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Благодарим за выбор продукции компании Huaming. 

 

Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед монтажом и 

эксплуатацией моторного привода.  

Изготовитель оставляет за собой право изменять комплект поставки, вносить 

несущественные конструктивные изменения и модификации не ухудшающие технические 

характеристики изделия, после выпуска данного документа без предварительного 

извещения.  

В случае разночтений между настоящей инструкцией и информацией, указанной в 

договоре, преимущественное значение имеют данные, указанные в договоре. 

Компания Huaming не несет ответственности за ущерб, возникший в следствии неверной 

трактовки данного документа.  

 

Оригинал инструкции составлен на китайском языке. 

 

Сохраняйте данный документ в течение всего срока использования устройства, в случае 

возникновения любого вопроса, пожалуйста, обратитесь в Huaming. 
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обязаны возместить нанесенный ущерб.  

Все права защищены в случае выдачи патента, регистрации промышленного образца, а также 
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1. Введение 

Настоящая инструкция по эксплуатации (ИЭ) предназначена для ознакомления с устройством, 

принципом работы, правилами транспортировки, монтажа, эксплуатации и технического 

обслуживания моторного привода SHM-X (далее «моторный привод», «привод», «SHM-X») 

устройства регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой (далее «устройство», 

«устройство РПН»).  

Данная ИЭ содержит технические характеристики, эксплуатационные ограничения, порядок 

технического обслуживания, указания по технике безопасности и другую необходимую информацию, 

предназначенную для персонала предприятий-изготовителей трансформаторов, эксплуатирующих, 

монтажных и проектных организаций. 
 

1.1 Контактная информация 

Изготовитель: 

Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.  

Адрес：977 Tongpu Road, Shanghai, P.R.China  

Почтовый индекс：200333  

Телефон: (+86) 21 5270 8966  

Сайт: www.huaming.com 

Электронная почта: export@huaming.com  

Дополнительную информацию о продукте и копии настоящего технического документа при 

необходимости можно получить по этому адресу. 

Поставщик: 

Дочерняя компания ООО «Хуамин» 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, сооружение 35А, помещение 518 

Почтовый индекс：620142  

Телефон: +7-343-311-7-888 

Сайт: www.hm-oltc.ru 

Электронная почта: info@hm-oltc.ru 
 

1.2 Уведомление об изменении  

Информация, содержащаяся в настоящей инструкции, включает технические характеристики, 

актуальные на момент печати. Изготовитель оставляет за собой право изменять комплект поставки, 

вносить несущественные конструктивные изменения и модификации не ухудшающие технические 

характеристики изделия, после выпуска данного документа без предварительного извещения. Номер 

инструкции и год издания указаны на титульном листе. 
 

1.3 Безопасность 

В данной ИЭ приведены указания по безопасному выполнению работ. Внимательно ознакомьтесь и 

неукоснительно соблюдайте приведенные указания во избежание соответствующих опасных факторов. 

Персонал, выполняющий любые работы с моторным приводом должен быть экипирован средствами 

индивидуальной защиты. Перечень минимально необходимых СИЗ приведен в Таблице 1-1.  
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Защитная рабочая одежда. Плотно облегающая одежда с 

низкой прочностью на разрыв, узкими рукавами и без 

выступающих частей одежды. Такая одежда 

препятствует захвату подвижными частями 

устройств/оборудования. Во время работы запрещается 

носить кольца, цепочки и другие украшения. 

                
Защитная обувь предназначена для защиты в случае 

падения тяжелых предметов и препятствует 

проскальзыванию на скользкой поверхности. 

 
Защитные очки предназначены для защиты от 

разлетающихся частей, брызг жидкости и высоких 

температур. 

 Защитная каска для защиты головы от падающих или 

разлетающихся частей и материалов. 

 Средства для защиты слуха предназначены для защиты 

слухового аппарата человека от повреждений. 

 Защитные перчатки для защиты рук от механических, 

химических и электрических травм. 

Таблица 1-1 Перечень средств индивидуальной защиты 
 
1.4 Условные обозначения информирования об опасности 

 

Предупреждения об опасности представлены в виде: 

 

 

 

 

 

В инструкции используются следующие сигнальные слова: 

Сигнальное 

слово 
Уровень опасности Последствия несоблюдения 

ОПАСНОСТЬ 
Непосредственная 

угроза 

Высокий риск тяжелой травмы и 

летального исхода 

ВНИМАНИЕ Возможная угроза 
Возможность тяжелой травмы и 

летального исхода 

ЗАПРЕЩЕНО 
Вероятная опасная 

ситуация 

Возможны незначительные травмы или 

травмы средней тяжести 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Возможная опасная 

ситуация 
Возможно повреждение оборудования 

Таблица 1-2 Перечень сигнальных слов приведенных в инструкции 

  

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! 

Последствия 

Действие 
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В инструкции используются следующие пиктограммы: 

Пиктограмма Значение 

 

 

 

 

 

Опасность 

Желтым треугольником знаком выделены предупреждения об опасных 

ситуациях с риском для жизни и здоровья персонала. Игнорирование 

этих предупреждений может привести к тяжелой травме и летальному 

исходу. 

 

 

 

 

 

 

Опасность поражения электрическим током. 

 

 

 

 

 

 

Опасность возгорания 

 

 

Запрещающий знак! 

Красный символ означает, что некоторые действия запрещены. 

 

Таблица 1-3 Перечень пиктограмм приведенных в инструкции 
 

1.5 Условные обозначения информационных сообщений 

Информационные сообщения предназначены для упрощения и улучшения понимания конкретных 

процедур. В настоящей инструкции они представлены следующим образом: 

 

 

 

 
  

1.6 Опасные воздействующие факторы 
 

Воздействующий фактор Предупреждающие действия 

Поражение электрическим 

током 

Перед обслуживанием всегда отключать оборудование от источника 

напряжения. Соблюдать безопасную дистанцию до частей 

остающихся под напряжением, применять электрозащитные средства. 

Трансформаторное масло 
Содержать использованное трансформаторе масло в специальных 

емкостях на безопасном расстоянии от огня и искр. Не допускать 

попадания масла на открытые участки тела (кожу, глаза и пр.). 

Пожар В случае возникновения пожара использовать огнетушители класса 

ВСЕ. Не допускается использовать воду и водные огнетушители. 

Загрязнение окружающей 

среды 

Загрязнение окружающей среды опасно для природы и здоровья 

человека. Не допускайте загрязнения окружающей среды, используйте 

соответствующие методы утилизации. 

Таблица 1-4 Опасные воздействующие факторы 

  

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Синим круглым знаком выделена особо важная информация. 
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1.7 Использование по назначению 

Моторный привод и поставляемое с ним оборудование и специальные инструменты соответствуют 

действующему на момент поставки законодательству, нормам и стандартам, в частности требованиям 

охраны труда и техники безопасности. 

Если изделие используется по назначению в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 

настоящей инструкции, а также предупреждающими надписями, приложенными к изделию, то 

изделие не представляет опасности для людей, имущества и окружающей среды. Это касается всего 

срока службы, начиная с поставки, монтажа и эксплуатации и заканчивая демонтажем и утилизацией. 

Действующая система менеджмента качества производства гарантирует неизменно высокий уровень 

обеспечения качества продукции, а также соблюдения требований охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Изделие используется по назначению если: 

1) изделие эксплуатируется в соответствии с настоящей инструкцией, согласованными условиями 

поставки и техническими данными;  

2) поставляемое с ним сопутствующее оборудование и специальные инструменты используются 

исключительно по назначению и в соответствии со спецификациями настоящей инструкции; 

3) изделие используется только с трансформатором, указанным в бланке заказа; 

4) серийный номер моторного привода и устройства РПН совпадают. 

1.8  Использование не по назначению 

Любое использование изделия не так как описано в п.1.7 считается использованием не по назначению. 

Компания Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd не несет ответственности за ущерб от внесения 

самовольных или ненадлежащих изменений в изделие. Самовольные изменения, вносимые в изделие 

без консультации с компанией Huaming, могут привести к травмам, материальному ущербу и 

эксплуатационным неисправностям. 

1.9 Квалификация персонала 

Персонал, эксплуатирующий изделие, проводящий техническое обслуживание и контрольные 

осмотры, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. К работе по 

проверке и проведению технического обслуживания моторного привода допускаются лица 

соответствующей специальности, группой по электробезопасности, сдавшие экзамен по 

электробезопасности, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации. 

1.10 Обязанности работников  

Для предотвращения несчастных случаев, неисправностей и повреждений, а также недопустимого 

негативного воздействия на окружающую среду лица, ответственные за транспортировку, установку, 

эксплуатацию, техническое обслуживание и утилизацию изделия или его частей, должны: 

• соблюдать все предупреждающие надписи и уведомления об опасности; 
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• регулярно проходить инструктаж по всем соответствующим аспектам эксплуатационной 

безопасности, инструкции по эксплуатации и особенно содержащимся в ней указаниям по технике 

безопасности; 

• иметь правила и инструкции по безопасной работе, а также соответствующие инструкции по 

действиям персонала в случае аварий и пожаров под рукой и размещёнными на рабочих местах, где 

это необходимо; 

• использовать изделие только в исправном рабочем состоянии, регулярно проверять исправность и 

работоспособность, особенно аппараты защиты; 

• использовать только разрешенные производителем запасные части, смазочные материалы и 

вспомогательные средства; 

• соблюдать указанные условия эксплуатации и требования к месту установки; 

• иметься все необходимые приспособления и средства индивидуальной защиты для каждого вида 

работ; 

• соблюдать установленные интервалы технического обслуживания и соответствующие предписания; 

• монтаж, электрическое подключение и ввод изделия в эксплуатацию должны выполняться только 

квалифицированным и обученным персоналом в соответствии с настоящей инструкцией; 

• обеспечить надлежащее использование изделия по назначению. 
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2. Описание  

Моторный привод SHM-X (далее SHM-X, моторный привод) – это интеллектуальный 

полнофункциональный моторный привод нового поколения с зарегистрированными правами 

интеллектуальной собственности компании Huaming. Он может не только снизить частоту ошибок, но 

и обладает высокими помехоподавляющими и противоударными характеристиками, а также не 

предъявляет высоких требований к параметрам питающего напряжения. В то же время он имеет 

различные функции онлайн-мониторинга для обеспечения безопасности устройства РПН и 

трансформатора. 

Моторный привод SHM-X предназначен для приведения в действие устройств регулирования 

напряжения трансформатора под напряжением HWDK, его останова на требуемом положении и 

мониторинга процесса переключения. 

 

 
 

Рисунок 2-1 Внешний вид моторного привода SHM-X 
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3. Основные функции 

1) Моторный привод приводится в действие асинхронным двигателем, по требованию заказчика 

возможно применение двигателя постоянного тока. Точность перемещения может достигать 100% 

благодаря системе управления; 

2) Замена медного сигнального кабеля на оптоволоконный для соединения с блоком 

автоматического управления позволяет облегчить монтаж и увеличить точность управления; 

3) Применен адаптированный бесконтактный датчик угла поворота, широко используемый в 

автомобильной промышленности, обладающий высокой помехоустойчивостью и 

обеспечивающий хорошую производительность в любых условиях эксплуатации; 

4) Моторный привод оснащен аппаратами системы онлайн-мониторинга для обеспечения 

необходимых  блокировок и сигнализации в случае отклонения от нормальной работы устройства 

РПН, а также для отображения и сигнализации температуры масла в устройстве РПН; 

5) Привод имеет блокирующий сигнал при снижении уровня вакума в вакуумной дугогасительной 

камере (ВДК); 

6) Контроль состояния медно-вольфрамовых контактов избирателя устройства РПН, расположенных 

в масляном баке, с возможностью сигнализации; 

7) Шкаф моторного привода изготовлен методом штамповки из сплава алюминия, степень защиты 

оболочки IP66; 

8) Двойное уплотнение двери шкафа; 

9) Все электрические и механические компоненты защищены от помех; 

10) Возможность контроля газа устройства РПН и управления пуском маслофильтровальной 

установки (при заказе); 

11) Функция автоматического регулирования напряжения (АРН) при помощи контроллера 

собственного производства; 

12) Функция параллельного управления устройствами РПН нескольких трансформаторов при помощи 

контроллера собственного производства; 

13) Модульный принцип комплектования элементов, оптимизированная компоновка оборудования; 

14) Высокоточная система управлением переключения; 

15) Разнообразие коммуникационных интерфейсов и протоколов связи блока автоматического 

управления предоставляет больше возможностей для применения в интеллектуальных сетях. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Параметры моторного привода должны быть выбраны с учетом характеристик 

устройства РПН. Доступно специальное исполнение. Пожалуйста, свяжитесь с 

компанией Huaming для получения дополнительной информации. 
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4. Описание функций и условия эксплуатации 

1) Основные функции моторного привода SHM-X 

• Переключение моторным приводом и вручную; 

• Режимы управления: Ручной, Дистанционный, Автоматический; 

• Пошаговое переключение, настройка средних и положений проскакивания по заказу; 

• Указатель положения на приводе, дистанционный указать положения (по заказу), 

дистанционный указать положения блока автоматического управления (по заказу); 

• Указатель положения устройства РПН; 

• Электрическая блокировка крайних положений; 

• Механическая блокировка крайних положений; 

• Кнопки местного управления; 

• Счетчик количества переключений; 

• Блокировка переключений при перегрузке трансформатора;  

• Параллельное управление; 

• Автоматическое продолжение процесса переключения после восстановления напряжения, в 

случае его исчезновения в цепи питания электродвигателя или в цепях управления;  

• Защита от переключения свыше одной ступени; 

• Передача данных по оптоволоконному кабелю; 

• Входной сигнал блокировки по перегрузке трансформатора; 

• Выходной сигнал положения в виде BCD кода; 

• Выходные нормально открытые сигналы положения; 

• Аналоговые выходные сигналы положения 4-20 мА или 1-5 В; 

• Выходной сигнал РПН в работе; 

• Выходные сигналы обрыва фазы и нарушения чередования фаз трехфазного питания привода; 

• Выходной сигнал превышения времени переключения. 

2) Условия эксплуатации 

• Температура окружающего воздуха от -25 до +60℃ (возможно исполнение от -60 до +60℃ по 

заказу); 

• Рабочее положение – вертикальное. Максимальное допустимое отклонение от вертикали не 

более 2%; 

• Наличие пыли, взрывоопасных и коррозионно опасных газов в месте установки устройства не 

допускается. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Для получения информации о возможности изготовления моторного привода с другими 

условиями эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с компанией Huaming. 
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5. Технические характеристики 

Описание SHM-X 

Двигатель 

Номинальная мощность 

(кВт) 
0,75/1,1/1,5 

Номинальное 

напряжение (В) 
110/220/380 3 фазы (настраивается） 

Номинальный ток (А) 3,48/2,01 

Номинальная частота 

(Гц) 
50, 60  

Номинальная частота 

вращения (об/мин) 
1400 

Номинальный крутящий момент 

выходного вала (Нм) 
18 (для HWDK)/35-65 

Количество оборотов выходного вала на 

одно переключение 
33 

Количество оборотов рукоятки ручного 

управления на одно переключение 
33 

Время переключения на одну ступень (с) около 2,8 (для HWDK）/4,8 

Максимальное количество рабочих 

положений 
107 

Уровень изоляции кВ (50 Гц, 1 мин.) 2 

Масса (кг) 85 

Питание цепи обогрева (В) AC 220 

Мощность нагревателя (Вт) 50/100/200 

Степень защиты корпуса IP66 

Блок 

автоматического 

управления 

Тип SHM-K 

Номинальное 

напряжение (В)  
AC 85～265 

Частота (Гц)  50, 60 
 

Таблица 5-1 Основные технические характеристики моторного привода SHM-X 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Приведены технические характеристики для стандартного исполнения SHM-X. Для 

получения информации о возможности изготовления моторного привода с другими 

характеристиками, пожалуйста, свяжитесь с компанией Huaming. 
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 Индикация положения устройства РПН, переключение 

 Трехфазный двигатель, датчик положения РПН, оптоволоконный кабель связи 

С
та

н
д

ар
тн

ы
е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 
Электрическая и механическая блокировка крайних положений, завершение 

переключения при восстановлении питания 
Контроль чередования фаз и обрыва фазы трехфазного питания 

 Защита с контролем времени переключения 

Нагреватель с термостатом и гидростатом 

Выходы BCD код – один канал, RS485 протокол MODBUS 

Сигналы состояния 
(беспотенциальные 

контакты） 

В стадии переключения вверх, вниз; крайнее верхнее 
положение; крайнее нижнее положение; 
незаконченное переключение; управление 
маслофильтровальной установкой; вставлена рукоятка 
ручного управления; режим управления 
местный/дистанционный 

Ручное управление 
кнопками на модуле 
местного управления 

Оптоэлектронная развязка, НО входные контакты 

Автоматический 
обогрев 

Возможность установки в условиях холодного 
климата 

Блокировка Внешняя или от системы мониторинга 

Опции 

Прочие выходные 

сигналы положения 

Два выхода 4-20 мА; 1-5 В; НО контакты положения 
(беспотенциальные); резистивный ряд; 2 выхода BCD 
код; другие протоколы связи кроме Modbus 

Регулировка 
влажности 

Для районов установки с повышенной влажностью 

Б
л
о
к
 а

в
то

м
ат

и
ч
ес

к
о
го

 у
п

р
ав

л
ен

и
я
 

С
та

н
д

ар
тн

ы
е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 Дистанционное 
управление   

Индикация положения, переключение 

Цифровая связь 
Метод: последовательный интерфейс UART  
Протокол: Modbus/CDT/IEC101/IEC103/1801 

Выходной сигнал 
положения 

BCD код 

Журнал событий Время события, положение устройства РПН, 
регистрация ошибок 

Сигналы состояния 
Отражены все сигналы состояния модуля местного 
управления. Выбранный режим, состояние локальной 
связи, информация об отказах и пр. 

Опции 

Автоматическое 
регулирование 

напряжения 

 

Параллельное 
управление 

от 2 до 12 единиц 

Прочие выходные 
сигналы положения 

Сетевой протокол TCP/IP: IEC104 и пр. Сигналы 
положения, имеющиеся в модуле местного 
управления. 

 

Таблица 5-2 Основные функциональные возможности моторного привода SHM-X 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Технические параметры, перечисленные в настоящей инструкции, применимы только к 

стандартным исполнениям, которые могут отличаться в зависимости от требований заказа, 

и могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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6. Модуль контроля вакуумных дугогасительных камер 

Модуль контроля вакуумных дугогасительных камер (далее модуль контроля ВДК) предназначен для 

контроля состояния ВДК путем измерения остаточного тока в цепи оптическими трансформаторами 

тока после отключения. 

1) Основные технические данные 

Напряжение питания: 115～230 В AC/DC  15 ВА 

Температура и влажность окружающего воздуха: -25℃～70℃，95%  

Размеры: 125х108х50 мм 

Температура хранения -40℃～85℃ 

2)  Подключение проводов 

Модуль контроля ВДК устанавливается на DIN рейку 

 
 

Рисунок 6-1 Внешний вид модуля контроля ВДК 

 
  

Модуль контроля ВДК 

Кнопки тестирования Оптоволоконные кабели связи 
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Обозначение 

клеммы 
Назначение Примечание 

L, N 

Клеммы подключения 

питания. L – фаза, N – 

ноль для переменного 

тока; L – “+”, N – “-

“ для постоянного тока 

115～230 В AC/DC 

G Grounding - заземление Защитное заземление 

1, 2 

Кулачковый 

переключатель 

устройства РПН 

(входной сигнал) 

Беспотенциальные 

нормально открытые 

контакты (входы 

команд управления от 

внешних устройств) 3, 4, 5 

Подключение команд 

Прибавить, Убавить, 

COM (входные 

сигналы) 

6, 7 

Выходной сигнал 

нормальной работы от 

трансформаторов тока 
Беспотенциальные 

нормально открытые 

контакты 

(коммутационная 

способность 5А/250В 

AC, 5A/30В DC） 

8, 9 
Выход сигнала 

блокировки 

10, 11 Выход сигнала Стоп 

12, 13, 14 

Выход команд Возврат 

прибавить, Возврат 

убавить, COM 

Разъемы 

подключения 

оптоволоконного 

кабеля LPh.A, 

LPh.B, LPh.C 

Подключение 

оптоволоконных 

кабелей датчиков тока 

фаз А, В,С 

Оптоволоконный 

разъем типа ST. При 

установке 

оптоволоконного порта 

внимательно смотрите 

на выемку, осторожно 

вставляйте и 

фиксируйте его. 

Кнопки 

тестирования 

Ph.A, Ph.B, Ph.C 

Для проверки 

работоспособности 

цепи контроля фаз А, В, 

С соответственно 

 

 

Таблица 6-1 Подключение модуля контроля ВДК 
 

3) Описание и работа 

В непосредственной близости с вакуумными дугогасительными камерами в каждой фазе устройства 

РПН размещены трансформаторы тока (далее «ТТ») с генератором оптического сигнала, соединенные 

оптоволоконным кабелем с модулем контроля ВДК. При переключении устройства РПН моторным 

приводом SHM-X, модуль контроля ВДК собирает и анализирует данные о работе моторного привода 

и контролирует остаточный ток после отключения вакуумной дугогасительной камеры. Если 

контролируемый остаточный ток превышает определенное заданное значение, модуль контроля ВДК 

немедленно посылает команду Стоп для останова моторного привода, мгновенно прекращая его 

работу. После задержки в несколько сотен миллисекунд модуль контроля ВДК дает команду возврата 

моторного привода в стартовое положение в соответствии с заданным направлением вращения. 
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Задержка команды Возврат необходима для предотвращения перегрева двигателя при переключении 

в обратном направлении. После возврата моторного привода и устройства РПН в стартовое положение, 

модуль контроля ВДК формирует сигнал блокировки моторного привода. Переключение устройства 

РПН заблокировано до устранения причины неисправности. 

Когда контакты ВДК разомкнуты, если контролируемый оптический сигнал одного и более 

трансформаторов тока превышает определенное заданное значение, модуль контроля ВДК немедленно 

выполнит вышеуказанные операции. Одновременно с этим загорится сигнальный светодиод каждой 

фазы, в которой зафиксировано превышение оптического сигнала, что означает снижение степени 

вакуума ВДК ниже допустимого.  

Модуль контроля ВДК непрерывно контролирует показания от измерительных трансформаторов тока. 

Когда показания всех трех фазах совпадают, модуль контроля ВДК выдаёт сигнал нормальной работы. 

Когда показания трех трансформаторов тока не совпадают, сигнал нормальной работы пропадает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6-2 Схема подключения модуля ВДК 

  

Вакуумные дугогасительные камеры 

Оптические трансформаторы тока 

Фаза А 

Фаза В 

Фаза С 

Фаза А повреждение 

Фаза Б повреждение 

Фаза С повреждение 

Стоп 

Возврат прибавить 

Возврат убавить 

COM 

Выходной сигнал блокировки 

Нормальная работа ТТ 

Кулачковый переключатель РПН     

 COM 

Прибавить 

Убавить 

Тест А 

Тест В 

Тест С 
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и
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4) Использование кнопок тестирования 

1) В момент нахождения устройства РПН и моторного привода в статичном положении (не в режиме 

моста), когда переключение не начато нажмите кнопку Тест. При этом загорится индикаторный 

светодиод повреждения в соответствующей фазе, таким образом будет сымитировано отклонение 

измерений ТТ в этой фазе. 

2) Когда моторный привод находится в процессе переключения, нажмите кнопку Тест имитируя 

повреждение ВДК. В этот момент модуль контроля ВДК идентифицирует отказ ВДК и мгновенно 

сформирует команду Стоп моторному приводу, затем моторный привод получит команду Возврат в 

соответствующем направлении, начнет вращаться в противоположную сторону и вернется в исходное 

положение. При этом загорится индикаторный светодиод повреждения в соответствующей фазе, а 

модуль контроля ВДК сформирует блокирующий сигнал моторному приводу для предотвращения 

попытки дальнейшего переключения. 

 

Upshift/
downshift
Parallel
switch

Vacuum
circuit
breaker

Cam signal

Vacuum
detection

P6<P11>P1<P6> P2<P7> P3<P8> P4<P9> P5<P10>

 
 

Рисунок 6-3 Требуемая последовательность срабатывания моторного привода и  

реакторного устройства РПН 

Определение уровня вакуума модулем контроля ВДК осуществляется в заштрихованной области 

графика. Если ток, протекающий в этот момент через ВДК, превышает определенное установленное 

значение, это означает ненормальное снижение уровня изоляции и горение дуги. Модуль контроля 

ВДК формирует команду Стоп моторному приводу, а затем команду Возврат для вращения в 

противоположном направлении. Затем подает сигнал блокировки на блокирующий контакт моторного 

привода, для запрета переключений моторного привода. 

Для обеспечения надежного электропитания модуля контроля ВДК рекомендуется использовать 

источник постоянного тока. Вакуумные дугогасительные камеры должны быть разомкнуты до 

срабатывания кулачкового переключателя устройства РПН и могут быть замкнут только после того, 

как сигнал кулачкового переключателя исчезнет.  

Контроль 
ВДК 

Кулачковый 
перекл. РПН 

ВДК 

Параллельн. 
включение 

Прибавить/ 
Убавить 
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7. Установка и эксплуатация 

7.1 Установка моторного привода на бак трансформатора 

7.1.1 Толщина монтажных пластин моторного привода SHM-X – 10 мм с четырьмя отверстиями Ø15 

мм см. Приложение 1. Крепление осуществлять четырьмя болтами М12 с шайбами и гайками, длина 

болтов выбрать в зависимости от толщины монтажного основания на трансформаторе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Болт заземления моторного привода M12×25 размещен в правом нижнем отверстии монтажной 

пластины (см. Приложение 1). При необходимости допускается подключать заземление к любому из 

трех других резьбовых отверстий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Убедитесь, что монтажное основание на трансформаторе ровное и все 

четыре площадки монтажных пластин моторного привода касаются 

основания одновременно. 

Чтобы избежать перекоса шкафа SHM-X в случае зазора более 1 мм, 

установите регулировочные прокладки. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Перед монтажом убедитесь, что серийные номера моторного привода и 

устройства РПН, указанные на паспортных табличках, совпадают. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Если во время работы трансформатор создает сильную механическую 

вибрацию, используйте демпфирующее устройство при установке 

моторного привода. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Все электрические компоненты внутри шкафа моторного привода, 

подлежащие заземлению имеют потенциальное соединение с корпусом 

шкафа. Дополнительное заземление внутри шкафа не требуется.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Подключение других узлов трансформатора через заземление моторного 

привода запрещено.  
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7.2 Монтаж приводных валов 

7.2.1 В общем случае совместно с устройством РПН поставляются два приводных вала, четыре 

комплекта муфт (по два на каждый вал) и четыре стопорных штифта. 

7.2.2 Максимальная длина приводных валов 2000 мм, обрезка валов требуемой длины производится 

по месту в зависимости от фактического расстояния между концами выходных валов моторного 

привода и углового редуктора, как показано на рисунке 7-1. Для компенсации температурного 

расширения длина приводного вала должна быть на 5 мм меньше измеренной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7-1 Приводные валы 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Перед подключением моторного привода к устройству РПН убедитесь, что 

положения совпадают.  

Отклонение приводных валов от вертикали и горизонтали должна быть не 

более 2 %. При необходимости можно использовать карданные муфты. 

 

Приводной вал, 

подключенный к 

устройству РПН 

должен быть 

установлен строго 

горизонтально 
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7.3 Синхронизация устройства РПН и моторного привода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример выполнения синхронизации 

а) Устройство РПН находится в положении 10, вращать рукоятку ручного управление в направлении 

положения 11 до момента срабатывания контактора, записать положение указателя: 

Результат - 7 делений от среднего положения (см. Рисунок 7-2 А). 

b) Устройство РПН находится в положении 11, вращать рукоятку ручного управление в направлении 

положения 10 до момента срабатывания контактора, записать положение указателя: 

Результат - 1,5 деления от среднего положения (см. Рисунок 7-2 Б). 

 

 

 

Рисунок 7-2 Пример синхронизации 

 

Расчет регулировки: (7-1,5)/2=2,75, примерно ≈3 деления 

Синхронизация: 

а) Отсоединить вертикальный вал от моторного привода; 

б) Повернуть рукоятку ручного управления на 3 деления в сторону положения 12;  

в) Подключить вертикальный вал к моторному приводу; 

г) Рукояткой ручного управления переключить устройство РПН в положение 10, записать положение 

указателя: 

ВНИМАНИЕ! 

Синхронизацию производить только в ручном режиме. Перед началом 

выполнения убедиться, что моторный привод и устройство РПН находятся 

в одном положении. 

Вставить рукоятку ручного управления. Преодолевая сопротивление 

пружины, вставить рукоятку еще на 8 мм до входа передаточного механизма 

в зацепление. При вращении прижимать рукоятку к моторному приводу. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Моторный привод и устройство РПН должны находиться в положении 

наладки перед началом синхронизации. 

A B 
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Результат – 4,5 деления от среднего положения 

д) Рукояткой ручного управления переключить устройство РПН в положение 11, записать положение 

указателя: 

Результат – 4 деления от среднего положения 

Синхронизация выполнена. 

7.4 Работа моторного привода SHM-X 

7.4.1 Подключить трехфазное питание 380 В 50/60 Гц на клеммы 3, 5, 7 клеммника Х1. 

7.4.2 Подключить SHM-X в блоку автоматического управления SHM-K оптоволоконным кабелем из 

комплекта поставки см. Рисунок 7-3.  

Разъем CX в SHM-X                                                     Задняя панель SHM-K 

 
 

Рисунок 7-3 Подключение оптоволоконного кабеля 
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OPTICAL FIBER

RS-232/485RS485 100M网络
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COM COM STOPMSB LSB4 3 2 1 N-1 1-N
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保险丝
FUSE(1A)

FUSE

保险丝
FUSE(1A)

9

Power电源

L/+N/-0-400V
采样电压

0-5A
采样电流

CX

ВНИМАНИЕ! 

Минимально допустимы радиус изгиба оптоволоконного кабеля при 

прокладке 30 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Для ввода оптоволоконного кабеля в корпус SHM-X предназначено отверстие 

Ø20,5 мм в нижней панели, см. Приложение 1. 

При наладке, испытаниях и когда не требуется автоматическое или 

дистанционное управление, моторный привод может работать без SHM-K. 

Для этого необходимо перевести моторный привод в местный режим 

управления. 

Перед включением моторного привода внимательно ознакомьтесь с 

инструкциями по эксплуатации моторного привода, устройства РПН и блока 

автоматического управления. 
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7.4.3 Ввод в эксплуатацию 

1 

Включить автоматический выключатель Q2, подать 

питание на модуль местного управления. На дисплее 

модуля местного управления отобразится 

принципиальная схема избирателя устройства РПН, 

затем текущее положение.  

2 
Включить трехфазный автоматический выключатель, 

подать напряжение на электродвигатель. 
 

3 

Выбрать требуемый режим управления на модуле 

местного управления 

В режиме 'Local' - Местный управление 

осуществляется с помощью кнопок              – 

прибавить,            - убавить и             – Стоп на модуле 

местного управления моторного привода. 

В режиме 'Digital' - Автоматический управление 

осуществляется блоком автоматического управления 

SHM-K. 

 В режиме 'Remote' – Дистанционный управление 

осуществляется от команд внешнего управления. 

Дистанционный  Автоматический Местный 

4 

Кнопки местного управления расположены на модуле 

местного управления. 

Нажмите            для переключения на одну ступень 

вверх. 

Нажмите             для переключения на одну ступень 

вниз. 

Нажмите                 для мгновенного прекращения 

вращения моторного привода и отключения 

трехфазного автоматического выключателя. 

 

5 

После каждого переключения           – прибавить или  

убав   – убавить стрелочный указатель положения 

должен останавливаться в границах допустимого 

диапазона. Центральная отметка используется при 

синхронизации устройства РПН и моторного привода.  

6 

Трехфазный автоматический выключатель будет 

отключен независимым расцепителем при вставке 

рукоятки ручного управления, электрической 

блокировке крайних положений, а также при нажатии 

кнопки             – стоп. 

 

 
 

  

ON

OFF

Q1

ВНИМАНИЕ! 

При проведении высоковольтных испытаний трансформатора отключить 

все внешние провода от моторного привода, убедиться, что корпус 

моторного привода надежно заземлен, чтобы избежать повреждения 

компонентов SHM-X. 

ВКЛ 

ОТКЛ 

Допустимы диапазон 

остановки привода Центральная отметка 

 1→N 

 N→1 

STOP 

 1→N 

 N→1 

STOP 

 Digital  Remote  Local 

 1→N 

 N→1 STOP 
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7.5 Транспортирование 

 

 

 

 

 

 

7.6 Обслуживание 

Во время планового технического обслуживания трансформатора  провести следующие проверки 

моторного привода: 

Проверить уплотнительные элементы шкафа моторного привода для обеспечения надежной 

герметизации. 

Провести визуальный осмотр состояния компонентов моторного привода. 

 

Перечень сигналов ошибок модуля местного управления 

  

Код ошибки Описание 

E-01 Ошибка датчика Холла 

E-02 Ошибка положения 

E-03 Направление вращения двигателя 

E-04 Ошибка датчика переключения 

E-05 Ошибка управления автоматическим трехфазным выключателем 

E-06 Ошибка датчика температуры и влажности 

E-07 Ошибка карты памяти 

E-08 Ошибка контроля памяти 

E-09 Фаза по умолчанию 

E-10 Автоматический выключатель Q1 не включен 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

При транспортировании трансформатора без моторного привода 

повторную установку SHM-X производить в соответствии с п.п. 7.1-7.4. 

При транспортировании морским транспортом принять меры для 

предотвращения негативных воздействий соляного тумана. 
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Приложение 1 Габаритные размеры моторного привода SHM-X 
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Приложение 2 Компоновка оборудования SHM-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

1. Моторный привод SHM-X и блок автоматического управления SHM-K 

соединены оптоволоконным кабелем, дистанционное управление и 

информация о состоянии устройства РПН доступны с блока SHM-K. 

2. Мигание светодиодов TX, RX означает рабочее состояние связи. В 

противном случае, поменяйте кабели TX, RX местами. 

3. Моторный привод имеет входной сигнал для блокировки переключения 

при перегрузке трансформатора. Стандартно применяется НО входной 

контакт, возможно применение НЗ входного контакта (изменение типа НО 

и НЗ описано в Приложении 3). Когда НО контакт замкнут, либо НЗ 

контакт разомкнут, работа моторного привода заблокирована. 

Редуктор     

Отверстие рукоятки 

ручного управления     

Указатель     

Преобразователь сигналов 

положения     

Модуль контроля ВДК 

Автоматический выключатель Q1     

Автоматический выключатель Q2     

Клеммы X1, X2, X3     

Микропереключатель S18  

Электродвигатель  

Модуль местного 

управления SHM-X     

Автоматические выключатели 

Q3, Q4 

Микропереключатель S19  

Розетка X10  
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Приложение 3 Общий вид модуля местного управления SHM-X 

 

  

Положение устройства РПН 

Счетчик числа переключений 

Клеммник X1 

Индикация связи с БАУ 

Выбор режима управления 

Настройка блокировки 

Подключение 

преобразователя сигналов 

Подключение датчика 

угла поворота 

Подключение оптоволоконного 

кабеля к БАУ 

Клеммник X2 

Кнопки Прибавить, 

Убавить, Стоп 

Электродвигатель Трехфазное питание Питание цепи упр. 

 

Выходы упр. Вход команд Блок-овка Выходы сигналов состояния В работе 
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НО НЗ Пустой 
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Приложение 4 Схема моторного привода SHM-X 
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