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Предисловие
1. Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием
этого устройства.
2. Техническое обслуживание устройства РПН типа SDZV должно выполняться
квалифицированными специалистами.
3. В связи с непрерывной модернизацией и повышением качества продукции, компания
Huaming оставляет за собой право изменять  руководство по эксплуатации и технические
характеристики изделия.
4. В особых случаях использования изделия  или для получения технических данных
которые превышают характеристики, указанные в данном руководстве, вы можете
связаться с Huaming, чтобы определить возможные проектные варианты.

 Это руководство по эксплуатации включает всю информацию, необходимую для 
использования и установки устройства РПН типа SDZV.
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1. Общие сведения
1.1. Описание функций

До настоящего времени масляные переключающие устройства (далее устройства РПН) широко 
используются во всём мире. Внутри них масло используется как в качестве изоляционной среды, а 
также как для гашения электрической дуги, возникающей при переключении главных и 
токоограничивающих дугогасительных контактов, 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. Подгорание масла в этом случае является 
неизбежным процессом в течение работы. По мере увеличения количества переключений ухудшение 
масла приводит к увеличению времени горения дуги, а следовательно, к ещё более быстрой порче 
масла.  Поэтому, в силовых трансформаторах при напряжении 220кВ и выше необходимо применять  
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 или масляный фильтр, дугогасительные контакты, 
проводить техническое обслуживание и даже производить замену на новое устройство, что  приводит к 
большим затратам.

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 эксплуатации.

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 надёжно закреплены и управляются с помощью механики.
Максимальное напряжение устройства РПН типа SDZV составляет 252 кВ. 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, а для  однофазного 3000 А.  

Это руководство по эксплуатации включает информацию об использовании и установке устройства 
РПН типа SDZV и подходит для следующих моделей переключателей ответвлений. (Таблица 1-1, 1-2).

В зависимости от потребностей пользователя можно использовать моторный привод 
для управления всей группой переключателей (один на три однофазных ПУ).

№ Модель SDZVⅢ SDZVⅠ 

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

2 Частота (Гц) 50 или 60 

3 Способ подключения Соединение в звезду в нейтрали Произвольное подключение

4 
Максимальное количество
рабочих положений 35 без предызбирателя , 107 с предызбирателем 

Таблица 1. Устройство РПН типа SDZV (см. Рис. 1)
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Рисунок 1. Механизм переключения устройства РПН типа SDZV

1.2.  Конструкция устройства РПН
Устройство РПН типа SHZV состоит из моторного привода и механизма переключения, в 

свою очередь состоящего из контактора и избирателя. （см. Рис. 1).
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.

Контактор

Избиратель
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3. Упаковка, транспортирование и хранение
2.1. Комплектность поставки

Полный комплект устройства РПН состоит из следующих частей:
·контактор (Рис.1）
·избиратель (Рис.1)
·моторный приводной механизм, блок управления и  соединительный кабель
·приводные валы, муфты, конический редуктор и другие детали трансмиссии.
·защитное реле и аксессуары
·Специальные инструменты и аксессуары для сборки устройства РПН
·Аксессуары для особых требований, выдвигаемых пользователями при заказе
Поставляемые компоненты продукта должны соответствовать соответствующему
упаковочному листу на момент отгрузки.

2.2. Транспортировка и приемка
2.2.1. Транспортировка

1.Упаковка продукта пригодна для различных видов транспортировки; упаковочные
коробки необходимо правильно складировать во время хранения, а максимальная несущая 
способность упаковочных ящиков не должна превышать 500 кг / м.

2.Транспортировка должна осуществляться в соответствии с положением центра тяжести
указанного в виде метки на упаковочной коробке.

3. Описание предупреждающих этикеток на упаковочных коробках (Рис. 2)

Рис.2 

2.2.2. Квитанция
Примечание для пользователей, получающих товары:
Каждая партия доставленных товаров должна быть проверена получателем перед 
подписанием документов (подтверждение приема). Грузополучатель проверяет:
·полученное количество товара согласно отгрузочной накладной
·целостность упаковки полученного товара

Если при получении товара будет обнаружено, что упаковка повреждена (при возможности, 
сфотографируйте упаковочную коробку и поврежденные упакованные товары) или информация 
о товарах не соответствует списку доставки, вы должны отказаться от подписи и немедленно 
сообщить о проблеме в транспортную компанию. Оставьте отзыв в отдел послепродажного 
обслуживания компании Huaming в письменной форме (контактный телефон 800-820-8231).
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Вышеуказанные действия также применимы к коррозии упакованных товаров из-за 
увлажнения (дождь, снег, конденсат). Перед установкой детали должны храниться в сухом 
месте.

·Устройство РПН должно храниться в герметично упакованной коробке и открываться
непосредственно перед установкой.
Примечание:
Транспортировка и подъем упаковочной коробки должны выполняться профессионалами;
Грузоподъемность транспортных средств и кранов должна быть более 1000 кг.
Упаковочная коробка должна быть надежно закреплена во время транспортировки и

подъема. С ней следует обращаться осторожно, чтобы избежать повреждения изделия из-за 
вибрации и ударов, падения, опрокидывания и тряски.

Если упаковочная коробка упала или сильно ударилась, это необходимо рассматривать с 
точки зрения повреждения. Самим или с помощью профессионального технического персонала 
производителя изделия провести комплексный осмотр изделия и при необходимости ремонт .

2.2.3. Распаковка и приемка

Проверка повреждений при распаковке и транспортировке
· Транспортируйте упаковочную коробку к месту ее установки.
· Инвентаризацию оборудования и аксессуаров проводите согласно упаковочного листа
Примечание:
(1) Избегайте повреждения оригинальной упаковки оборудования при распаковке и
проверке;
(2) Если оборудование и аксессуары не соответствуют списку, своевременно обратитесь
к производителю.

2.3. Хранение
Если упакованные товары хранятся непрерывно более 1 года, оборудование необходимо 
тщательно проверить перед установкой.
Специально упакованные товары с функцией герметичной упаковки можно хранить на 
открытом воздухе, если они соответствуют следующим условиям. При выборе и 
установке места хранения необходимо соблюдать следующие условия:

Температура воздуха в месте хранения и эксплуатации коммутатора не должна быть выше 40 
℃ и не ниже -25 ℃. Если диапазон температур рабочей среды составляет от -60 ℃ до +40 ℃, 
то соответствующие материалы и аксессуары этого переключающего устройства должны быть 
специально обработаны для соответствия требованиям низких температур. Поэтому, 
пожалуйста, укажите это при заказе.

· Оборудование нельзя хранить в среде с горючими, взрывоопасными и коррозионными
газами.
· Хранимое оборудование должно быть защищено соответствующим образом, чтобы
предотвратить повреждение от влаги, плесени, грызунов, муравьев и т.
· Регулярно проверяйте, исправно ли хранимое оборудование.
Если оборудование хранится в течение длительного времени, необходимо регулярно
заменять осушитель, а также восстанавливать упаковку и герметизацию.
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3. Установка переключающего устройства на трансформатор
3.1. Монтажный фланец для крепления механизма переключения на 
трансформаторе

1. Убедитесь, что механизм переключения находится в положении наладки.
2. Выкрутите 24 болта M10 (с пружинной шайбой, ключ № 17) на верхней крышке головки
3. Снимите верхнюю крышку. (См. Рис. 4)

Рис.3. Фланец для крепления механизма переключения

Монтажный фланец необходим для крепления головки механизма переключения на 
крышке трансформатора. Конструкция фланца должна быть спроектирована в соответствии с 
формой уплотнительной поверхности головки (см. Рис.3). Винт с двойной головкой (M12, 
максимальная длина = 45 мм) должен быть точно установлен.

3.2. Установка механизма переключения на баке трансформатора колокольного типа 

3.2.1. Снятие верхней крышки головки и вытаскивание выемной части контактора

5
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Рис.5

Избегайте повреждения верхней крышки устройства РПН и уплотнительной поверхности 
головки (кольцевого уплотнения, Рис. 4) во время разборки и других операций.
Примечание: уплотнительное кольцо верхней крышки должно находиться в хорошем состоянии.

Рис.4

4. Снимите крепежные гайки (не красную область) на фланцевом кольце (9 гаек M8 и
пружинные шайбы). Вытащите сифонную трубку (см. Рис.5).

Примечание: Не повредите кольцевое уплотнение на стыке труб.
      Не роняйте крепеж в масляный бак

Болт крепления верхней крышки

Снимаем 
верхнюю 
крышку

Уплотнительное 
кольцо

Гайка

Сифонная трубка
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5. Осторожно вытащите вверх выемную часть контактора（Рис.6）
· Поместите выемную часть контактора на ровную поверхность.
· Не допускайте наклона выемной части.
После того, как выемная часть контактора будет поднята, не меняйте положение
избирателя в процессе сборки.

3.2.2.  Снятие фланца                
1.Снимите оставшиеся крепежные гайки (13 гаек М8 с тарельчатыми шайбами) с верхнего

фланца (см. рис. 7). Снимите верхний фланец с опорного фланца (см. рис. 8).
Примечание: Не роняйте крепежные детали в масляный бак

Рис.7

Рис.8

图-5

Рис.6

Прокладка

Вакуумная 
камера

7



HM0.460.3901

Рис. 9. Стопорная пластина Рис.10. Подъёмное устройство

Рис.11

3.2.3. Присоединение избирателя  к масляному баку контактора
Поднесите масляный бак контактора к верхней части избирателя и соедините его 
с избирателем. Шаги следующие:
1. Установите избиратель на горизонтальную поверхность
2. Снимите стопорную пластину (См. рис. 9）
3. Поднимите масляный бак контактора с помощью специальной траверсы

（См. рис. 10）

4. Осторожно поместите масляный бак контактора верхнюю часть избирателя (См. рис.11）
5. Осторожно совместите выступы верхней и нижней муфты.
Внимание! Существует опасность неправильного соединения! После снятия стопорной
пластины не поворачивайте циферблат.

Стопорная пластина

Траверса



6. Совместите масляную камеру с монтажным отверстием избирателя, возьмите
монтажный соединитель из коробки для принадлежностей 1 сальниковой коробки избирателя и 
подсоедините (см. Рис. 11). Крутящий момент составляет 50-60 Нм.

Примечание: Отклонение от вертикальности не более 2°.  
7. Соединение масляного бака контактора и избирателя:

Рис.12. Соединение чётных и нечётных проводов избирателя и масляного бака контактора

Возьмите провода из упаковочной коробки контактора. Для 
соединения используйте болты M8×25 или M10×35 в зависимости 
от исполнения.
Внимание:

(1) Не забудьте совместить провод непосредственно с
контактом на изолирующем цилиндре и не вставляйте 
защитный колпачок между ними (Рис.13).

Рис.13

(2) Необходимо соблюдать осторожность при подключении
всех  проводов. Момент затяжки не должен превышать 
рекомендованного значения, болтовое соединение должно быть 
надежным, а клеммная часть должна быть защищена защитным 
колпачком, поставляемым с устройством РПН.

(3) При соединении избирателя контактора соблюдайте
осторожность, чтобы не повредить внешнюю изоляцию провода.

(4) При работе с устройством РПН, механизмом или
компонентами моторного привода убедитесь, что все они 
надежно закреплены! Не допускайте случайного опрокидывания 
какой-либо части устройства!
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Рис.14

8. После подсоединения проводов закрепите защитный колпачок болтами.

Механизм переключения должен находиться в вертикальном положении на опорной 
конструкции. (Максимальное отклонение от вертикальности 2 °). Установка механизма 
переключения на несущей конструкции должны обеспечивать возможность подтягивания на 
5-20 мм к крышке после опускания колокола.
3.2.4. Установка механизма переключения в бак трансформатора колокольного типа.

Сначала поместите механизм переключения на временную опору внутри трансформатора, 
используя опорный фланец масляного бака контактора.

Последовательность сборки:
1. Установите механизм переключений на опорную раму и подключите отводы.

Механизм должен быть устойчиво размещён на опоре и не перемещаться.
2．Используйте монтажные отверстия на опорном фланце, чтобы временно зафиксировать 

механизм на опоре. При необходимости поместите подкладки между временной опорой и 
опорным фланцем, чтобы отрегулировать высоту установки механизма до конечного 
положения. Перед установкой колокола необходимо удалить подкладки.

3.2.5. Установка бака трансформатора колокольного типа
1. Перед опусканием крышки трансформатора колокольного типа, очистить

уплотнительную поверхность опорного фланца бака контактора. Установите уплотнительное 
кольцо на опорный фланец (Рис.15). Вытащите распорные подкладки.

2.Опустите колокол и присоедините механизм переключения к крышке.

10



3.Очистите уплотнительную поверхность. Установите прокладку на монтажный фланец
трансформатора. Закрепите фланец головки механизма переключения на монтажном фланце
трансформатора (24 болта M10, момент затяжки 100 -110 Нм). (См. Рис. 16)

Рис.17

4. Слегка приподнимите механизм переключения с помощью лебедки. Убедитесь, что все
винты опорного фланца точно расположены в крепежных отверстиях переключателя (рис.17).

Рис.16

Рис.15
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Рис.18

Рис.19

5. Установите фланец механизма переключения на монтажный фланец головки. Обратите
внимание на два установочных винта и на красные треугольные метки на опорном фланце и верхней 
крышке механизма. Это гарантирует, что механизм установлен в правильном положении.
3.2.6. Установка выемной части контактора

1. Для обеспечения сборки необходимо, чтобы нижняя муфта находилась в необходимом
положении (см.рис.18). 

2. Подвесьте выемную часть контактора над масляным баком и медленно опустите  её
окончательное положение. Используйте 10 гаек M8 (момент затяжки 12-15 Нм) с пружинными 
шайбами.

Внимание!
(1) После установки выемной части внимательно проверьте, чтобы между нижней
поверхностью фланцевого кольца и установочной поверхностью фланца не было зазора;
(2) Проведите красную линию на верхней поверхности фланцевого кольца. После
установки выемной части верхняя поверхность фланцевого кольца не должна выходить за
красную линию. (Рис. 19).
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(3) Если есть зазор между нижней поверхностью фланцевого кольца и установочной
поверхностью фланца, это вызовет серьезные проблемы, такие как отказ переключателя и
неисправность шестерен!
3. Установите сифонную трубку; вставьте один конец сифонной трубки в установочное
отверстие для сифонной трубки, а другой конец - в отверстие под патрубок фланца.
(См. Рис. 20)
     Примечание: Не повредите кольцевое уплотнение на стыке трубки.
4. Установка верхней крышки
Установите верхнюю крышку на фланец головки механизма переключения, чтобы закрыть
ее. Убедитесь, что уплотнительное кольцо в крышке находится в правильном положении.
     Примечание. Перед установкой верхней крышки осторожно протрите 
уплотнительную поверхность.

3.3. Установка механизма переключения на крышке трансформатора 
3.3.1. Снять верхний фланец головки и вытащить выемную часть.     
3.3.2. Снять верхний фланец
3.3.3. Собрать масляный бак контактора с избирателем.
3.3.4. Установить верхний фланец механизма переключения (24 болта M10, момент затяжки 
100 ~ 110 Нм) (см. рис.14)

1. Перед установкой верхнего фланца очистите уплотнительную поверхность и
поместите прокладку на монтажный фланец трансформатора

2. Поднимите крышку бака трансформатора и подсоедините механизм переключения
3.3.5. Используйте подъемное устройство для подъема SDZV.
3.3.6. Установите выемную часть контактора, сифонную трубку и верхнюю крышку. 

Рис.20
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Рис.21

Внимание!
Отводы регулировочной обмотки должны быть надёжно закреплены. Подсоединённые отводы 
не должны оказывать силового воздействия на клеммы и на избиратель, иначе это может 
привести к его деформации.
3.4.1. Крепление отводов регулировочной обмотки

На токосъёмных концах контактов избирателя имеется сквозное отверстие для болта M10, 
которое удобно для подключения и фиксации отвода регулировочной обмотки трансформатора. 
Защитный колпачок, входящий в комплект поставки, используется для защиты болтов M10 
(Рис. 21). После затяжки болтового соединения колпачки закрываются.

3.4.2. Подводящий провод клеммы избирателя не должен деформировать или повредить 
избиратель.

1. Соединительные провода должны быть подведены к избирателю с двух сторон,
чтобы избежать возможного одностороннего натяжения на боковом выводе, которое может 
вызвать скручивание и деформацию избирателя.

2. Соединительные отводы должны иметь определенную степень гибкости. Они не
должны быть слишком короткими. Соединение должно быть мягким. Рекомендуется не 
покрывать этот участок соединения изоляционной краской во избежание затвердевания после 
высыхания. Отводы должны иметь соответствующую конфигурацию.

3. Конец провода, подсоединенный к избирателю ответвлений, должен быть соединен в
форме расширенного кольца, чтобы изолирующая пластина избирателя не подвергалась 
натяжению.

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

5. Механизм переключения колокольного типа необходимо поднимать на 5-20 мм после
подсоединения отводов. Поэтому следует обратить внимание на гибкость провода.

Рекомендуется установить между опорным фланцем и опорной конструкцией временные 
подкладки, которые необходимо снять после установки и проверить отсутствие воздействия 
отводов на каркас избирателя. 14

3.4. Подсоединение отводов регулировочной обмотки трансформатора к контактам
 механизма переключения 

     Отводы регулировочной обмотки  должны быть подключены в соответствии со схемой 
электрических соединений. Все контакты избирателя пронумерованы на изоляционном 
цилиндре избирателя. Маркировка отводов регулировочной обмотки трансформатора 
должна соответствовать маркировке контактов избирателя. 



4. Проверка коэффициента трансформации и измерение
сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Перед сушкой рекомендуется выполнить проверку коэффициента трансформации и измерение 
сопротивления постоянному току.

4.1. Проверка коэффициента трансформации (необходимо временно установить механизм 
переключения с фланцем головки колокольного типа)

Рис.22

Рис.23

Для поворота ведущего вала можно использовать короткую трубу с внутренним диаметром 
25 мм (в трубу установлен стержень диаметром 12 мм), соединенную с маховиком или рукояткой.

Переключения определяются по звуку срабатывания контактора. После срабатывания 
контактора нужно сделать ещё 2,5 оборота рукояткой для завершения переключения на 1 
положение. Во время переключений следует использовать смотровые отверстия на головке 
механизма для наблюдения за различными рабочими положениями (Рис. 23), чтобы не 
выходить за пределы конечного положения переключателя ответвлений.

2

1

1.Смотровое окно             2.Рабочее положение
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1.Механизмом переключения можно управлять только используя ведущий вал редуктора.
2. Большое количество переключений без масла может привести к повреждению

механизма переключения!
3. Количество переключений до сушки не должно превышать 10-и циклов.

4.2. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Обратите внимание, что при измерении сопротивления обмоток постоянному току 

механизм переключения работает без масла.
После проверки коэффициента трансформации и измерения сопротивления обмоток постоянному 
току механизм переключения необходимо вернуть в положение наладки.
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5. Сушка и смазка
5.1 Сушка

Чтобы обеспечить изоляционные характеристики устройства РПН, необходимо выполнить  
сушку в соответствии со следующими инструкциями (сушка в вакууме или сушка в парах газа). 
5.1.1. Сушка в вакууме
    Перед сушкой необходимо снять верхнюю крышку, редуктор, моторный привод, газовое 
реле, клапан сброса давления, угловой редуктор и другие аксессуары.
5.1.1.1. Вакуумная сушка в сушильном шкафу

1. Разогрев производится на воздухе при атмосферном давлении со скоростью около 10°С/час
до 110°С.

2. При циркуляции горячего воздуха в течение 20 часов максимальная температура
устройства РПН составляет 110°C.

3. При вакуумной сушке в течение 50 часов температура должна быть от 105°C до 125°C.
Максимальное остаточное давление 133Pa.

5.1.1.2. Вакуумная сушка в собственном баке трансформатора.

1. Соединительная труба (номинальный диаметр 25 мм) может быть подсоединена  между
патрубками E2 и Q на головке механизма переключения.

2. Разогрев производится на воздухе при атмосферном давлении со скоростью около 10°С/час
до 110°С.

3. При циркуляции горячего воздуха в течение 20 часов максимальная температура
устройства РПН составляет 110 ° C.

4.При вакуумной сушке в течение 50 часов температура должна быть от 105°C до 110°C.
    Максимальное остаточное давление 133Pa.

5.1.2. Сушка в парах газа
5.1.2.1. Сушка в вакуумной печи

Внимание!
Верхнюю крышку механизма переключения, редуктор и принадлежности устройства РПН 
нельзя помещать в вакуумный бак вместе с трансформатором.
Перед сушкой необходимо снять верхнюю крышку, 
редуктор, моторный привод, защитное реле, клапан 
сброса давления, угловой редуктор, датчик 
температуры и другие аксессуары и вынести эти 
компоненты за пределы сушильной печи. Если это 
сушка в керосине, то обязательно откройте болт 
слива масла в нижней части масляного бака перед 
началом сушки для слива конденсата.
5.1.2.1.1. Ослабление болта слива масла
    Используйте специальный ключ, чтобы ослабить  
болт против часовой стрелки. Не разрешается 
отворачивать болт полностью (Рис. 24).

1.Для ослабления поверните болт слива
масла на дне масляного бака контактора по часовой 
стрелке. (Рис.25).

2.Снимите верхнюю крышку переключателя и
поместите её снаружи вакуумной печи. Рис.24
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3. Снимите все аксессуары и поместите их вне сушильной печи.
4. Подайте пары керосина с температурой около 90°C и поддерживайте эту температуру
постоянной в течение 3-4 часов.
5. Повышайте температуру паров керосина со скоростью 10°C/час до самой высокой
температуры устройства РПН, но не выше 125°C.
6. При вакуумной сушке температура составляет от 105°C до 125°C, наивысшее
остаточное давление 133 Па. Продолжительность сушки такая же, как и у
трансформатора, но не менее 50 часов.
7. После высыхания закройте болт слива масла (момент 18-20 Нм).

5.1.2.2. Сушка в собственном баке трансформатора
Перед сушкой необходимо вытащить выемную часть контактора и с помощью 
специального ключа ослабить болт слива масла из масляного бака контактора для слива 
конденсата. Затем снова установить выемную часть контактора.
Внимание!

1. Убедитесь, что мелкие детали не попали в масляный отсек.
2. При разборке и повторной сборке количество мелких деталей должно быть подсчитано.
3. Избегайте повреждения верхней крышки и уплотнительной поверхности головки
механизма переключения во время разборки и других операций. Перед первым
включением устройства РПН после просушки трансформатора убедитесь, что избиратель
полностью погружен в трансформаторное масло.
4. Масляная камера контактора должна быть заполнена маслом
5. После сушки не забудьте закрыть болт слива масла, а затем снова установить
выемную часть контактора.

5.1.2.2.1. Подключение к парам керосина
   Патрубки R и Q на головке механизма переключения (положение патрубков показано на  
рис.26) подсоединяются к соединительной трубе с внутренним диаметром не менее 50 мм 
для пара керосина.

Рис.25

Рис.265.1.2.2.2. Сушка
1.Подайте пары керосина с температурой около 90°C и поддерживайте эту температуру

постоянной в течение 3-4 часов.
2. Повышайте температуру паров керосина со скоростью 10°C/час до самой высокой

температуры устройства РПН, но не выше 125°C.
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3.При вакуумной сушке температура составляет от 105°C до 125°C, наивысшее остаточное
давление 133 Па. Продолжительность сушки такая же, как и у трансформатора, но не менее 50 ч. 
5.1.2.2.3. Установка выемной части，заворачивание болта слива масла

1. Вытащите выемную часть контактора в соответствии с разделом 3.2.1.
2. С помощью специального (длинного Т-образного) ключа заверните болт слива масла

(Рис. 21) по часовой стрелке (момент затяжки 20 Нм).
5.1.2.2.4. После затяжки болта слива масла установите на место выемную часть контактора
          в   соответствии с разделом 3.2.6.

5.2. Заливка масла
После сушки для предотвращения увлажнения контактора масляный бак контактора следует 

как можно скорее заполнить маслом.
Крышку головки следует снова прикрепить и затянуть 24 болта M10, обращая внимание на 

правильное положение уплотнительного кольца. Трансформатор и контактор заполняются маслом 
под вакуумом. Для этого необходимо использовать соединительную трубу.

Залейте в бак контактора новое трансформаторное масло до уровня крышки трансформатора. 
Для этого установите соединительную трубу между патрубком заливки масла головки и патрубком 
соединённым с полостью бака трансформатора с целью одновременного вакуумирования.

Используйте только новое трансформаторное масло, Как устройство РПН, так и трансформатор 
следует заполнять новым маслом под вакуумом одновременно.

1. Чтобы одновременно вакуумировать устройство РПН и трансформатор, подсоедините
соединительную трубу между патрубками E2 и Q.
2. При заливке масла используйте патрубок S или Q на головке механизма переключения.
Внимание!
Продолжение работы устройства РПН без масла после сушки приведет к его повреждению.

·Перед первым включением устройства РПН после просушки трансформатора убедитесь,
что механизм переключения полностью погружен в масло трансформатора, а масляный бак
контактора полностью заполнен маслом.

·Согласно IEC60214-1, для устройства РПН типа SDZV диапазон температуры масла в
контакторе составляет от -25℃ до + 105℃, а при перегрузке может достигать + 115 ° C.

·при заливке масла нельзя наступать на предохранительную мембрану, а также заливать
масло через отверстие предохранительной мембраны.
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6. Установка защитного устройства РПН и компонентов
передачи вращения
6.1 Установка газового реле

Установите в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к газовому реле.

6.2 Использование предохранительного клапана.
Перед работой необходимо удалить красную пластину в верхней части предохранительного клапана.

Рис.27
6.3. Установка моторного электропривода

Моторный привод используется для приведения в действие устройства РПН. Им можно 
управлять электрически или вручную. При установке моторного привода следует обратить 
внимание на следующие моменты:
6.3.1. Моторный привод должен быть подключен к устройству РПН в рабочем положении, 
которое показано на схеме подключения, поставляемой с оборудованием.
6.3.2. Моторный привод устанавливается строго вертикально на стенку бака трансформатора.

Примечание. Монтажная плита моторного привода должна быть плоской, в противном 
случае привод будет деформирован, что повлияет на его использование. Для конкретной 
установки моторного привода, обратитесь к руководствам по эксплуатации моторных 
приводов типа SHM и CMA7 компании Huaming. 

6.4. Установка углового редуктора
Угловой редуктор закреплен на кронштейне крышки трансформатора двумя болтами 
(диаметр отверстия 18мм).
Примечание. Заводской номер на паспортной табличке конического редуктора должен 
соответствовать заводскому номеру на паспортной табличке устройства РПН.
Если длина горизонтального или вертикального приводного вала превышает два метра, 
необходимо установить промежуточную опору. 

Конический редуктор закреплен на фланце головки с помощью 3-х прижимных пластин 
(каждая прижимная пластина снабжена 2 болтами), а угол поворота может быть отрегулирован 
в соответствии с требованиями пользователя: (см. Рис.28)

1. Ослабьте прижимную пластину конического редуктора и слегка вытяните один конец
прижимной пластины (6 болтов M8, ключ № 13).

2. Поверните редуктор в необходимое монтажное положение, повернув приводной вал
редуктора.

3. Нажмите на прижимную пластину и затяните болт (момент затяжки 15 Нм). 20



Рис.28

Рис.29

6.5 Установка горизонтального и вертикального приводного вала
1. Установите горизонтальный и вертикальный приводные валы согласно
соответствующему руководству по эксплуатации приводных валов Huaming.
2. Соедините приводной вал и моторный привод в соответствии с инструкцией по
эксплуатации моторного привода Huaming (Рис.29).
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3. Если длина вертикального вала превышает 2 м необходимо установить промежуточную
опору (см. Рисунок 30).

Рис.30

Рис.31

6.6. Установка кожуха 
приводного вала
6.6.1 Установка горизонтальн. 
защитного кожуха
После установки приводного 
вала наденьте зажимы на оба 
конца горизонтальной 
защитного кожуха (входит в 
комплект принадлежностей), 
затем зажмите их на 
выступающей платформе 
коробки передач и конического 
редуктора (См. Рис. 31)
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Рис.32

Рис.34 Рис.35

Рис.36

Рис.33

6.6.2. Установка вертикального защитного кожуха (см. Рис. 32)
6.6.2.1. Закрепите три цилиндрических штифта из нержавеющей стали 6 × 16 на втулке 
HM8210.303.3 (равномерно разделены на 120 °), внешний диаметр втулки составляет около 5 
мм, а внутренний диаметр не должен быть виден (см. Рисунок 32).
6.6.2.2. Поместите втулку HM8210.303.3 на нижний конец конического редуктора и закрепите 
ее 4 установочными винтами M6 × 10 (равномерно разделены на 90°) (см. Рис.33).

Цилиндрический штифт не должен выходить во внутренний диаметр втулки.

Винт

6.6.2.3. Поместите втулку HM8210.301.3 на верхний конец механизма моторного привода и 
закрепите ее 4-мя установочными винтами M6 × 10 между 4-х болтов (см. Рис.34).
6.6.2.4. Наденьте две защитные крышки с внешней стороны приводного вала, зазоры 
распределите с обоих концов, а более толстую (HM8170.301) поместите сверху (см. Рис.35)
6.6.2.5. Установите нижнюю защитную крышку HM8170.302 с внешней стороны втулки 
HM8210.301.3 с 4-мя выемками, чтобы не задеть 4 болта (см. Рис.36)
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6.6.2.6. Поднимите защитную крышку HM817.301 к нижнему концу углового редуктора и 
установите ее на втулку HM8210.303.3 так, чтобы 3 выемки были обращены к 3-ём 
цилиндрическим штифтам, а затем поверните защитную крышку так, чтобы цилиндрические 
штифты застряли в поперечной канавке. (См. Рис. 37). (3 контакта предназначены только для 
временного подвешивания)
6.6.2.7. На данный момент две защитные крышки установлены. Используйте 2 зажима, 
чтобы зажать более толстую верхнюю защитную крышку (HM8170.301) на более тонкой 
нижней защитной крышке (HM8170.302) (см. Рис.38).

Рис.37 Рис.38

6.7. Установка трех однофазных механизмов переключения
Поскольку регулировка конического редуктора приводит к перемещению переключателя, 

его необходимо проверять по одному после настройки. Находится ли каждый механизм 
переключения в одном и том же положении и активируется ли он одновременно во время 
ручного управления.

6.8. Контроль правильности соединения механизма переключения с моторным приводом
Когда механизм переключения соединен с моторным приводом, временной интервал 

между моментом переключения контактора и завершением работы моторного привода должен 
быть одинаковым для двух направлений вращения.

Проверка соединения механизма переключения с моторным приводом обычно проводится 
до заводских испытаний. Однако для обеспечения надежности устройства РПН необходимо 
выполнить проверку соединения.

Контроль правильности соединения привода выполняется в следующей последовательности:
1. Поверните рукоятку привода в направлении 1 →N. Когда контактор сработает (в
момент когда послышится звук переключения) продолжайте поворачивать рукоятку в том
же направлении, считая обороты до тех пор пока красная метка на зелёном секторе
индикатора привода не появится в центре окна наблюдения. Запишите число этих оборотов
как “m”.

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

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.
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b. Отсоединяем вертикальный вал от моторного привода. Поворачиваем рукоятку привода в
направлении положения 10 → 11 на один оборот. 

c. Cоединяем вал с приводом и проверяем разницу оборотов в обе стороны. Видим, что
m=k. Регулировка закончена.

    а. Количество оборотов для регулирования: 1/2 ｜ m-k ｜ = 1/2 (5-3) = 1 оборот.

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

Для примера сперва будем переключать устройство SDZV из положения 10  в положение 11, 
m=5 оборотов. Вращаем в обратную сторону от положения 11 в положение 10 (исходное 
положение), k=3 оборотам. Разница оборотов рукоятки m-k=5-3=2 оборота.



HM0.460.3901

7. Заводские испытания устройства РПН и подготовка
перед испытанием

7.1. Подготовка перед испытанием 
7.1.1. Механизм переключения полностью опущен в масло трансформатора

Перед вводом в эксплуатацию необходимо выпустить воздух из масляного бака контактора.
7.1.1.1. Выпустить воздух из головки механизма переключения
1. Отверните колпачок M30 (гаечным ключом № 36) на выпускном воздушном клапане E1.
2. Поднимите шток клапана с помощью отвёртки, чтобы выпустить воздух из головки

механизма переключения (Рис.39).
3. Затяните колпачок выпускного клапана E1 (момент затяжки 9-12 Нм).

Рис.39

Рис.40 Рис.41

7.1.1.2. Выпустить воздух из патрубка для слива масла
1.Отверните колпачок болта М16 на патрубке S (Рис.40）
2.Отверните болт М6 для выпуска воздуха
3.Заверните болт обратно (момент затяжки  2 Нм)
4. Наденьте на болт колпачок (момент затяжки 8-10 Нм)

7.1.2. Заземление
1. Подсоедините болт заземления головки механизма переключения к крышке

трансформатора (1 болт M12 и гайка), ключ № 19, момент затяжки 50-60 Нм (Рис.41).
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2. Подсоедините болт заземления M12 (гаечный ключ № 19, момент затяжки 50-60 Нм) на
коробке моторного привода к масляному баку трансформатора.

7.2. Испытания на трансформаторном заводе 
7.2.1. Эксплуатационные испытания

Перед подачей напряжения на трансформатор необходимо провести проверить 
механические функции механизма переключения и моторного привода.
Внимание!
Продолжение работы устройства РПН без масла приведет к повреждению устройства РПН.
Перед первым включением устройства РПН после просушки трансформатора убедитесь, 
что избиратель полностью погружен в трансформаторное масло, а масляный бак 
контактора заполнен маслом..

1. Проверить, что избиратель полностью погружен в трансформаторное масло, а
масляный бак контактора заполнен маслом.
2. Во время проверки работоспособности устройство РПН должно пройти весь рабочий
диапазон.
В случае неправильного соединения механизма переключения с моторным приводом
продолжение работы приведет к повреждению устройства РПН. Убедитесь, что указатели
положения моторного приводного механизма и устройства РПН показывают одинаковое
положение.
3. Убедитесь, что указатели положения моторного привода и устройства РПН (смотровое
отверстие на головке механизма переключения) показывают одинаковое положение на
каждом рабочем положении.
4. Проверьте работу электрической и механической блокировок двух крайних положений

(см. Руководство по моторному приводу). Электрические испытания трансформатора (п.7.2.2.) 
Под крышкой механизма переключения, в масляном расширителе или  на выходе 
влагопоглотителя может скапливаться взрывоопасный газ, что может привести к 
травмированию из-за разбрызгивания высокотемпературного масла наружу.

Убедитесь, что в зоне прямого контакта нет открытого пламени, источника тепла или 
электрической искры (например, электрической искры, генерируемой статическим 
электричеством).

Испытания устройства РПН должны производиться квалифицированным персоналом, 
ознакомленным со всеми процедурами испытания и имеющими всё необходимое 
испытательное оборудование.
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8. Транспортировка и эксплуатация трансформаторов
8.1. Транспортировка со снятым моторным приводом

1. Установите моторный привод в положение наладки, а затем снимите муфту.
2. Снимите моторный приводной механизм.
3. Не делайте переключения на отсоединённом моторном приводе. Повторная сборка
моторного привода и приводного вала выполняется в соответствии с инструкциями Huaming.

8.2. Транспортировка трансформатора с маслом без расширителя
Если трансформатор заполняется маслом во время хранения и транспортировки и 

маслорасширитель не установлен, необходимо установить соединительную трубу между 
внутренней частью масляной камеры переключателя и масляным баком трансформатора для 
уравновешивания давления, создаваемого расширением масла. Соединительная труба 
устанавливается между соединениями труб E2 и Q переключающей головки.

8.3. Транспортировка без заливки масла
Если трансформатор транспортируется или хранится без масла, все масло в масляном 

отсеке контактора должно быть слито. Внутренняя часть масляной камеры должна быть 
защищена средствами защиты трансформатора, например азотом.

8.4. Ввод трансформатора в эксплуатацию на месте установки
Под крышкой механизма переключения, в масляном расширителе или  на выходе 

влагопоглотителя может скапливаться взрывоопасный газ, что может привести к 
травмированию из-за разбрызгивания высокотемпературного масла наружу.

Убедитесь, что в зоне прямого контакта нет открытого пламени, источника тепла или 
электрической искры (например, электрической искры, генерируемой статическим 
электричеством).

Внимание!
Продолжение работы без масла приведет к повреждению устройства РПН
Перед вводом трансформатора в эксплуатацию убедитесь, что избиратель ответвлений 
полностью погружен в трансформаторное масло, а масляная камера контактора заполнена 
маслом.
1. При первом вводе трансформатора в эксплуатацию пробивное напряжение
Ud =40 кВ/2,5 мм (минимум), содержание влаги 12 ppm (максимум)
2. Из механизма переключения спускается воздух в соответствии с п. 7.1.1.
3. Опытная эксплуатация производится согласно п. 7.2.1.
4. Убедитесь, что контакт сигнала самого низкого уровня масла в маслорасширителе
устройства РПН подключен к цепи отключения автоматического выключателя.
5. В соответствии с инструкциями по эксплуатации газового реле серии QJ-25 от Huaming
проверьте, нормально ли работает газовое реле.
6. Перед вводом в эксплуатацию необходимо удалить красную защитную пластину
предохранительного клапана.
Соблюдайте другие инструкции по технике безопасности и инструкции по безопасности,
описанные во всех функциональных проверках и тестах во время периода ввода в
эксплуатацию. После подачи питания на трансформатор прежде чем сделать переключение
убедитесь, что пусковой ток при включении трансформатора снизился.
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9. Контроль во время эксплуатации устройства РПН и
техническое обслуживание
9.1. Контроль работы

Чтобы гарантировать нормальную работу устройства РПН, необходимо проводить 
регулярные визуальные осмотры трансформатора. В состав проверки в основном входят: 
9.1.1. Фланцевая часть переключателя: есть ли утечка в соединении между реле защиты и 
трубопроводом;
9.1.2. Герметичность моторного привода;
9.1.3. Масло в масляном отсеке контактора должно быть проверено в соответствии с 
действующими правилами эксплуатации пользователя.
9.1.4. В хорошем ли состоянии нагреватель и другие устройства в моторном приводе;
9.1.5. Регулярно отбирайте пробы масла из масляного отсека контактора.Требования к пробам 
масла указаны в следующей таблице:

9.1.6. 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. 
9.1.7. Отключающий контакт защитного газового реле типа 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. 
9.1.8. 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 и предотвращая развитие 
аварии.  Во время установки и обслуживания переключающего устройства будьте осторожны и 
не наступайте на предохранительную мембрану.  

9.2. Техническое обслуживание устройства РПН
Примечание: Устройство РПН необходимо регулярно обслуживать, чтобы обеспечить 

его хорошую работу. В противном случае это может нарушить работу устройства РПН и 
трансформатора.
9.2.1. Механизм переключения необходимо обслуживать через каждые 300 000 переключений; 
9.2.2. Выемную часть контактора необходимо заменять после 800 000 переключений;
9.2.3 Избиратель необходимо обслуживать черезпосле 800 000 переключений. Техническое 
обслуживание устройства РПН обычно выполняется компанией Huaming и может быть 
выполнено в течение одного дня.

 Соединение Пробивное напряжение Содержание влаги 

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

Другие соединения ≥ 40кВ/2.5мм ＜ 30ppm
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Приложение 1.  Фланец головки, габаритные и присоединительные размеры
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Приложение 2.  Фланец головки с клапаном сброса давления, габаритные и
присоединительные размеры
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Приложение 3. Опорный фланец, габаритные и присоединительные размеры
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Приложение 4. Угловой редуктор, габаритные и присоединительные размеры
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Приложение 5. Конический редуктор, габаритные и присоединительные
 размеры (передаточное отношение 4:1)
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Приложение 6. Схема соединения механизма переключения с
моторным приводом типа SHM-D
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Приложение 7. Схема соединения механизма переключения с
моторным приводом типа СМА7
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Приложение 8.  Соединительная труба, габаритные и присоединительные
размеры
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Приложение 9. Эскиз соединения приводного вала
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Приложение 11.  SDZV (10050), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 12.  SDZV (10070), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 15.  SDZV (14140), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 20.  SDZV (10191G), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 21.  SDZV (10193W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 22.  SDZV (10193G), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 23.  SDZV (12111W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 24.  SDZV (12231W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 25.  SDZV (12231G), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 26.  SDZV (12233W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 27.  SDZV (14131W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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Приложение 28.  SDZV (14271W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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 Положение наладки

Контактор

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Количество рабочих положений

Количество различных положений

Положение наладки

Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 

Токосъёмные 
 клеммы



Приложение 29.  SDZV (14273W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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 Положение наладки

Контактор

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 

Токосъёмные 
 клеммы



Приложение 30.  SDZV (18351W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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 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 



Приложение 31.  SDZV (18351G), схема соединений и таблица рабочих
положений

R

V2 V1

+

O

-

O
-

+

K

17 22 23 252420 211918 28 29 3130 33322726 35341 2 43 7 865 109 11 1312 161514
1 14 15 171612 13119 105 6 873 42k2 43 7 865 109 11 1312 16 171514

11
13 15

9

7

5
3

17

1

10

1614
12

8

4
6

2

4

3

2

1

17

O-O+

K

14

15

16

O

U1

U2

V1

V2

W1

W2

1

61

Контактор

Токосъёмные клеммы

Верхние контакты избирателя

Нижние контакты избирателя

Переключатель 
грубых ступеней 

Количество рабочих положений

Кол-во различных положений
Положение наладки

35

35

18

 Положение наладки

Номер контакта избирателя

Положение предызбирателя 

Положение указателя привода 



Приложение 32.  SDZV (18353W), схема соединений и таблица рабочих
положений
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 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 
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