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1.НАЗНАЧЕНИЕ.

ВСТУПЛЕНИЕ. 

2.ПРЕИМУЩЕСТВА.

Уважаемый Клиент! 

Выражаем сердечную благодарность, за то, что Вы выбрали наше изделие. Предлагаем Вам ручной 
привод поворотного (штурвального) типа серии NR-1, который сконструирован и изготовлен с целью 
удовлетворения Ваших потребностей. Мы уверены, что надежность данного привода подтвердится за время 
его многолетней эксплуатации.

Ручные привода серии NR-1 предназначены для управления коммутационными аппартами среднего 
напряжения внутренней установки. В данной инструкции по монтажу и эксплуатации Вы найдёте 
информацию, касающуюся технико-эксплуатационных характеристик, устройства и принципа действия, а 
также правильного обслуживания и консервации привода.

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 привода:

!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

e-mail: zwae@zwae.com.pl

Ручные привода серии NR-1 с электромагнитной блокировкой типа ВЕ-2, предназначены для 
управления выключателями нагрузки, разъединителями и заземлителями среднего напряжения внутренней 
установки. Применение привода позволяет на местное ручное управление коммутационным аппаратом 
установленным в распредустройстве. Данный привод предусматривает взаимодействие с каждым аппаратом, 
оснащенным приводным валом. 

!Высокая надежность (2000 коммутационных циклов);
!Практически не требует консервации;  
!Легкая установка;
!Компактность; 
!Электромагнитная блокировка;
!Возможность замены данного привода серии NR-1 на электропривод серии NSW30 без проведения 
изменений в конструкции ячейки;  
!Соответствие требованиям современной энергетики.
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
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3.1  Ручной привод состоит из:
• приводного механизма;
• рукоятки привода; 
• электромагнитной блокировки; 
• замка блокировки. 

[1]   Стержень привода
[2]  Катушка электромагнитной блокировки
[3]  Болты М10 для крепления привода
[4]  Стержень блокировки
[5]  Прижимной штифт

[6]  Болт М6х65 блокировки

[7]  Рукоятка ручного привода 

3.2  Принцип действия:
Маневрирование приводом происходит с помощью 

рукоятки, которая блокируется в предельных положениях. 
Во время всего действия привода, происходит передача 

движения вала на коммутационный аппарат СН. 

3.3  Маневрирование:
С целью ручного маневрирования в моменте допуска (горит контрольная лампочка) следует:

1. Вложить рукоятку привода на ведущий вал.

2. Подать напряжение на катушку блокировки, нажимая кнопку (максимально 6 секунд), оттягивая втулку 
привода от корпуса легко проворачивая. 

3. Снять напряжение с блокировки и произвести оборот вала, что приведет к переключению аппарата:
в правую сторону на включение  в левую на отключение, в зависимости от актуальной позиции аппарата. 
Блокирующий электромагнит не находящийся под напряжением, делает невозможным маневрирование 
втулкой привода переключение коммутационного аппарата. 

4. В случае отсутствия напряжения в распредустройстве разблокировать втулку можна проворачивая 
на 90° ключ в замке, что приведет к поднятию плунжера электромагнитной блокировки. Оборот ключа 
и его извлечение приведет к повторному блокированию. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ БЛОКИРОВКУ ПОСТОЯННО ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА КАТУШКУ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЛАГОДАРЯ 

НАЖАТИЮ НА КНОПКУ, НО НЕ ДОЛЬШЕ ЧЕМ 6 СЕКУНД.  
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4.2  Установка ручного привода и его сцепление с коммутационным аппаратом. 
Ручной привод типа NR-1 с электромагнитной блокировкой типа ВЕ-2 устанавливается на передней 

панели распредустройства (ячейки), где следует предварительно подготовить отверстия согласно размерным 
эскизом (Раздел 9) с помощью двух болтов под шестигранник М10x30. Ось привода должна находиться 
(оценивая на глаз) в плоскости оси малой шестеренки редуктора. 

Перед сцеплением привода с коммут. аппаратом, необходимо примерно оценить длину приводной тяги 
(поз. 30), так, чтобы с одной стороны трубу можна было закрепить в малой шестеренке (поз.34), а с другой в 
зажиме. После установки изолирующего конца трубы в малой шестеренке и закреплению его пальцем, следует 
одеть изолирующий кожух пальца (поз. 32) из термоусаживаемой трубки (в комплекте с приводом). Следует 
обратить внимание на то, чтобы угол между приводной тягой и передней стенкой ячейки не превышал 
допустимых значений (от 60 до 120 градусов). 

После установки на передней стенке ячейки привода с электромагнитной блокирвокой [2], необходимо 
закрепить болтом М6x65 корпус так, чтобы осталось расстояние ~ 3мм между корпусом и стенкой втулки 
привода. 

После проверки работы привода с блокировкой необходимо заблокировать болт М6x65 [6] двумя 
шестигранными винтами М5х12 [5].     

[30] Изоляционная тяга 
[32] Изолирующий кожух пальца
[34] Малая шестеренка 

4. УСТАНОВКА.
4.1  Подключение цепи катушки электромагнитной блокировки.Провод питания электромагнитной 

катушки следует подключить к контактной рейке привода согласно проекту схемы управления. 
2Максимальное сечение проводов подключаемых к контактной рейке не может превышать 4,00 мм . 
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[1]  Стержень привода
[2]  Катушка электромагнитной 
блокировки
[3]  Болты М10 для крепления 
привода
[4]  Стержень блокировки
[5]  Прижимной штифт

[6]  Болт М6х65 блокировки

[7]  Рукоятка ручного привода 

  4.3 Доэксплуатационная проверка Прежде чем запустить привод в эксплуатацию необходимо проверить 
качество сборки и надежность взаимодействия с аппаратом. Для этого следует произвести 5-10 
переключений вручную, 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.

.
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    Параметр Значение

1. Максимальная прилагаемая сила на рукоятку привода 300 Н

2. Номинальное напряжение
 - электромагнитная блокировка 220 В DC

110 В DC

3. Номинальная мощность:
          - катушка электромагнита 7 Вт

o4. Угол поворота ведущего вала 192

25. Максимальное сечение соединительных проводов 4 мм

8. Вес привода ~ 2,5 кг

9. Номинальный механический ресурс  2000 циклов
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6.1 Упаковка и транспорт

Привода типа NR-1 поставляются в картонных коробках. 

6.2 Приём и хранение.
        После получения привода заказчик должен проверить: соответствие указанных данных на 
информационной табличке и оснащение привода с содержанием заказа и его предназначением.

.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

7. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ПРИВОДА.

6

5. ОСМОТРЫ И КОНСЕРВАЦИЯ.

5.1 Внешний осмотр.

Наружные осмотры следует проводить раз в год или после каждой аварии или КЗ в 
распредустройстве. Особенно необходимо проверить:

а) состояние соединительных узлов,
б) соединение проводов с клеммным рядом электромагнитной блокировки.

5.2 Запасные детали и рекомендуемые средства для консервации.  

Применение высокого качества компонентов и практический опыт обепечивают долгий срок эксплуатации 
приводов. 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)



9. РАЗМЕРНЫЕ ЭСКИЗЫ.
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КРЕПЕЖНЫЕ 

ОТВЕРСТИЯ

КРЕПЕЖНЫЕ 

ОТВЕРСТИЯ

Отверстие для замка Отверстие для замка 



10. ПРИМЕР УСТАНОВКИ.
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ВИД СПЕРЕДИ ВИД С ЗАДИ 




