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Внимание

1. Перед использованием устройства внимательно прочитайте данную инструкцию.

2. Обслуживание трансформатора с устройством РПН типа SHZV должно проводиться
обученными специалистами.

3. В связи с непрерывной модернизацией и повышением качества продукции компания
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До сих пор масляные переключающие устройства (далее устройства РПН) широко 
используются во всём мире. Внутри них масло используется в качестве изоляционной 
среды, а также как для гашения электрической дуги, возникающей при переключении 
главных и переключающих дугогасительных контактах, так и для смазки и охлаждения 
движущихся механических частей, контактов и других токоведущих деталей. Поэтому такое 
переключающее устройство называется устройством с гашением дуги в масле. 
Карбонизация масла в этом случае является неизбежным процессом в течение работы. 
Ухудшение масла приводит к её большему времени горения дуги, а следовательно, к ещё 
более быстрой порче масла.  Поэтому, в силовых трансформаторах при напряжении 220кВ 
и выше необходимо применять вспомогательное устройство такое как 
маслофильтровальную установку, чтобы гарантировать уровень изоляции масла и 
уменьшить количество углеродных частиц. Когда устройство РПН используется на печном 
трансформаторе, то требуются много переключений под полной нагрузкой или даже 
перегрузкой, что ускоряет изнашивание дугогасительных контактов и механических частей. 
В результате, для повышения надёжности необходимо постоянно менять масло, 
дугогасительные контакты, проводить
техобслуживание и даже производить 
замену на новое устройство, что  
приводит к большим затратам.

Как улучшить конструкцию переключа-
ющего устройства, чтобы сохранить 
хорошие изоляционные и смазывающие 
свойства масла в течение своей долгой 
работы  с минимумом обслуживания и 
высокой надёжностью работы? Для этих 
целей компанией Хуамин выпущен новый 
тип устройства РПН, характеризующийся 
наличием гашения дуги внутри  
вакуумной камеры - это устройство РПН 
типа SHZV . 

1. Общие сведения

Рис.1.  Внешний вид устройства РПН типа SHZV 
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Масляное устройство РПН типа SHZV с гашением дуги  внутри вакуумной камеры имеет 
следующие значительные преимущества:

1. Ток прерывается вакуумной камерой и дуга гасится внутри вакуумной камеры, что решает
проблему загрязнения масла. Поэтому нет необходимости в применении масляных
фильтров при любых условиях применения.

2. Поскольку процесс карбонизации масла устранён и частицы углерода больше не оседают
на поверхности изоляционных материалов, уровень изоляции всегда гарантирован.

3. Проведение тока в течение длительного времени осуществляется главными контактами,
тогда как вакуумная камера проводит ток мгновенно во время переключения, что
значительно увеличивает перегрузочную способность устройства РПН.

4. Все вакуумные камеры управляются с помощью механики.

Самое высокое номинальное напряжение составляет 252кВ. Трёхфазное устройство РПН 
может применяться на трансформаторе напряжением 550кВ при соединении обмоток в 
звезду с нейтральной точкой. Однофазное устройство РПН может применяться для любого 
способа  соединения обмоток трансформатора. Максимальный номинальный ток для 
трёхфазного устройства составляет 1300 A и 3000 А - для однофазного.  

Устройство РПН типа SHZV состоит из моторного привода и механизма переключения, в 
свою очередь состоящего из контактора и избирателя. 

Механизм переключения устанавливается на крышке трансформатора с помощью фланца 
головки и соединяется с моторным приводом, от которого  передаётся  вращение при 
помощи верхнего редуктора, расположенного на крышке механизма переключения, углового 
редуктора и горизонтального  и вертикального приводных валов.

Данная инструкция по эксплуатации содержит всю необходимую информацию по монтажу и 
эксплуатации устройства РПН типа SHZV. Компания Хуамин оставляет за собой право на 
проведение изменений инструкции без предварительного уведомления.
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1.1. Структура условного обозначения

        SHZV □ □ □ /□ □－ □ □ □ □

Способ регулирования 
Кол-во средних положений 
Кол-во рабочих положений
Кол-во контактов по окружностиap 
selector pitch.
Уровень изоляции избирателя
Номинальное напряжение (кВ) 
Номинальный ток (A)
Количество фаз
Тип

W:реверсирование 
0: линейное
G:с грубой ступенью 

1.1.1. Примеры обозначений
a. Линейное регулирование: SHZV III 600 72,5/С-10090  Это означает 3 фазы, номинальный

ток 600А, номинальное напряжение 72,5 кВ, избиратель размера С, 10 контактов по 
окружности, 9 положений, 0-линейное регулирование.

b. Реверсирование:  SHZV III 600 72,5/С-10193W означает 3 фазы, номинальный ток 600А,
номинальное напряжение 72,5 кВ, избиратель размера С, 10 контактов по окружности,
количество рабочих положений 19, количество средних положений 3, W-реверсирование.

c. Переключатель с грубой регулировкой: SHZV I 600 72,5/С-10191G означает 1 фаза,
номинальный ток 600А, номинальное напряжение 72,5 кВ, избиратель размера С, 10
контактов по окружности, количество рабочих положений 19, количество средних
положений 1, G-грубое регулирование

1.1.2. Уровень изоляции избирателя
Избиратель по уровню изоляции подразделяется на 4 размера:B, C, D,DE. Tаблица 1 
содержит данные показателей внутренней изоляции избирателя. Принципиальные схемы 
и обозначения изоляционных расстояний показаны на Рис.2.

1.1.3. Условия эксплуатаци устройства РПН.
a. Температура окружающей среды при хранении должна находится в пределах от -25℃ до
40℃ при влажности не более 85%.
Стандартная рабочая температура переключающего устройства от -25℃ до 40℃ .

Если температура превышает допускаемый диапазон (от -25℃ до 40℃ ) , то отметьте это

при оформлении заказа.

b. В случае если требуемая рабочая температура находится вне диапазона от -25℃ до
40℃, то для того, чтобы  соответствовать  необходимым требованиям заказа,  для

устройства РПН  будут  специально разработаны и подобраны  материалы и аксессуары.
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Таблица 1.Уровень изоляции избирателя        в кВ

Обозначение 

изоляц. расст.

 Избират. размера B    Избират. размера C Избират. размера D Избират. размера DE
1.2/50µs 50Гц 1мин 1.2/50µs 50Гц 1мин 1.2/50µs 50Гц 1мин 1.2/50µs 50Гц 1мин

a 265 50 350 82 490 105 550 120
b 265 50 350 82 490 146 550 160
a0 90 20 90 20 90 20 90 20
a1 150 30 150 30 150 30 150 30
c1 500 145 550 180 590 225 660 230
c2 500 145 550 195 590 225 660 250

Примечание: когда a0 (внутреннее изоляционное расстояние) выполняет роль разрядника,то испытательное 
напряжение равно: 20кВ,50Гц,1 мин; 90~130kV,1.2/50µm:, гарантия выдерживания 130кВ -100%.

Рис.2.  Принципиальная схема соединений и изоляционные промежутки

Линейное регулирование Реверсирование

Грубая/Тонкая регулировка

Защита разрядником ( I≤600A), защита варистором ( I≥800A)

a: между началом и концом обмотки тонкой 
    или грубой регулировки;
b: между контактами обмотки  тонкой
    регулировки разных фаз или между  
    контактами обмотки грубой    регулировки 
   разных фаз; 

a0: между соседними ступенями на контакторе      
a1: между любым рабочим положением и 
     выбранным соседним полом избирателя;
c1: между началом грубой ступени и
     токосъёмной клеммой текущего положения
     на регулировочной обмотке одной и той же
     фазы;
c2: между контактами начала (-) грубой ступени
      разных фаз; 

Буквенное обозначение для изоляционных промежутков:            

c. Отклонение от вертикальности устройства РПН во время установки на трансформатор
не должно превышать 2°.

d. Место установки должно быть не пыльным и не содержать взрывоопасных или
вызывающих коррозию газов.
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1.1.4. Таблица 2-1. Технические данные устройства РПН типа SHZV (с цилиндрическим
избирателем)

Примечание: На устройстве РПН типа SHZV с избирателем цилиндрического типа  применяется 

линейное регулирование (без предызбирателя), реверсирование, грубое и тонкое регулирование с 

10, 12 , 14 и 18 контактами по окружности.

  № Параметры SHZVIII SHZVI 

1 Номинальный ток (A) 400 600 1000 1300 400 600 1000 1600 2400 3000 

2 Номинальная частота (Гц) 50 или 60

3 Соединение обмоток Соединение в звезду в 
нейтрали для трёхфазного ПУ

Любое соединение обмоток 
для однофазного ПУ

4 Максимальн. напряж. ступени (В) 4000 

5 Номинальн. мощн. ступени (kВA) 1500 1600 3000 3300 1500 1600 3000 4400 5600 6000 

6 
Стойкость при Термическая (3с) 6 8 12 15 6 8 12 24 24 30 

Динамическая 15 20 30 37.5 15 20 30 60 60 75 

7 Максимальн. число рабочих положен. 18 без предызбирателя ,  107 с предызбирателем

8 

И
зо

ля
ци

я 
на

 з
ем

лю

Ном. (Ur) - Наиб. раб. (Um), 
кВ

66-72.5 110-126 150-170 220-252

Испытательное напряжение 
промышленной частоты 

(кВ/50Гц,1мин)
140 230 350 460 

Испытательное 
напряжение грозового 

импульса (кВ,1.2/50мкс)
350 550 750 1050 

9 Избиратель 4 типоразмера B, C, D и DE в зависимости от изоляции
10 Механический ресурс Не менее 1.500.000 переключений
11 Электрический ресурс Не менее 600.000 переключений

12 
Масляный  бак  
контактора

Рабочее 
давление 0.03 MПa

Течь масла Отсутствие течи при давлении 0.08 MПa в течение 24 часов

Защита от 
повышения 
давления

Защитная мембрана на 300 ± 20% кПa

Защитное 
реле Установленная скорость потока масла 1.0 м/с ±10%

13 Моторный привод SHM-D или CMA7

токах короткого 
замыкания (kA)
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Таблица 2-2. Технические данные устройства РПН типа SHZV (с каркасным избирателем)

  № Параметры SHZVIII SHZVI 

1 Номинальный ток (A) 400 600 600 1200 1500 

2 Номинальная частота (Гц) 50 или 60

3 Соединение обмоток
Соединение в звезду 

в нейтрали для 
трёхфазного ПУ

Любое соединение обмоток 
для однофазного ПУ

4 Максимальное напряжение ступени (В) 4000 

5 Номинальная мощность ступени (kВA) 1500 1600 1600 3000 4000 

6 
Термическая (3с) 6 8 8 24 24 

Динамическая 15 20 20 60 60 

7 Максимальное число рабочих положений 18 без предызбирателя ,  35 с предызбирателем

8 

И
зо

ля
ци

я 
на

 з
ем

лю Ном. (Ur) - Наиб. раб. (Um), кВ 110-126 110-170 20-252

Испытат. напряжение промышленной 
частоты (кВ/50Гц,1мин)

140 230 350 460 

Испытательное напряжение 
грозового импульса (кВ,1.2/50мкс)

350 550 750 1050 

9 Избиратель 4 типоразмера B, C, D и DE в зависимости от изоляции

10 Механический ресурс Не менее 1.500.000 переключений

11 Электрический ресурс Не менее 600.000 переключений

12 
Масляный бак  
контактора

Рабочее давление 0.03 MПa

Течь масла Отсутствие течи при давлении 0.08 MПa в течение 24 часов

Защита от повышения 
давления Защитная мембрана на 300 ± 20% кПa

Защитное реле Установленная скорость потока масла 1.0 м/с ±10%

13 Моторный привод SHM-D или CMA7

Стойкость при 
токах короткого 
замыкания (kA)

66-72.5



8

Рис.3.  Принципиальные электрические схемы
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1.1.5. Способы регулирования напряжения
У устройства РПН типа SHZV имеется 3 способа регулирования: линейное регулирование, 
реверсирование, грубое и тонкое регулирование. Способы соединения см. Рис. 4

2.3. Масляный бак контактора (Рис.5)
Масляный бак контактора герметичен и отделяет 
масло контактора от масла трансформатора. Он 
состоит из четырёх частей: фланца головки, 
верхней крышки, изоляционного цилиндра и  дна 
бака. 

Рис. 4. Способы регулирования напряжения

1.1.6. При величине тока в 1.2 раза превышающего номинальный ток температура  
контактов токопроводящих частей не должна увеличится над температурой масла 
болееre чем на 20°.

1.1.7. При величине тока в 1.5 раза превышающего номинальный ток и 
соответствующем напряжении ступени при непрерывном переключении на 
протяжении половины цикла переключений, максимальная температура 
дугогасительного резистора не должна превышать 350℃.

2. Конструкция устройства РПН типа SHZV
(избиратель цилиндрического типа)

2.1. Устройство РПН типа SHZV состоит из приводного механизма и 
механизма переключения, состоящего из контактора и избирателя. 
При запуске привода движение передаётся на верхний конический редуктор, который 
взводит пружину контактора, аккумулируя энергию и передаёт движение избирателю через 
изоляционный вал вне цилиндра контактора. (Рис.1).

2.2. Устройство SHZV с цилиндрическим is

Рис.5.  Масляный бак

· 1-.Верхняя крышка

· 2-Фланец головки

· 3-Изоляционный
цилиндр

· 4-Дно бака

3

1 

избирателем с числом контактов по 
окружности 10 и 14 имеет линейное 
регулирование, реверсирование, грубое 
и тонкое регулирование.

4
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2.3.1. Фланец головки (Рис. 5-1)

Фланец головки имеет два уровня - монтажный фланец и опорный фланец, которые 
изготовлены из алюминиевого сплава.  Опорный фланец соединён с изоляционным 
цилиндром при помощи заклёпок, а монтажный фланец используется для крепления 
переключающего устройства на крышке трансформатора.

На монтажном фланце находятся три изогнутых патрубка. Патрубок R соединяется с 
расширителем через защитное реле. Патрубок S используется для слива масла со дна 
масляного бака контактора при замене масла или при очистке масла контактора. Патрубок 
Q служит для заливки масла в масляный бак контактора. Фланец E2 соединён с внутренней 
частью бака трансформатора и служит для перелива масла и выравнивания давления при 
транспортировке или сушки. Все патрубки могут быть повёрнуты на любой необходимый для 
работы угол с помощью зажимных пластин, которые ослабляются или зажимаются после 
регулировки.

На монтажном фланце также находится указатель положения.

2.3.2. Верхняя крышка (Рис. 5-2)

На верхней крышке находится предохранительная мембрана для защиты масляного бака 
контактора от чрезмерного резкого повышения давления в аварийной ситуации. На крышке 
также расположен винт выпуска воздуха. 

2.3.3. Дно бака (Рис.6)

Дно бака изготовлено из литейного алюминиевого сплава, который не подтекает и обладает 
хорошим уплотнением. Все движущиеся механизмы, установленные на нём, легко 
устанавливаются и просты в обслуживании. 

Сопрягающиеся части дна имеют специальные насечки для точного соединения.  Болт на 
дне бака позволяет с помощью специального ключа сливать масло или конденсат, 
остающийся после сушки в керосине. 

Рис.5-1. Фланец головки Рис.5-2.  Верхняя крышка

① Конический редуктор
③ Монтажный фланец
⑤ Зажимная пластина

② Указатель положения
④ Изогнутые патрубки
⑥ Опорный фланец

② Предохранительная
мембрана

① Верхняя крышка
③ Винт выпуска воздуха

1

13

3

5

2

2

4

6
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2.4. Выемная часть контактора (Рис. 7)
На выемной части контактора расположены все подвижные части дугогасительных и 
главных контактов контактора. Выемная часть удобна для обслуживания и установки. 

2.5. Избиратель (Рис. 8)
Избиратель состоит из мальтийского механизма и контактной системы. Избиратель может 
быть установлен как с предызбирателем, так и без него.

2.5.1. Мальтийский механизм (Рис.9)

Мальтийский механизм состоит из верхней и нижней мальтийских шестерён, которые 
двигаются поочерёдно, передвигая подвижные контакты избирателя, причём всегда 
двигается та шестерня, контакты которой обесточены, обеспечивая тем самым 
предварительный выбор нужного положения. Мальтийский механизм имеет стопор, который 
не допускает проскакивание конечного положения. 

2.5.2. Предызбиратель
Предызбиратели бывают двух типов- реверсоры 
и переключатели грубых ступеней. Это простые и 
компактные устройства. Неподвижные контакты 
устанавливаются на полукруглый изоляционный 
цилиндр.

2.5.3. Контакты предызбирателя (Рис. 10)

Рис.8. Избиратель

① Ток ≥ 600A

Рис.7.  Выемная часть контактора

① Ток ≤ 600A

1 1

Рис.6. Дно бака

① Coupling parts at the tank bottom ② Oil-drain screw

1

2
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Подвижные и неподвижные контакты предызбирателя работают в режиме многоточечного 
контакта, которое характеризуется низким переходным сопротивлением, надёжной 
проводимостью, низким нагревом контактов и их стойкостью к токам КЗ.

3. Конструкция устройства РПН типа SHZV
(избиратель каркасного типа)

3.1. Устройство РПН типа SHZVT с избирателем реечного типа
Избиратель реечного типа позаимствован от серии устройств РПН типа CM, поэтому его 
можно применять там где используются устройства РПН типа СМ. Примечание: эта 
конструкция устройства РПН применима при токах до 600A.

3.2. Масляный бак контактора
Масляный бак контактора герметичен и отделяет масло контактора от масла 
трансформатора. Он состоит из четырёх частей: фланца головки, верхней крышки, 
изоляционного цилиндра и  дна бака.   (см. Рис.11)

3.2.1. Фланец головки

Фланец головки имеет два уровня - монтажный фланец 
и опорный фланец, которые изготовлены из литейного 
алюминиевого сплава.  Опорный фланец соединён с 
изоляционным цилиндром при помощи заклёпок, а 
монтажный фланец используется для крепления 
переключающего устройства на крышке 
трансформатора. (см. Рис.11-1)

На монтажном фланце находятся три изогнутых 
патрубка. Патрубок R соединяется с расширителем 
через защитное реле. Патрубок S используется для 
слива масла со дна масляного бака контактора при 
замене масла или при очистке масла контактора.

Рис.9.  Мальтийский механизм Рис.10. Контакты предызбирателя

Рис.11

· 1-Фланец головки
· 2 -Верхняя крышка
· 3-Изоляционный

цилиндр
· 4 -Дно бака

1

3

2

4
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Патрубок  Q служит для заливки масла в масляный бак контактора. Фланец E2 соединён с 
внутренней частью бака трансформатора и служит для перелива масла и выравнивания 
давления при транспортировке или сушки. Все патрубки могут быть повёрнуты на любой 
необходимый для работы угол с помощью зажимных пластин, которые ослабляются или 
зажимаются после регулировки.

На монтажном фланце также находится указатель положения.

3.2.2. Верхняя крышка

На верхней крышке находится предохранительная мембрана для защиты масляного бака 
контактора от чрезмерного резкого повышения давления в аварийной ситуации. На крышке 
также расположен винт выпуска воздуха. (см.Рис.11-2)

3.2.3. Дно бака
Дно бака изготовлено из литейного алюминиевого сплава, который не подтекает и обладает 
хорошим уплотнением. Все движущиеся механизмы, установленные на нём, легко 
устанавливаются и просты в обслуживании. 

Сопрягающиеся части дна имеют специальные насечки для точного соединения.  Болт на 
дне бака позволяет с помощью специального ключа сливать масло или конденсат, 
остающийся после сушки в керосине. (см. Рис.12)

3.3. Выемная часть контактора (Рис.13)
На выемной части контактора расположены все подвижные части дугогасительных и главных 
контактов контактора. Выемная часть удобна для обслуживания и установки. 

3.4. Избиратель (Рис.14)
Избиратель состоит из мальтийского механизма и контактной системы. Избиратель может 
быть установлен как с предызбирателем, так и без него. (Подробнее см. Инструкцию по 
эксплуатации устройства РПН типа CM )

Рис.11-1. Фланец головки Рис.11-2. Верхняя крышка

② Червячный редуктор
④ Верхняя крышка

① Предохранит. мембрана
③ Указатель положения
⑤ Винт выпуска воздуха

① Монтажный фланец
③Зажимная пластина

② Изогнутые патрубки
④ Опорный фланец

1

1

3
3

5

2
2

4

4
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4. Принцип работы контактора

В устройстве РПН типа SHZV применён принцип переключения с использованием одного 
дугогасительного резистора; последовательность переключения контактов показана на Рис.15.

Примечание
Главный контакт на одной стороне 
Главные контакты на обоих сторонах 
Главный дугогасительный контакт
 (вакуумная камера) 
Резистор

Рис.15.  Схема последовательности переключения контактов

Рис.12. Дно бака
Рис.13. Выемная часть контактора Рис.14. Избиратель
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4.1. Принцип работы механики переключающего устройства
Переключение начинается с момента начала движения моторного привода. Вращение от 

привода передаётся через вертикальный приводной вал на угловой редуктор, затем от 
редуктора через горизонтальный приводной вал вращение передаётся на конический 
редуктор, к выходу которого подсоединён изоляционный вал, который приводит в движение 
мальтийский механизм избирателя, передвигающий подвижные контакты, и одновременно 
производит сжатие пружины механизма накопления энергии, необходимой для срабатывания 
контактора. 

5. Установка механизма переключения устройства
 РПН типа SHZV на крышке бака колокольного типа

Механизм переключения устанавливается на крышке трансформатора с помощью фланца 
головки.

Изготовителю трансформатора необходимо приварить на крышке монтажный фланец с 
внутренним диаметром φ650мм и маслостойкую прокладку. Шпильки должны быть 
ввинчены так, чтобы концы выступали над фланцем на 45мм. 

5.1. Последовательность установки механизма переключения на
       крышке трансформатора колокольного типа:

Для возможности установки механизма переключения на бак колокольного типа фланец 
головки делается снимаемым. Он состоит из двух частей: одна часть - промежуточный 
фланец с прикреплённым к нему масляным цилиндром контактора, временно 
устанавливаемый на поддерживающую конструкцию трансформатора; другая часть - 
фланец головки, крепящийся на крышке трансформатора. Эти два фланца скрепляются 
вместе с резиновой О - образной прокладкой между ними. 

5.1.1. Снятие монтажного фланца

5.1.1.1.  Ослабьте жатяжку фиксирующей пластины на коническом редукторе на фланце 
головки. Поставьте фиксирующую пластину на вал плоской частью и закрепите её как 
показано на рис.16, чтобы предотвратить вращение вала редуктора и не изменить 
положение выемной части контактора. (Не забудьте возвратить пластину в исходное 
положение после установки переключающего устройства).

5.1.1.2.  Снимите верхнюю крышку фланца головки механизма переключения (см. Рис.5-2). 
Будьте осторожны с О-образной прокладкой крышки.

5.1.1.3.   Отверните гайки M8 с шайбами, которые крепят выемную часть контактора.(Рис.17)
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5.1.1.4.  Осторожно поднимите выемную часть  контактора и положите на чистое место.

Примечание: не поворачивайте валы поле подъёма выемной части контактора.

5.1.1.5.  Снимите сифонную трубку. Не повредите О-образную прокладку сифонной трубки.

5.1.1.6.  Отверните болты скрепляющие монтажный фланец с опорным 
фланцем, обращая внимание на треугольные метки между двумя фланцами.  Снимите 
монтажный фланец, следя за прокладками. (см. Рис.18)

5.1.2. Для проверки правильности монтажа механизм переключения должен быть 
предварительно собран. 

5.1.2.1.  Подбор положения опорного фланца и монтажного фланца головки.
На активной части трансформатора должна быть установлена регулируемая 
поддерживающая конструкция. Поднимите собранный механизм переключения опорным 
фланцем на поддерживающий кронштейн.

Предварительно смонтируйте фланец головки на монтажном фланце трансформатора, и 
отрегулируйте положение механизма переключения и поддерживающей структуры. Это даст 
уверенность, что фланец головки стоит соосно с опорным фланцем. На этом процесс 
установки механизма переключения на поддерживающем кронштейне завершился. 

Рис.18Рис.17 

Рис.16.  Фланец головки

Зафиксированное пластиной положение вала Пластина не фиксирует положение вала

② монтажный фланец① опорный фланец
③ соединительный

болт

① Гайки M8

1

1

3

2
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5.1.2.2.  Отрегулируйте величину зазора между опорным фланцем и монтажным фланцем 
головки.
Для того чтобы отрегулировать поддерживающую консоль, измените высоту опорного 
фланца. Расстояние между опорным фланцем и фланцем головки должна быть 5~20мм.

Когда подтвердится правильность предварительной установки механизма переключения, 
соедините провода между механизмом переключения и регулировочной обмоткой 
трансформатора в соответствии указаниями в п.5.3. После того как провода будут 
подсоединены  проведите предварительную установку ещё раз. Если положение механизма 
переключения не изменилось и провода соответствуют требованиям (имеют нужную 
длину и не оказывают деформирующего влияния на избиратель), то это даёт уверенность, 
что позиция фланцев правильная для окончательной сборки на трансформаторе.

5.2. Последовательность установки механизма переключения 
устройства РПН типа SHZV с реечным избирателем на крышке 
стандартного бака трансформатора:

5.2.1.  Монтажный фланец

Монтажный фланец необходим при установке устройства РПН 
на трансформаторе. Поверхность фланца должна 
удовлетворять требованиям для установки прокладок. 
(см.Приложение 4).

5.2.2. Установка механизма переключения на крышку

          трансформатора
Осторожно опустите контактор сквозь отверстие в крышке 
трансформатора. Закрепите болтами фланец головки 
механизма переключения на монтажном фланце 
трансформатора после того как убедитесь в правильности 
положения. 

5.2.3.  Присоединение избирателя к контактору

5.2.3.1. Соедините избиратель с масляным баком контактора

5.2.3.2. Соедините 6 проводов избирателя к баку контактора
5.2.3.3. Затените 6 винтов М12 (см. Рис. 19)

5.3. Подсоединение отводов регулировочной обмотки трансформатора 
к контактам механизма переключения
Отводы регулочной обмотки трансформатора должны быть подсоединены к контактам 
избирателя в соответствии со схемой соединения. Номера контактов избирателя указаны на 
изоляционном цилиндре.

① соединительный болт

Рис.19

1
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Отводы регулировочной обмотки крепятся к контактам избирателя с помощью болтов М10. 
Установите защитный колпачок как показано на эскизе. После затягивания гайкой М10 
шайба защитного колпачка должна быть повёрнута на 90° в две стороны. (см.Рис.20)

5.3.2. Внимание должно быть обращено на соединение избирателя с отводами 
регулировочной обмотки трансформатора. 

5.3.2.1. Подсоединённые отводы не должны оказывать силового воздействия на избиратель, 
что может привести к его деформации.
Соединительные провода должны быть подведены к избирателю с двух сторон, чтобы 
избежать возможной деформации реек избирателя из-за одностороннего натяжения.

Соединительные отводы между присоединительными контактами избирателя и 
регулировочной обмоткой трансформатора не должны быть слишком короткими. Они 
должны быть мягкими и не покрашены изоляционной краской, поскольку после сушки она 
может затвердеть и создать дополнительную нагрузку на рейки избирателя. 

Соединительные провода должны проходить снаружи 
каркаса избирателя. Никогда не допускайте попадания 
проводов внутрь каркаса избирателя.

Механизм переключения необходимо поднять на 5~20мм 
после подсоединения отводов. Поэтому, особое внимание 
должно быть уделено прочности соединения проводов. При 
установке опорного фланца на поддерживающий кронштейн, 
лучше всего положить подкладку между опорным фланцем и 
кронштейном перед тем как подсоединять провода, чем 
достигается необходимая высота установки.  После 
подсоединения проводов временная подкладка должна быть 
удалена. Проверьте прочность крепления проводов и 
отсутствие их натяжения.

5.3.2.2. Пожалуйста, будьте осторожны и не повредите 
клеммы избирателя при подсоединении проводов.

5.3.3. Подсоединение к клеммам контактора

На масляном баке контактора закреплено токопроводящее 
кольцо (см. Рис.21). Оно является выводом нейтральной 
точки, к которой необходимо непосредственно 
присоединиться , используя сквозные отверстия диаметром 
10.5мм.  Закрепляются провода болтами М10 с 
использованием защитных колпачков, гаек и т.д.

Рис.21. Токопроводящее кольцо

Fig.20  Schematic diagram of fastening 
the wiring terminals of tap selector
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После закрепления шайбы защитных колпачков должны быть повёрнуты на 90° в обе 
стороны, гайки должны быть хорошо затянуты для избежания ослабления при работе.

5.4. Проверка коэффициента трансформации
Перед сушкой трансформатора рекомендуется провести измерение коэффициента 
трансформации. Для приведения в действие приводного вала головки устройства РПН 
можно использовать короткую трубу с номинальный проходом φ25 мм, соедини её с валом с 
помощью болта М8. На другом конце трубы должна быть  ручка. 

На каждое переключение ступени необходимо произвести 8,25 оборотов горизонтального 
приводного вала устройства РПН.  В связи с тем, что переключающее устройство не 
погружено в масло, количество переключений необходимо сократить до минимума. 

После окончания измерений необходимо снова перевести устройство РПН в положение 
наладки в соответствии со схемой соединений устройства РПН, поставляемую с 
оборудованием.  

5.5. Сушка и заливка масла
В основном, сушка переключающего устройства осуществляется вместе с 
трансформатором. Однако, оно может сушиться и отдельно, используя такой же процесс 
сушки, что и для трансформатора. Целью сушки является повышение уровня изоляции 
переключающего устройства. 

5.5.1. Вакуумная сушка

5.5.1.1.  Сушка в вакуумной печи
При сушке в вакуумной печи необходимо демонтировать крышку устройства РПН. Удалите 
заглушку с патрубка  S и убедитесь, что сифонная трубка свободна.

Разогрев устройства РПН начинается с 60°С и производится на воздухе при атмосферном 
давлении . Температура повышается со скоростью около 10 °С/час до макс. 110 °С.  Сушка 
осуществляется  циркулирующим воздухом в течение 10 часов при максимальной 
температуре 110℃ .

5.5.1.2.   Сушка в баке трансформатора
Когда активная часть трансформатора сушится в баке трансформатора, верхняя крышка 
механизма переключения должна быть плотно закрыта во время всего процесса сушки. Для 
увеличения скорости просушки бака контактора и устройства РПН необходимо с помощью 
соединительного трубопровода предоставляемого нашей компанией (См. Приложение 8 ), 
соединить фланец заливки масла Q на головке устройства с фланцем Е трансформатора 
(см. Приложение 1 и 2)
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5.5.2. Сушка в парах керосина
При сушке в парах керосина необходимо отвернуть специальным ключом болт на дне 
масляного бака контактора для слива образующегося при сушке конденсата. По завершении 
сушки болт необходимо завернуть. 

5.5.2.1. Сушка в вакуумной печи
В случае сушки в вакуумной печи верхняя крышка механизма переключения должна быть 
снята. Снимите заглушку с патрубка S. 

Сушка производится при температуре керосина 90℃ в течение 3-4 часов. Затем 
температура керосина поднимается со скоростью 10℃ /час до достижения температуры 

125℃. Время сушки при этой температуре равно времени, необходимого для сушки 
трансформатора.

5.5.2.2. Сушка в баке трансформатора
При сушке механизма переключения в баке трансформатора необходимо вытащить 
выемную часть контактора из масляного бака и отвернуть болт слива конденсата. После 
завершения сушки заверните болт слива конденсата.

После сушки переключающего устройства обратите внимание на следующее:

a. После сушки не делайте переключения без масла в контакторе. В случае
необходимости, переключения производите при полном заполнении
трансформаторным маслом бака контактора и смазанных трансформаторным маслом
контактов избирателя.

b. Проверьте затяжку крепежа. Если какой-либо крепёж ослаб, то его необходимо
подтянуть и законтрить.
5.5.3. Заполнение маслом
Поставить на место верхнюю крышку механизма переключения и закрепить её болтами 
М10. Обратите внимание на правильность положения О-образной прокладки. 

Контактор и трансформатор одновременно заполняются маслом под вакуумом. Масло в 
масляный бак контактора наливается до уровня крышки трансформатора. Поэтому для 
выравнивания давления необходимо с помощью соединительного трубопровода, 
предоставляемого нашей компанией, соединить фланец заливки масла Q на головке 
устройства с фланцем Е трансформатора. 

5.6. Установка патрубков
На фланце головки механизма переключения установлены три изогнутых патрубка. 
Ориентация этих патрубков может быть любая в зависимости от требований пользователя. 
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 После ослабления зажимных пластин патрубки можно свободно поворачивать в нужное 
положение. 

5.6.1. Подсоединение защитного реле

Защитное реле устанавливается между патрубком R на фланце головки и масляным 
расширителем как можно ближе к головке механизма переключения. Оно должно быть 
установлено горизонтально со стрелкой, указывающей на масляный расширитель. Наклон 
соединительной трубы вверх не должен превышать 2°.

5.6.2. Патрубок для слива масла

В масляном баке контактора находится сифонная трубка. Она используется для слива 
масла со дна бака контактора при обслуживании или замене масла. Верхний конец трубки 
соединяется с патрубком S, к которому присоединяется труба для слива масла, конец 
которой опускается ниже дна бака контактора. При открытии крана масло сливается, 
используя сифонный эффект. 

Данный патрубок может использоваться для возврата масла от масляного фильтра. 

5.6.3. Патрубок для заливки масла
Этот патрубок используется для возврата масла из маслофильтровальной установки. Он 
закрыт заглушкой когда фильтр отсутствует. 

5.7. Установка моторного привода
Моторный привод предназначен для приведения в действие механизма переключения. Он 

может работать в ручном режиме или в автоматическом. 
При установке следует обратить внимание на следующее:

5.7.1. Серийный номер моторного привода должен совпадать с номером 
переключающего устройства, а номер ступени на указателе положения  привода 
должен совпадать с положением устройства РПН. Поставка осуществляется  в 
положении наладки,  которое указано схеме соединений, поставляемой с 
оборудованием.

5.7.2. Моторный привод монтируется в предусмотренном месте на стенке бака 
трансформатора в вертикальном положении.
Внимание: Поверхность, на которой монтируется привод, должна быть плоской, иначе корпус 
привода может деформироваться. 

Для более подробного ознакомления с установкой моторного привода обращайтесь к 
инструкции по эксплуатации моторного привода.
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5.8. Установка углового червячного редуктора
Габаритные и присоединительные размеры углового червячного редуктора показаны в 
приложении 6 и 7. 

5.8.1. Угловой червячный редуктор крепится на опорном кронштейне на крышке 
трансформатора с помощью двух болтов M16.

5.8.2. Приводной вал (квадратный вал): проверка соосности стыковки двух валов в 
процессе установки (см. приложение 9).

5.8.2.1. Установка горизонтального приводного вала
Ослабьте зажимные пластины (6 болтов M8) конического редуктора на головке механизма 
переключения и поверните его так, чтобы его вал был соосен с валом углового червячного 
редуктора.

Уменьшите на 9mm расстояние между концами валов редуктора и углового червячного 
редуктора - это и будет фактическая длина горизонтального приводного вала. Отрежте вал, 
зачистите заусенцы.  С учётом расширения и сжатия 2мм необходимо зарезервировать.

Установите горизонтальный приводной, закрепите зажимные пластины конического 
редуктора.

5.8.2.2. Установка вертикального приводного вала
Уменьшите на 9mm расстояние между концами валов углового червячного редуктора и 
моторного привода- это и будет фактическая длина вертикального приводного вала. С 
учётом расширения и сжатия 2мм необходимо зарезервировать. 

Установите вертикальный приводной вал; окончательно зафиксировать положение 
вертикального вала можно только после проверки правильности соединения моторного 
привода с механизмом переключения. Если длина вертикального приводного вала 
превышает 2 метра, то для избежания раскачивания вала, рекомендуется устанавливать 
промежуточную опору, которая специально поставляется по запросу заказчика.

5.9. Установка трёх однофазных переключающих устройств.
Внимание: размещение трёх однофазных переключающих устройств на одном 
трансформаторе может вызвать необходимость проведения проверки одновременности 
срабатывания контакторов всех трёх устройств, путём вращения приводного механизма от 
рукоятки. Также необходимо убедиться, что все три переключающих устройства находятся 
на одном и том же положении. 
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5.10. Контроль правильности соединения моторного привода
Внимание: После установки приводных валов между механизмом переключения и моторным 
приводом, необходимо произвести вручную от рукоятки полный цикл переключения, чтобы 
убедиться том, что показания указателя положения моторного привода совпадают с 
положением механизма переключения. 

При контроле подсоединения обратите внимание, что промежуток времени между 
переключением контактора и окончанием работы моторного привода должен быть одинаков 
для обоих направлений вращения.a

Для того чтобы убедиться в надежности работы устройства РПН, в случае когда  
вертикальный или горизонтальный вал были отсоединены от устройства РПН, контроль 
должен осуществляться после повторного их подсоединения. 
Контроль правильности подсоединения приводных валов должен выполняться в следующей 
последовательности:

5.10.1. Поверните рукоятку привода по направлению 1 →N. Когда контактор сработает (в 
момент когда послышится звук переключения) продолжайте поворачивать рукоятку в том же 
направлении,  считая обороты до тех пор пока центральная метка на сером секторе 
индикатора привода не совпадёт со стрелкой.  Запишите  число этих оборотов как “m”.

5.10.2. Поверните рукоятку привода в обратном направлении N → 1, чтобы вернуться в 
первоночальное положение. Запишите  число этих оборотов как “k”.

5.10.3. Соединение сделано правильно если m=к. Если m≠к или m-к>1, то необходимо 
произвести настройку оборотов. Для этого отсоедините вертикальный приводной вал, 
поверните рукоятку на (m-к) / 2 оборотов в направлении “m” (в направлении с записанным 
большим числом оборотов) и затем соедините вертикальный приводной вал с моторным 
приводом. 

5.10.4. При необходимости повторяйте настройку до тех пор, пока не будет одинаковое 
число оборотов в обе стороны, т.е. m=к.

Приведем пример: 
Контроль соединения устройства РПН типа SHZV  и моторного привода SHM-D:  для 
примера возьмём 10193W будем сперва переключать с положения 9b (положение наладки) 
в положение 9c, m=5 оборотов. Вращаем в обратную сторону от положения 9b к положению 
10, k=3 оборотам. Разница оборотов рукоятки m-k=5-3=2 оборота.

Количество оборотов для регулирования: 1/2 ｜ m-k ｜ = 1/2 (5-3) = 1 оборот.
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Отсоединяем вертикальный вал от моторного привода. Поворачиваем рукоятку привода в 
направлении положения 9b → 9c на один оборот. Затем соединяем вал с приводом.

Проверяем разницу оборотов в обе стороны. Видим, что m=k. Регулировка закончена.

5.11. Эксплуатационные испытания переключающего устройства

5.11.1. Механические испытания

Перед проведением испытаний трансформатороа под нагрузкой необходимо произвести не 
менее 5 циклов переключений (не менее 200 переключений). Не должно быт никаких сбоев в 
работе механизма переключения и моторного привода. Положение моторного привода, 
дистанционного указателя положений и механизма переключения должны 
совпадать.  Механическая и электрическая защиты должны быть исправны.

5.11.2. Окончательная заливка масла

Окончательная заливка масла через масляный расширитель делается после окончания 
всех проверок переключающего устройства. Перед заливкой масла снимите заглушку с 
патрубка S . С помощью отвёртки припднимите винт выпуска воздуха верхней крышке 
головки механизма переключений. (см. Рис. 22)

5.11.3. Заземление

5.11.4. Электрические испытания трансформатора
После завершения вышеуказанных операций трансформатор может проходить приёмочные 
испытания.  Переключающее устройство при этом должно быть с расширителем.

5.12. Транспортировка трансформатора вместе с переключающим 

         устройством

При транспортировке трансформатора со встроенным в него переключающим устройством 

особое внимание должно быть уделено безопасности транспортировки.  (fнапример, 

временной поддержке). Механизм переключения погружен внутрь трансформатора и 

поэтому нет необходимости  разбирать устройство РПН для его транспортирования. При 

необходимости можно произвести  демонтаж моторного привода. Демонтировать его  

Рис.22. Схема выпуска воздуха через 
крышку устройства РПН

Болт заземления головки механизма переключения 
должен быть соединён с крышкой трансформатора.        
Болт заземления моторного привода должен быть 
соединён  с крышкой трансформатора.
Болт заземления защитного реле типа QJ4-25 должен 
быть соединён с крышкой трансформатора. 



25

SHZV VACUUM ON-LOAD TAP CHANGER
OPERATION INSTRUCTIONS

HM0.460.1902

необходимо в положении наладки, а транспортировать в горизонтальном положении. Когда 
груз придет к клиенту, нужно установить моторный привод согласно данному выше 
описанию.

  Если трансформатор  доставляется и храниться без расширителя, используйте 
предоставляемый нашим заводом соединительный трубопровод (см. приложение 8), 
подсоединив его между фланцем заливки масла на головке устройства РПН и фланцем Е2.

  Если трансформатор необходимо транспортировать и хранить без масла, то нужно 
провести процедуру слива масла, для чего установить дополнительную трубку, что, в свою 
очередь, будет поддерживать одинаковое давление в баке устройства РПН и баке 
трансформатора. (при этом необходимо заполнить его азотом). 

  Для того, чтобы подвижные детали трансформатора не нанесли вред устройству РПН их 
на время транспортировки необходимо фиксировать с помощью дополнительных опор. 

Примечание: Перед установкой трансформатора на рабочем месте и использованием, 
необходимо снять с верхнего фланца головки соединительный трубопровод.

5.13.  Ввод в эксплуатацию  на рабочем месте у заказчика
  Во время установки на рабочем месте, необходимо проверить полость масляного 
бака трансформатора на правильность расположения устройства РПН, убедиться, что 
все отводящие контакты затянуты должным образом.

  Перед запуском трансформатора, необходимо провести испытания моторного привода и 
устройства РПН согласно 7.10. Одновременно необходимо проверить работу защитного 
реле.

  Защитное реле должно быть подключено к цепи выключения выключателя трансформатора 
и в случае срабатывания произойдёт отключение трансформатора. Для проверки 
работоспособности защитного реле используйте кнопку "ВЫКЛ", расположенную на верху. 
Для подготовки устройства РПН к работе откройте все клапаны между расширителем и 
переключающим устройством , это даст возможность газу , скопившемуся под головкой 
механизма переключения выйти наружу. Удостоверившись, что устройство РПН в порядке, 
можно начать эксплуатацию.
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 Соединение Пробивное напряжение Содержание влаги 

Регулирование в нейтральной  точке ≥ 30кВ/2.5мм ＜ 40ppm

Другие соединения ≥ 40кВ/2.5мм ＜ 30ppm

6. Контроль во время эксплуатации

  Для того чтобы убедиться в нормальной работе переключающего устройства необходимо 
периодически проверять внешний вид трансформатора. Проверка заключается в следующем:

6.1. Фланец переключающего устройства: если есть какие-либо утечки из каждого 
соединения между защитным реле и трубопроводом.

6.2. В порядке ли прокладки моторного привода.

6.3. Трансформаторное масло в баке контактора должно проверяться в соотвествии с 
правилами эксплуатации.

6.4. Исправен ли обогреватель и другие устройства внутри моторного привода.

6.5. Периодически брать пробу масла из масляного бака контактора. Требования к маслу 
указаны в таблице ниже:

6.6. Не делайте переключения часто когда трансформатор перегружен. Устройство РПН 
должно иметь блокировку по току, которая не позволяет делать переключения при токе в 2 
раза выше номинального. 

6.7. Отключающий контакт защитного реле типа QJ4-25 настроен на отключение 
при скорости масляного потока 1.0m/s +10%. Этот контакт должен быть включён в цепь 
отключения выключателя трансформатора. В случае если неисправность связана с 
переключающим устройством, будет выделяться большое количество газа, что вызовет 
быстрое перемещение потока масла и сдвиг задвижки реле, которое закроет отключающие 
контакты и  отключает трансформатор от высокого напряжения, предотвращая развитие 
аварии. После срабатывания газового реле не включайте трансформатор без проверки 
контактора с подъёмом выемной части. 

6.8. Предохранительная мембрана устанавливается на верхнюю крышку фланца головки 
механизма переключения и не должна повреждаться при нормальной работе контактора. 
Только в случае аварии внутри контактора когда давление в масляном е 
превысит 0.3±20%MP  мембрана разрывается, действуя как защита от избыточного 
давления, предотвращая развитие аварии.  Во время установки и обслуживания 
переключающего устройства обратите особое внимание на то, чтобв не повредить 
предохранительную мембрану.  (м. Рис.5-1 и 11-2).
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7. Периодичность обслуживания

7.1. Обслуживание должно производиться через каждые 300,000 переключений. 

7.2. Контактор подлежит замене через 800,000 переключений.

7.3. Обслуживание избирателя должно производиться после 800,000 переключений. 
Обслуживание переключающего устройства может быть выполнено компанией Хуамин за 
один день. 

8. Комплектность поставки оборудования

8.1.  Комплектность поставки оборудования

a. Механизм переключения

b. Защитное реле

c. Приводные валы и угловой редуктор

d. Моторный привод

e. Принадлежности, включая дистанционный указатель положения и т.д.

Проверьте комплектность в соответствии с упаковочным листом. Поместите 

переключающее устройство в хорошо проветриваемое складское помещение с влажностью 
менее 85% и температурой от -25℃ до +40℃. В помещении не должно быть газа, 

вызывающего коррозию, а товары не должны подвергаться воздействию дождя или снега. 

Примечание: шесть проводов на избирателе должны транспортироваться 
отдельно. Соответствующий номер клеммы на контакторе указан на 
присоединительной поверхности провода. Болты и гайки должны быть хорошо 
затянуты, а защитные колпачки должны быть собраны в соответствии с 
требованиями. 
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Приложение 1.  Фланец головки для бака колокольного типа,  габаритные и 
присоединительные  размеры,  избиратель цилиндрического типа
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Приложение 2.  Фланец головки для бака колокольного  типа
с клапаном сброса давления, габаритные и присоединительные  

размеры, избиратель цилиндрического типа
      Клапан сброса давления

К
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Приложение 3.  Опорный фланец, габаритные и присоединительные размеры, 
избиратель цилиндрического типа
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Приложение 4.  Фланец головки для бака колокольного типа,  габаритные и 
присоединительные  размеры,  избиратель каркасного типа 

Указатель положения

Червячный 
 редуктор

К
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Приложение 5.  Опорный фланец для бака колокольного типа, 
габаритные и  присоединительные размеры, избиратель каркасного типа
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Приложение 6.   Габаритные и присоединительные  размеры
червячного углового редуктора

Соединяется с 
вертикальным валом

Соединяется с 
горизонтальным валом
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Приложение 9.   Эскиз соединения приводного вала
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Приложение 10.  SHZV (10070), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

Положение указателя привода
Номер контакта избирателя
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Приложение 11.  SHZV (10090), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

Положение указателя привода

Номер контакта избирателя
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Приложение 12.  SHZV (10100), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

Положение указателя привода

Номер контакта избирателя
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Приложение 13.  SHZV (10051W), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

Положение указателя привода

Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя

Соедините клеммы 1 и "-", 3 и "+", 2 и 2 на одной и той же фазе
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Приложение 14.  SHZV (10071W), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

 Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Соедините клеммы 1 и "-", 4 и "+", 2 и 2, 3 и 3 на одной и той же фазе
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Приложение 15.  SHZV (10091W), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Соедините клеммы 1 и "-", 5 и "+", 2 и 2, 3 и 3, 4 и 4  на одной и той же фазе

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 16.  SHZV (10191W), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 17.  SHZV (10191G), схема соединений и таблица рабочих
положений

Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Переключатель
грубых ступеней 

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 18.  SHZV (10193W), схема соединений и таблица рабочих
положений

 Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Соедините клеммы 1 и "-", 9 и "+" на одной и той же фазе

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 19.  SHZV (10193G), схема соединений и таблица рабочих
положений

 Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Переключатель
грубых ступеней 

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 20.  SHZV (14271W), схема соединений и таблица рабочих
положений

 Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений
Положение наладки

 Номер контакта избирателя
Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 21.  SHZV (14273W), схема соединений и таблица рабочих
положений

 Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Соедините клеммы 1 и "-", 13 и "+", на одной и той же фазе

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 
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Приложение 22.  SHZV (18351W), схема соединений и таблица рабочих
положений

 Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Контактор

Реверсор

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положен. указателя привода 

Примечание: Это применимо только для избирателя каркасного типа
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Приложение 23.  SHZV (18353W), схема соединений и таблица рабочих
положений

 Положение наладки

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Реверсор

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений

Положение наладки

 Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 

Примечание: Это применимо только для избирателя каркасного типа
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