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Оригинальные инструкции

Данный документ запрещается копировать без нашего письменного 
разрешения, нельзя также передавать содержание документа третьей стороне 

или использовать в неразрешенных целях. Нарушение этого положения 
преследуется по закону.



Информация по технике безопасности
Данная инструкция должна храниться в месте, доступном 
для персонала, ответственного за монтаж, обслуживание и 
эксплуатацию проходных изоляторов.

Работы по монтажу, эксплуатации и обслуживанию проход-
ных изоляторов предполагают условия повышенной опас-
ности, включающие в себя, помимо прочего, следующее:

 − - высокие давления,
 − - смертельно опасные напряжения,
 − - подвижные механизмы,
 − - тяжелые комплектующие,
 − - опасность поскользнуться, споткнуться или упасть.

Во время работы с таким оборудованием требуется со-
блюдение особых процедур и инструкций. Несоблюдение 
инструкций может привести к тяжелым травмам, смерти и/
или к повреждению оборудования или имущества.

Кроме того, персонал, занимающийся установкой, эксплу-
атацией, техобслуживанием и/или утилизацией такого обо-
рудования, должен соблюдать все действующие правила 
техники безопасности, включая региональные или местные 
правила и положения по технике безопасности, а также 
методы безопасной работы и, кроме того, руководствовать-
ся здравым смыслом.

В этой инструкции понятие безопасности относится к двум 
аспектам:

1. Травма или гибель персонала.
2. Повреждение изделия или имущества (включает в 

себя повреждение проходного изолятора или другого 
имущества и сокращение срока службы проходного 
изолятора).

Символы безопасности предназначены для предупрежде-
ния персонала о возможной травме, летальном исходе или 
о возможности повреждения имущества. Они вставлены в 
текст инструкции перед описанием действия, при выполне-
нии которого может возникнуть одна из таких ситуаций.

Перед примечанием по технике безопасности стоит слово, 
описывающее степень опасности, определяемую следую-
щим образом:

ОПАСНОСТЬ
Непосредственная опасность, которая может привести 
к тяжелой травме, гибели персонала или повреждению 
имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность или опасное действие, которое может привести 
к тяжелой травме, гибели персонала или повреждению 
имущества.

ВНИМАНИЕ: опасность или опасное действие, которое 
может привести к получению персоналом незначительной 
травмы или повреждению имущества.





Содержание

1 Описание ................................................................................................................... 7
1.1 Конструкция ..................................................................................................... 7
1.2 Отбор проб масла  ........................................................................................... 9
1.2.1 Процедура отбора пробы и заливки    ........................................................ 9
1.1.2 Конструкция горизонтально монтируемых проходных изоляторов   ....... 10
1.1.3 Специальное исполнение с масляным соединением ниже уровня 
       масла   ........................................................................................................... 11
1.1.3.1 Необходимые инструменты  ..................................................................... 11
1.2 Условия эксплуатации  .................................................................................... 12
1.3 Механическая нагрузка  ................................................................................. 12
1.4 Запасные части  ............................................................................................... 12

2 Установка .................................................................................................................. 13
2.1 Инструменты .................................................................................................... 13
2.2 Расходные материалы  .................................................................................... 13
2.3 Транспортно-погрузочные операции  ............................................................ 15
2.4 Подъем изолятора из ящика  .......................................................................... 15
2.5 Монтаж .............................................................................................................. 16
2.6 Соединение с нижним контактом и монтаж экрана  .................................... 19
2.6.1 Малый нижний контакт с 4-мя резьбовыми отверстиями (N1=4) 
       для кабельных наконечников ...................................................................... 19
2.6.2 Большой нижний контакт с 4 или 6 резьбовыми отверстиями 
         (N1=4 или 6) для кабельных наконечников  ............................................... 20
2.6.2.1 Монтаж экрана на гайке нижнего конца проходного изолятора  ......... 20
2.6.2.2 Монтаж экрана на нижнем контакте  ....................................................... 21
2.7 Внутренний вывод / Многожильный кабель  ................................................. 22
2.7.1 Тип GOE  ........................................................................................................ 22
2.7.2 Тип GOE (2) .................................................................................................... 22
2.8 Тяговая штанга  ................................................................................................ 25
2.8.1 Тип GOE  ........................................................................................................ 25
2.8.2 Тип GOE (2) .................................................................................................... 28
2.9 Горизонтальный монтаж проходных изоляторов .......................................... 28
2.10 Монтаж наружного вывода  .......................................................................... 29
2.11 Заземление фланца  ..................................................................................... 30
2.12 Период выдержки перед включением электропитания  ............................ 30
2.13 Рекомендуемые испытания перед включением электропитания .............. 30
2.13.1 Испытание на герметичность соединения между трансформатором 
           и фланцем проходного изолятора ............................................................ 30
2.13.2 Испытание на герметичность наружного вывода проходного 
         изолятора  ................................................................................................... 30
2.13.3 Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь δ ........... 31
2.13.4 Проверка сквозного сопротивления  ....................................................... 32

3 Техническое обслуживание  .................................................................................... 33
3.1 Рекомендуемое обслуживание и контроль ................................................... 33
3.1.1 Очистка поверхности изолятора  ................................................................ 33
3.1.2 Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь δ ............. 33
3.1.3 Тепловизионная проверка (ИК-камера) на отсутствие локального 
         перегрева разъемов  .................................................................................... 33
3.1.4 Проверка на отсутствие протечки  ............................................................. 33
3.1.5 Проверка и регулировка уровня масла  ..................................................... 33
3.1.6 Демонтаж горизонтально установленных проходных изоляторов  ......... 34
3.2 Утилизация проходных изоляторов по истечении их срока службы  ......... 34





Проходные изоляторы трансформатора, тип GOE и GOE(2), руководство по установке и техническому обслуживанию | 2750 515-1 ru, ред. 12  7

1

3

5

7

8

10

11

12

13

14

4

15

16

goe_0001 goe_0036

goel_015gob_0018

1

3

2

a, b a

1. Гайка верхнего конца
2. Упругое соединение
3. Верхний корпус
4. Индикатор уровня масла (в сборе, 

с прокладкой и болтами)
a. Призматического типа, 2744 

322-A
b. Магнитного типа, 2744 322-B

5. Фарфоровый изолятор, воздушная 
сторона

6. Предварительно-напряженные 
трубки

7. Трансформаторное масло
8. Конденсаторный корпус
9. Зажим
10. Монтажный фланец
11. Удлинитель для трансформаторов 

тока
12. Фарфоровый изолятор, масляная 

сторона
13. Гайка нижнего конца
14. Герметизирующая пробка

a. M8; 2522 731-A
b. M16; 2522 731-B

15. Комплект пружин
16. Приклеенный фланец

1 Описание

GOE GOE(2)

1.1 Конструкция
Конструкция и размеры проходных изоляторов типа GOE 
приводятся в "Техническом руководстве", 1ZSE 2750-105. 
Устройство проходного изолятора также показано на Рис. 
1. Проходные изоляторы GOE снабжены диагностическим 
отводом для измерения напряжения, согласно Рис. 2, кото-
рый может быть использован для контроля состояния изо-
ляции путем измерения ее емкости и коэффициента потерь 

Рис. 1. Конструкция проходного изолятора

1. Болт, 2121 2033-592
2. Коническая пружинная шайба, 2154 725-7
3. Прокладка, 2152 045-513

1. Болт с фланцем DIN 6921, 2121 738-18
2. Прокладка, 2152 899-132

Герметичная пробка, 2522 731-A Герметичная пробка, 2522 731-B

во время эксплуатации. Диагностический отвод заземлен с 
помощью крышки диагностического отвода. Для непрерыв-
ного измерения диагностический отвод может снабжаться 
клеммной коробкой согласно Рис.3. Проходной изолятор 
может быть поставлен с двумя различными соединительны-
ми системами: тяговая штанга или протяжной провод, как 
описано в инструкции по монтажу.
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goel_006

goel_005

1. Крышка, 2749 515-2
2. Винт с цилиндрической головкой, 2121 

2459-220
3. Пружина заземления, 9580 148-1
4. Прокладка (уплотнительное-кольцо) 64,5 x 3
5. Уплотняющая пробка, 2522 731-A, для 

заливки масла, при использовании 
потенциального устройства. Перед 
герметизацией удалите 15% от общего 
объема масла.

6. Проходной изолятор, 2769 522-N
7. Нажимной винт, 2129 713-3
8. Тарельчатая пружина, 2195 703-1
9. Прокладка (уплотнительное-кольцо) 24,2 x 3 
10. Кабель
11. Шпилька, 2769 517-6
12. Уплотнительная шайба 4,5 x 7
13. Шпилька, 2769 517-7

Pr 22,5

D=80

65

F

Клеммная коробка должна быть оснащена соответствующей 
защитой от перенапряжений для предотвращения 
повреждений во время эксплуатации. Кабельный ввод должен 
быть ориентирован вертикально вниз для предотвращения 
проникновения воды в оборудование.

(Pg 16 согласно DIN 40430)
Поворачивается в произвольном направлении

Рис. 3. Клеммная коробка для постоянного соединения с измерительными цепями, 2769 522-C

Рис. 2. Диагностический отвод 2769 522-T и крышка диагностического отвода 2769 522-M

1) Жидкость для фиксации 1269 0014-407 (Loctite 601)
Макс. испытательное напряжение 1 мин., 50 Гц, 20 кВ
Макс. рабочее напряжение 6 кВ 
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goe_0054

Рис. 5. Положение рукоятки для открытия и закрытия клапана отбора 
проб масла

1.2 Отбор проб масла
Вследствие риска ненадлежащего повторного уплотнения 
клапана, в качестве контроля в процессе эксплуатации не 
рекомендуется производить отбор проб масла на регуляр-
ной основе. Кроме того, температура и циклы нагрузки, 
предшествующие отбору проб, влияют на равновесное 
состояние и, следовательно, на результаты испытания. 
Однако если проблема известна, например, повышенный 
коэффициент потерь C1, отбор проб масла и анализ рас-
творенных газов могут предоставить важную информацию. 

Отбор проб масла предпочтительно осуществлять в усло-
виях сухой погоды. В случае отбора проб при других погод-
ных условиях необходимо принять следующие меры:

 − - Тщательно очистить и просушить зону вокруг заборно-
 −   го клапана и пробки горловины, прежде чем произво-  

  дить отбор масла и заливку. 
 − - Защитить зону вокруг клапана для отбора масла и   

  пробки горловины от капель дождя.
Перед и после отбор масла внутреннее давление про-
ходного изолятора не должно изменяться, так как проход-
ной изолятор предназначен для работы в определенном 
интервале. Это условие выполняется, если отбор масла 
осуществляется при средней температуре проходного изо-
лятора в пределах от 0 до 30 °C.

Удаленное из проходного изолятора масло необходимо 
всегда заменять таким же объемом трансформаторного 
масла. Новое масло должно соответствовать стандарту 
МЭК 60296 на трансформаторные масла и быть чистым и 
сухим.

1.2.1 Процедура отбора пробы и заливки 
Подсоедините конец шланга к подходящему ниппелю и 
присоедините ниппель к клапану на фланце, рис. 4. Резьба 
на клапане - (ISO-G 1/4") BSPT 1/4". 

Произведите отбор масла.

Учтите, что в зависимости от температуры давление внутри 
проходного изолятора может быть выше или ниже атмос-
ферного. 

Когда забор образца масла произведен, удалите пробку на 
верху проходного изолятора для доливки масла. См. рис. 1, 
поз. 14. При повторном уплотнении проходного изолятора 
старую прокладку необходимо всегда заменять новой.

После окончания отбора пробы на проходной изолятор 
нельзя подавать напряжение в течение 12 часов.

Рис. 4. Клапан отбора проб масла

ОткрытоЗакрыто
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goe_0017

gob_0013

1.1.2 Конструкция горизонтально 
монтируемых проходных изоляторов

Если проходной изолятор предполагается устанавливать 
в горизонтальном положении, это необходимо указывать 
в заказе явным образом. Фланец проходного изолятора 
в этом случае поставляется с отверстием для масла на мас-
ляной стороне фланца для соединения масляной системы 
изолятора с масляной системой трансформатора. Посколь-
ку горизонтально устанавливаемые проходные изоляторы 
должны быть заполнены маслом на весь объем, это отвер-
стие обеспечит возможность необходимого расширения 
объема масла в изоляторе.

Рис. 6. Конструкция проходного изолятора для горизонтального монтажа

При поставке отверстие закрыто плоской резиновой про-
кладкой и стальной пластиной, как показано на рис. 6. 
Такая компоновка гарантирует открытие отверстия перед 
установкой проходного изолятора. Важно убедиться в том, 
что при эксплуатации это отверстие не перекрыто проклад-
кой на фланце трансформатора. Отверстие расположено 
между двумя монтажными отверстиями на расстоянии В от 
кромки фланца.

Обратите внимание, что GOE(2) 1175 нельзя монтировать 
горизонтально.

Тип GOE Размер B

GOE 250 - GOE 450 55

GOE 550 - GOE 900 60

GOE 950 - GOE 1300 67

Таблица 1.
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goe_0015

1. Соединительная резьба, 2522 732-24
2. Уплотнительная шайба, 2152 795-6
3. Соединительный ниппель, 2522 732-25
4. Уплотнительная шайба, 2152 795-7
5. Крышка соединителя, 2522 732-23
6. Коническая защитная пробка, 1860 1903-1

1.1.3 Специальное исполнение с масляным 
соединением ниже уровня масла

Выпускается проходной изолятор GOE особой конструкции 
с масляным соединением ниже уровня масла в изоляторе. 
В изоляторе GOE ≤ 900 заливка масла осуществляется 
через клапан на фланце изолятора. В изоляторе GOE >900 
заливка масла осуществляется через специальное техно-
логическое соединение, изображенное на Рис. 7.

1.1.3.1 Необходимые инструменты

ВНИМАНИЕ: не проводите доливку масла и отбор пробы 
на проходном изоляторе при температуре ниже -10 °C.

Для доливки масла и отбора пробы через специальное тех-
нологическое соединение требуются специальные инстру-
менты. См. рис. 8 и 9. Соединительную муфту 2522 732-26 
необходимо заказывать в компании AББ. Соединительная 
резьба: ISO-G 3/8".

Рис. 8. Используйте аналогичные инструменты для снятия крышки со-
единения

Рис. 9. Оборудование, используемое для отбора пробы масла и его до-
ливки

Рис. 7. Технологическое соединение
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1.2 Условия эксплуатации
В следующей таблице приведены стандартные технические 
характеристики проходных воздушно-масляных изоляторов 
типа GOE. В случае выхода за пределы приведенных ниже 
значений обратитесь в АББ.

Общие технические требования

Применение: Трансформаторы

Классификация: Погружной проходной изолятор с 

бумажно-масляной изоляцией для 

эксплуатации на открытом воздухе, с 

нормированной емкостью

Температура окружающей 

среды:

от +40 до -50 °C, минимальное значе-

ние - согласно диапазону температур, 

класс 2 по МЭК 60137

Высота места монтажа над 

уровнем моря:

< 1 000 м

Интенсивность осадков в 

виде дождя и влажность:

1-2 мм дождя/мин в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, соглас-

но МЭК 60060-1

Уровень загрязнений: В соответствии с указанной длиной 

пути утечки и стандартом МЭК 60815 

("Руководство по выбору изоляторов в 

зависимости от уровня загрязнения")

Тип среды погружения: Трансформаторное масло. Макси-

мальная среднесуточная температура 

масла 90 °C. Максимальная кратко-

временная температура масла 115 °C

Уровень масла в трансфор-

маторе:

Не ниже 30 мм от фланца изолятора.

Максимальное давление 

среды погружения:

Избыточное давление 100 кПа

Маркировка: В соответствии с МЭК/IEEE

1.3 Механическая нагрузка
Проходные изоляторы рассчитаны на следующие кон-
сольные нагрузки, приложенные к средней точке верхнего 
вывода, перпендикулярно оси изолятора. В осевом направ-
лении проходной изолятор GOE выдерживает длительную 
нагрузку до 20 кН. Максимальный крутящий момент на 
шпильке наружного вывода 250 Нм.

Проходной изолятор Макс. испыт.. 

нагрузка 1 мин. 

(Н)

Макс. доп. нагрузка (Н) 

при эксп-ции под углом 

наклона;

0° -30° -60°

GOE 250 - GOE 380 5700 2800 2300 1700

GOE 650 5700 2800 2300 1700

GOE 950 5000 2500 2000 1500

GOE 1050 13000 6500 4300 3100

GOE 1175 12000 6000 4300 3100

GOE 1300 - GOE 1425 9000 4500 2500 -

GOE 1550 - GOE 1800 13000 6500 4300 1500

GOE 2550 12200 6100 2900 -

GOE(2) 1175 10000 5000 4400 -

GOE(2) 1425 10000 5000 4100 -

GOE(2) 1550 10000 5000 3900

GOE(2) 1675 10000 5000 3900 -

Таблица 2. Механические нагрузки

1.4 Запасные части
В случае серьезного повреждения проходного изолятора 
рекомендуется вернуть его в АББ с целью возможного 
ремонта, а также повторного испытания. Некоторые детали 
(Рис. 1-7, 23 -26, 32 и 36), которые могут быть повреждены 
или утеряны при транспортировке или монтаже, можно за-
казать в компании АББ.
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2 Установка

2.1 Инструменты
 − - Гибкие стропы.
 − - Подъемное устройство, 9760 667-A, см. рис. 10, или      
 −   9760 668-A, см. рис. 11, для проходных изоляторов типа  
 −   GOE.
 − - Подъемное устройство, 9760 668-C, см. рис. 12, для   

  проходных изоляторов типа GOE(2).
 − - Скобы к отверстию Ø 28 мм, для соединения гибких  
 −   строп с фланцем проходного изолятора.
 − - Динамометрический ключ для болтов с шестигранной 
 −   головкой под ключ 16 мм (M10) и 13 мм (M8).
 − - Такелаж для монтажа проходного изолятора под опре
 −   деленным углом.
 − - Мягкая подкладка.
 − - Гибкий протяжной трос, 9760 669-A, для сборки тяговой 
 −   штанги, см. рис. 13.
 − - Торцевой ключ, 9760 669-B, для сборки тяговой штанги, 
 −   см. рис. 14.

Рис. 10. Подъемное устройство, 9760 667-A. Масса: 14 кг. Для изоляторов GOE макс. 2000 кг (4400 фунтов)

2.2 Расходные материалы
 − - Безводный вазелин, консистентная смазка        
 −   Mobilgrease 28 или другая подходящая смазка, не ухуд- 

  шающая 
 −   характеристики трансформаторного масла, для смазки 
 −   болтов, непосредственно контактирующих с трансфор
 −   маторным маслом.
 − - Консистентная смазка Mobilgrease 28 или другая под-
 −   ходящая смазка для смазки и защиты винта заземления 
 −   и кольцевого уплотнения наружного вывода.
 − - Molykote 1000 или другой подходящий состав для сма- 
 −   зывания винтов, обеспечивающих контакт и уплотнение 
 −   наружного вывода.
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Рис. 11. Подъемное устройство, 9760 668-A. Масса: 12,5 кг.   
Для изоляторов GOE макс. 3000 кг (6600 фунтов)

Рис. 13. Гибкий протяжной трос, 9760 669-A Рис. 14. Торцевой ключ, 9760 669-B

Рис. 12. Подъемное устройство, 9760 668-C. Масса: 11,5 кг.   
Для изоляторов GOE(2) макс. 1100 кг
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Рис. 15. Длительное хранение

2.3 Транспортно-погрузочные операции

ВНИМАНИЕ: проходной изолятор может транспортировать-
ся и храниться в горизонтальном положении до 6 месяцев. 
При хранении свыше 6 месяцев рекомендуется поставить 
изолятор в вертикальное положение верхним концом вверх 
или в наклонное положение верхним концом вверх и под 
углом не менее 7°. Содержите проходные изоляторы в су-
хих и чистых условиях, защищая от механических повреж-
дений. Защищайте проходные изоляторы от проникновения 
воды при хранении вне помещения. Это означает, что 
контейнер не должен храниться в тех местах, где во время 
сильных дождей земля может отсыревать и превращаться 
в грязь. Укройте контейнер от дождя и снега брезентом или 
поместите под навес.

При получении внимательно осмотрите проходные изо-
ляторы на отсутствие повреждений при транспортиров-
ке. Обратите внимание, что проходной изолятор прошел 
типовые испытания при частичном погружении в масло, в 
связи с чем возможно наличие на нем остаточного мас-
ла. Для смазки резьбы применяется вазелин, причем при 
определенных температурах вазелин может стать жидким 
как масло.

Проходные изоляторы, как правило, поставляются АББ 
в ящиках, при этом в качестве опор для изоляторов ис-
пользуются бруски пенопласта и ДВП. На ящиках имеется 
маркировка "Top End" (Верх).

2.4 Подъем изолятора из ящика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для подъема проходного изолятора из ящика, поместите 
два подъемных стропа, как показано на рис. 16. Стропы 
нельзя накладывать вокруг воздушной стороны изолятора, 
так как могут оказаться поврежденными юбки. При раз-
мещении на грунте, опоры под изолятором должны быть 
точно в тех же местах, что и в ящике, либо бруски должны 
быть подложены под верхний корпус и крепежный фланец. 
Не допускается использовать фарфоровые юбки изолятора 
в качестве опоры.

Рис. 16. Подъем из ящика

Мин. 7°

"Верх"
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2.5 Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подложите мягкую подкладку, например, резиновый ков-
рик или деревянную доску под нижний конец проходного 
изолятора.

Масса проходного изолятора указана на паспортной та-
бличке. Проходные изоляторы с общей массой до 2000 кг 
можно поднимать в вертикальное положение, руководству-
ясь Рис. 17. Изоляторы с большей массой необходимо под-
нимать в вертикальное положение, руководствуясь Рис. 18.

Для подъема на определенный угол подъемное устройство 
необходимо разместить как указано на Рис. 19 или 20.

Рис. 17. Для вертикального монтажа Проходные изоляторы, макс. 2000 кг 
(4400 фунтов)

Рис. 18. Для вертикального монтажа Проходные изоляторы, макс. 3000 кг 
(6600 фунтов)

Если не имеется подъемного устройства для применения на 
верхнем конце изолятора, разрешается поднимать проход-
ные изоляторы (BIL ≤ 900 кВ), заправив подъемный строп 
вокруг изолятора чуть ниже верхнего корпуса при условии, 
что установленный строп не повредит фарфоровые юбки. 
Центральное отверстие в проводнике проходного изолято-
ра и на масляном конце ниже монтажного фланца необхо-
димо тщательно очистить и осмотреть перед установкой 
на трансформатор. Трос или гибкий провод с шарниром 
M8 (Рис. 13) продевается через центральное отверстие и 
детали верхнего соединения согласно Рис. 32 в системе с 
тяговой штангой и Рис. 29 в системе с протяжным тросом. 
Теперь проходной изолятор готов к подъему и установке на 
трансформатор.

Подъемное приспособление 
согласно Рис. 11

Мягкая подкладка

Отверстие Ø 28 под 
скобу 

Подъемное приспособление 
согласно Рис. 10



Проходные изоляторы трансформатора, тип GOE и GOE(2), руководство по установке и техническому обслуживанию | 2750 515-1 ru, ред. 12  17

goe_0008

goe_0009

Мягкая подкладка

Отверстие Ø 28 под скобу 

Подъемное приспособление 
согласно Рис. 10

Рис. 19. Монтаж под определенным углом

Такелаж

Подъемное приспособление согласно Рис. 11
Монтируется, как показано на Рис. 21

Рис. 20. Монтаж под определенным углом проходных изоляторов с элегазовыми колонковыми выключателями SF6 либо проходных изоляторов с 
массой свыше 2000 кг
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Проходные изоляторы для использования с колонковы-
ми выключателями на SF6, как правило, предварительно 
снабжаются наружным и внутренним выводом, а перед 
поставкой проводится их испытание на герметичность. В 
связи с этим не рекомендуется демонтировать наружный 
вывод. В таких случаях подъемное устройство использу-
ется в соответствии с Рис. 11 и устанавливается согласно 
рис. 21. Подъем осуществляется. как показано на Рис. 18 
или 20. Это положение действительно также и для других 
проходных изоляторов с предварительно установленными 
наружными выводами, для которых согласно с запросами 
заказчиков были проведены испытания на герметичность.

При других вариантах монтажа проходных изоляторов 
подъемное устройство монтируется непосредственно на 
верхнюю гайку изолятора.

Когда проходной изолятор необходимо смонтировать под 
углом, его следует устанавливать так, чтобы индикаторы 
уровня масла призменного типа были направлены в сто-
рону, а магнитные индикаторы уровня масла направлены 
вниз, в направлении наклона, согласно Рис. 22.

Рис. 21. Установка подъемного приспособления

Рис. 22. Направление индикаторов уровня масла на проходных изоляторах, устанавливаемых с наклоном от вертикали

Удаляются 3 из 6 болтов M10 x 
60, они заменяются тремя более 
длинными болтами M10 x 100.

Для подъема проходных изоляторов с макс. 
массой 3000 кг используйте деревянные 
проставки. Прикрепите их с помощью ленты.

Индикатор уровня масла 
магнитного типа, указатель 
направлен вниз

Индикатор уровня масла 
призматического типа, 
указатель направлен вбок



Проходные изоляторы трансформатора, тип GOE и GOE(2), руководство по установке и техническому обслуживанию | 2750 515-1 ru, ред. 12  19

goek_014

goek_015

2.6 Соединение с нижним контактом и 
монтаж экрана

Экран и крепеж упакованы в фанерный ящик.

2.6.1 Малый нижний контакт с 4-мя 
резьбовыми отверстиями (N1=4) для 
кабельных наконечников

1. Установите направляющие втулки, пружины, нажимные 
кольца и винты с головками под торцовый ключ на 
нижнем конце проходного изолятора. 
Назначение направляющих втулок - обеспечить 
установку торцевого экрана точно в 17 мм от 
резьбовых отверстий (M10) и позволить нажимным 
кольцам и пружине перемещаться вдоль винтов с 
головками под торцовый ключ.

2. Установите экран временно, как показано на Рис. 23.
3. Опустите проходной изолятор и прикрепите его к 

трансформатору.

4. Подсоедините кабельные наконечники к нижнему 
контакту. Момент затяжки 68 ± 6 Нм.

ВНИМАНИЕ: чрезвычайно важно, чтобы кабели не созда-
вали дополнительную нагрузку и таким образом не оказы-
вали дополнительного усилия на нижний контакт.

5. Передвиньте экран к нижней гайке проходного 
изолятора.

6. Сожмите пружины.
7. Вставьте болты с внутренним шестигранником в 

продолговатые отверстия экрана.
8. Немного поверните экран назад и убедитесь, что 

головки болтов находятся в зафиксированном 
положении и готовы к затяжке, см. Рис. 24. 

9. Поверните экран до упора (примерно на 20°). 
Отпустите пружины так, чтобы экран оказался 
прижатым.

1. Нижний конец проходного 
изолятора

2. Пружина, 2129 2011-488
3. Направляющая втулка, 12/10 x 17
4. Нажимное кольцо
5. Винт с головкой под торцевой ключ, 

M10 x 25
6. Кабельные наконечники
7. Экран
8. Соединения с обмоткой
9. Экранирующая трубка
10. Нижний контакт с отверстиями M12, 

резьбовая втулка со стопорным 
витком

Рис. 23. Подсоединение к нижнему контакту Рис. 24. Монтаж экрана
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2.6.2 Большой нижний контакт с 4 или 6 
резьбовыми отверстиями (N1=4 или 6) для 
кабельных наконечников

2.6.2.1 Монтаж экрана на гайке нижнего конца 
проходного изолятора
1. Подсоедините кабельные наконечники к нижнему 

контакту. Момент затяжки 68 ± 6 Нм.

ВНИМАНИЕ: чрезвычайно важно, чтобы кабели не соз-
давали дополнительную нагрузку и таким образом не 
оказывали дополнительного усилия на нижний контакт.

2. Установите направляющие втулки, пружины, 
нажимные кольца и винты с головками под торцовый 
ключ на нижнем конце проходного изолятора. 
Назначение направляющих втулок - обеспечить 
установку торцевого экрана точно в 17 мм от 

резьбовых отверстий (M10) и позволить нажимным 
кольцам и пружине перемещаться вдоль винтов с 
головками под торцовый ключ.

3. Передвиньте экран к нижней гайке проходного 
изолятора.

4. Вставьте болты с внутренним шестигранником в 
продолговатые отверстия экрана.

5. Сожмите пружины.
6. Поверните экран до упора (примерно на 20°). 

Отпустите пружины так, чтобы экран оказался 
прижатым.

7. Попытайтесь повернуть экран немного назад 
и убедитесь, что головки болтов находятся в 
зафиксированном положении, см. Рис. 26.

8. Опустите проходной изолятор и прикрепите его к 
трансформатору.

Рис. 25. Подсоединение к нижнему контакту Рис. 26. Монтаж экрана

1. Нижний конец проходного 
изолятора

2. Пружина, 2129 2011-488
3. Направляющая втулка, 12/10 x 17
4. Нажимное кольцо
5. Винт с головкой под торцевой 

ключ, M10 x 25
6. Кабельные наконечники
7. Экран
8. Соединения с обмоткой
9. Экранирующая трубка
10. Нижний контакт с отверстиями 

M12, резьбовая втулка со 
стопорным витком
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2.6.2.2 Монтаж экрана на нижнем контакте
1. Подсоедините кабельные наконечники к нижнему 

контакту. Момент затяжки 68 ± 6 Нм.

ВНИМАНИЕ: чрезвычайно важно, чтобы кабели не созда-
вали дополнительную нагрузку и таким образом не оказы-
вали дополнительного усилия на нижний контакт.

2. Установите направляющие втулки, пружины, нажимные 
кольца и винты с головками под торцовый ключ на 
нижнем контакте. 
Назначение направляющих втулок - обеспечить 
установку торцевого экрана точно в 17 мм от 
резьбовых отверстий (M10) и позволить нажимным 

кольцам и пружине перемещаться вдоль винтов с 
головками под торцовый ключ.

3. Надвиньте экран на нижний контакт.
4. Вставьте болты с внутренним шестигранником в 

продолговатые отверстия экрана.
5. Сожмите пружины.
6. Поверните экран до упора (примерно на 20°). 

Отпустите пружины, они прижмут экран вверх.
7. Немного поверните экран назад и убедитесь, что 

головки болтов находятся в зафиксированном 
положении, см. Рис. 28.

8. Опустите проходной изолятор и прикрепите его к 
трансформатору.

1. Нижний контакт
2. Пружина, 2129 2011-488
3. Направляющая втулка, 12/10 x 17
4. Нажимное кольцо
5. Винт с головкой под торцевой 

ключ, M10 x 25
6. Кабельные наконечники
7. Экран
8. Соединения с обмоткой
9. Экранирующая трубка
10. Нижний контакт с отверстиями 

M12, резьбовая втулка со 
стопорным витком

Рис. 27. Подсоединение к нижнему контакту Рис. 28. Монтаж экрана

7
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2.7 Внутренний вывод / Многожильный   
 кабель

ВНИМАНИЕ: установка проводника должна осуществлять-
ся в соответствии с описанной ниже процедурой. Кон-
тактные поверхности должны быть чистыми. Окалина на 
припаиваемых выводах удаляется щеткой.

Если для крепления фланца проходного изолятора приме-
няются установленные шпильки, рекомендуется установить 
пластиковые втулки на 2 или 3 шпильки в качестве направ-
ляющих для фланца и для предотвращения образования 
металлической стружки, которая может упасть в трансфор-
матор.

2.7.1 Тип GOE
Внутренний вывод с протяжным тросом, см. Рис. 29, припа-
ян к гибкому проводу на трансформаторном заводе. Длина 
протяжного троса, измеренная от поверхности уплотнения 
фланца изолятора, должна быть равной номинальному 
значению L2, приведенному для каждого типоразмера, 
минус 350 мм, как указано в "Техническом руководстве", 
1ZSE 2750-105. К этому значению необходимо прибавить 
дополнительную длину, достаточную для того, чтобы исклю-
чить чрезмерное натяжение протяжного троса в рабочем 
положении. Длина вывода должна быть отрегулирована 
по отношению к проходному изолятору, как указано ниже, 
а изолятор должен иметь соответствующую маркировку 
для окончательного монтажа в том же положении. Это об-
условлено тем, что допуск на длину проходного изолятора 
составляет ± 20 мм для изоляторов GOE самого малого 
размера и ± 60 мм – для самого большого размера. См. 
чертеж с указанием габаритов или таблицы 1, 5, 9, 13 и 17 в 
"Техническом руководстве".

Самый простой способ определения правильного положе-
ния соединения двух частей внутреннего вывода - изме-
рить длину фарфора L1, см. рис. 1, вычесть номинальную 
длину L1 согласно Техническому руководству и выбрать 
монтажные отверстия, как показано на Рис. 29. При транс-
портировке внутренний вывод может быть прикреплен к 
заглушке. При монтаже заглушка снимается, а вывод отсо-
единяется.

1. Растяните витой кабель с припаянным внутренним 
выводом, обычно прикрепленным к крышке. Не 
допускайте образования петель.

2. Пропустите протяжной трос в центральное отверстие 
проходного изолятора.

3. Поднимите проходной изолятор над отверстием. 
Установите детали верхнего соединения, 
расположенные на тросах, как показано на Рис. 29.

4. Прикрепите шарнир М8 к внутреннему выводу на 
конце витого кабеля. Опустите проходной изолятор 
в трансформатор, направляя витой кабель путем 
поддержания протяжного троса в туго натянутом 
состоянии. Если рядом с проходными изоляторами 

на трансформаторе имеются смотровые отверстия, они 
должны быть открыты при монтаже проходного изолятора 
для проверки правильного входа провода в проходной 
изолятор.

5. Если длина провода окажется слишком малой или 
большой, проходной изолятор необходимо вновь поднять 
для корректировки длины провода. Обычно это можно 
сделать путем повторного соединения двух частей 
вывода. Ряд отверстий позволяет перемещать вывод 
пошагово, по 30 мм. Должны быть использованы оба 
винта.

6. Прикрепите проходной изолятор к крышке 
трансформатора. Чтобы не повредить фланец, 
затягивайте болты равномерно по схеме крест-накрест.

7. Установите шайбу токопроводящего контакта, плоскую 
шайбу, тарельчатую пружину и гайку согласно Рис. 29. 
Поворот вывода при затяжке предотвращается двумя 
упорами на нижней стороне шайбы контакта и двумя 
направляющими штифтами рядом с наружной кромкой, 
входящими в сопряженные отверстия вверху проводника 
изолятора. Рекомендуется немного поднять провод 
над конечным положением и провести сборку всех 
незакрепленных деталей на выводе, а затем опустить 
узел в сборе на монтажное место, вставив направляющие 
штифты в отверстия и выполнив окончательную затяжку 
до заданного момента 140 Нм. Перед сборкой резьбу 
необходимо слегка смазать маслом.

8. Слегка ослабьте протяжной трос.
9. Снимите протяжной трос.

Перейдите непосредственно к разделу 2.10 "Монтаж  
наружного вывода".

2.7.2 Тип GOE(2)
1. Растяните витой кабель с припаянным внутренним 

выводом, обычно прикрепленным к крышке. Не 
допускайте образования петель.

2. Пропустите протяжной трос в центральное отверстие 
проходного изолятора.

3. Поднимите проходной изолятор над отверстием.
4. Прикрепите шарнир М8 к внутреннему выводу на 

конце витого кабеля. Опустите проходной изолятор 
в трансформатор, направляя витой кабель путем 
поддержания протяжного троса в туго натянутом 
состоянии.

5. Прикрепите проходной изолятор к крышке 
трансформатора. Чтобы не повредить фланец, 
затягивайте болты равномерно по схеме крест-накрест.

6. Застопорите внутренний вывод с помощью разрезного 
кольца, как показано на Рис. 30.

7. Осторожно открепите протяжной трос, чтобы проводник 
опирался на разделенное кольцо.

8. Снимите протяжной трос.
9. Перейдите непосредственно к разделу 2.10 "Монтаж 

наружного вывода".
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1. Гибкий протяжной трос согласно Рис. 13
2. Шестигранная гайка M16
3. Коническая пружинная шайба 17 x 39 x 4 

(тарельчатая пружина)   
4. Шайба 17 x 42 x 4
5. Шайба контакта 4649 133-5
6. Внутренний вывод, верхняя часть
7. Гибкий протяжной трос
8. Подъемное приспособление согласно Рис. 10
9. Винт с шестигранной головкой M10 x 50
10. Внутренний вывод, нижняя часть

Верхний конец проходного 
изолятора

Резьбу смазать
Момент затяжки 80 Нм.

Резьбу смазать
Момент затяжки 35-40 Нм.

Отверстие №

Длина фарфора 
Измеренная величина L1 
(см. Рис. 1) минус номи-
нальное значение L1 (см. 
"Техническое руковод-
ство", 1ZSE 2750-105)

Положение 
соединитель-
ных отверстий 
№

Короче, чем -46 1-2

-45 – -15 2-3

-14 – +15 3-4

+16 – +45 4-5

+46 или более 5-6

Размер L2 - 350 от по-
верхности уплотнения 
для фланца проходного 
изолятора, см. "Техниче-
ское руководство", 
1ZSE 2750-105

Рис. 29. Сборка системы протяжного троса для GOE
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Рис. 30. Контактный штифт наружного и внутреннего вывода GOE(2)

Момент затяжки
прим. 40 Нм
(4 килофунт-метра,
30 фут-фунтов)

Момент затяжки
прим. 20 Нм
(2 килофунт-метра,
15 фут-фунтов)

1. Контактный штифт наружного вывода
2. Болт с шестигранной головкой M8 x 30
3. Коническая пружинная шайба 8,4 x 18 x 1
4. Прокладка (уплотнительное кольцо), 59,2 x 5,7
5. Уплотнительное кольцо для прокладки
6. Верхний конец проходного изолятора
7. Разделенное кольцо
8. Болт с шестигранной головкой M10 x 60
9. Шайба 10,5 x 22 x 2
10. Контактный штифт внутреннего вывода
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2.8 Тяговая штанга

ВНИМАНИЕ: монтаж тяговой штанги должен осущест-
вляться в соответствии с описанной ниже процедурой. 
Контактные поверхности должны быть чистыми.

Следите за тем, чтобы экран, при монтаже на нижнем 
контакте, устанавливался согласно Рис. 28. При монтаже 
на противоположной стороне возникают высокие механи-
ческие напряжения и риск серьезной аварии.

2.8.1 Тип GOE
Детали под крышкой трансформатора обычно опираются 
на транспортировочную заглушку, как показано на Рис. 31. 
При монтаже первой открывают малую заглушку и осла-
бляют крепление опоры соединительных деталей. Затем 
снимают большую транспортировочную заглушку.

1. Как показано на Рис. 32, на верхней части внутренней 
трубки проходного изолятора устанавливается 
компенсационное устройство. Конец этой трубки 
всегда находится на одинаковом расстоянии от нижних 
частей, независимо от допусков внешнего изолятора.

2. Если тяговая штанга поставляется с дополнительным 
соединением, например, чтобы обеспечить 

возможность удаления колонки проходного изолятора 
для транспортировки, то на объекте необходимо 
застопорить дополнительную соединительную муфту 
фиксирующей жидкостью (Loctite 242 и активатором 
Loctite T747) во избежание непроизвольного 
ослабления этого соединения при возможном 
демонтаже системы тяговой штанги в дальнейшем. На 
Рис. 33 показаны соединения, зафиксированные при 
доставке.

3. Трос, протянутый через проходной изолятор с 
установленными компенсационным устройством 
(7), шайбой (4), гайкой (3) и торцевым ключом (2), 
используется для опускания верхней части тяговой 
штанги в надлежащее положение для соединения 
посредством резьбовой муфты с нижней частью.

4. Затем проходной изолятор опускается в 
трансформатор с помощью туго натянутого троса.

ВНИМАНИЕ: если для крепления фланца проходного изо-
лятора применяются установленные шпильки, рекоменду-
ется установить пластиковые втулки на 2 или 3 шпильки 
для направления фланца и предотвращения образования 
металлической стружки, которая может упасть в трансфор-
матор.

1. Малая заглушка
2. Транспортировочная заглушка
3. Крышка трансформатора
4. Тяговая штанга
5. Распорная трубка
6. Экран
7. Нижний контакт
8. Соединение с обмоткой

Рис. 31. Пример подвески внутренних выводов и тяговой штанги при транспортировке
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Верхний конец 
проходного изолятора

Монтировать в 
соответствии 
с разделом 
"Тяговая штанга"

5 шайб

Рис. 32a

2 шайбы

Рис. 32b Рис. 32c. (Прежняя конструкция)

Рис. 33. Фиксация тяговой штанги

В зависимости от длины тяговой штанги может 
потребоваться 1 или 2 дополнительных соединителя. Их 
всегда фиксируют в обеих частях при помощи жидкости 
для фиксации 1269 0014-408 (Loctite 270)

Зафиксировано при помощи жидкости для 
фиксации 1269 0014-408 (Loctite 270)

Зафиксировано при помощи жидкости для 
фиксации 1269 0014-408 (Loctite 270)

Разъединяются при поставке

Разъединяются при поставке

Соединитель на уровне фланца

Дополнительное соединение по заказу

1. Гибкий протяжной трос 
согласно Рис. 13

2. Торцевой ключ согласно 
Рис. 14

3. Шестигранная гайка M16
4. Шайба 17 x 45 x 3
5. Удлинение согласно Рис. 13
6. Тяговая штанга
7. Компенсационное 

устройство
8. Подъемное приспособление 

согласно Рис. 10
9. Винт с шестигранной 

головкой 
M10 x 50

10. Соединительная муфта, 
2126 739-3

11. Шайба, 2151 811-14
12. Коническая пружинная 

шайба 
17 x 39 x 4 (тарельчатая 
пружина)

Рис. 32. Сборка системы тяговой штанги
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Рис. 35. Затяжка тяговой штанги

5.  Прикрепите проходной изолятор к крышке 
трансформатора. Чтобы не повредить фланец, 
затягивайте болты равномерно по схеме крест-накрест.

6.  Шайба и гайка крепятся согласно Рис. 32a. Некоторые 
проходные изоляторы меньшего размера, которые не 
имеют компенсационного устройства на тяговой штанге, 
устанавливаются согласно Рис. 32b. Помните, что для 
правильного функционирования тарельчатые шайбы 
должны быть установлены, как показано на рисунках. 
При доставке резьбы и гайка покрываются смазкой. 
Если гайка навинчивается на болт с трудом, 
осторожно нанесите смазку Molykote 1000 на болт. 
Удалите лишнюю смазку Molykote ветошью. Каждый 
проходной изолятор с тяговой штангой поставляется 
с информационным листком, в котором указывается 
размер (b-a), по результатам измерений на заводе. В 
случае нестандартного проходного изолятора значение 
должно соответствовать этой информации. Момент 
затяжки должен находиться в пределах от 70 до 140 Нм.

ВНИМАНИЕ: для получения необходимой величины усилия 
на тяговой штанге затяжка гайки должна выполняться 
следующим образом:

A. Шайба согласно Рис. 32a и монтаж согласно Рис. 34.
1. Убедитесь в том, что резьбы гайки и болта не 

повреждены, чистые и надлежащим образом смазаны.
2. Затяните гайку с моментом 10 Нм и измерьте 

расстояние (a) от верха гайки до верха болта.
3. Продолжайте, добавляя разницу (b-a) к расстоянию (a) 

согласно таблице 3 и затягивайте гайку до достижения 
указанного удлинения. Каждый поворот соответствует 
удлинению в 2 мм. При затяжке гайки используйте 
динамометрический ключ, установленный на 140 Нм. 
Превышать указанную величину (140 Нм) запрещено.

4. После окончания затяжки проверьте, что момент 
затяжки составляет не менее 70 Нм.

Проконтролировать разность = b - a

Рис. 34

B. Конические пружинные шайбы согласно Рис. 32b и 
монтаж согласно Рис. 35.

1. Затяните гайку с моментом 140 Нм.
2. Ослабьте затяжку гайки до 10 Нм и измерьте расстояние 

(a) от верхней части гайки до верхней части болта, 
согласно Рис. 35.

3. Затяните гайку и измерьте расстояние (b).
4. Продолжайте затягивать гайку до тех пор, пока разница 

между вторым и первым измерением, (b-a) = удлинение, 
не будет соответствовать значению, приведенному в 
таблице 3. Каждый оборот соответствует удлинению 
на 2 мм. Момент затяжки для обеспечения требуемого 
удлинения должен быть в пределах от 70 до 140 Нм. 
Момент затяжки необходимо контролировать с помощью 
динамометрического ключа.

Тип GOE Разница (b-a) (мм)

250 - 210 3,5 ± 1,0

380 - 300 3,5 ± 1,0

650 - 500 5,5 ± 1,0

950 - 650 8,0 ± 2,0

1050 - 750 10,0 ± 2,0

1175 - 850 10,5 ± 2,0

1300 - 1050 13,5 ± 2,0

1425 - 1150 13,5 ± 2,0

1550 - 1175 17,0 ± 2,0

1675 - 1300 17,0 ± 2,0

1800 - 1360 17,0 ± 2,0

2550 - 1675 20,0 ± 2,0

Таблица 3. Измерения для проверки момента затяжки

Если при моменте затяжки в диапазоне 70 - 140 Нм невоз-
можно обеспечить значение в соответствии с таблицей 3, 
следует обратиться в компанию АББ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная процедура была введена для обеспечения до-
статочного контактного усилия, прижимающего нижний 
контакт к проходному изолятору. Несоблюдение данной 
процедуры может привести к аварии.

Старые проходные изоляторы GOE поставлялись с дву-
мя тарельчатыми шайбами, и они должны устанавливать-
ся согласно Рис. 32c. Они работают так же, как плоские 
шайбы, но значения, указанные в таблице 3, должны быть 
увеличены на 1 мм.

2.8.2 Тип GOE(2)
1. Как показано на Рис. 32, на верхней части внутренней 

трубки проходного изолятора устанавливается 
компенсационное устройство. Конец этой трубки 
всегда находится на одинаковом расстоянии от нижних 
частей, независимо от допусков внешнего изолятора.

2. Если тяговая штанга поставляется с дополнительным 
соединением, например, чтобы обеспечить 
возможность удаления колонки проходного изолятора 
для транспортировки, то на объекте необходимо 
застопорить дополнительную соединительную муфту 
фиксирующей жидкостью (Loctite 242 и активатором 
Loctite T747) во избежание непроизвольного 
ослабления этого соединения при возможном 
демонтаже системы тяговой штанги в дальнейшем. На 
Рис. 33 показаны соединения, зафиксированные при 
доставке.

3. Трос, протянутый через проходной изолятор с 
установленными компенсационным устройством 
(7), шайбой (4), гайкой (3) и торцевым ключом (2), 
используется для опускания верхней части тяговой 
штанги в надлежащее положение для соединения 
посредством резьбовой муфты с нижней частью.

4. Затем проходной изолятор опускается в 
трансформатор с помощью туго натянутого троса.

5. Прикрепите проходной изолятор к крышке 
трансформатора. Чтобы не повредить фланец, 
затягивайте болты равномерно по схеме крест-накрест.

6. Шайба и гайка крепятся согласно Рис. 32a. Резьба 
и гайка поставляются с уже нанесенной смазкой. 
Если гайка навинчивается на болт с трудом, 
осторожно нанесите смазку Molykote 1000 на болт. 
Удалите лишнюю смазку Molykote ветошью. Каждый 
проходной изолятор с тяговой штангой поставляется 
с информационным листком, в котором указывается 
размер (b-a), по результатам измерений на заводе. В 
случае нестандартного проходного изолятора значение 
должно соответствовать этой информации. Момент 
затяжки должен находиться в пределах от 40 до 100 Нм.

ВНИМАНИЕ: для получения необходимой величины усилия 
на тяговой штанге затяжка гайки должна выполняться 
следующим образом:

7. Затяните гайку с моментом 10 Нм и измерьте 
расстояние (a) от верха гайки до верха болта.

8. Затяните гайку и измерьте расстояние (b).
9. Продолжайте затягивать гайку до тех пор, пока разница 

между вторым и первым измерением, (b-a) = удлинение, 

не будет соответствовать значению, приведенному в 
таблице 4. Каждый оборот соответствует удлинению 
на 2 мм. Момент затяжки для обеспечения требуемого 
удлинения должен быть в пределах от 40 до 100 Нм. 
Момент затяжки необходимо контролировать с помощью 
динамометрического ключа.

Тип GOE(2) Разница (b-a) (мм)

1175 8,5 ± 1,0

1425 9,5 ± 1,0

1550 10,5 ± 1,0

1675 10,5 ± 1,0

Таблица 4. Измерения для проверки момента затяжки

Если при моменте затяжки в диапазоне 40 - 100 Нм невоз-
можно обеспечить значение в соответствии с таблицей 4, 
следует обратиться в компанию АББ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная процедура была введена для обеспечения до-
статочного контактного усилия, прижимающего нижний 
контакт к проходному изолятору. Несоблюдение данной 
процедуры может привести к аварии.

2.9 Горизонтальный монтаж проходных 
изоляторов

Горизонтальный проходной изолятор GOE обычно имеет 
диагностический отвод, направленный вниз.

Вариант 1. Заполнение трансформатора под вакуумом
Так как при установке проходного изолятора большая часть 
воздуха внутри него останется в верхней части корпуса, 
масло в изолятор GOE всегда необходимо заливать следу-
ющим образом:

Установите проходной изолятор вертикально и откройте 
одну из пробок для заливки масла в верхней части. Добав-
ляйте чистое и сухое трансформаторное масло до полного 
заполнения изолятора. Снова установите и затяните за-
глушку и поместите изолятор в горизонтальное положение 
с отверстием во фланце, ориентированном вверх. Сразу же 
снимите защитную крышку или заглушку и установите про-
ходной изолятор в трансформатор, не допуская его поворо-
та или наклона.

Вариант 2. Заполнение трансформатора при отсутствии 
вакуума

Установите проходной изолятор вертикально и откройте 
одну из пробок для заливки масла в верхней части. Добав-
ляйте чистое и сухое трансформаторное масло до полного 
заполнения изолятора. Снова установите и затяните за-
глушку и поместите изолятор в горизонтальное положение 
с отверстием во фланце, ориентированным вверх. Сразу 
же снимите защитную крышку или заглушку и установите 
проходной изолятор в трансформатор, не допуская его по-
ворота или наклона.
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2.10 Монтаж наружного вывода

ВНИМАНИЕ: перед соединением зажимов проводника 
необходимо тщательно очистить проволочной щеткой 
наружные выводы из алюминия и нанести на них смазку 
для контактов или вазелин. Внутренняя контактная по-
верхность алюминиевого наружного вывода имеет оловян-
но-цинковое покрытие, поэтому недопустимо чистить ее 
проволочной щеткой.

Чтобы обеспечить требуемое давление и низкое сопро-
тивление контакта, необходимо выполнить следующую 
процедуру.

1. Осторожно очистите поверхности контакта и 
прокладки.

2. Нанесите на уплотнительное кольцо смазку  
Mobilgrease 28.

3. Установите стопорное кольцо, уплотнительное кольцо 

1. Шпилька вывода
2. Болт с шестигранной головкой 

GOE: M8 x 40 
GOE(2): M8 x 30

3. Болт с шестигранной головкой 
M10 x 60

4. Коническая пружинная шайба 
8,4 x 18 x 1 (тарельчатая)

5. Шайба 10,5 x 22 x 2
6. Прокладка (уплотнительное 

кольцо) 
GOE: 99,1 x 5,7 
GOE(2): 59,2 x 5,7

7. Упорное кольцо для прокладки
8. Верхний конец проходного 

изолятора

Момент затяжки 
20 Нм

Момент затяжки 
40 Нм

Данные детали устанавли-
ваются только при монтаже 
протяжного троса

и шпильку наружного вывода, затем надвиньте их на 
внутренний вывод. Дополнительное уплотнительное 
кольцо, предназначенное для окончательного монтажа, 
поставляется вместе с проходным изолятором.

4. Нанесите на резьбу и под головки всех болтов 
средство Molykote 1000 или другой подходящий состав.

5. Вставьте и затяните винты М10, положив плоскую 
шайбу, прижимающую шпильку к внутреннему выводу. 
Затягивайте равномерно крест-накрест до достижения 
момента затяжки 40 ±4 Нм.

6. Вставьте винты M8 с конической упругой и плоской 
шайбами, удерживающими уплотнительное кольцо. 
Затяните их, чтобы поджать прокладку на место. 
Затягивайте равномерно крест-накрест до достижения 
момента затяжки 20 ±2 Нм.

ВНИМАНИЕ: очень важно в обоих случаях выполнять за-
тяжку равномерно. Следовательно, затяжку болтов необхо-
димо производить попеременно с обеих сторон.

Рис. 36. Монтаж наружного вывода
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2.11 Заземление фланца

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крайне важно наличие эффективного заземления!

Фланец проходного изолятора снабжен резьбовым отверсти-

ем М12. После затяжки болтов, крепящих проходной изоля-

тор к баку трансформатора, необходимо заземлить фланец. 

Это позволяет предотвратить электрические разряды между 

фланцем проходного изолятора и баком трансформатора в 

нормальных условиях эксплуатации.

Вариант 1

Вставьте обильно смазанный (рекомендуется смазка 

Mobilgrease 28) заостренный установочный винт М12 (пред-

почтительно из нержавеющей стали А4-80). Затяните до 

момента 40 Нм, чтобы винт прошел через красочное покрытие 

трансформаторного бака до металлической поверхности под 

покрытием. Это обеспечит электрический контакт между про-

ходным изолятором и баком трансформатора, поддерживая их 

эквипотенциальность.

Вариант 2

Подсоедините гибкий кабель между отверстием заземления 

винта М12 во фланце проходного изолятора и соответствую-

щей точкой соединения в трансформаторе. Нанесите на винт 

смазку (рекомендуется смазка Mobilgrease 28) и затяните винт 

М12 в изоляторе с моментом 40 Нм. Подсоедините другой 

конец кабеля к трансформатору.

2.12 Период выдержки перед включением 
электропитания

ВНИМАНИЕ: если изолятор хранился в горизонтальном по-

ложении, его следует установить в вертикальное положение 

и оставить в таком положении минимум на 12 часов перед 

подачей рабочего напряжения и на 24 часа, если будет пода-

ваться испытательное напряжение. Если по ошибке изолятор 

хранился в горизонтальном положении более года, то перед 

включением оставьте его в вертикальном положении минимум 

на неделю. Перед включением электропитания необходимо вы-

ждать некоторое время, чтобы не произошло поверхностного 

пробоя или частичного разряда из-за воздушных пузырьков 

на поверхности проходного изолятора. Из приведенных ниже 

процедур выберите подходящую.

Трансформатор, заполненный маслом под вакуумом

Для проходного изолятора вышеуказанного трансформатора 

выдержка не требуется.

Трансформатор, заполненный дегазированным маслом

Во время монтажа используйте чистую и сухую кисть для 

удаления пузырьков с поверхности. Выждите 6 часов перед 

подачей электропитания.

Трансформатор, заполненный газонасыщенным маслом

Во время монтажа используйте чистую и сухую кисть для 

удаления пузырьков с поверхности. Выждите 24 часа перед 

подачей электропитания.

Трансформатор, заполненный дегазированным маслом, с 
пониженным уровнем масла

После восстановления уровня масла перед подачей электро-

питания выждите 24 часа. 

Для всех вариантов, за исключением трансформатора, за-

полняемого маслом под вакуумом, необходимо впустить масло 

в центральную трубу как минимум до высоты фланца, ослабив 

уплотнение наружного вывода и выпустив таким образом воз-

дух.

2.13 Рекомендуемые испытания перед 
включением электропитания

Для проверки изоляции, уплотнения и пути тока проходного 

изолятора можно провести следующие испытания. Испытания 

следует проводить после монтажа, но перед подключением 

наружного вывода проходного изолятора к остальной сети 

питания трансформаторной подстанции.

1. Испытание на герметичность между трансформатором и 

фланцем проходного изолятора.

2. Испытание на герметичность наружного вывода 

проходного изолятора

3. Измерение емкости и тангенса угла δ.

4. Проверка сквозного сопротивления.

2.13.1 Испытание на герметичность 
соединения между трансформатором и 
фланцем проходного изолятора

Можно использовать несколько методов, поэтому мы реко-

мендуем обращаться к инструкциям компании, отвечающей за 

сооружение объекта. Простой пример испытания на герме-

тичность соединения между трансформатором и фланцем 

проходного изолятора - это проверка при наполненном маслом 

трансформаторе с помощью мела или, что еще проще, бумаж-

ных лент.

2.13.2 Испытание на герметичность 
наружного вывода проходного изолятора

Поскольку верхний вывод часто расположен над уровнем 

масла расширительной системы трансформатора, протечка в 

этом месте очень опасна, так как вода при этом может проник-

нуть непосредственно в изоляцию трансформатора. Поэтому 

рекомендуется провести испытание на герметичность после 

сборки, желательно как в условиях вакуума, так и при избы-

точном-давлении. Можно использовать несколько методов, 

поэтому рекомендуется обращаться к инструкциям компании, 

отвечающей за возведение объекта.

Один из возможных методов - это метод индикаторного газа:

1. Введите индикаторный газ в центральную трубу 

до монтажа внешнего вывода. Уровень масла 

трансформатора должен быть выше нижнего конца 

проходного изолятора, но ниже фланца проходного 

изолятора.

2. Увеличьте давление в центральной трубе путем 

максимально возможного повышения уровня масла.

3. С помощью детектора газа (течеискателя) проверьте 

прокладку на протечки газа.
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2.12.3 Измерение емкости и тангенса угла 
диэлектрических потерь δ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Так как C2 обычно сравнительное небольшое, запрещается 
размыкать цепь диагностического отвода-при подаче на-
пряжения на проходной изолятор. Он должен быть постоян-
но заземлен либо соединен с внешним сопротивлением. 
После измерений убедитесь, что крышка испытательного 
отвода установлена на проходном изоляторе правильно.

После монтажа рекомендуется провести измерение емко-
сти. Подсоедините измерительный мостик между наружным 
выводом и диагностическим отводом. Это можно сделать 
без демонтажа проходного изолятора с трансформатора, 
поскольку проходной изолятор имеет изолированный диа-
гностический отвод, см. рис. 2. Более подробная инфор-
мация приведена в информационном листке 2750 515-142, 
"Диагностика и вывод в режим проходного изолятора". 

После обесточивания трансформатора и отсоединения 
кабеля от наружного вывода изолятора, снимают крышку 
диагностического отвода. Измерительное оборудование 
подсоединяется к диагностическому отводу, а источник 
измерительного напряжения - к выводу проходного изоля-
тора.

Емкость C1 между проводником проходного изолятора 
и диагностическим отводом, а также емкость C2, между 
диагностическим отводом и заземлением приводится на 
паспортной табличке. Номинальные значения емкости C1 
различных типов проходных изоляторов указаны в Таблице 
4. Емкость C2 в значительной степени зависит от окружа-
ющих деталей внутри трансформатора, и нельзя указать 
номинальное значение, действительное для всех условий 
эксплуатации.

Тип GOE L3=305 мм L3=605 мм

C1 C2 C1 C2

250 - 210 448 290 594 480

380 - 300 448 290 594 480

650 - 500 392 300 498 460

950 - 650 377 658 466 790

1050 - 750 383 390 450 590

1175 - 850 420 480 490 840

1300 - 1050 536 640 570 896

1425 - 1150 536 640 570 896

1550 - 1175 500 700 512 700

1675 - 1300 500 700 512 700

1800 - 1360 500 700 512 700

Тип GOE L3=605 мм L3=905 мм

C1 C2 C1 C2

2550 - 1675 610 5000 660 5700

Тип GOE L3=505 мм

C1 C2

2600 - 1950 770 6500

Тип GOE(2) L3=300 мм L3=600 мм

C1 C2 C1 C2

1175 407 800 470 1500

1425 474 900 532 900

1550 482 1000 535 1500

1675 482 1000 535 1500
Таблица 5. Номинальные значения емкости в пФ (Допуск для C1 ± 10%. C2 

только для информации).

Величина коэффициента потерь изменяется в зависимости 
от температуры корпуса изолятора, и, следовательно, из-
меренное значение необходимо умножить на поправочный 
коэффициент (множитель), указанный ниже.

Температура корпуса изолятора 

°C

Множитель для 20 °C (МЭК)

3-7 0,85

8-12 0,90

13-17 0,95

18-22 1,00

23-27 1,05

28-32 1,10

33-37 1,15

38-42 1,20

43-47 1,25

48-52 1,30

Таблица 6. Изменение коэффициента потерь в зависимости от температуры
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2.13.4 Проверка сквозного сопротивления
Данный метод можно использовать для обнаружения очень 
значительных нарушений на пути тока, таких как пробой 
изоляции, и он не подходит для диагностики изолятора.

Метод измерения сквозного сопротивления зависит от 
конструкции трансформатора. Как правило, ток проходит 
от одного проходного изолятора к другому проходному изо-
лятору. Измеряется падение напряжения от одного наруж-
ного вывода до другого. Сопротивление рассчитывается по 
закону Ома, U = R·I. (U: измеренное падение напряжения. I: 
сквозной ток. R: общее сопротивление цепи.)

Общее сквозное сопротивление является суммой сопро-
тивления обмотки и выводов трансформатора и сопро-
тивления проводника и контакта проходного изолятора. 
Дополнительное сопротивление, вносимое проводником 
проходного изолятора, не должно превышать 150 мкОм. 
Так как сквозное сопротивление обмотки ВН стандартного 
силового трансформатора составляет порядка 0,1 ..1 Ом, 
этот метод очень приблизителен и его можно использовать 
только для определения весьма значительных нарушений 
на пути тока, таких как пробой. 

Нарушения, обусловленные ненадлежащими контактами, 
могут быть обнаружены только путем точных измерений 
по каждой точке соединения или путем измерения превы-
шения температуры во время эксплуатации с помощью 
высокоточной инфракрасной камеры (тепловизора).
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3 Техническое обслуживание

На проходных изоляторах с магнитным индикатором уровня 

масла наличие индикации указывает, что масло не достигает 

минимального уровня. Уровень масла при нормальной и высо-

кой температуре всегда должен быть выше красного сектора 

на индикаторе. Если уровень слишком низкий, необходимо 

добавить чистого и сухого трансформаторного масла. Отно-

сительного нормального уровня A, согласно Рис. 37, следует 

обращаться в АББ. Регулировку уровня масла разрешается 

проводить при температуре проходного изолятора от +5 °C до 

+35 °C. После проверки рекомендуется поставить в уплотни-

тельную пробку новую прокладку. Затяните уплотнительную 

пробку с моментом 20 Нм.

ВНИМАНИЕ: как правило, мы не рекомендуем брать образцы 

масла или открывать проходные изоляторы. Во время изготов-

ления изолятор уплотняется и проходит испытания на герме-

тичность. Отбор проб масла означает вскрытие изолятора. По-

этому возникает риск ненадлежащей герметичности изолятора 

после отбора проб. Но когда проблема известна, например, 

высокий коэффициент мощности для C1 или наличие видимой 

протечки, может потребоваться отбор проб масла и анализ 

его состава или проверка уровня. В этом случае обратитесь к 

информационному листку 2750 515-142 "Диагностика и вывод 

проходного изолятора на режим".

Рис. 38. Контроль уровня масла

Рис. 37. Уровень масла, А

Проходные изоляторы типа GOE не требуют проведения техоб-

служивания. На проходных изоляторах с индикатором уровня 

масла рекомендуется регистрировать уровень масла при про-

ведении обычных регулярных проверок установки.

ОПАСНОСТЬ

Запрещается проводить какие-либо работы на проход-
ном изоляторе, который находится под напряжением 
или не заземлен.

3.1 Рекомендуемое обслуживание и 
контроль

1. Очистка поверхности изолятора.

2. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических 

потерь δ.
3. Тепловизионная проверка (ИК-камера) на отсутствие 

локального перегрева разъемов.

4. Проверка на отсутствие протечки.

5. Проверка и регулировка уровня масла.

3.1.1 Очистка поверхности изолятора

ВНИМАНИЕ: избегайте попадания растворителей на про-
кладку проходного изолятора и фарфоровые сочленения.

В условиях чрезмерного загрязнения может потребоваться 

очистка поверхности фарфорового изолятора. Очистка вы-

полняется струей воды или протиркой смоченной ветошью. 

При необходимости можно использовать этиловый спирт или 

этилацетат.

3.1.2 Измерение емкости и тангенса угла 
диэлектрических потерь δ

Обратитесь к главе 2 "Установка".

3.1.3 Тепловизионная проверка (ИК-камера) 
на отсутствие локального перегрева 
разъемов

При максимальном номинальном токе температура наружного 

вывода проходного изолятора, как правило, примерно на 35 - 

45 °C выше температуры окружающей среды. Значительное 

превышение температуры, особенно при низкой токовой на-

грузке, может свидетельствовать о ненадежности соединений.

3.1.4 Проверка на отсутствие протечки
Выполните визуальную проверку на отсутствие протечек масла 

во время проведения обычного контроля станции.

3.1.5 Проверка и регулировка уровня масла
У проходных изоляторов с двумя масломерными стеклами 

уровень масла при 20 °C должен быть между двумя стеклами. 
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3.1.6 Демонтаж горизонтально 
установленных проходных изоляторов

При снятии проходного изолятора с трансформатора он 
полностью наполнен маслом. Слейте немного масла и 
уплотните отверстие фланца прокладкой и крышкой или 
заглушкой. Установите проходной изолятор вертикально и 
отрегулируйте уровень масла согласно указаниям пункта 
3.1.5.

3.2 Утилизация проходных изоляторов по 
истечении их срока службы

Проходной изолятор состоит из следующих материалов:

 – Трубчатый проводник из меди либо из алюминия с низ-  
ким содержанием примесей.

 – Клеммы из меди, олова или низколегированного алюми-
ния могут быть покрыты, например, серебром, оловом, 
золотом или никелем с толщиной слоя до 20 µм.

 – Трансформаторное масло в соответствии с МЭК 60296, 
класс 2.

 – Конденсаторный корпус, пропитанный трансформа-
торным маслом, состоит из бумаги и 1 % алюминиевой 
фольги.

 – Верхний корпус, гайка верхнего конца, диагностиче-
ский отвод и гибкое соединение выполнено из сплавов 
алюминия.

 – Фланец может быть изготовлен из алюминия или свароч-
ной стали.

 – Прижимное кольцо для масломерного стекла выполнено 
из латуни с гальваническим покрытием.

 – Призматическое стекло из стекла.
 – Изоляторы состоят из кварца или фарфора на основе 

алюмосиликата.
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