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Устройства РПН CV и SV для 
масляных трансформаторов 

 
Устройства РПН CV и SV выполнены по принципу переключателя 
нагрузки (функции избирателя и контактора совмещены). 
Предызбиратель и переключатель нагрузки размещены в 
герметичном масляном баке, отделенном от масла в баке 
трансформатора.  
Устройства РПН CV и SV спроектированы и изготовлены в 
соответствии со стандартом IEC 60214-1:2014 и предназначены для 
регулирования напряжения маслонаполненных трансформаторов под 
нагрузкой. 
Трёхфазные устройства РПН CV и SV исполнения "Y" применяются 
только при соединении обмоток трансформатора в звезду с 
регулированием в нейтрали. Трёхфазные устройства РПН CV и SV 
исполнения "D" и однофазные устройства РПН CV и SV применяются 
в трансформаторах с любым соединением обмоток. 

 

 
 

Маслостойкие основные и уплотнительные 
материалы обеспечивают герметичность 
масляного бака и отсутствие утечек масла 
при рабочем давлении 0.03 MПa. 

 Изоляционный цилиндр, изготовленный из 
высококачественных материалов, не 
деформируется и обладает высокой 
диэлектрической прочностью. 

 Компактный размер, простая установка на 
трансформаторе. 

 

Главный вал устройства РПН SV500 
разработан на базе вала CV500 и имеет 

следующие преимущества: 
 Изменена конструкция главных контактов с 

перекрестной на раздельную, увеличен ход 
перемещения контактов и уменьшена длина 
главного вала. 

 Конструкция суппортов обжимного типа 
обеспечивает прочное и надежное 
крепление к главному валу. 

 

Основные конструктивные особенности 

 

Быстродействующее переключение с 
токоограничивающими резисторами. 
Гарантированное гашение дуги при 
первом прохождении тока через ноль. 

Главные дугогасительные контакты 
изготовлены в виде роликов. Срок 
службы контактов превышает 100,000 
переключений при токе в 1.2 раза 
больше номинального. 

Плавное переключение. 

 Все алюминиевые детали изготовлены 
литьем под давлением и имеют 
хороший внешний вид и высокую 
механическую прочность. 
Пружинный механизм накопления 
энергии имеет простую и надежную 
конструкцию, обеспечивает 
необходимое быстродействие. 

Механический ресурс всех частей 
более 1,000,000 переключений. 

 

Структура условного обозначения 

CV   III   350   D  /  72.5  10  19  3  W 

Тип 

Количество фаз: I - 1 фаза, III - 3 фазы 

Номинальный ток (A) 

Схема соединения: ”Y” с нейтральной 
точкой, ”D” для любого соединения 

Наибольшее рабочее напряжение (кВ) 

  Тип предызбирателя (W -реверс, G-
грубо/тонко, без индекса – линейное) 

Количество средних положений 

Количество положений 

Количество контактов на фазу по 
окружности 

  



Основные компоненты устройств РПН CV и SV 
 

Головка устройства, изоляционный цилиндр, главный вал, дно цилиндра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головка устройства РПН 

Все алюминиевые части 

изготовлены литьем под давлением 

и имеют аккуратный внешний вид, 

высокую прочность и механическую 

износостойкость. 

 

 

Изоляционный цилиндр 

Изоляционный цилиндр изготовлен 

из эпоксидного стекловолокна, 

обеспечивает необходимую 

механическую прочность и обладает 

повышенными изоляционными 

свойствами. На цилиндре 

установлены неподвижные 

контакты. Масло внутри 

переключателя отделено от масла 

трансформатора 

Главный вал 

На главном вале расположены два 

типа контактных систем. В верхней 

части - контакты предызбирателя, 

под ними - три группы фазных 

контактов переключателя. 

 

Дно цилиндра 

Дно цилиндра изготовлено и 

прессованного полиэстера, 

армированного стекловолокном, 

обладает высокой прочностью и 

легко монтируется, и 

демонтируется. 

 

 

 

 
 
  



 

 
Технические характеристики устройств РПН СV и SV 

 

№ Тип устройства РПН CVIII 350Y CVIII 350D CVI 350 SVIII 500Y SVIII 500D CVI 700 

1 Номинальный ток (A) 350 500 700 

2 Номинальная частота (Гц) 50 или 60 

3 Количество фаз 3 3 1 3 3 1 

4 Соединение Y - в нейтрали, D и однофазное - любое соединение 

5 
Макс. напряжение 

ступени (В) 

10 контактов 1500 1500 1500 

12 контактов 1400 1400 1400 

14 контактов 1000 -- 1000 

6 
Ном. разрывная 
мощность (кВА) 

10 контактов 525 400-525* 660 

12 контактов 420 325-420* 520 

14 контактов 350 -- 450 

7 
Стойкость при 
токах КЗ (кА) 

Термическая (3с) 5 7 10 

Динамическая (пик) 12.5 17.5 25 

8 
Макс. количество 

рабочих 
положений 

Без предызбирателя 14 12 14 

С предызбирателем 27 23 27 
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Наибольшее рабочее 
напряжение Um (кВ) 

40.5 72.5 

Испытательное напряжение 
промышленной частоты  

(кВ, 50Гц, 1 мин) 
85 140 

Испытательное напряжение 
грозового импульса  

(кВ, 1.2/50мкс) 
225 350 

9 Механический ресурс Не менее 1,000,000 переключений 

10 Электрический ресурс Не менее 250,000 переключений 
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 Рабочее давление 0.03 МПа 

Испытание на герметичность 0.1 МПа, без утечки в течение 24 часов 

Защита от повыш. давления Срабатывание предохранительной мембраны при 300 кПа±20% 

Защитное реле Уставка срабатывания при скорости потока масла 1.0 м/с ± 10% 

12 Моторный привод CMA7 или SHM-D 

 
 
 

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 

Email: export@huaming.com 

 

ООО “Хуамин” 
Тел: +7 343 311-7-888 

Сайт www.hm-oltc.ru 

Email: info@hm-oltc.ru 
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