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NSO30
 Электрический привод



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА.

Уважаемый Клиент!

Выражаем сердечную благодарность, за то, что Вы выбрали наше изделие. Предлагаем Вам 
электропривод наружной установки серии NSО30, который сконструирован и изготовлен с целью 
удовлетворения Ваших потребностей. Мы уверены, что надежность данного привода подтвердится за время 
его многолетней эксплуатации.

В данной инструкции по монтажу и эксплуатации Вы найдёте информацию, касающуюся технико-
эксплуатационных характеристик, устройства и принципа действия, а также правильного обслуживания и 
консервации электропривода.

Строгое соблюдение рекомендаций и правил, изложенных в настоящей инструкции, гарантирует 
безотказную работу изделия и является условием выполнения гарантийных обязательств производителем.

Ознакомление с содержанием инструкции является обязательным перед началом установки и 
эксплуатации привода. При возникновении каких-либо вопросов или предложений, просим обращаться в ООО 
«ZWAE», либо к их представителю.

Напоминаем основные условия эксплуатации электропривода:

 соблюдать все правила и рекомендации, изложенные в Инструкции по монтажу и эксплуатации;
 проводить осмотры в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации
 использовать рекомендуемые в Инструкции материалы;
 все осмотры и ремонты выполнять в соответствии с Инструкцией по Технике Безопасности.

Соблюдение требований, изложенных в настоящей инструкции, гарантирует длительную и 
исправную работу изделия.

       OOO ZWAE-Производственное 
предприятие электрической аппаратуры

  ул. Гданьска 60, 84-300 Лемборк, Польша
тел.:  (048)(059) 863-36-15
факс.: (048)(059) 863-33-86

         www. zwae.com.pl

Электропривод наружной установки серии NSО30, предназначены для взаимодействия с 
разъединителями, выключателями нагрузки среднего напряжения (СН) наружной установки с вращательным 
движением соединительной тяги. Использование данного привода дает возможность на дистанционное или 
местное управление разъединителем сети СН. Предусмотрен он для взаимодействия с каждым 
разъединителем, движущим тягой, расположенной вдоль столба с углом вращения до 240°, и моментом не 

! Простая конструкция основанная на проверенных механизмах (2000 коммутационных циклов);
! Большая величина угла вращения, исключающая повреждение тяги;  
! Надежность;
! Короткое время протекания аварийных отключений; 
! Малые габариты;
! Опция ручного меневрирования в случае потери напряжения;
! Соответствие требованиям современной энергетики.
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Электропривод наружной установки серии NSО30 
состоит из: 
- механизма с несколькоступенчатой зубчатой 
передачей взаимодействующей с двигателем 
постоянного тока;
- предельных микровыключателей отключающих 
питание двигателя после достижения главным валом 
необходимого угла вращения;
- клеммного ряда для подключения проводов 
питания;
- микропереключателя электрической блокировки, 
выключающего питание двигателя при ручном 
маневрировании приводом;
-  механической блокировки привода;
-  комплекса контакторов;
-  нагревательного элемента с термостатом.

3.1 Корпус 

       Корпус изготовлен из стального листа вида РА4, покрытого слоем порошковой эпоксидной 
краски. Двери проложены силиконовым уплотнителем. Конструкция корпуса обеспечивает 
защитой элементы находящиеся внутри на уровние стандарта IP54.   

3.2 Приводной механизм.

       Приводной механизм состоит из:
- электродвигателя;
- многоступенчатой зубчатой передачи;
- угловой передачи.
       Электродвигатель, благодаря трехступенчатой зубчатой передаче, движет угловой 
передачей. В результате применения зубчатой передачи максимальный приводной момент 
составляет ~ 300 Нм, а угол вращения ведомого вала ограничивается предельными 
выключателями до 240°.
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[1]   корпус,
[2]   двигатель,
[3]   передача,
[4]   ведомый вал,
[5]   панель управления,
[6]   нагревательный элемент,
[7]   механическая блокировка,
[8] микропереключатель дверей,
[9]   клеммный ряд.



Панель управления изготовлена в виде пластины с 
закрепленными на ней механизмами управления. 

[1] кнопка включения
[2] кнопка выключения
[3] переключатель для выбора вида работы 

привода (дистанционный - местный - ручной)

С целью ручного оперирования приводом следует:
  (1) установить переключатель режима работы 

привода [2] в позиции «отставленно»
  (2) убрать скобу механической блокировки
  (3) одеть рукоятку на вал привода

3.4 Ручное управление.

3.3 Лицевая панель.
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Регулировка угла вращения ведомого вала 
происходит с помощью предельных выключателей, 
расположенных соосно с направляющей консолью. 
Ослабив болт М4, передвигаем направляющую 
консоль с предельным выключателем относительно 
кулочка на вале, что позволяет на плавную подгонку 
угла ведомого вала в диапазоне до 240°.

Регулировка угла вращения ведомого вала.  

После окончания маневрирования заблокировать вал привода, приводя скобу блокировки 
в первоначальное положение.

ВНИМАНИЕ: 
После ручной перестановки, следует проверить произошло ли сцепление вала привода 

(возвращение в исходную позицию). В случае несцепления следует провернуть вал привода на 
несколько градусов вправо или влево.
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4. УСТАНОВКА.

4.1. Крепление привода на столбе.

Железобетонный столб
[1]  уголок L=420 мм, 
[2]  уголок L=290 мм, 
[3]  полосовая сталь 
[4]  шпилька М16
[5]  гайка М16
[6]  шайба

Поворотный (круглый) столб
[1]  крепёжный угловой 
профиль, (швеллер)
[2]  поясок , 
[3]  болт М16х80
[4]  шпилька М16
[5]  гайка М16
[6]  шайба
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4.2 Подсоединение защитного заземления

Для заземления привода, служит зажим, расположенный на дне корпуса. Сечение заземляющего 
провода должно соответствовать актуальным правилам. 

4.3 Подключение цепи питания и управления

Кабель цепи управления следует просунуть в корпус привода через дроссельный клапан. 
Подсоединение к клеммному ряду необходимо проводить согласно схеме управления. Максимальное 
сечение проводов подводящих к клеммному ряду составляет 4 мм2.

4.4 Доэксплуатационная проверка 

Прежде чем запустить привод в эксплуатацию необходимо проверить качество сборки 
и надежность взаимодействия с аппаратом. Для этого следует произвести 10-20 электропереключений, 
наблюдая внимательно за взаимодействием отдельных элементов. 
В случае обнаружения каких-либо неисправностей в работе привода или взаимодействующего 
с ним аппарата, следует незамедлительно провести повторную регулировку соответствующих элементов и 
повторить проверку.  



Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 60; 84-300 Lębork
Tel/Fax: +48 59 86-336-15 / 86-333-86 
 www.zwae.com.pl; e-mail: zwae@zwae.com.pl

Страница 6/8 ZWAE Sp. z o.o.

5.1 Внешний осмотр

Наружные осмотры следует проводить раз в год или после каждой аварии или КЗ в распредустройстве. 
Особенно необходимо проверить:
а) состояние заземляющего зажима,
б) состояние соединительных узлов,
в) состояние внешних деталей (корпуса),
г) соединение проводов с клеммным рядом и положение предельных микровыключателей. 

5.2 Запасные детали и рекомендуемые средства для консервации.  

Применение высокого качества компонентов и практический опыт обепечивают долгий срок эксплуатации 
электроприводов (примерно 30 лет). Однако в случае возникновения повреждений производитель согласно 
заказу Клиента поставляет запасные детали. Заказанные детали могут быть заменены только с согласия 
производителя. 

БЕЛЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН (безкислотный) применяемый для смазки электрических 
контактов (заземления, соединительные контакты ВН)

6.1 Упаковка и транспорт 

Привода типа NSО30 поставляются в картонных коробках.

6.2 Приём и хранение

После получения электропривода заказчик должен проверить:
соответствие указанных данных на информационной табличке и оснащение привода с содержанием заказа 
и его предназначением,
появление возможных повреждений, возникших в результате неправильной перевозки.

Хранить электропривода рекомендуется в закрытых помещенях, в атмосфере без агрессивных химических 
соединений, при температуре окружающей среды от -25 до +40° С и относительной влажностью не 
превышающей 70%. 

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

5. ОСМОТРЫ И КОНСЕРВАЦИЯ.

ПараметрN

1. Номинальное напряжение двигателя

Номинальная мощность

Номинальный ток двигателя

Значение

220 BDC
230 BAC

300W

2,2 A

20 кг

Макс. возможное сечение проводов для
присоединения к контактному ряду

110 BDC

4 A

24 мм

300 нМ

3 сек.

Момент

Время переключения выключателя 3 сек.

6.

5.

4.

3.

2.

Вес7.

2000 цикловНоминальный механический ресурс8.

24 BDC

19 A

4 сек.
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  8.  РАЗМЕРНЫЙ ЭСКИЗ ПРИВОДА.

Расстояние монтажных отверстий

x
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