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Предисловие
1. Внимательно прочтите руководство перед использованием этого устройства

2. Это переключающее устройство специально разработано для электроэнергетических систем
и объектов, и его должны эксплуатировать только профессионалы, прошедшие
соответствующую подготовку, знакомые с установкой, сборкой, вводом в эксплуатацию и
эксплуатацией таких устройств. Они должны соблюдать все предупреждения и
предупреждения об опасности и регулярно проходить обучение по технике безопасности.

3. В рамках наших постоянных усилий по совершенствованию Huaming оставляет за собой
право вносить изменения в Технические данные и руководство по эксплуатации

4. Для применения этого устройства РПН за рамками нашей стандартной технической
спецификации, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы оценить возможность использования
специальной конструкции.

5. Данное руководство по эксплуатации содержит всю необходимую информацию,  для
правильной установки, подключения, ввода в эксплуатацию и мониторинга устройства РПН
типа HWDK. Внимательно прочтите это руководство и поймите принцип работы устройства.
Особое внимание следует обратить на информацию, представленную в этой главе. Если
устройство не используется в соответствии с руководством, это считается неправильным
использованием. Huaming не несет ответственности за несанкционированные изменения
устройства, которые могут привести к травмам или повреждению имущества, вызванными
такими неправильными изменениями.
Важные указания по технике безопасности выделены в этом руководстве следующими 
четырьмя способами: 

Предупреждение!" Знак дается, когда игнорирование указания может привести к травмам 
операторов. Это указывает на то, что жизнь и здоровье находятся в опасности. Игнорирование 
этого предупреждения может привести к серьезным или смертельным травмам.

"Осторожно!" Знак дается, если игнорирование указания может привести к повреждению 
оборудования и нанесению серьёзной травмы.

Знак «Внимание» дается с целью выделения. Это требует от пользователей быть предельно 
осторожными при работе с указаниями со знаками «Предупреждение» и «Осторожно».

Напоминание
Это дополнительное объяснение ранее указанной ситуации.
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1. Общие сведения
1.1. Все компоненты вакуумного устройства РПН типа HWDK (далее именуемого HWDK), 
включая избиратель, собраны в отдельном масляном отсеке, полностью изолированном от 
масляного бака трансформатора.  Масляный отсек устройства РПН монтируется вместе с 
моторным приводом с одной стороны трансформатора на баке. 

1.2. Вакуумные камеры (ВК) используются как дугогасительные контакты для гашения дуги, 
возникающей при обрыве тока нагрузки в ВК. Такая конструкция решает проблему загрязнения 
масла. Следовательно, ни масляный фильтр ни замена масла не нужны, что значительно 
упрощает техническое обслуживание.

1.3. Основной корпус устройства РПН и его механический приводной механизм находятся в 
разных отсеках. Это не только облегчает обслуживание, но также гарантирует чистоту масла и 
хорошую изоляцию внутри отсека в течение длительного времени.

1.4. Вакуумная камера включается в работу только во время переключения, а длительная 
токовая нагрузка осуществляется через специальные главные контакты. Это позволяет 
устройству РПН выдерживать большой ток короткого замыкания.

1.5. Трёхфазный механизм переключения приводится в действие быстродействующим 
пружинным механизмом с помощью приводного вала, который передаёт вращение коромыслу. 
Трёхфазный механизм переключения синхронизируется в течение 3 мсек. 

1.6. Все ВК надежно прикреплены к конструкции болтами. Это предотвращает любое их 
шатание во время работы и гарантирует, что угловая диаграмма стабильна и не будет 
меняться со временем после множества переключений. 

1.7. Подвижные и неподвижные контакты избирателя используют многоточечную контактную 
систему для обеспечения надёжной передачи тока.

1.8. В подвижных контактах избирателя используется конструкция с опорными пружинами, что 
снижает осевые размеры. 

1.9. Ещё одним преимуществом HWDK кроме отдельного бака является отсутствие 
необходимости сливания масла из бака трансформатора при осмотре механизма 
переключения. Благодаря внутренней компоновке, увеличивающей пространство
внутри отсека ПУ, становится возможным проверить или заменить любой компонент
ПУ без необходимости демонтажа.

1.10. HWDK имеет максимальное рабочее напряжение 72,5 кВ, номинальные трёхфазные токи 
1500 и 2000 А и максимум 33 положения (с предызбирателем). Он подходит для силовых и 
промышленных трансформаторов с частотой 50 или 60 Гц и соединением обмоток Y или D. 
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1.11. HWDK в стандартном исполнении приваривается к фланцу бака трансформатора. 
Моторный привод, приводящий в движение механизм переключения, позволяет осуществлять 
местное и дистанционное управление. По запросу HWDK также может быть прикреплен к 
трансформатору болтами. 

1.12. HWDK оснащен модулем управления, который защищает устройство РПН в случае 
возникновения аварийной ситуации.

Рис.1. Модуль обнаружения неисправности вакуумной камеры и управления блокировкой 

Модуль мониторинга вакуумных камер  обнаруживает возможный сбой и блокирует 
переключение устройства РПН при возникновении критических условий работы. Защитный 
модуль работает, отслеживая ток, протекающий через ВК после переключения. Если 
контролируемый ток превышает установленное значение, модуль немедленно отправляет 
команду остановки, чтобы предотвратить включение моторного привода и избежать 
серьезных сбоев.. 

1.13. Стандарты

(1) IEC60214-1   Устройства РПН - Часть 1: Требования к характеристикам и методы
испытаний

(2) IEEE Std C57.131™-2012 : IEEE Стандартные требования для переключающих
устройств.

Действие

Выше
Ниже

Модуль мониторинга вакуумных камер

Возврат вверх    Стоп      Возврат вниз

Заблокировано

L1 L2 L3

1 2 3

2 31

Вакуумные камеры 
Излучатели света CT 

Оптико-волоконные кабели 

Датчики света

Дисплей
L1 сбой

L2 сбой

L3 сбой

Микровыключатель
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1.14. Величины испытательных напряжений и места их приложения указаны в
   Таблице 1. 

Место приложения 
напряжения 

Испытание напряжением 
промышленной

частоты ( кВ, 50 Гц, 1 мин)

Испытание грозовым 
импульсом

(кВ, 1.2/50 мкс)

На замлю 140 400 

Между фазами 140 400 

На диапазоне 70 250 

Между 
соседними
положения-
ми 

Контактор 5 20 

Избиратель 50 150 

Таблица 1. Места приложения и требуемые значения испытательных напряжений 

                   (Максимальное рабочее напряжение оборудования 72,5 кВ).
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1.15. Технические характеристики устройства РПН типа HWDK 

Таблица 2. Технические характеристики HWDK  

Тип HWDK
Номинальный ток устройства (А) 
Номинальная частота (Гц) 50 или 60

Максимальное напряжение на положение (В)
Максимальное напряжение между ответвлениями (В) 2000

1000
Номинальная мощность ступени (кВА) 3000 4000
Максимальное количество рабочих положений 33 33

Количество ступеней
Стойкость при токах короткого 
замыкания (кА)

Термическая (3с)
Динамическая (пиковое значение)

12
30

Изоляция на землю

Испытание напряжением промышленной
 частоты  ( кВ,  50 Гц, 1 мин)
Испытание грозовым  импульсом 
(кВ, 1,2/50 мкс)  

Номинальное напряжение

Уровень изоляции на диапазоне

Уровень изоляции на ступень

Испытание напряжением промышленной
 частоты  ( кВ,  50 Гц, 1 мин)  

Испытание напряжением промышленной
 частоты  ( кВ,  50 Гц, 1 мин)  

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

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

Механический ресурс 1500 тыс. переключений
Электрический ресурс контактов вакуумной камеры 600 тыс. переключений
Периодичность обслуживания 500 тыс. переключений

Масляный бак  переключающего устройства

Размеры масляного бака переключающего устройства (мм)
Вес (кг)
Объём масляного бака (дм 

1366
1740

1727х838х1170ДxШxВ

3)

9 (8 рабочих)

Утечка 
масла

Отсутствие течи при 
давлении 0.08 MПa в 
течение 24 часов

Выдерживает полный вакуум  (-1,2 атм)

1500 2000
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2. Конструктивные особенности устройства РПН типа HWDK
2.1. Состав устройства РПН 

Реакторное вакуумное устройство РПН типа HWDK состоит из механизма переключения, 

масляного бака с пружинным механизмом, моторного привода и т.д.. (см. Рис.2) 

Рис.2. Конструкция приставного реакторного вакуумного переключающего устройства 

Изоляцион. плита   Масляный  Пружинный механизм   Моторный привод Механизм переключения 
бак
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2.2. Конструкция механизма переключения
Механизм переключения состоит из изоляционной плиты с контактами, избирателя, 
предызбирателя, контактора и т.д. (См. Рисунок 3).

Изоляц.
плита 

Предызбиратель    Приводной вал  Контактор  Защитное   Вакуумная    Избиратель
   устройство    камера

Рис. 3. Строение механизма переключения  
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3. Последовательность переключения

Ниже приведена последовательность переключения HWDK. Красные линии - это путь тока. 

VS: вакуумная камера 
P2, P3: главные контакты   

 P1, P4:  избиратель;    
CT: трансформатор тока 

Рис. 4. Последовательность переключения HWDK
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4. Стандартная комплектация HWDK
Для HWDK предусмотрены две поставки комплектующих материалов. Одна из них 
является стандартной, как показано на рис. 5 (масляный расширитель подготавливается 
заказчиком), а другая нестандартной, как показано на рис. 6. 

Рис. 5. Стандартная поставка 

Рис. 6. Нестандартная поставка 

Клапан сброса  Предохранит.
давления            мембрана

Моторный
привод 

Пружинный
механизм 

Передняя
крышка 

Газовое реле 
Подъёмная
пластина 

Кран слива   Плита             Монтажный 
масла          с контактами    фланец

Масляный бак 

Патрубок для
заливки масла 

Указатель      Предохранит.
уровня масла  мембрана

Струйное 
реле 

Воздухоосушитель 



В комплект поставки HWDK входят: 
• Блок управления и соединительные кабели
• Клапан сброса давления (стандарт)
• Газовое реле (стандарт)
• Струйное реле (не стандарт)
• Указатель уровня масла (не стандарт)
• Воздухоосушитель (не стандарт)
• Специальные аксессуары, заказываемые клиентами
Продукция поставляется на основании упаковочного листа, составленного перед отгрузкой.

5. Транспортировка и хранение
5.1. Транспортировка и входной контроль

5.1.1. Пакет для доставки может использоваться для различных способов транспортировки. 
При хранении допускается соответствующее штабелирование. Нагрузка на верхнюю часть 
упаковочных ящиков не должна превышать 450 кг / кв. м. 

5.1.2 Во время транспортировки упаковочные ящики должны быть размещены надлежащим 
образом с указанием центра тяжести. Поднимайте ящики в соответствии с маркировкой 
подъема на упаковках.

5.1.3. Упаковка заполняется азотом высокой чистоты, чистота которого ≥99,9%, точка росы 
≤-40°С, давление 0,05 ± 20% МПа.

5.1.4. Предупреждающие знаки на упаковках (рис.7)

    Рис.7. Предупреждающие знаки на упаковках 
5.1.5. Получение груза
Грузополучатель должен расписаться в приеме товара только после проверки каждой 
упаковки. Фактическое количество необходимо сравнить с транспортной накладной, 
проверить целостность упаковки полученного товара.
Если упаковка обнаружена поврежденной (если возможно, сфотографируйте поврежденные 
упаковочные ящики и товары) или если есть какие-либо расхождения между информацией о 
товарах и упаковочным листом, откажитесь подписывать приёмочные документы и свяжитесь 
с транспортной компанией, чтобы сообщить об этом. Если проблема не была решена, 
немедленно свяжитесь с Huaming (export@huaming.com).
Вышеуказанные действия также подходят для товаров, подвергшихся коррозии из-за влаги 
(дождь, снег, вода). 
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До установки все компоненты и аксессуары необходимо хранить в сухом месте. 
Переключающее устройство следует хранить в герметичных упаковочных ящиках и открывать 
только во время установки. 

Транспортировка и подъем упаковочных ящиков должны выполняться квалифицированным 
персоналом. Несущая способность транспортного средства и крана должна превышать 3500 кг.

Опасность смертельного исхода или получения серьезных травм! 
Опасность падения и опрокидывания груза! 

Повреждение оборудования!
При падении или опрокидывании устройство РПН может быть повреждено! 

Ящики должны быть надежно закреплены во время транспортировки и подъема. 
Обращайтесь осторожно, чтобы избежать вибрации. Падение, опрокидывание, удары и 
тряска могут привести к повреждению продукции, о чем следует сообщить. В случае падения 
или сильного удара по упаковочным ящикам возможны повреждения. Требуется провести 
комплексную проверку. При необходимости обратитесь к профессиональному и техническому 
персоналу производителя продукта для проверки.

1. При распаковке для осмотра не повредите корпус  оборудования.
2. В случае, если оборудование и аксессуары не соответствуют упаковочному листу, просьба
своевременно связаться с производителем.

5.2. Хранение
5.2.1. Устройство HWDK должно быть немедленно проверено после доставки. Его следует 
монтировать и вводить в эксплуатацию только после того, как будет подтверждено, что оно 
сухое. Если HWDK не монтируется сразу, он должен храниться в надлежащем месте

5.2.2. При хранении бак с механизмом переключения должен быть заполнен азотом высокой 
чистоты.
5.2.2.1. Сначала проверьте давление азота внутри бака в соответствии с п.5.1.3. Не должно 
быть никаких остатков масла в отсеке для азота. 



5.2.2.2. При соблюдении указанных выше требований HWDK можно хранить в азоте до двух 
месяцев. При хранении в атмосфере азота необходимо ежедневно вести записи давления  
азота. Если давление падает быстро, значит, есть утечка газа. Необходимо немедленно 
проверить, чтобы влага не попала в HWDK.
5.2.2.3. Если требования, перечисленные в 5.2.2.1, не могут быть выполнены, необходимо 
провести осмотр на предмет утечки и проникновения влаги. Если заполнение азотом невозможно и 
HWDK не будет введён в эксплуатацию в ближайшее время, обратитесь в Huaming за другими 
решениями. Если утечки нет, просушите устройство РПН в соответствии с п.6.

5.2.3. Хранение в масле
При хранении более 2 месяцев HWDK необходимо залить трансформаторным маслом. 
Порядок действий такой:
5.2.3.1. Слейте имеющееся масло, оставшееся в нижней части устройства РПН, если оно есть.

5.2.3.2. Залейте масло, чтобы выпустить азот. Для этого откройте выпускной газовый клапан в 
верхней части бака устройства РПН и одновременно залейте стандартное трансформаторное 
масло через клапан в нижней части бака (масло должно иметь характеристики: напряжение 
пробоя ≥35 кВ/2,5 мм и содержание воды ≤30 ppm). Перед заполнением устройства РПН 
необходимо проверить масло.

5.2.3.3. Перед снятием устройства РПН с хранения необходимо взять образец масла для 
проверки напряжения пробоя и содержания воды. Пробивное напряжение масла должно быть 
≥35 кВ/2,5 мм, а содержании воды ≤30ppm. Если это не выполняется, сначала проверьте, нет 
ли увлажнения или попадания воды в масло. Затем высушите устройство РПН по п.6.

5.2.3.4. Место для хранения должно соответствовать следующим требованиям: 

• Температура окружающей среды должна быть не ниже -25°С и не выше +40°С.
• Оборудование не должно храниться в среде с горючими, взрывоопасными и агрессивными
газами.
• Должна быть соответствующая защита от влаги, пыли, а также от грызунов, муравьев и т. д.
• Регулярно проверяйте, нет ли отклонений от нормы.
• Если оборудование хранится в течение длительного времени, осушитель необходимо
регулярно заменять, а упаковка должна оставаться закрытой.

6. Сушка
В нормальных условиях сушить HWDK не нужно. Если упаковка мокрая, устройство РПН 
необходимо просушить перед установкой на трансформатор. Допустимыми методами сушки 
являются вакуумная сушка при температуре окружающей среды или вакуумная сушка при 
температуре не выше 110°С и вакууме ≤133 Па. Продолжительность определяется исходя из 
фактического содержания влаги.
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7. Установка HWDK
7.1. Соединение HWDK с трансформатором.
HWDK приваривается или прикручивается болтами непосредственно к монтажному фланцу 
трансформатора  (см. Рисунок 8): Подготовьте монтажный фланец (подробные размеры см. В 
приложении) и приварите или прикрутите к нему монтажный фланец HWDK. См. Рис. 9 с 
требованиями к сварному шву.

Рис. 8. HWDK приваривается непосредственно
             к баку трансформатора 

Рис. 9. Приварка 

7.2. Подсоединение отводов регулировочной обмотки трансформатора к контактным
       клеммам HWDK 

Подключение ответвлений обмоток должно производиться в соответствии со схемой 
подключения. Клеммная колодка HWDK имеет маркировку с указанием номера контакта. 
Обмотка ответвления должна соответствовать маркированным кодам на клеммной колодке 
устройства РПН.

Все провода, подключенные к устройству РПН, должны быть надежно закреплены. Эти 
провода не должны создавать тянущее усилие на клеммах избирателя.

Масляный бак 
трансформатора 

Монтажный фланец
HWDK 
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7.2.1. Клеммы контактов снабжены сквозным отверстием для болта M10, которое удобно для 
подключения вывода обмотки трансформатора к соединительным клеммам устройства РПН 
(момент затяжки составляет около 30 ± 5 Нм). Поставляемые крышки экрана используются 
для экранирования болтов M10 и гаек. (См. Рис. 10)

Рис. 10 

7.2.2. Подсоединяемые провода не должны вызывать напряжения, деформации или 
повреждения клемм контактов.
7.2.2.1. Во избежание напряжения провод, подключенный к клеммам контактов, должен быть 
правильной длины и иметь изгиб.

7.3. Установка газового реле 

Для установки ознакомьтесь инструкцией по эксплуатации газового реле . 

7.4. Использование клапана сброса давления 

Перед работой снимите красную пластину наверху клапана сброса давления. 

Наконечник кабеляl 

Подсоединение отводов 

Колпачок Болтовое соединение 
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7.5. Подсоединение моторного привода к механизму переключения 
7.5.1. Монтаж опорной рамы моторного привода

Опорная рама собирается с помощью 5 болтов M12 в нижней левой части бака HWDK. 

(См. рис. 11) 

Рис. 11 

Соединительные винты опорной рамы моторного привода 

7.5.2. Монтаж моторного привода 

Mоторный привод монтируется на опорной раме под пружинным механизмом с помощью 
4-х болтов M12. (См. Рис. 12). 

Болтовое соединение моторного привода 

Рис. 12 
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7.5.3. Установка приводных валов между моторным приводом и пружинным приводным 
механизмом. (См. рис. 13)  
Примечание: Номера положения пружинного привода и моторного привода должны совпадать 
перед установкой приводных валов. При необходимости отрегулируйте положение моторного 
привода с помощью рукоятки. См. Рис. 14.

Рис. 13. Установка приводного вала между моторным приводом  и пружинным
механизмом

Отверстие для рукоятки в моторном приводе 
Пружинный механизм  Моторный привод 

Рис. 14. Выставление положения на моторном приводе и пружинном механизме 

Механизм переключения 

Пружинный механизм 

 Приводной вал 

Моторный привод 
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7.5.4. Ввод в эксплуатацию устройства РПН HWDK 
Вставьте рукоятку в моторный привод. Поверните её по часовой стрелке на 33 оборота в 
соответствии с диаграммой последовательности переключения HWDK. Убедитесь, что вы 
слышите звук открывания и закрывания контактора. Запишите количество оборотов. Затем 
таким же образом выполните 33 оборота против часовой стрелки. Разница между 
показателями не должна превышать 1/4 оборота. Если отклонение больше, открутите болты, 
вертикального приводного вала. Слегка поверните вал по часовой стрелке или против часовой 
стрелки, чтобы разница между показателями была в пределах 1/4.

8. Проверка коэффициента трансформации и измерение
сопротивления обмоток постоянному току

8.1. Проверка коэффициента трансформации
Вставьте рукоятку и поверните её так, чтобы выполнить переключение на одно положение. 
Должен быть отчетливо слышен звук переключения вакуумных камер. После этого 
продолжайте вращать рукояткой в том же направлении еще два с половиной оборота, чтобы 
завершить переключение. Чаще проверяйте рабочее положение, указанное на моторном 
приводе, чтобы не выйти за пределы

Если в отсеке механизма переключения нет масла, HWDK не следует переключать более 6 
положений.

8.2. Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

Устройство РПН не заполняется маслом при измерении сопротивления обмоток 
трансформатора постоянному току, поэтому максимально ограничьте работу устройства РПН. 
После проверки коэффициента трансформации и измерения сопротивления постоянному току 
устройство РПН необходимо установить обратно в положение наладки.
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9. Заливка масла в бак HWDK
При заливке масла верхняя крышка масляного отсека и дверца должны быть закрыты. 
Между тем, чтобы избежать чрезмерной влажности, масло в бак следует заливать как 
можно скорее. Заливка масла может производиться при нормальном давлении воздуха или 
под вакуумом. 

9.1. Заливка масла в стандартный масляный бак  
9.1.1. Заливка масла при атмосферном давлении на трансформаторе оборудованным 
расширителем. Расширитель и газовое реле HWDK подключены через клапан расширителя 
масла (см. рис. 15)

Уровень масла в 
расширителе

Расширитель масла 
трансформатора 

Кран для заливки масла 
в расширитель 

 Запорная арматура 

Газовое реле     

Рис. 15 

1. Откройте кран заливки масла расширителя.
2. Снимите трубку, соединяющую воздухоосушитель.
3. Подсоедините масляный насос, откройте стопорный клапан и начните заливку 
масла, пока не будет достигнут правильный уровень масла.

4. Выключите масляный насос, закройте кран заливки масла расширителя и 
снимите масляный насос.
5. Снова подсоедините трубку воздухоосушителя.



 21 

Когда масло заливается при атмосферном давлении, внутри отсека механизма переключения 
могут присутствовать пузырьки воздуха. Поэтому, перед включением трансформатора 
необходимо подождать минимум 5 часов. 

9.1.2. Заливка масла под вакуумом
Обычно заливка масла под вакуумом не требуется, но при необходимости следуйте указаниям 
следующей инструкции:

1. Закройте кран заливки масла расширителя и откройте кран масляного бака.
2. Снимите трубку, соединяющую воздухоосушитель.
3. Пропылесосьте масляный отсек устройства РПН (степень вакуума ≤133 Па).
4. Соедините маслозаливную трубу с маслозаборной трубой расширителя.
5. Откройте кран на маслозаборной трубке и начните заливку масла, пока не будет
достигнут правильный уровень масла.
6. Закройте кран заливки масла расширителя.
7. Установите на место трубку воздухоосушителя.

9.2. Заливка масла в нестандартный масляный бак 
9.2.1. Заливка масла производится при атмосферном давлении. Если трансформатор не 
оборудован расширителем, заливка масла осуществляется непосредственно через впускной 
маслопровод устройства РПН через клапан расширителя масла (см. Рис. 16).

Кран для заливки    Указатель        Впускной       Воздухоосушите6ль  Струйное реле 
масла                       уровня масла   маслопровод

Рис. 16 
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1. Откройте кран заливки масла.
2. Снимите воздухоосушитель и соединяющую его трубу.
3. Подключите масляный насос и начните заливку масла до

нужного уровня. (см. рис.17)
4. Выключите масляный насос, закройте впускной масляный
клапан и снимите масляный насос.

5. Снова установите воздухоосушитель и его трубу.

Когда устройство РПН не подключено к расширителю, между маслом и верхней крышкой будет 
воздух. При температуре +20°С уровень масла должен быть между мин и макс. 

9.2.2.  Для заливки масла под вакуумом см. п.9.1.2.

10. Регулярная проверка HWDK и подготовка к проверке

10.1. Подготовка перед проверкой 
10.1.1. Выпуск воздуха из-под крышки HWDK 
Перед первым вводом в эксплуатацию HWDK необходимо полностью дегазировать через 
фланец сверху.

1. С помощью гаечного ключа № 36 снимите колпачок M30 на фланце E1.
2. С помощью отвертки поднимите шток клапана для выпуска воздуха (см. Рис. 18).
3. Наденьте колпачок на фланце E1 (момент затяжки от 9 до 12 Нм).

 Рис. 18. Фланец

Рис. 17. Уровень масла 

Стандартный
уровень масла 
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10.2. Проверка на трансформаторном заводе 
10.2.1. Эксплуатационные испытания
Перед подачей питания на трансформатор необходимо провести эксплуатационное 
испытание, чтобы проверить работу механики устройства РПН.

1. Масляный отсек механизма переключения должен быть заполнен трансформаторным
маслом.
2. Во время проверки работы необходимо сделать один полный цикл переключений.
3. Проверьте механическую и электрическую блокировки конечных положений на первом
и последнем положении (Подробно см. инструкцию по эксплуатации моторного привода).

1. Продолжительная работа без масла приведет к повреждению HWDK!
2. После сушки трансформатора и перед первым включением HWDK избиратель должен быть
полностью погружен в масло, а масляный отсек механизма переключения должен быть
заполнен маслом.

11. Транспортировка и ввод в эксплуатацию на месте установки
11.1. Транспортировка трансформатора, заполненного маслом
11.1.1. Транспортировка трансформатора с расширителем масла: механизм переключения 
должен быть залит маслом и подключен к расширителю масла.
11.1.2. Транспортировка трансформатора без расширителя: слейте 20% масла из масляного 
отсека механизма переключения. Закройте масляный бак прилагаемой пластиной, а затем 
транспортируйте.
11.2. Транспортировка трансформатора без масла
Если трансформатор транспортируется или хранится без масла, масляный отсек механизма 
переключения также должен быть без масла. Вместо масла следует использовать тот же 
метод защиты, что и для трансформатора, например заправку азотом.
11.3. Ввод в эксплуатацию трансформатора на месте установки

Рядом с устройством РПН не должно быть открытого огня, источников тепла или электрических искр.

11.3.1 Перед вводом трансформатора в эксплуатацию убедитесь, что масляный бак механизма 
переключения заполнен маслом. При первом включении трансформатора масло должно иметь 
минимальное выдерживаемое напряжение 40 кВ/ 2,5 мм (минимум) и максимальное 
содержание воды 12 мг/Л.
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11.3.2. Следуйте указаниями п.10.1.1 инструкции для удаления воздуха HWDK. 

11.3.3. Следуйте указаниями п.10.2.1 инструкции для опытной эксплуатации. 

11.3.4. Убедитесь, что контакты сигнала мин. уровня масла расширителя подключены к цепи 
отключения выключателя.

11.3.5. Проверьте, правильно ли работает защитное реле, следуя указаниям инструкциям по 
защитному реле QJ-25.

11.3.6. Перед работой снимите красную планку наверху клапана сброса давления.

11.3.7. См. главу 9 для заливки масла.

Воздержитесь от переключения до тех пор, пока не спадет пусковой ток от включения. 
Пусковой ток в несколько раз превышает номинальный ток трансформатора и может вызвать 
перегрузку HWDK во время переключения ответвлений.

Соблюдайте другие инструкции по технике безопасности во время всех функциональных 
проверок и испытаний во время эксплуатации.

12. Мониторинг работы и техническое обслуживание
12.1. Мониторинг работы 
Для обеспечения нормальной работы HWDK необходимо проводить регулярный визуальный 
осмотр наряду с осмотром трансформатора. Необходимо сделать следующее: 

12.1.1. На верхней крышке проверьте, нет ли утечек вокруг соединения защитного реле и 
трубопровода.
12.1.2. Проверьте герметичность приводного механизма.
12.1.3. Проверьте масло в масляном баке в соответствии с правилами эксплуатации 
пользователя.
12.1.4. Убедитесь, что нагреватель и другие устройства в приводном механизме находятся в 
хорошем состоянии.
12.1.5. Регулярно отбирайте пробы масла из масляного отсека. Требования к пробам масла 
см. в следующей таблице:

Режим регулирования напряжения Электрическая прочность       Влажность 

В нейтральной точке ≥30 кВ/2.5 мм 40 мг/Л 

 В других местах, кроме нейтральной
 точки ≥40 кВ/2.5 мм 30 мг/Л 
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12.1.6. Во время продолжительной перегрузки трансформатора переключающее устройство 
не должно работать постоянно. Блок управления  должен быть оборудован 
нормальнозамкнутым контактом перегрузки по току, чтобы предотвратить переключение, когда 
ток нагрузки более чем в 2 раза превышает переключающую мощность IU.
12.1.7. Сбой работы внутри механизма переключения приведет к образованию большого 
количества газа. Перегородка газового реле сработает, и контакт отключения замкнется. 
Контакт отключения газового реле настроен на работу, когда скорость масла составляет 1 м/с 
± 10%. Он должен быть подключен к цепи отключения трансформатора, чтобы отключить 
питание и предотвратить дальнейшее повреждение. Как только газовое реле сработает, 
необходимо обязательно осмотреть переключающее устройство перед повторным запуском. 

12.1.8. Крышка механизма переключения оснащена разрывной мембраной, которая не будет 
работать во время нормальной работы. Но если во время внутренних отказов давление в 
отсеке механизма переключения превышает 0,3 ± 20% МПа, разрывная мембрана 
разрывается, чтобы избежать серьёзных разрушений. При установке и проверке устройства 
РПН будьте осторожны, чтобы не наступить на разрывную мембрану и не ударить ее тяжелым 
предметом.

12.2. Обслуживание HWDK 
Напоминание:
Чтобы гарантировать надежность HWDK, пользователь должен проводить регулярное 
обслуживание. Отсутствие технического обслуживания может вызвать повреждение 
устройства РПН и трансформатора.

12.2.1. HWDK следует проверять после каждых 100 000 переключений.
12.2.2. Техническое обслуживание необходимо проводить после 500 000 переключений. 
Примечание:
Техническое обслуживание HWDK обычно осуществляется компанией Huaming и может быть 
выполнено в течение одного дня.

13. Приложение

Приложение 1 Габаритные размеры HWDK  

Приложение 2 Схема соединений HWDK 
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Приложение 1 Габаритные размеры НWDK 

Пружинный механизм

Моторный привод

 K
Подъёмная
пластина

Люк Rc2 для
заливки масла Люк Rc1 для

заливки масла

 E  F

2” Кран для 
слива масла

Указатель положения
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Приложение 2 Схема соединений HWDK  



Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.
Address: No 977 Tong Pu Road, Shanghai 200333, P.R.China
Tel: +86 21 5270 3965 (direct)  

+86 21 5270 8966  Ext. 8688 / 8123 / 8698 / 8158 / 8110 / 8658
Fax:  +86 21 5270 2715
Web: www.huaming.com E-mail:         export@huaming.com
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