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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  11  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСФОРМАТОРА 
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1.2  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1.3  УСТАНОВКА 

1.3.1  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1.3.2  УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
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1.1 ОБЩИЕ 
Этот раздел содержит инструкции по 
безопасной установке и эксплуатации 
трансформатора после доставки Клиенту. 

1.2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Рабочие, устанавливающие, запускающие, 
эксплуатирующие и обслуживающие 
трансформатор, должны:  

  Быть достаточно профессионально 
квалифицированными для работы с 
высоковольтным оборудованием и 
в частности трансформаторами; 

  Иметь твёрдые познания о 
безопасности и технике 
безопасности; 

  Ознакомиться и чётко следовать 
этим инструкциям;  

Неправильное или ненадлежащее 
использование трансформатора может 
быть опасным: 

  Для здоровья персонала; 
  Для трансформатора и иного 
имущества пользователя;  

  Для эффективной работы 
трансформатора. 

1.3 УСТАНОВКА 
Место установки трансформатора должно 
быть безопасным, без наличия каких-либо 
источников напряжения, необязательных 
для питания рабочих инструментов. 

Если возможно случайное самовключение, 
то необходимо принять меры 
предосторожности, используя подходящие 
блокировочные устройства и устойчивые 
заземляющие соединения для частей, 
которые могут непреднамеренно пропустить 
ток.  

Части под напряжением, находящиеся в 
близости к месту установки должны быть 
обособлены и обезврежены. 

Другие устройства в цехе, такие как RC-
фильтры, которые могут оставаться под 

током из-за статического электричества, 
должны быть разряжены и заземлены перед 
работой с подсоединительными выводами.  

Особые меры предосторожности должны 
быть предприняты перед работами с 
электрическими панелями на 
трансформаторе, если они имеют контакты 
блокировки, снабженные электроэнергией 
от источников постоянного или переменного 
тока по схеме цеха.  

Для безопасной установки и безотказной 
работы, персонал, устанавливающий 
трансформатор, должен знать правила 
безопасности на заводе и предпринимать 
соответствующие меры предосторожности.  

Персонал, устанавливающий 
трансформатор, должен соблюдать 
местные и/или международные правила по 
предотвращению несчастных случаев и 
защите окружающей среды. 

1.3.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Пользователь несёт ответственность за 
обеспечение следующих условий: 

  Персонал, работающий с 
трансформатором и предметами 
под напряжением (> 1000 В)  
достаточно обучен основам 
безопасности и правилам 
предотвращения несчастных 
случаев.   

  Чётко определены процедуры для: 
запуска трансформатора, 
эксплуатации и технического 
обслуживания.  

  Персонал прочитал и полностью 
понял нижеизложенные инструкции 
по безопасной эксплуатации.  

  Ответственный за работу цеха 
имеет в распоряжении подходящее 
защитное снаряжение.  

  Неподготовленный персонал 
работает только под строгим 
контролем квалифицированных 
рабочих.   
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1.3.2 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Следующие примечания должны быть 
приняты во внимание для обеспечения 
эксплуатации в безопасных условиях. 
Данный перечень не включает всех 
возможных проблем, которые могут 
возникнуть, но содержит несколько важных 
аспектов.  

  Трансформатор должен быть 
установлен в месте, где система 
охлаждения способна работать 
должным образом.  

  Трансформатор должен иметь 
подходящую защиту от 
повышенного напряжения, которое 
может повлиять на соединительные 
муфты. Поэтому необходимая  
защита должна присутствовать   
(например, нелинейные 
резисторные разрядники для 
защиты от искровых 
перенапряжений и/или же роговые 
разрядники) для предотвращения 
образования электростатического 
напряжения во время эксплуатации.  

  Обычно трансформатор способен 
ограниченное время выдерживать 
электродинамические удары, 
возникающие в результате внешних 
коротких замыканий (см. 
соответств. Стандарты, например 
IEC 60076 - 5). Несмотря на 
вышеизложенное, должна быть 
обеспечена соответствующая 
защита для устранения сверхтоков 
вызванных внешними короткими 
замыканиями в случаях отказа, 
описанных в соответствующих 
стандартах.   

  Все защитные устройства на 
трансформаторе, такие как: 

  Газовые реле, 

  Клапаны избыточного  
давления; 

  Управляемые термометрами 
сигнализации и т.д., 

и которые используются для 
обеспечения безопасной работы 
трансформатора, должны 

содержаться в исправном 
состоянии для уменьшения любых 
внутренних/внешних повреждений 
оборудования.  

  Особые меры пожарной защиты 
должны соблюдаться для снижения 
риска или последствий 
возникновения пожара внутри 
трансформатора или снаружи в 
месте установки. 

  Все металлические части 
трансформатора, бак, шкафы 
управления и т.д. должны быть 
заземлены в одной точке, используя 
заземляющие платы на баке 
трансформатора. Заземление 
необходимо произвести с 
использованием подходящего 
молниеотвода, убедившись, что при 
этом не образуются никакие витки, 
в которых могут возникать 
циркулирующие токи. 

  Монтажная площадка должна быть 
отмечена и обособлена для 
предотвращения доступа 
неуполномоченного персонала. 

Оборудование TAMINI разработано и 
произведено в соответствии с последними 
технологиями обеспечения безопасности. 

Поэтому оборудование может работать в 
безопасных условиях если: 

  Соблюдаются применяемые 
стандарты; 

  Выдерживаются технические 
параметры, указанные в табличке с 
паспортными данными; 

  Пользователь следует инструкциям 
по техническому обслуживанию в 
руководстве по трансформатору, 
предоставленном TAMINI. 

Соответствие и правильное соблюдение 
правил безопасности должно быть 
проверено в обычном порядке. 
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Пользователь является единственной 
стороной, ответственной за надлежащее 
использование трансформатора, как 
указано выше и в соответствии со 
спецификацией заказа.   

Оборудование, поставляемое компанией 
TAMINI (механические конструкции, 
компоненты, вспомогательное 
оборудование и т.д.), не должно 
подвергаться каким-либо изменениям. 

Исключение из вышесказанного может быть 
сделано только после рассмотрения TAMINI 
полученного официального письменного 
запроса со стороны Клиента. 

В условиях, отличающихся от 
вышеуказанных, трансформатор может 
видоизмениться или получить повреждения, 
что возможно повлияет на безопасные 
условия эксплуатации.  

 

ВНИМАНИЕ Несоблюдение всех или 
нескольких вышеописанных 
условий незамедлительно 
отменяет все формы 
гарантии, предоставляемые 
TAMINI. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  22  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1   ОПИСАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА 

2.2  РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ 

2.3  УРОВНИ ИЗОЛЯЦИИ 

2.4  ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

2.5  МАССЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

2.6  ТРАНСПОРТИРОВКА 

2.7  СБОРКА ПОСЛЕ ДОСТАВКИ 
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2.1 ОПИСАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА 
 Тип трансформатора ТТррёёххффааззнныыйй  ээллееккттррооппееччнноойй  ттррааннссффооррммааттоорр  
 Тип установки ВВ  ппооммеещщееннииии  

☯ Номинальная мощность Sr 2244  [[11]]    MBA 

 Номинальное 
Напряжение 

Первичное напряжение Ur1 35  кВ 

Вторичное напряж Ur2 00..338800  ÷÷  00..222200    кВ 

 Номинальный 
Ток 

Первичный ток Ir1 339955..99    A 
Вторичный ток Ir2 3399..66    kA 

 Частота ƒƒrr  5500  HHzz  

 Система охлаждения OOFFWWFF 

 Обозначение соединения 
ВВНН ⇒ Звезда [[    ]] 

Yd11
НННН ⇒ Дельта закрытая внутри бака [[∆∆]] 

 

 ЗАМЕЧАНИЯ ! 

 

УУссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии 
Мощность в 24МВА понимается постоянной относительно 
вторичных напряжений между 380 В и 350 В и линейного 
понижения до других вторичных напряжений (340÷220 В). 

ЗЗннааккооммссттвваа  4 x 3 - терминал медной трубки, расположенный на стене танка, 
с водяным охлаждением (см. подробнее "Поз A". DWG 
TAD0100000952) 

ССииссттееммаа  ооххллаажжддеенниияя     
1 масляно-водных теплообменника (используется 
принудительная циркуляция масла и воды) двойной типа стены 
[[22]] , разработанных для 100% общих потерь  
Расход воды  35 м3/ч – Падение давления воды  0.30 бар  

2.2 РEГУЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Регулировка  Тип  

 Нет    Без возбуждения  
 Первичное   С возбуждением  
 Вторичное     

2.3 УРОВЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ 

Терминалы  
Номинальное Максимальное Испытательные тестовые напряжения 

Напряжение UN Напряжение 
Umax  

Грозовой 
импульс  

Коммутационный 
импульс импульс 

Приложен 
ное напряжение 

 (кВ) (кВ) (кВ) (кВ) (кВ) 

Первичные  35 52 250 -- 95 

Нейтраль  -- -- -- -- -- 
Вторичные 0.380 ≤ 1.1 -- -- 8 

                                                      [1] 24 MBA -При воде  ∆Θ 35 °C  ∆ϑмасло 50 K - ∆ϑобмотки 55 K   [2] Давление масла снаружи трубок может быть меньше чем давление воды внутри трубок 
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2.4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

 CEI EN 60076  
 IEC 60076  
 ANSI / IEEE  
 VDE  

2.5 МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
  Общая масло Извлекаемая Транспорт 

 Масса [кг] 50000 15000 26000 46000 

  Высота Длина Ширина 

 Габариты (в рабочем состоянии) [мм] 4350 5000 3350 

 Габариты (транспортные) [мм] 3000 5100 3500 

2.6 ТРАНСПОРТИРОВКА 

 Полностью собранный и заполненный маслом агрегат  
 Частично собранный агрегат с низким уровнем масла  
 Агрегат без масла, заполненный азотом  
 Агрегат без масла, заполненный сухим воздухом  

2.7 СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ДОСТАВКЕ 

  Соединение Напряжение  

 Первич. обмотка Звезда [[    ]] 35  кВ 

 Вторич. обмотка Дельта закрытая внутри бака [[∆∆]] 0.380 ÷ 0.220 кВ 

 Третич. обмотка   кВ 

 

 Примечание ! 
 ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ссооввммеессттииммооссттьь  ((ЭЭММСС)) – Трансформатор 

должен рассматриваться как пассивный элемент 
относительно излучений и невосприимчивости к 
электромагнетическим помехам. 
УУссллооввиияя  ттррааннссппооррттииррооввккии  ии  ххррааннеенниияя – Трансформатор 
был спроектирован и построен для температуры 
окружающей среды при транспортировке и хранении выше 
–20 °C. 
Транспортировка трансформатора должна производиться 
без масла, в азотной среде (см. Раздел 3.1), и с 
установленным датчиком ударов (см. Раздел 3.4). 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  33  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

3.1   ТРАНСПОРТИРОВКА С ЗАВОДА 

3.1.1  TРАНСПОРТИРОВКА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ TAMINI 

3.1.2  ТРАНСПОРТИРОВКА, ПРОИЗВОДИМАЯ КЛИЕНТОМ 

3.2  ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.3  УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ АЗОТА ИЛИ СУХОГО 
ВОЗДУХА 

3.3.1  ЗАМЕНА БАЛЛОНА 

3.4  ДАТЧИК УДАРОВ 

3.5  УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.6  ПРОВЕРКА ПО ПРИБЫТИЮ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3.7  ХРАНЕНИЕ 

3.7.1  ХРАНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И МАСЛА 

3.7.2  ХРАНЕНИЕ ТРАСФОРМАТОРОВ, ЗАПОЛНЕННЫХ АЗОТОМ 

3.7.3  ХРАНЕНИЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

3.7.4  ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
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3.1 ТРАНСПОРТИРОВКА С ЗАВОДА 
Обычно трансформатор подготавливается к 
перевозке в следующих условиях: 

  ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ, 
МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР 
Эта транспортная конфигурация 
возможна, если позволяют масса и 
размеры. 

  ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР С ПОНИЖЕННЫМ 
УРОВНЕМ МАСЛА 
В этом случае расширительный бак снят 
и между маслом и корпусом остаётся 
подушка из азота или сухого воздуха (с 
высотой в 100 мм). 

  НЕСОБРАННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, 
ЗАПОЛНЕННЫЙ АЗОТОМ ИЛИ СУХОЙ 
ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ, БЕЗ МАСЛА 
Перевозка трансформатора - заполнен 
азотом или сухим воздухом при 
небольшом избыточном давлении ≤ 0.25 
кг/см2 (0.25 бар); это значение указано 
на манометре (позиция 4) – Рис. 1.  
Для предотвращения проникновения 
воздуха в трансформатор, азот 
подается сверху (при давлении 0.2 ÷ 0.4 
кг/см2 [0.2 ÷ 0.4 бар]), а масло 
одновременно сливается снизу.  

ВНИМАНИЕ: Азот для трансформатора 
должен содержать менее 2% 
кислорода и иметь 
температуру конденсации 
ниже -50°C. 

 Сухой воздух для 
трансформатора должен 
иметь содержание кислорода 
выше 10%, относительную 
влажность ниже 1% и 
температуру конденсации 
ниже -50°C.  

Если применяются трансформаторы, 
наполненные азотом или сухим воздухом, 
то их можно перевозить с одним или более 
запасными баллонами, оснащенными 
устройствами для понижения и регулировки 
давления с целью компенсации любых 
потерь. Эти баллоны используются, как 
указано ниже в пункте § 3.3.  
Перед транспортировкой, удостоверьтесь в 
отсутствии каких-либо течей из бака, а 
также в том, что давление используемого 
газа не понижается. 

3.1.1 ТРАНСПОРТИРУEТ TAMINI 
Перевозка всегда застрахована. 
Сертификат страхования находится у 
стороны, получающей товары и/или у 
экспедитора, определенного TAMINI для 
транспортировки оборудования.  
Если замечены повреждения, то сторона 
получающая товары должна:  
  доложить о повреждениях экспедитору, 

перевозящему трансформатор; 
  насколько возможно детально описать 

повреждения в грузовой накладной 
экспедитора;  

  незамедлительно известить TAMINI по 
телефону и факсу или электронной 
почте- подтвердить заказным письмом; 

  незамедлительно запросить эксперта 
по оценке потерь из страховой 
компании (название указано в 
сертификате страхования) для 
произведения оценки повреждений и 
составления соответствующего отчета;  
Эксперт по оценке потерь страховой 
компании может быть вызван по 
телефону, факсу или электронной 
почте, но это всегда должно быть 
подтверждено заказным письмом.  

  Выслать следующие документы в 
отдел продаж TAMINI: 

  Копию грузовой накладной со всеми 
сделанными замечаниями, 
описывающими повреждения, 
надлежащим образом подписанную 
водителем;  

  Копию запроса на вызов эксперта по 
оценке потерь из страховой 
компании. 

После получения вышеуказанной 
информации, TAMINI вышлет Клиенту 
дальнейшие указания. Они должны 
тщательно выполняться во избежание 
влияния на компенсацию за повреждения со 
стороны страховой компании.  
Клиент должен действовать следующим 
образом, в зависимости от предполагаемой 
степени повреждений: 
  ННееззннааччииттееллььнныыее  ппоовврреежжддеенниияя::  

Разгрузить товары и ждать прибытия 
эксперта по оценке потерь из 
страховой компании. 

  ССееррььееззнныыее  ппоовврреежжддеенниияя::  
Прекратить разгрузку товаров и ждать 
прибытия эксперта по оценке потерь из 
страховой компании.  
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Эксперт по оценке потерь составит 
детальный отчет произошедшего, 
перечислив видимые и/или предполагаемые 
повреждения. 
Для стороны Клиента, получающей товары, 
важно соблюдать вышеописанные 
процедуры для того, чтобы:  
  Получить документы необходимые 

страховой компании для требования 
компенсации за повреждения, 
полученные при транспортировке; 

  Быстро решить, какие действия 
предпринимать для скорого ремонта 
повреждений.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Несоблюдение Клиентом / 
Стороной, получающей 
товары, всех или некоторых 
вышеупомянутых указаний, 
автоматически отменяет все 
гарантии по контракту. 

3.1.2 ТРАНСПОРТИРОВКА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ 
КЛИЕНТОМ 
Клиент должен застраховать перевозку 
товаров от соответствующих рисков. Все 
правила, применяемые к транспортировке, 
выполняемой TAMINI, применяются и в 
этом случае.  

ПРИМЕЧАНИЕ : На основе международных 
конвенций, материалы всегда 
перевозятся с рисками на 
стороне, получающей товары, 
независимо от выбранных 
условий поставки согласно 
Incoterms.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:Несоблюдение всех или 
нескольких вышеописанных 
указаний автоматически 
отменяет контрактные 
гарантии. 

 

3.2 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 
За информацией касательно поднятия 
трансформатора обращайтесь к 
Габаритному Чертежу и Табличке с 
техническими данными. 
Трансформатор должен всегда 
разгружаться и погружаться в вертикальном 
положении, при этом необходимо  
использовать все лебедки и монтажные 
проушины при поднятии трансформатора. 

Трансформатор также обычно снабжен 
подушками для поднятия при помощи 
домкратов. 
Это необходимо, например, для установки 
роликов под основание и смены 
направления сдвига согласно процедуре, 
описанной в параграфах § 4.4.4.5 and 
4.4.4.5. 

3.3 УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДАЧИ АЗОТА ИЛИ СУХОГО 
ВОЗДУХА 
Устройство состоит из следующих изделий 
(см. Рисунок 1): 
  баллон с азотом или сухим водухом; 
  спускатель давления с индикаторами;  
  управляющий клапан, труба, 

соединяющая составляющие и бак 
трансформатора;  

  отсечные клапаны и/или краны  
Применяется поверенное устройство 
понижения давления для поддержания 
давления на необходимом уровне. 
Устройство управляется следующим 
образом: 

  Поверните клапан [1] для 
постепенного заполнения баллона. 
Манометр [2] будет отображать 
давление в баллоне. Когда баллон 
наполнится, давление будет 
составлять приблизительно 180 
кг/см2 (180 бар); 

  С проверенным устройством 
манометр [4] будет показывать 
приблиз. 0.25 ± 15% кг/см2 (0.25 ± 
15% бар). Это значение относится к 
давлению внутри бака 
трансформатора. Если необходимо, 
то давление может быть 
отрегулировано при помощи 
управляющего клапана [3] для 
получения правильного значения.  
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3.3.1 ЗАМЕНА БАЛЛОНА 
Баллон с азотом или сухим воздухом 
необходимо заменить если остаточное 
давление,  показываемое на манометре [2] 
равняется или меньше 30 кг/см2 (30 бар). 
Инструкция по смене баллона: 

  Закройте отсечные клапаны [1] и [5 
если имеется 7]; 

  Замените баллон на один из 
запасных, если таковые имеются, 
или на какой-либо другой с такими 
же характеристиками;  

  Заново откройте отсечные клапаны 
[1] и [5 если имеется 7], затем 
отрегулируйте давление внутри 
бака, как описано выше.  

ЗАМЕЧЕНИЕ : Давление азота или сухого 
воздуха должно быть 
проверено, если возможно, во 
время транспортировки и по 
прибытию на место 
установки, фиксируя при этом 
значения манометров. 

 
 

Обозначения 

1. клапан баллона 
2. манометр баллона  
3. клапан контроля давления 
4. манометр для измерения давления 

внутри бака. 
5. отсечный клапан (если имеется) 
6. спускатель давления 
7. кран на баке 

Рисунок 1.  устройство автоматической 
подачи азота или сухого воздуха  

3.4 ДАТЧИК УДАРОВ  
Трансформатор может быть оборудован 
TAMINI или по запросу Клиента 
устройством,  регистрирующим перегрузки 
во время транспортировки.  

Это устройство может быть аналогового или 
цифрового типа, и обычно имеет шкалу в  

6 ÷ 10 g в зависимости от типа (аналоговый 
или цифровой). Это устройство должно 
быть включенным все время на протяжении, 
погрузки, транспортировки и разгрузки. 

Если иное не согласовано TAMINI и 
клиентом, то: 

  Устройство нельзя снимать с 
трансформатора без разрешения 
TAMINI; 

  Показания устройства обычно 
снимаются инженерами TAMINI или 
работниками, назначенными TAMINI по 
прибытию на место установки; 

  Показания устройства могут быть сняты 
Клинетом по согласованию с TAMINI. В 
этом случае клиент должен немедленно 
направить всю соответствующую 
информацию в адрес TAMINI. Любые 
последующие монтажные работы 
должны быть одобрены TAMINI, 
основываясь на анализе полученной 
информации. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ : Если датчик ударов 

принадлежит TAMINI, то 
Клиент обязан вернуть его 
сразу же после 
окончательной установки 
трансформатора на 
месте.   
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3.5 УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Указания в упаковочном листе должны 
соблюдаться для упаковочных материалов. 
Проверьте, были ли доставлены все 
товары, согласно погрузочным документам.  
Отдельные части должны храниться в сухом 
месте до начала сборки. 
Части должны храниться герметически 
закрытые, в своей упаковке. 
Защитная упаковка может быть снята 
только перед сборкой.  

3.6 ПРОВЕРКА ПО ПРИБЫТИЮ В ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 
По прибытию в пункт назначения, агрегат 
должен быть проверен на предмет 
полученных во время транспортировки 
повреждений или произошедших 
изменений. 
Проверка должна быть выполнена на 
трансформаторе и упаковочных 
материалах, содержащих принадлежности и 
отсоединенные части. 
Упаковочные места, содержащие части 
трансформатора, по возможности должны 
быть помещены в сухое, закрытое 
помещение или же защищены 
водонепроницаемым покрытием.  
Бушинги и все изоляционные материалы до 
использования должны храниться в 
закрытом помещении.  
Если замечены повреждения, или 
предполгается наличие таковых, то механик 
TAMINI (если присутствует) или сторона, 
получающая товары или делегированное 
лицо должны следовать инструкциям,  
указанным в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 перед 
выгрузкой трансформатора с транспорта, 
даже если трансформатор поставляется на 
условиях DDU. 

3.7 ХРАНЕНИЕ 
Ниже описаны рекомендации TAMINI по 
правильному хранению трансформатора, 
принадлежностей и других материалов.  

ПРИМЕЧАНИЕ :TAMINI не принимает на себя 
                            никакой ответственности в  
                            случае несоблюдения 
                            нижеописанных указаний. 
                            Несоблюдение всех или 
                            нескольких указаний, 
                            автоматически отменяет 
                            контрактные гарантии. 

3.7.1 ХРАНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И МАСЛА 
Если трансформатор не подлежит сразу же 
запуску в эксплуатацию, то он может 
храниться различными способами в 
зависимости от длительности хранения. 
Хранение основывается на условии того, 
что трансформатор находится в сухости, а 
принадлежности защищены от влаги. 
Перед хранением агрегат должен быть 
проверен на предмет наличия видимых 
повреждений или признаков 
неисправностей. 
Следует провести такую же проверка, как и 
в случае нахождения трансформатора на 
транспорте, чтобы проверить на видимые 
повреждения или признаки неправильной 
погрузки.  
Если замечены какие-либо повреждения, 
следуйте указаниям, описанным в пунктах  
3.1.1 и 3.1.2, немедленно известив об этом 
TAMINI. 
Эта процедура позволяет заявить о 
повреждениях, нанесенных во время 
транспортировки, и, если необходимо, даёт 
время на ремонт неисправных частей. 
Если агрегат был доставлен наполненным 
азотом, то необходимо проверить 
изначальные условия сухости перед его 
хранением. 
Также проверьте состояние газа в период, 
пока трансформатор находится еще на 
транспорте, чтобы удостовериться, что 
соблюдались условия по давлению. 
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3.7.2 ХРАНЕНИЕ ТРАСФОРМАТОРОВ, 
ЗАПОЛНЕННЫХ АЗОТОМ 
В некоторых случаях трансформаторы, 
заполненные азотом для транспортировки, 
могут храниться заполненные газом. 
Трансформаторы, заполненные азотом, 
могут храниться только в течение короткого 
периода времени (стандартно 6 месяцев). 
Однако это зависит от фактических 
окружающих условий (относительная 
влажность, уровень температуры т.д.) и это 
время может изменяться по согласованию 
между Клиентом и TAMINI. 
Оборудование, которое использовалось во 
время транспортировки, например баллон с 
азотом и манометр, используются также и 
для поддержания давления в баке 
трансформатора. 
Перед хранением система подачи газа 
должна быть проверена на предмет того, 
что: 

  клапаны баллона с азотом и 
трансформатора открыты;  

  давления азота на стороне 
трансформатора составляет 0.2 
бар, а на стороне баллона > 20 бар. 

Баллон с азотом должен быть заменен, 
если давление упадет ниже 30 бар; см. 
Пункт 3.3.1 для замены. 
Новые баллоны должны иметь давление 
150 ÷ 250 бар. 
Во время хранения, давление азота должно 
записываться, предпочтительно каждую 
неделю и в любом случае минимум раз в 
месяц. 

3.7.3 ХРАНЕНИЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

3.7.3.1 ХРАНЕНИЕ СОБРАННЫХ 
МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Если агрегат будет запущен в эксплуатацию 
в течение одного года и может быть 
поставлен на свое окончательное место, то 
он может быть полностью собран и 
заполнен маслом. Трансформатор должен 
быть собран и обработан согласно 
инструкциям в этом Руководстве.  
Во время хранения должны выполняться 
следующие действия и проверки:  

  Проверка уровня масла в 
расширительном баке 
(ежемесячно);  

  Проверка на пробой диэлектрика, 
включая проверку на заполнение 
маслом каждой оконечной 
кабельной коробки (каждые шесть 
месяцев); 

  Запуск всех насосов (ежемесячно); 
  Запуск всех вентиляторов; 
  Запуск всего вспомогательного 
оборудования (всего оборудования) 
и соответствующих индикаторов 
(ежемесячно); 

  Чистка бушингов (ежегодно); 
  Проверка функций всех РПН 

(каждые шесть месяцев); 
  Проверка сопротивления 
установленных обогревателей (в 
зимнее время или в случае, если 
уровень влажность высокий); 

ПРИМЕЧАНИЕ : Во время хранения, 
выполнение вышеописанных 
проверок/действий обязательно для 
обеспечения действительности 
гарантии. Операции и проверки 
должны документироваться.  
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3.7.3.2 ХРАНЕНИЕ С МАСЛОМ ПЕРЕД  
СБОРКОЙ 

Если трансформатор будет запущен в 
эксплуатацию позже чем через год, то он не 
должен быть полностью собранным, даже 
если он поставлен в свое окончательное 
положение. 
Оборудование может подвергаться влиянию 
плохой погоды или быть повреждено, что 
требует особенного технического 
обслуживания или даже частичной замены 
некоторых частей перед запуском 
трансформатора в эксплуатацию. 
В этом случае только расширительный бак 
и трансформатор должны быть собраны, а 
трансформатор наполнен маслом, следуя 
инструкциям по окончательной сборке. 
Расширительный бак должен иметь все 
принадлежности и защитное оборудование, 
такое как осушители и т.д. 
Следующее должно проверяться с 
регулярной частотой, чтобы 
удостовериться, что уровни масла 
подходящие: 

  Индикатор уровня (ежемесячно);  
  Пробой диэлектрика (каждые шесть 
месяцев); 

  Силикагелевый осушитель: соли 
должны быть заменены, когда  они 
станут желто-белого цвета (каждые 
шесть месяцев). 

ПРИМЕЧАНИЕ : Результаты обычных 
проверок должны сообщаться на 
TAMINI. 

3.7.4 ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
Все принадлежности должны храниться в 
помещении. Если это невозможно, то 
некоторые их них могут находиться вне 
помещения, принимая соответствующие 
меры. 
Область хранения должна быть сухой с 
ограниченными изменениями температуры 
окружающей среды. Предметы, которые 
хранятся снаружи, должны находиться в 
защищенных зонах с дополнительными 
покрытиями, такими как 
водонепроницаемые защитные покрытия, 
чтобы защитить оборудование от плохих 
погодных условий. Во избежание попадания 
воды, оборудование не должно находиться 
непосредственно на земле, а быть 
установлено на подходящие стенды. 
Если отдельные части хранятся снаружи, то 
точки сцепки должны быть смазаны, а 
открытые отверстия должны быть закрыты  
соответствующими заглушками (применяя 
смазку, если необходимо). 
Хранящиеся принадлежности необходимо 
тщательно проверить и очистить перед 
установкой на трансформатор. Убедитесь, 
что материалы не были повреждены при 
снятии упаковки. 
Особое внимание необходимо обратить на 
предотвращение попадания влаги в 
элементы, которые затем будут погружены 
в трансформаторное масло. 
Все части, которые будут установлены на 
трансформаторе, должны быть 
предварительно проверены, следуя 
указаниям для каждой части, как описано 
ниже. Если какой-либо элемент 
несоответствует, то его необходимо вернуть 
в изначальное состояние перед 
продолжением сборки. Эту проверку в 
частности необходимо выполнять на 
трансформаторах, которые хранились в 
течение долгого периода. 
Следующие указания должны тщательно 
выполняться.  



 

 

     
 

 MMIIMM     

  

  

  

 

Mod. MIM 05-02 / 00 
  17 

 

 

3.7.4.1 ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА 
ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, 
КЛАПАНЫ И Т.Д. 

Индикаторы, вентиляторы, клапаны и т.д. 
должны храниться в помещении в сухом 
месте так, чтобы все отверстия были 
защищены во избежание попадания влаги 
или пыли внутрь. 
Все незакрытые подвижные части должны 
регулярно проверяться, чтобы 
удостовериться в том, что они не заедают и 
могут свободно двигаться. 

3.7.4.2 КОНДЕНСАТОРНЫЕ БУШИНГИ 
Все бушинги должны храниться только в 
сухом месте (с относительной влажностью 
ниже 70%) с постоянной, насколько это 
возможно, tºC окружающей среды.  
Бушинги можно хранить в их упаковке, 
удостоверившись, что внутрь не попадает 
влага, что может нанести урон. 
Если в изолирующую часть, которая должна 
будет быть погружена в масло,  попала 
влага, то необходимо измерить тангенс угла 
потерь (танг. δ). 
Дополнительная информация - в 
руководстве по установке бушингов. 
В любом случае, TAMINI должна быть 
проинформирована, если измеренное 
значение превышает установленное и/или 
указанное поставщиком комплектующих 
изделий.  

3.7.4.3 СИЛИКАГЕЛЬ 
Емкости с силикагелем должны проверяться 
регулярно (желтые/оранжевые кристаллы = 
сухие; янтарные/белые = влага). 

3.7.4.4 МАСЛЯНО-ВОЗДУШНЫЕ И 
МАСЛЯНО-ВОДНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ, 
НАСОСЫ И Т.Д. 

Они должны храниться в сухом месте, но не 
непосредственно на земле, и должны иметь  
водонепроницаемую защиту. 
Охлаждающие агрегаты должны храниться 
наполненные трансформаторным маслом. 
Повреждения могут возникнуть по причине 

теплового расширения и сжатия из-за 
дневных перепадов температуры 
окружающей среды. 
Все краны и отверстия должны быть 
защищены во избежание попадания влаги и 
пыли внутрь. 
Это предотвратит образование конденсата 
внутри, который может привести к 
ржавлению внутренних поверхностей во 
время хранения. 
Все незакрытые подвижные части должны 
регулярно проверяться, чтобы 
удостовериться в том, что они не заедают и 
могут свободно двигаться. 
По окончанию срока хранения и перед  
началом установки, мы рекомендуем, чтобы 
охладители, которые хранились в течение 
длительного периода времени, были 
тщательно промыты чистым 
трансформаторным маслом. 
Если внешние поверхности покрыты пылью, 
то очистите их обдувом сжатого воздуха или 
водой. 

3.7.4.5 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 
Расширительный бак может поставляться с 
или без принадлежностей, с подходящим 
для используемого транспорта видом 
упаковки. 
Заглушки и подходящие прокладки 
используются для закрытия отверстий 
расширительного бака во время 
транспортировки. 
Расширительный бак может храниться 
снаружи, но не непосредственно на земле, и 
надлежаще укрыт водонепроницаемым 
защитным покрытием. 

3.7.4.6 ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Шкафы управления, мониторинговая и 
контрольная аппаратура, управляемые 
регуляторы, адаптеры и т.д. поставляются 
отдельно и должны храниться в своей 
изначальной упаковке в сухом месте.  
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3.7.4.7 ХРАНЕНИЕ МАСЛА 
Масло поставляется в металлических 
бочках, баках или автоцистернах. 
По прибытию, необходимо взять несколько 
проб масла, чтобы удостовериться, что в 
масло не попала вода. Измерения тангенса 
угла потерь (тангенс δ) и диэлектрической 
прочности также необходимо выполнить. 
Масло может храниться в любом из 
вышеописанных контейнеров, при условии, 
что они находятся в чистом состоянии 
(загрязненное масло не может быть 
восстановлено быстро). 
Бочки с маслом должны находиться в 
помещении, расположенные в одну сторону 
так, чтобы крышка была выше уровня 
масла; в случае, если они хранятся 
снаружи, необходимо защитить их от 
элементов. 
Для перевозки и поднятия бочек 
необходимо использовать подходящее 
оборудование. 
Если используются баки большого размера, 
то для предотвращения впитывания влаги 
может быть использована подушка из азота 
под небольшим давлением выше 
поверхности масла. 
Не открывайте контейнеры без надобности, 
либо при плохих погодных условиях (дождь, 
повышенная влажность и т.д.). 
Перед заполнением трансформатора 
убедитесь, что оборудование и трубы 
очищены при помощи масла. 
Избегайте использования по возможности 
скручивающихся пластиковых труб, а 
выбирайте  ровные металлические 
маслонепроницаемые трубы. 
Несмотря на то, что масло, используемое в 
трансформаторах, практически безвредно, 
всё равно следует соблюдать правила 
безопасности во время погрузки и разгрузки, 
а рабочие должны носить перчатки и 
тапочки, чтобы не подскальзываться.  

 
Также строго запрещено курить во 
избежание возникновения пожара. 
Так как во время разгрузочных работ 
используется электрооборудование, 
следующие указания должны быть 
соблюдены. 

  Электричество должно подаваться 
через выключатель с мгновенным 
магнитным расцепляющим 
устройством.  

  Заземляющие цепи должны быть в 
рабочем состоянии;  

  Предупреждающий знак «Высокое 
Напряжение” должен быть 
размещен рядом с оборудованием. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Во время хранения 
выполнение вышеописанных 
действий/проверок обязательно для 
обеспечения действительности 
гарантии TAMINI. Действия и 
проверки должны быть 
задокументированы. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  44  МОНТАЖ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
 

4.1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

4.2  ОБЯЗАННОСТЬ КЛИЕНТА ПО УСТАНОВКЕ И СБОРКЕ ТРАНСФОРМАТОРА 

4.3  ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБРАБОТКИ 

4.4  МОНТАЖ 

4.4.1  НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА 

4.4.2  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

4.4.3  ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА 

4.4.3.1  ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ, ПОГРУЖЕННЫЙ В МАСЛО ТРАНСФОРМАТОР 

4.4.3.2  ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ 
МАСЛА 

4.4.3.3  НАПОЛЕННЫЙ АЗОТОМ ИЛИ СУХИМ ВОЗДУХОМ ТРАНСФОРМАТОР, БЕЗ 
МАСЛА 

4.4.4  УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

4.4.4.1  РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 

4.4.4.2   МЕМБРАНА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА 

4.4.4.3  РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК С ОТСЕКОМ ДЛЯ РПН 

4.4.4.4  БУШИНГИ 

4.4.4.5  МАСЛЯНО-ВОЗДУШНЫЕ И МАСЛЯНО-ВОДНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ (АГРЕГАТЫ 
МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ) 

4.4.4.6  ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД ДОМКРАТЫ 

4.4.4.7  РОЛИКИ 

4.5  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКАОБРАБОТКА 

4.5.1  ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ, ПОГРУЖЕННЫЙ В МАСЛО ТРАНСФОРМАТОР 

4.5.2  ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ 
МАСЛА 

4.5.3  НАПОЛНЕННЫЙ АЗОТОМ ИЛИ СУХИМ ВОЗДУХОМ ТРАНСФОРМАТОР, БЕЗ 
МАСЛА 
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4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Этот раздел описывает основные указания 
по монтажу и технологической обработке 
трансформатора на заводе, а также по 
выбору типа обработки в зависимости от 
приведенной ниже информации.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В течение всего периода 
действия контрактных гарантий и 
если иные условия не оговорены 
письменно между Клиентом и TAMINI, 
Клиент обязан выполнить все 
начальные действия по монтажу и 
запуску в эксплуатацию 
трансформатора и любые другие 
последующие и важные операции с 
трансформатором и/или его 
составными частями под наблюдением 
инженеров, назначенных TAMINI. 

Эти указания относятся к: 
  Трансформатор прибыл с завода; 
  Трансформатор перевозится с одного 

завода на другой; 
  Заводское ТО и уход. 

4.2 ОБЯЗАННОСТЬ КЛИЕНТА ПО 
УСТАНОВКЕ И СБОРКЕ 
ТРАНСФОРМАТОРА 
Перед началом установки клиент должен 
удостовериться, что созданы все условия, 
необходимые для правильной установки и 
работы трансформатора. Список некоторых 
таких условий:  

  Достаточная циркуляция воздуха для 
охлаждения;  

  Надлежащее расстояние от 
противопожарных стен; рельсы 
прикреплены к путям, и их размер 
совпадает с размерами колес (см. 
габаритный чертеж); 

  Фундамент позволяет установить 
гидравлические домкраты как 
показано на габаритном чертеже; 

  Достаточно места для работы и 
размещения оборудования, 
необходимого для сборки и/или 
обработки;  

  Электрические подсоединения для 
монтажного оборудования и 
инструмента, а также для запуска 
трансформатора; электропитание 
оборудования для обработки масла  
(180 кВт ~ 380В); 

  Все составные части и материалы 
необходимые для сборки доступны на 
месте и готовы к использованию.  

4.3 ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ СБОРКИ И ОБРАБОТКИ 
Оборудование, которое необходимо иметь в 
распоряжении на месте, зависит от типа 
выполняемой сборки и обработки. 
Ниже представлен наиболее типичный 
список примеров монтажного оборудования. 

4.3.1 ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
1. вспомогательные баки достаточной 

емкости;  
2. подходящий вакуумный агрегат и 

оборудования для нагрева и обработки 
масла;  

3. Трубы, выдерживающие горячее масло и 
вакуум, с запорными или отсечными 
клапанами;  

4. Манометры и вакуумметры; 
5. Инструмент для измерения пробоя масла; 
6. Бутылки и/или спринцовки для взятия 

пробы масла;  
7. водонепроницаемые обшивки или 

пластиковые покрытия для использования 
в качестве защиты от плохих погодных 
условий, изоляционный материал;  

8. Силовые кабели и соответствующие 
переключатели;  

9. Фонари с подходящими кабелями питания; 
10. Лестницы, лифты, леса, гидравлические 

подъемники;  
11. щетки и чистящие средства;  
12. Наждачная бумага и металлические щетки; 
13. Набор инструментов и обычные гаечные 

ключи; 
14. Мультиметры; 
15. Измеритель сопротивления изоляции 

(меггер на 500-5000 В); 
16. Грузоподъемное оборудования с 

кабелями, кронштейнами и другим 
специальным оборудованием, подходящее 
для поднятия различных составляющих 
частей и монтажных приспособлений;  

17. Индивидуальные средства защиты (каски, 
очки и т.д.); 

18. Электросварочный аппарат с 
необходимыми приспособлениями; 

19. ацетиленокислородная сварочная горелка 
с баллонами;  

20. Компрессор или линия с сжатым воздухом; 
21. Площадка для хранения оборудования; 
ЗАМЕЧНИЕ : Все оборудование должно 

соответствовать применяемым 
нормам по предотвращению 
несчастных случаев.  
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4.4 МОНТАЖ 
4.4.1 ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ 

Перед началом монтажных работ, 
необходимо собрать инвентарь всех 
составных частей; об отсутствии каких либо 
пунктов упаковочного листа следует 
доложить в письменном виде на TAMINI.  
Удостоверьтесь, что все компоненты 
находятся в хорошем состоянии и готовы к 
установке на трансформатор.  

  Тщательно очистите трубы или 
любые другие детали, по которым 
течет масло, для предотвращения 
образования влаги, пыли, ржавчины 
или осадков любого рода; 

  Для удаления инородных 
материалов используйте только 
трансформаторное масло;  

  Удостоверьтесь в наличии всех 
необходимых прокладок; 

  Удалите смазку, пыль, влагу и т.п., и 
убедитесь, что все поверхности, 
уплотняемые прокладками между 
ними, не грубые;  

  Очистите и удалите смазку, пыль и 
влагу с контактов электрических 
приборов. Избегайте царапания 
поверхности при чистке;  

  Проверьте все переключатели и 
другие приспособления с 
подвижными частями на предмет 
механических повреждений;  

  Убедитесь, что все катушки реле, 
переключатели, разъединители и 
т.п. не покрыты влагой. Если они 
мокрые – высушите их, например, в 
сушильной печи при подходящей 
температуре; 

  Удостоверьтесь, что все 
измерительные приборы, такие, как 
термометры, указатели уровней и 
т.п. находятся в хорошем 
состоянии; 

  Термометры должны указывать 
примерную температуру 
окружающей среды; 

  Проверьте уровень в 
маслобумажных или масляных 
бушингах. 

4.4.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Монтажные работы могут быть начаты 
после того, как основной бак 
трансформатора установлен в свое 
окончательное положение, следуя 
нижеописанным указаниям.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 В случае, если трансформатор 
перевозился с азотом, необходимо 
стравить давление в 
трансформаторе до атмосферного 
перед удалением крышки какого-
либо люка или заглушки.  

 Не залезайте внутрь 
трансформатора до того, как воздух 
там станет пригодным для дыхания. 

 Незамедлительно заземлите  
трансформатор, подходящим 
образом соединив блок или 
терминал на баке с системой 
заземления.   

 Исправность заземления следует 
регулярно проверять. 

 

УКАЗАНИЯ: 
 Не открывайте трансформатор до 
того, как окружающие условия будут 
подходящими, т.е. отсутствует 
дождь, туман, сильный ветер, пыль 
и т.п. 

 Перед снятием крышек люков, 
сдуйте любую пыль, осевшую ниже 
краев. Над трансформатором 
установите водонепроницаемое 
покрытие. 

 Рабочий должен обезопасить 
инструменты перед 
использованием их внутри бака. 

 Инородные вещества внутри бака 
могут быть весьма опасными для 
сохранности агрегата.  

 Как можно ранее проверьте 
заземление сердечника. 

  Это соединение находится 
рядом с бортом на крышке и 
сделано из медного тросика, 
соединяющего сердечник и 
обшивку. 

  Альтернативно сердечник 
соединен с небольшим 
бушингом (1 кВ), 
установленным на крышке 
трансформатора, и через него 
соединен с землей (см. 
Габаритный чертеж). 
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 Убедитесь, что сердечник не имеет 
случайных точек заземления, 
разъединяя контакты от массы и 
измеряя мегометром сопротивление 
изоляции между небольшим бушингом 
и разъединенным соединением. 

  Сопротивление изоляции (при 
1000 В) должно быть по меньшей 
мере 10MΩ. Если установлено, 
что значение ниже –  свяжитесь 
с TAMINI. 

 Проверяя активную часть через люки, 
удостоверьтесь, что обмотки и их 
концевые изоляции правильно 
закреплены; проверьте, чтобы все 
детали были прочно закреплены на 
своем месте.  

 Соединения с линией должны быть 
правильно расположены: 
значительные движения могут 
уменьшить изоляционные расстояния 
соединений с землей, вызывая 
электрические разряды. Проверьте, 
что соединения хорошо закреплены, 
не имеют сломанных частей и 
изоляция не повреждена. 

 Рабочие, которым необходимо попасть 
внутрь бака, должны использовать 
взрывобезопасную лампу и быть обуты 
в чистую обувь. 

 Когда монтажные работы закончены, 
проверьте уровень пробоя диэлектрика 
масла согласно стандартам IEC. 
Значение должно быть ≥ 60 кВ. 

ВНИМАНИЕ: Меры безопасности должны 
строго соблюдаться. 
Невыполнение указаний может 
привести к травмам у людей и 
серьёзным повреждениям 
трансформатора. 

4.4.3 ПРОЦЕДУРА СБОРКИ 
Как ранее было упомянуто (§ 3.1.) 
трансформаторы могут поставляться в трех 
разных конфигурациях: 
  Полностью собранный, заполненный 

маслом трансформатор;  
  Частично собранный трансформатор с 

пониженным уровнем масла;  
  Трансформатор без масла, 

заполненный азотом или сухим 
воздухом. 

Процедура сборки должна основываться на 
используемой транспортной конфигурации.  

4.4.3.1 ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ, 
МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР 

Установите колеса и вентиляторы, если они 
были сняты для транспортировки. 
Нижние и верхние клапаны в системе 
охлаждения, если эта система полностью 
заполнена маслом, не должны быть 
одновременно закрыты. Нижние должны 
быть закрыты, а верхний – открыт, во 
избежание внутреннего избыточного 
давления из-за расширения масла во время 
увеличения температуры окружающей 
среды. 
Проверьте, чтобы уровень пробоя 
диэлектрика соответствовал стандартам 
IEC (≥ 60 кВ). В случае, если это значение 
меньше, проведите обработку масла, как 
указано в § 4.5.1 

4.4.3.2 ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР С ПОНИЖЕННЫМ 
УРОВНЕМ МАСЛА 
 Смонтируйте все приспособления, 

снятые для транспортировки. 
 Открывайте отсечные клапаны только 

верхней части трансформатора и 
верхней части системы охлаждения, 
убедитесь, что уровень масла в баке 
не упал ниже верхнего ярма и в 
частности изоляционных частей.  

 Добавьте масла до указателя уровня 
на расширительном баке, принимая во 
внимание температуру масла во время 
заливки.  

 При дозаливке масла в 
трансформатор, стравите давление в 
системе охлаждения, реле Бухгольца и 
любых других емкостях под давлением  
- на крышке, баке и т.п.  

 Долейте масло. 

  Перед дозаливкой масло проверьте 
на пробой согласно стандартам 
IEC. 

  Значение должно быть  ≥ 60 кВ. 
  Если уровень пробоя диэлектрика 

ниже этого значения, обработайте 
масло. 

Затем продолжайте обработку 
трансформатора, как описано в  §4.5.2 
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4.4.3.3 ТРАНСФОРМАТОР БЕЗ МАСЛА -  
ЗАПОЛНЕН АЗОТОМ ИЛИ СУХИМ 
ВОЗДУХОМ 

 Смонтируйте все принадлежности, 
снятые для транспортировки. 

 Установите систему охлаждения; 
 Если в комплект поставки входят 
РПН, проверьте наличие труб(ы), 
соединяющих(ей) камеру 
переключателя РПН и бак 
трансформатора (устанавливаются 
при подготовке трансформатора к 
поставке);  

 Закройте отсечные клапаны и 
удалите баллон с азотом или сухим 
воздухом. 

Затем продолжайте обработку 
трансформатора, как описано в § 4.5.3. 

4.4.4 МОНТАЖ ОСНОВНОГО ОБОУДОВАНИЯ 
4.4.4.1 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 

Расширительный бак – стальной резервуар, 
сваренный электросваркой; он 
спроектирован так, чтобы выдерживать 
внешнее давление во время вакуумной 
обработки трансформатора. Его 
вместительность рассчитана на вмещение 
увеличенного количества масла, вызванного 
термическим расширением трансформатора 
во время его работы. 
Расширительный бак оснащен 
приспособлениями, указанными в 
приложенном чертеже. Используйте кран 
для поднятия расширительного бака, 
прикрепленного к крюку подходящим 
стальным тросом. 
Механические соединения выполняются 
рабочими в безопасных условиях, используя 
подъемный кран с достаточным размером 
стрелы.  
Затем устанавливаются масляные контуры, 
снимая накладки на бортах бака, как указано 
в § 4.4.3.3. 
Если в спецификации клиента не указано 
иное, то расширительный бак обычно не 
приспособлен под вакуум и должен быть 
отделен во время создания вакуума в баке 
трансформатора. 
Когда расширительный бак механически 
соединен с трансформатором, основная 
секция  расширительного бака должна быть 
соединена с баком трансформатора через 
линию реле Бухгольца. 

Если трансформатор поставляется с 
переключателями обмоток под нагрузкой, то 
расширительный бак разделен на две 
секции, изолированные друг от друга. 
Особенно тщательно необходимо следить за 
тем, чтобы две секции были полностью 
отделены и изолированы друг от друга когда 
трансформатор работает, чтобы 
предотвратить проникновение газов, 
вырабатываемых в камере переключения 
РПН, в секцию расширительного бака в 
больших количествах, и циркуляцию газов в 
трансформаторном масле.  

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение вышеописанных 
указаний может привести к 
поглощению 
трансформаторным маслом 
газов, вырабатываемых в 
камере РПН, что может 
повлиять на проверки масла на 
растворенные газы. 
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4.4.4.2 Расширительный бак с отсеком для 
РПН 

Общие данные 
Расширительный бак – стальной резервуар, 
сваренный электросваркой; он спроектирован так, 
чтобы выдерживать внешнее давление во время 
вакуумной обработки трансформатора.  
Его вместительность рассчитана на вмещение 
увеличивающегося количества масла, вызванного 
термическим расширением трансформатора во 
время его работы. 
Он снабжён клапанами, задвижками [3]-[4]-[5]-[6]-
[7], индикаторами уровня масла [10]-[11], 
дегидрирующими сапунами  [1]-[2]. 
Если трансформатор имеет РПН, то расширитель, 
как правило, разделён на две секции, 
изолированные друг от друга и соединённые 
соответственно с трансформатором и 
переключателем РПН. Оба трубопровода 
снабжены защитным реле [8]-[9]. 
Обе секции контактируют с окружающей средой 
через сапуны [1]-[2]. 

Заполнение и подготовка бака к эксплуатации 
После правильно выполненного монтажа бака и 
подсоединения соединительных трубок к 
трансформатору, сделайте следующее : 

  Удалите сапун [1] и подсоедините 
вакуумный насос к клапану [6]  

  Подключите вакууметр к клапану [3]  
  Открыть клапаны реле Бухгольца [8] и 

клапаны реле РПН. [9] 
  Открыть клапан [6] 
  Открыть клапан [5], соединяя главный 

участок с участком РПН, и закрыть клапан 
[7] 

  Доведите значение вакуума до 1 Торр 
  Под воздействием вакуума впустите 

обезвожженное масло в расширительный 
бак через клапан [4] или через клапаны, 
расположенные на баке трансформатора. 
Проверьте, чтобы уровень масла на 
указателе соответствовал 
приблизительно температуре масла. 
Добавьте масло, если необходимо. 

  Когда масло достигнет нужного уровня, 
закрыть клапаны [4] и [6] 

  Снимите вакуумный насос, масляную 
трубку, вакууметр и заново установите 
сапун [1] 

  Закройте клапан [5] и одновременно 
откройте клапаны  [6] и [7]. 

Система готова к работе. 

 
 

 

①①  
Воздухоосушитель отсека масла 
реактора установлен на уровне высоты 
человека 

②②  Соединение с гнездом вакууметра G½ 

③③  Кран слива масла отсека реактора 

④④ Сливной краник отсека расширительного 
бака 

⑤⑤  Обход между отсеками масла реактора и 
масла РПН 

⑥⑥  Отсекающий кран  маслянного отсека 
реактора 

⑦⑦  Отсекающий кран  маслянного отсека  
РПН 

⑧⑧  Трубка соединения с газовым реле 
Бухгольца реактора 

⑨⑨  Трубка соединения с переключателем 
потока масла для  РПН 

⑩⑩  Индикатор уровня масла отсека 
реактора 

⑪⑪  Индикатор уровня масла отсека РПН 

⑫⑫  Заглушка наполнения маслом главного 
отсека РПН 
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4.4.4.3 БУШИНГИ  
Используются различные типы бушингов, 
в зависимости от: 

 Использования (масло-воздух; 
масло-масло, масло-SF6); 

 конструкции (маслобумажный 
или смолобумажный 
конденсатор, или с керамической 
изоляцией);  

 типа внутреннего проводника 
(сменный или закрепленный);  

 положение установки 
(вертикальное, наклонное или 
горизонтальное). 

Бушинги со сменной внутренней частью 
могут быть смонтированы без 
обязательного доступа к внутренним 
частям трансформатора. 
Независмо от типа бушинга, необходимо 
работать на трансформаторе с баком, 
заполненным примерно на 100 мм ниже 
конца бушинга или отверстий, 
нобходимых для установки, или в любом 
случае ниже тех частей трансформатора, 
которые должны быть подключены к 
линейным проводам. 

4.4.4.3.1 КОНДЕНСАТОРНЫЕ БУШИНГИ  
Поднимайте бушинги краном, используя 
подходящие неметаллические тросы, 
закрепленные за края бушингов.   
Следите за тем, чтобы головная часть 
бушинга всегда была выше нижней 
части во время работ. 
Сердечник должен войти внутрь 
бушинга через кабель и быть закреплен 
в верхней части, используя зажимное 
приспособление. 
Рабочие должны работать в безопасных 
условиях, устанавливая бушинги на 
трансформатор и соединяя внутренние 
терминалы, на высоте нескольких 
метров над землей.  
Поэтому рабочие должны использовать 
оборудование, которое будет позволять 
им свободно передвигаться, например 
подъемный кран с достаточным 
размером стрелы, чтобы достать конец 
бушинга.  

ПРИМЕЧАНИЕ: за дальнейшей информацией 
по сборке, см. Секцию 7 
руководства.  

4.4.4.3.2 БУШИНГИ С ФАРФОРОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Обычно бушинги поставляются полностью 
собранные, готовые к установке на 
трансформаторе.  

 Для установки [см. Рис. 2]: 

II..  Положите плоские прокладки и круглую 
гайку на поверхность бака (6). 

IIII..  Соберите соединения (9) внутри 
бушинга. 

IIIIII..  Установите фарфоровую часть (8) в 
отверстие на поверхности. Убедитесь, 
что прокладка лежит по центру. 

IIVV..  Приподнимите круглую гайку (6) так, 
чтобы крепежи (7) проскользнули 
нарезные гайки и фарфор.  
Закрепите кромку (6) гайками и 
шайбами (5). 

VV..  Закручивайте гайки по очереди и 
равномерно. 

VVII..  Поместите прокладки (оживальные) на 
верхюю часть фарфора, закручивая 
круглую гайку (4) и колпачок (3).  
Закрутите гайку стяжного болта (2). 

VVIIII..  После заполнения трансформатора 
маслом, выпустите воздух из бушинга, 
используя винт стравливания давления 
(4) в верхней части бушинга. 

VVIIIIII..  Стравливающий винт во время этой 
операции должен быть ослаблен до 
того момента, как пойдёт масло. 
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Рис. [2] – сборка бушинга СН.
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 Разборка целого бушинга 

Снизьте уровень масла до нескольких 
сантиметров ниже крышки и разбирайте в 
следующем порядке:  

II..  Снимите зажим (1) 
IIII..  Ослабьте гайки (2) и (5)  
IIIIII..  Поднимите круглую гайку (6) чтобы 

снять крепления (7) 
IIVV..  Снимите фарфор (8) с бушинга. 

Разъедините внутренние 
соединения, затем снимите 
крепежный штырь (9). Убедитесь, что 
концы соединений подключенные к 
обомотке подготовлены к легкому 
снятию во время разборки. 

 Снятие фарфора 

Фарфор и/или прокладки могут быть 
сняты без разъединения внутренних 
соединений и без понижения уровня 
масла. 

II..  Снимите зажим (1) и гайку (2). 
Убедитесь, что кабель хорошо 
закреплен, чтобы избежать нагрузок 
на внутренние соединения. 

IIII..  Снимите колпачок (3) и круглую гайку 
(4) снизу вместе с прокладкой. 

IIIIII..  Снимите гайку (5), фиксирующую 
круглую гайку (6) и крепления (7), 
затем снимите фарфор (8). 

IIVV..  Наденьте новый фарфор и закрепите 
к поверхности, перемещая крепления 
(7), гайку (6) и гайки (5). 

VV..  Удостоверьтесь, что прокладки на 
месте и что круглая гайка (4) и 
колпачок (3) подходят к пазам 
фарфора без усилий. 

VVII..  Поставьте на место гайку (2) и зажим 
(1). 

VVIIII..  После заливки масла выпустите 
воздух через винт (10). Во время этой 
операции винт должен быть ослаблен 
до тех пор, как пойдёт масло. 
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РРиисс..  [[33]]  ––  ссббооррккаа  ббуушшииннггаа  ССНН  

4.4.4.3.3 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ 
СОЧЛЕНЕНИИ 

Таблица ниже описывает тип 
вращающего момента, рекомендованного 
для болтов и гаек на бушинге. 

 Ток 
A Размеры Крут. Момент

Нм 
Винты нарезных 
болтов --  MM1100  2255  

 11000000  MM3300xx22  7700  

Гайки на центр. 
Кабеле 22000000  MM4422xx33  111100  

 33115500  MM4488xx33  118800  

   MM1100  2255  

Винты зажимов   MM1122  4400  

   MM1166  9900  



 

 

     
 

 MMIIMM     

  

  

  

 

Mod. MIM 05-02 / 00 
  27 

 

 

4.4.4.4 МАСЛЯНО-ВОЗДУШНЫЕ И ВОДНО-
МАСЛЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ 
(МАСЛООХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
АГРЕГАТЫ) 

Перед сборкой, убедитесь, что охладитель 
не был поврежден при транспортировке, и 
что на внутренние поверхности не попала 
вода или другие инородные вещества; 
доступные места необходимо вручную 
очистить, а внутренние части промыть 
трансформаторным маслом, если была 
обнаружена вода или другие вещества.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В конце срока хранения и 
перед установкой мы 
рекомендуем, чтобы 
охладители, которые 
хранились в течение долгого 
периода, были тщательно 
промыты чистым 
трансформаторным маслом. 

 Если внешние поверхности 
покрыты пылью, удалите её 
сжатым воздухом или водой. 

Следующий порядок сборки: охладитель 
должен быть поднят при помощи крана с 
подходящими стальными тросами, 
предварительно установленного и 
закрепленного. 
Фланцы муфт должны сойтись с фланцами 
на трубах, соединяющих с баком 
трансформатора. 
Соединительный фланцы охладителя не 
должны нести его собственный вес. Вес 
охладителя должен держаться на опорах.  
Из соображений безопасности, рабочие 
должны использовать передвижную 
платформу с роликами и стабилизаторами, 
а также поверхностью, которая может быть 
отрегулирована по высоте. 
Если охладитель не будет подвержен 
воздействию вакуума вместе с 
трансформатором, то воздух внутри 
следует выпустить через колпачки в 
верхней части охладителя и насоса. 
Убедитесь в правильности работы, 
проверив, чтобы отсечные клапаны были 
открыты, а двигатели работали в нужном 
направлении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: за дальнейшей информацией, 
см. Секцию 7 руководства.  

4.4.4.5 ОПОРЫ ПОД  ДОМКРАТЫ 
Опоры под домкраты созданы для 
использования с вертикальными 
домкратами. 
Поместите домкраты под опорные подушки 
(1 домкрат под каждую подушку). 
Удостоверьтесь, что, домкраты на месте 
между двумя стенками, поддерживая 
основание для домкрата в нижней части 
бака, как показано на Рис. [4]. Поднятие 
можно начинать только при таких условиях, 
иначе основание бака может потерять 
устойчивость.  

1

5

4

2

3

РРиисс..  [[44]]   точки применения гидравлических 
домкратов 

Описание 

1. вертикальная опора бака  
2. основание 
3. опорные подушки  
4. неподвижная часть домкрата  
5. подвижная часть домкрата  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем 

использовать домкраты со 
стопорными гайками с целью 
предотвращения падения 
трансформатора после его 
поднятия, в случае, если 
домкраты не достаточно 
мощные. 
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4.4.4.6 РОЛИКИ 
Ролики позволяют трансформатору 
передвигаться вдоль двух основных осей.  
Ролики установлены на вращающихся 
основах, так чтобы можно было поменять 
направление.  
Чтобы сменить направление, 
трансформатор должен быть немного 
поднят, так чтобы можно было повернуть 
основы, на которых крепятся ролики.  
Необходимо использовать гидравлические 
домкраты под опорными подушками для 
поднятия трансформатора (см. § 4.4.4.5). 

4.4.4.6.1 ОДИНОЧНЫЕ РОЛИКИ  
Чтобы сменить направление, сделайте 
следующее:  

 Приподнимите трансформатор; 
 Открутите болты (1) от основы (4); 
 Поверните ролик на 90°∠; 
 Закрутите болты (1). 

Ролики не требуют технического 
обслуживания, но тем не менее должны 
быть проверены перед тем, как двигать 
трансформатор.  

 

Описание 
1. зажимной болт 
2. дно бака с выступом  
3. центр 
4. основа ролика 
5. колеса с ребордой или без  

 

РРиисс..  [[55]]   одиночный ролик 
 

4.4.4.6.2 ДВОЙНЫЕ РОЛИКИ 
Чтобы поменять направление, сделайте 
следующее:  

 Приподнимите трансформатор; 
 Ослабьте болты (1) и оттяните 

примерно на 5 мм от основы (4); 
 Поверните подвижную часть ролика 

на 90°∠ , относительно выступа (2); 
 Затяните болты (1). 

Ролики не требуют технического 
обслуживания, но тем не менее должны 
быть проверены перед тем, как двигать 
трансформатор.  

 

Описание 
1. зажимной болт 
2. дно бака с выступом  
3. центр 
4. основа ролика 
5. колеса с ребордой или без  

 

РРиисс..  [[66]]   двойной ролик 

1 5

2 
2 4
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4.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
Как ранее упоминалось (§ 3.1.) 
трансформаторы могут поставляться в трех 
разных конфигурациях: 
  Полностью собранный, заполненный 

маслом трансформатор;  
  Частично собранный трансформатор с 

пониженным уровнем масла;  
  Трансформатор без масла, 

заполненный азотом или сухим 
воздухом 

Процедуры технологической обработки 
должны основываться на 
транспортировочной конфигурации. 

4.5.1 ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫЙ, 
ЗАПОЛНЕННЫЙ МАСЛОМ 
ТРАНСФОРМАТОР 
Состоит из: 

 Прокачка масла (дегазация); 

4.5.1.1 ПРОКАЧКА МАСЛА 
После закрытия стравливающих отверстий, 
соберите масло из нижней части 
трансформатора дегазатором. 
Обработайте масло, а затем добавьте его в 
трансформатор сверху, как показано на  
Рис. 7. 
Во время прокачки клапаны отделяющие 
систему охлаждения должны быть открыты. 
Эксплуатируйте систему охлаждения в 
течение примерно 2 часов с перерывами в 
12 часов во время прокачки, чтобы масло в 
насосах было проработанным. 
Прокачка будет завершена, когда 
остаточное давление на выходе масла из 
трансформатора будет примерно 4 торр, и 
в любом случае не ранее, чем через 48 
часов циркуляции масла при температуре 
50°C. После циркуляции, насосы системы 
охлаждения должны проработать в 
обычном режиме примерно 8 часов.  
Затем стравите все точки до уровня масла 
в расширительном баке. 
Если для соединений ВН трансформатора 
используются концевые кабельные 
наконечники, то масло в этих коробках 
должно быть пропущено через дегазатор.  
Циркуляция будет закончена, когда 
остаточное давление на выходе масла из 
оконечных кабельных коробок будет 
примерное 4 торр. 

4.5.2 ЧАСТИЧНО СОБРАННЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР С ПОНИЖЕННЫМ 
УРОВНЕМ МАСЛА 
Состоит из: 

 Подготовка трансформатора к 
вакуумной обработке; 

 Устранение азота; 

 Монтаж бушингов; 

 Окончательная заливка; 

 Прокачка масла (дегазация); 

 Прокачка в оконечных кабельных 
коробках (дегазация). 

4.5.2.1 ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К 
ВАКУУМНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Запорные клапаны и клапаны ниже 
поверхности масла при частичном 
заполнении устанавливаются так же, как и 
остальные приспособления, которые не 
требуют открытия бака (расширительный 
бак, система охлаждения и т.п.). 
Отсечные клапаны составных частей, 
которые не рассчитаны на вакуум, должны 
быть открыты перед применением вакуума. 
Отсечные клапаны системы охлаждения 
(радиаторы, маслоохладители или водно-
масляные хладагенты) поэтому открыты. 
Все отдельные составные части в 
трансформаторе (камера переключателя 
РПН, небольшие устройства, камера 
расширительного бака и т.п.) и вакуумный 
агрегат подключены шлангом к креплению 
на трансформаторе. 

4.5.2.2 УСТРАНЕНИЕ АЗОТА 
Убедитесь, что все отверстия бака 
закрыты. Применяйте вакуум, используя 
насос, чтобы убрать азот из бака.  
Шланг для вакуума подключен к клапану в 
верхней части бака. 
Вакуум внутри бака должен быть прим. 1 
Торр минимум 6 часов; убедитесь в 
отсутствии течей.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вакуум должен измеряться 
прямо на баке используя 
ртутные устройства 
MacLeod или электронные 
“Pirani”. 
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4.5.2.3 МОНТАЖ БУШИНГОВ 
Бушинги должны быть установлены при 
подходящих окружающих условиях (нет 
дождя, тумана, пыли и т.п.) и следуя 
процедурам в пункте 4.4.4.3. 
Устанавливайте бушинги быстро, за один раз, 
чтобы снизить контакт масла с воздухом. 
Если монтажные работы необходимо 
приостановить, то внутри бака должен 
поддерживаться вакуум при помощи 
вакуумного агрегата. Как вариант, 
трансформатор может находиться под 
небольшим давлением азота, после 
промывания области под крышкой газом. 

4.5.2.4 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЛИВКА 
Способ окончательной заливки зависит от 
типа расширительного бака. 
Если расширительный бак не находится под 
воздействием вакуума, восстановите вакуум в 
области под крышкой после установки 
бушингов. 
Достигается давление примерно равное 1 
Торр и сохраняется в течение 12 часов. 
После этого времени, заливка продолжается 
добавлением дегазированного масла с 
такими же характеристиками как описано в 
пункте 4.5.3.3, оставляя вакуумный насос 
включенным. 
Когда масло начинает падать в 
«наблюдательном баке с окошком» 
вакуумного насоса (см. Рис. 7), насос 
отключается, и масло добавляется снизу, 
соединив расширительный бак с основным 
баком и убедившись, что стравливающее 
отверстие в верхней части расширительного 
бак открыто. Заливка закончена, когда масло 
в расширительном баке достигнет уровня, 
соответствующего температуре масла. 
Во время заливки, все стравливающие 
отверстия ниже уровня масла в 
расширительном баке должны быть открыты, 
выпуская небольшие количества масла. 
Если расширительный бак находится под 
воздействием вакуума, то убедитесь, что все 
отсеки соединены (с временными 
соединениями или напрямую 
расширительными баком), после того как 
бушинги установлены. 
Вакуум восстанавливается посредством 
подключения насоса в верхней части 
расширительного бака и создания вакуума в 
приблиз. 1 Торр, который должен сохраняться 
в течение 12 часов. Затем добавляется масло 
через бак трансформатора в 
расширительный бак через трубу, 
соединяющую бак и расширительный бак. 
Заливка закончена, когда масло в 
расширительном баке достигло уровня, 

соответствующего температуре масла. 
Отключите вакуумный насос, чтобы 
остановить поддержку вакуума: 

 Если расширительный бак имеет 
резиновую мембрану, отсоедините 
обходную трубу между воздухом и 
маслом, а затем впустите воздух 
через линию сушилки. 

 Если расширительный бак обычного 
типа, просто впустите воздух через 
линию сушилки. 

В конце всех операций, удалите все 
временные соединения и выпустите воздух из 
точек ниже уровня масла. Пропустите масло 
через дегазатор. 

4.5.2.5 ПРОКАЧКА МАСЛА 
После закрытия всех спусковых отверстий, 
соберите масло с дна трансформатора 
дегазатором. Обработайте масло, затем 
добавьте в трансформатор сверху, как 
показано на чертеже на рис. 7. Во время 
циркуляции, клапаны, которые отделяют 
систему охлаждения, должны быть открыты. 
Насосы системы охлаждения должны 
работать в обычном режиме примерно 2 часа, 
с интервалами в 12 часов во время 
циркуляции, так чтобы масло в насосах было 
обработанным. 
Прокачка будет закончена, когда остаточное 
давление на выходе масла трансформатора 
будет примерно 4 торр и в любом случае не 
ранее, чем через 48 часов циркуляции при 
температуре 50°C. 
После циркуляции насосы системы 
охлаждения должны проработать в обычном 
режиме примерно 8 часов. 
Затем спустите все точки опять ниже уровня 
масла расширительного бака. 
Если для соединений ВН трансформатора 
используются оконечные кабельные коробки, 
то масло в этих коробках должно быть 
пропущено через дегазатор.  
Циркуляция будет закончена, когда 
остаточное давление на выходе масла из 
оконечных кабельных коробок будет 
примерное 4 торр. 

4.5.2.6 ОБРАБОТКА ОКОНЕЧНЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОК 

После обработки трансформатора, 
прокачайте масло в каждом из оконечных 
коробок кабелей ВН через дегазатор. 
Циркуляция будет закончена, когда 
остаточное давление на выходе масла 
оконечных кабельных коробок будет 
примерно 4 торр. 
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4.5.3 АЗОТОМ ИЛИ СУХИМ ВОЗДУХОМ 
Состоит из: 

 Подготовка трансформатора к 
обработке вакуумом; 

 Устранение азота; 
 Частичное заполнение; 
 Дополнительный нагрев; 
 Монтаж бушингов; 
 Окончательная заливка; 
 Прокачка масла (дегазация); 
 Прокачка в оконечных кабельных 

коробках (дегазация). 
4.5.3.1 ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К 

ОБРАБОТКЕ ВАКУУМОМ 
Запорные клапаны и клапаны ниже 
поверхности масла при частичном 
заполнении устанавливаются так же, как и 
остальные приспособления, которые не 
требуют открытия бака (расширительный 
бак, система охлаждения и т.п.). 
Отсечные клапаны составных частей, 
которые не рассчитаны на вакуум, должны 
быть открыты перед применением вакуума. 
Отсечные клапаны системы охлаждения 
(радиаторы, маслоохладители или водно-
масляные хладагенты) поэтому открыты. 
Все отдельные составные части в 
трансформаторе (камера переключателя 
РПН, небольшие устройства, камера 
расширительного бака и т.п.) 
подсоединены (открытые клапаны или 
временные соединения)  

4.5.3.2 УСТРАНЕНИЕ АЗОТА 
Убедитесь, что все отверстия бака 
закрыты. Применяйте вакуум, используя 
насос, чтобы убрать азот из бака.  
Шланг для вакуума подключен к клапану в 
верхней части бака. 
Вакуум внутри бака должен быть прим. 1 
Торр минимум 6 часов; убедитесь в 
отсутствии течей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вакуум должен измеряться 
прямо на баке используя 
ртутные устройства 
MacLeod или электронные 
“Pirani”. 

4.5.3.3 ЧАСТИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 
После применения вакуума, начинайте 
частичное заполнение, оставив вакуумный 
агрегат на месте. 
Используемое масло должно быть уже 
обработано отдельно на месте и иметь 
следующие характеристики: 

  температура: 50 - 80°C; 
  уровень диэлектрического пробоя 
согласно применяемым стандартам 
≥ 60 кВ. 

Прекратите заливку, когда масло достигнет 
максимального уровня для установки 
бушингов.  

4.5.3.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ 
СЕРДЕЧНИКА (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО) 

Если температура сердечника ниже + 10°C, 
то сердечник необходимо нагреть перед 
открытием бака 
Сердечник нагревают посредством 
циркуляции горячего масла в баке, создав в 
баке вакуум давлением примерно в 1 торр 
до того, как будет достигнута необходимая 
температура (≥ +10 °C). 

4.5.3.5 МОНТАЖ БУШИНГОВ 
Бушинги должны быть установлены при 
подходящих окружающих условиях (нет 
дождя, тумана, пыли и т.п.) и следуя 
процедурам в пункте 4.4.4.3. 
Устанавливайте бушинги быстро, за один 
раз, чтобы снизить контакт с 
маслом/воздухом. 
Если монтажные работы необходимо 
приостановить, то внутри бака должен 
поддерживаться вакуум при помощи 
вакуумного агрегата. 
Как вариант, трансформатор может 
находиться под небольшим давлением 
азота, после промывания области под 
крышкой газом. 
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4.5.3.6 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЛИВКА 
Способ окончательной заливки зависит от 
типа расширительного бака.  
Если расширительный бак не находится 
под воздействием вакуума, восстановите 
вакуум в области под крышкой после 
установки бушингов. 
Достигается давление примерно равное 1 
Торр и сохраняется в течение 12 часов. 
После этого времени, заливка 
продолжается добавлением 
дегазированного масла с такими же 
характеристиками как описано в 
пункте4.5.33, оставляя вакуумный насос 
включенным. 
Когда масло начинает падать в 
«наблюдательном баке с окошком» 
вакуумного насоса (см. Рис. 7), насос 
отключается, и масло добавляется снизу, 
соединив расширительный бак с основным 
баком и убедившись, что стравливающее 
отверстие в верхней части 
расширительного бак открыто. 
Заливка закончена, когда масло в 
расширительном баке достигнет уровня, 
соответствующего температуре масла. 
Во время заливки, все стравливающие 
отверстия ниже уровня масла в 
расширительном баке должны быть 
открыты, выпуская небольшие количества 
масла. 
Если расширительный бак находится под 
воздействием вакуума, то убедитесь, что 
все отсеки соединены (с временными 
соединениями или напрямую 
расширительными баком), после того как 
бушинги установлены. 
Вакуум восстанавливается посредством 
подключения насоса в верхней части 
расширительного бака и создания вакуума 
в приблиз. 1 Торр, который должен 
сохраняться в течение 12 часов. 
Затем добавляется масло через бак 
трансформатора в расширительный бак 
через трубу, соединяющую бак и 
расширительный бак. 

Заливка закончена, когда масло в 
расширительном баке достигло уровня, 
соответствующего температуре масла. 
Отключите вакуумный насос, чтобы 
остановить поддержку вакуума: 

 Если расширительный бак имеет 
резиновую мембрану, отсоедините 
обходную трубу между воздухом и 
маслом, а затем впустите воздух 
через линию сушилки. 

 Если расширительный бак обычного 
типа, просто впустите воздух через 
линию сушилки. 

В конце всех операций, удалите все 
временные соединения и выпустите воздух 
из точек ниже уровня масла. Пропустите 
масло через дегазатор. 

4.5.3.7 ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА 
После закрытия всех спусковых отверстий, 
соберите масло с дна трансформатора 
дегазатором. Обработайте масло, затем 
добавьте в трансформатор сверху, как 
показано на чертеже на рис. 7. Во время 
циркуляции, клапаны, которые отделяют 
систему охлаждения, должны быть 
открыты. 
Насосы системы охлаждения должны 
работать в обычном режиме примерно 2 
часа, с интервалами в 12 часов во время 
циркуляции, так чтобы масло в насосах 
было обработанным. 
Прокачка будет закончена, когда 
остаточное давление на выходе масла 
трансформатора будет примерно 4 торр и в 
любом случае не ранее, чем через 48 часов 
циркуляции при температуре 50°C. 
После циркуляции насосы системы 
охлаждения должны проработать в 
обычном режиме примерно 8 часов. 
Затем спустите все точки опять ниже 
уровня масла расширительного бака. 
Если для соединений ВН трансформатора 
используются оконечные кабельные 
коробки, то масло в этих коробках должно 
быть пропущено через дегазатор.  
Циркуляция будет закончена, когда 
остаточное давление на выходе масла из 
оконечных кабельных коробок будет 
примерное 4 торр. 
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Описание 

R НАГРЕВАТЕЛЬ 

D ДЕГАЗАТОР 

V1,V1* КЛАПАНЫ NW50 

V2,V2* КЛАПАНЫ NW65 

V3 НИЖНИЙ ВЫПУСКНОЙ 
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 

V4 
КЛАПАН 
СОЕДИНЯЮЩИЙ NW150 
НАГРЕВАТЕЛЬ 

T ОПОРОЖНЯЮЩАЯ 
ЛИНИЯ 

B БАК С ИНДИКАТОРОМ 

P НИЖНИЙ ВЫПУСКНОЙ 
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН 

Рис. 7- ОБРАБОТКА МАСЛА  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ ! 
 

Когда в баке агрегата с РПН создается вакуум, следует быть осторожным, 
чтобы избежать повреждения отделения, где расположено 
переключающее устройство РПН 
Вакуум между баком трансформатора и отделением РПН должен быть 
сбалансированным, поэтому необходимо установить соединяющую линию 
между отсеком РПН и баком трансформатора (эта мера уже предпринята, 
если трансформатор поставляется наполненный азотом или сухим 
воздухом). 
После обработки трансформатора, поддерживать вакуум более не нужно, 
так что соединяющая линия может быть удалена. 

 



 

 

     
 

 MMIIMM     

  

  

  

 

Mod. MIM 05-02 / 00 
  34 

 

 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  55  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1   ПРОВЕРКИ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

5.2  
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ 
ТРАНСФОРМАТОРА, КОТОРЫЙ ХРАНИЛСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НИЖЕ -10° C 

5.3  УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ 

5.4  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.4.1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

5.4.2  ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

5.4.3  РЕКОМЕНДАЦИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

5.4.4  НАХОЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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5.1 ПРОВЕРКИ И ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

1. Убедитесь, что пробой 
диэлектрика масла соответствует 
стандартам IEC. Это значение 
должно быть ниже 60 кВ. 

2. Измерьте коэффициенты 
трансформации на всех позициях 
всех РПН и ПБВ, если таковые 
имеются. Замеры должны 
проводится при помощи 
вольтметров, где возможно. Если 
установлены РПН, то проверьте 
последовательность всех 
переключений обмоток, чтобы 
убедиться, что не возникает 
никаких задержек во время 
перехода с одной позиции на 
другую  

3. Используйте меггер, чтобы 
проверить изоляционное 
сопротивление обмоток на землю 
и обмоток на друг друга.  

4. Чтобы проверить сопротивление 
изоляции сердечника на землю, 
используйте мегометр, временно 
сняв заземляющее соединение 
сердечника (некоторые варианты 
конструкции также позволяют 
проверить изоляцию корпуса 
сердечника на землю и корпуса 
сердечника на магнитопровод. В 
этих случаях проверьте изоляцию 
так же, как и для сердечника). 

5. Проверьте, чтобы воздух из 
бушингов (ВН-СН-НН), РПН, 
системы охлаждения (радиаторы, 
хладагенты или 
маслоохладители), адаптеров,  
отсеков был спущен, и масло 
заполнило все полости.  

6. Проверьте, чтобы масло 
расширительного бака было на 
необходимом уровне.  

7. Проверьте, чтобы гильза, в 
которую помещен шарик 
термометра с круговой шкалой, 
была заполнена маслом.  

8. Проверьте, чтобы отсечные 
клапаны между расширительным 
баком и системой охлаждения 
были открыты.  

9. Проверьте сушилки. 

10. Проверьте, чтобы все клапаны и 
заслонки масляных, водных 
систем и т.п. были в правильном 
рабочем положении.  

11. Проверьте, чтобы газовое 
(Бухгольца) реле срабатывает при 
опустошении масла, и что пред-
аварийные, аварийные и 
размыкающие механизмы 
работают от сигнализирующих 
цепей и незамедлительно от 
линейных выключателей.  

12. Проверьте соединения между 
трансформатором и линией и 
положения переключателей 
обмоток, если они имеются, и/или 
соединения на терминалах 
изменения напряжения, 
относительно электропитания. 

13. Если имеется компенсационная 
обмотка ( ), и она не 
используется, то убедитесь, что 
один из углов треугольника 
соединен с землей.  

14. Управляйте ПБВ только после 
того, как трансформатор будет 
отключен, как на первичной, так и 
на вторичной стороне.  

15. Проверьте вспомогательные 
устройства: 

  Проверьте заземление шкафов с 
оборудованием;  

  Вручную проверьте, чтобы реле 
и разъединители могли 
двигаться свободно;  

  Проверьте предохранители;  
  Убедитесь, что поступаемое 
напряжение,  соответствует 
указанному на табличке с 
техническими данными и схемах;  

  Проведите контрольную 
проверку работы 
последовательности защитных 
систем  трансформатора; 

  Проверьте направление 
вращения двигателей насосов и 
вентиляторов, их работу и 
передачу сигналов;  

  Проверьте дистанционное 
управление РПН;  

  Проверьте механическое и 
электрическое выключение ПБВ.  
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16. Если применяются, проверьте 

калибровку и работу:  

  термостатов; 
  термометров; 

17. термореле и реле давления.  
18. Проверьте, чтобы не было никаких 

инородных тел в трансформаторе 
(и в частности на крышке) и что 
бушинги были тщательно 
очищены.  

19. Проверьте, чтобы реле сверхтока 
были настроены на минимально 
допустимое значение тока, 
совпадающее со значениями тока  
для трансформатора, 
находящегося под током; 

 
20. Проверьте заземление 

трансформаторного бака 
21. Подача питания на 

трансформатор.   

  Перед подачей питания на 
трансформатор, убедитесь, 
что он подключен к 
необходимому напряжению в 
соответствии с табличкой с 
техническими данными.  

  Если возможно, напряжение на 
трансформатор следует 
подавать постепенно повышая.  

  Если трансформатор имеет 
РПН, то поменяйте напряжение 
холостого хода несколько раз, 
согласно максимально 
дозволенным значениям.  
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5.2 ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕД 
НАГРУЗКОЙ ТРАНСФОРМАТОРА, 
КОТОРЫЙ ХРАНИЛСЯ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НИЖЕ -10°C 

5.2.1 ОБЩИЕ 
Вязкость масла, используемого в 
трансформаторах для изоляционных и 
охладительных целей, - параметр, который 
сильно варьируется в зависимости от 
температуры, что может быть видно на 
следующей схеме (это вырезка из буклета 
по маслу Nynas). 

 

1  IEC 60296/82 допуски класса I 
2  IEC 60296/82 допуски класса II 
3  Нафтеновое масло класса II 
4  Парафиновое масло класса II 

5.2.2 ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ МАСЛА 
(ММ2/СЕК) ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(°C) 
Вязкость трансформаторного масла 
значительно увеличивается, когда агрегат 
остается обесточенным длительное время при 
низких температурах. Это предотвращает 
правильную циркуляцию масла в 
охладительных каналах и поэтому, если 
трансформатор будет нагружен в такой 
ситуации, нормальный теплообмен будет 
нарушен, и температура на обмотках может 
возрасти до опасных значений. 
Так как фактическая вязкость масла зависит 
от общих изменений температуры 
окружающей среды во время всего периода, 
когда трансформатор находится 
обесточенным, то можно дать лишь общие 
указания по избежанию проблем при 
включении трансформатора, хранившегося 
при низких температурах в течение некоторого 
периода времени. 
Дополнительно следует принимать во 
внимание, что следующая процедура нагрузки 
трансформатора описывается в общих чертах, 
учитывая, что содержание воды в масле 
держалось на уровне ниже 20 ppm. 
Очень важно, чтобы в масле не появлялось 
никакой свободной воды при низких 
температурах окружающей среды во 
избежание опасного диэлектрического 
поведения агрегата. 

5.2.3 ПРОЦЕДУРА НАГРУЗКИ 
ТРАНСФОРМАТОРА 
Настоящая процедура должна применяться во 
всех случаях, когда трансформатор находился 
обесточенным в течение времени, когда 
температура окружающей среды падала ниже 
-10° C, а максимальная температура масла 
(измеренная соответствующим термометром 
на трансформаторе) во время принятия 
решения об эксплуатации трансформатор 
составляет меньше + 10°C. 
В такой ситуации перед загрузкой 
трансформатора масло должно быть 
предварительно нагрето в следующей 
последовательности: 

1. Убедитесь, что масляные насосы 
находятся в ВЫКЛЮЧЕННОМ 
состоянии (любое включение насоса 
в таких условиях может привести к 
повреждению соответствующих 
двигательных или защитных 
устройств). 

 

1

2 

3 

4 
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2. Также удостоверьтесь, что все 
вентиляторы находятся в 
ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии (любое 
включение вентиляторов может 
привести к увеличению времени, 
необходимого для нагрева масла). 

3. Включите трансформатор в 
ненагруженном состоянии (т.е. 
трансформатор питается на 
первичной стороне номинальным 
напряжением, в то время как 
вторичные и третичные (если 
имеются) стороны открыты). 

4. Поддерживайте трансформатор в 
ненагруженном состоянии до того, 
как температура масла достигнет 
+40°C (измеренная соответствующим 
термометром на трансформаторе). 
Затем обеспечьте работу одного 
масляного насоса (со все еще 
ВЫКЛЮЧЕННЫМИ вентиляторами) в 
течение минимум 20 минут. 

5. Трансформатор теперь готов к 
нагрузке согласно табличке с 
техническими данными. 

 

Соответствующие замечания : 

Особенную осторожность следует 
соблюдать, если трансформатор находился 
при сверхнизких температурах (ниже минус 
30° C) в течение длительного времени. 

Есть риск, что масло внутри радиаторов 
теплообменника (выполненных в виде 
небольших ребристых трубок) может 
оставаться очень густым, даже если 
температура масла основного бака будет 
выше 10° C. 

Это может произойти, потому что это 
масло находится далеко от источника 
нагрева т.е. сердечника. В этом частном 
случае, перед включением масляных насосов, 
рекомендуется продуть радиаторы горячим 
воздухом. 

Ни в коем случае не включайте масляные 
насосы, если температура масла ниже минус 
10° C. 
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5.3 УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ 
В следующем списке мы предоставляем 
некоторые указания по установке и 
эксплуатации трансформаторных / 
реакторных защит. 
Эта информация не исчерпывающая, и в 
случае вмешательства незамедлительно 
свяжитесь с TAMINI, предоставив 
следующую информацию: 

a. Адрес завода, на котором 
установлен трансформатор и 
контактная информация 
менеджера клиента;  

b. Номинальные характеристики 
трансформатора, год 
производства и серийный номер;  

c. Тип работы трансформатора;  
d. Подробный технический отчет;  

 

СС. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАБОТА ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОК 

7.2.14 ТЕРМОМЕТР Температура масла 
Уставка для тревоги ⇒ 5555  

°C 
Уставка  для Выкл. ⇒ 6600  

7.2.15 
ИНДИКАТОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ W.T.I.  
[ТРАНСФОРМАТОР] 

Температура обмотки 
Уставка для тревоги ⇒ 8855  

°C 
Уставка для Выкл. ⇒ 9900  

 7.2.09 ИНДИКАТОР УРОВНЯ 
МАСЛА [ТРАНСФОРМАТОР] 

Уровень жидкости в баке 
Переключение контакта 
при минимальном уровне -  
срабатывает когда 
уровень падает до min. 
Настройка фиксированная 
и может быть изменена 
только на нашем заводе. 

Настройка ⇒ --  2200  
++  8855 

°C 

7.2.09 ИНДИКАТОР УРОВНЯ 
МАСЛА 

Уровень жидкости в РПН 
Переключение контакта 
при минимальном уровне -  
срабатывает когда 
уровень падает до min.  
Настройка фиксированная 
и может быть изменена 
только на нашем заводе. 

Настройка ⇒ --  2200  
++  8855 

°C 

7.2.11 ДЕТЕКТОР ГАЗОВОГО 
РЕЛЕ (БУХГОЛЬЦА) 

Следующее 
обнаружено и 
сигнализировано:  

1. Наличие пузырей 
воздуха-  неправильное 
изначальное 
маслозаполнение или 
дефект уплотнений; 

2. Образование газов -   
горение масла или 
твёрдой изоляции; 

3. Падение уровня масла - 
утечка в баке; 

4. Перетекание масла из 
бака в расширитель из-
за взрыва или КЗ  

11  Лопасти (направляющие) потока 
масла предназначены для работы 
с потоком от 0,5 до 3,0 м/сек; 
настройки фиксированы и могут 
быть изменены только на нашем 
заводе. 

22  С независимыми контактами для 
низкого уровня масла и потока 
масла; 

33  С ручным восстановлением 
контакта потока масла и 
зрительным определением. 
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СС. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАБОТА ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОК 

7.2.12 ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ 
RS 2001 

Защитное реле срабатывает 
только если масло из головной 
части РПН вытекает в 
расширительный бак. 
Протекающее масло приводит 
в действие откидной клапан, 
который переворачивается в 
положение «ВЫКЛ». 
Таким образом активируется 
герконовый переключатель, 
срабатывают прерыватели и 
трансформатор отключается. 

Скорость потока масла (темп. масла 
20°C): 

  0.65 ± 0.15 м/с [РПН-тип 
VV] 

  1,20 ± 0,20 m/s [РПН-тип 
V, V V (с OF 100), MS, 
M] 

  3.00 ± 0.30 м/с[РПН-тип 
R, RM, G, M I] 

Настройка фиксированная и 
может быть изменена только на 
нашем заводе. 

7.2.16 СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ 

Открывается, когда давление 
внутри бака трансформатора 
подымается сверх 
установленной рабочей 
нормы. При сверхдавлении 
контакт размыкается 

Уставка Выкл. ⇒ 6600  кПа 

 СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ 
[РПН] 

Открывается, когда давление 
внутри масляного отсека РПН 
возрастает выше 
установленного рабочего 
значения. Контакт отключается 
при избыточном давлении 

Уставка Выкл. ⇒   кПа 

 7.2.07 ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА 
МАСЛА 

Поток масла в трубной 
системе 
Без контактов ⇒ только 
зрительное определение 
С контактом  ⇒ минимальный 
поток 

Лопасти (направляющие) потока 
масла предназначены дл работы 
с потоком от 0,5 до 3,0 м/сек; 
настройки фиксированные и могут 
быть изменены только на нашем 
заводе. 

 ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА 
ВОДА 

Расход воды в системе труб 
Без контактов ⇒ только 
зрительное определение 
С контактом  ⇒ минимальный 
поток 

Лопасти (направляющие) потока 
ВОДА предназначены дл работы с 
потоком от 0,5 до 3,0 м/сек; 
настройки фиксированные и могут 
быть изменены только на нашем 
заводе. 

 7.2.08 ИЗМЕРИТЕЛЬ 
РАСХОДАА ВОДЫ 

  Поток воды в трубах при его 
присутствии 

С контактами ⇒для потока и 
зрительным определением 
(светодиод) 

  Мониторинг температуры 
воды в трубах 

С контактами ⇒когда 
температура зашкаливает 
(0..80°C) и зрительное 
определение (светодиод) 

Настройка точки переключения 
при помощи потенциометра. 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ ! 

 

Номер в колонке «СС.» относится к параграфу этого 
документа, в котором описываются характеристики и 
значения уставок приспособлений 
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5.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.4.1 ОБЩЕЕ 

Правильное техническое обслуживание 
трансформатора очень важно для 
надежной и безопасной эксплуатации. 
Основные принципы хорошего ТО 
электрооборудования и энергосистем 
также применимы к трансформаторам, 
которые зачастую являются ключевыми 
компонентами электрических энергосистем. 
Трансформатор обычно устанавливается 
снаружи при различных климатических 
условиях, сильно различающимся от места 
к месту и в некоторых случаях требующих 
специального  технического обслуживания. 
Ниже описаны только основные принципы. 
Трансформатор должен содержаться в 
чистоте, избегая значительных скоплений 
грязи, масла, песка, соли или любых других 
инородных тел, особенно на бушингах и 
составных частях под током. 
Шкафы управления также должны быть 
чистыми и сухими, необходимо заменять 
уплотнения, если они более не 
эффективны или неисправны. Скопление 
грязи или протекание воды приведет к 
неправильной работе 
электрооборудования. 
Измерительное и защитное оборудование, 
установленное снаружи трансформатора, 
такое, как указатели уровня масла, 
индикаторы температуры масла и обмоток,  
реле Бухгольца - специально 
спроектированы для такого типа установки, 
но могут быть подвержены проникновению 
песка или дождя, вызывающего окисление. 
Замените неисправные прокладки и 
убедитесь, что они работают правильно. 
Это необходимо для надежной 
эксплуатации. Хорошее рабочее состояние 
системы охлаждения очень важно для 
трансформаторов любых размеров, 
особенно при работе на полной мощности. 

 
Составные части системы охлаждения, 
такие как радиаторы, ребристые трубки 
маслоохладителей, прессованные трубки 
водных хладагентов должны содержаться 
чистыми от каких-либо осадков, чтобы 
температура масла оставалась в 
допустимых пределах. 
Слишком высокая (из-за неправильной 
работы системы охлаждения) температура 
масла приведет к более быстрому износу 
изолирующих частей, снижая ресурс 
трансформатора и вызывая большие 
главные потери из-за возрастания 
омического сопротивления обмоток. 
Уровень масла трансформатора 
необходимо проверять даже, если 
сигнальный контакт минимального уровня 
своевременно оповестил о какой-либо 
утечке из бака. 
Уровень масла в бумажно-масляных 
конденсаторных бушингах также 
необходимо проверять. 
Потери масла из бака случаются нечасто, 
но может понадобиться сварка, 
выполненная квалифицированным 
персоналом. 
Обычно небольшие сварочные работы  
могут быть выполнены в безопасных 
условиях, даже если бак заполнен маслом. 
Необходимо следить за состоянием 
окраски и восстанавливать ее, если это 
необходимо, для предотвращения 
образования ржавчины и сохранения 
отличительных признаков агрегата. 
Нормальные условия эксплуатации 
трансформатора должны анализироваться 
в течение нескольких месяцев после 
запуска в работу, сопоставляя значения 
температур, регистрируемых 
инструментами, среднее напряжение на 
первичной стороне и условия нагрузки 
трансформатора, если возможно. 
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5.4.2 РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЫЧНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Рекомендации и список оборудования 
относятся к варианту, включающему 
возможные принадлежности и составные 
части трансформатора. 
Принадлежности и составные части 
указаны в списке оборудования согласно 
коду, включающему одну или более цифр, 
основываясь на следующем списке: 
[[11]]  БАК: 

1.1  Дроссельные клапаны 
1.2  Люки и панели выводов  
1.3  Запорные клапаны и краны 
1.4  Прокладки 
1.5  Гайки и болты 
1.6  Окраска 
1.7  Заземление 

[[22]]  БУШИНГИ: 
2.1  Фарфор 
2.2  Конденсаторная часть  
2.3  Понизитель тока 
2.4. Адаптеры 

2.4.1 Гайки и болты 
2.4.2 Прокладки 
2.4.3 Панели выводов 

[[33]]  ПОГРУЖЕННЫЕ В МАСЛО 
КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
3.1  Гайки и болты 
3.2  Прокладки 
3.3  Масло/масло бушингов 

[[44]]  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТУПЕНЕЙ: 
4.1  ПБВ : 

4.1.1 Контакты 
4.1.2 Управление 

4.2  РПН: 
4.2.1 Шкаф управления 
4.2.2 контакты переключения 
4.2.3 токоограничивающие 

резисторы  
4.2.4 Дистанционное управление  
4.2.5 Дистанционный указатель 

позиций  
4.2.6 Переключатель отсека масла 
4.2.7 Защитное реле  
4.2.8 Контакты дивертерного 
переключателя  

[[55]]  РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 
5.1  Дренажная труба  
5.2  Реле Бухгольца 
5.3  Индикатор уровня масла  
5.4  Воздушная камера  
5.5  Воздухоосушитель  

 
[[66]]  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: 

6.1  Линии и опоры 
6.2  Маслоохладители 
6.3  Охладители 

6.3.1 Манометры 
6.3.2 Термометры 

6.4 Электровентиляторы  
6.4.1 Вентиляторы 
6.4.2 Пошипники 

6.5 Электронасосы  
6.5.1 Индикатор расхода масла  
6.5.2 Пошипники 
6.5.3 Прокладки 

6.6  Радиаторы 
6.7  Расходомеры (масло, воздух)  
6.8  Термостаты 

[[77]]  ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
7.1  Кабели 
7.2  Панель выводов 
7.3 Переключатель ступеней, 

реле контроля 
7.4 Индикаторы температуры 

обмоток 
7.5  Термоэлемент масла  
7.6  Термоэлемент сердечника  
7.7  Индикатор tºC масла  
7.8  Барьерный клапан 

[[88]]  СПЕЦПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
8.1  Автом регулятор напряжения  
8.2  Уравнительное оборудование  
8.3  Разрядники  
8.4  Электроискровые стержни  

[[99]]  МАСЛО:  
См. спец. Техническое обслуживание 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: “Код составной части” 
обозначает составную 
часть или принадлежность 
трансформатора, 
требующую контроля для 
профилактического ТО.  
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5.4.3 СПЕЦИФИЦИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

КОД 
СОСТАВНОЙ 

ЧАСТИ 
ТИП ПРОВЕРКИ УСЛ. 

ЭКСПЛ. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
Месяцы 

11  33  66  1122  **  
От 1.1 до 1.4 Износ и сальники  НН..ЭЭ..       ⌧⌧  
1.5 - 1.7 Затяжка и проверка контактов НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
1.6 Износ НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
2.1 Очистка и визуальный контроль НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
2.2 - 2.3 Визуальная проверка и электрические тесты НН..ЭЭ..          ⌧⌧  
2.4.1 Затяжка НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
2.4.2-  2.4.3 Износ и сальники НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
3.1 Затяжка НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
3.2 Износ и сальники НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
3.3 Визуальный контроль НН..ЭЭ..          ⌧⌧  
4.1.1 - 4.1.2 Проверка управления   НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
4.2.1 - 4.2.5 Проверка, очистка контактов и дистанц. индикат-ров НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
4.2.2 - 4.2.3 - Визуальный контроль, необход. замена контактов НН..ЭЭ..          11  
4.2.7 Тестирование контактов НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
5.1 - 5.3 - 5.4 Сальники и проверка уровня масла  НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
5.2 Механическая проверка и тестирование контактов  НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
5.5 Цвет силикагеля ВВ..ЭЭ..  22          
6.1 Затяжка, износ и сальники НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
6.2 - 6.6 Сальники и очистка поверхностей  НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
6.3 Удаление осадков и очистка труб НН..ЭЭ..        33    
6.3.1 - 6.3.2 Проверка калибровочных значений НН..ЭЭ..  33          
6.4.1 Проверка крепления вентилятора  НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
6.4.2 Проверка значений допуска НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
6.5 Проверка уровня шума ВВ..ЭЭ..  ⌧⌧          
6.5.2 - 6.5.3 Сальники и значения допуска  НН..ЭЭ..        ⌧⌧    
6.7 - 6.8 Механические проверки НН..ЭЭ..          ⌧⌧
от 7.1 по 7.8 Износ, очистка и эксплуатационный контроль НН..ЭЭ..          ⌧⌧
8.1 - 8.2 Износ, очитска и эксплуатационный контроль НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
8.3 - 8.4 Очитска и эксплуатационный контроль НН..ЭЭ..        ⌧⌧   
9 Диэлектрическая прочность ВВ..ЭЭ..        ⌧⌧   
 Содержание и состав растворенных газов          ⌧⌧   
 Содержание воды         ⌧⌧    
 Физические/химические характеристики            ⌧⌧  
 Тангенс угла потерь (Tang δ)         ⌧⌧    

Обозначения Сокращение (НН..ЭЭ.) означает трансформатор не в эксплуатации  
Сокращение (ВВ..ЭЭ.) означает трансформатор в эксплуатации  

(**) – Периодичность не определена, нерегулярные проверки  

 ПРИМЕЧАНИЕ ! 
 Периодичность проверок зависит от типа РПН, количества переключений и 

условий эксплуатации. 
Периодичность проверок зависит от фактических окружающих условий и 
степени нагрузок, а также от типа используемой воды. 
более тяжелая или агрессивная вода требует более частых проверок 
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5.4.4 НАХОЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
Этот раздел дает некоторую общую 
информацию о действиях в случаях 
наиболее частых происшествий, которые 
могут случиться с силовыми 
трансформаторами, питающими дуговые 
печи и трансформаторы.  
Информация не исчерпывающая, но даёт 
указания о том, как справиться с наиболее 
частыми неприятностями.  
Если появляется неисправность, 
незамедлительно сообщите об этом 
TAMINI, предоставив как можно больше 
информации, включая:  

 

e. Полный адрес завода места 
установки трансформатора, 
контакты;  

f. Паспортные данные 
трансформатора, вкл. Год 
производства, серийный номер;  

g. режим работы трансформатора;  

h. технический акт, с подробным 
описанием насколько возможно;  

i. описание неисправности, с 
фотографиями если возможно.  

 
 РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнн..  ммееррыы  

Сработала тревога или 
отключение  

II..  Падение уровня масла в 
камере. 

II..  Долейте масла в трансформатор до 
необходимого уровня и устраните все 
течи  

IIII..  Газ в камере реле.  

IIII..  Проверьте тип газа и его 
воспламеняемость:  

ЗАМЕЧАНИЕ: скопившийся газ можно 
проверить на воспламеняемость, зажигая 
 спичку и открывая выпускной клапан реле 
 Бухгольца. 
Если газ воспламеняется, то обратите 
внимание на цвет пламени.  

aa))  ННееввооссппллааммеенняяюющщииййссяя  ггаазз    
  Выключите трансформатор.  
  Спустите все спускные клапаны 

трансформатора и 
принадлежностей. 

  Используя мегометр на 1000 В, 
проверьте сопротивление 
изоляции обмоточных катушек 
между собой и землей.  
Измеренные значения должны 
быть как минимум на уровне MΩ. 

  Если измерения и  
сопротивление изоляции в 
порядке, то включите 
трансформатор заново.  
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ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Сработала тревога 
или отключение 

 

bb))  ВВооссппллааммеенняяюющщииййссяя  ггаазз  
Выключите трансформатор и проверьте, 
сработали или нет другие  защитные 
устройства на трансформаторе и 
электрических цепях.  
Возьмите пробу масла (в стекл. шприцы 
250 см³) из реле Бухгольца и еще одну 
пробу со дна бака  на 
хроматографический анализ масла:  
  Измерьте диэлектрическую 

прочность масла при помощи 
проверочной камеры, 
соответствующей стандартам CEI;  

  Проверьте содержание влаги в 
масле. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если масло используется 

более 5-ти лет, проанализируйте 

 химикофизические характеристики, 

пПроверив как минимум цвет и чистоту 

масла,плотность, кислотность и тангенс 

угла потерь при 90 °C. 

  Измерьте коэффициенты 
трансформации, подавая на 
трансформатор 220 или 380 В на 
обмотку ВН.  

  В то же время зарегистрируйте 
коэффициенты передачи по 
напряжению и поглощенный ток.  

  Токи в диапазоне ампера могут 
означать короткое замыкание в 
витках.  

  Используя мегометр на 1000 В, 
проверьте сопротивления изоляции 
обмоточных катушек между собой и 
землей. Измеренные значения 
должны быть как минимум на 
уровне MΩ. 

  Сообщите Tamini: 
  Какие защиты сработали 

(сработали ли другие защиты 
кроме реле Бухгольца) 

  Результаты всех анализов 
масла  

  Результаты измерений.  
  Tamini сообщит клиенту о том:   

  Можно ли подавать питание на 
трансформатор,  

  Необходимы ли 
дополнительные измерения,  

  Необходимо ли 
инспектировать активную 
часть трансформатора.  
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 КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнн..  ммееррыы  

Сработало 
отключение 

Случаи, связанные со 
случайными вибрациями 
трансформатора.  

Проверьте, сработали ли другие защиты на 
трансформаторе и электрических цепях, в 
дополнение к клапану сверхдавления.  

Если никакие другие защиты не сработали, 
то причина, возможно связана со случайным 
сотрясением трансформатора.  

В этом случае, проверьте сопротивления 
изоляции обмоточных катушек между собой 
и землей (измеренные значения должны 
быть как минимум на уровне MΩ), затем 
запустите трансформатор.  

 

 Клапан сверхдавления сработал 
одновременно с реле Бухгольца. 

Необходимо следовать указаниям, 
предписанным для реле Бухгольца. 

 ТЕРМОМЕТР 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Сработала тревога 
или отключение в 
связи с 
максимальным 
уровнем масла  

Возможно трансформатор 
работает в условии перегрузки  Понизьте нагрузку на время, достаточное 

для того, чтобы восстановить новые 
температурные условия. Проверьте 
показания термометра еще раз.  

 Недостаточный поток 
охлаждающих жидкостей 
(масло/воздух/вода)  

Проверьте наличие потока охлаждающих 
жидкостей.  

  Проверьте течение масла и воды, 
для трансформаторов с системой 
охлаждения OFWF, обращаясь к 
индикаторам ON/OFF и 
манометрам на масляно-водяных 
теплообменниках.  

  Проверьте, чтобы насосы 
циркуляции масла работали, для 
трансформаторов с системой 
охлаждения OFAF, обращая 
внимание на индикаторы ON/OFF 
и правильную работу 
вентиляторных устройств.  
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 ИК-ТЕРМОРЕЛЕ 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнн..  ммееррыы  

Сработала тревога 
или отключение 

Возможно трансформатор 
работает в условии перегрузки 

Понизьте нагрузку на время, достаточное 
для того, чтобы восстановить новые 
температурные условия. Проверьте 
показания термометра еще раз  

 Недостаточный поток 
охлаждающих жидкостей 
(масло/воздух/вода) 

Проверьте наличие потока охлаждающих 
жидкостей.  

  Проверьте течение масла и воды, 
для трансформаторов с системой 
охлаждения OFWF, обращаясь к 
индикаторам ON/OFF и 
манометрам на масляных/водных 
теплообменниках.  

  Проверьте, чтобы насосы 
циркуляции масла работали, для 
трансформаторов с системой 
охлаждения OFAF, обращая 
внимание на индикаторы ON/OFF 
и правильную работу 
вентиляторных устройств. 

 

 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Сработала тревога 
или отключение 

Уровень масла слишком высокий 
или слишком низкий 

Отрегулируйте уровень масла в 
соответствии с температурой окружающей 
среды, если трансформатор не 
эксплуатируется, или с температурой, 
измеренной «термометр максимума 
масла», если трансформатор в работе. 

Проверьте наличие утечек масла и 
устраните их, если таковые имеются. 

 ИНДИКАТОР РАСХОДА ВОДЫ 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Сработала тревога 
или отключение 

Поток воды может быть слабым 
или отсутствовать  в связи с:  

Для решения проблемы:  

 
II..  Случайным закрытием 

клапанов на линиях 
циркуляции воды 

II..  Убедитесь, что клапаны на линиях 
открыты  

 
IIII..  Временным падением 

давления воды. 
IIII..  Проверьте давление воды. Увеличьте 

расход воды, если он слишком низок.  

 
IIIIII..  Неисправностью индикатора 

расхода воды, который мог 
быть поврежден.  

IIIIII..  Замените индикатор потока воды  
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 ИНДИКАТОР РАСХОДА МАСЛА 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Сработала тревога 
или отключение 

Циркуляция масла может быть 
неисправной в связи с:  

Для решения проблемы: 

 
II..  Случайным закрытием 

клапанов на линиях 
циркуляции воды. 

II..  Убедитесь, что клапаны на линиях 
открыты  

 
IIII..  Неисправностью защитного 

реле электронасоса  
IIII..  Проверьте, чтобы защитное реле и 

предохранители насоса были в 
исправном рабочем состоянии.   

 
IIIIII..  Неисправностью обмотки 

электронасоса  
IIIIII..  Измерьте потребление тока 

элетронасосом и сообщите Tamini об 
замерах и каких-либо сложностях. 
Основываясь на этой информации, 
Tamini предложит наиболее 
подходящее решение проблемы. 

 
IIVV..  Неисправностью индикатора 

расхода масла, который мог 
быть поврежден  

IIVV..  Замените индикатор расхода масла  

 ВЕНТИЛЯТОРЫ 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Вентилятор не 
запускается  

II..  Отсутствие электропитания 
или падение напряжения   

IIII..  Сработали автоматические 
выключатели и/или 
предохранители.  

IIIIII..  Сработала защита от 
перегрузки.  

II..  Обеспечьте необходимое значение 
напряжения  

IIII..  Восстановите выключатели и/или 
замените предохранители   

 
IIIIII..  Восстановите защиту в исходное 

положение 
Вентилятор 
вибрирует и издает 
шум  

II..  Неправильное направление 
вращения  

IIII..  Изношенные подшипники  
IIIIII..  Ротор не уравновешен  

II..  Убедитесь, что паспортные значения 
напряжения и частоты совпадают со 
значениями линии электроснабжения. 
Снимите крышку щитка с зажимами, 
ослабив болты, и проверьте, что 
соединения выполнены в 
соответствии с тем, как указано на 
крышке щитка.  
При необходимости поменяйте два 
провода местами.  

IIII..  Замените подшипники 
IIIIII.. Снимите и отбалансируйте ротор  
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 НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ МАСЛА 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнн..  ммееррыы  

Электронасос не 
запускается 

II..  Нет питания от сети 
электроснабжения  

IIII..  Сработали автоматические 
выключатели и/или 
предохранители  

IIIIII..  Сработала защита от 
перегрузки  

IIVV..  Ротор заблокирован  

II..  Обеспечьте подачу электроэнергии 
 

IIII..  Восстановите выключатели и/или 
замените предохранители
 

IIIIII..  Восстановите защиту в исходное 
положение  

IIVV..  С помощью отвертки освободите 
вентилятор насоса, пока вал не 
начнёт свободно вращаться. 

Насос не качает  II..  Воздух в корпусе 
установки и насоса  

II..  Спустите воздух из установки и 
убедитесь, что работа насоса не 
блокируется отложениями или по 
другим причинам. В этом случае с 
помощью отвертки освободите 
вентилятор, пока вал не начнёт 
свободно вращаться.  

Насос качает с 
пониженной 
скоростью потока  

II..  Неправильное 
направление вращения   

IIII..  Препятствия в насосе или 
линиях 

II..  Убедитесь, что значения напряжения 
и частоты таблички с техническими 
данными совпадают со значениями 
линии электроснабжения.  
Снимите крышку щитка с зажимами, 
ослабив болты, и проверьте, что 
соединения выполнены в 
соответствии с тем, как указано на 
крышке щитка. При необходимости 
поменяйте два провода местами..  

IIII..  Удалите и/или очистите 
IIIIII..  Частично закройте запорный клапан 

пподачи.  
Насос вибрирует и 
издает шум  

II..  Изношенные подшипники  
IIII..  Посторонние предметы в 

насосе  

II..  Замените подшипники  
IIII..  Удалите и/или очистите 
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 ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ РПН  

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  

Сработала тревога или 
отключение 

Реле может сработать по 
следующим причинам:  

Для решения этой проблемы: 
Определите режим работы на тот момент, 
когда сработало реле, и положение 
переключателя обмоток, чтобы узнать, 
случилось ли это из-за операции 
переключения обмотки, и были ли условия 
описанные в пунктах § I и § II. 
Известите ТAMINI и/или производителя 
РПН и перед повторным запуском 
трансформатора в работу осмотрите 
переключатель обмоток и выполните 
проверки в соответствии с руководством 
по эксплуатации, выданным 
производителем РПН.  

 
II..  Течение масла из корпуса 

переключателя обмоток в 
расширительный бак  

 
IIII..  Аномальные вибрации в 

баке. 

 
IIIIII..  Толчки от землетрясения 

Сработала тревога или 
отключение 

 
Убедитесь, что демпфер находится в 
положении “NOT IN USE”.  
Если демпфер не переключается в это 
положение, то проверьте 
разъединительную цепь.  
Снимите отделяемую часть 
переключателя обмоток, чтобы осмотреть 
его следуя указаниям производителя.  

Если поток масла повредил демпфер, 
то, зафиксировав его в положении “NOT 
IN USE”, сообщите инженеру по 
переключателю обмоток и Tamini. 
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 МОТОРНЫЙ ПРИВОД ПБВ (CAPT) 

ННееииссппррааввннооссттьь  ВВооззммоожжннааяя  ппррииччииннаа  ДДееййссттввиияя  //  ВВооззммоожжнныыее  ммееррыы  
После включения 3-х 
фазного секционного 
выключателя  
электросети сигнальная 
лампа не работает 

Помеха в электроснабжении 
трехфазного ввода 

Проверьте силовую сеть трехфазного 
электроснабжения 

При нажатии пусковой 
нажимной кнопки 
(RAISE/LOWER) 
двигатель запускается и 
почти моментально 
останавливается 

Неправильное чередование фаз 

Восстановите правильное чередование  
фаз, поменяв местами 2 фазы 
трехфазного напряжения, и повторите 
процедуру. 

При нажатии и 
отпускании нажимных 
кнопок двигатель не 
работает, даже если 
блок управления хорошо 
подключен к источнику 
питания 

II..  Рычаг MOTOR/HANDLE 
находится в положении 
HANDLE 

II..  Переместите рычаг в положение 
MOTOR 

IIII..  Перегорел плавкий 
предохранитель 

IIII..  Замените плавкий 
предохранитель 

IIIIII..  Нажата красная 
аварийная кнопка 

IIIIII..  Слегка поверните по часовой 
стрелке красную аварийную 
кнопку и освободите ее 

IIVV..  Контакт ВН, 
подсоединенный к 
переключателю шинного 
соединителя ВН 
трансформатора, 
показывает, что 
переключатель шинный 
соединитель закрыт. 

IIVV..  Откройте переключатель шинного 
соединителя ВН 
трансформатора, так чтобы 
контакт ВН позволял  сменные 
операции 

VV..  Переключатель 
LOCAL/REMOTE включен 
в положение REMOTE 

VV..  Включите переключатель 
LOCAL/REMOTE в положение 
LOCAL 

Блок управления 
работает нормально, но 
переключатель обмоток 
не меняет положения. 

II..  Стержни между 
коническими зубчатыми 
колесами и блоком 
управления не были 
завинчены. 

II..  Screw the shafts with the relative 
fittings 

IIII..  Гибкий штифт не 
установлен в блоке 
управления 

IIII..  Поместите гибкий штифт внутрь 
стержна блока управления 

Во время операций 
переключений 
сигнальные лампы не 
работают 

Перегорели лампы Замените перегоревшие лампы 

Двигатель блокируется 
после перехода в 
нужное положение. 

Рукоятка тормоза находится в 
тормозном механизме. 

Уберите рукоятку из тормозного 
механизма двигателя. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  66  ОКРАСКА  

6.1   ОКРАСКА ОСНОВНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

6.2  ОКРАСКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

6.3  ПОДПРАВОЧНАЯ ОКРАСКА  
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6.1 ОКРАСКА ОСНОВНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ТОРГОВАЯ МАРКА MEGA Spec.1001 

СОСТАВ  код 

1-й  слой Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка   MEGAMAR T 130 

2-й слой Двухкомпонентная 
полиуретановая кроющая краска   MEGAMAR T 295 

3-й слой    

ЦВЕТ RAL 7031 

6.2 ОКРАСКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Радиаторы  Водно-масляные 
охладители 

Охладители 
масла  Вентиляторы

 

ТОРГОВАЯ МАРКА MEGA Spec.1001 

СОСТАВ  код 

1-й  слой Двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка   MEGAMAR T 130 

2-й слой  Двухкомпонентная 
полиуретановая кроющая краска   MEGAMAR T 295 

3-й слой    

ЦВЕТ RAL 7031 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ ! 

 
реактор поставляется с банкой краски для возможных исправлений окраски 
после того, как реактор был доставлен (см. § 6.3) 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ ! 

 

В течение гарантийного периода вновь прикоснется, необходимых для 
устранения недостатков, если таковые имеются, на покрытие краской 
(например, появление волдырей, мало локализован rusts, мелкие 
недостатки красочного фильма и т.д.), не связанных с более чем 0,05% от 
весь окрашенные поверхности должны быть рассмотрены в качестве 
нормального технического обслуживания. Таким образом, эти вновь 
прикоснется быть сделано в соответствии с клиентом обслуживание и 
зарядка. 

 



 

 

     
 

 MMIIMM     

  

  

  

 

Mod. MIM 05-02 / 00 
  54 

 

 

6.3 ИСПРАВЛЕНИЯ ОКРАСКИ  
 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ К 

ИСПРАВЛЕНИЯМ: 

  УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Эффективность защитных покрытий, 
применяемых к стали во многом 
зависит от состояния стали перед 
покраской.  

Основные факторы, влияющие на 
эффективность:  

  Загрязнение поверхности, 
включая соли, масла, смазки, 
стружка от сверления и т.п.;  

  Ржавчина и каламин 
  Профиль поверхности. 

Основное назначение подготовки 
поверхности в том, чтобы убедиться 
в избавлении от любых загрязнений, 
снизить возможность коррозии, так 
чтобы профиль поверхности был 
подходящим для хорошего 
схватывания покрытия.  

Рекомендуемые процедуры описаны 
в Международном Стандарте ISO 
8504:1992(E) и в спецификациях 
SSPC SP. 

  УДАЛЕНИЕ СМАЗКИ 
Все растворимые соли, масла, 
смазки, стружка от сверления и 
прочие загрязнения поверхности, 
перед подготовкой поверхности 
должны быть удалены промывкой 
растворителем, после которого 
протереть насухо чистой тряпкой. 

  Тип используемого 
растворителя - Ацетон или 
такой растворитель как MEK 
(метилэтилкетон) 

ЗАМЕЧАНИЕ Дополнительная 
информация по 
рекомендуемым процедурам 
содержится в 
Международных 
Стандартах ISO 
8504:1992(E) и 
спецификации SSPC-SP1. 

 
  РУЧНАЯ ОЧИСТКА 
Каламин, ржавчина и старая краска 
могут быть удалены со стали 
вручную проволочной щеткой, 
чисткой песком, скалыванием на 
расстоянии 5-6 см от исправляемой 
поверхности.  

  Используйте бумагу из 
стекловолокна с размером 
зерна 100 - 150 (Mesck) 

ЗАМЕЧАНИЕ Эти методы однако 
несовершенны, т.к. они 
оставляют слой 
ржавчины, который 
прочно пристает к 
металлической 
поверхности. Более 
детальная информация 
по ручной чистке 
содержится в 
спецификации SSPC-
SP2, в соответствии с 
ISO 8501-1:1988 класс 
St2-B, C или D. 

  ОЧИСТКА МЕХАНИЧЕСКИМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ 
Обычно используются механические 
проволочные щетки и ударные 
инструменты. При чистке, и в 
особенности используя 
механические проволочные щетки, 
следует быть осторожным и не 
полировать металлическую 
поверхность, т.к. это ухудшит 
схватываемость с последующим 
красочным покрытием. 

ЗАМЕЧАНИЕ Более детальная 
информация по методам 
дается в спецификациях 
SSPC-SP3 и SSPC-SP11, в 
соответствии с ISO 
8501-1:1988 класс St3-B, C 
или D. Спецификация 
SSPC-SP11 описывает 
уровень профиля 
поверхности, который 
может быть достигнут 
механической очисткой.  
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  ПОДПРАВКИ 
После подготовки поверхности как 
описано выше, подправьте окраску в 
следующей последовательности: 

БАК И ДРУГИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ  
  грунтовка - MEGAMAR T 133 

(двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка)  

 5% раствор 
 Необходимое время междуn 

нанесениями: 4 часа  
  Промежуточное покрытие 

MEGAMAR T 130 
(двухкомпонентная эпоксидная 
краска) 

 3-х % раствор 
11..  Необходимое время 

между нанесениями: 2 часа  
  Завершающее покрытие –  см.  § 6.1 

для типа краски  
 5% раствор 

22..  Необходимое время 
между нанесениями: 2 часа  

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны с плоскими 
поверхностями (крышки и/или 
оконечные кабельные коробки) во 
время чистящих операций, т.к. 
могут образовываться вздутия 
(различные уплотнения между 
слоями краски). В результате 
вода, соли или кислоты могут 
оседать и вызывать коррозию 
через некоторое время. При 
применении грунтовки и 
промежуточного покрытия 
выровняйте поверхности перед 
применением завершающего 
покрытия.  

РАДИАТОРЫ 
  грунтовка - MEGAMAR T 133 

(двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка)  

33..  5% раствор 
44..  Необходимое время 

между  нанесениями: 4 часа  
  Завершающее покрытие –  см.  § 6.1 

для типа краски  
 Раствор с деминерализ. водой 
 Необходимое время между 

нанесениями: 24 часа  

ХОЛОДИЛЬНИКИ – МАСЛООХЛАДИТЕЛИ 
  грунтовка - MEGAMAR T 133 

(двухкомпонентная эпоксидная 
грунтовка)  

 5% раствор 
  Необходимое время между 

нанесениями: 4 часа  
  завершающее покрытие –  см. § 6.1 

дл типа краски  
 Раствор с деминерализованной 

водой 
 Необходимое время между 

нанесениями: 24 часа  
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  77  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

7.1   СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

7.2  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (общее, установка и техническое обслуживание)  

   

   

 
 

 

 Внимание! 

 

Использование различных аксессуаров из сколько ожидалось, 
должен незамедлительно аннулировать все виды гарантий, 
предоставленных TAMINI  
Меры безопасности должны строго соблюдаться. 
Игнорируя угрозу жизни и может вызвать серьезные повреждения 
лица и трансформатор. 
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7.1 СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 Принадлежности 
Accessories 

Производитель 
Fabricant 

Тип 
Type 

Ссылка на чертёж 
Drawing reference 

1. БУШИНГ ВН CEDASPE 52 NF – 1000÷3150 A  
DIN 42534 TTAADD00110000000000995522 11  

2. ВВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА 
[ТРАНСФОРМАТОР] BARBERI 1kV 630 A - DIN 42530 TTAADD00110000000000995522 3355  

3. Устройство РПН Maschinenfabrik 
Reinhausen 

VRC III 400 Y - 72.5 / C 
16 15 0 TTAADD00110000000000995522 33  

4. МОТОРНЫЙ ПРИВОД Р.П.Н. Maschinenfabrik 
Reinhausen ED 100 L TTAADD00110000000000995522 44  

5. ОХЛАЖДЕНИЕ АГРЕГАТА 
(масляно-водяные теплообменники BBOOLLDDRROOCCCCHHII  RDT 47 / 174 – 240 kW 

Двухтрубный TTAADD00110000000000995522 4400  

6. ЭЛЕКТРОМАСЛОНАСОС АГРЕГАТА 
ОХЛАЖДЕНИЯ BBOOLLDDRROOCCCCHHII LB 100 – 2.2 kW

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАСЛОНАСОС TTAADD00110000000000995522 4411  

7. ИНДИКАТОР РАСХОДА МАСЛА ETI  CCL2 0 sch. 131 TTAADD00110000000000995522 4422  

8. ИНДИКАТОР РАСХОДА ВОДЫ IFM Аналоговый датчик расхода SF 
5200 – VS 3000 TTAADD00110000000000995522 4433  

9. ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА  
[ТРАНСФОРМАТОР] [Р.П.Н.] ETI IL 220 L2 - sch 293

IL 220 T2 - sch 293 TTAADD00110000000000995522 1166  
1177  

10. 
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ 
ВЛАГИ ИЗ ВОЗДУХА 
 (Трансф.) [Р.П.Н.] 

ETI EIF 741 
EIB 713 TTAADD00110000000000995522 1188  

1199  

11. РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА  
[ТРАНСФОРМАТОР] ETI RR DN 80 sch. 4/303 C TTAADD00110000000000995522 1111  

12. ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ - [Р.П.Н.] Maschinenfabrik 
Reinhausen RS 2001 TTAADD00110000000000995522 1122  

13. УСТРОЙСТВО ОТБОРА ГАЗА ETI RAGA B ----  ----  

14. ТЕРМОМЕТР ЦИФЕРБЛАТНОГО 
ТИПА  MESSKO MT-ST160SK 4U/10m TTAADD00110000000000995522 99  

15. ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБМОТОК [W.T.I.] MESSKO MT-ST160WR 4U/10m TTAADD00110000000000995522 55  

16. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ  
[ТРАНСФОРМАТОР] ETI VS 150 NPC 0.6 bar TTAADD00110000000000995522 3322  

17. ДРОССИЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ ETI 
DN 100 SU 510
DN 80 RU 503 
DN 25 RU 501 

TTAADD00110000000000995522
3377  
3388  
3399  

18. ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ETI SM2-S 12M TTAADD00110000000000995522 5511  

19. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА STE TAMINI - TCO 

TTAADD33000000000011003399 

----  
CT1 
CT2 
CT3 

Стороне ВН с согласующих 
трансформаторов для вторичный 
ток измерения  

STE TCO/2593  396 / 1 A 
CL 0.5 – 30 VA ----  

CT4 Индикатор  tºC обмоток W.T.I  STE TCO/2594  396 / 2 A 
CL 3 – 30 VA ----  

20. ШКАФ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ZENITH ELETTRA. TAMINI TTAADD00220000000022001122  66  

21. ИЗОЛИРУЮЩЕЕ МАСЛО NYNAS Nytro LIBRA ----  ----  

22. ДАТЧИК (САМОПИСЕЦ) УДАРОВ  DS Europe M3 ---- ----  
 

 ЗАМЕЧАНИЕ ! 

 

Символ  относится к номеру габаритного чертежа с соответствующим номером. При 
заказе запасных частей, пожалуйста указывайте номер габаритного чертежа и положение 
в Вашем запросе. 
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7.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОБЩЕЕ, УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

7.2.1 БУШИНГ В.Н 

H.V. BUSHING 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ CEDASPE 

 Тип / Модель 52 NF/ 1000÷ 3150 A 

 Номинальное Напряжение 52 кВ 

 Номинальный ток 1000 A 

   

   Чертёж DIN 42534 

 
 

 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 

 

Внимание!  Бушинги должны перемещаться с осторожностью, 
используя подходящее подъемное оборудование; 
непредвиденный случай может нанести бушингу 
повреждения, которые необязательно будут видны 
снаружи. 

  Поднимайте неупакованные бушинги, осторожно 
обвязав их стропом. 

 Соединения с бушингами, отличными от предложенных, 
немедленно отменяют все гарантии, предоставляемые 
TAMINI. 

 Должны быть строго соблюдены меры безопасности. 
 Несоблюдение подвергает опасности жизни и может 

привести к серьезным повреждениям масловоздушного 
теплообменника и трансформатора. 
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7.2.2 ВВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА 
[ТРАНСФОРМАТОР] 

EARTHING CORE BUSHING [TRANSFORMER] 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BARBERI 

 Тип / Модель 1 / 630 DIN 42530 

 Номинальное Напряжение 1 кВ 

 Номинальный ток 630 A 
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7.2.3 Р П Н - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТВЕТВЛЕНИЙ ПОД НАГРУЗКОЙ

ON LOAD TAP-CHANGERS 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Maschinenfabrik Reinhausen 

 Тип / Модель VRC III 400 Y – 72.5/C 

 Номинальный Ток 400 A 

 ▶▶  Основная схема 
соединений 16 15 0 

   
 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 

 

Внимание!  любые несанкционированные работы, такие как 
установка, переделка, электрическое соединение, 
запуск в эксплуатацию или изменение оборудования 
РПН запрещены без предварительного 
консультирования с TAMINI. 

  Несоблюдение всех или некоторых этих условий 
немедленно отменяет все гарантии, 
предоставляемые TAMINI. 
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7.2.4 МОТОРНЫЙ ПРИВОД РПН  

O.L.T.C. MOTOR DRIVE UNIT 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Maschinenfabrik Reinhausen 

 Тип / Модель ED L 100 

 Характеристики  

   Мощность двигателя 
Motor power 

0.75 
кВт 
kW 

   Напряжение 
Voltage 

3 AC/N 380 Volt 

   Частота 
 Frequency 

50 
Гц  
Hz  

 
  Скорость вращения 

двигателя 
Synchronous speed 

1500 
1/мин 
1/min 

   
 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 

 

Внимание!  любые несанкционированные работы, такие как 
установка, переделка, электрическое соединение, 
запуск в эксплуатацию или изменение оборудования 
привода РПН запрещены без предварительного 
консультирования с TAMINI. 

  Несоблюдение всех или некоторых этих условий 
немедленно отменяет все гарантии, 
предоставляемые TAMINI. 
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7.2.5 АГРЕГАТ ОХЛАЖДЕНИЯ  
COOLING UNIT 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BOLDROCCHI 

 Тип / Модель RDT 47 / 174 – 240 kW 

 Характеристики 
Масляно-водяного теплообменника с 
двойной трубы, вертикальные 
поддержки 

   Чертёж 193239 / EQ 82074 

   Расход воды 35 m3/h 

   tºC вход. воды 35 °C 

   tºC выход. воды 41 °C 
   

 Аксессуары KSR - LEAK INDICATOR  

 Тип / Модель ABAU – M55 

   Коммутирующий 
элемент 1 ALARM contacts 

 
 

 

Внимание!  Масляно-водные теплообменники должны перемещаться с 
осторожностью, используя походящее подъемное оборудование; 
непредвиденный случай может нанести теплообменнику 
повреждения, которые необязательно будут видны снаружи. 

  Поднимайте неупакованные масляно-водные теплообменники, 
осторожно обвязав их стропом. 

 Присоединение к насосу, отличным от предложенного, 
немедленно отменяет все гарантии, предоставляемые TAMINI. 

 Должны быть строго соблюдены меры безопасности. 
Несоблюдение подвергает опасности жизни и может привести к 
серьезным повреждениям масловоздушного теплообменника и 
трансформатора. 

 

Замечания!  Охладительные агрегаты не должны храниться залитыми трансформаторным 
маслом. 

 Они могут получить повреждения в результате термического расширения и 
сжатия из-за дневных колебаний температур окружающей среды. 

 В конце периода хранения и перед установкой мы рекомендуем, чтобы 
охладители, которые хранились в течение длительного периода, были 
тщательно промыты чистым трансформаторным маслом. 

 Если внешняя поверхность покрыта пылью, то обдуйте начисто сжатым 
воздухом или обмойте водой. 
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7.2.6 ЭЛЕКТРОМАСЛОНАСОС АГРЕГАТА ОХЛАЖДЕНИЯ 

OIL MOTOR PUMP COOLING UNIT 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BOLDROCCHI 

 Тип / Модель LB 100 – 2.2 kW 

 Характеристики ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАСЛОНАСОС 

   Чертёж 400 вольт – 50 гц 

   Поставка 193239 / EQ 82074 

   Класс изоляции F 

 
 

 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 

 

 Внимание!  Избегайте работы на-сухую. 
 После заполнения и стравливания системы, а также проверки 

направления вращения, откройте запорные клапаны и 
запустите насос. 

 Убедитесь, что насос работает в пределах своих рабочих 
характеристик; впуск не должен превышать номинальное 
значение.  Если необходимо, частично закройте 
нагнетательный запорный клапан или отрегулируйте 
значение переключателя давления. 

 Перед запуском насоса после длительного периода 
бездействия убедитесь, что его вращение не заблокировано 
или затруднено. 

 



 

 

     
 

 MMIIMM     

  

  

  

 

Mod. MIM 05-02 / 00 
  64 

 

 

 

7.2.7 ИНДИКАТОР ПОТОКА МАСЛА 

OIL FLOW INDICATOR 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель CCL2- O  

 Характеристики  

   Коммутирующий 
элемент 1 ALARM contacts 

   
 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 
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7.2.8 ИНДИКАТОР ПОТОКА ВОДЫ 

WATER FLOW INDICATOR 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ IFM  

 Тип / Модель Датчик потока SF 5200 

 Характеристики  

 Жидкостный температурный 
диапазон [°C] -25...80 

 Диапазон уставок жидкостей 
[см/сек] 200...3000 

  

 МОНИТОР КОНТРОЛЯ 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ IFM 

 Тип / Модель VS3000 (SN 0150) 

 Характеристики  

   Мониторинг потока 
 Реле срабатывает, когда 

присутствует поток. 
  Регулировка точки переключения 

при помощи потенциометра 

   Мониторинг температуры 
  Реле срабатывает, когда 

температура превышена 
  Диапазон t°С  -    0...80 

   Мониторинг обрыва 
провода 

  Реле отключается в случае обрыва 
провода или короткого замыкания 

 
 

 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 
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7.2.9 ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА 
[ТРАНСФОРМАТОР] & [РПН] 

 OIL LEVEL INDICATOR   

 
ТРАНСФОРМАТОР 
TTRRAANNSSFFOORRMMEERR   

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель IL 220 L 2 

 Характеристики  

   Коммутирующий элемент 1 
переключающий контакт для 
МИНИМАЛЬНОГО уровня, 
переключается, когда уровень 
падает до минимума 

  1 
changeover contact for MAXIMUM 
level, switches when level rises to 
maximum 

   Основные схема подключения Sch. 293 

   

 
Р.П.Н. 
OO..LL..TT..CC..  

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель IL 220 T 2 

 Характеристики  

   Коммутирующий элемент 1 
переключающий контакт для 
МИНИМАЛЬНОГО уровня, 
переключается, когда уровень 
падает до минимума 

  1 
changeover contact for MAXIMUM 
level, switches when level rises to 
maximum 

   Основные схема подключения Sch. 293 
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7.2.10 СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ ИЗ ВОЗДУХА 

 [ТРАНСФОРМАТОР] & [РПН] 

DEHYDRATING SILICAGEL AIR BREATHER 

 
ТРАНСФОРМАТОР 
TTRRAANNSSFFOORRMMEERR   

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель EIF 741 

 Характеристики  

   Заполнение 4.00 kg  загрузка силикагеля 

   

 OO..LL..TT..CC..   

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель EIB 713 

 Характеристики  

   Заполнение 0.46 kg  загрузка силикагеля 
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7.2.11  РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА 
[ТРАНСФОРМАТОР] 

BUCHHOLZ RELAY 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель RR DN 80 _ sch 4/303 

 Характеристики  

 

  Коммутирующий элемент 1 переключающий контакт, 
управляемый верхним 
поплавком, срабатывает при 
накоплении газа и низкого 
уровня масла при указанном 
значении 200 см3 

  

1 переключающий контакт, 
управляемый нижним поплавком 
и направляющими масляного 
потока, переключается при 
низком уровне масла и слабом 
потоке при указанных значениях 
< Труба с охлаждающей 
жидкостью 1.0 м/с 

   
 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 
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7.2.12 ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ  [РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА] 
[Р.П.Н] 

PROTECTIVE RELAY [buchholz relay] 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Maschinenfabrik Reinhausen 

 Тип / Модель RS 2001 

 Характеристики  

   Коммутирующий  элемент 1 контакты для ОТКЛЮЧЕНИЯ 

   

   
 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 
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7.2.13 УСТРОЙСТВО ОТБОРА ПРОБ ГАЗА 

GAS SAMPLING DEVICE 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель RA- GA B 

 Характеристики  
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7.2.14 ТЕРМОМЕТР ЦИФЕРБЛАТНОГО ТИПА 

DIAL TYPE THERMOMETER 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ MESSKO 

 Тип / Модель MT-ST160 SK  

 Характеристики  

   Измерение и  диапазон 
переключения -20 ÷ 140 °C 

   Коммутирующий элемент 2 контакта для ТРЕВОГИ 

  2 контакта на  ОТКЛЮЧЕНИЕ 

   Длина капиллярной 10 метров 

   Кроме того оборудованы 

датчик, который преобразует значение 
температуры в электрический сигнал (от 4 до 
20 мА) 
sensor which converts the temperature value into 
an electrical signal (4 to 20 mA) 

   
 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 
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7.2.15 ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТОК W.T.I. 

W.T.I. TEMPERATURE INDICATOR 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ MESSKO 

 Тип / Модель MT-ST160WR 4U/10m 

 Характеристики  

   Измерение и  диапазон 
переключения -20 ÷ 140 °C 

   Коммутирующий 
элемент 2 контакта для ТРЕВОГИ 

  2 контакта на  ОТКЛЮЧЕНИЕ 

   Длина капилляра 10 метров 

   Кроме того оборудованы 

датчик, который преобразует значение 
температуры в электрический сигнал (от 4 до 
20 мА) 
sensor which converts the temperature value into 
an electrical signal (4 to 20 mA) 

 
 

 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 
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7.2.16 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 
[ТРАНСФОРМАТОР] 

PRESSURE RELIEF VALVES 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель VS 150 NPC _ 0.6 bar 

 Характеристики  

   Коммутирующий элемент 22    ккооннттаакктт  ннаа  ООТТККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ппррии  
ииззббыыттооччнноомм  ддааввллееннииии 

   Рабочее давление 60 kPa 

   

 
 

 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 

 



 

 

     
 

 MMIIMM     

  

  

  

 

Mod. MIM 05-02 / 00 
  74 

 

 

 

7.2.17 ДРОССЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 

BUTTERFLY VALVES 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель Series U 

   

  
DN 100 RU 510 
Круглая пластина с промывными 
отверстиями 

  
DN 80 RU 503 
Круглая пластина с резьбовыми 
отверстиями 

  
DN 25 RU 501 
Круглая пластина с резьбовыми 
отверстиями 

   

типов и размеров прокладок и соответствующих гнезд 

DN 

Прокладка фланца Прок. колпачка и пробки 

Гнездо 
Кольцевая прокладка Кольцевая прокладка 

Справочные 
че-ртежи 

Размеры Ø вн. x веревка x 
Ø нар. Ссылка Размеры Ø вн. X 

веревка 

DN 100 128.5x147.3x4.7 OR 8525 132.70x6.99x146.68 OR 4112 28.17x3.53 
DN 80 98.5x112.5x3.6 OR 6400 101.0x5.34x111.68 OR 4112 28.17x3.53 

DN 25 44.2x58.2x3.6 OR 6187 47.00x5.34x57.68 OR 4112 28.17x3.53 

Размеры в  MM типы прокладок нитрильный каучук NBR 
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7.2.18 ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК  ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА   

CT’s TERMINAL BOX 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ETI 

 Тип / Модель SM2-S 12 M 

 Характеристики 
12 M 
(M кол-во терминалов) 
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7.2.19 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 

CURRENT TRANSFORMERS 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ STE 

 Тип / Модель TAMINI - TCO 
 

Номер изд     Наш исх -  
    

CT 1 
CT 2 
CT3 

Стороне ВН с согласующих 
трансформаторов для 
вторичный ток измерения 

Характеристики  396/ 1 A – CL 0.5 – 30 VA 

TCO/2593 ТT  SN. 11080192-11080193-11080194 
    

CT 4 Индикатор  tºC обмоток W.T.I 
 [ТРАНСФОРМАТОР] 

Характеристики  396 / 2 A – CL 3 – 30 VA 

TCO/2594 ТT  SN. 11080195 
    

 

 
 

Внимание !  Следуйте инструкции по эксплуатации, поскольку 
невыполнение этого требования может привести к 
повреждению как единица, и лиц, с использованием 
оборудования. 

 

  ВНИМАНИ ! Трансформаторы тока не должны эксплуатироваться 
без нагрузки. 

 Меры предосторожности долдны быть строго 
соблюдены. Несоблюдение подвергает опасности 
жизни и может привести серьезным повреждениям 
трансформаторов тока и трансформатора. 
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7.2.20 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШКАФ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 

AUXILIARY CIRCUIT CENTRAL CABINET 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ZENITH ELETTRA 

 ТИП / МОДЕЛЬ TAMINI 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Схема / Чертёж TAD0200002012 

  

  
 

 
 

Внимание!  любые несанкционированные работы, такие как 
установка, переделка, электрическое соединение, 
запуск в эксплуатацию или изменение оборудования 
привода РПН запрещены без предварительного 
консультирования с TAMINI. 

  Несоблюдение всех или некоторых этих условий 
немедленно отменяет все гарантии, 
предоставляемые TAMINI. 
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7.2.20.1 УПРАВЛЯЮЩИЕ И СИГНАЛЬНЫЕ 
ЦЕПИ 

7.2.20.1.1 ОБЩЕЕ 
Управляющие и сигнальные цепи 
показаны на схеме вспомогательных 
служб.  

Терминалы этих цепей ведут к 
соединительным щиткам в 
водонепроницаемых агрегатах (или 
шкафах), в которых расположено 
некоторое оборудование.  

Бесперебойная работа трансформатора 
в основном зависит от правильной 
работы этих цепей и оборудования, к 
которому они подключены.  

Поэтому цепи необходимо периодически 
проверить, в особенности перед 
предстоящим запуском, чтобы избежать 
возможной поломки.  

7.2.20.1.2 УПРАВЛЕНИЕ 
Основные проверки, которые не 
обязательно касаются описываемого в 
этом руководстве трансформатора, 
должны быть выполнены, чтобы 
обнаружить:  

 Грязь, пыль или инородные тела на 
оборудовании  

 Влагу или чрезмерная конденсация в 
водонепроницаемых агрегатах, 
непригодные прокладки  

 Перегрев обмоток реле или других 
частей  

 Аномалии в износе и в давлении 
электрических контактов оборудования  

 Подвижные части, которые не могут 
свободно двигаться и неплотные 
крепления терминалов  

 Вибрации или шумы в 
электромагнитных реле  

 Чрезмерные шумы в подшипниках 
двигателей  

 Неправильная смазка (если 
применяется)  

 Ошибки в калибровках температурных 
реле, термометров, термостатов и 
аномалии в контактах. 

7.2.20.1.3 ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРЫ 
Пыль и инородные тела могут быть 
удалены, используя сухой сжатый воздух 
или щетки (старайтесь избегать 
использования растворителей насколько 
это возможно). 

Непригодные или поврежденные 
прокладки должны быть заменены или 
отремонтированы.  

Избыточное нагревание обмоток 
переменного тока обычно вызвано 
чрезмерным магнетическими разрывом, 
который влечет за собой более высокое 
потребление тока; причины 
магнетического разрыва (инородные 
тела и т.п.) должны быть удалены, а 
неисправные части заменены.  

При постоянном токе обмотки 
подвергаются электролизу, который 
вызывается поглощением слишком 
большого количества влаги, результатом 
чего может стать прерывание 
проводника.  

Если поглощение происходит по 
случайным причинам, то обмотки 
должны быть высушены в сушильной 
печи как можно быстрее при 110-125°C. 

Изношенность контакта может быть 
вызвана недостаточным давлением 
между поверхностями контакта, окисями 
или солями.  

Пружины с недостаточным давлением 
должны быть заменены, также как и 
слишком изношенные контакты.  

Окиси на медных контактах должны быть 
удалены при помощи наждачного 
полотна.  

Контакты с покрытием поверхности 
должны быть так очищены, чтобы 
покрытие не было удалено, т.е. не 
следует использовать абразивные 
материалы.  

Шумы в электромагнитных реле обычно 
вызваны аномальными магнетическими 
разрывами; если эти дефекты не могут 
быть устранены, то замените магнит или 
реле целиком. 
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7.2.21 ИЗОЛИРУЮЩЕЕ МАСЛО 

INSULATING OIL 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NYNAS 

 ТИП / МОДЕЛЬ Nytro LIBRA 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ CEI EN 60296 [2004-10] 

  
 

 
 

 ВНИМАНИЕ ! 

 

см. соответствующие стандарты для получения инструкций 
по классификации масел, отбиранию проб масла, проверке 
диэлектрической стойкости и смешиванию масел. 

 

 ЗАМЕЧАНИЕ ! 

 

консультируйтесь с TTAAMMIINNII  по поводу используемого масла 
или дозаливок 
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7.2.22 РЕГИСТРАТОР УДАРОВ 

SHOCH RECORDER 

   

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DS Europe 

 Тип / Модель M 3 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  88  АКТ ИСПЫТАНИЙ 

  

 АКЦЕПТ И ВИД ИСПЫТАНИЙ (если применялись)  

 
Tрансформатор SS..NN  
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  99  СПИСОК СХЕМ 
 

    

 СХЕМА Код Ревизии Стр. 

 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

TTAADD00110000000000995522   22  11  
OVERALL DIMENSIONS 

 
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА 

TTAADD33000000000011003399  11  11  
RATING PLATE 

 
СХЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 

TTAADD00220000000022001122  11  1199  
AUXILIARY CONTROL CIRCUIT DIAGRAM 

 
МОТОРНЫЙ ПРИВОД ED-S 

TTAADD00220011000000228800  00  99  
MOTOR DRIVE UNIT ED-S 

 
Список оборудования 

TTAADD00220066000000222222  00  22  
EQUIPMENT LIST 

 
ГАБАРИТЫ И КОМПОНОВКА ШКАФА 

TTAADD00220033000000222255  11  33  
EXTERNAL AND INTERNAL LAYOUT 

 
ГАБАРИТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

TTAADD22880000000000882211  00  11  
OVERALL DIMENSIONS FOR TRANSPORT 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  1100  СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

10.1   ЗАПРОС НА СЕРВИС 

10.2  ЗАПРОС НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
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10.1 ЗАПРОС НА СЕРВИС 
По вопросу запроса сервиса свяжитесь с:  

TAMINI TRASFORMATORI S.R.L. 
Via Cesare Battisti, 37 
20077 – MELEGNANO (MI), ITALY 
Phone +39.02.982051 
Fax +39.02.98230322 

Предоставив информацию о 
трансформаторе:  

  серийный номер Tamini; 
  год производства; 
  информация таблички с 

техническими данными - тип, 
мощность и основные 
характеристики;  

  полный адрес места, где установлен 
трансформатор и контактная 
информация. 

По возможности запрос также должен 
содержать следующую информацию:  

  Причину запроса сервиса, указывая 
тип и причину поломки; 

  Детальный технический отчет; 
  Указания на какие-либо повреждения 

составных частей.  
  Если трансформатор будет 

обслуживаться в цехе, указанном 
Клиентом, то необходимо такие 
возможности и оборудование, как:  

  Оборудование для поднятия и 
перемещения (мостовой кран, 
вилочный погрузчик и т.п.);  

  Контейнеры для трансформаторного 
масла (количество и объемы);  

  Оборудование для обработки и 
дегазации масла под воздействием 
вакуума (технические 
характеристики);  

  Оборудование для проверки 
диэлектрической стойкости масла, 
мегоометр, мультиметры и т.п.; 

  Оборудование для специфических 
операций;  

  Оборудование цеха и инструменты.  

10.2 ЗАПРОС НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Чтобы сделать запрос на з/части, свяжитесь с: 

TAMINI TRASFORMATORI S.R.L. 
Via Cesare Battisti, 37 
20077 – MELEGNANO (MI), ITALY 
Phone +39.02.982051 
Fax +39.02.98230322 

При запросе запасных частей, пожалуйста 
обозначьте каждый компонент с 
соответствующей ссылкой на “Ref.TAMINI 
Чертёж / NR., как указано в списке в секции § 
7. 

Также включите следующую информацию:  

  серийный номер трансформатора. 
  Год производства.  
  Тип, мощность и основные 

характеристики.  
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  --  1111  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

10.1   СПИСОК ЧАСТЕЙ 
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11.1 СПИСОК ЧАСТЕЙ 

 Принадлежности 
Accessories / Accessorio 

Quantità 
Q.ta 

II..    HV bushing with metallic part / Isolatori AT  
БУШИНГ ВН С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ    

IIII..    LV bushing with metallic part / Isolatori BT 
БУШИНГ НН С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ     

IIIIII..    Neutral bushing with metallic part / Isolatori Neutro 
БУШИНГ НЕЙТРАЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ     

IIVV..    Diverter switch / Interruttore CSC 
ДИВЕРТЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ     

VV..    Eletric fans / Elettroventilatore 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ     

VVII..    Oil pump  / Elettropompa centrifuga 
МАСЛОНАСОС    

VVIIII..    Oil flow indicator  / Indicatore circolazione olio 
ИНДИКАТОР ПОТОКА МАСЛА     

VVIIIIII..  Water flow indicator  / Indicatore circolazione acqua 
ИНДИКАТОР ПОТОКА ВОДЫ     

IIXX..    Oil level indicator  / Indicatore di Livello olio 
ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА     

XX..    Oil termometer / Termometro a quadrante 
МАСЛЯНЫЙ ТЕРМОМЕТР      

XXII..    W.T.I. temperature indicator  / Immagine termica  
W.T.I.  - ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТОК     

XXIIII..    Buchholz relay / Relé a gas di tipo buchholz 
РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА  [ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА]    

XXIIIIII..  Buchholz relay [for O.L.T.C.] / Relè di protezione [CsC] 
РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА  [ДЛЯ РПН]     

XXIIVV..  Pressure relief valves [for Transformer] / Valvola di sovrapressione 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ [ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА]     

XXVV..    Pressure relief valve [for O.L.T.C.] / Valvola di sovrapressione [CsC] 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ [ДЛЯ РПН]     

XXVVII..  Dehydrating silicagel air breather [for Transformer] / Essicc. d’aria a sost. igroscopiche 
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ ИЗ ВОЗДУХА [ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА]     

XXVVIIII.. Dehydrating silicagel air breather / Essiccatori d’aria a sostanze igroscopiche [CsC] 
СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ ИЗ ВОЗДУХА  [ДЛЯ РПН]     

XXVVIIIIIIValves / Valvole tipo lenticolare 
КЛАПАНЫ      

XXIIXX..  
Gasket used in transformers, cooler, bank and associated piping & valves 
Serie completa di guarnizioni usate per i refrigeranti, cassa, tubazioni e valvole 
ПРОКЛАДКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРАНСФОРМАТОРАХ, ОХЛАДИТЕЛЯХ, БЛОКАХ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРУБАХ И КЛАПАНАХ

    

XXXX..    Silica-gel charge / Ricarica di silica gel 
ЗАРЯД СИЛИКАГЕЛЯ     

XXXXII..  Paint [Similar to transformer body] / Vernice [uguale a quella prevista per il trasformatore] 
КРАСКА [АНАЛОГИЧНАЯ НА КОРПУСЕ ТРАНСФОРМАТРА]

    

XXXXIIII.. Set of tap changer contacts  / Set di contatti per commutatore 
КОМПЛЕКТ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТУПЕНЕЙ     

 


