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Пояснения.

1. Перед использованием пожалуйста внимательно ознакомтесь с инструкцией.

2. Эксплуатация  и уход за устройством РПН серии SHZV  должен осуществляться исключительно 
подготовленным персоналом. 

3. Поскольку продукция продолжает постоянно совершенствоваться, Хуамин оставляет за собой право 
вносить измения и корректировки в технические характеристики, руководство по эксплуатации и техническую 
документацию.

4. По поводу особого места эксплуатации продукции Хуамин и технических характеристиках, превышающих 
указанные в руководстве показания, клиенту необходимо связаться с Хуамин, утвердить особый проект и 
внести изменения в проект согласно требованиям клиента.



2

1. Описание

По настоящее время устройство РПН с погружением в масло , эксплуатируемое как в Китае, так  и 
заграницей, использует масло в масляном баке в качестве средства изоляции, а также как средство гашения 
дуги основного контакта и резисторного контакта, попутно выполняя функцию смазочного материала для 
трансмиссионных частей механизма и охлаждающего материала между контактом и токоведущим элементом, 
потому данное оборудование называется устройством РПН с гашением дуги в масле. Карбонизация масла 
является неизбежной в процессе работы устройства РПН,  вслед за увеличением количества операций, 
содержание карбидов в масле возрастает.  В случае использования устройства РПН с гашением в масле на  
частях оборудования без настройки напряжения в нейтрали, или на трансформаторе с напряжением выше 220 
кВ, необходимо дополнительно использовать маслоочистительную установку для гарантии уровня изоляции и 
уменьшения содержания карбидов.  При  использовании на  трансформаторе электролиза или плавления  из-
за  потребностей технологической обработки, операции производятся регулярно и  при  полной нагрузке  или 
перенагрузке,  в таком случае пповреждение контактов электродуги и карбонизация масла происходят очень 
быстро,  одновременно увеличивается повреждения от механического трения. Потому приходится регулярно 
менять масло или очищать масло и менять контакты дуги , за счет регулярного ухода и проверок гарантировать 
нормальную работу устройства, иногда вплоть до смены контактора в течение эксплуатационного периода 
трансформатора, что делает себестоимость регулярного ухода и поддержания невероятно высокой. 

Каким же образом исправить это в проекте и добиться того,чтобы изоляционное масло стало  диэлектриком 
контактора, и гарантировало хорошие изоляционные качества и   обеспечивало хорошее механическое 
скольжение при долгосрочной работе? Вне зависимости от того, в каком месте используется устройство РПН, 
необходимы лишь малые, простые проверки и уход для того, чтобы добиться надежной долгосрочной работы и 
снизить себестоимость использования. 

Вакуумное дугогасительное устройство РПН масляного 
типа серии SHZV(далее называемое устройство РПН), 
с помощью вакуумных труб заменяет электродуговые 
контакты и имеет очевидные преимущества:

1. При разрыве напряжения в вакуумных трубах, 
получаемая электрическая дуга гаситься внутри 
вакуумной трубы, диэлектрик гашения решает проблему 
карбонизации масла. Потому при любых обстоятельствах 
эксплуатации нет необходимости устанавливать 
маслоочистительную установку. 

2. Поскольку внутри масляного бака устройства РПН не 
происходит карбонизации,карбиды не абсорбируются на 
поверхности изолирующего материала, таким образом 
гарантируется изоляция устройства РПН.  

3 .  Длительные  токонагрузки   устройства  РПН 
выдерживаются главным  механическим контактом, Рис. 1 Внешние габариты устройства РПН серии SHZV

Стандартное устройство
 РПН серии SHZV 

Избиратель SHZV 
с планкой 
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вакуумная труба несет нагрузку лишь в момент операции по переключению, контактор имеет способность к 
перегрузкам.  

4. Все вакуумные трубы хорошо зафиксированы, они не могут привести к ошибочным операциям.
Максимальное напряжение устройства РПН серии SHZV составляет 252 кВ, трехфазный контактор 
используется на различных трансформаторах с регулировкой в нейтрали при максимальном напряжении не 
более 550 кВ, однофазные контакторы ипсользуются при разлиных способах соединения обмотки, номинальный 
ток трехфазного контактора (стандартный) 800 А, номинальный ток однофазного -  2000 А.   

Устройства РПН серии SHZV состоит из устройства переключения под нагрузкой, состоящего из контатора и 
избирателя. 

Устройство РПН серии SHZV устанавливается на головном фланце крышки трансформатора, оно соединяется 
с помощью редуктора, трансмиссионного механизма, передаточных  валов (вертикальный, горизонтальный)  с 
моторным приводом, осуществляя тем самым автоматическую или дистанционную операцию по переключению.

Данное руководство по эксплуатации включает в себя  все необходимые материалы по  эксплуатации и 
установке устройства РПН серии SHZV. 

1.1 Пояснение к серийному номеру.

1.1.1. Показатель шага переключателя
SHZV □ - □ / □ □ - □□□□

Способ подсоединения (Реверсор W)
Промежуточное положение 
Макс. количество рабочих положений
Количество неподвижных контактов 
каждой фазы избирателя
Категория изоляции избирателя
Макс.рабочее напряжение (кВ)
Макс. номинальный пропускной ток
Количество фаз
Серия

1.1.1.1. Линейное соединение: К примеру в 10090 , 10 это показатель количества контактов избирателя,9 это 
количество рабочих положений  линейной регулировки контактора.
1.1.1.2 Реверсор: К примеру в 10193W , 10 это показатель количества контактов избирателя,19 это 
максимальное количество рабочих положений, а 3 это количесвто промежуточных положений реверсора. 
1.1.1.3 Предизбиратель с грубой и тонкой регулировкой: К примеру в 10191G , 10 это показатель количества 
контактов избирателя,19 это максимальное количество рабочих положений, а 1 это количесвто промежуточных 
положений предизбирателя с грубой и тонкой обмоткой. 
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1.1.2 Обозначение категории изоляции избирателя 
Избиратель имеет 4 категории изоляции: B, C, D, и DE. Для остальных параметров категории изоляции 
обратитесь к таблице 1, для  основной электросхемы и пояснения к обозначениям промежутков изоляции см.. 
Рис 2

Таблица 1 Категории изоляции избирателя 
Единица измерения: кВ

Изоляционный
 промежуток

Номер 

избиратель категории
 изоляции B

избиратель категории
 изоляции C

избиратель категории
 изоляции D

избиратель категории
 изоляции DE

1.2/50µs 50Hz 1min 1.2/50µs 50Hz 1min 1.2/50µs 50Hz 1min 1.2/50µs 50Hz 1min
a 265 50 350 82 490 105 550 120
b 265 50 350 82 490 146 550 160
a0 90 20 90 20 90 20 90 20
a1 150 30 150 30 150 30 150 30
c1 500 145 550 180 590 225 660 230
c2 500 145 550 195 590 225 660 250

Примечание: Категория внутренней изоляции  a0 расчитана с учетом защиты искрового промежутка. Категория изоляции: 50Гц 1 
мин; 20 кВ: 1.2/50μм: 90 ~ 130 кВ. При действии импульса полной волны 130 кВ срабатывает на 100%.

Рис. 2 Основная электросхема и пояснения к обозначениям промежутков изоляции 

Линейное соединение Соединение с реверсом 

Coarse/Fine Regulation
Spark Protection Gap ( I≤600A)    Zinc Oxide Varistor ( I≥800A)

a :между концом и началом регулировочной обмотки 
одной фазы
b :на диапазоне регулировочной обмотки разных фаз
a0 :между шагами контактора
с1 :между началом грубой степени и концом 
регулировочной обмотки одной фазы
с2 :между началом грубых степеней разных фаз
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Табл. 2-1 Технические параметры устройства РПН (стандартное) серии SHZV

1.1.3 Условия эксплуатации устройства РПН
1.1.3.1. Температура работы устройства РПН в масле -25℃~100℃
1.1.3.2. Температура окружащей среды  при работе устройства РПН -25℃~40℃
1.1.3.3. Неперпендикулярность устройства РПН во время установки на трансформатор по
отношению к полу не должна превышать 2%.
1.1.3.4 Место установки должно быть не пыльным, и не содержать взрывоопасных или вызывающих коррозию 
газов.

1.1.4  Для технических параметров устройства РПН серии SHZV см. Таблицу 2

Тип SHZVIII SHZVI
Макс. номинальный проходящий ток (А) 400 600 800 1000 400 600 800 1200 2000 2400

Номинальная частота (Гц) 50 или 60 

Соединение 3-phase,
neutral point

1-phase, 
at any position on the winding

Макс. ном. шаговое напряжение (В) 4000
Макс. ном. шаговая мощность (кВА) 1500 1600 2000 3000 1500 1600 2500 4000 4500 5600

Стойкость к КЗ (кА)
Термическая (3 с) 6 8 9.6 12 6 8 9.6 24 24 24

Динамическая (пик) 15 20 24 30 15 20 24 60 60 60

Max. number of Operating Positions with change-over selector: 27
without change-over selector: 14

Изоляция к 
земле (кВ)

Макс. напряжение оборудования 72.5 126 170 252
Номинальное испытательное 

напряжение промчастоты
 (50 Гц, 1 мин.)

140 230 325 460

Номинальное выдержимое 
импульсовое напряжение 1.2/50 μс 325 550 750 1050

 Избиратель разделяют 4 категории изоляции В,С, D, DE
Механический ресурс Not less than 1,500,000 operations

Электрический ресурс 30 Not less than 600,000 operations

Масляный бак 
контактора

Рабочее давление 0.03 МПа
Герметичность 0.08 МПа 24 часов без утечки

Защита от повышенного давления Предохранительная мембрана срабатывает при 300±20% кПа
Защитное реле Установленная скорость потока масла 1,0 м/с ± 10%

 Моторный привод SHM-III или CMA7

Примечание: Используется на избирателе с объявленным количеством контактов в 10 и 14 , линейное соединение, соединение  с 
реверсором и соединение с толстой и тонкой обмоткой
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Тип SHZVIII SHZVI
Макс. номинальный проходящий ток (А) 600 600 1200 1500

Номинальная частота (Гц) 50 или 60 

Соединение 3-phase,
neutral point

1-phase, 
at any position on the winding

Макс. ном. шаговое напряжение (В) 4000
Макс. ном. шаговая мощность (кВА) 1600 1600 3000 4000

Стойкость к КЗ (кА)
Термическая (3 с) 8 8 24 24

Динамическая (пик) 20 20 60 60

Max. number of Operating Positions with change-over selector: 35
without change-over selector: 18

Изоляция к земле 
(кВ)

Макс. напряжение оборудования 72.5 126 170 252
Номинальное испытательное 

напряжение промчастоты
 (50 Гц, 1 мин.)

140 230 325 460

Номинальное выдержимое 
импульсовое напряжение 1.2/50 μс 325 550 750 1050

 Избиратель разделяют 4 категории изоляции В,С, D, DE
Механический ресурс Not less than 1,500,000 operations

Электрический ресурс 30 Not less than 600,000 operations

Масляный бак 
контактора

Рабочее давление 0.03 МПа
Герметичность 0.08 МПа 24 часов без утечки

Защита от повышенного давления Предохранительная мембрана срабатывает при 300±20% кПа
Защитное реле Установленная скорость потока масла 1,0 м/с ± 10%

 Моторный привод SHM-III or CMA7

Табл.2-2 Технические параметры устройства РПН (планочная конструкция) серии SHZV
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Рис.3 Схема основных соединений
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1.1.5 Способ регулировки напряжения
Устройство РПН серии SHZV имеет 4 способа регулировки напряжения: линейное регулирование, 
регулирование с реверсом и регулирование с грубым предизбирателем. Подсоединения каждого способа см. 
Рис. 4

1.1.6 При  увеличении максимального номинального тока в 1.2 раза, повышение температуры 
контактов и других токопроводящих компонентов находящихся постоянно под током, не 
должно превышать 20К в отношении к температуре масла. 

1 .1.7.При увеличении максимального   номинального токопроводящего тока  и 
соответствующего напряжения фазы в 1.5 раза, при непрерывном переключении с первого 
положения  на половину цикла максимальная температура токоограничивающего резистра  не 
должна превышать 350  К.

2. Конструкция устройства РПН (Стандартное) 

2.1 Данное устройство является устройством  РПН встраимого типа, которое 
состоит из контактора, а также избирателя.
Оно делится редуктором головной части контактора через изолирующий вал за пределами цилиндра на две 
части, запуская пружинный накопитель энергии и избиратель степеней (см. Рис. 1)

2.2. Стандартное устройство РПН серии SHZV 
используется на контакторе с объявленным 
количеством контактов равным 10 и 14 
при линейной регулировке, регулировке с 
реверсором или регулировке в предизбирателем

2.3 Масляный бак контактора
Масляной бак используется для разделения образующегося 
в результате карбонизации отработанного переключателем 
масла и масла находящегося в баке трансформатора. 
Так обеспечивается чистота масла, находящегося в баке 
трансформатора. Масляной бак сосотоит из верхнего 
монтажного фланца, крышки, изолированого цилиндра и дна 
См. Рис. 5

Рис. 4 Основная электросхема

Рис. 5

① Головной  фланец

② Крышка

③ Изолированный вал

④ Дно 



9

HM0.460.3901

2.3.1 Головной  фланец
Существует  два вида головных фланцев: монтажный фланец и опорный фланец. Оба сделаны из нержавеющего 
сплава литого алюминия, опорный фланец присоединен к изолированному цилиндру.Устройство РПН с 
помощью фланца устанавливается на крышке трансформатора. (Рис. 5-1) Устройство РПН на фланец имеет три 
сифоновых и один прямой патрубок. Патрубок R осуществляет соединение защитного реле с расширительным 
баком трансформатора, Патрубок S для сифонной трубки используется во время смены масла в переключателе, 
с ее помощью масло выкачивается со дна масляного бака. Патрубок Q используется   для вывода излишков 
масла из траснформатора. Дополнительно имеется патрубок Е2 для вывода  излишнего газа трансформатора. 
Подсоединения закручиваются под необходимым углом и в конце фиксируются паенли давления. Головной 
фланец имеет индикационную  конструкция устройства РПН. 

2.3.2. Крышка 
Крышка переключателя снабжена клапаном сброса давления, который предотвращает превышение допустимой 
нормы давления и взрыв. На крышке также есть винт слива масла. См. Рис.5-2

2.3.3 Дно 
Дно выполнено из сплава литого алюминия, материал гермитичен, отсутствуют течи,  зубчатая передача 
устанавливается  сверху, тчо обеспечивает удобство при монтаже и уходе.

Соединительные детали дна  используют многоканальную 
соединительную структуру, что помогает избежать 
ошибок соединений.  На дне находится клапан подачи 
масла, он оборудован специальной рукояткой, с 
помощью которой в нужный момент подается масло или 
охладитель для сушки паром. 

2.4. Контактор  (Рис.7)
Используется дугообразное планочное соединение,  
каркас встраимового типа, устройство РПН  удобно для  
монтажа, и прост в уходе.

Рис. 5-1  Головной фланец контактора Рис. 5-2  Крышка

① Зубчатая коробка ② Индикатор положения
③ монтажный фланец ④ Патрубок
⑤ Планка напряжения ⑥ Опорный фланец    

① Крышка  ② Клапан сброса давления
③ Винт слива масла

13
5

2

2

4

6

Рис.6 Дно

① Coupling parts at the tank bottom ② Oil-drain screw

1

2
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Рис.7 Контактор  

2.5 Избиратель  (Рис.8)
Избиратель состоит из усовершенствованной трансмиссионной конструкции и системы контактов. Избиратель 
может быть с предизбирателем и без него. 

Рис.8 Изюиратель
① Current ≥ 600Amp                                                                                        ① current ≤ 600Amp 

1 1

Fig.9  Geneva wheel mechanism Fig.10  Contact of changer-over selector

2.5.1 Механизм передачи (Мальтийская передача )
Представляет собой объемную конструкцию, состоящую из двух мальтийских шестерен , работающих 
взаимозаменяемо, ип запскающего жту конструкцию поводка, начианя с момента взаимозамены шестерен,  
бесточные подвижные контакты предызбирают близлежащее рабочее положение  на неподвижных контактах 
. Контсрукция снабжена механическим ограничителем, предотвращающим  пропуск положения степени.  См. 
Рис. 9 

2.5.2 Предызбиратель
Предызбиратель  разделяют на избиратель с реверсором и избиратель с толстой обмоткой. Он представляет 
из себя простую и легкую установку, неподвижные контакты  предызбирателя устанавливаются на арочной 
панели изолирующего цилиндра.

2.5.3 Контакты избирателя (Рис.10)
Подвижные и неподвижные контакты избирателя используют многоточечный контакт, контактные резистры 
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малы, они устойчивы к нагрузке, имеют минимальный нагрев, высокая стойкость к коротким замыканиям. 

3. Структура устройства РПН ( устройство реечного типа)

3.1. Планочный избиратель SHZV
Планочный избиратель устройства SHZV имеет в своей основе избиратель контактора серии С производства 
нашей компании,потому удовлетворяет техническим характеритсикам избирателя СМ, Его конструкция 
отвечает требованиям контактора SHZV.  Примечание : Из-за избирателя, трехфазный контактор  имеет 
максимальный номинальный проходящий ток 600 А. 

3.2 
Масляной бак  контактора используется для разделения отработанного переключателем масла и масла 
находящегося в баке трансформатора. Так обеспечивается чистота  трансформаторного масла,. Масляной бак 
состоит из верхнего головного фланца, крышки, изолированого цилиндра и дна См. Рис. 11

Рис.11

① Головной фланец
② Крышка
③ Изолированный 
      цилиндр
④ Дно   

1

3

2

4

3.2.1 Головной фланец 
Существует  два вида головных фланцев: монтажный фланец и опорный фланец. Оба сделаны из нержавеющего 
сплава литого алюминия, опорный фланец присоединен к изолированному цилиндру.Устройство РПН с 
помощью фланца устанавливается на крышке трансформатора. (Рис. 11-1) Устройство РПН на фланец 
имеет три сифоновых и один прямой патрубок. Патрубок R осуществляет соединение защитного реле с 
расширительным баком трансформатора, Патрубок S для сифонной трубки используется во время смены 
масла в переключателе, с ее помощью масло выкачивается со дна масляного бака. Патрубок Q используется   
для вывода излишков масла из траснформатора. Дополнительно имеется патрубок Е2 для вывода  излишнего 
газа трансформатора. Подсоединения закручиваются под необходимым углом и в конце фиксируются паенли 
давления. Головной фланец имеет индикационную  конструкция устройства РПН. 

3.2.2. Крышка 
Крышка переключателя снабжена клапаном сброса давления, который предотвращает превышение допустимой 
нормы давления и взрыв. На крышке также есть винт слива масла. См. Рис.11-2
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 3.2.3 Дно 
Дно выполнено из сплава литого алюминия, материал гермитичен, отсутствуют течи,  зубчатая передача 
устанавливается  сверху, тчо обеспечивает удобство при монтаже и уходе.Соединительные детали дна  
используют многоканальную соединительную структуру, что помогает избежать ошибок соединений.  На дне 
находится клапан подачи масла, он оборудован специальной рукояткой, с помощью которой в нужный момент 
подается масло или охладитель для сушки паром. 

3.3. Контактор  (Рис.13)
Используется дугообразное палночное соединение,  каркас встраимового типа, устройство РПН  удобно для  
монтажа, и прост в уходе.

3.4 Избиратель (См. Рис 14)
Избиратель состоит из Мальтийской передачи и группы контактов, избиратель может иметь или не иметь 
предызбиратель. (На основе модели СМ производства нашей компании, более подробно см. Руководство к СМ и 
техническую документацию)

Рис.12 Дно Рис.13 Контактор   Рис.14 Изюиратель

Рис. 11-1 Головной фланец контактора Рис. 11-2 Крышка

① Клапан сброса давления ② Зубчатая коробка
③ Индикатор положения ④ Крышка
⑤ Винт слива масла

① Головной фланец ② Патрубок
③ Планка напряжения ④ Опорный фланец 

1
3

3

4

4

1
5

2
2
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4. Принцип работы контактора

Устройство РПН серии  использует принцип работы единичного токоограничивающего резистра. Порядок 

смены контактов см. Рис.15, касным на схеме помечен ход тока. 

Примечение 
Четный  боковой главный контакт
Неччетный боковой главный контакт
основной проводящий  контакт (вакуумные трубы)
токограничивающий контакт (вакуумные трубы)
токограничивающие контакты
Резистор

Рис.15 Порядок смены контактов

4.1 Принцип механической работы устройства РПН.
Операция переключения запускается двигателем моторного привода, он в свою очередь через  передаточный 
вал запускает расположенный на крышке устройтсва РПН редуктор, оттуда часть импульса передается на 
пружинный энергонакопитель(энергия от распущенного пружинного накопителя энергии запускает контактор) 
, другая часть передается на Мальтийскую передачу избирателя , Мальтийская передача в свою очередь 
застваляет четные или нечетные подвижные контакты переместиться на одно рабочее положение.

5.Установка устройства РПН серии SHZV на трансформатор

Устройство РПН устанавливается на крышке трансформатора посредством головного фланца. на крышке 
тарнсформатора должен иметься  монтажный фланец внутренним диаметром φ 650 мм и маслостойкие 
уплотнители. Крепежные шпильки одним концом вкручиваются в монтажный фланец, шпильки выступают над 
монтажным фланцем мин. на 45 мм.
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5.1 Конкретные шаги по монтажу устройства РПН серии SHZV на крышку  
трансформатора колокольного типа.
Устройство РПН, устанавливаемое в колокол трансформатора, имеет демонтируемую головку. (См. Прил 3) 
Он состоит из двух частей: одна часть временно устанавливается в опорный фланец несущей конструкции 
трансформатора, изолированный цилиндр масляного бака находится на этом фланце. Другая часть фиксируется 
на монтажном фланце, расположенном на крышке трансформатора колокольного типа. Два фланца 
подсоединяются с помощью уплотнительных колец и крепежных деталей .

5.1.1 Демонтируйте монтажный фланец головки.

5.1.1.1 Ослабьте фиксирующую планку зубчатой коробки.  Расположите фиксирующую планку на  
горизонтальной плоскости, закрепите ее как показано на рис. 16, во избежании вращения валов внутри зубчатой 
коробки и перехода к неправильному положению. (При возврате в первоначальное положение не забудьте 
повернуть планку в рабочее положение).
5.1.1.2 Снимите крышку в верхней  части монтажного фланца устройства РПН (См. Рис. 5-2), обратите 
внимание на необходимость сохранить  уплотнительные кольца на крышке. 
5.1.1.3 Снимите крепящие контактор М8 гайки  и уплотнители (Рис. 17)
5.1.1.4  Осторожно снимите подвешенный контактор,положите его в чистое место.
Примечание: После снятия контактор нельзя произвольно вращать. 
5.1.1.5 Снимите патрубки, обратите внимание на уплотнительные кольца патрубков.
5.1.1.6 Снимите соединительный болт между опорным фланцем и монтажным фланцем, обратите внимание 
на треугольную фиксационную  маркировку между двумы фланцами. Снимите монтажный фланец, при этом 
сохраните уплотнительные кольца между ними. (См. Рис. 18)

Рис.18Рис.17

Рис. 16 Верхняя часть устройства РПН

Положение крепления фиксационной панели Положение ослабления фиксационной панели

① Опорный фланец  ② Монтажный  фланец 
③ Соединительные болты

① Болты М8 

1

1

3

2
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5.1.2. Для гарантии правильности монтажа необходимо провести предварительную установку 
устройства РПН.

5.1.2.1 Опорный фланец и монтажный фланец верхней части предварительно устанавливаются в правильном 
положении. 
Трансформатор  должен иметь  подвижную регулируемую опорную конструкцию, установленный контакттор 
подвешивается на опорный каркас, опорный фланец контактора временно устанавливается  на опорном каркасе. 
Верхний фланец предварительно устанавливается  на крышке трансформатора, регулируется   положение 
контактора и опорной конструкции, заставляя верхний  монтажный фланец и опорный фланец естественным 
образом сменяет положений, убедитесь в правильности положения конактора на опорной конструкции. 
5.1.2.2.  Отрегулируйте  зазор  между опорным фланцем и верхним головным фланцем. Отрегулируйте 
высоту опорного каркаса,  повышение и понижение высоты опорного фланца и монтажного фланца, 
удостоверьтесь, что зазор между опорным фланцем и верхним головным фланцем в пределах 5-20 мм. 
Убедившись в правильности предварительной установки контактора на опорной конструкции трансформатора, 
в соответствии с пунктом 5.3 руководства по эксплуатации, подсоедините отводы обмотки  между контактором 
и трансформатором. После соединения отводов обмотки, необходимо повторно провести предварительную 
установку, если положение  устройства РПН не меняется, длина отводов должна быть соответствующей, 
отводы устройства РПН не должны быть натянуты или деформированы, так гарантируется нормальная смена 
положений двух фланцев после ококнчательного монтажа устройства РПН и трансформатора.

5.2. Установка устройства РПН серии SHZV на крышку траснформатора
(Монтаж при наличии избирателя планочного типа) Конкретные шаги по установке устройства РПН :

5.2.1 Монтажный фланец. 
При монтаже  на трансформатор необходимо использовать фланец контактора , поверхность фланца должна 
отвечать требованиям герметичности. (См. Фланец на приложении 19 )

5.2.2. Монтаж устройств РПН на крышку трансформатора.
Масляный бак контактора осторожно подвешивается сквозь отверстия 
трансформатора, после приведения в правильное положение фланец 
устройства РПН с помощью  гаек фиксируется на монТАжном фланце.  

5.2.3 Сборка избирателя и маляного бака: 
5.2.3.1 Соедините избиратель степеней и масляный бак. 
5.2.3.2 Затяните 6 болтов М12. (См. Рис 19) 
5.2.3.3 Соедините токоведущие провода масляного бака и избирателя. (См. 
Рис. 1)

5.3. Соедините отводы регулировочной обмотки трансформатора и устройства 
РПН.  

5.3.1 Соединение отводов избирателя. 
Регулировочная обмотка соединяется в соответствии со схемой соединения  отводов, контакты изолированного 
цилиндра избирателя промаркерованы номерами клемм, они соотвествуют номерам на концах регулировочной 

① Соединительные болты

Рис. 19

1
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обмотки. На клеммах избирателей имеются гайки М10, с помощью отводов регулировочной обмотки и клемм 
производится соединение,  наденьте  регулирующее напряжение  кольцо.  Закрепите болты М10 , уплотнители 
и другие запчасти. Затянув соединительные болты, диски регулирующего напряжение кольца должны быть 
повернуты с двух боков на 90 градусов. (См. Рис. 20) 

5.3.2 Замечания по соединению отводов регулировочной обмотки 
5.3.2.1 Соединения отводов не должны приводить к натяжению кабелей и деформации избирателя. 
Соединительные кабели должны вести от регулировочной обмотки в четном направлении к избирателю, 
избегая натяжения кабелей нечетного направления и деформации избирателя. Кабель последней шпильки 
между отводом избирателя и трансформатором не должен быть слишком коротким, соединение должно быть  
мягким, не рекомендуется наносить в этой части изоляцонную пасту, во избежании ее затвердения после сушки 
и деформации избирателя. 

Соединения на кеммах избрателя должны проходить по внешней части избирателя и  ни при каких 
обсотятельствах не должны проходить сквозь внутреннюю часть.  По завершении подсоединения устройства 
РПН должно быть подвешено на 5-20 мм, для этого особое внимание уделите фиксации отводов, рекомендуется 
после установки опорного фланца на каркасе трансформатора временно приподнять  до уровня зазора между 
попрным фланцем и фланцем головки и вновь провести соединение отводов, после чего снять временный 
подъем, и проверить тугость креплений , а также проверить испытывает ли влияние натяжения кабелей 
устройство РПН. 

5.3.2.2 Установка отводов не должна привести к повреждению 
соединительных клемм избирателя .

5.3.3 Соединения отводящих  клемм контактора
На масляном баке контактора выводящих клемм трехфазного 
устройства РПН  имеется  токоведущее кольцо (см. Рис.21), концы 
соединений устройства РПН в нейтрали подсоедняются напрямую к 
токоведущему кольцу. На этом кольце имеются отверстия диаметром 
Φ10.5, болты проходят сквозь них и соединяются с концами отводов, 
они крепятся с помощью болтов М10 и дополнительных крепежных 
элементов. После фиксации болтами диски регулирующего напряжение 
кольца поворачиваются с двух боков на 90 градусов, гайки затягиваются 
во избежании разбалтывания. 

5.4 Измерение коэфициента трансформации
Перед сушкой трансформатора рекомендуетсяпровести измерение 
коэффициента трансформации. Для приведения в действие приводного 
вала головки устройства РПН можно использовать короткую трубу с 
номинальный проходом 25 мм, ввести ее в устройство и соединить их с 
помощью болта М8. С другого конца трубы может находится ручка. 
На каждую ступень необходимо произвести 8 ,25  оборотов 
вертикального передаточного вала устройства РПН. Количество 
переключений необходимо сократить до минимума. Рис.21  Токоведущее кольцо

Рис. 20 Схема креплений соединительных 
клемм избирателя. 
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По окончании измерений необходимо снова перевести устройство РПН в положение наладки. Смотрите 
поставляемую с оборудованием схему соединений устройства РПН. 

5.5. Сушка и заливка масла. 
Для гарантирования диэлектрических параметров устройтства РПН необходимым является проведение сушки 
устройства в соответствии с нижеприведенной инструкцией. 

5.5.1 Вакуумная сушка

5.5.1.1 Сушка в вакуумной печи.
При сушке трансформатора в вакуумной печи необходимо демонтировать крышку устройства РПН и хранить ее 
за пределами вакуумной печи, следите за проходимостью  трубами подачи масла.  (Откройте кланап масляного 
патрубка ).
Разогрев устройства РПН начинается с 60°С и производится при атмосферном давлении и повышении 
температуры около 10 °С/час до макс. 110 °С.

Предварительная сушка: Предварительная сушка производится циркулирующаим воздухом при макс. 
температуре на устройстве РПН 110°С в течение 10 часов.

5.5.1.2  Сушка внутри масляного бака трансформатора. 
Если сушка активной части трансформатора происходит в его собственном баке, крышка устройства РПН 
в течение всего процесса сушка остается закрытой. Для увеличения скорости просушки бака контрактора и 
устройства РПН необходимо с помощью соединительного трубопровода предоставляемого нашей компанией, 
(См. Прил 8 ) подсоединить фланец заливки масла на баке контактора и фланец всасывания масла на баке 
трансформатора (расположение фланца см. Прил.1) 

5.5.2 Сушка в парах керосина.
Если сушка трансформатора происходит в парах керосина, то для слива керосинового конденсата  на дне 
масляного бака перед началом необходимо  вывернуть резьбовую пробку отверстия для слива керосина. По 
завершении сушки пробку необходимо ввернуть обратно. См Рис. 6 и 12.

5.5.2.1 Сушка трансформатора в печи:
При сушке трансформатора в печи крышка устройства РПН должна быть снята, сифонная трубка должна быть 
проходимой.
Необходима подача паров керосина при температуре ок. 90 °С и поддержание такой температуры в течение 
прим. 3-4 часов.

5.5.2.2 Сушка керосином трансформатора в собственном баке
Если сушка активной части трансформатора происходит в собственном баке,  необходимо снять контактор.По 
завершении просушки парами керосина, необходимо проверить закупорено ли отверстие для слива масла на дне 
бака.
После сушки  устройства РПН необходимо обратить внимание на следующее:
а. Переключать устройство РПН можно только после заливки масла в бак контактора и полной смазки 
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избирателя и предизбирателя трансформаторным маслом. 
б. Проверить фиксацию крепежных элементов в случае если фиксация ослаблена необходимо подтянуть 
крепления.

5.5.3 Заливка масла
Закройте головку устройства РПН крышкой. Равномерно затяните все 24 болта на крышке М10, следите за 
правильным расположением О-образных  прокладок.Устройство РПН и трансформатор одновременно под 
вакуумом заполняются новым трансформаторным маслом. Для откачивания воздуха нужно соединить фланец 
заливка масла на головке устройства РПН и фланец всасывания масла на баке трансформаторa с помощью 
патрубка, чтобы масляный бак контактора и трансформатор одновременно наполнялись вакуумом.

5.6 Присоединение трубопроводов
На головке устройтства РПН имеется 3 присоединения для трубопроводов, используемые для различных целей.
Эти присоединения для трубопроводов после ослабления запорного кольца можно свободно проворачивать , что 
делает особенно удобным монтаж.

5.6.1 Присоединение для защитного реле .
Защитное реле устанавливается на соединительном трубопроводе между головкой устройства РПН и трубой 
расширительного бака устройства РПН. Защитное реле следует монтировать как можно ближе к головке 
устройства РПН в горизонтальном положении и напрямую соединить с фланцем на патрубке R. После 
монтажа стрелка реле должна показывать в сторону расширительного бака устройства РПН. Соединение после 
установки может имет крен вверх на 2%. 

5.6.2 Присоединие для сифонной трубки.
На устройстве РПН имеется патрубок для сифонной трубки. Сифонная трубка используется для слива масла 
из масляного бака устройства РПН во время замены масла либо ремонтных работ. Поэтому из внешней части 
масляного бака трансформатора исходит труба, расположенная ниже уровня дна масляного бака контактора, 
верхний конец трубы располагается на фланце всасывания масла, нижний конец имеет клапан для выпуска 
масла.Сифонную трубку можно также использовать в качестве трубы для вывода масла с фильтром.

5.6.3 Присоединение трубы заливки масла
К этому патрубку подсоединяется при наличии маслофильтровальной установки трубопровод возврата 
масла. Если установка очистки масла отсутствует, то на месте этого патрубка устанавливается заглушка. 
Рекомендуется вывести трубу с краном на нижнем конце, так обеспечивается возможность циклической 
очистки масла как в сифонной трубке, так и в трубке подачи масла.

5.7 Монтаж моторного привода
Моторный привод это конструкция отвечающая за запуск переключения ступеней устройства РПН. Работа 
может вестись вручную и автоматически. 
Во время монтажа привода необходимо обратить внимание на следующее:

5.7.1  Положение привода должно совпадать с положением устройства РПН. Положение наладки указано на 
поставляемой с устройством РПН схеме соединений. 
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5.7.2 Моторный привод монтируется на стенке бака трансформатора в вертикальном положении без смещений,
Примечание: монтаж моторного привода должен производится на ровной поверхности, в противном случае 
образовавшийся наклон негативно отразиться на работе привода. Подробные указания по монтажу имеются в 
нашей инструкции по эксплуатации моторных приводов SHM-111 и CMA7.

5.8 Монтаж зубчатой передачи.
Для внешних габаритов и монтажа зубчатой передачи См. Прил.6 и 7. 

5.8.1  Зубчатая передача с помощью двух болтов М16 монтируется на несущей конструкции крышки 
трансформатора.

5.8.2 Передаточный вал (квадратная труба):Во время монтажа выверьте положение двух концов  
горизонтального передаточного вала так, чтобы они были на одной линии.  (См. Прил.9)

5.8.2.1 Установка вертикального вала 
Ослабьте упорное кольцо углового редуктора наголовке устройства РПН (6 болтов М8). Выверьте положение 
горизонтального вала редуктора с уровнем горизонтального передаточного вала. Расстояние между 
горизонтальным передаточным валом конической зубчатой передачи и горизонтальным передаточным валом 
редуктора устройства РПН подбирается с учетом настоящей длины,  при уменьшении на 9 мм получается 
настоящая длина горизонтального вала , расширения при нагреве и сжатия при остужении, на двух концах 
горизонтального вала в местах соединений необходимо оставить зазоры (величина зазора вообщем более 2 мм). 
Установите горизонтальный вал отрегулируйте  редуктор, закрепите упорное кольцо.

5.8.2.2 Установка вертикального вала.
Исходя из расстояния между вертикальнымпереходным валом конической зубчатой передачи и вертикальным 
валом моторного привода,  при уменьшении на 9 мм получается настоящая длина горизонтального вала, 
подберите стальную трубу для вертикального передаточного вала, приведите ее в соотвестиве с реальными 
параметрами, очистите поверхность от загрязнений, С учетом расширения при нагреве и сужения при 
охлаждении, вертикальный вал должен иметь небольшие зазоры в местах соединения. (общая величина зазора 
около 2 мм) Установите вертикальный передаточный вал, стопорящие болты расположенные вплотную к 
моторному приводу могут быть закреплены после проверки соединений моторного привода закрепите их. 
Когда точное выравнивание вертикального передаточного вала вызывает трудности можно на вертикальном 
передаточном валу конической зубчатой передачи установить универсальный контакт.Если длина 
вертикального вала превышает 2 метра, во избежании тряски необходимо наличие подшипников.Однако об 
этом необходимо предупреждать при заказе оборудования, тогда мы сможем предоставить их.

5.9 Установка трех однофазных устройств РПН.
В процессе подсеодинения трех однофазных устройства РПН необходимо обратить внимание на следующее:  
три однофазных устройства РПН подсоединены к одному и тому же трансформатору, и, поскольку в процессе 
настройки зубчатой коробки запускается контактор, по окончании настройки, необходимо постепенно 
проверить находится ли каждый контактор в одном и том же положении, срабатывает лирычаг одновременно с 
переключением контактора. 
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5. 10 Контроль соединений устройства РПН и моторного привода.
Примечание:После подсоединения устройства РПН и моторного привода необходимо провести один рабочий 
цикл в ручном режиме, и только после этого переходить на автоматический режим.

При подсоединении моторного привода и устройства РПН обратите внимание,что промежуток времени 
между переключением степени контактором и окончанием работы привода должен быть одинаков для обоих 
направлений вращения

Для того, чтобы гарантировать надежность  работы устройства РПН в случае  разъединения вертикального и 
горизонтального валов необходимо провести контроль после повторного соединения. 

Контроль соединений производится следущим образом: 

5.10.1 Поверните ручку по направлению 1 → N, когда контактор начнет работать (в момент  когда послышится 
звук переключения) продолжите поворачивать ручку в том же направлении, при этом записываете показатели 
поворота, вплоть до тех пор пока операция переключения на конструкции моторного привода не перейдет 
на ту стадию, когда в смотровом окошке станет видна красная метка посередине серого отдела,и вибрация 
прекратиться.Необходимо также записать показатель поворота m.

5.10.2 Верните ручку в первоначальное положение повернув ее в обратном направлении N → 1.Описанным 
выше способом запишите показатель поворота К.

5.10.3 Если показатели m=k, это означает, что соединение произведено верно, если m≠k, |m-k| ＞1  , необходимо 
провести уравновешивание отклонений показателей. Ослабьте соединение вертикального вала моторного 
привода, передвиньте показатели на 1/2|m-k| в большую сторону, в конце соедините вертикальный вал и 
моторный привод.

5.10.4 В порядке указанном выше проверьте отклонения между показателями устройства РПН и моторного 
привода, вплоть до выверения показателей до равенства.

Приведем пример:
Контроль соединения устройства РПН серии SHZV и моторного привода SHM-1 : к примеру: 10193W, от 
9b рабочей ступени (устойчивая рабочая ступень) переходим к 9c ступени, показатель m=5, от 9b рабочей 
ступени к 10 (возврат к первоначальной устойчивой рабочей ступени) показатель k=3, между показателями 
поворота ручки есть отклонение m-k=5-3=2. Настройка показателей 1/2|m-k|=1/2|5-3|=1 Ослабьте соединение 
вертикального вала и моторного привода, как рассказано выше переведите ручку из 10 рабочей степени → в 11 
степень. Потом снова произведите подсоединение.

Проверьте одинаковы ли отклонения при повороте в оба направления.
А. В состоянии соединения запишите показатели m и k.
Б. Переместите ручку в большую сторону на 1/2|m-k|
В.Снова проверьте соединение до тех пор пока показатели m=k
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5.11 Испытание работы устройства РПН.
5.11.1 Испытание механической работы устройства РПН.
Перед контролем работы электрических частей с трансформатором, необходимо произвести 5 циклов 
испытаний механических частей (но не менее 200 раз), устройство РПН и моторный привод не должны быть 
повреждены, положения моторного привода, положение устройства РПН и удаленного индикатора положений 
должны быть одинаковы. Защита механического и электрического предела должны быть надежны.

5.11.2 Полная заливка масла
После того как Вы убедились в нормальной работе устройства РПН 
необходимо залить масло, перед заливкой масла ослабьте болты 
для выпуска воздуха и заливки масла сифонной трубки. На головке 
устройства РПН имеются крепления для выпуска воздуха и заливки 
масла , их необходимо открутить, приподнять и выпустить воздух. 
(См.рис 22).

5.11.3 Заземление
Соедините болты зазаемления головки устройства РПН с крышкой 
трансформатора. Соедините болты заземления шкафа моторного 
привода с крышкой трансформатора. Соедините болты заземления защитного реле с крышкой трансформатора. 

5.11.4  Положение наладки устройства РПН
После завершения всех операций, необходимо демонтировать моторный привод, его нужно перевести в 
положение наладки,и только после этого отсоединить от устройства РПН.

5.12 Доставка трансформатора и устройства РПН.
Трансформатор и устройство РПН доставляются отдельно, необходимо серьезно подойти к вопросу их доставки 
(напр. увеличить количество временных опорных конструкций и т.п.)

Устройство РПН это встраиваемая конструкция, она не требует разборки в процессе транспортировки. Если 
для транспортировки необходим демонтаж электрического механизма, то надо расцепить вертикальный 
передаточный вал и электрический механизм в устаноленном рабочем положении. Убедитесь, что моторный 
привод располагается горизонтально и при транспортировке. Когда груз придет к клиенту, нужно установить 
моторный привод согласно данному выше описанию. Если трансформатор доставляется и храниться без 
расширительного бака, используйте предоставляемый нашим заводом трубопровод (см. прил. 8), подсоединив 
расположив его между фланцем заливки масла на головке устройства РПН и фланцем слива масла на баке 
трансформатора.

Если трансформатор необходимо транспортировать и хранить, не заливая масла, нужно слить масло из 
масляного бака переключателя, при этом необходимо установить дополнительную трубку, что, в свою очередь, 
будет поддерживать стабильное давление в баке устройства РПН и баке трансформатора. (герметизация  N2).

Для того, чтобы подвижные детали транформатора не нанесли вред устройству РПН, подвижные детали на 
время транспортировки фиксируются с помощью дополнительных опор. 

Рис.22 Схема выпуска газа при сливе маслс из 
устройства РПН. 
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Примечание: Перед установкой трансформатора на рабочем месте и использованием, необходимо снять 
временные опоры.

5.13  Ввод в  эксплуатацию.
Перед запуском трансформатора, необходимо провести испытания моторного привода и устройства РПН 
согласно 5.11. Одновременно необходимо проверить работу защитного реле.

Закольцуйте сигнальный контакт для сигнализации минимально допустимого уровня масла в цепь расцепления 
силового выключателя.Для проверки необходимо провести пробное расцепление подключенных силовых 
выключателей путем нажатия на кнопку ВЫКЛ защитного реле. 

Откройте все запорные краны между расширительным баком и устройством РПН. Это запустит устройство 
РПН. Образующиеся при этом газы собираются под крышкой устройства РПН и вытесняют небольшое 
количество масла, либо выходят через бак расширителя. Удостовреившись, что устройство РПН в порядке 
можно начать эксплуатацию. 

6. Мониторинг устройства РПН. 

Необходимо периодически проверить чистоту масла в цилиндре. Это часть  стандартных мер, принимаемых для 
нормальной работы устройства РПН.

6.1 Часть фланца контактора: наличие течи между защитным реле и трубами 

6.2.Хороша ли герметизация моторного привода.

6.3. Проверка масла в масляном баке соответствует порядку работы 

6.4.В порядке ли нагревательные элементы моторного привода

6.5 Периодически необходимо брать пробу масла из масляного бака контактора, для требований к пробе масла 
см. Таблицу 

Способ регулировка Сквозное напряжение Состав воды  
Регулировка напряжения в нейтрали ≥ 30кВ/2.5ММ ＜ 40ппм

За исключением регулировки напряжения в нейтрали ≥ 40кВ/2.5ММ ＜ 30ппм

6.6 При перегрузке трансформатора устройтсво РПН не может работать стабильно. Если клиент 
самостоятельно установил автоматический контроллер, к нему обязательна автоматическая блокировка при 
перенагрузке, которая остановит переключения, если электрический ток превысит 2In.

6.7 Установленная скорость потока масла для срабатывания защитного реле 1.0 м/с +10% действий, этот 
контакт должен быть подсоединен в цепь расцепления выключателя трансформатора, если в устройстве РПН 
произойдет авария, начнет вырабатываться газ в больших объемах, поток масло в большой скорости приведет 
в действие защитное реле, контакт расцепления присоединен и отключается питания трансформатора, что, в 
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свою очередь, предотвратит возникновение серьезной аварии. 

6.8 На крышке устройства РПН расположена взрывоопасная мембрана, она не может быть повреждена при 
нормальной работе контактора. Если внутри контактора произойдет сбой и давление внутри масляного бака 
превысит 3×105Pa создасться взрывоопасная ситуация, что может привести к аварии. В процессе монтажа 
устройства РПН и испытаний, необходимо быть очень осторожным , нельзя допустить засора клапан сброса 
давления. (см. Рис. 5-1 и Рис. 11-2)

7. Ревизии

7.1 Каждые 300000 включений необходимо проводить ревизии

7.2 После 800000 переключений необходимо сменить сердечник контактора.

7.3 После 800000 переключений необходимо провести ревизию избирателя. 

Примечания: Ревизия устройства РПН должна выполняться компанию Хуамин, обычная ревизия проводится  в 
течение одного дня.

8. Комплектность

8.1 Комплект поставки устройства РПН.

8.1.1 Контактор

8.1.2 Защитное реле

8.1.3 Передаточный вал и Конусная зубчатая передача

8.1.4. Моторный привод

8.1.5 Дополнительные детали включая дистанционные индикаторы положения устройства РПН и др. детали.
По упаковочному листу проверьте ящики и товар, оборудование для переключения степеней расположите в 
проветриваемом помещении со влажностью не более 85%, при температуре не выше +40℃ и не ниже -25℃. В 
помещении не должно быть испарений, вызывающих коррозию металла, оно должно быть защищено от влияния 
таких погодных условий, как снег или дождь.

Примечание: Токоведущие провода   устройства РПН могут ослабнуть в процессе транспортировки. Поэтому 
токоведущие провода устройства  РПН должны соответсвовать номерам клемм котантктора устройства РПН, 
во время соединения необходимо затянуть болты на двух концах, и при необходимости добавить регулирующее 
напряжение  кольцо.
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Приложение 1.Внешние габариты монтажного фланца устройства РПН серии SHZV

Единица измерения:мм
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Приложение 2. Внешние габариты монтажного фланца устройства РПН серии SHZV с 
клапаном давления 

Единица измерения:мм
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Приложение 3.Внешние габариты опорного  фланца для трансформатора

Единица измерения:мм
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Приложение 4.Внешние габариты монтажного фланца устройства РПН серии SHZV 
(планочного типа)

Единица измерения:мм
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Приложение 5. Внешние габариты опорного фланца устройства РПН серии SHZV 
(планочного типа )

Единица измерения:мм
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Приложение 6. Внешние габариты зубчатой передачи 4:1

Единица измерения:мм
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Приложение 7. Чертеж присоединения трубопроводов

Приложение 8. Схема монтажа подвесной панели

Единица измерения:мм
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Единица измерения:мм

Приложение 9. Монтажный чертеж вертикального и горизонтального передаточных валов 
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Приложение 10. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10070)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 11. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10090)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 12. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10100)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 13. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10051W)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 14. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10071W)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 15. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10091W)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 16/ Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10091W)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 17. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10191G)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 18. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10193W)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 19. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(10193G)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 20. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(14271W)

Чертеж для установочного положения
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Приложение 21. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(14273W)

Чертеж для установочного положения
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Примечание: применяется на избирателе планочного типа.  

Приложение 22. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(18351W)

Чертеж для установочного положения
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Примечание: применяется на избирателе планочного типа.  

Приложение 23. Таблица рабочих положений устройства РПН серии  SHZV и схема 
присоединения контактов избирателя при монтаже(18353W)

Чертеж для установочного положения

Примечание: применяется на избирателе планочного типа.  
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