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Об этой инструкции и
изготовителе
Эта инструкция по эксплуатации поможет вам правильно, безопасно и
экономично эксплуатировать сухой трансформатор с литой изоляцией (или
просто трансформатор VCC).
Она предназначена для тех, кто работает с трансформатором в
следующих областях:










транспортировка
установка
подключение
пуск в эксплуатацию
эксплуатация
вывод из эксплуатации
техническое обслуживание
чистка
утилизация

В частности, эта инструкция предназначена для монтажников сервисной
службы, специально обученных специалистов и квалифицированного
обслуживающего персонала. Каждый из них должен прочитать и понять
содержание этой инструкции. Соблюдение положений этой инструкции
помогает избегать опасные ситуации, а также повышает надёжность и
увеличивает срок службы трансформатора. Кроме требований этой
инструкции всегда выполняйте установленные законами и другие правила,
действующие на месте монтажа, такие как:

1.1



правила предупреждения несчастных случаев



правила безопасного и квалифицированного выполнения работ

Доступность инструкции по эксплуатации
Храните эту инструкцию по эксплуатации с документацией на
трансформатор. Обеспечьте, чтобы эта инструкция была всегда
доступна для обслуживающего персонала.
Инструкция по эксплуатации является составной частью
трансформатора. Если вы продаёте или передаёте трансформатор
каким-либо другим способом новому владельцу, то передайте ему также
эту инструкцию по эксплуатации.
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1.2

Особенности оформления текста
Различные части текста инструкции отмечены определёнными
условными знаками. В инструкции имеются следующие варианты
оформления текста:
Обычный текст
 Перечисление первого уровня
 Перечисление второго уровня
 Это необходимо сделать
Советы. Предоставляется дополнительная информация, например,
специальные сведения об экономичной эксплуатации оборудования.

1.3

Адрес для связи
Asea Brown Boveri, S.A.
Carretera de Madrid, km. 314
Zaragoza, Spain/ Испания
Phone/Тел: +34 976 76 93 00
Fax/Факс:
+34 976 76 93 07
Web:
www.abb.com
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2

Безопасность
В этой главе приведена следующая информация:
 об обязанностях эксплуатирующей организации
 о квалификации персонала
 о запрещении самовольных переделок и изменений конструкции
 об индивидуальных средствах защиты
 о применении по назначению
 об основных правилах техники безопасности
 об устройствах безопасности
 объяснение условных обозначений, указывающих на возможность
причинения материального ущерба и вреда окружающей среде

2.1

Обязанности эксплуатирующей организации
- Организация, эксплуатирующая трансформатор, обязана в
соответствии с действующими законами и постановлениями
разработать инструкции, обеспечивающие безопасную работу
оборудования.
- Организация, эксплуатирующая трансформатор, должна получить
разрешение на эксплуатацию в компетентных органах власти и
выполнять связанные с этим законы и постановления, такие как:
 безопасность персонала
 безопасность материалов
- Организация, эксплуатирующая трансформатор, должна обеспечить,
чтобы следующие работы выполнял только квалифицированный и
уполномоченный персонал:
 транспортировка
 установка
 подключение
 пуск в эксплуатацию
 вывод из эксплуатации
 техническое обслуживание
 утилизация
- Организация, эксплуатирующая трансформатор, должна предоставить
в распоряжение обслуживающего и технического персонала
следующую документацию:
 эту инструкцию по эксплуатации
 документацию на трансформатор: электрические схемы, схемы
соединений, протоколы испытаний, инструкции по эксплуатации на
дополнительное оборудование и др.
 действующие инструкции по технике безопасности относительно
рабочих мест персонала
 другие действующие национальные нормы и правила
- Эксплуатирующая организация должна обеспечить выполнение всех
правил и инструкций по технике безопасности
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- Перед пуском трансформатора в эксплуатацию представители
эксплуатирующей организации или уполномоченные ею лица должны
удостовериться в том,
 что трансформатор используется по назначению


2.2

что соблюдаются все положения по технике безопасности

Квалификация персонала
Квалифицированный персонал, в соответствии с его родом
деятельности, должен обладать опытом и знаниями в следующих
областях:
 отключение электрических установок
 защита электрических установок от включения посторонними лицами
 определение отсутствия напряжения на электрическом оборудовании
 заземление и замыкание накоротко электрического оборудования
 укрытие и отгораживание соседнего, находящегося под напряжением,
электрического оборудования
 транспортировка трансформаторов
 установка трансформаторов
 подключение трансформаторов
 эксплуатация трансформаторов
 чистка трансформаторов
 техническое обслуживание трансформаторов
 утилизация трансформаторов

2.3

Запрещение самовольных переделок и
изменений конструкции
Переделки и изменения разрешаются только с согласия изготовителя.
Это особенно касается изменения и регулировки устройств безопасности.
 Применяйте дополнительное оборудование, разрешённое только
компанией АВВ.
 Никогда не перемыкайте и не отключайте установленные
предохранительные устройства.

2.4

Индивидуальные средства защиты





Надевайте защитную обувь согласно EN ISO 20345, чтобы не допустить
травмы ног.
Надевайте защитные перчатки согласно EN ISO388, чтобы не допустить
травмы рук.
Надевайте защитный шлем с панорамным стеклом согласно EN 397,
чтобы не допустить травмы головы и лица
Выполняйте указания лиц, ответственных за эксплуатацию
оборудования
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2.5

Применение по назначению
Сухой трансформатор с литой изоляцией преобразует электрическое
напряжение. Эксплуатируйте трансформатор только в соответствии с
электрическими характеристиками, приведёнными на заводской табличке, и
с согласованными в контракте условиями эксплуатации.
К применению по назначению также относится соблюдение и выполнение
всех требований этой инструкции по эксплуатации. Особенно это касается
предупреждений и правил техники безопасности, а также периодичности
проведения чистки и технического обслуживания.
Любое другое или превышающее указанное использование
трансформатора является применением не по назначению и может
привести к повреждению оборудования и травмам людей.
Особо опасным неправильным использованием трансформатора
считается:



Отключение и/или изменение приборов контроля
Изменение вспомогательного оборудования, такого как вентиляторы,
системы охлаждения и др.
 Нанесение наклеек на поверхности катушек
 Удаление указательных и предупреждающих табличек
 Выполнение соединений, не указанных на электрической схеме
 Подача на трансформатор более высокого напряжения, чем указано на
заводской табличке
 Отбор большей мощности, чем указано на заводской табличке
 Питающее напряжение другой частоты, чем указано на заводской
табличке
 Механические нагрузки на точки подключения заказчика и выводы
трансформатора
 Параллельное подключение с непригодными для этого
трансформаторами
Неправильная эксплуатация трансформатора ведёт к потере гарантии.
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2.6

Основные правила техники безопасности

2.6.1

Предотвращение опасного для жизни
поражения электрическим током











2.6.2

Все работы с трансформатором должен выполнять только специально
обученный персонал, обладающий необходимой квалификацией.
Персонал, прошедший инструктаж, может работать с трансформатором
только под надзором специалистов.
Перед проведением любых работ на трансформаторе выполните
следующие действия:
 отключение
 защита от несанкционированного включения
 проверка отсутствия напряжения
 заземление и замыкание накоротко
 укрытие и отгораживание соседнего, находящегося под
напряжением, электрического оборудования
Запрещается эксплуатировать трансформаторы, имеющие
повреждения
Изоляция на наружной поверхности обмоток по действующему
стандарту IEC 60076-11 не безопасна для касания. Проводите работы
только на обесточенном и заземлённом трансформаторе.
Трансформаторы со степенью защиты от IP23 можно эксплуатировать
только с полностью смонтированным и закрытым корпусом.
Пользуйтесь необходимыми средствами защиты.
При пожаре не тушите трансформатор водой, а только подходящими
средствами огнетушения, например, углекислым газом.

Предотвращение опасного для жизни
воздействия сильного магнитного поля



Люди с кардиостимуляторами не должны подходить к работающему
трансформатору ближе чем на 3 метра.
Люди с металлическими имплантами не должны подходить к
работающему трансформатору ближе чем на 3 метра.
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2.6.3

Предотвращение опасных ситуаций из-за
неправильной транспортировки и установки
оборудования







2.6.4

Предотвращение опасности травмирования от
воздействия сильного магнитного поля


2.6.5




Утилизируйте трансформатор в соответствии с правилами,
действующими на месте эксплуатации.

Предотвращение повреждений оборудования
и нарушений в работе
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Поверхность трансформатора нагревается при работе. Пользуйтесь
необходимыми средствами защиты.
Дайте трансформатору остыть перед началом работ с ним до
температуры, позволяющей дотрагиваться до него рукой
Проверяйте температуру поверхности трансформатора, например,
инфракрасным термометром

Предотвращение причинения вреда
окружающей среде из-за неправильной
утилизации


2.7

Люди с украшениями или пирсингом не должны подходить к
работающему трансформатору ближе чем на 3 метра.

Предотвращение опасности ожогов о горячие
поверхности


2.6.6

Транспортировку трансформатора вне предприятия и на предприятии
должен выполнять только специально обученный персонал,
обладающий необходимой квалификацией.
Установку трансформатора должен выполнять только специально
обученный персонал, обладающий необходимой квалификацией.
Следите за тем, чтобы под подвешенным грузом не находились люди.
Следите за тем, чтобы используемые стропы и крепления были
рассчитаны на вес трансформатора.
Трансформатор можно поднимать вилочным погрузчиком только в том
случае, если он установлен и закреплён на поддоне.

Запрещается эксплуатировать трансформаторы, имеющие
Повреждения.
Не вставайте на верхнюю крышку корпуса.
Ставьте трансформатор только на его установочные опоры или на
ходовые ролики.

2.8

Устройства безопасности

2.8.1

Датчики температуры
В катушках трансформатора имеются как минимум по одному датчику
температуры. Поставляемую систему контроля температуры потребитель
должен подключить к силовому выключателю трансформатора или к
системе защиты. Если трансформатор поставляется без контроля
температуры, то потребитель должен подключить датчики
непосредственно к собственному периферийному оборудованию.
При достижении катушками температуры предупредительных значений
нагрузка трансформатора должна быть снижена.
При достижении катушками максимально допустимой температуры
трансформатор необходимо отключить (отсоединить от сети).
Температуры сигнализации и отключения зависят от температурного класса
изоляционных материалов, применяемых в трансформаторах.
Класс

Температура сигнализации

Температура отключения

F

140 °C

155 °C

H

160 °C

175 °C

Предварительно установленные температуры на поставляемом устройстве
мониторинга могут отличаться от табличных значений выше.
 Убедитесь, что температуры сигнализации и отключения на
устройстве мониторинга установлены в соответствии со значениями в
таблице.
Если температурные датчики установлены в магнитопроводе,
температуры сигнализации и отключения будут отличаться от значений,
указанных в таблице. В этом случае необходимо использовать значения
температур по соответствующей схеме электрических соединений.
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2.8.2

Предупреждающие и указательные таблички
Соблюдайте и выполняйте требования нанесённых на трансформатор
предупреждающих и указательных табличек.
 Проверяйте, чтобы все предупреждающие и указательные таблички
на трансформаторе не были закрыты и были всегда хорошо читаемы.
 Сразу же заменяйте повреждённые таблички.
Табличка

Значение

Подъем вилочным погрузчиком запрещен

Имеется контактное напряжение, касание
запрещено

Высокое напряжение. Опасно для жизни.

Не наступать на поверхность

Обозначение заземления
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Подключения в соответствии с электросхемой имеют следующие
обозначения:
 Обозначение фаз высокого напряжения в соответствии с МЭК/TR 60616,
например, 1U, 1V, 1W или в соответствии с IEEE C57.12.70-2000,
например, H1, H2, H3
 Обозначение фаз низкого напряжения в соответствии с МЭК/TR 60616,
например, 2U, 2V, 2W или в соответствии с IEEE C57.12.70-2000,
например, X1, X2, X3
 Позиции переключателя обозначаются цифрой или имеют буквенное
обозначение, например, 3 или C.
Другие таблички:
 Табличка с данными трансформатора и электросхемой
 Схема для транспортировки

2.9

Предупредительные символы означают
ОПАСНОСТЬ
Указания со словом ОПАСНОСТЬ предупреждают об опасных ситуациях,
которые ведут к смерти или к тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указания со словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждают об опасных
ситуациях, которые ведут к смерти или к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО
Указания со словом ОСТОРОЖНО предупреждают о ситуациях, которые
могут привести к травмам легкой и средней тяжести.

2.10

Указания на возможный материальный ущерб
ВНИМАНИЕ!
Данное указание предупреждает о ситуации, которая ведёт к причинению
материального ущерба.
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3

Описание
Трансформаторы с сухой изоляций (VCC) относятся к категории сухих
трансформаторов. Применяемые материалы трудновозгораемые и не
способствуют распространению огня. Поэтому опасность пожара сведена
до минимума.

3.1

Особенности конструкции
Трансформаторы отличаются следующим:
 Не создают опасность заражения для человека и окружающей среды
 Невзрывоопасные
 Трудновозгораемые
 Выдерживают нагрузки от высших гармоник, если это указано в заказе
 Минимальные затраты на техническое обслуживание
Если не указано иное, то трансформаторы соответствуют следующим
требованиям по МЭК 60076-11:
 Экологический класс E2
 Климатический класс C2
 Класс пожаробезопасности F1

3.2

Различия в конструкции
В этой инструкции описываются трансформаторы со степенью защиты
IP00 и трансформаторы в корпусе со степенью защиты IP23 без
дополнительного опционального оборудования.
Трансформаторы со степенью защиты IP00 для правильной
эксплуатации можно устанавливать только в закрытых электрических
рабочих помещениях.
Трансформаторы со степенью защиты от IP23 и выше имеют корпус и
могут для правильной эксплуатации устанавливаться во внутренних
помещениях.
В зависимости от целей и условий эксплуатации трансформаторы могут
опционально оснащаться дополнительным оборудованием. Информация
о возможно имеющемся дополнительном оборудовании приведена в
прилагаемой документации.
Каждый трансформатор проходит проверку на заводе. Результаты
заносятся в протокол испытаний. Протокол испытаний прилагается к пакету
документации.
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3.3

Конструкция и принцип действия
Трансформатор передаёт переменное напряжение и переменный ток
одинаковой частоты между двумя или несколькими обмотками. Это
происходит при различных значениях напряжения и тока.
Для измерения температуры катушек стандартно применяются
температурные датчики.
В зависимости от региона и спецификации трансформатор может быть
оборудован четырьмя ходовыми роликами для доставки на место его
установки. Все ролики должны монтироваться с одинаковым
направлением движения.

3.3.1

Обмотки высшего и низшего напряжения
Для обмоток высокого и низкого напряжения применяются алюминиевые
или медные проводники и межвитковая изоляция термического класса F или
Н, соответствующая температуре изоляции, указанной на табличке с
техническими данными. Обмотки высокого напряжения заливаются под
вакуумом эпоксидным компаундом.
В трансформаторе обмотка высокого устанавливается поверх обмотки
низкого напряжения.
В эпоксидном компаунде содержится минеральный наполнитель,
улучшающий следующие характеристики:
 Теплопроводимость
 Стойкость к механическим нагрузкам
 Дугостойкость
 Сцепление эпоксидной смолы без примесей с проводником
Обмотки, капсулированные под вакуумом, армируют стекловолокном.
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3.3.2

Конструкция сердечника
Для сердечника применяется трансформаторная листовая сталь с
ориентированной зернистой структурой или аморфный металл.
Трансформаторная листовая сталь с ориентированной зернистой
структурой:
Применяемая листовая сталь уложена слоями в пакеты ярма и стержней.
Благодаря высокой точности изготовления шумы и потери снижены до
минимума. Для оптимального распределения магнитного потока по
направлению ориентированной структуры места стыков пластин стержней и
ярма выполнены с шагом 45° и слоями перекрывают друг друга. Для
защиты от коррозии сердечник имеет покрытие на основе эпоксидной
смолы. Обмотки ВН и НН опираются о сердечник через точно подогнанные
пластмассовые профили.
Сердечники трансформаторов серии EcoDryBasic и EcoDryUltra делают из
аморфного металла.
Аморфный металл:
Аморфные металлы представляют собой сплавы, которые на уровне
атомов образуют не кристаллическую, а аморфную (неупорядоченную)
структуру. Благодаря этому необычному для металлов атомному
строению они обладают уникальными физическими свойствами.
Благодаря этим особым свойствам применение аморфного металла как
материала для сердечников в трансформаторах позволяет снизить
потери при холостом ходе и таким образом повысить эффективность
конструкции.
Толщина обычных пластин сердечника составляет 0,3 мм. Толщина
аморфных пластин сердечника составляет 0,025 мм (25 µm).

ВНИМАНИЕ!
Ненадлежащее обращение может привести к риску повреждения
сердечника из аморфной стали.
Повреждение поверхности сердечника из аморфной стали может
привести к коррозии.
 Сердечник не должен подвергаться ударам, например, молотком.
 Если на сердечнике из аморфной стали имеются повреждения, то
обратитесь к производителю.
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3.4

Обзор исполнения IP00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подъёмные монтажные петли
Верхняя балка
Петли для крепления
Катушка
Нижняя балка
Выводы для заземления
Тяговые петли
Опоры для роликов
Ходовые ролики или установочные опоры (опционально и зависит от
комплектации)

10 Место подключение со стороны ВН
11 Вывод высокого напряжения
12 Заводская табличка и принципиальная схема
13 Контроль температуры, клеммная колодка
14 Вывод нейтрали
15 Вывод низкого напряжения
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3.5

Обзор исполнения IP23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подъёмные монтажные петли
Верхняя балка
Петли для крепления
Катушка
Нижняя балка
Выводы для заземления
Тяговые петли
Опоры для роликов
Ходовые ролики или установочные опоры (опционально и зависит от
комплектации)

10 Место подключение со стороны ВН
11 Вывод высокого напряжения
12 Заводская табличка и принципиальная схема
13 Контроль температуры, клеммная колодка
14 Вывод нейтрали
15 Вывод низкого напряжения
16 Крышка кожуха, может быть демонтирована при транспортировке
17 Кожух
18 Отверстия для выхода воздуха
19 Отверстия для входа воздуха
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Возможно изготовление в другой комплектации по части вывода
нейтрали и конструкции защитного кожуха.

13 Устройство контроля температуры
14 Вывод нейтрали
20 Дверцы
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3.6

Заводская табличка с данными
трансформатора
На каждом трансформаторе или на корпусе трансформатора имеется
заводская табличка. В соответствии с МЭК 60076-11 на ней приведены
следующие сведения:
 Тип трансформатора
 Номер и год публикации основного применяемого стандарта
 Название производителя
 Заводской номер
 Год изготовления
 Класс температуры изоляционной системы для каждой обмотки
 Количество фаз
 Расчетная мощность для каждого вида охлаждения
 Расчетная чистота
 Расчетные напряжения, включая напряжения на отводах, если имеются
 Расчетные токи для каждого вида охлаждения
 Группа соединения обмоток
 Напряжение короткого замыкания при номинальном токе и
заданной температуре
 Вид системы охлаждения
 Общий вес
 Уровень изоляции
 Степень защиты
 Класс окружающей среды
 Климатический класс
 Класс пожаробезопасности
 Принципиальная схема (опционально)
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4

Транспортировка и хранение
трансформатора

4.1

Квалификация персонала
Персонал, занимающийся транспортировкой, должен быть обучен в
следующих областях:
 Меры безопасности при транспортировке
 Безопасное обращение с тяжёлыми грузами
 Крепление грузов на транспортном средстве
 Защита груза от погодных воздействий

4.2

Погрузка и разгрузка
Трансформаторы, не установленные на поддоне, грузите и выгружайте
только краном. Пользуйтесь для этого имеющимися на трансформаторе
петли для подъёма.

4.3

Транспортировка вне предприятия
При транспортировке трансформатора вне предприятия должны
соблюдаться следующие условия:
 Ходовые ролики трансформатора должны быть демонтированы.
 Трансформатор можно транспортировать только в вертикальном
положении.
 Трансформатор должен быть защищён от погодных воздействий.
 Температура окружающей среды должна находиться в пределах от
–25 °C до +50 °C, если в контракте не согласовано иное.
 Температура окружающей среды для дополнительного
оборудования, если имеется, например, системы контроля
температуры, термометров, вентиляторов должна находиться в
пределах от –25 °C до +50 °C.
 Не допускайте силовых воздействий на катушки и их навесные
детали.
 Применяйте такие крепёжные и транспортные средства, которые не
повредят трансформатор.
 Не допускайте воздействия на трансформатор сильной вибрации и
колебаний.



Выполняйте действующие инструкции по работе с транспортными
средствами.
Закрепите трансформатор от смещения, см. следующую страницу.
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Схема транспортировки трансформатора (степень защиты IP00)

Чтобы не допустить смещения при транспортировке, у трансформатора
со степенью защиты IP00 на верхней балке имеются петли для крепления
растяжками.

Схема транспортировки трансформатора с защитным корпусом, например,
при степени защиты IP23

Чтобы не допустить смещения при транспортировке, у трансформатора
со степенью защиты IP23 на защитном корпусе имеются петли для
крепления растяжками.

 Проверьте, что кран для погрузки/разгрузки имеет необходимую
грузоподъемность.
Вес трансформатора указан на заводской табличке.
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ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора или нарушение его
работоспособности при подъеме вилочным погрузчиком.
 Поднимайте трансформатор только краном.
Вилочным погрузчиком можно поднимать трансформатор, установленный
компанией АББ на поддон, если нет запрещающей таблички.
Если трансформатор устанавливается на строительной площадке, то
выполните следующее:
 Проверьте строительную площадку за несколько дней до доставки.
 Поставьте в известность все участвующие лица о доставке
трансформатора.
Если трансформатор устанавливается в закрытом помещении, то
выполните следующее:
 Убедитесь, что перед помещением имеется площадка,
удовлетворяющая степени защиты и весу трансформатора.
 Разгрузите трансформатор на эту площадку.
 Смонтируйте ходовые ролики, см.стр.29.
 Перевезите трансформатор с площадки в закрытое помещение.
 Если трансформатор поставляется с защитным кожухом, то удалите
петли для крепежа (1), расположенные сбоку.
 Снимите пластину (2), расположенную под петлями для крепежа
(зависит от модели)
 Используйте пластину чтобы закрыть окно в кожухе для петель для
крепежа (зависит от модели)
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4.4

Контроль трансформатора при поставке
ОПАСНОСТЬ
Видимые повреждения трансформатора могут представлять опасность
для жизни людей.
 Запрещается эксплуатировать трансформатор, имеющий видимые
повреждения.
 Свяжитесь с изготовителем.
Проверьте комплектность и наличие транспортных повреждений
трансформатора и дополнительных устройств по следующему перечню
вопросов:
 Соответствует техническая спецификация трансформатора данным в
протоколе испытаний и заводской табличке?
 Все ли оборудование есть в наличии согласно транспортной накладной?
 Повреждена или промокла упаковка трансформатора и/или крепежные
средства?
 Повреждены ли крепежные средства трансформатора?
 Имеются ли признаки того, что груз во время транспортировки
перегружался или сместился?
 Элементы подключения или опорные изоляторы на катушках погнуты или
сломаны?
 Имеются ли повреждения катушек, например, царапины?
 Повреждена ли окраска?
Если обнаружены нарушения, то действуйте следующим образом:
 Отметьте вид повреждений в транспортной накладной.
 Отправьте транспортную накладную изготовителю.
 Пошлите извещение о повреждениях в транспортную компанию.
 Не вводите трансформатор в эксплуатацию
Если обнаружено отсутствие каких-либо частей, то действуйте следующим
образом:
 Поставьте в известность транспортную компанию.
 Не вводите трансформатор в эксплуатацию
Если данные на упаковке не соответствуют транспортной накладной, то
действуйте следующим образом:
 Сразу же свяжитесь с изготовителем.
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4.5

Транспортировка на предприятии
При транспортировке трансформатора на предприятии должны
соблюдаться следующие условия:
 Перевозите трансформатор только в вертикальном положении.
 Трансформатор должен быть защищён от погодных воздействий.
 Не допускайте силовых воздействий на катушки и их навесные детали.
 Температура окружающей среды должна находиться в пределах от –25 °C
до +50 °C, если в контракте не согласовано иное.
 Температура окружающей среды для дополнительного оборудования,
если имеется, например, системы контроля температуры, термометров,
вентиляторов должна находиться в пределах от –25 °C до +50 °C.
Применяйте такие крепёжные и транспортные средства, которые не
повредят трансформатор.
 Не допускайте воздействия на трансформатор сильной вибрации и
колебаний.
 Закрепите трансформатор от смещения.
 Убедитесь перед транспортировкой, что трансформатор остыл насколько,
что при касании не вызовет ожога.
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4.5.1

Использование крана при транспортировке
трансформатора без защитного кожуха
(корпуса)
ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни от падающих грузов.
 Оградите путь перевозки трансформатора на время выполнения работ.
 Применяйте только пригодные для этого груза и неповрежденные
грузоподъемные и грузозахватывающие средства.
 Следите за тем, чтобы под подвешенным грузом не находились люди.
Вес трансформатора указан на заводской табличке.
Для подъема краном трансформатора со степенью защиты IP00 выполните
следующее:
 Убедитесь, что трансформатор не мокрый, например, после дождя.
 Закрепите стропы в предусмотренных для этого четырех проушинах
(петлях для крепежа), расположенных на верхней балке.
 Угол между стропами не должен превышать 60°.

 Поднимите трансформатор краном.
 Закрепите ходовые ролики или опоры согласно инструкции.
 Установите трансформатор на предусмотренное на него место.
 Удалите строповочные средства с трансформатора.
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4.5.2

Использование крана при транспортировке
трансформатора с защитным кожухом
ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни от падающих грузов.
 Оградите путь перевозки трансформатора на время выполнения работ.
 Применяйте только пригодные для этого груза и неповрежденные
грузоподъемные и грузозахватывающие средства.
 Следите за тем, чтобы под подвешенным грузом не находились люди.

ОСТОРОЖНО
Есть риск падения с верхней крышки корпуса из-за ее недостаточной
несущей способности.
 Не вставайте на верхнюю крышку корпуса трансформатора.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение оборудования из-за хождения по верхней
крышке трансформатора.
 Не вставайте на верхнюю крышку корпуса трансформатора.
Вес трансформатора указан на заводской табличке.
При использовании крана для подъема трансформатора с защитным
корпусом (степень защиты IP23) выполните следующее:
 Убедитесь, что трансформатор не мокрый, например, после дождя.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение оборудования из-за использования
неправильных точек крепления строп.
 Крепите стропы в предусмотренных для этого четырех проушинах в
верхней балке.
 Никогда не крепите стропы за проушины корпуса.
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 Снимите верхнюю крышку корпуса трансформатора.
 Закрепите стропы в предусмотренных для этого четырех проушинах в
верхней балке.
 Угол между стропами не должен превышать 60°.

 Поднимите трансформатор краном.
 Закрепите ходовые ролики или опоры согласно инструкции.
 Установите трансформатор на предусмотренное для него место.
 Удалите строповочные средства с трансформатора.
 Установите обратно верхнюю крышку корпуса трансформатора.
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4.5.3

Монтаж ходовых роликов (опция)
Смонтируйте ходовые ролики, которые одинаковые для трансформатора с
защитным корпусом и без него. Для наглядности на рисунках показан
трансформатор со степенью защиты IP00.
Для транспортировки внутри предприятия можно закрепить ходовые ролики
на опорах для роликов. При транспортировке вне предприятия ходовые
ролики крепятся болтами снаружи или внутри к нижней балке
трансформатора или к опорам для роликов.

Смонтируйте ходовые ролики следующим образом:
 Отсоедините ролики от нижней балки.

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни от падающих грузов.
 Оградите путь перевозки трансформатора на время выполнения работ.
 Применяйте только пригодные для этого груза и неповрежденные
грузоподъемные и грузозахватывающие средства.
 Следите за тем, чтобы под подвешенным грузом не находились люди.
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 Поднимите трансформатор краном.
 Установите трансформатор на обладающую достаточной несущей
способностью опорную конструкцию, которая выше ходовых роликов
и позволяет выполнить их монтаж.
 Закрепите ходовые ролики в требуемом направлении движения на
поперечных опорных балках.
 Все ходовые ролики должны устанавливаться с одним направлением
движения.
 Поднимите трансформатор с опорной конструкции.
 Установите трансформатор на смонтированные ролики.
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4.5.4

Транспортировка вилочным погрузчиком
ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора или нарушение его
работоспособности при подъеме вилочным погрузчиком.
 Поднимайте трансформатор только краном.
Вилочным погрузчиком можно поднимать трансформатор, установленный
компанией АББ на поддон, если нет запрещающей таблички.
Трансформатор можно тянуть на роликах вилочным погрузчиком.
 Проверьте, что все ходовые ролики установлены в одном
направлении движения.
Вес трансформатора указан на заводской табличке.

ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни от неконтролируемого катящегося груза.
 Оградите путь перевозки трансформатора на время выполнения работ.
 Применяйте только пригодные для этого груза и неповрежденные
грузоподъемные и грузозахватные средства.
 Обеспечьте, чтобы трансформатор не мог неконтролируемо катиться
при перевозке под максимальном уклоном до 15°.
 Зафиксируйте ролики клиньями при остановке.
 Закрепите трос в тяговых проушинах трансформатора.
 Закрепите другой конец троса в тяговых проушинах вилочного
погрузчика.
 Осторожно перевезите трансформатор на место установки.
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4.6

Хранение трансформатора
При кратковременном и длительном хранении выполняйте следующие
условия:
 Храните трансформатор в сухом, чистом и хорошо проветриваемом
помещении.
 Храните трансформатор при температуре от –25 °C до +50 °C. Если
трансформатор должен храниться при более низких температурах, то
обратитесь к изготовителю.
 Для защиты от грязи укройте трансформатор прочной плёнкой.
 При длительном хранении (более месяца) положите в упакованный
трансформатор сушильное средство, например, силикагель.
 Регулярно проверяйте влажность сушильного средства.
 Заменяйте сушильное средство при его большой влажности согласно
инструкциям изготовителя.
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5

Установка трансформатора
ОПАСНОСТЬ
Неподходящее место установки трансформатора представляет
опасность для жизни людей!
 Трансформатор со степенью защиты IP00 можно эксплуатировать
только в закрытых рабочих помещениях.
 Обеспечьте доступ к трансформатору, только когда он находится в
обесточенном состоянии.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора из-за неправильного хранения
перед установкой.
 Защитите трансформатор на месте хранения от загрязнения и влаги.

ВНИМАНИЕ!
Недостаточное охлаждение из-за неправильной установки.
Между поперечными балками и полом должно оставаться расстояние,
позволяющее достаточному количеству охлаждающего воздуха
поступать во внутреннюю область трансформатора.
 Устанавливайте трансформатор только на опоры или на ходовые
ролики, поставляемые изготовителем.
Трансформаторы с защитным корпусом и без него можно устанавливать
следующим способом:
 на ходовых роликах
 на установочных опорах
Если трансформатор устанавливается на ходовых роликах, то выполните
следующее:
 Убедитесь, что к трансформатору в достаточном количестве
поступает
охлаждающий воздух.
 Убедитесь, что расстояние между полом и поперечной балкой
соответствует расстоянию, указанному на чертеже.
 Зафиксируйте ролики клиньями от скатывания.
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5.1

Условия на месте установки трансформатора
ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение дополнительного оборудования из-за низкой
температуры окружающей среды, например, системы контроля
температуры, термометров, вентиляторов.
 Не подвергайте эти приборы воздействию температур ниже –25 °C.
 Свяжитесь с изготовителем, если ожидаются низкие температуры.
На месте установки трансформатора должны соблюдаться следующие
условия:
 Место установки трансформатора должно находиться не выше 1000 м
над уровнем моря, если на заводской табличке не указана другая
высота.
 Место установки должно как минимум соответствовать требованиям
степени защиты IP23.
 Не допускайте прямое солнечное воздействие.
 Площадка под трансформатором должна быть ровной, сухой и
рассчитанной на вес трансформатора.
 Соблюдайте местные строительные нормы и правила.
 Если с изготовителем не согласовано иное, то выдерживайте
следующие температуры окружающей среды.
 Среднегодовая

+20 °C

 Среднемесячная

+30 °C

 Максимальная температура

+40 °C

Минимальная температура, климатический класс 1
– 5 °C, эксплуатация
 Минимальная температура, климатический класс 2
– 25 °C, эксплуатация
(С1 или С2 согласно заводской табличке)
 Минимальная температура

–25 °C, хранение

 Регулярно записывайте температуру окружающей среды.

5.2

Вентиляция
Все трансформаторы - независимо от мощности - всегда рассчитаны на
определённый тип вентиляции. При этом не важно, работает ли
трансформатор с естественным охлаждением (вид охлаждения AN) или с
надстроенными вентиляторами для увеличения мощности (вид
охлаждения AF). Вентиляционная система должна быть рассчитана на
максимальное выделяемое количество тепла.
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5.2.1

Производственное помещение для
трансформаторов с охлаждением AN/AF
При расчёте помещения для трансформатора уже на стадии
проектирования необходимо учитывать вентиляцию в этом помещении.
Вентиляция трансформаторного помещения должна соответствовать
требованиям температурного режима согласно пункту 5.1, а также
рассчитываться по ожидаемым суммарным тепловым потерям
трансформаторов и всех других источников тепла, например, от
вентиляторов, освещения, при этом следует учитывать возможное
повышение в дальнейшем мощности трансформаторов. Вентиляционные
отверстия для приточного и отходящего воздуха должны выходить
непосредственно на улицу. При этом через помещение должен постоянно
проходить поток воздуха, чтобы полностью отводить выделяемое
трансформаторами тепло.

5.2.2

Приточный и отходящий воздух
Приточный воздух для помещения должен забираться с улицы
непосредственно или через специальные воздуховоды, а отходящий воздух
должен также отводиться непосредственно на улицу или через
специальные воздуховоды. Воздуховоды, идущие через другие помещения,
следует монтировать так, чтобы огонь и дым не могли передаваться в эти
помещения. Входные и выходные отверстия воздуховодов на улицу должны
закрываться защитными решётками. Если приточный воздух сильно
загрязнён, то его нужно очищать на входе в помещение, см. стр. 39.
Отверстия входа и выхода воздуха должны быть расположены так, чтобы
обеспечивался обдув трансформаторов свежим воздухом. Входные
отверстия должны находиться в нижней области, а выходные отверстия в
верхней области. В приточных и вытяжных каналах трансформаторных
помещений нельзя устанавливать никакие устройства, препятствующие
свободному потоку воздуха. Воздушные каналы для естественной
вентиляции следует прокладывать напрямую к входным и выходным
отверстиям. Выход воздуха должен находиться на высоте не менее 0,9 м
над трансформаторами. Наклон воздушных каналов не должен превышать
45° от вертикали.
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Наиболее эффективное охлаждение достигается, если охлаждающий
воздух входит в нижней части помещения и выходит на улицу под потолком
на противоположной стороне (Рис. 1)

Рис. 1
A1: Приточный воздух
A2: Отходящий воздух
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Другие варианты расположения притока и вытяжки. Для варианта,
показанного внизу справа, требуется специальное рассмотрение.

 При проектировании помещения для установки трансформатора
пользуйтесь специальной технической литературой.
 Убедитесь, что расход воздуха для охлаждения составляет 4 м3/мин
на кВт общей мощности потерь трансформатора.
 Точные данные приведены в прилагаемых протоколах испытаний.
 Температура подаваемого охлаждающего воздуха не должна
превышать указанную выше температуру окружающей среды.
Сечения отверстий входа и выхода воздуха следует подбирать так, чтобы
скорость потока охлаждающего воздуха в помещении не превышала 1,5 м/с.
Чтобы исключить эффект дымовой трубы (естественному потоку
охлаждающего воздуха), откажитесь от принудительной вентиляции в
помещении.
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5.2.3

Основные требования к вентиляции
помещения для режима AN/AF
Для эффективного охлаждения трансформатора достаточным количеством
воздуха соблюдайте следующие предельные значения:
Расход воздуха:

>4 м³ в минуту и кВт мощности потерь

Скорость воздуха:

<1.5 м/с

Температура
воздуха:

Среднегодовая

20 °C

Среднемесячная

30 °C

Максимальная

40 °C

Высота установки

<1,000 м над
уровнем моря

При первоначальной оценке необходимые размеры приточного и вытяжного
отверстий можно рассчитать по следующим формулам:

A1

Площадь сечения для приточного воздуха в м2

A2

Площадь сечения для вытяжного воздуха в м2

PV

Общая мощность потерь в кВт

H

Разница высот между серединой входа и серединой выхода воздуха
в метрах

Если на входе воздуха установлены жалюзи, фильтр или другие устройства,
то площади приточного и вытяжного отверстий должны быть увеличены на
соответствующую величину.

5.2.4

Особые условия
При определённых обстоятельствах нет возможности обеспечить рабочее
помещение требуемых размеров (например, если уже используются
имеющиеся помещения). В этом случае достаточное охлаждение
трансформатора все же можно обеспечить активной вентиляцией
помещения (ACCS = Assisted Cooling Convection System), когда специально
подобранные вентиляторы в вытяжном канале и система подвода воздуха
обеспечивают принудительную продувку катушек трансформатора. Такое
решение разрешено к применению в производственных помещениях,
которые должны удовлетворять только требованиям по электрике.
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5.2.5

Применение фильтрующих элементов
Охлаждающий воздух нужно очищать, если он содержит опасные вещества,
способные в сухом или влажном состоянии образовывать токопроводящий
налёт. Этими веществами могут быть:
 цементная пыль
 солевые отложения
 металлосодержащая пыль
 угольная пыль и др.

ВНИМАНИЕ!
Существует риск недостаточной подачи охлаждающего воздуха и
обусловленный этим сильный рост температуры из-за установки
фильтров.
 Проверьте измерениями, поступает ли при использовании фильтров
охлаждающий воздух в достаточном количестве.
 Увеличьте сечения вентиляционных отверстий, если расход
охлаждающего воздуха недостаточный.
 Обеспечьте, чтобы в отверстиях входа и выхода воздуха был
достаточный воздушный поток.
 Регулярно очищайте фильтрующие элементы.
 Заменяйте изношенные или поврежденные фильтрующие элементы
на новые.

39

5.2.6

Вентиляция для трансформаторов в
защитным корпусом на примере IP23
Для трансформаторов с защитным корпусом дополнительно обеспечьте
следующее:
 Для обеспечения циркуляции воздуха, защитный корпус должен
находиться на достаточном расстоянии от пола и от стен.
 Расстояние от пола до корпуса должно быть не менее высоты
ходового ролика.
 Минимальное расстояние от пола до нижнего края корпуса указано
на чертежах в прилагаемой документации.
 Если вы снимаете ходовые ролики, то нужно обеспечить
минимальное расстояние от пола до нижнего края корпуса.
 Со всех сторон трансформатора выдерживайте минимальное
расстояние до стен, равное 0,3 м. Предусмотрите также
дополнительное пространство, необходимое для монтажа и
технического обслуживания.
 На высоте выходного вентиляционного отверстия необходимо
выдерживать определённое расстояние от стены. Для
трансформаторов с защитным корпусом это расстояние должно быть
не менее 2/3 высоты вентиляционной решётки. Пример: при высоте
вентиляционной решётки 540 мм минимальное расстояние от стены
составляет 360 мм.
 Расстояние между трансформаторами должно быть более 0,5 м.
 Выдерживайте также минимальные электрические расстояния
(см.таблицу в следующем разделе).
 Минимальное расстояние от пола до нижнего края корпуса не
требуется, если вентиляционные отверстия достаточного сечения
находятся в полу непосредственно под трансформатором.
 Вентиляционные решётки и заслонки на входных и выходных
вентиляционных отверстиях должны быть устроены так, чтобы не
влиять на воздушный поток.
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5.3

Размещение трансформатора и соблюдение
минимальных расстояний
 Размеры трансформатора приведены на чертеже в прилагаемой
документации.
 Устанавливайте трансформатор в помещении так, чтобы
выполнялись следующие условия.
 Заводская табличка должна быть видна, не заходя в помещение.
 Измерительные приборы должны быть видны, не заходя в помещение.
Изоляция обмоток во время работы не безопасна при касании.
 Не устанавливайте трансформатор в легко доступных местах.
 Знаки, предупреждающие об опасности, необходимо разместить на
поверхности обмоток на видном месте.
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Соблюдайте минимальные расстояния между частями под напряжением, а
также между частями под напряжением и землей, указанные в следующей
таблице.
Выдерживайте также минимальные расстояния от бетонных стен,
армированных стальной арматурой.
Наибольшее
напряжение
для электрооборудования

Расчетное
кратковременное
переменное
напряжение

Um[кВ]

[кВ]

Расчетное
напряжение
грозового
импульса
1.2/50 мкс
UrB[кВ]

Минимальное расстояние
(N)
проводник/земля и
проводник/проводник
Установки в
помещении
[мм]

3.6

10

20

60

120

3.6

10

40

60

120

7.2

20

40

60

120

7.2

20

60

90

120

12.0

28

60

90

150

12.0

28*

75

120

150

17.5

38

75

120

160

17.5

38

95

160

160

24.0

50

95

160

24.0

50

125

220

36.0

70

145

270

36.0

70

170

320

41.5

80

170

320

41.5

80

200

360

52.0

95

250

480

72.5

140

325

630

В соответствии с МЭК 61936-1:2010
*) 35 кВ в соответствии с GB 1094.11-2007
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Установки
на
открытом
воздухе
[мм]

Класс кВ

Минимальное расстояние
В дюймах (Inches)

В мм (Millimeters)

1,2

4

102

2,5

5

127

5

5,5

140

8,7

6,5

165

15

8

203

25

11

279

34,5

15

381

Данные расстояния рассчитаны на основе стандарта уровней изоляции BIL.
Может потребоваться дополнительная площадь при иных значениях BIL.
Ссылка: IEEE/ANSI C57.12.51:2008

В случае если нет возможности обеспечить обозначенные минимальные
расстояния, свяжитесь с изготовителем. В зависимости от параметров
конкретного случая вам могут быть предложены уменьшенные значения.
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6

Подключение
трансформатора
Подключение трансформатора происходит одинаково независимо от
поставки с кожухом или без кожуха.

6.1

Квалификация персонала
Персонал, занимающийся подключением трансформатора, должен быть
обучен в следующих областях:
 отключение электрических установок;
 защита электрических установок от включения посторонними лицами;
 определение отсутствия напряжения на электрическом оборудовании;
 заземление и замыкание накоротко электрического оборудования;
 укрытие и отгораживание соседнего, находящегося под напряжением,
электрического оборудования;
 выполнение электрических подключений;
 подключение трансформаторов.

6.2

Выполнение электрических подключений и
механических соединений
Перед подключением трансформатора выполните следующие условия:
 Все провода и система заземления должны быть подготовлены в
соответствии с требованиями;
 Все провода должны иметь сечение, рассчитанное на передаваемую
мощность;
 Электрические характеристики трансформатора (см. заводскую
табличку) должны соответствовать характеристикам сетей высшего и
низшего напряжения;
 Очистите поверхности контактов и удалите окисление, чтобы
уменьшить переходное сопротивление;
 Выдерживайте минимальные расстояния между находящимися под
напряжением и заземлёнными элементами. Это особо касается
расстояний между кабелями о обмотками высокого напряжения;
 Трансформатор должен быть зафиксирован от сдвига, например,
клиньями на месте его установки.
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Выполните следующее для создания прочных и механически надёжных
соединений:
 Используйте болты и гайки из высокопрочной нержавеющей стали
(A2-70, A4-70, 8.8) для электрических соединений.
 Пользуйтесь соответствующим гаечным ключом для затяжки болтов
на электрических соединениях.
 Пользуйтесь приведенными ниже табличными данными для выбора
момента затяжки
Приведенные моменты действительны только для затяжки болтов без
смазки. Если смазка применяется, тогда приведенные значения могут быть
немного уменьшены. Рекомендуется применение смазки.
Момент затяжки [Н м]
Размер болта
Screw/bolt size

Сталь: A2-70/A4-70/8.8

Медь

M3

0.9

–

M4

2.3

–

M5

4.5

–

M6

8

5

M8

20

12

M10

40

25

M12

70

40

M14

110

60

M16

170

90

M18

240

120

M20

360

180

M24

600

–

M30

1200

–

Приведенные моменты не действительны для затяжки винтовых
соединений, имеющих эластичные материалы, например, резиновые
соединения.
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6.2.1

Установка коэффициента трансформации по
напряжению на трансформаторах с литой
изоляцией.
Переключение выводов осуществляется на заземлённом трансформаторе
путем переключения выводов на обмотках высокого напряжения.

ОПАСНОСТЬ
Необесточенный и незаземлённый трансформатор представляет
опасность для жизни.
 Отключите трансформатор.
 Защитите трансформатор от несанкционированного включения
(блокировка/отключение электропитания с соответствующей
табличкой)
 Убедитесь, что трансформатор отключен от электропитания.
 Заземлите трансформатор.
 Замкните трансформатор накоротко.
 Укройте или оградите соседние, находящиеся под напряжением
детали.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора.
 Проверьте, чтобы все обмотки были подключены на одинаковые
выводы.
 Проверьте соответствие выводов по электросхеме на
трансформаторе.
Для регулировки коэффициента напряжения между напряжениями на входе
и выходе необходимо переключить отпайки на всех обмотках в
соответствующее положение. См. принципиальную схему, расположенную
на трансформаторе.
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Позиция “С” в примере ниже соответствует коэффициенту напряжения при
номинальном вторичной и первичном напряжении.

Позиция

Соединение между

Регулировка
напряжения

A

4+5

-5%

B

3+5

-2,5%

C

3+6

0%

D

2+6

+2,5%

E

2+7

+5%

Позиция и нумерация отпаек может отличаться от вышеуказанной
информации.
 Затяните соединения до нужного момента затяжки (см.таблицу на
стр.45)

6.2.2

Выполнение подключений
Выполните подключения в соответствии с МЭК 61936-1:2010, EN 50522 или
в соответствии с национальными нормами.
Для трансформаторов, у которых на стороне низшего напряжения выведена
нулевая точка соединения звездой, действует следующее:
Перед подключением на стороне высокого напряжения выполните
следующее:
 Установите на стороне низкого напряжения электрическое
соединение между нулевым проводом стороны низкого напряжения и
нулевым проводом электросети.
Это предотвращает передачу слишком высокого потенциала за счёт
емкостных связей на обмотку низшего напряжения, если в электрической
сети происходит замыкание на землю.
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Для подключения трансформатора выполните следующее:
 Заземлите трансформатор с заземляющими болтами на опорной
балке ходовых роликов.
 У переключаемых трансформаторов проверьте коэффициент
трансформации согласно электросхеме на трансформаторе.
 При необходимости установите коэффициент трансформации по
электросхеме на трансформаторе. См. «Установка коэффициента
передачи по напряжению на трансформаторах с литой изоляцией» на
стр. 46.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора из-за неправильного
сопротивления изоляции.
 Проверьте, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 1000
Ом на Вольт рабочего напряжения.
Для проверки сопротивления изоляции выполните следующее:
 Проверьте прибором контроля изоляции электрически разделенные
обмотки относительно друг друга.
 Используйте испытательное напряжение в 5 кВ между первичными и
вторичными обмотками.
 Проверьте прибором контроля изоляции электрически разделенные
обмотки относительно земли.
 Используйте испытательное напряжение 5 кВ между первичной
обмоткой и землей.
 Используйте испытательное напряжение 2 кВ между вторичной
обмоткой и землей.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 Ом на Вольт рабочего
напряжения.
Если вследствие необычных условий трансформатор стал влажным, то
сопротивление изоляции уменьшается. В этом случае нужно высушить
трансформатор. Узнайте у изготовителя о допустимых методах сушки.
 Проверьте напряжение и положение фаз электросети.
 Зачистите все места подключения на опорных изоляторах и внешних
выводах до металлического блеска.
При соединении алюминиевых деталей с медными действуйте следующим
образом:
 Вставьте медно-алюминиевые пластины (Cupal) так, чтобы
контактировали одинаковые материалы.
 В алюминиевых контактах для защиты от коррозии нанесите между
алюминием и пластинами Cupal смазку для электрических контактов.
 Для защиты от коррозии нанесите на все незащищенные места
электрических соединений смазку для электрических контактов.
 Подключите контрольные устройства.
 Проверьте работу контрольных устройств.
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При прокладке проводов выполняйте следующие рекомендации:
 Сильно не перегибайте провода.
 Не создавайте механических напряжений.
 Не перекручивайте провода.
 При токах более 1000 A используйте гибкие соединительные
элементы между сборными шинами и соединительными клеммами
трансформатора.
 Установите подходящие фиксаторы кабелей (1). Изучите следующие
примеры.
 Выберите размеры N из таблицы на странице 42.
Стандартное подключение высокого (ВН) и низкого напряжения (НН) снизу.
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Стандартное подключение высокого (ВН) и низкого напряжения (НН) сверху.

 Установите кабельные зажимы.
 Проверьте, что требуемое давление контактов сохраняется.
 Проверьте соответствие подключений высшего напряжения по
электросхеме на трансформаторе.
 Выполните необходимые электрические соединения.
 Нанесите на все резьбовые соединения смазку для контактов как
защиту от коррозии.
 Чтобы обеспечить необходимую степень защиты, у трансформаторов
с защитным корпусом закройте заглушками все неиспользуемые
кабельные вводы.

6.3

Параллельная работа трансформаторов
В случае если несколько трансформаторов должны работать в
параллельном режиме, то выполните следующее:
 Убедитесь, что соблюдаются все требования для параллельной
работы трансформаторов.
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Дополнительная информация дана в стандарте МЭК 60076-1, например:
 Трансформаторы имеют одинаковые номинальные напряжения
(допускается отклонение 0,5%) и частоту
 Одинаковая схема соединения
 Одинаковое напряжение короткого замыкания (допускается отклонение
10%)
 Максимальный коэффициент номинальной мощности: 3:1

7

Пуск трансформатора в
эксплуатацию
Пуск в эксплуатацию трансформаторов с защитным корпусом и без него
выполняется одинаково.

7.1

Квалификация персонала
Персонал, занимающийся пуском в эксплуатацию, должен быть обучен в
следующих областях:
 Отключение электрических установок
 Защита электрических установок от включения посторонними лицами
 Определение отсутствия напряжения на электрическом оборудовании
 Заземление и замыкание накоротко электрического оборудования
 Укрытие и отгораживание соседнего, находящегося под напряжением,
электрического оборудования
 Выполнение электрических подключений
 Подключение трансформаторов
 Пуск трансформатора в эксплуатацию

7.2

Подготовка пуска в эксплуатацию
ОПАСНОСТЬ
Необесточенный и незаземленный трансформатор представляет
опасность для жизни.
 Отключите трансформатор от электропитания.
 Защитите трансформатор от несанкционированного включения.
 Убедитесь, что трансформатор не находится под напряжением.
 Заземлите трансформатор.
 Замкните трансформатор накоротко.
 Укройте соседние, находящиеся под напряжением детали или
оградите их.
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Перед пуском трансформатора в эксплуатацию выполните следующее:
 Данные в транспортной накладной должны соответствовать данным на
заводском табличке.
Если они не соответствуют, то свяжитесь с производителем. Сообщите
ему серийный номер трансформатора.
 Трансформатор должен находиться на месте монтажа не менее восьми
часов, чтобы адаптироваться к окружающей среде.
 При пуске в эксплуатацию соблюдайте действующие национальные
нормы и правила.
 Если трансформатор грязный, то его надо очистить перед пуском в
эксплуатацию (см.стр.67)
 Подключите устройства контроля температуры.
 В местах, где несмотря на принятые меры существует угроза
безопасности людей, необходимо нанести предупреждающую разметку.
При входе в помещение, где установлен трансформатор, и в самом
помещении нужно разместить хорошо видимые предупреждающие и
запрещающие таблички (DIN ISO 3864-1, ANSI Z535.4 и др.).
При подготовке пуска в эксплуатацию выполните следующее:
 Убедитесь, что весь упаковочный материал и транспортные
крепления полностью убраны.
 Для предотвращения коррозии покройте поврежденные места лаком.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора от пробоев во время
эксплуатации из-за закрепленных на нижней балке ходовых роликов.
 Во время работы трансформатора ходовые ролики должны быть
смонтированы на поперечной опорной балке, в случае их наличия.
 Неиспользуемые ходовые ролики должны быть демонтированы с
нижней балки трансформатора.
 Смонтируйте ходовые ролики, как описано на стр.29.
 Для проверки отдельных кабелей их нужно отсоединить от
трансформатора.
 Затяните все болтовые соединения с заданным моментом (см.стр.45).
 Проверьте, что все подключения на стороне высшего и низшего
напряжения просто смонтированы и не загрязнены.
 Проверьте, что заземление выполнено правильно.
 Проверьте, что все приведенные далее пробивные расстояния
выдержаны в соответствии с таблицей на стр. 42:
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 Между находящимися под напряжением частями
 Между находящимися под напряжением и заземленными частями
 Между кабелями и обмотками высшего напряжения
 Между кабелями и переключением высшего напряжения

7.2.1

Проверка контроля температуры
Для проверки системы контроля температуры с датчиками Pt100 выполните
следующее:
 Проверьте прочность всех соединений.
 Затяните ослабшие соединения (см.таблицу на стр.45).
 Измерьте сопротивление при температуре окружающей среды и
сравните результаты со значениями, приведенными в МЭК 60751.
 При наличии расхождений замените неисправные компоненты на
исправные.
Для проверки системы контроля температуры с терморезисторными
датчиками выполните следующее:
 Проверьте прочность всех соединений.
 Затяните ослабшие соединения (см.таблицу на стр.45).
 Разомкните электрическую цепь датчиков.
Прибор контроля температуры должен показать неисправность.
 Если неисправность не показана, то проверьте соединение и работу
компонентов систему контроля температуры.
 Замените неисправные компоненты на исправные.
 Снова подключите все датчики согласно инструкции.
Если имеется другое устройство контроля температуры (например,
стрелочный термометр), то действует инструкция этого прибора.

7.2.2

Проверка подключений
 Проверьте наличие повреждений изоляции и ослабших соединений в
цепи управления.
 Проверьте, чтобы все выполненные подключения соответствовали
электросхеме на трансформаторе.
 Проверьте, что подаваемое номинальное напряжение соответствует
подключенной позиции обмоток.
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7.2.3

Проверка вентиляции
 Проверьте достаточность и эффективность вентиляции.
У трансформаторов, оборудованных вентиляторами, проверьте
следующее:
 Подключение вентиляторов согласно электросхеме.
 Работу вентиляторов и правильное направление вращения.
 У охладителей «Воздух-Вода» и у охладителей «Воздух-Воздух»
стрелка, указывающая направление вращения, нанесена на
крыльчатку вентилятора.
 Если направление вращения у охладителей неправильное, то
выполните необходимые электрические переключения для изменения
направления вращения.

7.2.4

Проверка чистоты
 Трансформатор должен быть чистым и на нем не должно быть
никаких предметов.
 Удалите пылесосом и/или сухим, не содержащим масло сжатым
воздухом (максимальное давление 3 бар) возможно имеющиеся
мелкие частицы из вентиляционных каналов обмоток.
 Проверьте, чтобы все инструменты и вспомогательные средства
были удалены с трансформатора.

7.2.5

Проверка предохранительных устройств
 Проверьте, что защитные реле максимального тока и тока короткого
замыкания правильно отрегулированы.
 Если во время работы часто возникают переходные перенапряжения,
то установите, например, разрядники защиты от перенапряжения.
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7.3

Пуск в эксплуатацию
ОПАСНОСТЬ
Угроза для жизни от высокого напряжения во время работы.
 Трансформатор без защитного корпуса можно эксплуатировать только
в закрытом помещении.
 Никогда не входите в помещение во время работы трансформатора.
 Подайте напряжение на сторону высшего напряжения трансформатора.
При первом пуске в эксплуатацию возможно кратковременное дымление
обмоток. Это не является неисправностью. Это испаряется имеющаяся
остаточная влага.
 Дайте трансформатору проработать примерно один час без нагрузки.
 Контролируйте напряжение.
В течение этого времени не должны возникать неполадки.
 Чтобы проверить выходное напряжение в зависимости от коэффициента
трансформации, измерьте напряжение на выводах вторичной обмотки.

7.4

Высокий уровень шума
В случае если уровень шума трансформатора превышает нормативные
значения, проверьте следующее:
 Проверьте все соединения и опоры для кабелей низкого и высокого
напряжения. Причиной повышения шума может служить вибрация от
коробов с кабелями.
 Проверьте прочность закрепления дополнительного оборудования к
трансформатору. Например, слабо закрепленная табличка с
техническими данными может являться источником шума.
 Проверьте, что отпайки подсоединены правильно. Если нет, то сердечник
может быть насыщен и создавать лишний шум.
 Для проверки по возможность измерьте уровень шума трансформатора.
 Проанализируйте нагрузку компонентов на трансформатор. Неожиданные
токи постоянного напряжения или гармоники могут привести сердечник к
насыщению.
 Убедитесь, что четыре ролика или установочные опоры находятся в
устойчивом положении и надежно держат трансформатор на
поверхности.
 Передачу вибрации через пол могут существенно уменьшить
антивибрационные подставки под ролики.
 Гибкие подключения к шинопроводу низкого напряжения также помогают
уменьшить уровень шума, однако обычно они настраиваются на
последнем этапе.
 Запрещается прикреплять решетки (сетки) или защитные ограждения к
металлическим стенкам трансформатора. Проверьте реверберацию звука
стенок.
Источником шума не всегда служит только сам трансформатор. Шум может
возникать извне или зависеть от расположения трансформатора.
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8

Эксплуатация
Эксплуатация трансформаторов с защитным корпусом и без него
происходит одинаково.

ОПАСНОСТЬ
Угроза для жизни от высокого напряжения во время работы.
 Трансформатор без защитного корпуса можно эксплуатировать только
в закрытом помещении.
 Никогда не входите в помещение во время работы трансформатора.
При расчете трансформатора за основу были приняты температуры
окружающей среды и положения, приведенные в МЭК 60076-11, если иное
не согласовано с изготовителем.

8.1

Контроль рабочей температуры
Необходимо контролировать рабочую температуру трансформатора. Для
этого трансформатор должен быть оборудован устройством контроля
температуры. Устройство контроля температуры должно отключать
трансформатор при достижении температуры отключения.

8.2

Класс

Температура тревоги

Температура отключения

F

140 °C

155 °C

H

160 °C

175 °C

Нормальный режим эксплуатации
 Обеспечьте постоянный контроль рабочей температуры
трансформатора.
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8.3

Кратковременная перегрузка
Трансформатор может работать в течение ограниченного времени с
мощностью выше расчётной без превышения средней температуры
обмоток по IEC 60076-11. Это может случиться, если кратковременно
требуется большой ток, например, при пуске двигателей.
Работа с перегрузкой возможна только в том случае, если непосредственно
перед этим трансформатор не работал с полной нагрузкой, т. е. если не
была достигнута максимально допустимая температура. Как только
достигается температура отключения, режим перегрузки должен
автоматически выключаться.
Класс

Температура тревоги

Температура отключения

F

140 °C

155 °C

H

160 °C

175 °C

Длительная работа трансформатора с температурой выше указанной
далее ведёт к снижению срока службы:
140 °C для класса изоляции F
160 °C для класса изоляции H
Допустимая продолжительность работы с перегрузкой зависит от
температуры окружающей среды и от предыдущей нагрузки (постоянной
нагрузки до и после пиковой нагрузки). Допустимая величина перегрузки
напрямую зависит от повышения температуры при работе с номинальной
нагрузкой и от термической константы времени для обмоток. Величина
перегрузки может сильно отличаться у разных исполнений трансформатора,
а также она может быть различной для обмоток высшего и низшего
напряжения у одного трансформатора.
Поэтому мы не называем здесь конкретные величины перегрузки. Если
требуется работа с перегрузкой, то свяжитесь с изготовителем. Укажите
температуру окружающей среды, требуемый цикл перегрузки и серийный
номер трансформатора. По этим данным изготовитель рассчитает и
сообщит вам допустимую величину перегрузки для вашего
трансформатора.

8.4

Работа с преобразовательной установкой
Трансформаторы, применяемые для работы с выпрямителем, не могут
работать с полной нагрузкой. Высшие гармоники, вызываемые
преобразователем, могут повысить температуру выше допустимого
значения при работе с полной нагрузкой. Если требуется подключение
выпрямителя, то свяжитесь с изготовителем.
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8.5

Перенапряжение
Сопротивление изоляции трансформатора указано на заводской табличке и
в протоколе испытаний. Соединения выводов высшего напряжения должны
быть защищены от резких скачков напряжения. Если существует опасность,
что переходные перенапряжения будут возникать чаще, то примите
необходимые защитные меры, например, установите подходящие
разрядники для защиты от перенапряжения.

8.6

Интенсивное воздушное охлаждение
Для достижения более высокой номинальной нагрузки трансформатор
можно эксплуатировать с принудительной вентиляцией и установить
вентиляторы поперечного потока. Для управления этими вентиляторами
установлены отдельные датчики и реле контроля температуры.
Вентиляторы поперечного потока включаются и выключаются в
зависимости от рабочей температуры.
Класс

Температура включения

Температура отключения

F

120 °C

100 °C

H

140 °C

120 °C

Средний срок службы двигателей вентиляторов составляет 30 000
рабочих часов. Это значит, что они не могут использоваться для
длительных перегрузок в течение всего срока службы трансформатора.
Для повышения мощности трансформатора его можно дооборудовать
вентиляторами поперечного потока. Для этого проконсультируйтесь с
изготовителем.
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9

Устранение ошибок и
неисправностей
Признак

Возможная причина

Что необходимо
сделать

Громкий шум
трансформатора после
включения.

Переходные процессы
после включения.

Подождите несколько
часов, пока не
уменьшится шум.

Повышенный уровень
шума может возникнуть
после включения
особенно у
трансформаторов с
низкими потерями
холостого хода. Через
несколько часов уровень
шума уменьшается.

Если уровень шума не
уменьшается, то
свяжитесь с
производителем.

Появляется запах после
непродолжительной
работы трансформатора

Происходит испарение
вспомогательных
веществ, которые
использовались при
изготовлении
трансформатора.

Этот запах безвредный.
Обычно они исчезает
после нескольких часов
работы.

Измеренная при
холостом ходе
температура составляет
от 100 °C до 120 °C
(только с датчиками
Pt100)

Датчики температуры
находятся в первом
охлаждающем канале.

Никакие меры по
устранению не
требуются.

При холостом ходе на
них оказывает
воздействие нагретый
сердечник.
Фактическая
температура обмоток
будет показана только
после того, как будет
превышена
температура,
показываемая при
холостом ходе.

59

Признак

Возможная причина

Что необходимо
сделать

Система контроля
температуры выдает
предупреждение

Неисправен минимум
один датчик
температуры (PTC или
Pt100).

Замените неисправные
датчики температуры на
исправные такого же
типа.

Неисправен прибор
контроля температуры.

Замените прибор на
исправный такого же
типа.

Управление
опциональными
вентиляторами
неправильно настроено
или неисправно.

Установите правильные
значения температур на
приборе контроля
температуры (см.
соответствующую
инструкцию по
эксплуатации).
Замените прибор на
исправный такого же
типа.
Замените неисправные
вентиляторы на
исправные такого же
типа.

Минимум один
опционально
установленный
вентилятор неисправен.
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Трансформатор
работает со 100 %
нагрузкой, и
температура
окружающей среды на 5
К выше среднегодовой
температуры.
Продолжительная
работа трансформатора
ведёт к значительному
снижению срока службы.

Снизьте нагрузку.
Уменьшите
окружающую
температуру, например,
лучшим охлаждением
места эксплуатации.
Установите на
трансформатор
Вентиляторы
поперечного потока.

Трансформатор
нагружен менее чем на
100 %, работает с
выпрямителями, но не
рассчитан для этого.

Свяжитесь с
изготовителем.

Трансформатор
работает с нагрузкой
более 100 %.

Свяжитесь с
изготовителем.

Если трансформатор не
установлен на роликах
или на опорах, то
охлаждение его
внутренней области
будет недостаточным.

Смонтируйте ходовые
ролики или
установочные опоры
согласно главе
«Установка
трансформатора».

Признак

Возможная причина

Что необходимо
сделать

Система контроля
температуры
выключает
трансформатор

Неисправен минимум
один датчик
температуры (PTC или
Pt100).

Замените неисправные
датчики температуры на
исправные такого же
типа.

Неисправен прибор
контроля температуры.

Замените прибор на
исправный такого же
типа.
Установите правильные
значения температур на
приборе контроля
температуры (см.
соответствующую
инструкцию по
эксплуатации).
Замените прибор на
исправный такого же
типа.
Замените неисправные
вентиляторы на
исправные такого же
типа.

Управление
опциональными
вентиляторами
неправильно настроено
или неисправно.

Минимум один
опционально
установленный
вентилятор неисправен.
Трансформатор
работает с нагрузкой 100
%, и превышена
максимально
допустимая
температура
окружающей среды.
Дальнейшая
продолжительная
работа трансформатора
может привести к его
преждевременному
выходу из строя.

Снизьте нагрузку.
Уменьшите
окружающую
температуру, например,
,
лучшим охлаждением
места эксплуатации.
Установите на
трансформатор
вентиляторы
поперечного потока.

Трансформатор
нагружен менее чем на
100 %, работает с
выпрямителями, но не
рассчитан для этого.

Свяжитесь с
изготовителем.

Трансформатор
работает с нагрузкой
более 100 %.

Снизьте нагрузку.

Если трансформатор не
установлен на роликах
или на опорах, то
охлаждение его
внутренней области
будет недостаточным.

Смонтируйте ходовые
ролики или
установочные опоры
согласно главе
«Установка
трансформатора».
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Признак

Возможная причина

Что необходимо
сделать

Трансформатор
выключается
предохранительными
устройствами.

Неисправно
предохранительное
устройство.

Проверьте
предохранительное
устройство.
Замените неисправное
предохранительное
устройство на
исправное такого же
типа.

Повреждена минимум
одна обмотка
трансформатора.
Возможно, что
повреждение не видно
снаружи.

Не включайте
трансформаторов.
Свяжитесь с
изготовителем.

Примеры:
Недостаточное
расстояние между
токопроводящими
частями из-за погнутых
отводов.
Короткое замыкание изза мелких животных,
забытых металлических
предметов или
инструментов.
Коронные разряды на
заземленных
металлических частях
трансформатора при
процессах переключения.
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Минимум одно
ослабшее соединение
на металлических
частях трансформатора.

Проверьте прочность
всех соединений.
Требуемый момент
затяжки см.в таблице на
стр. 45.

Раннее или обратное
зажигание в
переключателе при
процессе переключения.

Включите
трансформатор под
контролем.
Установите резистивно
емкостную цепь и/или
используйте разрядники
для защиты от
перенапряжения.

Признак

Возможная причина

Что необходимо
сделать

Пыль скапливается в
определенных местах на
поверхности катушек,
например, в середине
катушек.

Поверхность катушки
может
электростатически
заряжаться, это ведет к
скоплению пыли в
определенных местах
катушки.

Регулярно очищайте
трансформатор.

В определенных местах
на поверхности катушек
образуется белый налет,
например, в середине
катушек.

При неблагоприятных
условиях окружающей
среды возможны
коронарные разряды на
поверхности катушек.

Регулярно очищайте

Образование конденсата
в корпусе
трансформатора с
воздушно-водяным
охлаждением.

Возможно образование
конденсата при
температуре
теплообменника
охладителя ниже точки
росы.

Это не является
неисправностью.
Высушите внутренне
пространство корпуса.

трансформатор.

Если вы не можете устранить неисправность по указаниям в таблице, то
обратитесь к изготовителю. Сообщите изготовителю следующие сведения:
 серийный номер
 описание неисправности
 место установки/условия окружающей среды
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10

Вывод трансформатора из
эксплуатации
Вывод из эксплуатации трансформаторов с защитным корпусом и без него
происходит одинаково.

10.1

Квалификация персонала
Персонал, занимающийся выводом трансформатора из эксплуатации,
должен быть обучен в следующих областях. Disconnection of electrical
equipment
 Защита электрических установок от включения посторонними лицами.
 Определение отсутствия напряжения на электрическом оборудовании.
 Заземление и замыкание накоротко электрического оборудования.
 Укрытие и отгораживание соседнего, находящегося под напряжением,
электрического оборудования.
 Отсоединение электрических подключений.
 Вывод трансформатора из эксплуатации.

10.2

Вывод из эксплуатации
Выведите трансформатор из эксплуатации или не эксплуатируйте его при
следующих условиях:
 Трансформатор имеет видимые повреждения.
 Трансформатор был отсоединен от сети предохранительным
устройством.
 Трансформатор долгое время хранился в неблагоприятных условиях,
например, под воздействием влажности в сочетании с отложениями пыли.
 Трансформатор подвергался сильным механическим воздействиям при
транспортировке, например, сильной вибрации.

ОПАСНОСТЬ
Необесточенный и незаземленный трансформатор представляет
опасность для жизни.
 Отключите трансформатор.
 Защитите трансформатор от несанкционированного включения.
 Убедитесь, что трансформатор не находится под напряжением.
 Заземлите трансформатор.
 Замкните трансформатор накоротко.
 Укройте соединение, находящиеся под напряжением детали или
оградите их.
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Для вывода трансформатора из эксплуатации выполните следующее:
 Отсоедините все подключенные потребители от вторичной стороны
трансформатора.
 Отключите высокое напряжение.
 Защитите трансформатор от несанкционированного включения.
 Дайте трансформатору остыть.
 Чтобы проверить, что трансформатор отключен, и на нём нет
статического заряда, заземлите выводы трансформатора
заземляющей штангой.
 Заземлите выводы высокого и низкого напряжения и замкните их
накоротко.
 Отсоедините подключения на стороне низшего напряжения.
 Отсоедините подключения на стороне высшего напряжения.
 Отсоедините подключения всех дополнительных компонентов
трансформатора.
 Отсоедините заземление трансформатора.
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11

Техническое обслуживание
трансформатора
Трансформатор не требует значительного технического обслуживания.
Регулярно очищайте трансформатор, если он эксплуатируется на
предприятиях с сильной запылённостью, например, на сталелитейных и
сталепрокатных заводах, в каменоломнях или на стройплощадках. Иначе
возможно сильное загрязнение поверхностей изоляции, что препятствует
нормальному охлаждению. Из-за этого уменьшаются безопасные
расстояния между токопроводящими частями, что ведёт к опасности
пробоев.
Необходимо не позднее чем через месяц после пуска в эксплуатацию
проверить наличие загрязнений и исходя из этого определить
периодичность чистки трансформатора.
Для бесперебойной эксплуатации необходимо регулярно проверять
трансформатор и дополнительное оборудование. Фактическую
периодичность проведения технического обслуживания должен определить
и установить потребитель в зависимости от условий эксплуатации.
Изготовитель рекомендует выполнять контроль минимум один раз в
квартал, если трансформатор установлен в условиях, подверженных
сильному загрязнению от пыли, каких-либо промышленных выбросов или
установлен в зоне вибрации ветроэнергетических установок.
 Регулярно контролируйте температуру трансформатора по имеющимся
измерительным приборам.
 Если имеются вентиляторы, то регулярно проверяйте их работу.
 Регулярно проверяйте работу других дополнительных устройств.

11.1

Квалификация персонала
Персонал, занимающийся чисткой трансформатора, должен быть обучен в
следующих областях:
 Меры безопасности при выполнении работ
 Чистка трансформаторов
 Контроль трансформаторов и дополнительных устройств
 Регистрация выполненных работа.
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11.2

Чистка
ОПАСНОСТЬ
Необесточенный и незаземленный трансформатор представляет
опасность для жизни.
 Отключите трансформатор.
 Защитите трансформатор от несанкционированного включения.
 Убедитесь, что трансформатор не находится под напряжением.
 Заземлите трансформатор.
 Замкните трансформатор накоротко.
 Укройте соседние, находящиеся под напряжением детали или
оградите их.
При подготовке трансформатора к чистке выполните следующее:
 Отключите трансформатор от электросети.
 Оградите зону выполнения работ.
 Установите таблички, предупреждающие о выполнении работ.
 Чтобы проверить, что трансформатор отключен, и на нем нет
статического заряда, заземлите выводы трансформатора заземляющей
штангой.
 Заземлите выводы высокого и низкого напряжения и замкните их
накоротко.

11.2.1

Чистка трансформатора
 Удалите пылесосом отложения пыли.
 Очистите труднодоступные места, такие как охлаждающие каналы, не
содержащим маслом сжатым воздухом (максимально давление 3 бар).
 После этого снова удалите пылесосом оставшиеся загрязнения.
 Протрите чистой сухой ветошью все электрически активные поверхности,
например, поверхности катушек и изоляторов.
 Удалите сильные загрязнения ветошью с небольшим количеством
денатурированного спирта.
 Удалите все другие загрязнения высокоэффективным средством для
чистки электрооборудования, например, Rivolta S.L.X. Top или прибором
чистки сухим льдом.
 Проверьте, чтобы трансформатор был абсолютно сухой перед
включением.
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11.2.2

Чистка защитного кожуха и вентиляторов
Если трансформатор поставляется с защитным кожухом и с вентиляторами,
выполните следующее:
 Прочистите вентиляторы вакуумным пылесосом.
 Проверьте работу вентиляторов.
 Чистка защитного кожуха происходит аналогично процедуре чистки
шкафа управления, например, с сухим льдом.
 Прочистите входные и выходные отверстия для воздуха вакуумным
пылесосом.
 Проверьте степень загрязнения фильтров, если имеются.
 Замените загрязненные воздушные фильтры аналогичными чистыми.

11.3

Контроль трансформатора
ОПАСНОСТЬ
Необесточенный и незаземленный трансформатор представляет
опасность для жизни.
 Отключите трансформатор.
 Защитите трансформатор от несанкционированного включения.
 Убедитесь, что трансформатор не находится под напряжением.
 Заземлите трансформатор.
 Замкните трансформатор накоротко.
 Укройте соседние, находящиеся под напряжением детали или
оградите их.
Перед проведением контрольных работ выполните следующее:
 Отключите трансформатор от электросети.
 Оградите зону выполнения работ.
 Установите таблички, предупреждающие о выполнении работ.

11.3.1

Визуальный контроль
 Проверьте наличие видимых поврежденных далее узлов:
 Катушки
 Все кабели и провода
 Прибор контроля температуры
 Дополнительные устройства, если имеются
Если обнаружены видимые повреждения, то выполните следующее:
 Задокументруйте повреждения.
 Поставьте в известность ответственные лица о наличии повреждений.
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11.3.2

Механический контроль
Недостаточное крепление контактов может стать причиной высоких
температур:
 Подтяните динамометрическим ключом все болтовые соединения с
необходимым моментом (см. таблицу на стр. 45).
 Проверьте расстояния.

11.3.3

Электрический контроль
 Проверьте сопротивление изоляции и работу систему контроля
температуры.

ВНИМАНИЕ!
Возможно повреждение трансформатора из-за неправильного
сопротивления изоляции.
 Проверьте, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 1000
Ом на Вольт рабочего напряжения в каждом случае.
Для проверки сопротивлений изоляции выполните следующее:
 Проверьте прибором контроля изоляции электрически разделенные
обмотки относительно друг друга.
 Проверьте прибором контроля изоляции каждую обмотку относительно
земли.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 Ом на Вольт рабочего
напряжения в каждом случае.
Для проверки системы контроля температуры с датчиками Pt100 выполните
следующее:
 Проверьте прочность всех соединений.
 Затяните ослабшие соединения (см. таблицу на стр.45).
 Измерьте сопротивление при температуре окружающей среды и сравните
результаты со значения, приведенными в МЭК 60751.
 При наличии расхождений замените неисправные компоненты на
исправные.
Для проверки системы контроля температуры с терморезисторными
датчиками выполните следующее:
 Проверьте прочность всех соединений.
 Затяните ослабшие соединения (см. таблицу на стр. 45).
 Разомкните электрическую сеть датчиков.
Прибор контроля температуры должен показать неисправность.
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 Если неисправность не показана, то проверьте соединения и работу
компонентов системы контроля температуры.
 Замените неисправные компоненты на исправные.
 Снова подключите все датчики согласно инструкции.
Если имеется другое устройство контроля температуры (например,
стрелочный термометр), то действует инструкция по эксплуатации этого
прибора.
 Письменно зафиксируйте все выполненные работы в специально
предусмотренной для этого документации.

12

Утилизация трансформатора
Свяжитесь с изготовителем для утилизации больше не используемого или
неисправного трансформатора. Изготовитель может посоветовать, как
нужно разделять узлы трансформатора в соответствии с правилами охраны
окружающей среды и какие материалы можно отправить на переработку
для вторичного использования.
Трансформатор содержит следующие основные материалы:

70

Узел / Компонент

Материал

Обмотки высшего напряжения в литой
смоле

Алюминий и/или медь, литая смола с
кварцевым песком или
стекловолокном.

Обмотки низшего напряжения

Алюминий и/или медь.

Пластины сердечника

Сталь

Верхняя/нижняя балки, поперечные
опорные балки, болты, гайки.

Сталь

13

Дополнительное
оборудование
Для трансформатора можно заказать различное дополнительное
оборудование. Информация о дополнительном оборудовании приведена в
соответствующих инструкциях по эксплуатации.
Если вы хотите дооборудовать трансформатор дополнительным
оборудованием, то обратитесь к изготовителю.
Примеры поставляемого дополнительного оборудования:
 Приборы для контроля температуры
 Температурные датчики PTC или Pt100
 Стрелочный термометр
 Вентиляторы поперечного потока
 Крышные вентиляторы
 Установочные опоры
 Ручной заземляющий разъединитель
 Заземляющий разъединитель с электроприводом
 Корпуса для различных степеней защиты
 Охлаждающие системы воздух-воздух или воздух-вода
 Разрядники защиты от перенапряжения
 Кабельные вводы
 Устройство РПН
 Трансформаторы тока/напряжения

14

Технические характеристики
Технические характеристики трансформатора приведены на заводской
табличке и/или в прилагаемой документации.
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можно получить в:
Asea Brown Boveri, S.A.
Carretera de Madrid, km. 314
Zaragoza, Spain
Phone: +34 976 76 93 00
Испания

ООО «АББ»
Ул.Обручева, 30/1, стр.2.
Москва, 117997
Россия
Тел: +7 495 777 222 0
pptr@ru.abb.com

www.abb.com
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