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Руководство
пользователя



Информация, важная для
пользователя

Это руководство документирует работу, установку, ввод в
эксплуатацию и техническое обслуживание шкафа контактора
Allen-Bradley типа 1512 на напряжение 2400 – 6900 В. По
вопросам установки или работы контактора, не отраженным в
данном руководстве, обращайтесь в Rockwell Automation

Чтобы пользоваться руководством, необходимо знание
особенностей работы с электротехническим оборудованием и
соответствующей терминологии.

Из-за разнообразия возможных вариантов использования
этого оборудования и различий между оборудованием на базе
полупроводниковой силовой электроникой и
электромеханическим оборудованием, те, кто отвечает за
применение этого оборудования, должны самостоятельно
убедиться в допустимости каждого конкретного случая
использования оборудования, включая соблюдение всех
соответствующих национальных правил, инструкций, норм и
стандартов.

Rockwell Automation не принимает каких-либо претензий в
отношении авторских прав за использование представленных в
этом документе технических материалов, схем или данных об
оборудовании.

Полное или частичное воспроизведение содержания этого
руководства без письменного разрешения Корпорации
Rockwell Automation запрещается.

Информация этого руководства организована в виде
последовательности нескольких разделов – глав. Изучение
каждой главы должно сопровождаться исполнением всех
предписываемых в ней процедур в соответствии с данными
указаниями. Не переходите к следующей главе, пока вы не
выполните все процедуры.

Примечания “ВНИМАНИЕ” в различных разделах
Руководства предупредят об опасности и ознакомят вас с
безопасными методами работы.

ВНИМАНИЕ: Указывает на информацию о
методах работы или обстоятельствах, которые
могут привести к травмам или смерти персонала,
повреждению оборудования или экономическим
убыткам.

Примечание, обозначенное как “Внимание”, поможет вам:
• распознать опасность,
• избежать опасности,
• оценить последствия опасности.
Примечание, обозначенное как “Важно”, указывает на
информацию, которая очень важна для успешного применения
оборудования и понимания его работы.
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Общая информация
Идентификация контактора Табличка с паспортными данными расположена на правой

боковой стороне конструкции (см. Рис. 1.1). На ней указаны
заводской номер (SERIES NO.), номер секции – для
многошкафных исполнений, степень защиты шкафа от
внешних воздействий по NEMA (NEMA TYPE), номинальные
электрические параметры контактора по току, и допустимый
ток силовых шин.
Рисунок 1.1
Табличка с паспортными  данными

В низковольтной секции также имеется табличка с
паспортными данными, содержащая информацию о двигателе,
для управления которым предназначен контактор (см. Рис. 1.2).

Рисунок 1.2
Табличка с паспортными  данными

Если вы обращаетесь за помощью к Rockwell Automation,
ссылайтесь на эту табличку. Будьте готовы сообщить
следующую информацию: заводской номер, структурный код,
серию устройства, номер схемы и каталожный номер.
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Подготовка места
установки контактора

Когда заказанный комплект контактора доставлен на площадку
монтажа, проверьте следующую информацию, касающуюся
поставленного оборудования.

Заводской номер

Запишите заводской номер шкафа контактора, поставленного
фирмой на площадку Заказчика. Этот номер выбит на табличке,
расположенной с правой стороны конструкции шкафа
устройства (см. Рисунок 1.1). Сопоставьте его с номером,
приведенным на габаритных чертежах в сопроводительной
документации на контактор.

Данные двигателя

Проверьте основные данные двигателя:
• Пусковой ток при заторможенном роторе
• Ток двигателя при полной нагрузке
• Максимальное время пуска при заторможенном роторе
• Время разгона
• Сервис-фактор двигателя
• Мощность двигателя

Особые требования

Уточните информацию, касающуюся специальных требований к
контактору.
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Установка

Важно: Информацию о подготовке места установки смотри в
Публикации MVB-0.5. Getting Started, General Handling
Procedures for MV Products, Publication

Процедура открывания
дверей

Открывание двери низковольтного отсека
На Рисунке 2.1 дверь низковольтного отсека обозначена как LV.

1) Чтобы получить доступ в низковольтный отсек, отверткой с
плоским концом поверните на ¼ оборота - против часовой
стрелки - оба зажима-фиксатора, расположенные на двери
низковольтного отсека.

2) Теперь дверь свободна, и ее можно открыть, поворачивая
вокруг вертикальной оси.

3) Выполните эту процедуру в обратном порядке, чтобы
закрыть и зафиксировать дверь.

Рисунок 2.1
Доступ к низковольтному отсеку

Поворотные
(в 1/4 оборота) зажимы -

фиксаторы двери
низковольтного отсека

Доступ к силовым шинам описан на стр. 2-5 в процедуре
поворота монтажной панели низковольтного отсека,
расположенной за дверью низковольтного отсека.

ВНИМАНИЕ: Высоковольтные компоненты
размещены сзади за поворотной рамой
низковольтного отсека. Прежде, чем попытаться
открыть поворотную панель, выполните процедуру
отключения и блокировки подачи силового
питания, как описано на стр. 3-3. Невыполнение
этого требования может привести к тяжелым
ожогам, травмам или смерти.
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Процедура открывания
дверей (продолжение)

Открывание двери высоковольтного отсека

На Рисунке 2.2 дверь высоковольтного отсека обозначена как MV.

Рисунок 2.2
Доступ к высоковольтному отсеку

Рукоятка
изолирующего
разъединителя

Болты блокировки
дверей высоковольтного

отсека

ВАЖНО: Дверь высоковольтного отсека имеет свою собственную
рукоятку разъединителя и предохранительную блокировку. Отсек
низковольтной панели отделен от силовых элементов изоляционной
перегородкой.

1) Разомкните контактор, нажав кнопку СТОП на шкафу контактора или
на пульте дистанционного управления.

2) Переведите рукоятку разъединителя в положение OFF
(РАЗОМКНУТ).

3) Отверните болты блокировки двери высоковольтного отсека. Теперь
дверь свободна, и ее можно открыть.

4) Чтобы запереть дверь, проведите эту процедуру в обратном порядке.

ВАЖНО: Перед запиранием двери высоковольтного отсека убедитесь,
что поворотная панель низковольтного отсека находится в
первоначальном положении. Убедитесь, что все болты двери на месте и
затяните их, пока дверь не станет заподлицо с боковой стенкой. Не
перетяните болты. Если дверь не заперта достаточно хорошо, рукоятку
разъединителя невозможно будет перевести в положение
ON (ЗАМКНУТ).

ВНИМАНИЕ: Прежде, чем проводить какие-либо сервисные
работы на устройстве, отключите и заблокируйте силовое
напряжение, как описано на стр. 3-3. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным ожогам, травмам и
смерти.
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Закрепление шкафа Поместите шкаф контактора в заданном месте.

Для закрепления шкафа на монтажной поверхности используйте
болты  ½″ (М12) Расположение крепежных отверстий в каркасе
шкафа показано на плане - Рисунок 2.3.

ВАЖНО: Конструкция шкафа будет противостоять
сейсмическим воздействиям, соответствующим 1, 2, 3 и 4 зонам
разрушения, без опрокидывания и бокового смещения, – только
если монтаж выполняется в соответствии с местными
стандартами безопасности на основе данных габаритного
чертежа, показанного на Рисунке 2.3. Однако соблюдение
указанных условий сейсмической устойчивости не означает, что
в случае реального землетрясения оборудование будет после
этого функционировать нормально.
Рисунок 2.3
План пола шкафа

         ПЛАН ПОЛА
(Вид сверху)

  

                                   Перед

 Монтажные отверстия (3) для анкерных болтов диаметром
½″ (М12).

 1″× 3″ (25,4 мм × 76,2 мм) несъемные опорные швеллеры.

Все размеры даны в дюймах (мм).

3 отверстия
∅ 0,625 [16]

9,31 [236,5]

23,67 [601,2]

21,38 [543]

26,00 [660]

2,31
[58,7]
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Объединение соседних
шкафов (секций)

Примечание: Крепеж для соединения между собой двух
соседних шкафов обычно находится в специальном пакете,
закрепленном в передней части транспортной упаковки.
1) Установите левый шкаф на подготовленную выровненную

монтажную площадку и прикрепите его к полу с помощью
анкерных монтажных болтов ½’’ (М12), как описано в
разделе “Закрепление шкафа”, (стр. 2-3).

2) Если соединяются шкафы исполнения NEMA 12 (по МЭК –
IP53), нанесите по периметру одного шкафа буртик
силиконового защитного покрытия шириной 1/8’’ (3 мм).

3) Приставьте правый шкаф к левому. Убедитесь, что они
взаимно выровнены.

4) Скрепите шкафы между собой саморежущими винтами ¼’’-
20. Вкручивайте винты в отверстия под резьбу диаметром
0,219'' через соответствующие сквозные отверстия
диаметром 0,281’’. Доступ к передним отверстиям левого
шкафа упрощается, если открыть дверь высоковольтного
отсека. Чтобы добраться до задних отверстий, снимите
заднюю крышку шкафа. Если доступ сзади шкафа
невозможен, обратитесь к разделу “Доступ к силовым
шинам спереди” (стр. 2-6).

5) Закрепите правый шкаф на полу монтажными анкерными
болтами ½’’ (M12); см. раздел  “Закрепление шкафа”, стр. 2-3.

Боковые крышки для
доступа к шинам

Сквозные отверстия
диам. 0.281 (к-во 3)

Резьбовые отверстия
диам. 0.219 (к-во 5)

Отверстия
 0.281 (к-во 5)

Отверстия
 0.219 (к-во 3)

Рисунок 2.4.
Соединение шкафов

Все размеры – в дюймах
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Доступ к силовым шинам ВНИМАНИЕ: Эта процедура связана с
возможностью касания высоковольтных
компонентов. Чтобы избежать поражения
электрическим током, перед работой на
оборудовании отключите и заблокируйте
возможность включения входного напряжения. (См.
раздел “Процедура обесточивания шкафа для
выполнения сервисных работ”, стр. 3-3).
Индикатором или соответствующим прибором для
измерения напряжения проверьте, что напряжение
на всех цепях отсутствует. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным травмам,
ожогам или смерти.

Доступ к шинам сзади

1) Ослабьте саморежущие винты в левом и правом нижних
углах крышки отсека силовых шин.

2) Удалите остальные винты крепления  крышки отсека
силовых шин.

3) Снимите крышку, поднимая ее вверх по прорезям в местах
двух нижних угловых винтов.

Задняя крышка
отсека шин

Боковая крышка
отсека шин

          Оставьте эти болты
на своих местах

                                            Рисунок 2.5
Доступ к силовым шинам сбоку и сзади шкафа

Доступ к шинам с боковых сторон шкафа
Боковые крышки отсека силовых шин расположены по обеим
сторонам шкафа.

1) Выверните саморежущие винты, удерживающие крышку.

2) Снимите крышку.
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Доступ к силовым шинам
(продолжение)

Доступ к шинам спереди – ввод кабелей сверху

1) Выполните процедуру отключения силового питания (см.
стр. 3-3) – с последующей блокировкой возможности
включения – для доступа к высоковольтным силовым
компонентам и силовым шинам.

2) Откройте дверь низковольтного отсека (см. стр. 2-1).

3) Откройте дверь высоковольтного отсека (см. стр. 2-1).

4) Выверните два саморежущих винта из низковольтной
панели управления, если они установлены.
(Устанавливаются при транспортировке.)

5) Отверткой поверните головки обеих зажимов-фиксаторов на
180о против часовой стрелки.

            Рисунок 2.6
            Низковольтная панель управления

Поворотные
фиксаторы (на 1/4
оборота) Удалите винты

(саморезы)
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Доступ к силовым шинам
(продолжение)

Доступ к шинам спереди – ввод кабелей сверху (продолжение)

6) Потяните правую сторону панели низковольтного отсека и
поверните ее вперед на себя и влево (см. рисунок 2.7).

Примечание: Дверь силового отсека должна быть полностью
открыта, чтобы обеспечить возможность поворота
низковольтной панели.

7) Отыщите съемные защитные перегородки, закрывающие
доступ к шинам.

       Рисунок 2.7
       Доступ к силовым шинам при повернутой низковольтной панели

Удалите саморежущие
винты из защитной

перегородки

Защитные
перегородки для
доступа к шинам

Поверните
низковольтную панель

8) Отверните крепежные винты и снимите защитные
перегородки, после чего открывается доступ к контактным
площадкам горизонтальных силовых шин для присоединения
к ним кабелей (см. рисунок 2.8),

9) Присоедините входные кабели питающей сети к силовым
шинам. Рекомендуемые значения моментов затяжки
соединений приведены в таблице на стр. 3-1.

10) После подключения кабелей сборка шкафа производится в
обратной последовательности.
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Доступ к силовым шинам
(продолжение)

Доступ к шинам спереди – ввод кабелей сверху (продолжение)

Рисунок 2.8
Силовые шины со снятой защитной перегородке

Повернутая
низковольтная панель

Силовые
шины

ВНИМАНИЕ: Перед подачей напряжения на
оборудование убедитесь, что все перегородки
установлены на свои места. Невыполнение этого
требования может привести к отказам в работе,
повреждению оборудования или серьезным травмам
персонала.
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Доступ к силовым шинам
(продолжение)

Доступ к шинам спереди – ввод кабелей снизу

Если входные кабели вводятся в ваш шкаф снизу, следуйте
процедуре, описанной в разделе “Доступ к шинам спереди –
ввод кабелей сверху”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступ к кабельному каналу в силовом отсеке
также требуется.

1) Откройте дверь силового высоковольтного отсека.

2) Определите расположение кабельного канала в левой задней
части силового отсека (см. рисунок 2.9).

3) Отверните саморежущие винты из перегородок кабельного
канала и снимите перегородки.

4) Разложите и присоедините входные кабели к силовым
шинам. Рекомендуемые значения моментов затяжки
соединений приведены в таблице на стр. 3-1.

5) После подключения кабелей сборка шкафа производится в
обратном порядке.

Рисунок 2.9
Доступ к силовым шинам при подводе кабелей снизу

ВНИМАНИЕ: Перед подачей напряжения на
оборудование убедитесь, что все перегородки
установлены на свои места. Невыполнение этого
требования может привести к отказам в работе,
повреждению оборудования или серьезным травмам
персонала.

Кабельный канал в
силовом отсеке для
подвода кабелей

Съемная перегородка,
блокирующая доступ к
кабельному каналу

Вид спереди
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Объединение шин Силовые шины

ВНИМАНИЕ: Эта процедура требует контакта с
высоковольтными компонентами. Чтобы избежать
поражения электрическим током, перед работой на
оборудовании отключите и заблокируйте входное
напряжение. (См. раздел “Процедура обесточивания
шкафа для выполнения сервисных работ”, стр. 3-3).
Индикатором или соответствующим прибором для
измерения напряжения проверьте, что напряжение на
всех цепях отсутствует. Невыполнение этого может
привести к серьезным травмам, ожогам или смерти.

1) Специальный комплект аксессуаров и крепежа (Splice kit)
для объединения силовых шин и шины заземления соседних
шкафов (если он заказан) обычно находится в пакете,
закрепленном в передней части транспортной упаковки.

ВАЖНО: Проверьте, что заводской номер структуры на
упаковке крепежа совпадает с заводским номером структуры на
табличке паспортных данных шкафа (см. стр. 1-1).

2) См. раздел “Доступ к силовым шинам” на стр. 2-5.

3) Для силовых шин на ток 1200 А соберите узлы шинных
перемычек, как показано на рисунке 2.10. Момент затяжки
гаек не должен превышать 48 футо-фунтов (65 Н▪м).

Для силовых шин на ток 2000 А соберите узлы шинных
перемычек, как показано на рисунке 2.11. Момент затяжки
гаек равен 48 футо-фунтов (65 Н▪м).

ВАЖНО: Закрепите шинные перемычки сначала на
соответствующих шинах левого шкафа, – если смотреть на
шкаф спереди.

ВАЖНО: Всегда устанавливайте скобы - зажимы шин с задней
стороны главной горизонтальной шины или шинной перемычки,
если смотреть на шкаф спереди (см. рисунки 2.10 или 2.11).

Рисунок 2.10
Типичная конфигурация при объединении силовых шин 1200 А (Вид спереди)

Шестигранная гайка
Пружинящая шайба

Плоская шайба
Шинная

перемычка

Скоба - зажим

Горизонтальная
силовая шина

Крепежная стойка
для шины

Вид спереди
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Объединение шин
(продолжение)

Силовые шины (продолжение)

Рисунок 2.11
Типичная конфигурация при объединении силовых шин 2000 А (Вид на
шкаф спереди)

Вид спереди

ВНИМАНИЕ: Перед подачей напряжения на
оборудование убедитесь, что все перегородки
установлены на своих местах. Невыполнение этого
требования может привести к отказам в работе,
повреждению оборудования или серьезным травмам
персонала.

Изолированные силовые шины

Если шкаф контактора выполнен с изолированными силовыми
шинами, то в комплект аксессуаров и крепежа (Splice kit) для
объединения силовых шин входят изолированные шинные
перемычки, изоляционные трубки и лента. Инструкция по
установке перемычек имеется в комплекте крепежа для
объединения шин.

Опорная стойка

Горизонтальная
силовая шина

Шинные
перемычки

Скоба-зажим

Плоская шайба

Пружинная шайба

Шестигранная гайка
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Объединение шин
(продолжение)

Шины заземления

1) Правильная схема объединения шин заземления изображена
на рисунке 2.12. Производите сборку, как показано на
рисунке.

2) Момент затяжки крепежа должен равняться 6 футо-фунтов ±
1 футо-фунт (8 Н▪м).

3) Проверьте затяжку всего крепежа и установите на место все
крышки и платы.

Рисунок 2.12
Типичная конфигурация сращивания шин заземления

Вид спереди

ВНИМАНИЕ: Перед подачей напряжения на
оборудование убедитесь, что все перегородки
установлены на своих местах. Невыполнение этого
требования может привести к отказам в работе,
повреждению оборудования или серьезным травмам
персонала.

Шестигранная гайка

Пружинная шайба

Плоская шайба

Перемычка для
земляной шины

Опора для
земляной шины

Горизонтальная
земляная шина
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Подключение входных
кабелей - от питающей сети

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током, перед работой на оборудовании
отключите и заблокируйте входное напряжение. (См.
раздел “Процедура обесточивания шкафа для
выполнения сервисных работ”, стр. 3-3). Индикатором
или соответствующим прибором для измерения
напряжения проверьте, что напряжение на всех цепях
отсутствует. Невыполнение этого требования может
привести к серьезным травмам, ожогам или смерти.

Кабели ввода силового питания присоединяются к общей
горизонтальной силовой шине системы шкафов в крайнем левом
шкафу (если смотреть спереди).

ВАЖНО: Сечения жил кабелей не должны превышать
1 - 750 МСМ или 2 - 500 МСМ на фазу. Для присоединения
кабелей большего размера следует использовать отдельный шкаф
кабельных вводов.

1) Снимите среднюю заднюю крышку или боковую крышку
отсека шин, чтобы получить доступ к силовым шинам. Если
доступ с задней стороны шкафа невозможен, обратитесь к
разделу “Доступ к силовым шинам” на стр. 2-5.

2) Подсоедините входящие кабели к силовым шинам. Моменты
затяжки должны соответствовать спецификации на стр. 3-1.

Рисунок 2.13
Подключение входных кабелей

Вид спереди

Площадки для
подсоединения
входных кабелей

Зажимы для
наконечников
земляной шины

ВАЖНО: Если кабели для подвода силового питания необходимо
подсоединять с передней стороны шкафа, это должно быть
выполнено до подключения кабелей, идущих к нагрузке.

3) Подключите провод от шины заземления объекта к зажиму
земляной шины шкафа.

4) Подключите все внешние провода цепей управления к
клеммнику панели управления, расположенной в
низковольтном отсеке шкафа, см. схемы электрических связей.
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Подключение кабелей к
нагрузке

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током, перед работой на
оборудовании отключите и заблокируйте входное
напряжение. (См. раздел “Процедура обесточивания
шкафа для выполнения сервисных работ”, стр. 3-3).
Индикатором или соответствующим прибором для
измерения напряжения проверьте, что напряжение
на всех цепях отсутствует. Невыполнение этого
может привести к серьезным травмам, ожогам или
смерти.

ВАЖНО: Трансформаторы тока при установке в шкафу могут
быть сориентированы как для верхнего, так и для нижнего
подвода кабеля. Соблюдайте указания, приведенные в
сопроводительной документации, применительно к вашей
конфигурации шкафа.

ВАЖНО: Сечение кабеля не должно превышать 1-500 МСМ
или 2-350 МСМ на фазу.

1) Отключите и заблокируйте входное питание (см. стр. 3-3).

2) Снимите крышки люков соответствующих кабельных
каналов шкафа (см. рисунки 2.14, 2.15 или 2.16). Чтобы
закрыть люки после прокладки кабелей, крышки можно
обрезать или проделать в них отверстия.

3) Сначала проложите силовые кабели, а затем кабели
управления. Введите кабели внутрь шкафа через
соответствующие люки (см. рисунки 2.14, 2.15 или 2.16).

4) Снимите перегородки ограждения трансформаторов тока
(см. рисунок 2.17).

5) Подсоедините кабели к трансформаторам тока и затяните
соединения. Момент затяжки равен 48 футо-фунтов
(65 Н▪м).

6) Подсоедините экраны кабелей (если они имеются) к зажиму
земляной шины.

7) Установите на место защитные перегородки
трансформаторов тока и другие, снятые в процессе монтажа,
компоненты шкафа.
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Подключение кабелей
нагрузки (продолжение)

Рисунок 2.14
Доступ к люкам ввода кабелей нагрузки
(Показана конфигурация с вводом кабелей снизу)

Рисунок 2.15
Люки для кабелей нагрузки (Показан ввод кабелей сверху)

перед

План крыши

А – кабели  к
питающей сети

В – кабели к нагрузке

С – контрольные
кабели

Трансформатор
тока

Силовая
ячейка

Люк для кабеля к
нагрузке (ввод снизу)

Люк для ввода
контрольного кабеля снизу

(Некоторые детали сняты
для ясности)
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Подключение кабелей
нагрузки (продолжение)

Рисунок 2.16
Прокладка кабелей нагрузки (показан верхний выход кабелей)

Прокладка кабеля через
специальный люк

Трансформатор тока

Силовая
ячейка

ВНИМАНИЕ: Перед подачей напряжения на
оборудование убедитесь, что все перегородки
установлены на своих местах. Невыполнение этого
требования может привести к отказам в работе,
повреждению оборудования или серьезным травмам
персонала.
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Установка перегородок для
трансформаторов тока

Рисунок 2.17
Защитные перегородки для трансформатора тока

Защитная перегородка
трансформаторов тока

Силовая
ячейка

ВНИМАНИЕ: Перед подачей напряжения на
оборудование убедитесь, что ограждение
трансформаторов тока установлено на место.
Невыполнение этого требования может привести к
отказам в работе, повреждению оборудования или
серьезным травмам персонала.
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Высоковольтные
испытания и проверка
изоляции мегомметром

Перед подачей напряжения на высоковольтное оборудование
следует проверить целостность его изоляции. Для этой цели
используются высоковольтная испытательная установка
переменного тока или мегомметр. В случае применения
мегомметра, рекомендуется использовать мегомметр с
напряжением 5000 В.

ВНИМАНИЕ: Перед проведением высоковольтных
испытаний  необходимо объявить предупреждение.
Невыполнение этого требования может привести к
поражению персонала электрическим током,
вызывающим серьезные травмы, ожоги или смерть.

ВНИМАНИЕ: До проведения высоковольтных
испытаний отсоедините конденсаторы коррекции
коэффициента мощности (если таковые имеются).
Невыполнение этого требования может привести к
травмам персонала или повреждению оборудования.
См. раздел “Процедура обесточивания шкафа для
выполнения сервисных работ”, стр. 3-3, для
информации о рассеянии накопленной в
конденсаторах энергии.

ВНИМАНИЕ: Выньте плавкие предохранители в
цепи первичной обмотки трансформатора питания
цепей управления и/или потенциального
трансформатора из контактных зажимов.
Невыполнение этого требования может вызвать
повреждение оборудования во время проведения
испытаний.

Изоляция может быть испытана между фазами и фазой
относительно земли. Рекомендуемый уровень испытательного
напряжения при испытаниях на переменном токе соответствует
удвоенному линейному напряжению (2 × Uл В), где Uл –
номинальное линейное напряжение питающей силовой сети.
Ток утечки должен быть меньше 20 мА. Запишите результаты
испытаний для сравнения с результатами аналогичных тестов в
будущем.

Если для испытания изоляции используется мегомметр, он
должен показать сопротивление более 50 000 МОм, если
контактор отключен от входа и двигателя. Если к контактору
подключен двигатель, показания мегомметра при измерении
между фазой и землей должны составить не менее 5 000 МОм.
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Процедура пуско-
наладочных работ

Проверка состояния контактора

Информацию о предпусковом визуальном контроле и проверке
оборудования шкафа контактора без подачи силового
напряжения, определении целостности вакуумных колб и
проверке сопротивления изоляции см. в Главе 2 документа.
Публикации 1502-5.0, Высоковольтный контактор на 400А.

Предварительные проверки

При проведении этапа пуско-наладочных работ без подачи
питания проверьте следующее:
• Соответствие исполнения контактора и его параметров

подключаемой нагрузке.
• Соответствие значения напряжения цепей управления

напряжению источника питания
• Уставки устройств защиты.
• Отсутствие повреждений тепловых элементов (если

поставляются) реле перегрузки.
• Заземление оборудования.
• Соответствие подключенных силовых кабелей и кабелей

управления Заказчика электрической схеме проекта.
• Правильность установки крепежа и его затяжку в

соответствии с нормами (см. стр. 3-1).
• Наличие на своих местах защитных перегородок.
• Соответствие класса, типа и номиналов всех

предохранителей документации.
• Правильность функционирования механических блокировок

и разъединителя.
• Уставки микропроцессорных релейных защит. Убедитесь,

что эти устройства запрограммированы правильно.
• Отсутствие внутри шкафа пыли, потерянных болтов,

инструментов или металлической стружки. Если
необходимо, пропылесосьте шкаф.

• Наличие всех использованных при монтаже и проверке
инструментов. Если вы не можете найти какой-либо
инструмент, не подавайте напряжение на устройство, пока
он не будет найден.
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Процедура пуско-
наладочных работ
(продолжение)

Проверка работы контактора

1) Подключите соответствующий внешний источник питания
(120 или 230 В переменного тока) к испытательным
зажимам на панели управления. Установите поворотный
переключатель режимов работы в положение TEST
(ПРОВЕРКА).

ВНИМАНИЕ: Для некоторых конфигураций цепей
управления может потребоваться установка
дополнительных  перемычек для замыкания
контактора при проведении тех или иных тестов. Не
перемыкайте какие-либо контакты разъединителя,
например, такие  как ISa или ISb (расположение
этих контактов показано на рисунке 3.13, стр. 3-13).
Замыкание этих контактов может привести к
повреждению оборудования или травмам персонала.

2) Переключите контактор несколько раз. Осмотрите пластину
якоря, чтобы убедиться, что она полностью соприкасается с
магнитным сердечником.

3) Установите переключатель режимов в положение OFF
(ВЫКЛЮЧЕНО) и отсоедините кабель питания цепей
управления в тестовом режиме.

4) Удалите все металлические опилки и/или потерянный
крепеж вблизи магнитных сердечников обмоток включения
и удержания. Металлические частицы, притянутые
катушкой при подаче на нее питания, могут
воспрепятствовать нормальному замыканию контактов.
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Рис. 2.18.
Типовая схема электрических соединений шкафа
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Глава 3

1512A-UM100A-RU-P – Сентябрь 2000

Техническое обслуживание

Важно: Установите график технического обслуживания и
осмотра оборудования. Минимально рекомендуемый интервал
обслуживания – 1 раз в год или через 20 000 операций
включение-отключение (в зависимости от того, что наступает
раньше). При тяжелых условиях работы устройства может
потребоваться дополнительное обслуживание.

Требования к инструменту Важно: Некоторые компоненты этого устройства используют
крепеж, выполненный в соответствии с Британской системой
единиц измерения (дюймы, фунты и т.п.). Rockwell Automation
рекомендует использовать соответствующий инструмент для
успешного выполнения технического обслуживания этих
компонентов. Если вы не можете приобрести такой инструмент,
обращайтесь за помощью в ваше местное представительство
Rockwell Automation.

• Моментный ключ: 0 - 48 футо⋅фунтов (0 - 65 Н⋅м)
• Головки: 3/8’’ , 7/16’’ , 9/16’’
• Рукоятка с трещоткой и удлинитель
• Гаечные ключи: 7/16’’, ½’’, 9/16’’
• Щупы: 0,050’’ (1,3 мм), 0,080’’ (2 мм), 0,20’’ (0,5 мм)
• Отвертка с плоским жалом
• Смазка Nyogel 759G, каталожный № 801588-357-51 Allen-

Bradley

Рекомендуемые значения
моментов затяжки

При замене элементов или при разборке и повторной сборке
шкафа моменты затяжки болтовых соединений должны
соответствовать значениям, приведенным в таблице:

крепеж  ¼’’    6 футо⋅фунтов (8 Н⋅м)

крепеж  5/16’’  12 футо⋅фунтов (15 Н⋅м)

крепеж  3/8’’  20 футо⋅фунтов (27 Н⋅м)

крепеж  ½’’  48 футо⋅фунтов (65 Н⋅м)
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Обход блокировки дверей ВНИМАНИЕ: Механизм блокировки дверей
предназначен для предотвращения доступа в
высоковольтный отсек шкафа,  пока оборудование
находится под напряжением. Для соблюдения
правил техники безопасности не допускайте каких-
либо действий по деблокировке при работе
оборудования. Всегда отключайте и блокируйте
входное силовое напряжение питания (см. раздел
“Процедура обесточивания шкафа для выполнения
сервисных работ”, стр. 3-3) перед проведением
регулировочных операций, требующих, чтобы
рукоятка разъединителя находилась в положении
ON (ЗАМКНУТ). Невыполнение этого требования
может привести к поражению электрическим током,
вызывающему ожоги, травмы или смерть.

Некоторые из последующих разделов этого документа могут
потребовать перевода рукоятки разъединителя в положение ON
(ЗАМКНУТ), в то время, как дверь высоковольтного отсека
открыта. Механизм блокировки дверей разработан для
предотвращения перевода рукоятки разъединителя в положение
ON (ЗАМКНУТ), пока дверь шкафа открыта.

• Чтобы обойти эту защитную функцию, отверткой или
другим инструментом отожмите рычаг блокировки двери в
разъединителе.

• Удерживая рычаг в нижнем положении, установите
рукоятку разъединителя в положение ON (ЗАМКНУТ).

Рисунок 3.1
Рычаг блокировки двери

Рычаг блокировки
двери
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Процедура обесточивания
шкафа для выполнения
сервисных работ

ВНИМАНИЕ: Перед обслуживанием оборудования
отключите и заблокируйте входное питание.
Невыполнение этого требования может привести к
серьезным травмам, ожогам или смерти.

ВНИМАНИЕ: Последующие процедуры требуют
перевода рукоятки разъединителя в положение ON
(ЗАМКНУТ). Чтобы избежать поражения
электрическим током, отключите и заблокируйте
входное питание перед проведением сервисных
работ на оборудовании. Если не соблюдать это
требование, на силовых элементах контактора после
включения разъединителя может появиться
напряжение, которое может явиться причиной
серьезных травм, ожогов или смерти. Rockwell
Automation не несет какой-либо ответственности за
травмы персонала, полученные из-за несоблюдения
требований техники безопасности при проведении
сервисных работ на оборудовании.

1) Отсоедините и заблокируйте все кабельные вводы питания
(фидера) контактора.

2) Установите рукоятку разъединителя в положение OFF
(РАЗОМКНУТ).

3) Если в устройстве имеются конденсаторы для коррекции
коэффициента мощности, накопленная в них энергия
должна быть рассеяна до открытия дверей силового отсека.
Подождите, по крайней мере, пять минут, до входа в
силовой отсек или рассейте энергию с помощью следующей
процедуры:

a) Убедитесь, что рукоятка разъединителя установлена в
положение OFF (РАЗОМКНУТ).

b) Откройте дверь низковольтного отсека.
c) Подключите соответствующий источник питания (120

или 230 В) к штепселю для подключения
дополнительного напряжения питания на панели
управления (см. рисунок 3.2).

d) Установите переключатель управления в положение
TEST (ПРОВЕРКА).

Рисунок 3.2
Панель управления

                         Ключ управления

Штепсель для подключения
дополнительного источника

питания
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Процедура обесточивания
шкафа для выполнения
сервисных работ
(продолжение)

e) Включите контактор, нажав кнопку START (ПУСК) на
панели шкафа  или на пульте дистанционного
управления.

f) Разомкните (Выключите) контактор и переведите
переключатель режимов управления в положение
NORMAL (НОРМАЛЬНО).

g) Завершите процедуру блокировки силового питания.

4) Откройте дверь высоковольтного отсека.

5) Проверьте (визуально), что ножи разъединителя плотно
охватывают заземляющие пальцы, обеспечивая надежный
контакт с земляной шиной. Шторки разъединителя должны
быть закрыты (см. рисунок 3.3).

Рисунок 3-3
Осмотр разъединителя в положении ОТКЛЮЧЕНО

                      Шина заземления                          (Подробно см. на виде “А”)

Ножи разъединителя должны
полностью охватывать

контактные штифты
шины заземления

(проверьте для каждой фазы)

Шторки разъединителя
должны быть закрыты

(проверьте для каждой фазы)

Ножи разъединителя в
разомкнутом положении

(Вид сзади с удаленными
для ясности компонентами)

Заземляющие пальцыВид “А”
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Процедура обесточивания
шкафа для выполнения
сервисных работ
(продолжение)

6) Проверьте входную и выходную стороны контактора
индикатором напряжения или прибором для измерения
напряжения, чтобы убедиться в отсутствии на них
напряжения (см. рисунок 3.4).

a) Входное напряжение питания – на стороне шин питания
проверьте на верхних клеммах вакуумных колб.

b) Выходное напряжение – на стороне нагрузки проверьте
на нижних клеммах вакуумных колб.

Рисунок 3.4
Контрольные точки контактора

7) Используйте процедуру обхода блокировки, описанную на
стр. 3-2, чтобы установить рукоятку разъединителя в
положение ON (ЗАМКНУТ).

8) С помощью индикатором или прибора для измерения
напряжения убедитесь в отсутствии напряжения на ножах
разъединителя (см. рисунок 3.5).

9) Когда все силовые цепи проверены на отсутствие
напряжения, верните рукоятку разъединителя в положение
OFF (РАЗОМКНУТ). Теперь можно безопасно проводить
работы по техническому обслуживанию шкафа контактора.

Проверьте наличие
напряжения на стороне
питающей сети здесь

Проверьте наличие
напряжения на стороне

нагрузки здесь

Ножи изолирующего
разъединителя должны
плотно охватывать
ножевые контактные
площадки – стабы шин

питающей сети

Проверьте здесь наличие
напряжения питающей сети

Рисунок 3.5
Точки проверки напряжения на разъединителе
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Техническое обслуживание
контактора

Указания по техническому обслуживанию контактора изложены
в Публикации 1502-5.0, Высоковольтный контактор на 400А.

Демонтаж контактора ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током, отключите входное питание
перед проведением работ на оборудовании.
Проверьте индикатором или соответствующим
прибором для измерения напряжения отсутствие
напряжения на всех цепях. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным травмам,
ожогам или смерти.

1) Отключите входное питание с использованием процедуры,
описанной на стр. 3-3.

2) Вытащите штепсельную вставку разъемного сочленения
жгута проводов цепей управления из  ответной части
разъема в левой нижней части контактора (см. рисунок 3.6).

3) Вытащите предохранители в цепи первичной обмотки
трансформатора питания цепей управления, которые
размещены в верхней части отсека контактора.

4) Отсоедините провода первичной обмотки трансформатора
питания цепей управления от клемм предохранителей
наверху контактора.

5) Торцовым ключом 9/16'' отсоедините силовые кабели от
зажимов шин питающей сети – с задней стороны
контактора.

Рисунок 3.6
Демонтаж контактора

Вставка для
сопряжения цепей

управления с
контактором

Болты для крепления
контактора к шкафу

Рычаг привода
контактора

Штанга блокировки контактора
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Демонтаж контактора
(продолжение)

6) Выверните болт фиксации нейлоновой втулки, отделяющей
стержень тяги блокировки от рычага привода контактора.

7) Вытащите штангу блокировки вместе с нейлоновой втулкой
из паза в рычаге привода контактора (см. рисунок 3.7).

Рисунок 3.7
Демонтаж контактора

Тяга блокировки
контактора

Рычаг привода
контактора

Регулировочная
гайка Найлок

Нейлоновая  втулка
контактора

Винт, фиксирующий
нейлоновую втулку

контактора

Фиксирующие
упоры корпуса
контактора

8) Выверните два крепежных болта, предназначенные для
крепления передней части контактора в шкафу.

9) Сдвиньте контактор слегка вперед, чтобы фиксирующие
упоры в задней части контактора вышли из посадочных
площадок скобы крепления контактора в шкафу.

10) Осторожно выньте контактор из шкафа.

ВНИМАНИЕ: Вес контактора составляет примерно
50 фунтов (22 кг) и для его безопасного подъема и
переноса может потребоваться помощь.
Игнорирование этого предупреждения при
демонтаже контактора может привести к
повреждению оборудования и/или травмам
персонала.

11) Проделайте эту процедуру в обратном порядке, чтобы
установить контактор в шкафу. Убедитесь, что монтажные
болты, крепления силовых кабелей и сборочные узлы шин
затянуты с нужным моментом. См. рекомендуемые моменты
затяжки на стр. 3-1.

12) Отрегулируйте тягу  блокировки контактора в соответствии
с требованиями, изложенными в разделе “Регулировка тяги
блокировки контактора”  на стр. 3-8.
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Регулировка тяги
блокировки контактора

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током отключите входное питание
перед проведением работ на оборудовании.
Проверьте индикатором или соответствующим
прибором для измерения напряжения отсутствие
напряжения на всех цепях. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным травмам,
ожогам или смерти.

1) Выполните процедуру отключения входного силового
питания (см. стр. 3-3).

2) Откройте дверь высоковольтного отсека. Используйте
процедуру обхода блокировки, описанную на стр. 3-2, чтобы
установить рукоятку разъединителя в среднее положение
между OFF (РАЗОМКНУТ) и ON (ЗАМКНУТ) (см. рисунок
3.8). Удерживайте рукоятку в этом положении до окончания
регулировки.

3) При разомкнутом состоянии контактора щупом 0,050’’
(1,3 мм) измерьте зазор между рычагом блокировки и
рычагом привода  разъединителя. Величина зазора должна
составлять от 0,045’’ до 0,060’’ (от 1,1 мм до 1,5мм).

4) Для уменьшения зазора – следуйте указаниям пунктов 5 - 7,
Для увеличения зазора– следуйте указаниям пунктов 8-10.

Рисунок 3.8
Регулировки рукоятки разъединителя

Рычаг привода
разъединителя

Рычаг привода
контактора

Тяга
блокировки
контактора

Регулировочная
гайка Найлок

Упорная
консоль

Рычаг блокировки

Зазор
(от 0.045” до 0.060”)

(от 1.1 до 1.5 мм)

Рукоятка привода
разъединителя в
промежуточном
положении
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Регулировка тяги
блокировки контактора
(продолжение)

Уменьшение зазора
5) Ослабьте два винта стопорной консоли, после чего сдвиньте

ее в сторону рычага блокировки.
6) Вставив щуп в зазор, сместите рычаг блокировки и стопорную

консоль ближе к рычагу привода разъединителя так, чтобы
уменьшить зазор до нормированного значения. Затяните
винты стопорной консоли.

7) Затяните регулировочную гайку с нейлоновой фиксирующей
втулкой (так называемая, гайка Найлок - Nylock) до плотного
прилегания ее к рычагу привода контактора. Не перетягивайте
гайку Найлок, так как при этом она потянет  рычаг
блокировки и, тем самым, уменьшит зазор. Переходите к
пункту 11.

Увеличение зазора
8) Ослабьте два винта стопорной консоли и отодвиньте ее от

рычага блокировки.

9) Ослабляйте регулировочную гайку Найлок до тех пор, пока
зазор не достигнет требуемого значения.

10)  Сместите стопорную консоль до соприкосновения с рычагом
блокировки и затяните ее крепящие винты.

11) Нанесите на винты стопорной консоли клей Loctite 290 (или
аналогичный) и затяните винты с усилием 6 футо-фунт
(8 Н⋅м).

12) Установите рукоятку разъединителя в положение ON
(ЗАМКНУТ).

13) Вручную замкните контактор, используя для этого клещи с
закусыванием. С их помощью захватите рычаг привода
контактора и нажимайте вниз, пока пластина якоря не
коснется магнитного сердечника. Проверьте, что рычаг
блокировки перекрывает при этом выступ на рычаге привода
разъединителя, по меньшей мере, на 0.125 дюйма (3 мм)  (См.
рисунок 3.10).

Рисунок 3.9
Замыкание контактора вручную (некоторые детали не показаны)

Тяга блокировки контактора

Пластина якоря
Магнитный сердечник

Рычаг привода
контактора
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Регулировка тяги
блокировки контактора
(продолжение)

Рисунок 3.10
Перекрытие рычага привода разъединителя

Перекрытие Рычаг привода
разъединителя

Рычаг блокировки

0.125 минимум (3 мм)

14) Разомкните контактор. Проверьте, что рычаг и тяга
блокировки двигаются свободно, и что возвратные пружины
перемещают подвижную часть  в первоначальное
положение.

Осмотр и смазка механизма
разъединителя

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током отключите входное питание
перед проведением работ на оборудовании.
Проверьте индикатором или соответствующим
прибором для измерения напряжения отсутствие
напряжения на всех цепях. Невыполнение этого
может привести к серьезным ожогам, травмам или
смерти.

1) Выполните процедуру отключения входного силового
питания (см. стр. 3-3).

2) Откройте дверь высоковольтного отсека.

3) Осмотрите состояние серег тяг и фиксирующих шплинтов,
показанных на рисунке 3.11. Замените изношенные части.

4) Если необходимо заменить рычаг привода разъединителя
или рычаг блокировки, нанесите на поверхность оси
вращения смазку Dow Corning 55 (или подобную ей), – до
установки новых деталей (см. рисунок 3.11).
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Осмотр и смазка механизма
разъединителя
(продолжение)

Рисунок 3.11
Точки смазки механизма привода разъединителя

Рычаг привода
разъединителя

Рычаг блокировки

Тяга блокировки
контактора

Точки смазки
(только при замене)

Серьги тяг и
фиксирующие шплинты

Резьбовая часть
соединительной тяги

5) Осмотрите крепеж рычага привода разъединителя и тяги
блокировки контактора (см. рисунок 3.11). Затяните
ослабленный крепеж.

6) Осмотрите ножи разъединителя и сочленяемые с ними
контактные пластины шин питания (см. рисунок 3.13).
Сопрягающиеся поверхности должны быть чистыми и
хорошо смазанными

7) Удалите грязь и засохшую смазку.

ВАЖНО: Не скоблите и не обрабатывайте детали напильником.
Этим вы можете удалить гальваническое покрытие и вызвать
коррозию меди под ним.
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Осмотр и смазка механизма
разъединителя
(продолжение)

8) Смажьте ножи разъединителя и оси вращения ножей (через
специальные отверстия для смазки) смазкой Nyogel 759G
(см. рисунок 3.12).

ВАЖНО:  Смазывайте ножи разъединителя минимум один раз в
год, чтобы избежать усиленного износа деталей и предотвратить
перегрев ножей.

Рисунок 3.12
Точки смазки разъединителя

Смажьте ножи разъединителя

Смажьте оси вращения
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Регулировка заземления
механизма разъединителя

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током отключите входное питание
перед проведением работ на оборудовании.
Проверьте индикатором или соответствующим
прибором для измерения напряжения отсутствие
напряжения на всех цепях. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным травмам,
ожогам или смерти.

1) Выполните процедуру отключения входного силового
питания (см. стр. 3-3).

2) Проверьте элементы цепи заземления ножей разъединителя.
Когда рукоятка разъединителя находится в положении OFF
(РАЗОМКНУТ), ножи разъединителя должны плотно
охватывать контактные штифты (пальцы) шины заземления,
а зазор между ножами разъединителя  и земляной шиной
должен быть в пределах 0.06 дюйма (1.5 мм). Когда
рукоятка разъединителя находится в положении ON
(ЗАМКНУТ), ножи разъединителя должны быть надежно
замкнуты с контактными пластинами шин питания.

Рисунок 3.13
Регулировка заземления разъединителя

Шина заземления Максимальный зазор 0.06 дюйма (1.5 мм)
между шиной заземления и ножами

разъединителя в разомкнутом положении

Ножи разъединителя
Контактные пластины
силовых шин питания

Вспомогательный
блок контакт

Разъединитель (вид на разрез справа)

3) Чтобы отрегулировать зазор между ножами и земляной
шиной, отсоедините резьбовую часть соединительной тяги
рычага привода рукоятки.

4) Вверните или выверните по резьбе наконечник
соединительной тяги, чтобы укоротить или удлинить тягу.
Таким образом регулируется положение ножей
разъединителя во включенном и отключенном положениях.
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Осмотр и замена блок -
контактов

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током, отключите входное питание
перед проведением работ на оборудовании.
Проверьте индикатором или соответствующим
прибором для измерения напряжения отсутствие
напряжения на всех цепях. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным травмам,
ожогам или смерти.

1) Выполните процедуру отключения входного силового
питания (см. стр. 3-3).

2) Проверьте  состояние блок–контактов для выявления
возможного износа, подгорания или тепловых повреждений.
Замените поврежденные контакты. Допустимое количество
циклов коммутации контактами при работе в
специфицированных режимах - 20⋅106.

3) Для замены контакта поверните два фиксатора с D-
образными головками, так чтобы плоские срезы головок
стали параллельны граням корпуса блок–контакта (см.
рисунок 3.14).

4) Выньте блок–контакт из посадочного гнезда.

5) Отсоедините провода от зажимов блок – контакта.

6) Сборку производите в обратном порядке.

7) Убедитесь, что узел блок – контакта установлен в
правильном положении (см. рисунок 3.14).

Рисунок 3.14
Ориентация блок – контактов

Правильное положение

Неправильное положение
(установите, как показано выше)

D-образная
головка

фиксатора
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Регулировка блок -
контактов

Вспомогательные  блок - контакты смонтированы с левой
стороны разъединителя, немного ниже плоских кулачков с
дугообразной прорезью на валу привода разъединителя.

Нормально-разомкнутые контакты (они обозначаются как - ISa)
располагаются на внутренней стороне каркаса разъединителя
(IS - Isolation Switch), а нормально-замкнутые (ISb) – на его
внешней стороне. ISa и ISb совершено идентичны. Кулачок
через следящий толкатель управляет состоянием нормально-
замкнутых или нормально-разомкнутых контактов.

ВАЖНО: Процедура настройки механизма заземления ножей
разъединителя в положении OFF (РАЗОМКНУТ) (стр. 3-11)
должна быть выполнена до регулировки блок–контактов. Это
необходимо для синхронизации работы всех узлов.

Регулировка нормально- замкнутых (ISb) контактов

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения
электрическим током, отключите входное питание
перед проведением работ на оборудовании.
Проверьте индикатором или соответствующим
прибором для измерения напряжения отсутствие
напряжения на всех цепях. Невыполнение этого
требования может привести к серьезным травмам,
ожогам или смерти.

1) Выполните процедуру отключения входного силового
питания (см. стр. 3-3).

2) Переведите рукоятку разъединителя в положение ON
(ЗАМКНУТ).

3) Ослабьте болт, крепящий внешний кулачок к валу. Не
ослабляйте болт полностью. Кулачок не должен свободно
вращаться вокруг своей оси.

4) Вставьте тарированный штырь диаметром 0,25’’ (6,35 мм) в
паз кулачка между пальцем следящего толкателя и концом
паза.
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Регулировка блок -
контактов (продолжение)

Рисунок 3.15
Регулировка блок – контактов (показан ISb контакт)

5) Отрегулируйте положение кулачка на оси так, чтобы зазор
между направляющим пальцем следящего толкателя и
концом паза равнялся диаметру тарированного штыря - 0,25"
(6,35 мм).

6) Переведите рукоятку разъединителя в положение OFF
(РАЗОМКНУТ) и проверьте, что ничто не мешает вращению
кулачка вместе с валом.

7) Затяните болт, крепящий кулачок на валу привода.
Переведите рукоятку разъединителя в положение ON
(ЗАМКНУТ) и еще раз проверьте зазор, используя
тарированный штырь.

Кулачек

Палец следящего
толкателя

Вспомогательный
блок-контакт

Зазор
0,25’’

(6,35 мм)
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Регулировка блок -
контактов (продолжение)

Регулировка нормально-разомкнутых (ISa) контактов
1) Переведите рукоятку разъединителя в положение OFF

(РАЗОМКНУТ).
2) Ослабьте болт, крепящий внутренний кулачок к валу. Не

ослабляйте болт полностью. Кулачок не должен свободно
вращаться вокруг своей оси.

3) Вставьте тарированный штырь диаметром 0,25’’ (6,35 мм) в
паз кулачка между пальцем следящего толкателя и концом
паза.

4) Отрегулируйте положение кулачка на оси так, чтобы зазор
между направляющим пальцем следящего толкателя и
концом паза равнялся диаметру тарированного штыря - 0,25"
(6,35 мм).

5) Переведите рукоятку разъединителя в положение ON
(ЗАМКНУТ) и проверьте, что ничто не мешает вращению
кулачка вместе с валом.

6) Затяните болт, крепящий кулачок на валу привода.
Переведите рукоятку разъединителя в положение OFF
(РАЗОМКНУТ) и еще раз проверьте зазор, используя
тарированный штырь.

7) Переключите рукоятку разъединителя несколько раз, после
чего еще раз проверьте зазор 0,25’’ (6,35 мм) между концом
паза и направляющим пальцем следящего толкателя – для
обоих кулачков.

Регулировка точки переключения состояния
Эта процедура предназначена для настройки дополнительной
электрической блокировки. При правильной регулировке
электрическая блокировка должна отключать контактор до того,
как отключится разъединитель при переводе его рукоятки в
положение OFF (РАЗОМКНУТ).
1) Когда блок - контакты отрегулированы, переведите рукоятку

разъединителя в положение ON (ЗАМКНУТ).
2) Подключите прибор для контроля целостности цепи

нормально-замкнутых блок – контактов.
3) Медленно переводите рукоятку разъединителя в положение

OFF (РАЗОМКНУТ) и наблюдайте точку, в которой
подвижные ножи разъединителя отойдут от неподвижных  -
контактных пластин шин питающей сети.

4) Если блок – контакты не изменили свое состояние до того,
как разъединитель разомкнулся, отрегулируйте резьбовую
соединительную тягу, как описано в разделе “Регулировка
заземления механизма разъединителя” (см. стр. 3-13).

ВНИМАНИЕ: Блок – контакты должны переходить
из замкнутого состояния в разомкнутое до того, как
подвижные ножи разъединителя выйдут из контакта
с неподвижными. Это предотвращает отключение
разъединителем тока нагрузки под напряжением.
Неправильная регулировка блок – контактов может
привести к серьезному повреждению устройства
и/или травмам персонала.



3 - 18 Техническое обслуживание

1512A-UM100A-RU-P – Сентябрь 2000

Процедура обхода
блокировки двери
силового отсека в
аварийных условиях

Механизм блокировки высоковольтного контактора
предназначен для предотвращения доступа к силовым
элементам силового отсека шкафа, пока рукоятка разъединителя
находится в положении ON (ЗАМКНУТ) и разъединитель
замкнут.

Важно: Последующая процедура должна применяться только в
тех случаях, когда разъединитель не может быть разомкнут, как
описано в разделе “Процедура открывания двери” (стр. 2-1).

ВНИМАНИЕ: При выполнении этой процедуры
персонал может соприкасаться с высоковольтными
элементами, находящимися под напряжением. Если
возможно, отключите и заблокируйте силовое
питание, прежде чем начать эту процедуру. Если вы
не в состоянии отключить напряжение, используйте
соответствующие средства индивидуальной защиты
и профессиональный опыт, чтобы избежать
поражения электрическим током. Пренебрежение
этими рекомендациями может привести к серьезным
травмам, ожогам или смерти.

1) Выверните два саморежущих винта размером 1/4-20 (резьба
1/4" и длина 20 мм) из Z – образного зажима и снимите его с
края двери высоковольтного отсека.

Рисунок 3.16
Узел Z – образного зажима

Удалите 1/4 –20
саморежущих

винта

Штифт рукоятки

Снимите
Z-образный

зажим
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2) Ослабьте два запорных болта двери.

3) Используйте отвертку с плоским шлицем для поворота
штифта на правой стороне рукоятки разъединителя,
обеспечивающего вывод блокировки двери из работы.

Рисунок 3.17
Штифт для вывода блокировки из работы

Штифт для вывода
блокировки из работы

4) Откройте дверь отсека силовых элементов.

Если есть возможность, установите рукоятку разъединителя в
положение OFF (РАЗОМКНУТ) для сборки узла блокировки в
первоначальное состояние в соответствии с указаниями пунктов
5 –10.

Если невозможно перевести рукоятку разъединителя в
положение OFF (РАЗОМКНУТ) для сборки узла блокировки в
первоначальное состояние, следуйте указаниям пунктов 11 – 13.

ВНИМАНИЕ: Узел Z-образного зажима должен
разбираться только для проверки правильности
функционирования механизма блокировки. В
противном случае обслуживающий персонал будет
иметь доступ к элементам, находящимся под
высоким напряжением и может получить в
результате  серьезные травмы, ожоги и смерть.
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Установка Z-образного зажима, когда рукоятка
разъединителя находится в положении OFF (РАЗОМКНУТ)

5) Закрепите Z-образный зажим саморежущими винтами, но не
затягивайте их до конца.

6) Переведите рукоятку разъединителя в положение OFF
(РАЗОМКНУТ).

7) Прикройте дверь и проверьте положение Z-образного
зажима  относительно штифта рукоятки.

8) Установите Z-образный зажим так, чтобы он был над
штифтом рукоятки. Не устанавливайте Z-образный зажим
выше, чем 0,125’’(3 мм) над штифтом. Откройте дверь и
затяните винты.

9) Закройте дверь и переведите рукоятку в положение ON
(ЗАМКНУТ). Проверьте, чтобы штифт рукоятки перекрывал
Z-образный зажим и предотвращал открывание двери.

10) Переведите рукоятку в положение OFF (РАЗОМКНУТ) и
затяните запорные болты двери.

Установка Z-образного зажима, когда рукоятка
разъединителя находится в положении ON (ЗАМКНУТ)

11) Закройте дверь и затяните запорные болты двери.

12) Расположите Z-образный зажим, как показано на рисунке
3.16. Убедитесь, что штифт рукоятки перекрывает верхнюю
часть Z-образного зажима.

13) Саморежущими винтами закрепите Z-образный зажим.

14) Выполните пункты 5-10 предыдущего раздела, чтобы
убедиться, что узел Z-образного зажима установлен
правильно.
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Состав комплекта запасных частей

Заводской номер Описание
Рекомендуемое
количество для

поставки
80154-991-59 Низковольтная панель управления 1

Проектные данные Силовые высоковольтные
предохранители 3

Проектные данные 
Высоковольтные предохранители в
цепи первичной обмотки
трансформатора питания цепей
управления  (CPT/РТ)

2

Проектные данные Предохранители для низковольтных
цепей управления 2

Проектные данные Нагревательные элементы 3

40266-515-03 Модуль (катридж) блок-контактов
разъединителя на 20 А (700 СРМ) 2

80145-566-51 Сборочный узел "Нож разъединителя",
400 А 3

80158-357-51 Смазка Nyogel 759G 3

80144-491-02
Экстрактор для извлечения
предохранителей (только для
пружинных держателей)

1

        В комплект Низковольтной панели управления включены следующие компоненты: реле  CR1,
реле CR2, выпрямитель, модуль металло-оксидных варистора - MOV, переключатель
режимов работы для проведения тестов (TEST-NORMAL-OFF), штепсельный разъем для
подачи питания в режиме проверки.

Примечание: При использовании механической  защелки, дополнительное реле CR1
заменяется реле CR2.

      Если нагрузкой является двигатель, используются силовые предохранители типа R, в других
случаях –  типа Е. Номинальные токи и другие характеристики силовых предохранителей для
нагрузки типа двигатель или трансформатор определяются по данным, предоставленным
при заказе устройства. Тип и параметры необходимых предохранителей представлены в
таблицах данных в комплекте  габаритных чертежах. Для различных типов нагрузки могут
использоваться предохранители, как с болтовым, так и пружинным зажимным креплением.
Подробности можно узнать непосредственно в Rockwell Automation.

      Обратитесь к перечню запасных частей в Руководстве по сервисному обслуживанию, которое
поставляется вместе с оборудованием.

О запасных частях к контактору на 400 А, см. документ
Бюллетень 1502. Высоковольтный контактор на 400 А.
Публикация 1502-05, Глава 6.
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