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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

一、 概述 
Общие указания 

CMD 型有载分接开关是华明集团多年来通过技术创新、经验积累而推出的高品质、高科技产

品。该产品保留了经过多年运行验证的部分结构，加上华明独创性的结构设计，提高了产品长期使

用的可靠性。 
Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD является высококачественным и 
высокотехнологическим продуктом разработанном Компанией Хуамин на основании многолетних 
опытов технической иновации. Настоящий продукт сохраняет те конструкции удостоверенные на 
многолетних практиках. И одновременно Компания Хуамин оптимизировала частичные 
конструкции для повышения надёжности и срока службы продукта. 

CMD 有载分接开关设备 高电压为 252kV，三相开关适用于设备 高电压为 550kV 及以下各

类变压器的中性点调压，单相开关适用任何接线方式; 三相 大额定电流为三相 1 0 0 0 A、单相

2400A。在负载下变换变压器抽头以达到调整电压的目的。CMD 型有载分接开关 大分接位置数为

35(带转换选择器)。 
Максимальное напряжение переключателя ответвлений под нагрузкой составляет 252 кВ. 
Трёхфазный переключатель применяется для регулирования напряжения нейтральной точки 
трансформатора максимальным напряжением 550 кВ и ниже. Однофазный переключатель 
пригодный для любого способа соединения провода. Максимальный номинальный трёхфазный ток 
составляет 1000А, а максимальный номинальный однофазный ток составляет 2400 А. Регулировка 
напряжения осуществляется путём преобразования анцапфы трансформатора под нагрузкой. 
Максимальное число положений ответвления для переключателя ответвлений под нагрузкой модели 
CMD составляет 35 （с селекторным коммутатором）. 

CMD 型有载分接开关是组合式有载分接开关，它由切换开关和分

接选择器两大部分组成。 
Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD является 
комбинированным переключателем и состоит из переключателя и 
селектора ответвлений. 

CMD 型有载分接开关利用头部法兰安装在变压器箱盖上，通过其

上的减速机构,伞齿轮盒(附件)与 SHM-III 型电动机构联接,实现电动或

远控电动操作。 
Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD установлен на 
крышке трансформаторного ящика с помощью носового фланца. Он 
соединяется с электрическим исполнительным механизмом модели 
SHM-III через редукционный механизм, коробку конического зубчатого 
колеса（пренадлежности） для реализации электрического управления 
или дистационного электрического управления. 

本使用说明书包括了 CMD 型有载分接开关的使用和安装所需的全

部资料。 
В состав настоящей инструкции по эксплуатации входят все документы 
по эксплуатации и монтажу переключателя ответвлений под нагрузкой 
модели CMD. 
 
 

图 1 CMD 型有载分接开关外形图

Рисунок №1 Наружный вид 
переключателя ответвлений под 
нагрузкой 
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1.1 型号说明 
Обозначение модели 

1.1.1 基本连接图号 
Номеры основных схем соединения 

 

 

 
 
a．如 10090 表示分接选择器分布触头数为 10， 大工作位置数为 9，0 表示不带转换选择器 

的线性调开关。 
Например, 10090 обозначает: число распределённых контактов для селектора ответвлений 
составляет 10 шт, максимальное число рабочих положений составляет 9 положений, 0 обозначает 
линейный выключатель без селекторного коммутатора. 

b．如 10193W 表示分接选择器分布触头数为 10， 大工作位置数为 19，中间位置为 3，W 表 
示带极性转换选择器。 
Например, 10193W обозначает: число распределённых контактов для селектора ответвлений 
составляет 10 шт, максимальное число рабочих положений составляет 19 положений, число 
промежуточных положений составляет 3 положения, W обозначает наличие селекторного 
коммутатора полярности. 

Исполнение селекторного коммутатора 

Число промежуточных положений 

Максимальное число рабочих ответвлений 

Число распределённых контактов селектора ответвлений 

Индекс класса изоляции селектора ответвлений 

Максимальное напряжение оборудования（кВ） 

Максимальный номинальный ток（А） 

Индекс фазы 

Модель продукта
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

c. 如 10191G 表示分接选择器分布触头数为 10， 大工作位置数为 19，中间位置为 1，G 表 
示带粗调转换选择器。 
Например, 10191G обозначает: число распределённых контактов для селектора ответвлений 
составляет 10 шт, максимальное число рабочих положений составляет 19 положений, число 
промежуточных положений составляет 1 положение, G обозначает наличие селекторного 
коммутатора с грубой регулировкой. 
 
1.1.2 分接选择器绝缘水平 

Уровень изоляции селектора ответвлений 
CMD 型分接开关内部绝缘水平分为 B、C、D、DE 四个等级，其内部绝缘水平见表 1，基本接

线图及绝缘距离符号见图 2。在分接开关选型时必须进行核对，以确定分接开关的内绝缘水平是否

符合分接开关选型的耐压需要。 
Уровень внутренней изоляции переключателя ответвлений под нагрузкой модели CMD делится на 
четыре класса, именно классы В, С, D, DЕ. Подробная информация о уровне внутренней изоляции 
приведенна в таблице №1. Основные схемы соединения и знаки расстояния изоляции приведенны в 
рисунке №2. При выборе типа переключателя ответвлений под нагрузкой необходимо проверять 
соответствие уровня внутренней изоляции переключателя с требованиями к стойкости к высокому 
напряжению. 

 
 

图 2 基本接线图 
Рисунок №2 Основная схема соединения 

绝缘距离符号说明 
Обозначение знака расстояния изоляции 
a： 同相调压绕组 大与 小分接之间，也是同相粗调绕组首末端之间; 

Расстояние между максимальным и минимальным ответвлениями синфазной регулировочной 

Линейная регулировка Положительная и обратная регулировка 

Грубая и тонкая регулировка Зазор защиты от искры ( ≤ 600A) Зазор защиты от оксида цинка(I ≥1000A) 
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обмотки и расстояние между двоими концами эквифазной грубо-регулировочной обмотки. 
b： 不同相调压绕组任意分接之间或不同相粗级调压绕组端点之间； 

Расстояние между любыми ответвлениеям асинфазной обмотки или расстояние между 
конечными точками асинфазной грубо-регулировочной обмотки. 

a0： 切换开关工作分接与预选分接之间； 
Расстояние между рабочим ответвлением и предварительно выбранным ответвлением для 
переключателя. 

a1： 任一分接位置上分接选择器触头之间（已连接或未连接）； 
Расстояние между контактами селектора ответвлений（соединёнными или отсоединёнными） в 
любом положении ответвления. 

c1： 同相粗调绕组首端与同相的电流引出端； 
Расстояние между носовым концом синфазной грубо-регулировочной обмотки и синфазным 
выводом тока. 

c2： 粗调绕组始端（－）触头相间 
Расстояние между контактами в начальном конце грубо-регулировочной обмотки（1）. 

 
分接选择器绝缘等级 (表 1) 单位：kV 
Класс изоляции селектора ответвлений（см. Таблица №1）  Единица измерения: Кв 

B 级分接选择器 
Селектор  

тветвлений класса В 

C 级分接选择器 
Селектор 

ответвлений класса C

D 级分接选择器 
Селектор  

тветвлений класса D 

DE 级分接选择器

Селектор  
тветвлений класса DE

绝缘距离 
代 号 
Индекс 

расстояния 
изоляции 

1.2/50μs 
50Hz 1min 
50Гц 1мин 

1.2/50μs
50Hz 1min
50Гц 1мин

1.2/50μs
50Hz 1min 
50Гц 1мин 

1.2/50μs 
50Hz 1min
50Гц 1мин

a 265 50 365 82 490 105 550 120 
b 265 50 350 82 490 146 550 160 

I≤600A 90 20 90 20 90 20 90 20 
a0 

I≤1000A 130 20 130 20 130 20 130 20 
a1 150 30 150 30 150 30 150 30 
c1 500 145 550 180 590 225 660 230 
c1 500 145 550 195 590 225 660 250 

注：a0 内绝缘距离为火花保护间隙时，绝缘水平为:1.2/50μs:90kV100% 响应。 
  a0 内绝缘距离为氧化锌保护间隙时，绝缘水平为:1.2/50μs:90～130kV,130kV100% 响应。 
Примечание: Когда расстояние внутренней изоляции а0 равно зазору защиты от искры, 

уровень изоляции является: 1.2/50μs:90 кВ 100% реакция. 
Когда расстояние внутренней изоляции а0 равно зазору защиты от оксида 
цинка, уровень изоляции является: 1.2/50μs:90～130kV,130 кВ100% реакция. 

 
1.1.3 分接开关使用条件 

Эксплуатационные условия переключателя ответвлений 
a. 分接开关在油中使用温度为-25℃～100℃。 

Температура масла, в котором применяется переключатель ответвлений, находится в диапазоне 
-25℃～100 .℃  
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

b. 分接开关使用场所环境温度为-25℃～40℃。 
Температура окружающей среды переключателя ответвлений находится в диапазоне-25℃～

40 .℃  
c. 分接开关安装在变压器上与地平面的不垂直度不超过 2%。 

Неперпендикулярность переключателя ответвлений установленного на трансформаторе 
относительно поверхности земли не превышает 2%. 

d. 分接开关使用场所无严重尘埃及其它爆炸性和腐蚀性气体。 
Отсутствие количественных пылей, других взрывоопасных и коррозийных газов на площадке 
эксплуатации переключателя ответвлений. 

 
1.1.4 CMD 型有载分接开关的技术数据    见表 2 

Технические данные переключателя ответвлений под нагрузкой модели CMD 
см. Таблица №2 

项 
№ п/п 

型号 
Модель 

CMDIII CMDI 

1 
大额定通过电流(A) 
Максимальный 

номинальный ток（А） 
400 600 1000 400 600 100 1600 2400 

2 
额定频率(Hz) 

Номинальная частота（Гц） 
50 或 60 

50 Гц или 60Гц 

3 
连接方式 

Способ соединения 

三相星接中心点连接 
Трёхфазное соединение 
с центральной точкой 

по схеме звезда 

单相任意连接 
Однофазное соединение 

4 

大额定级电压(V) 
Максимальное номинальное 
теоретическое напряжение

（В） 

3300 4000 3300 4000 

5 
额定级容量(kVA) 

Номинальная теоретическая 
ёмкость （кВА） 

1500 1600 3000 1500 1600 3000 4400 5600 

热稳定(3s) 
Теплоустойчи
вость（3 сек.） 

6 8 12 6 8 12 24 24 

6 

承受短路 
能力(kA) 

Стойкость к 
короткому 
замыканию 

(кА) 

动稳定(kVA) 
Динамическая 
устойчивость
（кВА） 

15 20 30 15 20 30 60 60 

7 

大工作分接位置数 
Максимальное число 
положений рабочих 

ответвлений 

不带转换选择器： 多 14 个，带转换选择器： 多 27 个 
Без селекторного коммутатора: не более 14 положений; с 
селекторным коммутатором: не более 27 положений. 
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设备 高电压 
Максимальное 
напряжение 
оборудования 

72.5 126 170 252 

额定外施耐受电
压 

(50Hz 1min) 
Номинальное 
выдерживаемое 

внешнее 
напряжение 

（50Гц 1мин） 

140 230 325 460 

 

对地绝缘
水平(kV) 
Уровень 
изоляции 
от земли
（кВ） 额定雷电冲击 

耐受电压(1.2/50 
ocs) 

Номинальное 
выдерживаемое 
импульсное 

напряжение от 
разряда молнии 

350 550 750 1050 

9 分接选择器 
Селектор ответвлений 

按绝缘水平分为:B、C、D、DE 四种规格 
По уровню изоляции делится на четыре класса: классы B, C, D,DE 

10 机械寿命 
Живучесть механизмов 

150 万次 
1,500,000 раз 

11 
电气寿命 
Жувучесть 

электрооборудования 

20 万次 
200,000 раз 

工作压力 
Рабочее 
давление 

0.03Mpa 
0.03 Мпа 

密封性能 
Герметично

сть 

0.08 MPa 24 小时不渗漏 
0.08 Мпа, отсутствие утечки в течение 24 часов 

超压保护 
Защита от 
сверхдавле

ния 

爆破盖 300±20%kPa 超压爆破 
Давление взрыва для крышки защитной от взырва составляет 

300±20% кПа, взрыв крышки будет после достижения сверхдавления

12 

切换开关油室 
Масляная 
камера 

переключател
я 

保护继电器 
Защитное 

реле 

整定油速 1.0m/S ± 10% 或 1.2 m/S ± 10% 
Установленна скорость течения масла1.0 м/сек ± 10% или 1.2 м/сек ± 

10% 

13 

配用电动机构 
Вспомогательный 
электрический 

исполнительный механизм 

SHM-III 或 CMA7 
Модель SHM-III или CMA7 

14 
配在线净油装置 

С установкой очистки масла 

ZXJY-1(额定电流大于 600A 或分接开关用于工业变时必须配在线净

油装置) 
МодельZXJY-1（номинальный ток больше 600А или комплектовать 

установку очистки масла в случае применения переключателя 
ответвлений для промышленного трансформатора） 

 
注：级容量等于级电压与负载电流的乘积。 
Примечание: теоретическая ёмкость равна произведению теоретического напряжения на ток 
нагрузки 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

 

图 3 基本连接图 
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Рисунок 3 Основная схема соединения 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

1.1.5 调压方式 
Способ регулирования напряжения 

CMD 型有载分接开关的调压方式有线性调，正反调，粗细调三种，其接线方式见图 4 
Существует три способа регулирования напряжения для переключателя ответвлений под нагрузкой 
модели CMD: линейная регулировка, положительная и обратная регулировка, грубая и тонкая 
регулировка. Его способ соединения приведен в рисунке №4. 
 

 
 

 
图 4 基本接法 

Рисунок №4 Основной способ соединения 
 
1.1.6 开关在 1.2 倍 大额定通过电流下，各长期载流触头及导电部件对油的温升不超过 20K。 

Повышение температуры токонесущего контакта и токопроводящей части не превышает 20К 
при условии, когда переключатель работает с током в 1.2 раза больше максимального 
номинального тока. 

1.1.7 开关在 1.5 倍 大额定通过电流下从第一位置连续变换半周，其过渡电阻温升在油中的 大值

不超过 350K。 
Максимальное повышение температуры токоограничивающего резистора в масле не 
превышает 350 К при условии, когда переключатель вращается полукруг из первого 
положения с током в 1.5 раза больше максимального номинального тока. 

 
 
二、 开关的结构 

Конструкция переключателя 
 

本产品是组合式有载分接开关，由切换开关和分接选择器两部分组成。开关采用顶部侧面传动

方式，即由开关头部的减速机构通过绝缘轴分两路传动，一路直接带动切换开关工作，另一路带动

分接选择器动作。 
Настоящий продукт является комбинированным переключателем ответвлений под нагрузкой и 
состоит из переключателя и селектора ответвлений. Привод переключателя осуществляется с 
верхней и боковой сторон. То есть привод переключателя осуществляется с помощью 

Линейная регулировка Положительная и обратная 
регулировка 

Грубая и тонкая 
регулировка 
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редукционного механизма для головки переключателя через изоляционный вал по двум каналам. 
Одной канал прямо приводит переключатель в действие, а другой приводит селектор ответвлений в 
действие. 
 
2.1 切换开关油室 

Масляная камера переключателя 
切换开关油室使开关内的油与变压器油箱的油隔离开来，以保证变压器内油的清洁。它包括头

部法兰、顶盖、绝缘筒、筒底四部分组成。 
Масляная камера переключателя изолирует масло в переключателе от масляного бака 
трансформатора для обеспечения чистоты масла в трансформаторе. В состав масляной камеры 
переключателя входят носовой фланец, крышка, изоляционный цилиндр и дно цилиндра. 
2.1.1 头部法兰 

Носовой фланец 
头部法兰分安装法兰和支撑法兰，两者都是用铝合金精铸而成，支撑法兰用铆钉与绝缘筒相连。

分接开关靠安装法兰与变压器箱盖连接。（图 4-1） 
Носовой фланец делится на установочный фланец и опорный фланец. Каждый фланец изготовлен из 
алюминиевого сплава. Опорный фланец соединяется с изоляционным цилиндром через заклёпки. 
Переключатель ответвлений соединяется с крышкой трансформатора через установочный фланец.
（см. рисунок 4-1） 

安装法兰上有三个弯管，弯管 R 连接分接开关保护继电器，弯

管 S 连接抽油管可以从油室底部抽油，它通过分接开关头部法兰与

油室内部抽油管（绝缘的）联接，弯管 Q 是油室回油管，当所配置

在线滤油装置时它们分别与在线滤油装置的进油与出油管相连。E 
是直通管用于变压器油箱溢油排气，所有连接弯管根据安装需要均

可转动角度，转动后必须用压板紧固。 
На установочном фланце имеется три коленчатой трубы. 
Коленчатая труба R соединяется с защитным релем переключателя 
ответвлений, труба S со всасывающей трубой （изоляционной）
через носовой фланец переключателя ответвлений для выкачки 
масла из масляной камеры. Коленчатая труба Q является обратной 
трубой для масляной камеры. При расположении масляного 
фильтра эти трубы соединяются с подводящей и отводящей 
трубами масляного фильтра. Труба Е является прямой трубой и 
применяется для выпуска воздуха из масляного бака для 
трансформатора. Можно осуществлять регулировку угла вращения 
всех соединительных коленчатых труб по монтажным требованиям. 
После вращения необходимо использовать нажимную планку для 
закрепления их. 
2.1.2 顶盖 

Крышка 
分接开关顶盖装有一压力释放膜， 以防油室因超压力而损坏， 

另外配有溢油排气阀。 见（图 4-2）所示。 
На крышке переключателя ответвлений имеется одна 

图 4-1 开关头部法兰 
Рисунок 4-1 Носовой фланец 

переключателя 

图 4-2 顶盖 
Рисунок 4-2 Крышка 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

мембрана для сбрасывания давления, которая может 
защищать масляну камеру от повреждения по вине 
сверхдавления. Кроме того на крышке установлен 
перепускной клапан. См. Рисунок 4-2 
2.1.3 筒底（图 4-3） 

Дно цилиндра（см.Рисунок 4-3） 
筒底采用低压铸造的铝合金，材料致密性好，无渗漏，

所有传动齿轮都安装在上面，安装维护非常方便。 
Дно цилиндра изготовленно из алюминиевого сплава 
путём формовки при низком давлении и отличается 
отличнойгерметичностью. Все передаточные шестерни 
установленны на дне цилиндра для облегчения работ по 
техническому обслуживанию. 

筒底联结件采用十字联接结构，牢固可靠，筒底带有

放油螺栓，配备专用扳手供用户需要时排泄气相干燥冷凝

煤油。 
Соединительная часть для дна цилиндра принимает 
крестовую соединительную конструкцию и отличается 
высокой надёжностью соединения. На дне цилиндра 
имеется маслоспускной болт, через который абонент 
может выпускать конденсационный керосин сухой 
газовой фазы. 
 
2.2 切换开关本体（图 5） 

Корпус переключателя （см. Рисунок №5） 
切换开关本体根据电流大小有两种不同的结构，采用

多点并联的触头，其结构确保较强的承载能力。 
Корпус переключателя имеет две разные конструкции в 
зависимости от тока и принимает параллельные контакты. 
Конструкция корпуса обеспечит удовлетворительнрую 
несущую способность. 
 
2.3 分接选择器（图 6） 

Селектор ответвлений（см. Рисунок №6） 
分接选择器由槽轮级进机构和触头系统组成，分接选

择器可带或不带转换选择器。 
Селектор ответвлений состоит из прогрессивного 
желобчатого колеса и системы контактов. Можно 
оборудовать селектор ответвлений селекторным 
коммутатором или покинуть селекторный коммутатор.  
2.3.1 转换选择器 

Селекторный коммутатор 
转换选择器分正反调选择器和粗细调选择器，它是一个

图 4-3 筒底 
Рисунок 4-3 Дно цилиндра 

电流≥ 1000A 电流≤ 600A 
Ток ≥ 1000A Ток ≤ 600A 

图 5 (切换开关） 
Рисунок №5 （переключатель） 

图 6 分接选择器 
Рисунок №6 Селектор 
ответвлений 



 
 
 

12 

简单而紧凑的装置，转换选择器的静触头安装在一半圆形绝

缘筒上。 
Селекторный коммутатор имеет два исполнения, именно 
селекторный коммутатор с положительной и обратной 
регулировкой и селекторный коммутатор с грубой и тонкой 
регулировкой. Селекторный коммутатор характеризуется 
простой и компактной конструкцией. Неподвижный 
контакт для селекторного коммутатора установлен на 
полукруглом изоляционном цилиндре. 
 
2.3.2 分接选择器触头（图 7） 

Контакт селектора ответвлений（см. Рисунок №7） 
分接选择器触头采用并列多点夹紧结构，增加了触头的冷却

效果，提高了承受短路的能力。 
Контакт для селектора ответвлений принимает 
многоточечную зажимную конструкцию, которая улучшает 
эффект охлаждения контакта и повышает его стойкость к 
короткому замыканию. 
 
2.3.3 槽轮机构 (图 8)  

Желобчатое колесо（см. Рисунок № 8） 
开关的槽轮机构采用上下槽轮立体布置，轮流切换动

作，由开关筒底齿轮带动拨槽件转动，从而使槽轮交替动作，

带动选择动触头到预选分接位置，槽轮机构中还配有机械限

位件。 
Желобчатые колеса переключателя расположенны на 
верхнем и нижнем положениях для сменного переключения. 
Поводковый палец вращается под воздействием зубчатого 
колеса на дне цилиндра переключателя для сменного 
действия желобчатых колес и перемещения подвижного 
контакта до предварительно выбранного положения 
ответвления. В желобном колесе ещё имеется стопорный 
механизм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 7 分接选择器触头 
Рисунок №7 Контакт селектора 

ответвлений 

图 8 槽轮机构 
Рисунок №8 Желобчатое колесо 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

三、 工作原理 
Конструкция переключателя 

CMD 有载分接开关 大额定通过电流≤600A 时采用双电阻过渡的原理，它能在负载下变换变

压器调压线圈的抽头位置，分接开关的变换操作通过单双数触头动作转换的交替组合,即分接选择器

的单、双数动触头，轮流交替选择分接头，切换开关单双往返切换相结合来实现。分接变换的动作

顺序见图 9。 
Когда максимальный номинальный ток переключателя ответвлений под нагрузкой модели CMD ≤
600A, применяется два резистора для перехода. Можно изменять положение анцапфы для 
регулировочной обмотки трансформатора при нагрузке. Операции по преобразованию 
переключателя осуществляются путём сменной комбинации контактов, именно подвижных 
контактов нечётного числа и чётного числа. Путём переключения селектора ответвлений и 
возвратно-поступательного переключения переключателя осуществляется переменна переключателя 
ответвлений. Порядок операций по переключению ответвлений приведен в рисунке № 9. 
 

 
图 9A 动作顺序图 

Рисунок 9А Схема порядка операций 
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大额定通过电流≥ 1000A 时采用四电阻串联双断口过渡的电路 
Когда максимальный номинальный ток ≥ 1000A, применяется электроцепь с 4 последовательными 
резисторами и двумя выключателями. 
 

 
图 9B 动作顺序图 

Рисунок 9B Схема порядка операций 
 
3.1 分接开关机械动作原理 

Принцип механического действия переключателя ответвлений 
分接变换操作由电动机构的电动机开始，驱动力经垂直驱动轴传至伞齿轮盒，再由水平轴传至

开关头部法兰上的减速机构，通过该机构输出轴带动绝缘轴转动。通过绝缘主驱动轴的转动，带动

分接开关传动系统动作，一部分传到切换开关的储能机构储能（然后由储能机构释放的能量带动切

换开关动作），另一部份传至分接选择器的槽轮机构，槽轮机构的转动使分接选择器的单或双数动触

头转动一个位置。 
Операция по переключению ответвлений начинается с электродвигателя для электрического 
исполнительного механизма. Движущая сила передаётся в коробку конических шестерен и потом из 

Схема соединения Векторная диаграмма выходного напряжения 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

горизонтального вала в редукционный механизм в носовом фланце переключателя. Через настоящий 
редукционный механизм выходной вал проводит изоляционный вал во вращение. Вращение 
главного изоляционного приводного вала приводит к срабатыванию системы привода 
переключателя ответвлений. Часть силы передаётся в накопитель энергии для переключателя（и 
потом энергия освобождённая из накопителя энергии проводит переключатель в срабатывание ）, а 
другая часть силы передаётся в желобчатое колесо селектора ответвлений. Вращение желобчатого 
колеса приведёт к вращению контакта нечётного или чётного числа для селектора ответвлений. 
 
四、 CMD 有载分接开关在变压器上的安装(适用钟罩式) 

Монтаж переключателя ответвлений под нагрузкой модели CMD на трансформаторе
（с полусферическим колпачоком） 

 
4.1 分接开关借助头部法兰安装到变压器箱盖上 

Монтаж переключателя ответвлений на крышке трансформаторного ящика с помощью 
носового фланца 

变压器箱盖上需有一内径为ф650mm 的安装法兰及耐油密封垫(均由用户自备)见附图 D。可以

采用双头螺栓一头旋入安装法兰，螺栓至少突出安装法兰 45mm。 
На крышке трансформаторного ящика должны быть монтажный фланец с внутренним диаметромф
650мм и маслостойкая герметическая прокладка（все эти детали будут подготовленны самым 
абонентом）, см. Приложенный рисунок D. Можно прикрутить конец стержня с резьбовой нарезкой 
на концах в монтажный фланец. Выступание стержня относительно монтажного фланца должно 
быть не менее 45мм. 
 
4.2 在钟罩式变压器箱盖上安装 CMD 有载分接开关具体步骤如下： 

Порядок монтажа переключателя ответвлений под нагрузкой модели CMD на крышке 
ящика трансформатора с полусферическим колпачоком как нижеследующий 

“钟罩式”安装的有载分接开关有一可拆卸的头部法兰，它由两部分组成，一是临时搁置在变

压器支架上的支撑法兰，油室的绝缘筒装在该法兰上;二是固定在变压器箱盖上的头部法兰。两法兰

通过 O 型圈和紧固件联接在一起。 
Переключатель ответвлений под нагрузкой имеет одной снимаемый носовой фланец. Настоящий 
носовой фланец состоит из двух частей, именно опорного фланца временно положенного на 
подпорке трансформатора（изоляционный цилиндр масляной камеры установлен на этом опорном 
фланце）и носового фланца закрепленного на крышке трансформаторного ящика. Эти фланцы 
соединяются друг с другом через О-образное кольцо и крепежные детали. 
4.2.1 取下头部安装法兰 

Снятие носового монтажного фланца 
a. 松开法兰上的头部齿轮盒上的定位板，把定位板放在轴上的扁平面，如图 10 位置固定好，

以防齿轮盒中轴转动,以免改变切换芯子的安装位置。（开关复装完切记将定位板松开转至运行位置） 
Распускать установочную планку на коробке носовых зубчатых колес для фланца и положить 
установочную планку на плоской поверхности вала. Потом закреплять её в положении указанном в 
рисунке №10 для предотвращения вращения вала в коробке зубчатого колеса и изменения 
монтажного места переключающего элемента（после выполнения работ по монтажу переключателя 
необходимо распустить установочную планку и переключить на рабочее положение）. 
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b. 取下分接开关头部安装法兰上的顶盖，注意顶盖上的 O 型密封圈。 
Снимать крышку над носовым монтажным фланцем для переключателя ответвлений и обращать 
внимание на О-образное кольцо на крышке. 

c. 取下紧固切换开关本体的 M8 螺母及垫片。 
Снимать гайки М8 и прокладки применяемые для закрепления корпуса переключателя. 

d. 小心地吊出切换开关本体，放在干净的场所。注意：切换本体吊出后不得随意转动。 
Аккуратно поднимать корпус переключателя и положить его в чистом помещении. Внимание: после 
поднятия корпуса переключателя не допускается вращение его по своему желанию. 

e. 取下吸油管，注意吸油管头部的 O 型密封圈。 
Снимать всасывающую трубу и обращать внимание на О-образное уплотнительное кольцо в 
головной части всасывающей трубы. 

f. 松开头部齿轮盒上的 3 个固定压板上的 M8 螺栓，向上取出头部齿轮盒。 
Распускать болты М8 закрепленные на трёх нажимных планках для коробки носовых зубчатых 
колес и потом поднимать коробку носовых зубчатых колес. 

g 松开支撑法兰与安装法兰之间的连接螺栓，注意两法兰之间的定位三角标记。卸下安装法兰，

妥善保存两者间的密封圈。 
ж. Распускать соединительные болты между опорным фланцем и монтажным фланцем. Необходимо 
обращать внимание на треугольный установочный знак между этими думя фланцами. Снимать 
монтажный фланец и сохранять уплотнительное кольцо между этими фланцами надлежащим 
образом. 

 
定位板固定位置 定位板松开位置 

Положение закрепления установочной планки Положение распускания установочной планки 
图 10 分接开关头部 

Рисунок №10 Головная часть переключателя ответвлений 
4.2.2 为了确保分接开关安装正确，必须对分接开关进行预装 

С целью обеспечения правильности монтажа переключателя ответвлений необходимо 
проводить предварительный монтаж переключателя ответвлений. 

a.支撑法兰与头部安装法兰的对位预装。 
Предварительное выравнивание опорного фланца и носового монтажного фланца.  

变压器铁轭上装有一活动可调节的支架，将安装好的分接开关吊到支架上，让开关的支撑法兰

临时安装在支撑架上。 
На железном ярме установленна подвижная регулируемая подпорка. Висеть смонтированный 
переключатель ответвлений на подпорке и временно установить опорный фланец переключателя на 
подпорке. 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

把头部法兰预装在变压器箱盖上的安装法兰上，调节分接开关和支撑架的位置，使头部安装法

兰与支撑法兰能自然对位，从而确保分接开关在支架上的位置正确。 
Предварительно установить носовой фланец на монтажном фланце на крышке транспортного ящика. 
Регулировать положение переключателя ответвлений и подпорки для выравнивания носового 
монтажного фланца и опорного фланца, обеспечения правильного положения переключателя 
ответвлений на подпорке. 

b.调节支撑法兰与安装法兰的装配间隙。 
Регулировать сборочный зазор между опорным фланцем и монтажным фланцем. 

调节支架，升高或降低支撑法兰的安装高度，以确保支撑法兰和安装法兰之间的装配间隙在 5～
20mm 的范围内。 
Регулировать подпорку для повышения или снижения монтажной высоты опорного фланца, 
обеспечения нахождения зазора между опорным фланцем и монтажным фланцем в диапазоне 
5-20мм. 

当确认分接开关在变压器支撑结构上预装正确后，按本说明书 4.3 说明，将变压器调压线圈的

引线接到选择器相应的端子上。在引线连上后，应再预装一次，如分接开关位置不变，且引线长短

适宜，没有造成分接开关变形和受力，就能保证变压器总装时分接开关的两法兰正确对位。 
После утверждения правильности предварительного монтажа переключателя ответвлений на 
опорной конструкции трансформатора следует соответственно соединять выводы регулировочной 
обмотки трансформатора с зажимами на селекторе в соответствии с пунктом 4.3 настоящей 
инструкции. После соединения выводов следует проводить работы по предварительному монтажу 
второй раз. Если положение переключателя ответвлений не изменяется, длина вывода подходящая, 
наблюдается отсутствие деформации переключателя ответвлений, тогда можно обеспечить 
правильное выравнивание двух фланцев при комплексной сборке трансформатора. 
 
4.3 变压器调压线圈的引线与分接开关的联接 

Соедиенние выводов регулировочной обмотки трансформатора с переключателем 
ответвлений 

4.3.1 引线与分接选择器的连接 
Соединение вывода с селектором ответвлений 

调压线圈抽头必须按供货时的连接图接到选择器相应的端子上，分接选择器绝缘筒上标有接线

端子的编号，它与抽头引线的编号是一一对应的。 
Необходимо соединять анцапфу регулировочной обмотки с соответствующими зажимами селектора 
в соответствии со поставленной схемой соединения. На изоляционном цилиндре селектора 
ответвлений имеются номера соединительных зажимов, которые соответствуют номерам выводов 
анцапфы. 

分接开关提供 M10 螺栓，用于分接选择器与变压器引线的联结，调压线圈的引线接头可以直接

连接到接线端子上，按下图所示装上均压罩。用 M10 螺母弹簧垫、垫圈固定锁紧， 后均压罩的碟

片应向两侧翻起 90 度，见图 11。 
Вместе с переключателем ответвлений будут поставленны болты М10 для соединения селектора 
ответвлений с выводом трансформатора. Можно прямо соединять разъём вывода для 
регулировочной обмотки с соединительным зажимом. И следует установить уравнительный кожух в 
соответствии с нижеследующей схемой. Потом закреплять уравнительный кожух пружинными 
подстилками для гайки М10 и шайбами. После выполнения вышеуказанных операций тарельчатая 
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планка должна повернуться вверх 90 градусов, см. Рисунок №11. 
4.3.2 分接选择器和变压器调压线圈引线连接的注意事项 

Особые замечания о соединении селектора ответвлений с выводом регулировочной 
обмотки трансформатора 

a. 连接后的抽头引线不能使分接选择器受力变形； 
Соединение вывода анцапфы не должно вызывать 
деформацию селектора ответвлений. 

抽头引线应从分接选择器两边接入，避免引线使分接

选择器扭曲变形。 
Следут соединять вывод анцапфы из обеих боковых 
сторон селектора ответвлений с целью предотвращения 
деформации селектора ответвлений по вине вывода. 

调压线圈引线从它的 末一个夹持件到分接选择器

端子的这一段的长度应留有一定的弧度不宜过短，引线要

柔软，建议引线的这一段不涂绝缘漆，避免干燥后变硬，

使选择器受力变形。 
Участок от последнего схвата для вывода регулировочной 
обмотки до зажима селектора ответвлений должен иметь 
определённую кривизну и подходящую длину. Вывод 
должен быть мягким. Не рекомендуется нанести 
настоящий участок изоляционной краской с целью 
предотвращения затвердения вывода после осушения и 
деформации селектора ответвлений. 

到分接开关的引线联接后须吊起 5～20mm，为此，联接引线松紧应特别注意，建议支撑法兰搁

在变压器支撑架上后，临时垫高到支撑法兰和安装法兰实际装配间隙，再进行引线，引线完成后拆

去临时垫高的木块，保证引线长度适宜。 
После соединения вывода для переключателя ответвлений следует поднимать его на 5-20мм. 
Поэтому необходимо обращать большое внимание на степень натяжения вывода. Рекомендуется 
временно поднимать опорный фланец до высоты монтажного фланца для выведения провода после 
размещения опорного фланца на подпорке трансформатора. После этого можно снимать колоды 
применяемые для временного поднятия опорного фланца и обеспечить подходящую длину вывода. 

b. 安装引线不使分接选择器的接线端子受到损伤。 
При монтаже вывода необхощимо защищать соединительный зажим селектора ответвлений от 
повреждения. 

到分接选择器端子的引线应从绝缘筒外部接入，决不允许穿过分接选择器绝缘筒内部。 
Следует соединять вывод направляющий к зажимам селектора ответвлений с внешней 
стороны изоляционного цилиндра. Абсолютно запрещается проход вывода через внутреннюю 
часть изоляционного цилиндра для селектора ответвлений. 
4.3.3 切换开关输出端的连接 

Соединение выхода переключателя 
а. 三相分接开关的输出端 
Выход трёхфазного переключателя ответвлений 

三相分接开关其切换开关内部三相输出端已连接在一起，因此，切换开关油室上只有二个中性 

图 11 分接选择器接线端子紧固示意图 
Рисунок №11 Схема закрепления 
соединительных зажимов для 

селектора ответвлений
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点引出端，可任选一个，其接头可直接装夹 Φ 14(Ium ≥ 1000A)或 Φ 10 (Ium ≤ 600A)的铜杆，然后

用 M10 螺栓固定。 
Трёхфазный выход внутри трёхфазного переключателя ответвлений уже соединялся. Поэтому в 
масляной камере переключателя только имеется два нейтрального выхода. Можно выбирать любой 
выход из них. Можно прямо вставить медную балку в схват Φ 14(Ium ≥  1000A) или Φ 10 (Ium 
≤ 600A). Потом следует закреплять их болтами М10. 

b. 单相分接开关的输出端 
Выход однофазного переключателя ответвлений 

由三相分接开关触头并联而成的单相分接开关，切换开关油室上有一腰形导电环，分接开关输 
出端的引出线接头联接到导电环上，在导电环上有三个Φ12.5 的通孔，圆柱螺钉穿过其孔和引出线 
的接头联接，并用均压罩和 M10 螺母等附件固定锁紧， 后均压罩的碟片应向两侧翻起 90 度，锁 
紧螺母止退。 
Однофазный переключатель ответвлений состоит из параллельных контактов трёхфазного 
переключателя ответвлений. В масляной камере переключателя имеется токопроводящее кольцо, с 
которым соединяется разъём вывода для выхода переключателя ответвлений. В токопроводящем 
кольце имеется три отверстияΦ12.5 на проход. Колонный винт соединяется с разъёмом вывода 
через эти отверстия. И они закрепленны уравнительным кожухом и гайками М10. После 
выполнения вышеуказанных операций тарельчатая планка должна повернуться вверх 90 градусов. 
Потом затягивать гайки надёжно.  
 
4.4 变压器试验 

Испытание трансформатора 
变压器干燥前应以交流电压测试变比。为了操动分接开关，可以用一尺寸为Φ25 的短管子插入

头部法兰上的头部齿轮盒的水平轴上，并用一只 M8 螺栓使两者联接起来，短管子另一端可以带上

一曲柄。 
Перед осушением трансформатора следует измерять коэффициент трансформации при напряжении 
переменного тока. В целях управления переключателем ответвлений можно вставить короткую 
трубу диаметром Φ25 в горизонатльный вал коробки носовых зубчатых колес на носовом фланце и 
соединять их с помощью болтов М8. И тоже можно установить кривошип в другом конце короткой 
трубы. 

每次分接变换，水平传动轴需转动 8.25 圈，由于分接开关没有浸油，须 大限度减少分接变换

次数。 
При каждом переключении ответвления горизонтальный приводной вал вращается 8.25 кругов. С 
учётом отсутствии замасливания переключателя ответвлений необходимо максимально снижать 
число переключения ответвлений.  
 

变比试验后，分接开关必须动作到制造厂所设定的整定工作位置，详见连同设备交货的分接开 
关的整定工作位置图。 
После выполнения испытания коэффициента трансформации необходимо возвращать 
переключатель ответвлений в первоначально рабочее положение установленное 
завод-изготовителем. Подробная информация приведенна в схеме рабочего положения 
переключателя ответвлений поставленной вместе с оборудованием. 
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4.5 干燥和注油 
Осушение и заливка масла 

分接开关一般随同变压器进行干燥处理，也可单独进行干燥。为了保证分接开关的绝缘性能，

必须按下述干燥工艺处理： 
Обычно осушение переключателя ответвлений проводится вместе со трансформатором. Тоже 
допускается отдельное осушение переключателя ответвлений. С целью обеспечения изоляционных 
характеристик переключателя ответвлений необходимо выполнить операции по осушению по 
нижеследующей технологии осушения 
4.5.1 真空干燥 

Вакуумное осушение  
а. 烘房干燥: 
Осушение в сушильне 

在烘房干燥情况下，必须取下分接开关顶盖加热，并且拆去抽油弯管 S 上的临时封板保持抽油

管畅通。 
В случае выполнения операции по осушению в сушильне необходимо снимать крышку 
переключателя ответвлений для подогрева, разбирать временную замыкающую пластину на 
угольнике S для обеспечения бесперебойности маслопровода. 

分接开关进入温度约 60℃烘房,在大气压力下的空气中加热,按 10℃/h 加热到 高温度 110℃。 
После перемещения переключателя ответвлений в сушильню с температурой 60℃ следует 
подогревать воздух при атмосферном давлении до 110℃ со скоростью 10℃/ч. 

预干燥：在循环空气中干燥， 高温度 110℃持续 10h。 
Предварительное осушение: осушение переключателя ответвлений в циркуляционном воздухе с 
максимальной температурой 110℃ продолжается на 10 часов. 

b 变压器油箱内干燥 
Осушение в масляной камере трансформатора 

如果变压器在自身油箱内真空干燥时，分接开关顶盖在整个干燥过程中仍保持密闭，为了保证

切换开关的油室及切换开关本体的充分干燥，必须用我厂提供的旁通管附件（见附图 F）联接在分

接开关头部的注油法兰及变压器油箱溢油法兰之间（法兰位置见附图 C） 
Если вакуумное осушение переключателя ответвлений проводится в масляной камере 
трансформатора, тогда следует обеспечить герметичность крышки переключателя ответвлений в 
процессе осушения с целью обеспечения достаточного осушения масляной камеры и корпуса 
переключателя ответвлений. Необходимо использовать принадлежности перепускной трубы 
поставленные нашей компанией （см. Приложенный рисунок F）для соединения переключателя 
ответвлений между заливным фланцем в головной части переключателя ответвлений и переливным 
фланцем для масляной камеры трансформатора（место фланца приведенно в рисунке С）. 

在施加到分接开关上的 高温度 110℃和不大于 10-3bar 的残压下进行真空干燥。 
Вакуумное осушение переключателя ответвлений проводится при максимальной температуре110℃ 
и остаточном давлении не более 10-3 бара. 
4.5.2 气相干燥 

Осушение в паровой фазе 
变压器和分接开关若采用气相干燥，为了便于煤油蒸汽冷聚物的排泄，油室底部的煤油排放阀

必须用专用扳手松开，并在气相干燥处理后，重新拧紧。 
Если осушение трансформатора и переключателя ответвлений проводится в паровой фазе 
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необходимо использовать специальный ключ для распускания капана выпуска керосина в дне 
масляной камеры с целью обеспечения бесперепойного выпуска конденсата керосинового 
пара. После выполнения осушения в паровой фазе следует снова закреплять его надёжно. 

a. 烘房干燥 
Осушение в сушильне 

在烘房干燥情况下，必须取下分接开关头盖。注意抽油管保持畅通。 
В случае выполнения операции по осушению в сушильне необходимо снимать крышку 
переключателя ответвлений и обращать внимание на бесперебойность всасывающей трубы. 

在煤油蒸气温度 90℃下持续 3～4 小时。以 10℃/h 升高煤油蒸气温度， 高温度为 125℃，干

燥时间大体取决于变压器干燥所需要的时间。 
Осушение переключателя ответвлений керосиновым паром продолжается на 3-4 часа при 
температуре керосинового пара 90℃. Следует повысить температуру керосинового пара с 
темпом10℃/ч. Максимальная температура керосинового пара составляет 125℃. Время осушения в 
основном зависит от времени требуемого для осушения трансформатора. 

b. 变压器油箱内干燥 
Осушение в масляной камере трансформатора 

如果变压器在自身的油箱内气相干燥时，必须吊出切换开关芯子，气相干燥结束后，应检查油

室底部放油螺栓是否拧紧。 
Если осушение переключателя ответвлений в паровой фазе проводится в масляной камере 
трансформатора, тогда необходимо поднимать элемент переключателя. После выполнения операции 
по осушению переключателя ответвлений в паровой фазе следует проверять закрепление 
маслоспускного болта в дне масляной камеры 
 

分接开关干燥处理后应注意事项： 
Особые замечания об осушении переключателя ответвлений: 
a．经干燥处理后未注油的分接开关，绝对不能操动，如果干燥后需要操动分接开关，切换开关

油室必须注满变压器油，而分接选择器必须用油润滑。 
Нельзя выполнить операции по переключателю ответвлений без заливки масла после 
осушения. Если приходится выполнять операции по переключателю ответвлений после его 
осушения, тогда необходимо заливать трансформаторное масло в масляную камеру 
переключателя и смазывать переключатель овтетвлений.   

b. 检查紧固件是否松动,若发现松动时,必须重新紧固及止退防松。 
Проверять отсутствие расшатания крепежных деталей. В случае обнаружения расшатания 
крепежных деталей необходимо снова закреплять их надёжно. 
4.5.3 注油 

Заливка масла 
分接开关顶盖应重新盖上,紧固 24 只 M10 螺栓,注意 O 型密封圈的位置应正确。 

Следует переустановить крышку переключателя ответвлений и затягивать 24 болтов М10. 
Монтажное положение О-образного уплотнительного кольца должно быть правильным. 

变压器和切换开关两者在真空下注油，分接开关充入合格的变压器油直至与变压器盖平。为此， 
用我厂提供的旁通管附件安装在分接开关头部注油法兰及变压器溢油法兰之间，以便使切换开关油 
室和变压器同时抽真空。 
Следует заливать масло в трансформатор и переключатель ответвлений в вакуумной обстановке. 
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Необходимо заливать качественное трансформаторное масло в переключатель ответвлений до тех 
пор, пока уровень масла равен высоты крышки трансформатора. Рекомендуется установить 
принадлежности перепускной трубы поставленные нашей компанией между носовым заливным 
фланцем для переключателя ответвлений и переливным фланцем трансформатора с целью 
одновременной эвакуации масляной камеры переключателя и трансформатора.   
 
4.6 连结管的安装 

Монтаж соединительных труб 
分接开关头部法兰上有三个弯管，可根据实际安装需要改变角度，即松开弯管的压板，亦可以

转动弯管。 
На носовом фланце переключателя ответвлений имеется три угольника. Можно изменять угол 
угольника на основании фактических обстановок путём распускания нажимной планки для 
угольника и вращения угольника. 
4.6.1 气体继电器的连管 

Соединительная труба газового реля 
气体继电器安装在分接开关头部与储油柜之间的管路中，必须尽可能靠近分接开关头部安装，

通常直接地连结在弯管 R 的法兰上，气体继电器的安装水平箭头标志应指向储油柜。 
Газовое реле установленно в трубопроводе между головной частью переключателя ответвлений и 
складским баком. Необходимо установить газовое реле как можно близко от головной части 
переключателя ответвлений. Обычно газовое реле прямо соединяется с фланцем угольника R. Знак 
горизонатльной стрелки для монтажа газового реля должен быть направлен к складскому баку. 
4.6.2 抽油弯管的连接 

Соединение угольника для всасывающей трубы 
油室内部有一吸油管一直伸到 油室底部，它与抽油弯管是相通的。吸油管是切换开关检修或换

油时从油室吸油用的，因此，必须从抽油弯管处引出一根抽油管，从变压器的侧面引到下部，抽油

管的长度低于开关油室的底部，且下端装有一放油阀门。 
В масляной камере имеется одна всасывающая труба идущая до дна масляной камеры. 
Всасывающая труба соединяется с угольником и применяется для ремонтного осмотра 
переключателя или всасывания масла из масляной камеры при замене масла. Поэтому необходимо 
вывести одну всасывающую трубу из угольника до нижней части по боковой стороне 
трансформатора. Высота всасывающей трубы должна быть ниже дна масляной камеры для 
переключателя. И в дне масляной камеры имеется одной маслоспускной клапан. 

抽油管也可用作在线净油装置的出油管。 
Всасывающая труба тоже применяется в качестве выпускной трубы для масляного фильтра. 
4.6.3 注油弯管的引出 

Вывод заливного угольника 
此连接管用作滤油机的回油管，如果没有滤油器可用闷盖封住。建议也用一根管子引出，下端

有一放油阀门，这样可使用滤油机经吸油管和注油管循环滤油。 
Настоящая соединительная труба применяется в качестве обратной трубы для масляного фильтра. 
При отсутствии масляного фильтра можно использовать крышку для уплотнения её. Рекомендуется 
вывести одну трубу из заливного угольника и установить маслоспускной клапан в её нижей части. 
Таким образом можно использовать всасывающую трубу и заливную трубу масляного фильтра для 
циркуляционной фильтрации масла. 
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4.7 电动机构的安装 
Монтаж электрического исполнительного механизма 

电动机构是有载分接开关变换操作的位置控制和驱动装置，可作电动和手动操作。 
Электрический исполнительный механизм применяется для управления переключением положения 
и привода переключателя ответвлений под нагрузкой. Можно запускать его электрически и вручную. 

电动机构的安装应注意以下事项： 
Особые замечания о монтаже электрического исполнительного механизма как нижеследующие: 
4.7.1 电动机构必须和分接开关在整定工作位置连接，此位置表示在设备一同交货的连接图上。 
Необходимо соединять электрический исполнительный механизм с переключателем 
ответвлений в установленном рабочем положении, которое уже указанно в схеме соединения 
поставленной вместе с оборудованием. 
4.7.2 电动机构在变压器箱壁处垂直地安装，不得歪斜。 
Следует установить электрический исполнительный механизм вертикально в месте стенки 
трансформаторного ящика и не допускается наклон механизма. 

注意：电动机构安装底板必须平整，否则电动机构会产生变形，影响箱体密封。 
Внимание: Монтажная фундаментная плита для электрического исполнительного механизма 
должна быть плоской . Иначе будет деформация электрического исполнительного механизма, 
которая оказывает пассивное влияние на герметичность трансформаторного ящика. 

关于电动机构的具体安装见我厂 SHM-III 和 CMA7 电动机构的使用说明书。 
Конкретные правила по монтажу электрического исполнительного механизма приведенны в 
инструкции по эксплуатации электрического исполнительного механизма моделей SHM-III и CMA7. 
 
4.8 伞形齿轮盒的安装 

Монтаж коробки конических зубчатых колес 
伞形齿轮盒外形及安装尺寸见附图 J。 

Габаритность и установочные размеры коробки конических зубчатых колес приведенны в 
приложенном рисунке J. 
4.8.1 伞形齿轮盒是采用两只 M16 的螺栓安装在变压器箱盖的支撑架上。 
Коробка конических зубчатых колес закрепляется на подпорке крышки трансформаторного ящика с 
помощью двух болтов М16. 
4.8.2 传动轴(方管) 

Приводной вал（квадратная труба） 
a. 水平传动轴的安装 
Монтаж горизонтального приводного вала 

松开头部齿轮盒的压板（6 个 M8 螺栓）转动头部齿轮盒，使它的水平轴对准伞形齿轮的水平轴。 
Распускать нажимную планку для коробки носовых зубчатых колес（снимать шести болтов М8）и 
вращать коробку носовых зубчатых колес для того, чтобы её горизонтальная ось направлялась к 
горизонтальной оси конического зубчатого колеса. 

按伞齿轮盒和分接开关头部齿轮盒两轴端之间的长度减去 9mm 截取水平传动轴的实际长度，去

毛刺，考虑热胀冷缩，其水平传动轴两端联接处留有一定间隙（总间隙大约 2mm）。 
Вычесть 9мм из расстояния между обеими концами вала для коробки конических зубчатых колес и 
коробки носовых зубчатых колес переключателя ответвлений для получения фактической длины 
горизонтального приводного вала . Потом следует удалить граты и оставлять определённый зазор
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（общий зазор составляет примерно 2мм） в месте соединения концов горизонтального приводного 
вала с учётом расширения от тепла и сокращения от холода. 

装入水平传动轴，紧固头部齿轮盒的压板。 
Вставлять горизонтальный приводной вал и закреплять нажимную планку для коробки носовых 
зубчатых колес. 

b. 垂直传动轴安装 
Монтаж вертикального приводного вала 

按伞齿轮盒和电动机构垂直轴端之间的尺寸减去 9mm 截取垂直传动轴实际尺寸，考虑热胀冷 
缩，垂直传动轴联接应留有一定间隙（约 2mm）。 
Вычесть 9мм из расстояния между вертикальными валами коробки конических зубчатых колес и 
электрического исполнительного механизма для получения фактической длины вертикальной 
приводного вала. Необходимо оставлять определённый зазор （примерно 2мм）в месте соединения 
вертикального приводного вала с учётом расширения от тепла и сокращения от холода. 

安装垂直传动轴，靠近电动机构侧的联接件上的止退片待电动机构与开关联接校验后，方能翻

起。 
В процессе монтажа приводного вала только допускается перевернуть стопорную шайбу близко от 
соединительной детали в боковой стороне электрического исполнительного механима вверх после 
проверки соединения электрического исполнительного механизма с переключателем. 

垂直传动轴直接对装有困难时可在伞齿轮盒传动轴上安装万向接头。 
Если трудно установить вертикальный приводной вал, тогда можно установить кардан на приводном 
вале для коробки конических зубчатых колес. 

水平传动和垂直传动轴长度超过 2 米，为防止晃动应带中间支撑件。但必须在订货时提出，可

另供货。 
Длина горизонтального и вертикального приводного вала превышает 2 м. С целью предотвращения 
колебания этих приводных валов следует установить промежуточную подпорку. При заказе можно 
выдвигать такое требование для отдельной поставки промежуточной подпорки. 
 
4.9 分接开关和电动机构联接校验 

Проверка соединения переключателя ответвлений с электрическим исполнительным 
механизмом 
分接开关与电动机构联接时，必须先手动操作一个循环，在确认位置无误后方可电动操作。 

При соединении переключателя ответвлений с электрическим исполнительным механизмом 
необходимо вручную управлять на одной цикл и только после утверждения правильности рабочего 
положения допускается электрическое управление. 

分接开关与电动机构联接时，要求切换开关切换瞬间到电动机构操作结束之间的时间间隔在两 
个旋转方向上应是基本上一致的。 
При соединении переключателя ответвлений с электрическим исполнительным механизмом 
требуется, чтобы интервал между моментом срабытвания переключателя и моментом окончания 
операции по электрическому исполнительному механизму был почти одинаковым во двух 
направлениях вращения. 

为了保证分接开关工作可靠性，只要水平或垂直轴脱开，重新联接后都必须进行连接校验。 
С целью обеспечения рабочей стабильности переключателя ответвлений необходимо проверять 
надёжность соединения горизонтального или вертикального вала после его отсоединения. 
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  联接校验按下列方法进行： 
Порядок проверки надёжности соединения как нижеследующий: 
4.9.1 用手柄向 1 → N 方向转动，待切换开关动作时（听到切换响声开始）继续转动手柄并记录旋

转圈数，直至电动机构小分接变换指示盘上的灰色区域上的中心标志线与箭头位置在同一直线时停

止摇动，记下旋转圈数 m 圈。 
Вращать рукоятку по направлению1 → N. При срабатывании переключателя （после передачи звука 
переключения）продолжать вращать рукоятку и записать число кругов вращения рукоятки. Следует 
вращать рукоятку до тех пор, пока не наблюдалась стабилизация центральной линии в зоне серого 
цвета на диск-отметчике переключения ответвления при нахождении центральной линии и стрелки 
в одной линии. И потом следует записать число кругов вращения рукоятки “М.” 
4.9.2 反方向 N → 1 摇动手柄回到原整定位置，同样按上述方法记下旋转圈数 k。 
Вращать рукоятку по направлениюN → 1 до исходного установленного положения и записать число 
кругов вращения“К”вышеуказанным методом. 
4.9.3 若旋转圈数 m=k 时说明联接无误，若 m ≠ k、Im-kI ＞ 1 时，则需要进行旋转差数多的方向摇

动 1/2Im-kI 圈，然后重新连接垂直传动轴与电动机构。 
Если число “М”= число “К”, тогда это обозначает правильное и надёжное соединение. А есличисло 
“М”≠ число “К”и Im-kI ＞ 1, тогда следует вращать рукоятку по направлению отличающемуся 
большой разностью кругов вращения на 1/2Im-kI кругов. Потом следует снова соединять 
вертикальный приводной вал и электрический исполнительный механизм. 
4.9.4 按上述的步骤检查电动机构与分接开关联接旋转差数,直至使两个方向切换动作圈数基本一致 
Проверять разность кругов вращения для электрического исполнительного механизма и 
переключателя ответвлений вышеуказанным порядком до тех пор, пока числа кругов вращения 
рукоятки во двух направлениях не были почти одинаковыми. 
  举例说明： 
  Например: 

分接选择器为 10193W 的分接开关与 SHM-I 电动机构联接校验：自 10（整定位置）摇至 11 位 
置，m=5 圈自 11 位置摇回 10 位置（原整定位置）k=3 圈，手柄旋转圈数差：Im-kI=I5-3I=2 圈。 
Проверка соединения переключателя ответвления оборудованного селектором ответвлений 
модели10193W с электрическим исполнительным механизмом модели SHM-I: вращать рукоятку из 
положения 10（установленного положения）до положения 11, М=5 кругов. Вращать рукоятку из 
положения 11 до положения 10（исходного установленного положения） и К=3 круга. Разность 
кругов вращения рукоятки: Im-kI=I5-3I=2 круга. 

调整圈数 1/2（m-k）=1/2（5-3）=1 圈 
Следует регулировать число кругов вращения на1/2（m-k）=1/2（5-3）=1 круг. 
松开垂直传动轴与电动机构的联接，按上述调整圈数将手柄向 10 位置→ 11 位置方向转动一

圈。然后再联接起来。 
Отсоединять вертикальный приводной вал с электрическим исполнительным механизмом и вращать 
рукоятку на одной круг из положения 10 до положения 11. Потом соединять вертикальный 
приводной вал с электрическим исполнительным механизмом. 

检验两个方向转动方向的旋转差数是否平衡。 
Проверять равномерность разности кругов вращения во двух направлениях вращения. 
a. 记录 m 和 k 圈数。 

Записать число кругов вращения рукоятки “М”и“К”. 
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b. 脱开联接后向圈数多的方向摇动 1/2Im-kI 
После отсоединения следует вращать рукоятку на 1/2Im-kI кругов по направлению 
отличающемуся большой разностью кругов вращения. 

c. 重新联接校验至 Im-kI<1。 
Снова проверять правильность соединения и обеспечить Im-kI<1. 

 
4.10 分接开关操作试验 

Испытание переключателя ответвлений 
4.10.1 机械运转操作试验 

 Механическое испытание 
  在变压器带电试验前，必须进行五个操作循环的机械试验（但不少于 200 次），分接开关和电动 
机构不应发生任何故障，电动机构的位置指示，控制器位置指示及开关位置指示三者相同，机械端 
点位置保护和电气端点位置保护可靠。 
Перед испытанием трансформатора с электричеством необходимо проводить механическое 
испытание на пять операционных циклов（не менее 200 раз）. Не допускается выход переключателя 
ответвлений и электрического исполнительного механизма из строя. Результаты индикации 
положения электрического исполнительного механизма, положения контроллёра и положения 
переключателя должны быть одинаковыми. Защита конечной точки механизма и 
электрооборудования должна быть надёжной. 
4.10.2 后补充油 

Окончательное добавление масла 
  分接开关经操作试验后补充油，注油前应松开吸油管上的排气溢油螺钉。然后用螺丝刀撬起分 
接开关顶盖上的排气溢油销子放气。（见图 12）。 
После испытания переключателя ответвлений следует добавлять масло. Перед заливкой масла 
следует распускать переливной винт во всасывающей трубе и потом поднимать выпускную чеку в 
крышке переключателя ответвлений для выпуска воздуха. 
4.10.3 接地连结 

Заземление 
分接开关头部的接地螺钉通过导体接到变压器箱盖上。 

Заземляющий винт в головной части переключателя ответвлений соединяется с крышкой 
трансформаторного ящика через проводник. 

 
 

图 12 注油时顶盖上排气操作示意图 
Рисунок №12  Схема управления выпуском воздуха из крышки при вливании масла 
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电动机构箱壳上的接地螺钉通过导体接到变压器箱盖上。 
Заземляющий винт на корпусе ящика электрического исполнительного механизма соединяется с 
крышкой трансформаторным ящиком через проводник. 

保护继电器的接地螺钉通过导体接到变压器箱盖上。 
Заземляющий винт защитного реля соединяется с крышкой трансформаторного ящика через 
проводник. 
4.10.4 变压器电气试验 

Электрическое испытание трансформатора 
在操作试验完成以后进行变压器的验收试验。试验时开关必须带油枕。 

После выполнения испытания управления трансформатором следует проводить приёмочное 
испытание. При испытании переключатель должен иметь масляную подушку. 
4.10.5 分接开关的整定工作位置 

Установленное рабочее положение переключателя ответвлений 
  所有试验结束后，应将分接开关操作到整定工作位置。 
После окончания всех испытаний следует восстановить установленное рабочее положение для 
переключателя ответвлений. 
 
4.11 变压器连同分接开关运输 

Транспортировка трансформатора вместе с переключателем ответвлений 
分接开关与变压器组装后，必须确保运输中安全（如增加临时支撑等）。分接开关是埋入型结构，

运输过程中无需拆下,若运输有困难,不得不拆下电动机构时，应在整定工作位置松开垂直传动轴与电

动机构的联接,使电动机构能够水平放置运输,到达使用单位时，再按上述方法将电动机构安 
装好。 
После выполнения сборки переключателя ответвлений и трансформатора необходимо обеспечить 
безопасный транспорт их в назначенное место（например можно установить временную опору）. 
Переключатель ответвлений отличается утоплённой конструкцией. В процессе транспорта 
переключателя ответвлений не нужно снимать его. Если приходится снимать электрический 
исполнительный механизм из-за неблагоприятных транспортных условий, тогда следует распускать 
деталь соединяющую вертикальный приводной вал с электрическим исполнительным механизмом в 
установленном рабочем положении для размещения электрического исполнительного механизма 
горизонтально. Посли прибытия оборудований на рабочей площадке следует монтировать 
электрический исполнительный механизм вышеуказанным методом. 
  如果变压器不带油枕运输和储存时，应利用附件旁通管（见附图 F）安装在分接开关头部法兰

的注油法兰与变压器油箱溢油法兰间。 
В процессе транспорта и хранения трансформатора без масляной подушки следует установить 
трансформатор между заливным фланцем для носового фланца переключателя ответвлений и 
переливным фланцем для масляного бака трансформатора через принадлежности перепускной 
трубы（см. Приложенный рисунок F）. 

如果需要变压器不注油运输和储存时，应完全排出切换开关油室中的油，此时旁通管必须安装，

致使切换开关油室与变压器油箱承受同样程度的压力（氮密封）。 
При необходимости транспорта и хранения трансформатора без заливки масла необходимо 
полностью выпускать масло из масляной камеры переключателя. При этом необходимо монтировать 
перепускную трубу для того, чтобы масляная камера переключателя и масляный бак 
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трансформатора переносили одинаковое давление（азотное уплотнение）  
为了防止变压器运输过程中活动部件的窜位而损坏分接开关，其活动部件必须临时支撑固定。 

С целью предотвращения повреждения переключателя ответвлений из-за смещения подвижных 
частей необходимо временно закреплять все подвижные части трансформатора. 

注意：变压器在工作地点安装及投入使用前，旁通管必须拆除。 
Внимание: Перед началом монтажа трансформатора и введением его в эксплуатацию на 
рабочей площадке необходимо снимать перепускную трубу. 
 
4.12 在工作地点投入使用 

Введение трансформатора в эксплуатацию на рабочей площадке 
变压器投入运行前，必须按第 4.9 条进行分接开关和电动机构的试验。同时，检查气体继电器

的保护功能。 
Перед введением трансформатора в эксплуатацию необходимо проводить испытание переключателя 
ответвлений и электрического исполнительного механизма в соответствии с пунктом 4.9. И 
одновременно нужно проврять защитную функцию газового реля. 

气体继电器必须接到线路断路器的跳闸回路，只要气体继电器（重瓦斯）激励，就立即断开变 
压器，用气体继电器顶部“变压器断开”试验按扭来试验跳闸功能。 
Необходимо подключить газовое реле к контуру отключения для линейного выключателя. Раз 
наблюдается возбуждение газового реля（тяжёлый газ） немелденно отключается трансформатор. 
Можно проводить испытание функции отключения через кнопку испытания “Выключение 
трансформатора”в верхней части газового реля. 

检查油枕和分接开关之间的所有阀门是否打开。此时，分接开关头盖下积累的切换气体将引起

少量油的排出。当确定分接开关一切正常时，就可以投入使用。 
Проверять открытое состояние всех клапанов между масляной подушкой и переключателем 
ответвлений. При этом газ накопленный под крышкой переключателя ответвлений приведёт к 
выпуску малого масла. После утверждения нормального состояния переключателя ответвлений 
допускается введение переключатель ответвлений в эксплуатацию. 
 
五、 运行监视 

Контроль над эксплуатационным состоянием 
 

定期检查切换开关油室内油的污损程度，这是监视有载分接开关运行的有效措施。 
Периодическая проверка уровня загрязнения масла в масляной камере для переключателя является 
эффективной мерой контроля над эксплуатацией переключателя ответвлений под нагрузкой. 
 
5.1 定期检查切换开关油室内油的污损程度，推荐在额定工作电流下大约运行一年后应进行一次油

样试验，油的击穿电压不低于 30kV，含水量不大于 40PPm，单相开关油的击穿电压不低于 40kV，

含水量小于 30ppm。 
Следует проводить периодическую проверку уровня загрязнения масла в масляной камере для 
переключателя. Рекомендуется проведение испытание пробы масла через год после введения 
переключателя ответвлений под нагрузкой в эксплуатацию. Пробивное напряжение масла не должно 
быть ниже 30 кВ. Влагосодержание масла не должно быть больше 40ррм. Пробивное напряжение 
масла для однофазного переключателя не должно быть ниже 40кВ, а влагосодержание должно быть 
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меньше 30 ррм. 
5.2 在变压器过载时，频繁操作有载分接开关会影响触头寿命，应该装有“过电流闭锁”,使分接开

关在负载电流大于 2 倍 大额定通过电流时不能进行分接变换操作。 
При перенагрузке трансформатора частые операции по переключателю ответвлений под нагрузкой 
оказывают отрицательное влияние на срок службы контакта. Должен быть запирающее устройство 
для защиты от перетока. Под воздействием настоящего запирающего устройства будет невозможно 
выполнить операции по переключению ответвлений при условии, когда нагрузочный ток является в 
два раза больше максимального номинального тока.  
 
5.3 气体继电器跳闸接点整定在油速 1.0m/s±10%动作，此接点应接入变压器的断路器的跳闸回路,
当有载分接开关内部发生故障时,将产生大量气体,造成油流冲击,使继电器档板动作、跳闸接点闭合，

切断变压器的电源,避免事故扩大。一旦气体继电器动作，开关在没作吊检之前，严禁重合闸。 
Срабатывание контакта рубильника для газового реля появляется при скорости течения 
масла1.0м/сек±10%. Следует соединять настоящий контакт с контуром отключения выключателя 
трансформатора. В случае выхода переключателя ответвлений из строя появляется количественный 
газ, который вызывает увеличение скорости течения потока масла, срабатывание фартука реля и 
замыкание контакта рубильника. При этом следует немедленно отключить источник питания 
трансформатора для ограничения аварии. Раз наблюдается срабатывание газового реля, запрещается 
включение источника питания без проверки переключателя ответвлений под нагрузкой. 
 
5.4 分接开关顶盖上装有超压保护压力释放膜，压力释放膜在切换开关正常变换操作时不会损坏，

只有在切换开关内部发生故障，油箱内的压力超过 30 ± 20% 时冲破，起超压保护的作用，以免事

故扩大。有载分接开关安装和检修时，千万当心，不要踩及或重物冲击压力释放膜。 
На крышке переключателя ответвлений имеется мембрана для освобождения сверхдавления. Не 
будет повреждения мембраны для освобождения сверхдавления при нормальном состоянии 
переключателя. Только при условии, когда переключатель ответвлений выходил из строя и давление 
в масляном баке превышает 30 ± 20%, будет прорыв настоящей мембраны. Поэтому настоящая 
мембрана может защищать переключатель от сверхдавления и ограничить влияние аварии. При 
монтаже и ремонтном осмотре переключателя ответвлений под нагрузкой необходимо обращать 
внимание на защиту мембраны от повреждения.  
 
六、 成套供货范围 

Состав комплексной поставки 
 
6.1 分接开关的成套供货范围 

Состав комплексной поставки переключателя ответвлений 
a. 分接开关本体； 

Корпус переключателя ответвлений; 
b. 气体继电器； 

Газовое реле; 
c. 传动轴和伞形齿轮盒； 

Приводной вал и коробка конических зубчатых колес; 
d. 电动机构； 
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Электрический исполнительный механизм; 
e. 附件； 

Принадлежности; 
按装箱单检查货物，将分接开关存放在空气畅通、相对湿度不大于 85%，温度不高于＋40℃， 

不低于-25℃的仓库中，存放环境不得有腐蚀性气体，且不得受雨雪侵袭。 
Следует проверять комплектность товаров в соответствии с упаковочным листом. Рекомендуется 
расположение переключателя ответвлений в вентиляционном складе. Относительная влажность не 
превышает 85%, а температура окружающего воздуха должна быть в диапазоне -25℃＋40℃. Не 
допускается наличие коррозийного газа в складе. Необходимо принимать соответствующие меры по 
защите товаров от дождя и снега. 
 
七、 维护检修 

Техническое обслуживание и ремонтный осмотр 
 
7.1 定期维护检查 

Периодическое техническое обслуживание и проверка 
切换开关油室内的变压器油在多次切换后会产生碳化，应按第 5.1 条推荐定期抽取油样试验。 

После многократного переключения ответвлений появится карбонизация трансформаторного масла 
в масляной камере переключателя. Необходимо регулярно отбирать пробы масла для испытания в 
соответствии с пунктом 5.1. 

换油时，先把切换开关油箱内的污油抽尽，再用干净的油冲洗切换开关油室内壁，并再次抽尽

冲洗的油，然后再注满干净的油。 
При замене масла следует выпускать грязное масло из масляной камеры переключателя и потом 
промывать внутреннюю стенку масляной камеры переключателя чистым маслом. После этого 
нужно выпускать промывочное масло полностью. Потом можно заливать чистое масло. 

如果每年分接变换次数超过 15000 次，建议分接开关带一在线滤油机。 
Если кратность переключения ответвлений превышает 15,000 раз, тогда рекомендуется использовать 
переключатель ответвлений с масляным фильтром. 

本型有载分接开关所采用的储油柜，安全气道的呼吸器的使用维护与变压器的相同。 
Метод эксплуатации и технического обслуживания складского бака и дыхательного аппарата 
газохода для переключателя ответвлений под нагрузкой настоящей модели совпадает с методом 
эксплуатации и технического обслуживания трансформатора. 
 
7.2 定期检修检查 

Периодический ремонтный осмотр 
有载分接开关在长期工作中，只有切换开关需要定期检修，检修间隔见表 3 

В процессе долгосрочной эксплуатации переключателя ответвлений под нагрузкой только нужно 
проводить периодический ремонтный осмотр переключателя и интервал ремонтного осмотра 
приведен в таблице №3. 

为了提高工作可靠性，分接开关运行每五年（带在线滤油装置可延长到七年）检修一次，如果

实际操作次数没达到表 3 规定也必须进行检修。 
С целью повышения рабочей стабильности следует проводить ремонтный отсмотр переключателя 
ответвлений раз в пять лет（раз в семь лет в случае наличия масляного фильтра）. Если число 
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фактических операций не соответствует значению указанному в таблице №3, тогда тоже 
необходимо проводить ремонтный осмотр. 
 

表 3 CMD 有载分接开关检修间隔 
Таблица №3 Интервал ремонтного осмотра переключателя ответвлений под нагрузкой модели CMD 

分接开关型号 
Модель переключателя ответвлений 

CDM  III CMD  I 

额定电流（A） 
Номинальный ток（А） 

400/600/1000 400/600 1000 1600/2400 

操作次数 
Число операций 

50000 70000 50000 35000 

 
对于电压等级≥ 252kV 水平的有载分接开关（用于自耦变压器或线端调压的变压器，在初次投运 
15000 次或 2 年以后，取其先达到者，以后每隔 3 年进行检修。 
В отношении переключателя ответвлений под нагрузкой （применяемого для автотрансформатора 
или регулировочного трансформатора）с напряжением≥ 252 кВ после переключения ответвлений 
15,000 раз или введения его в эксплуатацию на два года следует проводить ремонтный осмотр по 
каждым 3 годам. 

检修项目包括从切换开关油箱中吊出切换开关本体，清洗整个开关本体和绝缘筒，测量触头的

烧损程度，检查 所有紧固，绝缘件及储能机构。为了取出切换开关芯子，可以采用小型起吊设备。

在检修期间，切换开关芯子暴露在空气中的时间不得超过 10 小时，否则应按 4.5 条的规定进行干燥

处理。 
В состав работ по ремонтному осмотру входят подъём корпуса переключателя из масляной камеры 
переключателя, очистка целого корпуса переключателя и изоляционного цилиндра, измерение 
серьёзности пережога контакта, проверка состояние всех крепежных, изоляционных деталей и 
накопителя энергии. С целью снятия элемента переключателя допускатеся применение 
малогабаритного подъёмного оборудования. В период ремонтного осмотра время задержки элемента 
переключателя в воздухе не превышает 10 часов. Иначе следует осушить элемент переключателя в 
соответствии с пунктом 4.5. 
 
7.3 切换开关吊芯 

Переключение подвязанного элемента переключателя 
变压器从断电后，所有的线路端子（原边、副边）都应短路接地，切换开关芯子能在任一工作

位置抽出，我们建议在整定工作位置吊出切换开关芯子（见附录整定工作位置表）。 
После выключения трансформатора следует заземлять все клеммы линии（основная клемма и 
вторичная клемма）. Можно вынимать элемент переключателя из любого рабочего положения. 
Рекомендуется подъём элемента переключателя в установленном рабочем положении （ см. 
Приложенная таблица установленного рабочего положения）. 
7.3.1 关闭变压器到储油柜、变压器油箱和分接开关头部之间的阀门。 
Закрыть все клапаны между трансформатором и складским баком, масляным баком трансформатора 
и головной частью переключателя ответвлений. 
7.3.2 打开抽油管上的阀门，降低分接开关头部的油位，使它低于变压器箱盖的平面，松开顶盖上 
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的排气溢油螺钉。 
Открыть клапан в всасывающей трубе для снижения уровня масла в головной части переключателя 
ответвлений до тех пор, пока уровень масла не был ниже поверхности крышки трансформаторного 
ящика. Потом распускать переливной винт на крышке. 
7.3.3 松开顶盖上的固定螺栓，卸除顶盖，注意密封垫圈。 
Распускать крепежные болты на крышке и снимать крышку. При этом необходимо обращать 
внимание не уплотнительную шайбу.  
7.3.4 拆除紧固切换开关本体的螺栓及垫片。 
Снимать болты и прокладки применяемые для закрепления корпуса переключателя. 
7.3.5 小心地吊起切换开关芯子，注意不要碰及吸油管。 
Аккуратно поднимать элемент переключателя без контакта с всасывающей трубой. 
 
7.4 清洗 

Очистка 
7.4.1 切换开关油室的清洗 
Очистка масляной камеры для переключателя 

排出切换开关油室内的污油，用合格的变压器油冲洗油室内部，必要时用刷子刷去附着在绝缘

筒内壁的碳粒，再次用新油冲洗油室，排污油。清洗干净的切换开关油室用头盖盖紧。 
Выпускать грязное масло в масляной камере переключателя и промывать внутренность масляной 
камере качественным трансформаторным маслом. При необходимости можно удалить углеродистые 
пыли приложенные к внутренней стенке масляной камеры с помощью щётки. Потом следует 
использовать чистое масло для промывки масляной камеры второй раз и выпускать промывочное 
масло. Необходимо закрыть чистую масляную камеру переключателя герметичной крышкой. 
7.4.2 切换开关芯子吊出后，可用合格的变压器油进行冲洗，必要时可用刷子先刷。 
После подъёма элемента переключателя следует промывать элемент качественным 
трансформаторным маслом. При необходимости допускается применение щётки для очистки 
элемента. 
 
7.5 切换开关芯子的初步检修 
Предварительный ремонтный осмотр элемента переключателя 
7.5.1 检查各紧固件是否松动。 
Проверять отсутствие расшатания крепежных деталей. 
7.5.2 储能机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡是否变形或断裂，检查储能机构的阻尼器。 
Проверять отсутствие деформации или разрыва главной пружины, возвратной пружины и кулачока. 
Проверять состояние амортизатора накопителя энергии. 
7.5.3 各触头编织软联接线有无损坏。 
Проверять отсутствие повреждения плетённого соединительного провода для каждого контакта. 
7.5.4 检查切换开关动静触头的烧损程度。 
Проверять серьёзность пережога подвинжного и неподвижного контакта переключателя. 
7.5.5 检查过渡电阻丝是否断裂，测量过渡电阻实测值与铭牌所标值比较（阻值应在过渡触头断开侧

测量），允许误差±10%。 
Проверять отсутствие разрыва токоограничивающего электроспираля и измерять фактическое 
значение переходного сопротивления для сравнения его с номинальным значением указанным в 
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табличке（измерение переходного сопротивления выполняется в месте отключения переходного 
контакта）. Допустимое отклонение составляет±10%. 
7.5.6 测量每相单、双数联接触头与输出端之间的接触电阻。 
Измерять контактное сопротивление между контактами чётного и нечётного числа и выходами. 
7.5.7 测定动触头的变换程序(双电阻过渡切换开关,电流≤600A)。 
Отмечать порядок переключения подвижных контактов（ переходной переключатель с двумя 
резисторами, ток≤600A）. 

切换开关弧触头中某一触头的烧损量超过 3mm，就必须更换全部弧触头。 
Если длина прогара какого-нибудь контакта из дугообразных контактов переключателя превышает 
3мм, тогда необходимо заменять все дугообразные контакты. 

1. 检查主弧触头和过渡触头的引出编织软线。 
Проверять мягкий плетённый провод выведенный из главного дугообразного контакта и 
переходного контакта. 

2. 检查与弧触头联接的 M6×18 沉头螺钉是否松动。 
Проверять отсутствие расшатания винта с потайной головкой M6×18 соединяющегося с 
дугообразным контактом. 

分接开关经过 10 万次分接变换操作后，触头的引出编织软线既使没有损坏，也必须更换。 
После переключения ответвлений 100,000 раз через переключателя необходимо заменять мягкий 
плетённый провод вывещенного из контакта не смотря на отсутствие повреждения плетённого 
провода. 

3. 检查切换开关的切换。 
Проверка функции переключения для переключателя 

切换开关变换时间（直流示波法）为 35～50ms，过

渡触头的桥接时间为 2～7ms。见图 13 所示。 
Время переключения для переключателя составляет 35～
50 мс（полученное с применением метода осциллографа 
постоянного тока） . Время соединения переходного 
контакта по мостовой схеме составляет 2 ～ 7 мс. 
См.Рисунок №13. 
7.5.8 测定动触头的变换程序(四电阻过渡切换开关,电流

>600A）。 
Отмечать порядок переключения подвижного контакта
（переключатель с 4 переходыми резисторами, ток > 
600A ） 

切换开关弧触头中某一触头的烧损量超过附图 N 的

数据，就必须更换全部弧触头。 
Если уровень пережога одного из дугообразных 
контактов переключателя превышает данные указанные в 
рисунке N, тогда необходимо заменять все дугообразные 
контакты. 

1. 检查与弧触头联接的 M6 螺母是否松动。 
Проверять отсутствие расшатания гайки М6 

соединённой с дугообразным контактом. 

图 13  切换开关触头变换程序 
Ium ≤ 600A 

Рисунок №13 Порядок переключения 
контакта для переключателя 

Ium ≤ 600A 
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2. 检查切换开关的切换顺序。 
Проверять порядок переключения для 

переключателя. 
切换开关变换时间（直流示波法）为 45～55ms，过

渡触头 t2 的时间约为 10ms,t4、t5 的时间约为 1～2ms。
见图 14 所示。 

Время переключения для переключателя составляет 
45 ～ 55 мс （ полученное с применением метода 
осциллографа постоянного тока） . Время соединения 
переходного контакта t2 по мостовой схеме составляет 
примерно 10 мс, а для контактов t4, t5 составляет 1～2 мс. 
См.Рисунок №14. 
 
7.6 切换开关本体的安装 

Монтаж корпуса переключателя 
  切换开关本体经检验合格后，谨慎地吊入切换开关油

室内，紧固头部的螺母，安装头盖，注意正确放置密封圈。

吊入前注意检查储能机构上的偏心轮的位置，必须与吊出

时一致。 
После утверждения качества корпуса переключателя 
следует аккуратно спускать его в масляную камеру 
переключателя, затягивать гайки в головной части и 
установить крышку. Небходимо правильно установить 
уплотнительное кольцо. Перед спуском корпуса 
переключателя необходимо проверять соответствие 
положения эксцентрика в накопителе энергии с исходным 
положением при подъёме корпуса. 
 
7.7 注油 

Заливка масла 
在顶盖没合上前，在切换开关油室内注入合格的变压器油至切换芯子的上托板，盖上头盖，紧

固头盖紧固螺栓。然后打开气体继电器和储油柜之间的阀门补油。让油慢慢流入油室并通过顶盖上

的排气阀排气。 
Перед закрытием крышки следует заливать качественное трансформаторное масло в масляную 
камеру переключателя до уровня верхнего паллета элемента переключателя . Потом нужно закрыть 
крышку и затягивать все крепежные болты крышки. После этого допускатеся открытие клапана 
между газовым релем и складским баком для дополнительной заливки масла. После заливки масла в 
масляную камеру можно выпускать воздух через выпускной клапан на крышке. 

储油柜应补充新油直至原来的油面，打开储油柜和变压器油箱之间的阀门。 
Следует дополнительно заливать новое масло в складской бак до исходного уровня масла путём 
открытия клапана между складским баком и масляным баком трансформатора. 
 
 

图 14  切换开关触头变换程序 
Ium ≥ 1000A 

Рисунок №14 Порядок переключения 
контакта для переключателя  

Ium ≥ 1000A 
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7.8 运行前的检查 
Работы по проверке перед введением трансформатора в эксплуатацию 

7.8.1 联接顶盖上的所有接地螺钉。 
Соединять все заземляющие винты на крышке. 
7.8.2 检查气体继电器跳闸功能，按动跳闸试验按钮，变压器的断路器跳闸，按动复位按钮，变压 
器即可投入运行。 
Проверять функцию отключения газового реля. Нажать кнопку испытания отключения для 
отключения выключателя трансформатора. Нажать кнопку восстановления для введения 
трансформатора в эксплуатацию. 
7.8.3 由于此开关检修时无需拆卸水平垂直连接轴，故通常检修时不需校验档位。如果水平轴拆下 
后，就必须重新校验。分接开关与电动机构的位置指示是否相同，位置相同后联接分接开关与电动 
机构的传动轴，并按 4.8 条进行联接校验。 
При ремонтном осмотре настоящего переключателя не нужно демонтировать горизонтальный и 
вертикальный соединительный вал и поэтому не нужно проверять ступень передачи в процессе 
ремонтного осмотра. После демонтажа горизонтального вала необходимо снова проверять ступень 
передачи. После утверждения совпадения положения переключателя ответвлений с положением 
электрического исполнительного механизма следует соединять приводные валы для переключателя 
ответвлений и электрического исполнительного механизма и проверять надёжность соединения в 
соответствии с пунктом 4.8. 
7.8.4 有载分接开关的机械运转试验。 

Механическое испытание переключателя ответвлений под нагрузкой 
按 4.10.1 操作，无任何误动作。 

Необходимо проводить механическое испытание в соответстии с пунктом 4.10.1 и не допускается 
ошибочная операция. 

所有的检查正确无误后，即可投入正式运行。 
После утверждения нормального состояния переключателя ответвлений под нагрузкой можно 
ввести его в эксплуатацию. 

至于分接选择器部分的检修仅在变压器大修吊芯时,随同进行检查,一般不需要进行单独的检修。 
В отношении ремонтного осмотра селектора ответвлений только нужно проверять его при 
капитальном ремонте подвязанного элемента трансформатора. Обычно не нужно проводить 
отдельный ремонтный осмотр подвязанного элемента трансформатора. 
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附图 A-1 CMD 有载分接开关外形尺寸图（电流≤600A） 
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Приложенный рисунок А-1 Габаритная схема переключателя ответвлений под нагрузкой 
модели CMD（ток ≤ 600A） 

Уравнительное кольцо
При напряжении 170 кВ и 

выше применяется

Уравнительное кольцо
При напряжении 126 кВ и 

выше применяется 

Переключатель

Вывод нейтральной точки

Расположение контактов проводится на основании 10193W

Вращение по направлению К 

Селектор 
ответвлений

Приводной 
вал 

Головная часть переключателя 
ответвлений（план） 

Вывод нейтральной точки

Е2: Выпускное отверстие масляного бака для 
трансформатора 

S: Угольник для соединения всасывающей трубы 
R: Угольник для соединения защитного реля 
Q: Угольник для соединения обратной трубы 

Модель 
переключателя CMD III 400/600-72.5～252/B CMD III400/600-72.5～252/C CMD III 400/600-72.5～252/D(DE)

Максимальное 
напряжение 
оборудования

（кВ） 

72.5 126 170 252 72.5 126 170 252 72.5 126 170 252 

h 1966 2096 2226 2326 2140 2270 2400 2500 2596 2726 2856 2956
i 805 935 1065 1165 805 935 1065 1165 805 935 1065 1165
k 1099 1273 1729 
n 147 172 237 
o 210 260 390 
t 105 130 195 
m 252 302 432 
r 210 260 390 

（mm） 
Габаритно
сть（мм）

q 499.5 549.5 679.5 
Объём заливки 
масла（dm3

） 130 150 170 190 130 150 170 190 130 150 170 190 

Объёма слива 
масла（дм3

） 200 225 245 160 200 235 255 270 215 240 260 275 

Вес（кг） 300 305 310 
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附图 A-2 CMD 有载分接开关外形尺寸图（电流 = 1000A） 
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Приложенный рисунок А-2 Габаритная схема переключателя ответвлений под нагрузкой 
модели CMD（ток=1000A） 

Модель 
переключателя CMD III 1000-72.5～252/B CMD III 1000-72.5～252/C CMD III 1000-72.5～252/D(DE) 

Максимальное 
напряжение 
оборудования

（кВ） 

72.5 126 170 252 72.5 126 170 252 72.5 126 170 252 

h 2254 2384 2514 2614 2428 2558 2688 2788 2884 3014 3144 3244
i 1155 1285 1415 1515 1155 1285 1415 1515 1155 1285 1415 1515
k 1099 1273 1729 
n 147 172 237 
o 210 260 390 
t 105 130 195 
m 252 302 432 
r 210 260 390 

（mm） 
Габаритно
сть（мм）

q 499.5 549.5 679.5 
Объём заливки 
масла（dm3

） 135 155 175 195 135 155 175 195 135 155 175 195 

Объёма слива 
масла（дм3

） 197 233 242 247 197 233 242 247 197 233 242 247 

Вес（кг） 315 320 325 

Е2: Выпускное отверстие масляного бака для трансформатора
R: Угольник для соединения защитного реля 

S: Угольник для соединения всасывающей трубы 
Q: Угольник для соединения обратной трубы 

Переключатель

Селектор ответвлений
Головная часть переключателя 

ответвлений（план） 

Вращение по направлению К 

Расположение контактов проводится на основании 10193W

Приводной 
вал 

Уравнительное кольцо
При напряжении 170 кВ и 

выше применяется

Бугель центральной точки
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（请变压器厂用导线将 9 与+，1 与 － 连接起来） 

 
附图 B  CMD 有载分接开关工作位置表和接线图（10193W 为例） 
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（просим изготовитель трансформатора соединять провод 9 с “+”, провод 1 с “-”） 

 
Приложенный рисунок В Таблица рабочих положений переключателя ответвлений под 

нагрузкой модели CMD и схема соединения проводов（взять10193W например） 

Выходной зажим 

Верхниий контакт 
селектора ответвлений 

Нижний контакт 
селектора ответвлений 

Переключатель

Число рабочих положений 17 

Число разных напряжений 17 

Положение уставки 9b 

Положение селектора 
полярности K+                                             K- 

Контакт селектора 
ответвлений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Индикация положения 
ответвления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 13 14 15 16 17
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附图 C  CMD 有载分接开关钟罩式安装法兰 
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Рисунок С Монтажный фланец с полусферическим колпачоком для переключателя 
ответвлений под нагрузкой 

 

Носовой монтажный фланец

Опорный фланец

Е2: Выпускное отверстие 
масляного бака для 
трансформатора 

R: Соединение защитного 
реля 

S: Соединение 
всасывающей трубы 

Q: Соединение обратной 
трубы 

Стандартный проект 

Расположение в левой и правой 
сторонах, применяется для продукта 

током 1000A 

Е2: Выпускное отверстие 
масляного бака для 
трансформатора 

R: Соединение защитного 
реля 

S: Соединение 
всасывающей трубы 

Q: Соединение обратной 
трубы 

По направлению К 

Носовой монтажный фланец

Опорный фланец

По направлению К
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

 
附图 D  箱盖安装法兰尺寸图 

Рисунок D  Размерная схема монтажного фланца на крышке трансформаторного ящика 
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附图 E  钟罩式支撑法兰尺寸图 
Рисунок Е Размерная схема опорного фланца с полусферическим колпачоком 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

 

附图 F  旁通管示意图 
Рисунок F  Схема перепускной трубы 

 

 
附图 G  钟罩式结构吊板尺寸图 

Рисунок G  Размерная схема беседки с полусферическим колпачоком 
 

Винт М24 для подвесного кольца
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附图 H  水平、垂直传动轴安装示意图 

Рисунок Н  Схема монтажа горизонтального и вертикального приводного вала 
 
 

 
附图 I 煤油释放阀操作杆（可伸缩） 

Рисунок I Управляющая рукоятка（телескопическая） 
 

Он применяется для срабатывания переключателя после 
сокращения

Он применяется для спуска керосина после протяжения

(С
та
нд
ар
тн
ы
й 
пр
ое
кт

) 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

 

附图 J 4:1 齿轮盒尺寸 
Риунок J Размер коробки зубчатого колеса масштабом 4:1 

 
 

Выход вертикального вала 
соединённого с электрическим 
исполнительным механизмом 

Выход горизонтального вала 
соединённого с головной 
частью переключателя 
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附图 K  SHM – III 电动机构安装尺寸图 
Рисунок К Схема установочных размеров электрического исполнительного механизма модели 

SHM – III 
 

Болт заземления4×M12

По направлению К 

Монтажное отверстие 4xø15
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

 
HMK8 控制外形图 
Наружный вид контроллёра HMK8 

 
 
SHM-III 电动机构与 HMK8 控制外部连线示意图 

 
附图 L 
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Схема соединения электрического исполнительного механизма с контроллёром модели НМК8 

 

 
Рисунок L 

 
 

объяснение терминалов X1 
X1 Номер розетки обьяснение 

X1-1 источник L1 

X1-2 источник L2 

X1-3 источник L3 

X1-4 источник L2 

X1-5 источник N 

X1-6 источник N 

Объяснение терминало в X3: выход сигнала адекватностипо 
порядку 

X3 Номер розетки обьяснение 

X3-1 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"1" 

X3-2 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"2" 

X3-3 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"3" 

X3-4 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"4" 

X3-5 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"5" 

X3-6 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"6" 

X3-7 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"7" 

... ... 

... ... 

... ... 

X3-34 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"34" 

X3-35 сигнальная цифра порога разделенного 
включателя"35" 

... ... 

X3-40.41 
Выход сигнала выключателя соединяется 
с двумя клеммами масляного фильтра 
CX3-1 

X3-42 Общий конец сигнала ступени 
ответвительного переключателя 

X3-43.44 
 

X3-45.46 

Q1-13   
Q1-14 
Q1-21   
Q1-22 

Примечание: Q1 
выключатель（с 
вспомогательным 

контактом）. Ёмкость 
контакта:Постоянный ток, 

220В/1А. 

Примечание:ёмкость контакта соответствия, постоянный ток, 
24В/0.5А. 

Утвержде

ОOО“Шанхайская компания 
изготовления электрооборудования 
хуамин” 

Контроллёр моделя НМК8 

Выбор 
рабочего 
режима

1-N 1-N Остановка 
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Переключатель ответвлений под нагрузкой модели CMD 

 
附图 M  触头磨损测量 

Рисунок М  Измерение износа контакта 
 

各个触头的 大允许触头磨损 a=6mm。由此得出，一对触头的 大允许总触头磨损量 2a=12mm，

或者 小厚度为 22mm（＝尺寸 b）。如果已经达到或者预期下一次检修时将要达到这个数值，则触

头必须更换。 
Максимально допустимый износ контакта является a=6мм. И поэтому максимально допустимый 
общий износ пары контакта является 2a=12мм или минимальная толщина составляет 22мм（＝

размер b）. Если уже достигнуто настоящее значение или будет достигнуто настоящее значение в 
момент наступления следующего ремонтного осмотра, тогда необходимо заменять этот контакт. 
 

各对触头的总磨损量(=2a)的测量是在切换开关触头弧形板拆卸前进行的。为此，每对触头在高

度的一半有一个孔，可以测到触头弧形板外侧到触头桥之间的参考值 b（见图 M）。测量时该触头必

须是闭合的。 
Измерение общего износа пары контакта(=2a) проводится перед демонтажем дугообразной плиты 
для контактов переключателя. Поэтому в месте на половине высоты пары контакта имеется одно 
отверстие, через которое можно получить справочное значение b между внешней стороной 
дугообразной плиты контакта и мостом контакта（см. Рисунок М）. При измерении справочного 
значенияb контакты должны быть закрытыми.
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