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1 Вводная часть

1 Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информация о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.
Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасности и общие указания.
Данная инструкция предназначена исключительно для квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение.

1.1 Применимость инструкции
Данный технический документ действителен для устройства
TAPMOTION® DD.

1.2 Производитель
Производитель изделия:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа Вы можете получить по вышеуказанному адресу или в интернете.

1.3 Право на внесение изменений
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации,
представляет собой технические спецификации, официально одобренные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут отражены в следующем издании данного технического документа.
Номер данной инструкции по эксплуатации с указанием номера версии
приведен в нижнем колонтитуле.

1.4 Полнота информации
Данная инструкция взаимосвязана с другими техническими документами, действительными для данного устройства. Только в совокупности
содержащаяся в них информация будет полной.
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1.5 Другие документы, действительные для данного устройства
В дополнение к данной инструкции по эксплуатации действуют следующие технические документы:
▪

краткое руководство;

▪

инструкция по распаковке;

▪

электрические схемы.

Кроме того, соблюдайте общепринятые законы, нормы и директивы, а
также предписания по предупреждению несчастных случаев и охране
окружающей среды, действующие в стране эксплуатации.

1.6 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект технической документации, должны сохраняться для последующего использования и быть постоянно доступными.

1.7 Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном документе сокращениях, символах и выделениях в тексте.

1.7.1 Используемые символы
Символ

Значение
Размер ключа
Момент затяжки
Количество и вид используемых крепежных материалов
Заполнить маслом
Разрезать, перерезать
Очистить

6
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Символ

Значение
Визуальный контроль
вручную
переходное кольцо
нанести краску
использовать напильник
смазать
палец муфты
использовать измерительную линейку
использовать пилу
рукавный хомут

Tабл. 1: Используемые символы

1.7.2 Предупредительные надписи
В данной инструкции предупредительные надписи оформлены по приведенному ниже образцу:

OCTOPOЖHO!

Вид и источник опасности
Последствия
► Принимаемые меры
► Принимаемые меры
В инструкции используются перечисленные ниже сигнальные слова:
Сигнальное слово

Степень опасности

Последствия несоблюдения

Опасность

Непосредственная опасность

Смерть или тяжелые телесные повреждения
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Сигнальное слово

Степень опасности

Последствия несоблюдения

Предупреждение
Осторожно

Возможная опасность

Смерть или тяжелые телесные повреждения
Опасность легких телесных
повреждений
Материальный ущерб

Указание

Возможность опасной
ситуации
Возможность опасной
ситуации

Tабл. 2: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки:
Знак

Значение
Опасность

Опасно: высокое напряжение

Опасность пожара

Опасность опрокидывания

Tабл. 3: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.7.3 Выделение важной информации
Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация выделяется следующим образом:
Важная информация
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2 Безопасность
2.1 Общая информация о технике безопасности
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информация о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.
▪

Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите данную инструкцию.

▪

Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в
этой главе.

2.2 Применение по назначению
Изделие и поставляемые с ним приспособления и специальные инструменты соответствуют действующим на момент поставки законам, предписаниям и нормам, а также требованиям по безопасности и охране
здоровья персонала.
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 представляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружающей 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 требований по технике безопасности и охране здоровья персонала.
Считается, что изделие применяется по назначению, если оно используется следующим образом:
▪

изделие эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,
оговоренными условиями поставки и техническими данными;

▪

поставляемые с устройством приспособления и специальные инструменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией;

▪

изделие используется только с устройством РПН/ПБВ, указанном в
заказе;

▪

заводской номер привода должен совпадать с заводским номером
устройства РПН/ПБВ

2.3 Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использование иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначению» .
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Компания Maschinenfabrik Reinhausen не несет ответственности за материальный ущерб, причиной которого явились неразрешенные или
произведенные ненадлежащим образом изменения изделия. Произведенные ненадлежащим образом и без соответствующей консультации с
компанией Maschinenfabrik Reinhausen изменения изделия могут явиться причиной телесных повреждений персонала, материального ущерба,
а также нарушений работы устройства.

2.4 Квалификация персонала
Устройство предназначено для использования исключительно в электроэнергетических установках и устройствах, которые обслуживаются
квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал —
это специалисты, имеющие опыт работы по установке, монтажу, пусконаладке и эксплуатации подобного оборудования.

2.5 Обязанности пользователя
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудования из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, ответственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечисленных ниже требований:

10

TAPMOTION® DD

▪

Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям об
опасности и указаниям.

▪

Персонал должен проходить регулярный инструктаж по безопасности труда, актуальным положениям инструкции по эксплуатации устройства и содержащимся в ней указаниям по технике безопасности.

▪

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 работоспособном состоянии, а рабочее состояние защитных приспособлений должно подвергаться регулярным проверкам.

▪

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

▪

Необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования к месту установки устройства.

▪

Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для выполнения работы оборудование и средства личной защиты.

▪

Проводить техническое обслуживание устройства следует с точным соблюдением установленных интервалов и соответствующих
предписаний.

1914122/03 RU
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▪

Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в эксплуатацию должны осуществляться исключительно квалифицированным и специально обученным персоналом в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.

▪

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

2.6 Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья во время работы, необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
▪

При выполнении работ необходимо постоянно носить средства индивидуальной защиты, необходимые для соответствующего вида
работ.

▪

Необходимо следовать указаниям по использованию средств индивидуальной защиты, приведенным на табличках в рабочей зоне.
Используйте постоянно
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 работ запрещается носить
кольца, цепочки и другие украшения.
Защитная обувь
предназначена для защиты в случае
падения тяжелых деталей и препятствует поскальзыванию на скользкой
поверхности.

Tабл. 4: Средства защиты, обязательные при выполнении работ

Для использования при
особых условиях окружающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в каждом конкретном случае.
Защитные очки
предназначены для защиты от разлетающихся частей и брызг жидкости.
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Для использования при
особых условиях окружающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в каждом конкретном случае.
Защитная каска
предназначена для защиты от падающих и/или разлетающихся частей и/или
брызг жидкости.
Средства для защиты слуха
предназначены для защиты слухового
аппарата человека от повреждений.

Tабл. 5: Средства защиты, используемые при особых условиях окружающей
среды

2.7 Предохранительные устройства
Привод оснащен следующими предохранительными устройствами:
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▪

механической блокировкой (навесным замком);

▪

электрической блокировкой (кулачковым выключателем).
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3 Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и принципе работы изделия.

3.1 Принцип работы
Ручной привод предназначен для согласования рабочего положения устройств ПБВ в регулируемых трансформаторах с соответствующими
производственными требованиями.
Переключение инициируется приведением в действие ручного привода.
После переключения ручной привод принудительно блокируется. Повторное переключение возможно только после ручной разблокировки
привода.

3.2 Характеристики
Ручной привод характеризуется следующими свойствами:
▪

защитный корпус из коррозионно-стойкого литого алюминия;

▪

уменьшенные затраты на конструкцию благодаря единой геометрии крепления и выходного вала;

▪

удобная для считывания панель индикации;

▪

современная технология клемм;

▪

возможность установки антиконденсатного нагревателя.

3.3 Комплект поставки
Ручной привод поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект
поставки входят:
▪

ручной привод;

▪

инструкция по эксплуатации;

▪

краткая инструкция по эксплуатации;

▪

инструкция по распаковке;

▪

электрические схемы.

Соблюдайте следующие указания:
1.

При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным
документам.

2.

До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаковке, препятствующей проникновению влаги.

3.

Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосредственно перед монтажом.
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3 Описание изделия

3.4 Конструкция

Pис. 1: TAPMOTION® DD

1

Крышка защитного корпуса

8

2

Указатель этапов переключения
Счетчик
Указатель положения
Выходной вал
Рукоятка
Крепежная пластина

9

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14

Заглушки для кабельных
вводов
Вентиляционный блок
Приводной вал
Заводская табличка
Рычаг управления
Навесной замок
Концевой упор для рычага
управления

3.4.1 Заводская табличка
Заводская табличка находится на крышке защитного корпуса и содержит следующую информацию:

Pис. 2: Заводская табличка
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4 Упаковка, транспортировка и хранение
4.1 Упаковка
4.1.1 Применение
Упаковка предназначена для защиты груза от повреждений как при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, так и во время
хранения. Она должна защищать груз от допустимых нагрузок при
транспортировке, например вибраций, ударов, влаги (дождя, снега, конденсата).
Она также предотвращает недопустимое изменение положения груза
внутри упаковки. Для безопасной транспортировки изделия согласно
действующим предписаниям оно должно упаковываться в состоянии готовности к отгрузке.

4.1.2 Пригодность упаковки
Упаковка пригодна для
▪

всех видов транспортировки

▪

штабелирования при нагрузке на поверхность крышки до 1000 кг/м2.

Груз упаковывается в прочный деревянный ящик. Это гарантирует, что
груз находится в предусмотренном транспортировочном положении и
его части не соприкасаются с поверхностью транспортного средства, а
после выгрузки — с полом.
Груз фиксируется внутри ящика с помощью пенопластовых элементов и
креплений, предотвращающих недопустимое изменение положения груза.
Груз герметично упакован в полиэтиленовую пленку. Для защиты изделия от влаги внутри упаковки используется осушающее средство. После того, как осушающее средство помещено внутрь пленки и откачан
воздух, пленка запаивается. Герметичность упаковки можно проверить
по прилеганию пленки к грузу.

4.1.3 Маркировка
На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по правильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
перевозке неопасных грузов упаковка может иметь нижеприведенные
маркировки. Указания/маркировки на упаковке должны строго соблюдаться.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013
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Беречь от влаги

Верх

Хрупкое, осторожно

Tабл. 6: Маркировка на упаковке

4.2 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 осуществлять только квалифицированный персонал, имеющий соответствующие полномочия.
► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Транспортное средство и подъемное устройство должно иметь грузоподъемность > 500 кг.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Материальный ущерб!
Опасность материального ущерба из-за падения или опрокидывания
груза!
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осуществлять только квалифицированный персонал, имеющий соответствующие полномочия.
► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Транспортное средство и подъемное устройство должно иметь грузоподъемность > 500 кг.
Имейте в виду, что при транспортировке возможны не только колебательные и вибрационные, но и ударные воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке необходимо исключить падение, опрокидывание и вибрацию груза.
Если ящик провалился или упал с определенной высоты (например при
обрыве строп), то вне зависимости от веса велика вероятность повреждения груза.
Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтверждением 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.
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Видимые повреждения Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

▪

Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дайте их на подпись лицу, доставившему груз.

▪

При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной потере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта компании Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую компанию.

▪

После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза 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 образом следует действовать и в случае выявления коррозийных повреждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪

Обязательно проверьте герметичность упаковки.

Опасность повреждения груза
Возможность повреждения груза из-за повреждения упаковки!
► В случае выявления повреждения герметичной упаковки монтаж и
пуск в эксплуатацию устройства РПН производить запрещено.
▪

Укажите поврежденные части.

Скрытые повреждения При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только
после распаковки груза) поступайте следующим образом:
▪

немедленно известите возможного виновника повреждений по телефону 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 грузоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

4.3 Складирование груза
Груз в ненарушенной упаковке может храниться на открытом воздухе
при соблюдении нижеописанных условий.
При выборе и обустройстве места хранения необходимо соблюдать
следующие требования:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013
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▪

груз должен быть защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег
или лед), грязи, вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкционированного доступа;

▪

для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики должны быть установлены на настил из досок и брусьев;

▪

грунт или пол под настилом должен иметь достаточную несущую
способность;

▪

должны быть обеспечены пути подъезда.

Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые меры.
Упаковочную пленку следует защищать от прямых солнечных лучей,
чтобы упаковка не разгерметизировалась, разрушившись из-за воздействия ультрафиолетового излучения.
Если монтаж откладывается на время, превышающее срок службы упаковки, своевременно примите соответствующие меры. Возможные действия:
▪

регенерация осушающего средства и восстановление герметичноcти упаковки;

▪

распаковка груза и его хранение в подходящем складском помещении (хорошо проветриваемом, при отсутствии пыли и с влажностью
воздуха менее 50 %).

4.4 Распаковка груза и его проверка на наличие повреждений
УВЕДОМЛЕНИЕ!

Материальный ущерб!
Возможность повреждения устройства РПН из-за разгерметизации упаковки в местах с неблагоприятными климатическими условиями!
► До монтажа устройство РПН должно оставаться в герметичной
упаковке.
► Вскрывайте внутреннюю герметичную упаковку только непосредственно перед началом монтажа!
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▪

По возможности перевозите ящик с грузом до места монтажа в упакованном состоянии.

▪

При распаковке проверьте состояние изделия.

▪

Проверьте комплектность в соответствии с транспортной накладной;
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5 Сушка трансформатора
5.1 Сушка трансформатора в печи
При сушке трансформатора необходимо выполнять следующее указание.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения привода и устройства РПН/ПБВ!
Сушка привода в печи может привести к повреждению привода и устройства РПН.
► Не сушите привод в печи.

5.2 Сушка трансформатора в баке
Если сушка трансформатора производится в баке, то моторный привод
можно во время сушки не демонтировать.
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6 Установка ручного привода на трансформатор
6.1 Установка ручного привода на трансформатор
УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения привода!
Опасность повреждения привода при неправильной установке!
► Закрепите привод на баке трансформатора без перекоса.
► Установите привод в вертикальном положении так, чтобы выходной вал находился на одной оси с вертикальным валом углового
редуктора.
1.

Установите четыре крепежные шпильки (не входят в комплект поставки MR) на бак трансформатора [► 35]. Положение крепежных
шпилек следует соотнести со средней линией приводного вала,
чтобы получился правильный размер V1.

Pис. 3: Крепежные шпильки

2.

Установите привод на бак трансформатора в вертикальном положении.

Предназначенные для этого монтажные отверстия расположены снаружи на крепежных пластинах защитного корпуса.
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Pис. 4: Установка привода

3.

Закрепите привод.

Pис. 5: Крепление привода

4.

Соедините болт заземления моторного привода с баком трансформатора.

Pис. 6: Болт заземления
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5.

Подсоедините основной защитный провод на клемме заземления к
клеммной колодке X1 (минимальное сечение соединительного провода 2,5 мм2).

Pис. 7: Основной защитный провод

6.2 Монтаж приводных валов и углового редуктора
Монтаж приводных валов и углового редуктора описан в инструкции по
эксплуатации приводных валов.

6.3 Подсоединение ручного привода к устройству ПБВ
Подсоединение ручного привода к устройству ПБВ описано в инструкции по эксплуатации для устройства ПБВ.

OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Подсоединение ручного привода к устройству ПБВ должно производиться в положении наладки, в противном случае возникает опасность
тяжелых телесных повреждений или летального исхода!
► Подсоединять ручной привод к устройству ПБВ можно только в положении наладки. Положение наладки указано на входящей в комплект поставки схеме соединений устройства ПБВ.
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УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения ручного привода и устройства
ПБВ!
Подсоединение ручного привода к устройству ПБВ должно производиться в положении наладки, в противном случае возникает опасность их
повреждения!
► Подсоединять ручной привод к устройству ПБВ можно только в положении наладки. Положение наладки указано на входящей в комплект поставки схеме соединений устройства ПБВ.

6.4 Подсоединение ручного привода к системе контроля
переключения
Система контроля переключения расположена в корпусе на головке устройства ПБВ (см. инструкцию по эксплуатации DEETAP® DU).
Ручной привод подключается к системе контроля переключения следующим образом:
1.

Убедитесь в том, что ручной привод и устройство ПБВ находятся в
положении наладки.

2.

Снимите крышку клеммной коробки системы контроля переключения (восемь болтов с внутренним шестигранником).

3.

Подсоедините ручной привод к системе контроля переключения.

4.

Закройте крышку клеммной коробки и затяните восемь болтов с
внутренним шестигранником (момент затяжки 6 Нм).
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7 Функциональные проверки
После установки и подсоединения ручного привода проведите функциональные проверки, чтобы обеспечить правильную работу ручного привода и устройства ПБВ.

OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор, находящийся под напряжением, во время переключения может стать причиной тяжелых телесных повреждении или летального исхода!
► Перед переключением убедитесь в том, что трансформатор отключен со сторон высокого и низкого напряжения.

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения устройства ПБВ!
Приведение в действие устройства ПБВ без масла может привести к
его повреждению!
► Перед приведением в действие устройства ПБВ полностью заполните трансформатор новым минеральным изоляционным маслом.

24

TAPMOTION® DD

1.

Полностью заполните трансформатор новым минеральным изоляционным маслом для трансформаторов, соответствующим стандартам IEC 60296 (спецификация новых минеральных изоляционных масел для трансформаторов и переключающих механизмов).

2.

Убедитесь в том, что ручной привод и устройство ПБВ находятся в
положении наладки.

3.

Перед переключением разомкните блокировочные электромагниты
Y1 (при их наличии) за счет подачи соответствующего напряжения
(в зависимости от исполнения 110—125 В пост. тока, 220 В пост. тока, 95—140 или 230 В перем. тока).

4.

Проведите пробные переключения по всему диапазону регулирования. Убедитесь в том, что после каждого переключения ручной привод и устройство ПБВ находятся в одинаковом рабочем положении.

5.

Убедитесь в том, что система контроля переключения функционирует правильно.
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8 Транспортировка трансформатора к месту установки
Если при транспортировке к месту монтажа моторный привод необходимо демонтировать, действуйте следующим образом:
1.

Убедитесь в том, что привод и устройство РПН/ПБВ находятся в положении наладки.

2.

Демонтируйте привод.

3.

Не переключайте моторный привод при отсоединенном устройстве
РПН или ПБВ.

4.

Не включайте отсоединенное устройство РПН или ПБВ.

5.

Транспортируйте привод к месту установки в упаковке MR.

6.

Установите привод на трансформатор.
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9 Ввод в эксплуатацию на месте установки
Моторный привод может быть подключен только через внешний многофазный автомат питания, чтобы в случае необходимости (сервис, ревизии) полностью отключить оборудование от напряжения.
Для этого могут быть использованы устройства, выполненные согласно
IEC 60947-1 und IEC60947-3 (например, силовой выключатель-раъединитель). При указании типа автомата питания следует учитывать характеристики конкретной электрической цепи (напряжение, максимальные
токи). Далее при монтаже следует обратить внимание на следующее:
▪

Автомат питания должен быть легко доступен для персонала

▪

На автомате питания должно иметься обозначение для какого он
моторного привода и каких цепей тока

▪

Автомат питания не должен являться составной частью сетевой линии

▪

Автомат питания не должен прерывать защитное соединение

Подключение питающих цепей должно производиться проводами с минимальным сечением 1,5 мм2.
Далее привод следует подсоединять только к тем электрическим цепям, которые указаны в электрической схеме.
Перед вводом трансформатора в эксплуатацию на месте установки
следует подсоединить кулачковый выключатель S48 к цепи выключения силового выключателя трансформатора. Таким образом можно гарантировать, что при переключении ручного привода трансформатор
будет отключен от высокого и низкого напряжения. В дальнейшем
трансформатор можно снова вводить в эксплуатацию только при условии, что переключение завершено, а ручной привод и устройство ПБВ
находятся в одинаковой рабочем положении.
Кулачковый выключатель S48 подключается следующим образом:
1.

Откройте крышку защитного корпуса ручного привода.

2.

Подсоедините кулачковый выключатель S48 к цепи выключения силового выключателя трансформатора.

Кулачковый выключатель S48 может быть выполнен, как с размыкающим, так и с замыкающим контактом.
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3.

Закройте крышку защитного корпуса ручного привода.

4.

Перед переключением разомкните блокировочные электромагниты
Y1 (при их наличии) за счет подачи соответствующего напряжения
(в зависимости от исполнения 110—125 В пост. тока, 220 В пост. тока, 95—140 или 230 В перем. тока).

5.

Проведите пробное переключение для проверки отключения силового выключателя.
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9 Ввод в эксплуатацию на месте установки

После выполнения данных действий трансформатор можно вводить в
эксплуатацию.
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10 Порядок переключения
Перед переключением необходимо отключить трансформатор и заблокировать его от повторного включения.
Для этого действуйте описанным ниже образом.
1.

Отключите трансформатор со стороны высокого и низкого напряжения.

2.

Заблокируйте трансформатор от повторного включения.

3.

Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

4.

Наглядно заземлите все клеммы трансформатора (заземляющие
провода и разъединитель) и закоротите их.

5.

Уберите или отгородите все близлежащие детали, находящиеся
под напряжением.

После того как вы отключили и обезопасили трансформатор, можно
проводить переключения.

10.1 Порядок переключения
OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор, находящийся под напряжением, во время переключения может стать причиной тяжелых телесных повреждении или летального исхода!
► Перед переключением убедитесь в том, что трансформатор отключен от высокого и низкого напряжения.
► Убедитесь в том, что кулачковый выключатель S48 подсоединен к
цепи выключения силового выключателя трансформатора.
1.

Перед переключением разомкните блокировочные электромагниты
Y1 (при их наличии) за счет подачи соответствующего напряжения
(в зависимости от исполнения 110—125 В пост. тока, 220 В пост. тока, 95—140 или 230 В перем. тока).

2.

Снимите навесной замок.
ð

При этом рычаг управления поворачивается на 90° против часовой стрелки в нейтральное положение.

По заказу в нейтральном положении кулачковый выключатель S49 может подавать электрический сигнал о снятии навесного замка.
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Pис. 8: Рычаг управления в нейтральном положении

3.

Поверните рычаг управления еще на 90° против часовой стрелки
до концевого упора в положение переключения.
ð

Рычаг управления зафиксируется, и ручной привод разблокируется для переключения.

Как только рычаг управления из нейтрального положения поворачивается дальше против часовой стрелки, кулачковый выключатель S48
приводит в действие силовой выключатель трансформатора.

Pис. 9: Рычаг управления в положении переключения
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4.

Снимите рукоятку с пружинных зажимов и установите на приводной
вал.

Pис. 10: Рукоятка

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения ручного привода!
Опасность повреждения ручного привода при неправильном управлении!
► Во время переключения не удерживайте рычаг управления.
► Во время переключения не поворачивайте рычаг управления в исходное положение.
5.

Сделайте рукояткой восемь оборотов. В процессе переключения
рычаг управления откидывается вниз на несколько градусов.
ð

Через восемь оборотов рукоятки устройство ПБВ переключается в следующее рабочее положение, срабатывает принудительная блокировка и рычаг управления возвращается в нейтральное положение.

Переключение считается завершенным, только когда указатель этапов
переключения показывает вверх на черную заштрихованную область,
указатель положения отображает следующее рабочее положение и
рычаг управления находится в нейтральном положении.
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Pис. 11: Переключение

6.

Снова поверните рычаг управления в положение переключения,
чтобы провести следующее переключение, или верните его в исходное положение и зафиксируйте с помощью навесного замка.

7.

Снимите рукоятку с приводного вала и закрепите ее в пружинных
зажимах.

8.

Перед вводом трансформатора в эксплуатацию убедитесь в том,
что ручной привод и устройство ПБВ находятся в одинаковом рабочем положении.
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11 Технические характеристики
11.1 Технические характеристики TAPMOTION® DD
УВЕДОМЛЕНИЕ!

Опасность повреждения ручного привода!
Опасность повреждения ручного привода из-за неправильных типов кабелей!
► Если ручной привод используется при температуре выше 60 °C,
следует применять специальные кабели, предназначенные для соответствующей температуры.
Защитный корпус
Редуктор

Максимально передаваемый
вращающий момент
Количество рабочих положений
Количество оборотов рукоятки
на переключение
Указатель положения
Указатель этапов переключения
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Для установки на открытом воздухе, степень защиты IP 55
Силовой редуктор для рукоятки,
передаточное отношение 2 : 1,
вспомогательный редуктор для
указателя положений и блокировки привода
Ок. 90 Нм на выходном валу при
воздействии силы ок. 200 Н на
рукоятку
Макс. 17
8
Циферблат под стеклом
Указатель под стеклом
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Защитные устройства

Механическая блокировка
Навесной замок; требуется открытие для каждого переключения (принудительная блокировка).
Электрическая блокировка
Кулачковый выключатель; переключение происходит после разблокировки рычагом управления.
Коммутационная способность: 24
—250 В = 100 Вт перем./пост. тока
Электромеханическая блокировка (в дополнительной комплектации)

Габариты корпуса
Вес
Температурный диапазон

Блокировочный электромагнит;
перед переключением необходимо разомкнуть блокировочный
электромагнит Y1 за счет подачи
соответствующего напряжения (в
зависимости от исполнения 110
—125 В пост. тока, 220 В пост.
тока, 95—140 или 230 В перем.
тока).
420 x 434 x 199 мм (Ш x В x Г)
Ок. 25 кг
От -45 до +70 °C

Tабл. 7: Технические характеристики

11.2 Технические данные устройства сигнализации положения
Модуль сигнализации положения на резисторах
Стандартное сопротивление: 10,0 Ом (0,6 Вт +/- 1%) на ступень
Количество требуемых рабочих положений определяет количество нагруженных резисторов.
Мощность потерь модуля сигнализации положения составляет 0,6 Вт,
так как в самом неблагоприятном случае подключен только один резистор. Напряжение питания не должно превышать 220 В постоянного тока. При более высоких требованиях мы просим обратиться в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen.
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Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах (переключение с прерыванием)
AC: 250 В, 0,5 A (омическая нагрузка)
DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)
Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В
Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах (переключение без прерывания)
AC, DC: 250 В, 0,02 A (омическая нагрузка)
AC, DC: 24 В, 0,20 A (омическая нагрузка)
Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В
Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах, 10 A
(переключение без прерывания) для контроля промежуточных
трансформаторов тока при промышленном применении.
AC, DC: 250 В, 10 A (омическая нагрузка)
Модуль сигнализации положения, диодная матрица
DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)
Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В
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12 Приложение

12 Приложение
12.1 Ручной привод TAPMOTION® DD в стандартном исполнении, габаритный чертеж (736530)
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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.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.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.
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

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

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

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
1914122/03 RU ▪ 06/13 ▪ F0229401

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

www.reinhausen.com

