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Общая информация
При  работе устройства  РПН  в нем  возникает дуга.
Чтобы избежать  загрязнения трансформаторного
масла  устройство помещается  в свой  собственный
масляный резервуар, отделённый  от масла
трансформатора. Все элементы, создающие или
прерывающие  ток во время  срабатывания РПН,
расположены в  резервуаре. РПН  типа  UB
работают  по  принципу  селекторного
переключения, то есть  работа избирателя   и
дивертерного  переключателя  связана  воедино.

Устройство  типа  UB монтируется внутри  бака
трансформатора. Допускается  монтаж на крышку
бака  или на ярмовую  балку. РПН  поставляется
готовое  к  монтажу внутри  бака,  что  облегчает
процесс  установки.

Все  оборудование,  необходимое  для работы  РПН,
расположено в корпусе селекторного
переключателя-   это цилиндр  из усиленного
стекловолокном  пластика. Приведение  в
движение  производится  от  отдельного  механизма
привода,  который  крепится со стороны  бака
трансформатора и  соединяется  с помощью
приводных  валов  и конических  редукторов.
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Рис. 1. Устройство РПН типа UBBRT L037164
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Рис. 2. Переключающее устройство  типа UBBRT
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Рис. 3. Подвижные  и  неподвижные  контакты
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Устройство РПН
Конструкция  РПН состоит  из трех  однофазных
устройств, идентичных  между  собой,
установленных в корпусе серекторного
переключателя. Каждое однофазное устройство
состоит  из селекторного  переключателя  и
дугогасительных  контактов.

При регулировании  плюс/минус или грубый/тонкий
имеется  еще  избиратель.

Селекторный  переключатель

Селекторный переключатель  состоит  из
неподвижных  контактов и системы  подвижных
контактов.

Неподвижные  контакты  устанавливаются на втулках,
которые вставляются  через стенку цилиндра в корпус
селекторного перелючателя. Каждый  неподвижный
контакт имеет 2 контактных площадки с каждой
стороны , одну  для подвижного главного  контакта и
одну для подвижных  переключающих   контактов.

Однофазная система подвижных  контактов состоит
из главного  контакта, главного  переключающего
контакта и  двух дугогасительных  контактов. Система
представляет  собой жесткий узел и вращается общим
изолированным  приводным  валом.

В процессе работы  ток нагрузки  передается
подвижным  главным  контактом , который состоит
из  двух пальчиков, прижатых  к неподвижному
контакту  пружиной. Подвижный  переключающий
контакт и дугогасительные контакты представляют
собой ролики, которые  двигаются сверху
ножевидных неподвижных  контактов. См. Рис. 3.
Прерывание  происходит между неподвижным  и
подвижным  переключающим контактом.

Переключащие контакты изготовлены из сплава
меди/вольфрама  или ,  в случае работы  РПН  на
низкие  токи,  из  меди. В процессе  работы  ток
проводится по  чистой  поверхности  меди или
серебра,  которые  не подвержены  дуге.

Принцип  конструкции

Неподвижные
контакты

Подвижные
контакты
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Токоограничивающие резисторы

Резисторы представляют  собой провод, спирально
намотанный    на изолированную  бобину. Они
соединяются между подвижным  главным
контактом  и  дугогасительными  контактами.

Избиратель

Избиратель  предназначен  для реверса
регулировочной обмотки  или для изменения
соединения  при  регулировании  в  режиме грубый/
тонкий.

Одна фаза избирателя  состоит  из подвижного
контакта  и  трех неподвижных  контактов.
Подвижный контакт  закреплен  сверху  на  оси
приводного  вала изолированного цилиндра см. Рис.
4. Ток  проводится с помощью  четырех  контактных
пальцев подвижного контакта. Поверхность
контакта выполнена  из посеребренной  меди.
Избиратель  не участвует  в  прерывании тока  по
время  переключения.

Рис 4. Избиратель

Мальтийская передача

Принцип  мальтийской  передачи применяется  для
изменения  вращательного  движения  в  шаговое
движение.  Приведение  в работу передается  через
систему  валов  и конических  редукторов  из
приводного  механизма.   Энергия  пружинного
аккумулятора  активизирует мальтийскую передачу.
Мальтийская передача приводит  в действие
селекторный  переключатель и избиратель.
Мальтийская передача  также  применяется  для
блокировки системы  подвижных контактов в
исходном положении. Механизм передачи  не
требует  технического обслуживания.
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Рис 5. Система  переключающего устройства
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Корпус селекторного
переключателя

Масляный резервур   устройства РПН отделен от
масла  трансформатора вакуумно-прочным
цилиндром, который  способен выдерживать
испытательное давление 100 кПа или полный
вакуум. Цилиндр изготовлен  из усиленного
стекловолокном пластика, в верхней части имеется
металлический фланец, а  в  нижней части закрытое
металлическое дно. Дно, фланец, верхняя крышка и
приспособления на крышке изготовлены  из
алюминиевого литья. Цилиндр и  прокладки
маслоплотные, испытания  на герметичность
проводятся по  методу  вакуум/гелий  в программе
приемо-сдаточных  испытаний. Все это гарантирует,
что загрязненное масло устройства РПН остается
отделенным  от масла  трансформатора. Верхняя
крышка снабжена  соединительными фланцами для
соединения  с патрубком  маслорасширителя и реле
давления. Соединения плавно  ориентируемые.

Маслорасширитель

Устройство  РПН должно  подсоединяться  к
отдельному  маслорасширителю, предпочтительно
расположенному  на той же высоте или сразу  под
расширителем  самого  трансформатора.
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Механизм привода
Механизм моторного  привода  предназначен для
приведения  в движение  устройства РПН. Как
указано  в самом названии, приведение  в
движение производится от  моторного двигателя
через последовательность  редукторов  и
приводных валов.  Ряд особенностей  конструкции
механизма  обеспечивают  длительный  срок
службы и   надежность.

Имеется два типоразмера моторного  привода :

Тип BUL

BUL  - это  стандартный механизм привода  для
устройств  РПН  типа UBB, но он имеет
ограниченное пространство  для дополнительных
приспособлений.

Тип BUE

BUE  применяется ,  когда требуется
дополнительное пространство  для  вспомательных
приспособлений  в шкафу привода.

Для более подробного описания работы см.
отдельную  брошюру Техническое  руководство на
моторные приводные  механизмы типов  BUL и BUE,
соответственно.

Если имеются сомнения  по поводу выбора  типа
привода,  просим  обращаться  в  AББ.

Специальное применение

Необходимо  проконсультироваться с АББ по поводу
всех специальных  условий  применения РПН , таких
как  печные трансформаторы  или конвертеры.

Приспособления

Для  получения  полного  перечня  приспособлений ,
имеющихся  как для РПН,  так и для механизма
привода см.  Руководство  по выбору или
проконсультируйтесь  с  АББ.

Рис. 7. Механизм привода  типа BULРис. 6. Механизм  привода  типа BUE L37166 L37167
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Принцип  работы
Устройство РПН

Последовательность переключений
Последовательность  переключений  определяет
симметричный флаговый цикл.  Это  значит,  что
главный  переключающий контакт селекторного
переключателя  размыкает цепь до того,  как
токоограничивающие  резисторы соединяются через
шаг  регулирования. Это  обеспечивает
максимальную надежность,  когда переключатель
работает с перенагрузками.
При номинальной нагрузке разрыв происходит при
первом нулевом значении тока  после  размыкания
контактов, что  означает среднее время дуги прибл.
6 мс при  50 Гц. Общее время  полного
последовательного цикла прибл. 50 мс.  Время
срабатывания  привода  при  переключении прибл. 5
секунд на ступень.

Селекторный переключатель
Последовательность переключений из полож. 1 в
полож. 2  показана  на диаграмме  Рис. 8 ниже.
Подвижный  Н контакт  показан  как один ,  но
фактически это два контакта, главный  контакт и
главный переключающий контакт. Главный  контакт
открывается до и закрывается после главного
переключающего  контакта

Рис. 8b.
Дугогасящий контакт M2 закрылся на неподвижный
контакт 1, и главный переключающий контакт H
разорвался. Токоограничивающий резистор и
дугогасящий контакт  M2 несут  ток нагрузки.

Рис. 8a.

Положение 1. Главный контакт  H несет ток
нагрузки. Дугогасящие контакты M1и M2 открыты,
располагаясь  между неподвижными  контактами.

Рис. 8c.

Дугогасящий контакт M1 закрылся на неподвижный
контакт 2. Ток нагрузки делится между
дугогасящими  контактами  M1 и M2. Блуждающий
ток ограничен резисторами.

Рис. 8d.

Дугогасящий контакт M2 разорвался на
неподвижный контакт 1. Токоограничивающий
резистор и дугогасящий контакт  M1 несут  ток
нагрузки.

Рис. 8e.

Положение 2. Главный  переключающий контакт H
закрылся  на неподвижный контакт 2. Дугогасящий
контакт M1 открыт  на неподвижный  контакт 2.
Главный контакт H несет ток нагрузки.

Для  регулирования  в режиме плюс/минус и  грубый/
тонкий  используется  избиратель.
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Рис. 9a. Смена положений

Рис. 9b.

H Главный контакт
M1, M2 Дугогасящие контакты
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Избиратель  для  регулирования в
режиме плюс/минус

Последовательность  переключений,  когда
избиратель  R изменяет режим регулирования  на
плюс/минус, показано  на схеме см. Рис 9. Плечо
контакта селекторного переключателя  достигло
неподвижного контакта  K (=10) после
переключения от неподвижного контакта  9. Он
подключен к концу главной обмотки. Ток  нагрузки
идет  непосредственно  из главной обмотки через
контакт К и  выходит через токосъемник  на валу
селекторного переключателя. Верхний конец
регулировочной обмотки  все  еще подключен  к
главной обмотке.  Это смена положения избирателя.

Плечо  контакта  избирателя R перешло от контакта
(+) на контакт (–), через  который нижний конец
регулировочной обмотки  соединен с главной
обмоткой. Ток  нагрузки все  еще идет
непосредственно от  главной обмотки через
контакт K. После  того,  как избиратель завершил
цикл  работы, плечо  контакта селекторного
переключателя начинает двигаться к контакту 1.
Оба описанных  выше  движения происходят при
одной работе привода, поэтому нет проходного
положения.

Избиратель для регулирования в
режиме грубый/тонкий

Механически, регулирование в режиме грубый/
тонкий происходит  так же ,  как  и описанное выше
регулирование в режиме плюс/минус, однако
электрически схема регулирования  отличается.
Избиратель соединяет или разъединяет грубую
регулировочную  обмотку.

КЛЕММА
токосъемника
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Рис.10. Номинальное фазовое напряжение ступени

Напряжение
ступени, В

Номинальное напряжение ступени

Макс. допустимое напряжение ступени ограничено
электрической прочностью и коммутационной
способностью селекторного переключателя. Функция
номинального сквозного тока показана на Рис. 10.

1500

1000

500

0
0 100 200 300 400 500

A. ПУ с:     макс 14 положений линейных,
               13, 25-27 положения плюс/мимнус,

                   25-27 положения грубый/тонкий

B. ПУ с:    макс 12 положений  линейных,
                 11, 21-23 положения плюс/минус
                 21-23 положения  грубый/тонкий

C. ПУ с:  макс. 10 положений  линейных,
                9, 15-19 положения плюс/минус
                15-19 положения грубый/тонкий

BA C

Устройство РПН

Типоназначение
U B B . . XXX/YYY

Тип

Тип переключения
L Линейное
R Плюс/Минус
D Грубый/Тонкий

Тип соединения
N Три-фазы "Звезда"
T Три фазы полностью изолированный

Импульсное напряжение на землю
200 кВ,  350 кВ

Макс. номинальный сквозной ток
150 A, 400 A, 500 A

Макс. число  положений
Линейное регулирование: 14 положений
Регулирование плюс/минус: 27 положений
Регулирование грубый/тонкий: 27 положений

Стандарты и испытания

Устройства РПН  типа UB удовлетворяют
требованиям стандарта МЭК, публикакция 214.

Типовые испытания: Приемо-сдаточныя испытания:

- Испытания на  рост - Проверка  сборки
температуры контактов - Механические испытания

- Коммутационные  испытания - Испытания на последовательность
- Испытания  на ток        переключений

короткого замыкания - Испытания на изоляцию
- Полное сопротивление         вспомогательных контактов
- Механические  испытания - Вакуумные  испытания
- Диэлектрические  испытания - Окончательная  инспекция

Характеристики  и технические данные

Номинальный
сквозной ток, A

Табличка

Рис. 11. Пример таблички fm_00252



Рис. 13. Линейное регулирование Рис.14. Регулирование плюс/минус Рис.15. Регулирование грубый/тонкий
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Тип UBB Макс. рабочее напряжение между фазами
Устройство РПН Уровень изоляции кВ для полностью  изолирированной
                                                         на землю между  фазами конструкции типа UBB.T 1)

полностью изолир. 1) кВ

200/... 200–70 200–70 36.5
350/... 350–140 350–140 76

1) Класс II согласно МЭК  214, раздел 8.6.2

Внутри  одной фазы Между  фазами для точкп нейтрали

 a2 c1 b1 d1
Тип                     Число Между первым По Внутри Внутри
переключ.      положений         и последним                     избирателю                 селекторного                   избирателя
                                                       контактом                                                             переключателя

 (Рис. 13–15) (Рис. 14 и 15) BIL 200 BIL 350

Линейное 10 200–60
12 180–60
14 170–60

Плюс/минус 9, 15–19 200–60 250–60 250–60 250–60 350–140
11, 21–23 180–60
13, 25–27 170–60

Грубый/тонкий15–19 200–60
21–23 180–60
25–27 170–60

Таблица 1. Уровни изоляции

b1и  d1 для соответствующих
контактов следующей  фазы

b1 для соответствующих
контактов следующей фазы

Срок  службы контактов
Предполагаемый  срок службы  подвижных  и
неподвижных контактов  селекторного переключателя
показан на графике  зависимости  номинального
сквозного тока см. Рис. 12. Значения расчитываются  с
учетом результатов  испытаний рабочего срока службы.
Для напряжений ступени равных или ниже 40 В при 50Гц
и равных или ниже 50 В при  60 Гц предполагаемый  срок
службы  контактов составляет 500000 переключений.

Механический срок службы
Механический срок службы  контактов РПН
основывается на испытаниях  на выносливость.
Испытания  показали, что механический износ настолько
незначительный,  что  ПУявляется  механически
прочным после  более чем 500000 переключений.

Уровни изоляции
Уровни изоляции указаны как 1,2/50 µs  - импульсное
выдерживаемое напряжение промышленной частоты.

Рис. 12. Предполагаемый срок службы  при 50 Гц.
При 60 Гц срок службы на 20 % выше, до макс.
500.000 переключений.

100 200 300 400 500A

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Номинальный  сквозной ток

150A 80 %
400-
500A 80 %

Число
переключений



Сила тока короткого замыкания

Сила тока короткого  замыкания  определяется
тремя приложениями  продолжительностью 2 сек,
без сдвига  контактов между  тремя приложениями.
Каждое  приложение имеет начальное значение  2.5
раза от  среднеквадратичного значения.

Макс. номинальный                  Три приложения
сквозной ток продолжительностью
A ср.кв по 2 секунды,  A ср.кв

150, 400, 500 8000

Таблица 2.

Наивысшее фазовое  рабочее
напряжение по регулировочной
обмотке

Наивысшее допустимое  фазовое рабочее
напряжениe является результатом максимального
числа  ступеней  и допустимого  напряжения
ступени согласно  Рис.10.

Встроенные  резисторы

Если рабочее напряжение и  емкость  обмотки
таковы,  что восстанавливающееся напряжение
избирателя превышает 25 кВ, его  нужно
зафиксировать или снизить с помощью встроенных
резисторов. Встроенные  резисторы располагаются
под  днищем  для типо-соединения  "звезда" и  на
соединениях  снаружи  цилиндра  для  полностью
изолированных  типов.
Правила  расчета  встроенных  резисторов
представлены  в  отдельном документе  Встроенные
резисторы  устройства РПН, 5492 0030E-28.

Номинальный сквозной ток

Номинальный  сквозной ток  устройства РПН  это
ток, который  РПН способен передавать от одного
отвода к другому при соответствующем
номинальном напряжении ступени, и который может
передаваться  длительно с соблюдением
технических  данных, перечисленных  в настоящем
документе.
Номинальный сквозной ток ограничен напряжением
ступени  согласно кривой  на диаграмме см. Рис. 10.
Номинальный сквозной ток определяет размеры
токогорнаничивающих резисторов и срок службы
контактов. Значение номинального сквозного тока
указано  на табличке см. Рис.11.

Макс. номинальный сквозной ток

Модель  типа UB сконструирована для макс.
номинального  сквозного тока 150 A, 400 A или 500A.
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Случайные  перенагрузки
Если  номинальный  сквозной ток   устройства РПН
не менее наивысшего значения тока  отвода  обмотки
трансформатора, устройство РПН не будет
ограничивать  случайные перенагрузки
трансформатора  согласно МЭК 354 ”Руководство  по
нагрузкам  маслонаполненных  трансформаторов”
(1991), ANSI/IEEE C57.92 ”Руководство  по нагрузкам
силовых трансформаторов, наполненных
минеральным  маслом ” и CAN/CSA-C88-M90.
Чтобы  удовлетворить  этим  требованиям , в
типоконструкции UB рост  температуры  контактов  в
окружающей среде  масла  никогда не превышает
20K  при  токе 1,2  от  максимального значения
номинального сквозного тока РПН.
Срок  службы  контактов,  указанный  на табличке,  и
приведенный  в  настоящем  документе указан   с
учетом тока перегрузки  максимум 1,5  раза  от
значения номинального  сквозного тока,
случающегося  во время  максимум  3%
срабатываний  РПН.
Перегрузки  за пределами   этих  значений  приведут
к увеличению  износа контактов  и сокращению их
срока  службы.

Температура   масла
Температура  масла РПН  должна быть  в пределах от
-25 до +105 oC  при  нормальной работе, как показано
на Рис. 16.  Диапазон  можно  увеличить  до  -40 oC
при условии ,  что значение  вязкости  масла
находится  в пределах между 2-800  mm 2/s (= cst).

Рис.16. Температура масла ПУ

oC

1) Переключения  недопускаются

2) Аварийная  перенагрузка.
РПН не ограничит  случайные
перенагруки трансформатора
по стандартам,  см. раздел
Случайные   перенагрузки.

3) Нормальный  рабочий режим.

4) При работе в  этом диапазоне
перенагрузки  недопускаются.

5) Работа только  при отключенном
трансформаторе.

fm_00215

Проводники  из обмотки

Температура проводников, соединенных  с клеммами
на задней  стороне РПН,   не должна превышать
температуру  окружающего  масла на 30 К.

-40

+105

-25

+115
1)

2)

3)

4)

5)

0



Конструкция, Монтаж  и Тех.обслуживание
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Устройство РПН

Однофазные схемы

Принципиальная  схема соединений  иллюстрирует
различные  типы  переключений и соответствующих
соединений к обмотке  трансформатора. На
диаграммах  показаны соединения с максимальным
числом витков обмотки трансформатора , РПН
находится  в положении 1.

Устройство  РПН  также  может  соединяться таким
способом,  что положение  1 дает  минимально
эффективное число  витков  обмотки
трансформатора  с  РПН  в положении 1.

Число  петель 8 4 4
Положения  отводов (электрические) 9 9 9

9  ступеней регулирования

Число  петель 9
Положения отводов  (электрические) 10

Линейное Плюс/минус Грубый/тонкий
корпусе

8  ступеней регулирования
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Линейное Плюс/минус Грубый/тонкий

10 Ступеней  регулирования

Число петель 11
Положения  отводов (электрические) 12

12 Ступеней  регулирования

Число петель 13
Положения  отводов (электрические) 14

Число петель 12 6 6
Положения  отводов (электрические) 13 13 13

13 Ступеней  регулирования

Число петель 10 5 5
Положения  отводов (электрические) 11 11 11

11 Ступеней  регулирования
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Плюс/минус Грубый/тонкий

14 Ступеней  регулирования

Число петель 10 9
Положения  отводов (электрические) 19 19

20 Ступеней  регулирования

Число петель 10 10
Положения  отводов (электрические) 21 21

Число петель 8 8
Положения  отводов (электрические) 17 17

18 Ступеней  регулирования

Число петель 8 7
Положения  отводов (электрические) 15 15

16 Ступеней  регулирования
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Плюс/минус Грубый/тонкий
22 Ступени  регулирования

Число  петель 14 13
Положения  отводов (электрические) 27 27

Принципиальная схема  соеднинений  для  устройств РПН типа UBB

Число  петель 12 12
Положения  отводов (электрические) 25 25

26 Ступеней  регулирования

Число  петель 12 11
Положения  отводов (электрические) 23 23

24 Ступени  регулирования



Сушка

Устройство  РПН  необходимо  хранить  в
помещении в оригинальной  отгрузочной упаковке
до момента  его сбокри. Не требуется сушить РПН,
если  пластиковая упаковка  не была нарушена
перед  сборкой.

РПН можно сушить  вместе с  трансформатором
согласно  одной из  следющих  процедур:
переменный горячий воздух  и вакуум  или  пары
керосина  при максимальной температуре 135 oC
(275 oF) и маскимальной разнице  давления в 100
кПа между  устройством РПН  и трансформатором.

Покраска

Поверхности верхней наружной части  устройства
РПН, имеющие контакт  с воздухом, окрашены по
следующей 3-х слойной схеме:
30 µm однокомпонентная  акриловая грунтовка
60 µm двухкомпонентная  эпоксидная грунтовка
60 µm покрытие на двухкомпонентной
полиуретановой основе
Окончательный  слой  серо-голубой   по стандарту
Munsell 5.5B 5.5/1.25.

Веса

На Таблице 3 указаны  веса  всех  моделей
устройств типа UB. Механизм привода и система
приводных  валов не включены  в значение общего
веса.

Устройство РПН  Приблизительный вес в кг
                                                   РПН без Требуемое Итого
Типоисполнение                        масла кол-во масла

UBBLN XXX/YYY 140 100 240
UBBRN XXX/YYY
UBBDN XXX/YYY

UBBLT XXX/YYY 155 125 280
UBBRT XXX/YYY
UBBDT XXX/YYY

Таблица 3. Веса

Механизм  привода (BUL): 75 кг
Механизм  привода (BUE): 130 кг
Система приводных  валов: прибл. 10 кг

Заливка маслом

Для правильной процедуры  заливки  масла см.
Руководство по монтажу  и  пуску  в эксплуатацию.

Монтаж

Инструкции  по  монтажу  описаны  в Руководстве по
монтажу и пуску  в  эксплуатацию.

Тех. обслуживание

Класс устройств РПН типоисполнения UB разработан
для обеспечения максимальной надежности. Простая и
прочная конструкция гарантирует  срок  службы,
равный  сроку службы  трансформатора. Для
полностью  безопасной работы рекоммендуется
минимум технического обслуживания,  Единственные
узлы,  которые требуют  технического  обслуживания в
течение срока  службы,  это контакты, масло и
механизм  привода.
Ежегодная инспекция должна проводиться  при
работающем трансформаторе. Во время  этой инспекци
необходимо  определить срок проведения ревизии.
Ревизия  обычно  проводиться  после  истечения одной
пятой  срока службы  контактов или по крайней  мере
каждые  пять лет, в зависмости  от того,  что наступит
раньше.  Ревизия  должна  проводиться персоналом,
хорошо знакомым с оборудованием. Во время ревизии
масло  сливается и выемная часть  поднимается.
Ревизия состоит  в основном из очистки  поверхностей,
проверки  контактов (замене по  необходимости в
случае их износа) и фильтрации  или замене масла.
Также  необходимо проверить механизм привода и
систему  приводных  валов и смазать  при
необходимости. Проверить  реле  давления.
Пордробная информация  изложена в Руководстве  по
Техническому  обслуживанию.

Устройство масляного  фильтра
Устройство РПН может  снабжаться масляным
фильтром для постоянной фильтрации  масла.
Подробная информация см. в инструкции 1ZSE 5492-152.

Разновидности  заказа
Ниже показаны разные  способы соединения
патрубка:
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Клапан R Ѕ”

Патрубок  маслорасширителя

Крышка с клапаном  для спуска  воздуха

Реле  давления

fm_00258

Стандартное

Всасывающий патрубок  масляного  фильтра

Обратный патрубок  для  масляного  фильтра

Реле  давления

Патрубок   маслорасширителя

Фильтрация масла

fm_00257

Патрубок  маслорасширителя

Реле давления

Крышка с клапаном   для спуска  воздуха

Патрубок  с  клапаном для  слива масла

fm_00255

Слив масла
Сборка патрубка и клапана на трансформаторе
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Реле давления

Разрывная  емкость Выдерж. напряжение

  Напряжение Резистивн. Индуктивная между открытыми
нагрузка нагрузка контактами

110 В DC 0.8 A 0.2 A < 40 ms

125 В DC 0.6 A 0.15 A < 40 ms

220 В DC 0.4 A 0.1 A < 40 ms

125 В AC 5 A 5 A cos ϕ > 0.4

250 В AC 2.5 A 2.5 A cos ϕ > 0.4

Таблица  4.

2 кВ, 50 Гц, 1мин

L
R

L
R

L
R

����
����

ABB Components

30 54 67

~200~35

110

~155

15

32

11
Соединение под
испытательное
оборудование
R 1/8”

fm_00213Рис. 17.

Общее описание

Защита устройства РПН обеспечивается  реле
давления,  которое  устанавливается  на крышку. В
случае избыточного давления  в устройствеРПН, реле
давления отключает  главные автоматические
выключатели трансформатора. После  срабатывания
реле давления, необходимо  открыть и внимательно
осмотреть  устройство РПН  согласно  Руководству  по
ремонту. Повреждения,  если  таковы  обнаружены,
необходимо удалить до того, как  РПН  включен в
работу.

Конструкция

Реле давления устанавливается  на трехходовом
клапане. На двух других выходах клапана  сбоку
имеется соединительный  фланец, также имеется
выход   для соединения  испытательного
оборудования  см. Рис. 17.
Реле изготовлено  из алюминиевого сплава  без
примесей меди, наружная поверхность  покрыта
эмалью. По заказу  корпус  может  быть  изготовлен
их  нержавеющей стали. Уровень  защиты IP 66.

Реле давления  сконструировано для одного или
двух выключающих  элементов. Давление
срабатывания (заданный уровень) устанавливается
производителем. Микровыключатель герметически
запаян  и  наполнен азотом  под  высоким давлением,
он  отделен от мест  соединений  герметизированным
колпачком. Эти  меры необходимы для обеспечения
безопасной работы.

Срабатывание

Когда давление, действующее на  поршень, превышает
нагрузку пружины  поршня, тот  в свою  очередь начнет
двигаться  и  акстивизирует выключающий элемент.

Время  срабатывания менее 15 мс  при  диапазоне
температур  от -40 °C до +80 °C  и  давлении   20-40
MПа/сек. Время  срабатывания  - это  время  между  тем,
как  давление  в масляном резервуаре переключающего
устройства  превысит  заданный  уровень и   до того,
как реле  давления подаст  стабильный сигнал  на
срабатывание  главных  автоматических выключателей.

Давление срабатывания

Давление  срабатываняи  (заданный уровень) 100 кПа
(14 Psi) если  уровень  масла  менее 7 метров над
уровнем реле  давления. Реле давления с более
высоким давлением  срабатывания  может
поставляться  по требованию.

Испытания

При запуске  трансформатора  в эксплуатацию и для
испытаний реле давления  см. Руководство  по
монтажу и пуску в эксплуатацию.

Технические данные  – Микровыключатели

Поршень

NO NC C NO NC C
64 66 65 61 63 62

NO NC C
61 63 62

Переключающий контакт

Один одно-полюсный
переключ.контакт

Два  одно-полюсных
переключ.контакта

Регулировочная гайка

Пружина

Сальник под
кабель диам. 6-13 мм
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Все  размеры  указаны в  миллиметрах, если  нет
других  оговорок.
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Рис.18.  Размеры, тип UBB

Устройство РПН Размеры H
Типоисполнение мм

UBBLN XXX/YYY 1193
UBBRN XXX/YYY
UBBDN XXX/YYY

UBBLT XXX/YYY 1489
UBBRT XXX/YYY
UBBDT XXX/YYY

Таблица 5. Размеры , тип UBB

Механизм моторного
привода

Конструкция

Подробное описание  механизма привода
приводится в  отдельном документе Техническое
руководство  на моторные приводные  механизмы
типов  BUL или BUE соответственно.

Монтаж

Механизм моторного  привода крепится  снаружи
бака трансформатора и  соединяется  с
устройством РПН (или устройствами) посредством
приводных  валов  и конических редукторов.

Подробное описание процедуры монтажа  см.
Руководство  по  монтажу и  эксплуатации.

Тех.обслуживание

Механизм моторного  привода  необходимо
регулярно проверять ,  инспекции  проводить
одновременно с  инспекцией  устройства РПН.

Процедура инспекций  и  технического
обслуживания  описана  в Руководстве  по
техническому  обслуживанию .
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Размеры, система приводных валов  и механизм привода

Все размеры  даны  в миллиметрах , если  нет  других  оговорок.
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Рис.20. Размеры, система приводных  валов и механизм  моторного привода.
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Примечания:

_

_



1Z
S

E
 5

49
2-

10
6 

 ru
, R

ev
. 4

, 2
00

0-
06

-3
0

АББ Пауэр Технолоджи Продактс АБ
Компонентс
Юридический адрес: Лювиксфеген  10
Почтовый адрес: SE-771 80 Людвика, ШВЕЦИЯ
Тел.+46 240 78 20 00
Факс +46 240 121 57
E-mail: sales@se.abb.com
www.abb.com/electricalcomponents


