образом, обслуживание расширителя и воздухоосушителя сводится к визуальному контролю отсутствия течей 
масла и к контролю цвета абсорбента в воздухоосушителе. 
Периодичность обслуживания раз в год или по состоянию абсорбента.

15.4. Проверьте работу защитного реле в соответствии с инструкцией по эксплуатации защитного реле.

15.5 Проверка вакуумных камер

Проверьте наличие вакуума в вакуумной камере (производится только квалифицированным персоналом): проведите 
испытание изоляции напряжением промышленной частоты, приложив к разомкнутым на 3 мм контактам вакуумной 
камеры напряжение 3 кВ в течение одной минуты. 

17. Утилизация

16. Комплектация (см. Прил.  12)

Во время эксплуатации РПН содержит трансформаторное масло в баке контактора, данное масло перед 

демонтажом РПН необходимо слить в соответствии с требованиями настоящей инструкции по эксплуатации и 

утилизировать в соответствии с существующими региональными нормами и правилами по утилизации 

трансформаторного масла.

Демонтированный РПН и его компоненты не содержат жидкости, не токсичны, не самовоспламеняющиеся и не 

содержат веществ, вызывающих физическое загрязнение. Все компоненты можно утилизировать в соответствии 

с действующими региональными нормами и правилами по утилизации промышленных отходов.
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Приложение 1.  Габаритные размеры переключателя нагрузки 

НАПРИМЕР 10193W 

Экранирующее кольцо 
Только  при 126 кВ, 145 кВ 

Предызбиратель 

Присоединительный контакт 

Исполнение

 Номинальное  
напряжение (Um, кВ ) 

Габариты 

CV2III250/350/500Y CV2III250/350/500D
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Приложение 2. Чертеж монтажного фланца трансформатора, 

габаритные и присоединительные размеры 
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Приложение 3.  Габаритные размеры фланца головки переключателя 

Монтажный фланец 

R: Соениение с защитным реле 
S: Соеднение с сифонной  трубкой 
Q: Соединение с трубой возврата масла 
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Приложение 4. Габаритные размеры фланца головки переключателя 

для трансформатора колокольного типа 

Фланец головки 

R: Соениение с защитным реле 
S: Соеднение с сифонной  трубкой 
Q: Соединение с трубой возврата масла 
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Приложение 5.  Габаритные размеры опорного фланца переключателя 

для трансформатора колокольного  типа 



27

Приложение 6.  Схема подъёма с помощью подъёмной траверсы 

Подъёмная траверса 

конструкция 
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Приложение 7.   Чертеж подъёмной траверсы 

Рым-болты М24



сигнал 

расцепления 

 

Приложение 8. Габаритные размеры защитного реле 

Защитное реле QJ4-25А Защитное реле QJ4-25 

  сигнализация газа 

сигнал на откл. 

сигнализация газа 

сигнал на откл.

Тип Примечание 

Одна пара включающих контактов для сигнализации газа, вторая пара - для 

сигнала на отключение. Встроенное устройство выпуска газа 

Одна пара включающих контактов для сигнализации газа, вторая пара - для 

сигнала на отключение 

сигнал 

расцепления 

2
8
 



HM0.460.4101 

30

Приложение 9.  Моторный привод SHM-D, габаритные и 

 присоединительные размеры 

149
2XØ24 

  SHM-D

А 

Место для рукоятки  
82 

Вид А 
435 
 82 

638 

С  

1245 

390 

4XØ15

  82 

С 

      Ø50 

 

 228 
  M12×25

1
3
4

 

3
6

 

8
1
6

 

4
4
6

.5
 

7
4
4

 

3
5
9

 

4
4

 

8
7
7

 

1
6
0
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Приложение 10.  Контроллер серии SHM-K 

 панель
управления

передняя часть

задняя часть

245мм

227мм

6мм

95мм 70мм
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Приложение 11.   Угловой редуктор, габаритные 

 и присоединительные размеры 
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Приложение 12. Монтаж устройства РПН (в пределах поставляемой 

комплектации) 



Shanghai Huaming Power Equipment Co.,Ltd. 

Адрес: г. Шанхай Ул. Тунпу №977 

Индекс: 200333 

Телефон: (86)21-52702715 

Факс: (86)21-52702715 

Сайт: www.huaming.com 

E_mail: export@huaming.com 
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