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Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасно-
сти и общие указания.

Данная инструкция предназначена исключительно для квалифициро-
ванного персонала, прошедшего специальное обучение.

Применимость инструкции
Данная инструкция по эксплуатации действительна для следующих ти-
пов приводных валов:
▪ приводной вал;
▪ приводной вал с изолятором;
▪ приводной вал с карданными шарнирами.

Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
Эл. почта: sales@reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

Право на внесение изменений
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации,
представляет собой технические спецификации, официально одобрен-
ные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут отраже-
ны в следующем издании данного технического документа.

Номер данной инструкции по эксплуатации с указанием номера версии
приведен в нижнем колонтитуле.

Полнота информации
Данную инструкцию следует понимать во взаимосвязи с другими техни-
ческими документами, действительными для данного устройства. Толь-
ко тогда содержащаяся в ней информация будет полной.
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Для данного устройства действительны следующие технические доку-
менты:
▪ приложение (входит в комплект поставки);
▪ габаритные чертежи (входят в комплект поставки).

Наряду с вышеперечисленными документами необходимо соблюдать
общепринятые законы, нормы и директивы, а также предписания по
предупреждению несчастных случаев и охране окружающей среды,
действующие в стране эксплуатации.

Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

Символы

Символ Значение
Размер ключа

Момент затяжки

Количество и вид используемых крепежных де-
талей

Заполнить маслом

Разрезать, перерезать

Очистить

Визуальный контроль

Вручную

1.5
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Символ Значение
Переходное кольцо

Нанести краску

Использовать напильник

Смазать

Палец муфты

Использовать измерительную линейку

Использовать пилу

Рукавный хомут

Проволочное ушко, проволочный предохрани-
тель

Использовать отвертку

Нанести клей

Стопорная шайба

Tабл. 1: Символы

Предупредительные надписи

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как по-
казано далее.

1.6.2
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Предупредительные надписи, относящиеся к разделу

Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяют-
ся на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой ин-
струкции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO! Вид и источник опасности
Последствия
► Принимаемые меры
► Принимаемые меры

Встроенное в систему предупреждение

Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на мень-
шие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относя-
щиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной си-
туации.

Сигнальные слова и знаки

В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигналь-
ное слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу,
если не принять никаких мер.

OCTOPOЖ
HO

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
тяжелым телесным повреждениям или летальному ис-
ходу, если не принять никаких мер.

ВНИМА-
НИЕ

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
травмам, если не принять никаких мер.

УВЕДО-
МЛЕНИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устра-
нению ситуаций, приводящих к повреждению имуще-
ства.

Tабл. 2: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

1.6.2.1
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Знак Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Tабл. 3: Знаки, используемые в предупредительных надписях

Выделение важной информации

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация вы-
деляется следующим образом:

Важная информация

1.6.3
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Безопасность

Общая информация о технике безопасности
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в

этой главе.

Применение по назначению
Если применять устройство по назначению и соблюдать содержащиеся
в данной инструкции требования и указания, а также рекомендации в
виде нанесенных предупредительных надписей, то оно не предста-
вляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружаю-
щей среды. Устройство остается безопасным в течение всего срока
службы (с момента поставки до демонтажа и утилизации).

Заводская система контроля качества гарантирует неизменно высокий
уровень качества изделия, ориентированный на выполнение требова-
ний по технике безопасности и охране здоровья персонала.

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется указанным ниже образом.
▪ Изделие эксплуатируется исключительно в соответствии с данной

инструкцией, оговоренными условиями поставки и техническими
данными.

▪ Поставляемые с устройством приспособления и специальные ин-
струменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией.

▪ Изделие используется только в трансформаторе, указанном в зака-
зе.

▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска см. на заводской
табличке.

▪ Если устройство РПН и принадлежности для него поставляются в
виде комплекта для одного заказа, серийные номера устройства
РПН и его принадлежностей (привода, приводного вала, углового
редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпадать.

 

2
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Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» . Кроме того соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Опасность взрыва или пожара из-за легковоспламеняющихся и

взрывоопасных газов, испарений или пыли. Не эксплуатируйте ус-
тройство во взрывоопасных зонах.

▪ Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изме-
нения изделия могут явиться причиной травмирования персонала,
материального ущерба, а также нарушений работы устройства.
Вносите изменения в изделие только после консультации с компа-
нией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Квалификация персонала
Устройство предназначено для использования исключительно в элек-
троэнергетических установках и устройствах, которые обслуживаются
квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал —
это специалисты, имеющие опыт работы по установке, монтажу, пуско-
наладке и эксплуатации подобного оборудования.

Обязанности пользователя
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудо-
вания из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, от-
ветственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечислен-
ных ниже требований:
▪ Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям об

опасности и указаниям.
▪ Персонал должен проходить регулярный инструктаж по безопасно-

сти труда, актуальным положениям инструкции по эксплуатации ус-
тройства и содержащимся в ней указаниям по технике безопасно-
сти.

▪ Предписания и инструкции по эксплуатации и безопасной работе, а
также указания по поведению при несчастных случаях и пожарах
должны быть постоянно доступны и по возможности вывешены в
производственном помещении.

▪ Устройство следует эксплуатировать только в безупречном работо-
способном состоянии, а рабочее состояние защитных приспособле-
ний должно подвергаться регулярным проверкам.

▪ Допускается использование только разрешенных производителем
запасных частей, смазочных и вспомогательных материалов.

▪ Необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования к ме-
сту установки устройства.

▪ Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для вы-
полнения работы оборудование и средства личной защиты.

2.3

2.4

2.5
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▪ Проводить техническое обслуживание устройства следует с точ-
ным соблюдением установленных интервалов и соответствующих
предписаний.

▪ Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в эксплуа-
тацию должны осуществляться исключительно квалифицирован-
ным и специально обученным персоналом в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.

▪ Предприятие, эксплуатирующее изделие, несет ответственность за
применение его по назначению.

Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья во время работы, обязатель-
но используйте средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной

защиты, необходимые для соответствующего вида работ.
▪ Следуйте указаниям по использованию средств индивидуальной

защиты, приведенным на табличках в рабочей зоне.

Постоянно  
Защитная одежда
Плотно облегающая одежда с низкой
прочностью на разрыв, узкими рукава-
ми и без выступающих деталей. Она
служит главным образом для защиты
от захвата движущимися частями ма-
шин.
Защитная обувь
Защищает от падающих тяжелых дета-
лей и падения на скользкой поверхно-
сти.

Tабл. 4: Средства индивидуальной защиты, обязательные при выполнении ра-
бот

 

Средства защиты для
использования в особых
условиях окружающей
среды

При особых условиях окружающей
среды используйте специальные
средства защиты.
Их выбор зависит от условий окру-
жающей среды в каждом конкретном
случае.
Защитные очки
Для защиты глаз от разлетающихся
частей и брызг.

2.6
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Средства защиты для
использования в особых
условиях окружающей
среды

При особых условиях окружающей
среды используйте специальные
средства защиты.
Их выбор зависит от условий окру-
жающей среды в каждом конкретном
случае.
Защитная каска
Для защиты от падающих или разле-
тающихся частей и материалов.

Средства защиты слуха
Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термиче-
ских или электрических травм.

Tабл. 5: При особых условиях окружающей среды

Сушка трансформатора

Сушка трансформатора в печи

При сушке трансформатора в печи необходимо выполнять приведенное
ниже указание.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения приводного вала, устройства РПН
и трансформатора!
Сушка приводного вала в печи может привести к его повреждению и
нарушению функций.
► Не сушите приводной вал в печи.

 

Сушка трансформатора в собственном баке

При сушке активной части в баке трансформатора можно не снимать
приводной вал с трансформатора.

2.7

2.7.1

 

2.7.2



3 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201614 042/09 RUПриводной вал

Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Принцип работы
Приводной вал обеспечивает механическое соединение между приво-
дом и головкой устройства РПН или ПБВ.

Передача вращения с вертикального вала на горизонтальный происхо-
дит с помощью углового редуктора (см. чертеж 892916).

Таким образом, вертикальный приводной вал нужно установить между
приводом и угловым редуктором, а горизонтальный — между угловым
редуктором и устройством РПН или ПБВ.

Комплект поставки
Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект по-
ставки входят:
▪ приводной вал;
▪ угловой редуктор;
▪ инструкция по эксплуатации;
▪ приложения-вкладыши;
▪ габаритный чертеж.

Соблюдайте следующие указания:
▪ при получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

документам;
▪ до монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаков-

ке, препятствующей проникновению влаги;
▪ вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосред-

ственно перед монтажом.

3
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Конструкция и варианты исполнения
Приводной вал выполнен в виде четырехгранной трубы, которая с обо-
их концов присоединяется к концам валов сочленяемых устройств с по-
мощью двух полумуфт и одного пальца муфты.

Pис. 1: Компоненты приводного вала

1 Угловой редуктор 2 Рукавный хомут
3 Телескопическая защитная

труба
4 Полумуфта

5 Четырехгранный вал 6 Палец муфты
7 Переходное кольцо 8 Защитная жестяная полу-

труба
9 Рукавный хомут   

3.3
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Приводной вал без карданных шарниров и изолятора

Pис. 2: Приводной вал без карданных шарниров и изолятора (стандартное ис-
полнение)

Конфигурация V 1 мин. Промежуточный
подшипник

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смеще-
ние = 2°)

536 мм При превышении
максимального зна-
чения (2472 мм) не-
обходимо использо-
вать промежуточный
подшипник.
V 1 ≤ 2472 мм (без
промежуточного под-
шипника)
V 1 > 2472 мм (с про-
межуточным подшип-
ником)
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Приводной вал с изолятором и без карданных шарниров

Pис. 3: Приводной вал с изолятором и без карданных шарниров (специальное
исполнение)

Конфигурация V 1 мин. Промежуточный
подшипник

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смеще-
ние = 2°)

706 мм При превышении
максимального зна-
чения (2472 мм) не-
обходимо использо-
вать промежуточный
подшипник.
V 1 ≤ 2472 мм (без
промежуточного под-
шипника)
V 1 > 2472 мм (с про-
межуточным подшип-
ником)
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Приводной вал с карданным шарниром и без изолятора

Pис. 4: Приводной вал с карданным шарниром и без изолятора (специальное
исполнение)

Конфигурация V 1 мин.
(мм)

Промежуточный
подшипник (мм)

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смещение
alpha = 20°)

798 При V 1 > 2564

Приводной вал с карданным шарниром и изолятором

Pис. 5: Приводной вал с карданным шарниром и изолятором (специальное ис-
полнение)

Конфигурация V 1 мин.
(мм)

Промежуточный
подшипник (мм)

Центр рукоятки — центр угло-
вого редуктора (максимально
допустимое осевое смещение
alpha = 20°)

978 При V 1 > 2772
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Заводская табличка
Заводская табличка находится на телескопической защитной трубе.

Pис. 6: Расположение заводской таблички

3.4
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Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка
Поставка изделий, в зависимости от требований, частично осуществл-
яется в герметичной упаковке и, кроме того, частично в высушенном со-
стоянии.

Груз герметично упакован в синтетическую пленку. Высушенные изде-
лия дополнительно помечены желтой маркировкой на герметичной упа-
ковке.

Учитывайте соответствующие указания, представленные в последую-
щих разделах.

Пригодность упаковки

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения груза при неправильном складиро-
вании ящиков
Неправильное складирование ящиков может привести к повреждению
груза!
► Друг на друга разрешено устанавливать максимум два ящика оди-

накового размера.
► Не устанавливайте друг на друга ящики высотой более 1,5 м.

Груз в упаковке следует перевозить в полностью исправном транспорт-
ном средстве с соблюдением местных законов и предписаний по транс-
портировке.

Изделие упаковывается в прочный ящик. Он обеспечивает стабиль-
ность изделия в предусмотренном транспортном положении без сдви-
гов и защиту всех его частей от контакта с погрузочной платформой
транспортного средства или с землей после выгрузки.

Маркировка

На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по пра-
вильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
транспортировке неопасных грузов на упаковку может наноситься пред-
ставленная ниже маркировка. Данные маркировки следует строго со-
блюдать.

4
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Беречь от
влаги

Верх Хрупкое,
осторожно

Крепить
здесь

Центр тя-
жести

Tабл. 6: Маркировка на упаковке

Транспортировка, приемка и обращение с грузами

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность, вызванная падением или опрокидыванием груза.
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осу-

ществлять только квалифицированный персонал, имеющий соот-
ветствующие полномочия.

► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Транспортное средство и подъемное устройство должны иметь

грузоподъемность > 500 кг.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения груза
Опасность, вызванная падением или опрокидыванием груза.
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осу-

ществлять только квалифицированный персонал, имеющий соот-
ветствующие полномочия.

► Транспортное средство и подъемное устройство должны иметь
грузоподъемность > 500 кг.

Имейте в виду, что при транспортировке возможны не только колеба-
тельные и вибрационные, но и ударные воздействия. Во избежание по-
вреждений при транспортировке необходимо исключить падение, опро-
кидывание и столкновение груза.

Если ящик опрокинулся, провалился или упал с определенной высоты
(например, при обрыве строп), то велика вероятность повреждения гру-
за вне зависимости от его веса.

Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтвер-
ждением приемки по следующим пунктам:
▪ комплектность в соответствии с транспортной накладной;
▪ на наличие внешних повреждений.

Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.

4.2
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Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дай-

те их на подпись лицу, доставившему груз.
▪ При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной по-

тере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта компа-
нии Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и соответствующую страхо-
вую компанию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не
трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или
страховой компанией об осмотре груза.

▪ Составьте совместно с транспортной компанией на месте осмотра
акт выявленных повреждений. Это необходимо для предъявления
требований о возмещении ущерба!

▪ Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образ-
ом следует действовать и в случае выявления коррозийных повре-
ждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ Укажите поврежденные части.

При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только
после распаковки груза) поступайте следующим образом:
▪ немедленно известите возможного виновника повреждений по те-

лефону и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
▪ соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи

претензий; узнайте их заблаговременно.

При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий гру-
зоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

 

Складирование груза
Груз в ненарушенной упаковке может храниться на открытом воздухе
при соблюдении описанных ниже условий.

При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), гря-

зи, вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкциониро-
ванного доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики устано-
влены на настил из досок и брусьев;

▪ грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
▪ пути подъезда свободны.

Видимые повреждения

Скрытые повреждения

4.3
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▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых
дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые
меры.

Распаковка груза и его проверка на наличие
повреждений
▪ По возможности перевозите ящик с грузом до места монтажа в упа-

кованном состоянии.
▪ При распаковке проверьте состояние изделия.
▪ Проверьте комплектность в соответствии с транспортной наклад-

ной;

4.4
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Монтаж
В этой главе описывается установка и подключение приводного вала.

Монтаж приводного вала
При монтаже соблюдайте приведенное ниже указание.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения привода и устройства РПН или
ПБВ!
Опасность нарушения работы привода и устройства РПН или ПБВ.
► Концы соединяемых валов должны располагаться строго на одной

оси.

Допустимые смещения оси для приводного вала без карданных
шарниров

Незначительные смещения оси вертикального и горизонтального при-
водных валов допускаются только при условии, что величина смещения
не превышает 35 мм на 1000 мм длины четырехгранного вала (что со-
ответствует 2°).

Pис. 7: Максимально допустимое смещение оси вертикального приводного вала

5
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Pис. 8: Максимально допустимое смещение оси горизонтального приводного
вала

Коррозионная стойкость компонентов

Четырехгранные валы, полумуфты, пальцы муфты, болты и стопорные
зубчатые шайбы изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуется
не наносить на них защитное покрытие (такое же, как наружное покры-
тие бака трансформатора).

Укорачивание четырехгранных валов, телескопической защитной
трубы и защитной жестяной полутрубы

Четырехгранные валы, телескопическая защитная труба и защитная
жестяная полутруба вертикального вала поставляются с избыточной
длиной (номенклатура стандартных размеров по длине). Эти детали об-
резают до требуемого размера непосредственно при монтаже на транс-
форматор. В редких случаях для телескопической защитной трубы тре-
буется обрезать внутреннюю трубу. Максимально допустимая общая
длина системы валов привода – последняя колонка = 15 м.

Стандартная длина Моторный привод Ручной привод
400 • •
600 • •
900 • •
1300 • •
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Стандартная длина Моторный привод Ручной привод
1700 • •
2000 • •
2500 Не допускается • 1)

Tабл. 7: Стандартные поставочные длины четырехгранных валов

1) При длине вертикального вала I > 2000 монтаж возможен без защит-
ного кожуха. Телескопические защитные трубы для ручного привода
при вертикальном размере V1 > 2462 поставляются только в сочетании
с промежуточным подшипником для валов (как для моторного привода).

Монтаж вертикального приводного вала без карданных
шарниров

Вертикальный приводной вал устанавливается на привод, как описано
ниже.

1.  ВНИМАНИЕ!  Выключите защитный выключатель электродвига-
теля Q1 в моторном приводе (положение O). В противном случае
это может привести к непреднамеренному пуску моторного привода
и, как следствие, к травмам.

2. Закрепите угловой редуктор на трансформаторе.

Pис. 9: Угловой редуктор

5.1.1
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3. Определите размер A между концами валов привода и углового ре-
дуктора. Обрежьте четырехгранный вал до длины A – 9 мм.

Pис. 10: Укорачивание четырехгранного вала
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4. Зачистите срезы на четырехгранном валу.

Pис. 11: Зачистка срезов
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5. Не затягивая болтов на муфте, наденьте ее до упора на четырех-
гранный вал.

Pис. 12: Установка муфты на четырехгранный вал
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6. Вставьте палец муфты в конец вала привода. Обработайте смазкой
(например, ISOFLEX TOPAS L32) муфту, палец муфты и концы ва-
ла. Наденьте четырехгранный вал с муфтой на конец вала.

Pис. 13: Установка четырехгранного вала с муфтой на конец вала

7. Закрепите четырехгранный вал на приводе.

Pис. 14: Крепление четырехгранного вала на приводе
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8. Наклоните в сторону четырехгранный вал.

Pис. 15: Наклон четырехгранного вала

9. Для установки телескопической защитной трубы при необходимо-
сти укоротите внутреннюю трубу со сплошной стороны. Минималь-
ный размер для совмещения двух защитных труб составляет
100 мм.

Не деформируйте внутреннюю трубу. Удалите с нее заусенцы, чтобы
она легко входила во внешнюю трубу.
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Pис. 16: Зачистка среза внутренней трубы

Размер A (расстояние меж-
ду концами валов привода и
углового редуктора)

Внутренняя труба Внешняя труба

170...190 мм Укорачивание до
200 мм

= 200 мм

191...1130 мм Размер A + 20 мм = 200 мм
1131...1598 мм = 700 мм = 1150 мм
1599...2009 мм = 1150 мм = 1150 мм
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10. Наденьте внешнюю трубу на внутреннюю. Сплошная сторона внут-
ренней трубы должна быть направлена вверх. Установите телеско-
пическую защитную трубу на четырехгранный вал. Затем наденьте
рукавные хомуты на телескопическую защитную трубу.

Pис. 17: Установка телескопической защитной трубы
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11. Установите переходное кольцо на шейку вала углового редуктора и
сдвиньте вверх. Вставьте палец муфты в конец вала углового ре-
дуктора. Поверните четырехгранный вал.

Pис. 18: Установка переходного кольца и пальца муфты
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12. Обработайте смазкой (например, ISOFLEX TOPAS L32) полумуф-
ты, палец муфты и конец вала. Закрепите четырехгранный вал с
полумуфтами на угловом редукторе. Установите односторонний ос-
евой зазор 3 мм между пальцем муфты и верхней муфтой.

Pис. 19: Монтаж полумуфт
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13. С помощью рукавного хомута закрепите на шейке вала привода
нижнюю защитную трубу (внутреннюю) . Затем надвиньте верх-
нюю защитную трубу (внешнюю) на переходное кольцо углового ре-
дуктора . С помощью рукавных хомутов закрепите верхнюю за-
щитную трубу вверху и на переходе к нижней защитной трубе .

Pис. 20: Монтаж защитной трубы
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Монтаж горизонтального приводного вала без карданных
шарниров

Выравнивание верхнего редуктора на головке устройства РПН

Для правильной установки горизонтального приводного вала в некото-
рых случаях необходимо сначала выровнять верхний редуктор так, что-
бы горизонтальный приводной вал и конец вала верхнего редуктора ле-
жали на одной оси.

Для этого выполните указанные ниже действия.
1. УВЕДОМЛЕНИЕ  Убедитесь в том, что масляный бак контактора ус-

тройства РПН полностью заполнен маслом. Выравнивание верхне-
го редуктора после сушки без полного заполнения маслом масля-
ного бака контактора приводит к повреждению устройства РПН.

2. Ослабьте болты и поверните упорные сегменты в сторону.

Pис. 21: Упорные сегменты

3. УВЕДОМЛЕНИЕ  Выровняйте верхний редуктор так, чтобы горизо-
нтальный приводной вал и приводной вал верхнего редуктора ле-
жали на одной оси. Во время выравнивания поворачивайте привод-
ной вал верхнего редуктора так, чтобы его выходной вал сохранял

5.1.2
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свое первоначальное положение. В противном случае при вводе в
эксплуатацию возможно повреждение устройства ПБВ и трансфор-
матора.

Pис. 22: Выравнивание верхнего редуктора

4. Снова поверните упорные сегменты в направлении верхнего редук-
тора и затяните болты. Следите за тем, чтобы упругая шайба нахо-
дилась между головкой болта и упорным сегментом, а упорные сег-
менты плотно прилегали к корпусу верхнего редуктора.

Pис. 23: Крепление упорных сегментов
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Выравнивание верхнего редуктора на головке устройства ПБВ

Для правильной установки горизонтального приводного вала в некото-
рых случаях необходимо сначала выровнять верхний редуктор так, что-
бы горизонтальный приводной вал и конец вала верхнего редуктора ле-
жали на одной оси.

Для этого выполните указанные ниже действия.
1. Ослабьте болты и поверните упорные сегменты в сторону.

Pис. 24: Упорные сегменты

2. УВЕДОМЛЕНИЕ  Выровняйте верхний редуктор так, чтобы горизо-
нтальный приводной вал и приводной вал верхнего редуктора ле-
жали на одной оси. Во время выравнивания поворачивайте привод-
ной вал верхнего редуктора так, чтобы его выходной вал сохранял
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свое первоначальное положение. В противном случае при вводе в
эксплуатацию возможно повреждение устройства ПБВ и трансфор-
матора.

Pис. 25: Выравнивание верхнего редуктора

3. Снова поверните упорные сегменты в направлении верхнего редук-
тора и затяните болты. Следите за тем, чтобы упругая шайба нахо-
дилась между головкой болта и упорным сегментом, а упорные сег-
менты плотно прилегали к корпусу верхнего редуктора.

Pис. 26: Крепление упорных сегментов
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Выравнивание верхнего редуктора на головке COMTAP® ARS

Для правильной установки горизонтального приводного вала в некото-
рых случаях необходимо сначала выровнять верхний редуктор так, что-
бы горизонтальный приводной вал и конец вала верхнего редуктора ле-
жали на одной оси.

Для этого выполните указанные ниже действия.
1. Ослабьте болты и поверните упорные сегменты в сторону.

Pис. 27: Упорные сегменты

2. Потяните верхний редуктор примерно на 10–12 мм вверх, чтобы
вывести его из зоны стопорных штифтов.

Pис. 28: Стопорный штифт

3. УВЕДОМЛЕНИЕ  Выровняйте верхний редуктор так, чтобы горизо-
нтальный приводной вал и приводной вал верхнего редуктора ле-
жали на одной оси. Во время выравнивания поворачивайте привод-
ной вал верхнего редуктора так, чтобы его выходной вал сохранял
свое первоначальное положение. В противном случае при вводе в
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эксплуатацию возможно повреждение устройства ПБВ и трансфор-
матора. Стопорные штифты и пазы в корпусе верхнего редуктора
обеспечивают крепление в любом месте с шагом 15°.

Pис. 29: Выравнивание верхнего редуктора

4. Прижмите верхний редуктор вниз, так чтобы он снова прилегал к го-
ловке ARS COMTAP®. Убедитесь в том, что стопорный штифт на-
ходится в одном из пазов в корпусе верхнего редуктора.

Pис. 30: Прижатие верхнего редуктора вниз
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5. Снова поверните упорные сегменты в направлении верхнего редук-
тора и затяните болты. Следите за тем, чтобы упругая шайба нахо-
дилась между головкой болта и упорным сегментом, а упорные сег-
менты плотно прилегали к корпусу верхнего редуктора.

Pис. 31: Крепление упорных сегментов

Монтаж горизонтального приводного вала

Горизонтальный приводной вал устанавливается, как описано ниже.
1. Определите расстояние A между концами валов верхнего и углово-

го редукторов и укоротите четырехгранный вал до длины A – 9 мм.

Pис. 32: Укорачивание четырехгранного вала
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2. Определите ширину проема B между корпусами верхнего и углово-
го редукторов. Отрежьте защитную жестяную полутрубу соответ-
ствующей длины (B – 2 мм) и зачистите стыки. Для защиты от кор-
розии покрасьте защитную жестяную полутрубу.

Pис. 33: Укорачивание защитной жестяной полутрубы, зачистка стыков и окрас-
ка
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3. Не затягивая болтов на муфте, наденьте ее до упора на четырех-
гранный вал.

Pис. 34: Установка муфты на четырехгранный вал
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4. Обработайте смазкой (например, ISOFLEX TOPAS L32) муфту, па-
лец муфты и конец вала углового редуктора и вставьте палец муф-
ты в конец вала. Наденьте рукавные хомуты на четырехгранный
вал и затем установите четырехгранный вал с муфтой на конец ва-
ла.

Pис. 35: Установка четырехгранного вала с муфтой на конец вала

5. Закрепите четырехгранный вал на угловом редукторе.

Pис. 36: Крепление четырехгранного вала на угловом редукторе
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6. Обработайте смазкой (например, ISOFLEX TOPAS L32) палец муф-
ты, полумуфты и конец вала верхнего редуктора и установите па-
лец муфты в конец вала. Закрепите четырехгранный вал с полу-
муфтами на верхнем редукторе.

Pис. 37: Крепление четырехгранного вала на верхнем редукторе
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7. Установите укороченную защитную жестяную полутрубу на высту-
пах корпуса головки устройства РПН и углового редуктора. С по-
мощью рукавных хомутов закрепите защитную жестяную полутрубу
с обоих концов.

Pис. 38: Монтаж защитной жестяной полутрубы
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8. При использовании опоры подшипника или поворотного редуктора
закрепите на защитной жестяной полутрубе крышки.

Pис. 39: Крышки опоры подшипника

Pис. 40: Крышки поворотного редуктора
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Монтаж приводного вала с карданными шарнирами
Приводной вал с карданными шарнирами используется преимуще-
ственно в качестве вертикального приводного вала между моторным
приводом и угловым редукторами.

Возможно также горизонтальное исполнение. Внимание! При горизо-
нтальном исполнении вы должны соответствующим образом изменить
входящую в комплект поставки защитную жестяную полутрубу и ис-
пользовать втулку с внутренним диаметром 25 мм, если вы хотите ис-
пользовать карданный шарнир на верхнем редукторе.

Допустимые смещения оси

Для горизонтального и вертикального приводного вала с карданными
шарнирами допускается смещение оси 20°.

Pис. 41: Максимально допустимое смещение оси вертикального приводного ва-
ла с карданными шарнирами

5.2
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Pис. 42: Максимально допустимое смещение оси горизонтального приводного
вала с карданными шарнирами

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность материального ущерба!
Неправильный монтаж карданных шарниров может привести к повре-
ждениям или неисправностям!
► Следите за тем, чтобы поворачивающийся карданный шарнир во

время монтажа не повредил сильфон.
► Следите за тем, чтобы угол отклонения α не превышал 20°.
► Следите за тем, чтобы угол отклонения α был одинаковым на обо-

их карданных шарнирах.
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Pис. 43: Угол отклонения α
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Монтаж приводного вала с карданными шарнирами описан ниже.
1. Обработайте смазкой (например, ISOFLEX TOPAS L32) палец муф-

ты, полумуфты и концы вала.

Pис. 44: Обработка смазкой пальцев муфт, полумуфт и концов вала
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2. Установите переходные кольца в горловину поворотной защитной
трубы . Вставьте друг в друга обе части поворотной защитной
трубы  и поверните их друг к другу ,чтобы получился соответ-
ствующий угол.

Pис. 45: Установка переходника в поворотную защитную трубу

3. Карданные шарниры поставляются с установленными пальцами
муфт . Для установки карданного шарнира на конец вала необхо-
димо выполнить перечисленные далее действия. Демонтируйте ру-
кавный хомут . Сдвиньте сильфон вверх . Извлеките палец
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муфты . Наденьте карданный шарнир на выходной вал устрой-
ства . Вставьте палец муфты . Надвиньте на него сильфон .
Закрепите сильфон с помощью рукавного хомута .

Pис. 46: Монтаж карданных шарниров

4. Входящий в комплект поставки укороченный карданный шарнир
крепится на конце вала моторного привода с помощью пальца муф-
ты.

Pис. 47: Установка карданного шарнира на конце вала моторного привода
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5. УВЕДОМЛЕНИЕ  Второй удлиненный карданный шарнир необходи-
мо так закрепить на угловом редукторе, чтобы положение обеих
пластин карданных шарниров на угловом редукторе и моторном
приводе совпадало. В противном случае возможны повреждения
или неисправности.

Pис. 48: Монтаж второго карданного шарнира на угловом редукторе

6. Закрепите сильфон с помощью рукавного хомута.

Pис. 49: Крепление сильфона с помощью рукавного хомута
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7. Временно соедините свободные концы шарнирных валов с по-
мощью уголков и выровняйте их так, чтобы они располагались на
одной линии.

Pис. 50: Соединение концов шарнирных валов с помощью уголков
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8. Определите расстояние A между концами валов. Укоротите четы-
рехгранный вал до длины LR = A + 106 мм (LR = длина четырех-
гранного вала). Зачистите срезы на четырехгранном валу.

Pис. 51: Укорачивание четырехгранного вала
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9. Перед монтажом укоротите обе телескопические трубы до длины A/
2 + 120 мм (A = расстояние между концами обоих карданных шар-
ниров). Зачистите срезы.

Pис. 52: Укорачивание телескопических труб
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10. Наденьте одно переходное кольцо на шейку вала моторного приво-
да, а второе — на шейку вала углового редуктора.

Pис. 53: Установка переходников

11. Надвиньте предварительно укороченный и зачищенный четырех-
гранный вал до упора на верхний конец карданного шарнира.

Pис. 54: Установка четырехгранного вала на верхний конец карданного шарни-
ра
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12. Наденьте гибкую защитную трубу (длинным концом вверх) снизу
вверх на четырехгранный вал.

Pис. 55: Нанизывание гибкой защитной трубы на четырехгранный вал
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13. Вставьте внутреннюю трубу во внешнюю так, чтобы сторона с раз-
резами внутренней трубы была направлена вниз. Наденьте рукав-
ные хомуты.

Pис. 56: Установка телескопических труб
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14. Сдвиньте всю конструкцию вверх и зафиксируйте с помощью струб-
цины.

Pис. 57: Фиксация конструкции с помощью струбцины
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15. Наденьте нижнюю гибкую защитную трубу (длинным концом вверх)
на четырехгранный вал и зафиксируйте с помощью струбцины.

Pис. 58: Нанизывание нижней гибкой защитной трубы на четырехгранный вал
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16. Поверните четырехгранный вал и сдвиньте до упора вниз.

Pис. 59: Поворот четырехгранного вала
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17. Затяните нижние полумуфты. Конец вала и соединительный эле-
мент должны быть прочно соединены, чтобы между пальцем муф-
ты и полумуфтой не было осевого зазора.

Pис. 60: Затягивание нижних полумуфт
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18. Установите верхние полумуфты с осевым зазором 3 мм.

Pис. 61: Монтаж верхних полумуфт

19. Начиная сверху, установите отдельные детали защитного огражде-
ния вала. Отрегулируйте положение угла между обеими деталями
поворотной защитной трубы и закрепите с помощью имеющегося
рукавного хомута. С помощью рукавных хомутов закрепите верх-
нюю и нижнюю защитные трубы с обоих концов. Скрепите обе теле-
скопические защитные трубы рукавным хомутом.

Пластиковые переходники должны располагаться на соответствующих
концах поворотной защитной трубы. Перед тем как затянуть рукавные
хомуты, задвиньте телескопическую защитную трубу в верхнюю и ниж-
нюю поворотные защитные трубы на ширину переходника.
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Pис. 62: Крепление телескопической защитной трубы и гибких защитных труб с
помощью рукавных хомутов

Монтаж приводного вала с изолятором
Для изолированного монтажа приводного вала доступно исполнение с
изолятором в вертикальном приводном вале.

 

5.3
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Допустимое смещение оси

Незначительное смещение оси вертикального приводного вала с изоля-
тором допускается только при условии, что величина смещения не пре-
вышает 35 мм на 1000 мм длины четырехгранного вала (что соответ-
ствует 2°).

Pис. 63: Максимально допустимое смещение оси вертикального приводного ва-
ла с изолятором

Монтаж вертикального приводного вала с изолятором

Вертикальный приводной вал устанавливается, как описано ниже.

1.  ВНИМАНИЕ!  Выключите защитный выключатель электродвига-
теля Q1 в моторном приводе (положение O). В противном случае
это может привести к непреднамеренному пуску моторного привода
и, как следствие, к травмам.

5.3.1
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2. Угловой редуктор для крепления на трансформаторе соедините с
обеих сторон с поставляемыми контактными шайбами для обеспе-
чения постоянного заземления. Болты не входят в комплект постав-
ки.

Pис. 64: Угловой редуктор
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3. Определите размер A между концами валов привода и углового ре-
дуктора. Обрежьте четырехгранный вал с учетом изолятора до дли-
ны A – 179 мм.

Pис. 65: Укорачивание четырехгранного вала
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4. Зачистите срезы на четырехгранном валу.

Pис. 66: Зачистка срезов

5. Двойную полумуфту прикрепите винтами к поставляемому изолято-
ру и четырехгранному валу. Смонтируйте изолятор на стороне, об-
ращенной к приводу.

Pис. 67: Соединение четырехгранного вала и изолятора с двойной полумуфтой



5 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 73042/09 RU Приводной вал

6. Не затягивая болтов на муфте, наденьте ее до упора на изолятор.

Pис. 68: Установка муфты на изолятор

7. Установите изолирующее кольцо на шейку вала моторного приво-
да.

Pис. 69: Изолирующее кольцо

8. Вставьте палец муфты в конец вала привода. Обработайте смазкой
(например, ISOFLEX TOPAS L32) муфту, палец муфты и концы ва-
ла. Наденьте четырехгранный вал с муфтой на конец вала.

Pис. 70: Установка четырехгранного вала с муфтой на конец вала
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9. Закрепите четырехгранный вал на приводе.

Pис. 71: Крепление четырехгранного вала на приводе

10. Наклоните в сторону четырехгранный вал.

Pис. 72: Наклон четырехгранного вала

11. Для установки телескопической защитной трубы при необходимо-
сти укоротите внутреннюю трубу со сплошной стороны. Минималь-
ный размер для совмещения двух защитных труб составляет
100 мм.
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Не деформируйте внутреннюю трубу. Удалите с нее заусенцы, чтобы
она легко входила во внешнюю трубу.

Pис. 73: Зачистка среза внутренней трубы

Размер A (расстояние меж-
ду концами валов привода и
углового редуктора)

Внутренняя труба Внешняя труба

170...190 мм Укорачивание до
200 мм

= 200 мм

191...1130 мм Размер A + 20 мм = 200 мм
1131...1598 мм = 700 мм = 1150 мм
1599...2009 мм = 1150 мм = 1150 мм
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12. Наденьте внешнюю трубу на внутреннюю. Сплошная сторона внут-
ренней трубы должна быть направлена вверх. Установите телеско-
пическую защитную трубу на четырехгранный вал. Затем наденьте
рукавные хомуты на телескопическую защитную трубу.

Pис. 74: Установка телескопической защитной трубы
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13. Установите переходное кольцо на шейку вала углового редуктора и
сдвиньте вверх. Вставьте палец муфты в конец вала углового ре-
дуктора. Поверните четырехгранный вал.

Pис. 75: Установка переходного кольца и пальца муфты
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14. Обработайте смазкой (например, ISOFLEX TOPAS L32) полумуф-
ты, палец муфты и конец вала. Закрепите четырехгранный вал с
полумуфтами на угловом редукторе. Установите односторонний ос-
евой зазор 3 мм между пальцем муфты и верхней муфтой.

Pис. 76: Монтаж полумуфт



5 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 79042/09 RU Приводной вал

15. С помощью рукавного хомута закрепите на шейке вала привода
нижнюю защитную трубу (внутреннюю) . Затем надвиньте верх-
нюю защитную трубу (внешнюю) на переходник углового редуктора

. С помощью рукавных хомутов закрепите верхнюю защитную
трубу вверху и на переходе к нижней защитной трубе .

Pис. 77: Монтаж защитной трубы

Монтаж приводного вала с карданными шарнирами и
изолятором
Для изолированного монтажа приводного вала также возможно испол-
нение с изолятором и карданными шарнирами в вертикальном привод-
ном вале.

5.4
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Допустимое смещение оси

Для приводного вала с изолятором и карданными шарнирами допусти-
мо смещение оси 20°.

Pис. 78: Максимально допустимое смещение оси вертикального приводного ва-
ла с изолятором и карданными шарнирами

 

Балансировка устройства РПН и моторного привода
Настройте симметричность срабатывания моторного привода и устрой-
ства РПН согласно инструкции по эксплуатации MR для моторного при-
вода.

5.5
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Приложение

Угловой редуктор CD 6400, габаритный чертеж (892916)
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MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd. (Joint Venture)
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: service@easunmr.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
(Joint Venture)
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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