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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку оборудования, произведенного Корпорацией Триол.  
Мы уверены, что наш преобразователь частоты Триол АТ27 будет эффективно эксплуати-
роваться Вами и принесет значительную пользу и прибыль.

Преобразователь частоты АТ27 является надежным выбором для нефте- и горнодобы-
вающей отраслей, металлургии, строительства, ЖКХ и других промышленных решений, 
позволяя увеличить ресурс Вашего оборудования, оптимизировать технологические 
процессы и сократить расходы на техническое обслуживание.

Мы хотим также напомнить, что приобретенный Вами преобразователь частоты  
представляет собой сложное электротехническое изделие, неправильная и неграмотная 
эксплуатация которого может привести к выходу из строя как самого преобразователя, 
так и рабочих механизмов. Поэтому мы рекомендуем Вам, перед началом эксплуатации 
преобразователя, ознакомиться с сопутствующим «Руководством по эксплуатации» и об-
ратить особое внимание на указанные примечания и предупреждения.

Технические данные и сведения о комплектации приобретенного Вами преобразова-
теля частоты отражены в Паспорте.

Содержащаяся в этом документе информация регулярно пересматривается и при  
необходимости изменяется в следующих изданиях. Предложения по улучшению содер-
жания документа будут приняты с благодарностью.

© 2017 Триол. Все права защищены.

АТ.654226.944 РМ
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Общие положения
Целью монтажных работ является установка и сборка установленного оборудования, 

выявление несоответствий проекту преобразователя частоты АТ27-5М0, способных не-
гативно повлиять на безопасность использования электрического оборудования.

1.1 Настоящая инструкция по монтажу предназначена для проведения инсталляции 
преобразователя частоты AT27-5М0-6/6-10C61М-C-43 (далее – ПЧ).

1.2 Перечень основных конструкторских документов ПЧ приведен в таблице 1 (прило-
жение Б).

Таблица 1 — Перечень основных конструкторских документов ПЧ

Тип документа Обозначение основного конструктор-
ского документа

Схема электрическая принципиальная ПЧ АТ.654226.944 Э3
Схема электрическая принципиальная ШТ АТ.674770.010 Э3
Схема электрическая принципиальная ШЯ АТ.674770.028 Э3
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1 Общие требования к условиям, обеспечению и 
проведению  монтажных работ

1. Разгрузочные и монтажные работы проводятся при помощи средств измерительной 
техники и оборудования, перечень которых приведен в таблице 2. 

2. Ориентировочное время выполнения монтажных работ – 40 часов.

Таблица 2 — Средства измерительной техники и оборудования для проведения раз-
грузочных и монтажных работ

Наименование оборудования и средств измерительной техники Количество

Кран грузоподъемностью не менее 40 тонн 1
Стропы текстильные длиной не менее 12 метров и грузоподъемностью 
не менее 10 тонн 2

Стропы стальные длиной не менее 3 метров и грузоподъемностью не 
менее 5 тонн 4

Серьги строповочные грузоподъемностью не менее 5 тонн 4
Траверса с разлетом проушин не менее 1700 мм и грузоподъемностью 
не менее 20 тонн 1

Мультиметр АРРА 106 c датчиками измерения температуры:
- абсолютная погрешность измерения постоянного напряжения:   

±(0,001*Х+2*К);
- абсолютная погрешность измерения переменного напряжения: 

±(0,005*Х+5*К);
-   абсолютная погрешность измерения сопротивления:  ±(0,004*Х+3*К);
- абсолютная погрешность измерения температуры: ±(0,01*Х+3*К);         

где Х - измеренное значение;
К – значение единицы младшего разряда используемого предела изме-

рений

1

Линейка измерительная металлическая Л-1000, цена деления 1 мм 1
Персональный компьютер (процессор не менее 2,0 ГГц, ОЗУ не менее 2 ГБ, 
HDD не менее 40 ГБ, USB  x 4, клавиатура, мышь, монитор ЖК) с предуста-
новленным пакетом драйверов

1

Перемычка (Джампер) 1
Шуруповерт с набором крестовых и шлицевых бит 1
Ключ рожковый на 17 мм 2
Ключ рожковый на 19 мм 2
Отвертка шлицевая 8,0 х 150 мм 2
Трещетка торцевая ½” 1
Динамометрический ключ ½”, 28-210 Н•м 1
Удлинитель ½”, 500 мм 1
Кардан 1/2» 2
Головка накидная на 17 мм 1
Головка накидная на 19 мм 1
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Средства измерительной техники должны иметь свидетельство или клеймо о поверке и 
иметь достаточный на время проведения испытаний срок очередной поверки.

Допускается замена средств измерительной техники и инструментов на другие с анало-
гичными характеристиками.
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2 Описание преобразователя частоты АТ27-5М0
ПЧ АТ27 мощностью 5000 МВт состоит из двух шкафов: шкаф трансформатора и шкаф 

ячеек. В состав шкафа трансформатора включен отсек ввода-вывода, а в состав шкафа 
ячеек включен отсек управления. Общий вид ПЧ представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 — Общий вид АТ27-5М0, вид спереди
Состав ПЧ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Состав АТ27-5М0, вид спереди
 1 – короб для разделки кабелей; 2 – отсек ввода-вывода; 3 – отсек трансформа-
тора; 4 – люк доступа к клеммам трансформатора; 5 – отсек кабелей стыковки 

шкафов; 6 – отсек ячеек; 7 – отсек управления
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2.1 Шкаф трансформатора
В шкафу трансформатора в левой его части находится отсек ввода-вывода (поз. 2) 

(рис. 3). В отсеке ввода-вывода производится подключение силовых кабелей входной 
сети и выхода на двигатель, реакторы (поз. 2) (рис. 3) и конденсаторы синусного фильтра 
(поз. 1) (рис. 3), а также находятся элементы коммутации (рис. 4): вводной (поз. 4) и вы-
водной (поз. 1) разъединители, а также заземлители данных разъединителей со стороны 
ПЧ и со стороны двигателя. Справа внизу в отсеке ввода-вывода расположена съемная 
крышка блока MEAS-HV (поз. 1) (рис. 5). Также в отсеке ввода-вывода расположены клем-
мы подключения вводных (поз. 3) (рис. 4) и выводных (поз. 2) кабелей.

Рисунок 3 — Отсек ввода-вывода, вид сзади-сбоку
1 – конденсаторы синусного фильтра; 2 – реакторы синусного фильтра
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Рисунок 4 — Отсек ввода-вывода, вид спереди-сбоку
1 – выводной разъединитель с заземлителями; 2 – выводные клеммы; 3 – вво-

дные клеммы; 4 – вводной разъединитель с заземлителями 
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Рисунок 5 — Отсек ввода-вывода
 1 – съемная крышка для обслуживания блока MEAS-HV

Над отсеком ввода-вывода расположен короб для разделки кабеля. Он предназначен 
для фиксации разделочной муфты входного кабеля (рис. 6). В данном коробе осуществля-
ется разделка и фиксация элементов вводного и выводного кабелей при монтаже ПЧ на 
объекте. Для этого используются крепления кабелей (поз. 1, 3, 5, 6), а также уплотнения 
верхние (поз. 7) и нижние (поз. 4). 
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Рисунок 6 — Короб для разделки кабелей
 1 – крепление выводного кабеля до разделочной муфты; 2 – выводной кабель; 3 
– крепление муфты выводного кабеля; 4 – уплотнение для разделанных кабелей; 
5 – крепление вводного кабеля до разделочной муфты; 6 – крепление муфты вво-
дного кабеля; 7 – верхнее уплотнение для входных кабелей, 8 – бонки заземления 
экранов вводного и выводного кабелей; 9 – трансформатор нулевой последова-

тельности

Правую и центральную часть шкафа занимает отсек трансформатора (поз. 3) (рис. 2). 
Спереди трансформатор закрыт воздушным кожухом, который является частью канала 
охлаждения трансформатора. В данном кожухе имеется эксплуатационный люк (поз. 4) 
(рис. 7) для монтажа кабельных перемычек между шкафами при установке, а также для 
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регламентного обслуживания ПЧ в процессе эксплуатации. Также в отсеке трансформа-
тора расположена панель электроники шкафа трансформатора и кожух блока MEAS-HV. 
На правой боковой стенке шкафа трансформатора расположена клеммная панель для 
подключения выходных кабелей из шкафа ячеек (поз. 5) (рис. 7), а также съемная транс-
портировочная панель (поз. 6) (рис. 7), за которой находится окно для кабельных перемы-
чек подключения силовых ячеек к трансформатору. 

Рисунок 7 — Отсек трансформатора
1 – панель электроники; 2 – силовой трансформатор; 3 – кожух блока MEAS-HV; 

4 – эксплуатационный люк; 5 – клеммная панель выходных кабелей; 6 – съемная 
транспортировочная панель

На крыше шкафа трансформатора расположены вентиляторы системы охлаждения 
в сборе с гравитационными клапанами (поз. 1) (рис. 8), разъемы сигнальных межшкаф-
ных подключений (поз. 6) а также кабельный канал (поз. 7) для жгутов вентиляторов и 
для сигнальных межшкафных перемычек. Гравитационный клапан предназначен для 
обеспечения возможности «горячей» замены вышедшего из строя вентилятора за счет 
перекрытия воздушного канала и предотвращения забора воздуха мимо канала охлаж-
дения трансформатора (через остановившийся вентилятор). На крыше шкафа трансфор-
матора предусмотрены резьбовые посадочные места для установки стороннего кожуха 
вентиляции для забора нагретого преобразователем частоты воздуха. Рекомендуемые 
параметры кожуха указаны в приложении А.

На рис. 9 показан вентилятор (поз. 1) в сборе с гравитационном клапаном (поз. 2).
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Рисунок 8 — Крыша шкафа трансформатора
1…5 – Вентиляторы системы охлаждения; 6 – разъемы сигнальных межшкафных 
подключений; 7 – кабельный канал для жгутов вентиляторов и для сигнальных 

межшкафных перемычек

Рисунок 9 — Блок вентилятора
1 – Вентилятор; 2 – Гравитационный клапан
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Двери шкафа трансформатора оснащены концевыми выключателями, которые обе-
спечивают отключение и обесточивание ПЧ, а также включение освещения внутри 
шкафа при открывании двери.  Также открытие дверей шкафа под напряжением огра-
ничивается электромеханическими замками, которые не позволяют открыть двери вы-
соковольтных отсеков при наличии напряжения на вводе в шкаф трансформатора либо 
в звене постоянного тока (конденсаторах) силовых ячеек.

На двери отсека ввода-вывода шкафа трансформатора расположены (рис. 10) лампы 
индикации состояния разъединителей и заземлителей (поз. 2), индикатор наличия на-
пряжения на входных клеммах (поз. 3), индикатор температуры обмоток трансформато-
ра (поз. 5), кнопка аварийного останова (поз. 4), а также окно для визуального контроля 
состояния разъединителей и заземлителей (поз. 1).

Рисунок 10 — Состав индикаторов на двери отсека ввода-вывода
 1 – окно для визуального контроля состояния разъединителей и заземлителей; 
2 - лампы индикации состояния разъединителей и заземлителей; 3 - индикатор 
наличия напряжения на входных клеммах; 4 – кнопка аварийного останова ПЧ; 

5 - индикатор температуры обмоток трансформатора



15

2.2 Шкаф ячеек
В левой части шкафа ячеек находится отсек кабельных подключений (поз. 5) (рис. 2). 

В данном отсеке расположены кабели, подключающие силовые ячейки к переходной 
клеммной панели. В верхней части данного отсека расположена сборка датчиков тока. В 
нижней части отсека расположена сборка блоков резервного питания силовых ячеек.

Центральную часть шкафа ячеек занимает отсек силовых ячеек (поз. 6), представлен-
ный на рис. 1.

За ним расположен отсек вентиляции силовых ячеек (рис. 11).

Рисунок 11 — Отсек вентиляции
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Правую часть шкафа ячеек занимает отсек управления (поз. 7) (рис. 2). В отсеке 
управления в левой его части расположены автоматические выключатели питания 
вентиляторов охлаждения и питания 380 В.

Рисунок 12 — Отсек управления
 1 – автоматические выключатели питания шкафа управления и вентиляторов 
охлаждения; 2 – автоматические выключатели питания собственных нужд; 

3 – источник бесперебойного питания (ИБП)
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В правой части шкафа управления находятся шины подключения питания собствен-
ных нужд, а также клеммники подключения пользовательских сигнальных цепей 
(рис. 13).

Рисунок 13 — Отсек управления
 1 – клеммы подключения питания собственных нужд; 2 – клеммники подключе-

ния пользовательских сигнальных цепей
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На двери отсека управления шкафа ячеек расположены следующие элементы: марш-
рутизатор МТ-01 (поз. 1) (рис. 14) и карман для сопроводительной документации (поз. 2) 
с внутренней стороны; индикационные лампы состояния ПЧ (поз. 4), USB-регистратор 
(поз. 3), интерфейс микроконтроллера УМКА-27 (поз. 5), кнопка аварийного стопа (поз. 6) 
с наружной стороны. Двери отсека ячеек также оснащены электромеханическими зам-
ками.

Рисунок 14 — Дверь отсека управления 
1 – маршрутизатор МТ-01; 2 – карман для сопроводительной документации; 

3 – USB регистратор; 4 – индикационные лампы; 5 – микроконтроллер УМКА-27; 
6 – кнопка аварийного стопа

На крыше шкафа ячеек расположены вентиляторы (поз. 1) (рис. 15) с гравитационны-
ми клапанами, по аналогии со шкафом трансформатора, кабельный канал (поз. 2), разъ-
емы подключения вентиляторов и межшкафных сигнальных перемычек (поз. 3). Также 
на крыше шкафа ячеек расположены резьбовые посадочные места под установку кожуха 
вентиляции, предназначенного для удаления нагретого преобразователем частоты воз-
духа. Детальные размеры посадочных мест и рекомендации по изготовлению короба см. 
в приложении А.

Рисунок 15 — Крыша шкафа ячеек
 1 – вентилятор с гравитационным клапаном; 2 – кабельный канал; 3 – разъемы 

подключения вентиляторов и межшкафных сигнальных перемычек
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3 Транспортировка и установка преобразователя 
частоты АТ27-5М0

3.1 Транспортировка АТ27-5М0
Преобразователь частоты АТ27-5М0 транспортируется в разобранном виде. Комплект 

поставки состоит из следующих тарных мест:

1. Шкаф трансформатора        1 шт.

2. Шкаф ячеек          1 шт.

3. Блок вентилятора в сборе       10 шт.

4. Гравитационный клапан (комплект 10 шт.)     1 шт.

5. Составной кабельный канал       1 шт.

6. Комплект силовых и сигнальных межшкафных перемычек  1 шт.

7. Штабелер для замены силовых ячеек     1 шт.

В комплект поставки ПЧ включен набор ключей для открытия дверей, а также набор 
всего необходимого крепежа для установки и подключения АТ27-5М0. Пакет с ключами и 
крепежом транспортируется вместе со шкафом трансформатора.

Массогабаритные характеристики тарных мест преобразователя частоты приведены 
в таблице 3.

Таблица 3 — Массогабаритные характеристики тарных мест ПЧ АТ27-5М0

№ 
п.п. Наименование Масса нетто, 

кг
Масса брутто, 

кг
Габаритные раз-
меры в упаковке, 

ШхВхГ, мм
1 Шкаф трансформатора 10285 10740 3750 х 2560 х 1910
2 Шкаф ячеек 5200 5740 4650 х 2560 х 1910

3 Комплект гравитационных 
клапанов 165 220 830 х 1550 х 730

4 Блок вентилятора в сборе 80 120 850 х 700 х 820
5 Кабельный канал 35 55 2350 х 190 х 200
6 Комплект перемычек 30 50 840 х 600 х 840

7* Вентилятор ЗИП 35 55 800 х 700 х 800
8 Штабелер 300 330 1800 х 1850 х 600
9 Короб для разделки кабеля 95 150 1000 х 1260 х 850

* поставка по указанию в заказе.

На упаковке нанесена маркировка в соответствии с ГОСТ 14192-96. 

На упаковке нанесены следующие манипуляционные знаки: 

• «Хрупкое. Осторожно»; 
•  «Верх»; 
•  «Беречь от влаги»; 
• «Штабелировать запрещается»; 
•  «Центр тяжести». 
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На упаковке нанесены следующие информационные надписи: 

• масса брутто и нетто грузового места; 
• габаритные размеры грузового места. 

Для крепления тарных мест на платформе используются стяжные ремни. Фиксация 
тарных мест  выполняется в обхват. 

Преобразователь частоты АТ27 допускается транспортировать всеми видами крытого 
транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта. 

Условия транспортирования оборудования, входящего в состав преобразователя ча-
стоты должны соответствовать в части воздействия механических факторов группе «Л» 
по ГОСТ 23216-78: 

• перевозки без перегрузок железнодорожным транспортом; 
• перевозки без перегрузок автомобильным транс портом: 

а) по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием; 
б) по булыжным и грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/ч. 

• перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодорожным 
транспортом совместно с автомобильным, с общим числом перегрузок не более 
двух. 

Размещение и крепление тарных мест преобразователя частоты в транспортном сред-
стве должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смеще-
ния и удары их друг о друга, а также о стенки транспортного средства. 

При перевозках автомобильным транспортом рекомендуется по возможности исполь-
зовать транспортные средства с пневмоподвеской.

При фиксации тросами или цепями необходимо обеспечить защиту упаковки.
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3.2 Разгрузка преобразователя частоты АТ27-5М0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед разгрузкой проверьте комплектность поставки согласно 

паспорту на ваш преобразователь частоты и по количеству тарных мест!

Порядок разгрузки шкафа трансформатора:

1. Необходимо снять шкаф трансформатора в упаковке с транспортировочной плат-
формы с помощью крана грузоподъемностью не менее 40 тонн. Строповка в упаковке 
производится мягкими стропами грузоподъемностью не менее 10 тонн каждая в обхват 
снизу согласно рис. 16.

Рисунок 16 —  Строповка шкафа трансформатора в упаковке

2. После снятия с платформы необходимо снять внешнюю часть упаковки (подроб-
нее см. раздел «Снятие упаковки»). Снимать упаковку необходимо непосредственно 
перед установкой. Длительное хранение без упаковки не допускается.

3. При установке шкафа трансформатора на предназначенное ему место строповка 
осуществляется за уши трансформатора, установленного внутри шкафа трансформато-
ра. Для строповки необходимо использовать строповочные серьги (4 шт.) грузоподъем-
ностью не менее 5 тонн каждая. При строповке шкафа трансформатора преобразователя 
частоты АТ27 обязательно использовать все 4 проушины трансформатора с серьгами, 
доступ к которым открывается сверху через отверстия для установки вентиляторов (рис. 17). 
Для строповки рекомендуется использовать строповочные приспособления типа 4СК1-
5,0, 4СК1-6,3 либо аналогичные, отвечающие массе поднимаемого груза (рис. 18).

 Не допускать попадания посторонних предметов внутрь шкафа трансформатора 
через окна, использующиеся для строповки! При строповке не допускается нахожде-
ние на крыше монтажника.
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Рисунок 17 — Строповка шкафа трансформатора без упаковки 

Рисунок 18 — Строповочная серьга
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Порядок разгрузки шкафа ячеек:

1. Строповка шкафа ячеек в упаковке аналогична строповке шкафа трансформатора в 
упаковке и производится мягкими стропами грузоподъемностью не менее 10 тонн 
в обхват снизу согласно рис. 19.

Рисунок 19 — Строповка шкафа ячеек в упаковке
1. После снятия с платформы необходимо снять верхнюю часть упаковки (подробнее 

см. раздел «Снятие упаковки»).
2. Необходимо установить входящие в комплект поставки строповочные проушины 

(поз. 2) на посадочные места в шкафу ячеек (поз. 1) (рис. 20), закрепить с использо-
ванием болтов М16 с классом прочности 8.8, а также пружинных и плоских шайб из 
комплекта поставки.

Рисунок 20 — Установка строповочных проушин
1 - посадочные места для строповочных проушин; 2 - строповочная проушина
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3. При установке шкафа ячеек на предназначенное ему место строповка осуществля-
ется за строповочные проушины (поз. 4) (рис. 21) в основании шкафа. Для строповки 
необходимо использовать строповочные серьги (поз. 3) (4 шт.) грузоподъемностью 
не менее 5 тонн каждая, балочную траверсу (поз. 1) с разлетом проушин не менее 
1700 мм и грузоподъемностью не менее 20 тонн, а также стропы (поз. 2) (4 шт) длиной 
не менее 3000 мм грузоподъемностью не менее 5 тонн каждая.

Рисунок 21 — Строповка шкафа ячеек
 1 – траверса; 2 – стропы; 3 – строповочные серьги; 4 – строповочные проушины шка-

фа ячеек 
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3.3 Общие требования к строповке и транспортировке  
шкафов преобразователя частоты 

В качестве захватов в стропах следует применять крюки исполнений К и К1 со страху-
ющими механизмами, защелками (рис. 22). 

Рисунок 22 — Крюк типа К с замком: 1 – чалочный крюк; 2 – замок 

Ниже (рис. 23) указано правильное расположение палочного крюка при установке в 
проушине.

Рисунок 23 — Неправильное (а) и правильное (б) положение крюка при установке 
в проушине

При погрузке, разгрузке и перемещении шкафов преобразователя частоты нельзя кан-
товать и подвергать толчкам и крену более 15°. Оборудование необходимо поднимать и 
перемещать плавно, без рывков и раскачиваний. 

Не производить подъем, перемещение и опускание оборудования, если под ним нахо-
дятся люди. 

Опускать оборудование только на предназначенное для этого место, где исключается 
его падение, опрокидывание или сползание. 
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Поднимать и транспортировать шкафы преобразователя частоты только в стандарт-
ной таре в соответствии с грузоподъемностью машины, таблицей допустимых нагрузок 
на стропы подъёмника и/или на вилах погрузчика в зависимости от положения центра 
тяжести.

Перемещать внутри помещения шкафы преобразователя частоты допускается также 
с использованием подвижных платформ и подкатных тележек соответствующей грузо-
подъемности.

3.4 Снятие упаковки
Перед снятием упаковки убедитесь в соответствии маркировки заказу и отсутствий 

сквозных повреждений упаковки. В случае наличия повреждений упаковки необходимо 
обратиться в сервисный центр.

Снятие упаковки необходимо производить в помещении при температуре от 0 °С до 40 °С.

Убедитесь, что шкаф стоит на сухом устойчивом основании.

Этап разборки жесткой упаковки аналогичен для ШТ и ШЯ.

При помощи шуруповерта с крестовой битой либо крестовой отвертки необходимо 
выкрутить все саморезы, которыми крепится верхний щит упаковки (поз. 1) (рис. 25), и 
снять его с упаковки. Верхний щит необходимо снимать с применением погрузочных 
средств: складского погрузчика, штабелера либо тельфера. Для снятия верхнего щита 
тельфером предусмотрены строповочные проушины (поз. 2) (рис. 24) в каркасе жестко-
сти (поз. 1) щита.

Рисунок 24 — Строповка верхнего щита упаковки 



27

После демонтажа верхнего щита упаковки необходимо также выкрутить шурупы, ко-
торыми крепятся боковые щиты (поз. 1) (рис. 25) упаковки и снять их.

Рисунок 25 — Демонтаж боковых и верхнего щитов упаковки 

После снятия жестких щитов необходимо с помощью ножа освободить шкафы от плен-
ки, убрать пенопластовые плиты, снять слой воздушно-пузырчатой пленки.

3.5 Входной контроль
Во время распаковки преобразователя частоты проверьте его комплектность. Ком-

плектность преобразователя частоты АТ27 указана в его техническом паспорте. 

После извлечения преобразователя частоты из упаковки выполните проверку соглас-
но следующим критериям:

• проверьте маркировку шкафов преобразователя частоты согласно Вашему заказу. 
Маркировка указана на табличке технических характеристик, которая расположе-
на на лицевой стороне каждого шкафа;

• осмотрите преобразователь частоты на предмет наличия каких-либо царапин или 
иных повреждений, возникших в процессе доставки;

• проверьте отсутствие выпавшего из своих мест крепежа и свободного хода внеш-
них частей корпуса преобразователя.
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После снятия упаковки и внешнего осмотра необходимо открыть все двери каждого 
шкафа при помощи ключей, идущих в комплекте. Отпирание дверей производится по-
воротом дверных ручек после предварительного открытия ручки ключом, как показано 
на рис. 26.

.

Рисунок 26 — Процесс отпирания дверей 

В каждом шкафу следует осмотреть основные узлы, агрегаты на предмет повреждений 
корпусов или покрытия. Особое внимание следует уделить блокам электроники.

Выполните осмотр на предмет:
• выпавшего из своих мест крепежа;
• свободного хода шин, кабельных наконечников;
• повреждений изоляции проводов;
• качества фиксации проводов, отсутствие выпавших из кабельных лотков прово-

дников;
• отсутствия повреждений силового трансформатора;
• наличия влаги;
• наличия пыли.

В случае обнаружения любого из вышеперечисленных повреждений свяжитесь с сер-
висным центром.



29

3.6 Установка шкафов преобразователя частоты АТ27-5М0
При работах по монтажу следует руководствоваться СНиП 3.05.06-85 «Электротехниче-

ские устройства» и данным Руководством.

Требования к помещению и размещению

При выборе места для установки преобразователя частоты АТ27 руководствуйтесь сле-
дующими условиями и рекомендациями:

• место установки должно отвечать требованиям ПУЭ по пожаробезопасности для 
электроустановок выше 1 кВ без маслонаполненного оборудования;

• место установки преобразователя частоты должно соответствовать требованиям 
группы механического исполнения М3 согласно ГОСТ 17516.1-90 по вибрационным 
и ударным воздействиям;

• температура окружающей среды по месту установки должна находиться в преде-
лах допустимого диапазона (от плюс 1°С до плюс 40 °С);

• место установки преобразователя частоты должно быть чистым, без масляного ту-
мана и пыли;

• уровень пола в месте установки преобразователя частоты не должен быть ниже 
уровня пола в остальной части помещения;

• допустимый перепад уровня пола не более 5 мм на всю ширину шкафов; 
• место для установки преобразователя частоты должно соответствовать габаритам, 

приведенным в паспорте преобразователя частоты. Кроме того, перед шкафами 
должен быть проход согласно ПУЭ для установок 6 кВ;

• преобразователь частоты АТ27 состоит из шкафов одностороннего обслуживания. 
Доступ к задним и боковым стенкам для обслуживания и ремонта не требуется;

• выполнить подвод силовых кабелей 6 кВ и кабелей питания 380 В, кабелей телеме-
ханики и АСУ к отсеку подключений;

• минимальное расстояние от крыши шкафов АТ27 до потолка – 1500 мм;
• В случае использования кожуха вентиляции для забора нагретого преобразовате-

лем частоты воздуха необходимо предусмотреть возможность доступа внутрь ко-
жуха для обслуживания вентиляторов

3.7 Стыковка шкафов преобразователя частоты АТ27-5М0
Шкаф трансформатора и шкаф ячеек необходимо ставить вплотную друг к другу, вы-

ровняв по передней линии основания. В основании шкафов предусмотрены бонки для 
механического закрепления шкафов между собой (рис. 27). Такие же бонки есть на зад-
ней части основания.

Рисунок 27 — Стыковка шкафов ПЧ
 1 – бонка заземления ШТ; 2 – проходная бонка ШТ для стягивания шкафов; 

3 – резьбовая бонка ШЯ для стягивания шкафов; 4 - бонка заземления ШЯ
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3.8 Монтаж силовых цепей (6 кВ)
Подключить клеммы заземления, расположенные в нижней части каждого шкафа, к 

шине заземления медным проводником сечением не менее 16 мм2. Перед подключени-
ем смазать торцевую (не закрашенную) поверхность бонок заземления токопроводящей 
смазкой.

После механического соединения шкафов необходимо произвести подключение 
силовых кабельных перемычек в шкафу трансформатора между клеммами транс-
форматора и клеммной панелью шкафа ячеек (рис. 28). Комплект этих перемычек по-
ставляется отдельным тарным местом. Необходимо извлечь перемычки из тары и 
подключить их в соответствии с маркировкой, нанесенной на перемычки, а также 
на местах их установки. Для крепления кабельных силовых перемычек необходимо 
использовать крепеж (болты, гайки) класса прочности 8.8 из комплекта поставки. За-
тягивать электрические соединения необходимо с моментом 40,0±2,0 Н•м с исполь-
зованием динамометрического ключа. Для доступа к клеммной панели ШЯ при под-
ключении кабельных перемычек необходимо использовать накидную головку (поз. 1) 
(рис. 28), кардан (поз. 2), удлинитель (поз. 3) и динамометрический ключ (поз. 4) (табл. 2). 
Устанавливать перемычки следует в таком порядке:

Фаза С: С18 С1

Фаза В: В18  В1

Фаза А: А18  А1

Рисунок 28 — Установка кабельных перемычек между трансформатором и клемм-
ной панелью ШЯ:

1 – накидная головка; 2 – кардан; 3 – удлинитель; 4 – динамометрический ключ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При монтаже кабельных перемычек не допускается проворот 
кабельных наконечников относительно ответных наконечников клеммной панели и 
касание шпилек клеммной панели трансформатора изоляцией кабеля!

После установки кабельных перемычек между клеммами трансформатора и клемм-
ной панелью шкафа ячеек необходимо установить кабельные перемычки в шкафу 
ячеек, между шинами сборки датчиков тока и выходной клеммной панелью шкафа 
трансформатора (рис. 29).

Рисунок 29 — Подключение кабельных перемычек между сборкой датчиков тока 
и клеммной панелью
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После подключения данных перемычек необходимо подключить кабели питания соб-
ственных нужд (рис. 30).

Рисунок 30 — Подключение кабелей питания собственных нужд 
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Вводные и выводные кабели заводятся в шкаф трансформатора в отсек ввода-вывода 
сверху через короб для разделки кабелей (рис. 31). Для этого необходимо:

• демонтировать переднюю (поз. 2) и боковую (поз. 1) съемные крышки короба;
• острым ножом вырезать в уплотнении верхней крышек (поз. 3), (поз. 6) короба от-

верстия, равные по диаметру вводному и выводному кабелям;
• завести в короб через отверстия в верхнем уплотнении кабели, зафиксировать 

их верхними креплениями (поз. 8);
• разделать кабели, установить муфты;
• острым ножом вырезать отверстия под разделанные фазные кабели в нижних 

уплотнениях (поз. 4, 5);
• ввести кабели через нижние уплотнения (поз. 4, 5), обжать наконечники, подклю-

чить к вводным (поз. 3) (рис. 4) и выводным (поз. 2) (рис. 4) шинам согласно цвето-
вой и буквенной маркировке на шинах подключения;

• зафиксировать муфты нижними креплениями (поз. 9);
• заземлить экраны вводного и выводного кабелей на втулки заземления (поз. 7). 

Для заземления использовать плетеную медную шину сечением не менее 25 мм2 и 
длиной не менее 500 мм.

Рисунок 31 — Ввод кабелей через короб
 1 – боковая съемная крышка; 2 – передняя съемная крышка; 3 – верхнее уплот-

нение для вводного кабеля; 4 – нижнее уплотнение для вводного кабеля; 5 - ниж-
нее уплотнение для выводного кабеля; 6 - верхнее уплотнение для выводного 
кабеля; 7 – бонки заземления экранов кабелей; 8 – верхнее крепление кабеля; 

9 – нижнее крепление кабеля 

3.9 Монтаж вентиляторов и кабельных каналов
Для монтажа вентиляторов и кабельных каналов необходимо:

• Извлечь из упаковки вентиляторы с диффузором в сборе;
• Извлечь из упаковки гравитационные клапаны;
• Собрать вместе гравитационные клапаны с вентиляторами с использованием кре-
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пежа М6 из комплекта поставки (рис. 9);
• Извлечь из упаковки детали кабельных каналов;
• Установить блоки вентиляторов на крышу ШТ гермовводами внутрь (рис. 33), за-

крепить с помощью винтов, входящих в комплект поставки, с наружной стороны 
(поз. 1) (рис. 32);

• Установить блоки вентиляторов на крышу ШЯ гермовводами вперед;
• Установить между передним и задним рядами вентиляторов ШТ нижнее основа-

ние кабельного канала ШТ (поз. 2) (рис. 32). Крепежные отверстия кабельного кана-
ла должны находиться напротив крепежных отверстий гравитационных клапанов;

• Установить боковые части кабельного канала (поз. 3) (рис. 32). Крепежные отвер-
стия в них должны совпадать с отверстиями в клапанах и в нижней части кабель-
ного канала;

• Закрепить кабельный канал ШТ и клапаны ШТ винтами, входящими в комплект 
поставки;

• Установить на крышу ШЯ блоки вентиляторов гермовводами в сторону отсека 
управления и закрепить их винтами, входящими в комплект поставки ПЧ;

• Установить и закрепить винтами, входящими в комплект поставки, сначала ниж-
ние (поз. 1) (рис. 34), затем боковые (поз. 2) части кабельных каналов ШЯ по анало-
гии с каналами ШТ (рис. 35);

• Уложить в короба жгуты вентиляторов (проводники, входящие в разъемы с мар-
кировкой «380 В» уложить в заднюю половину кабельного канала, проводники с 
маркировкой «RS485» уложить в переднюю половину кабельного канала;

• Уложить кабельные перемычки с маркировками «XP24 - XP3», «XP25 – XP1» в заднюю 
половину кабельного канала, а перемычки с маркировками «XP26 – XP2», «XP27 – 
XP4» в переднюю часть кабельного канала;

• Подключить выходящие из коробов концы жгутов и перемычек к разъемам в соот-
ветствии с маркировкой и таблицей соединений;

• Закрыть крышки (поз. 5) (рис. 32), (поз. 3) (рис. 34) кабельных каналов.

Рисунок 32 — Монтаж вентиляторов и кабельных каналов
1 – Винты крепления сборок вентиляторов ШТ; 2 – центральная часть кабельно-

го канала с разделителем; 3 – боковые части кабельного канала; 4 – жгуты венти-
ляторов; 5 – крышка кабельного канала
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Рисунок 33 — Расположение вентиляторов и кабельного канала на крыше ШТ

Рисунок 34 — Установка кабельного канала
1 – нижняя часть кабельного канала; 2 – боковые части кабельного канала; 3 – 

верхняя крышка кабельного канала

Рисунок 35 — Укладка жгутов вентиляторов и межшкафных сигнальных пере-
мычек в кабельный канал на крыше ПЧ
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3.10 Замена вентилятора на ходу
В случае выхода из строя вентилятора АТ27-5М0 возможна его замена на запасной вен-

тилятор, поставляемый в комплекте с преобразователем частоты.

Схема работы вентиляции и гравитационных клапанов показана на рис. 36. При нор-
мальной работе вытяжных вентиляторов на свободно вращающихся лопастях гравита-
ционного клапана создается разность давлений, которая приподнимает лопасти и от-
крывает сечение канала для нагретого воздуха, выбрасываемого их ПЧ наружу.

В случае выхода из строя одного из вентиляторов, на лопастях клапана создается об-
ратная разность давлений, обусловленная разреженностью внутри шкафа, создаваемой 
рабочими вентиляторами, и атмосферным давлением снаружи шкафа. Под действием 
этой разности давлений, а также под действием силы гравитации, лопасти клапана опу-
скаются, перекрывая сечение воздушного канала и препятствуя «подсосу» воздуха сна-
ружи шкафа другими вентиляторами и снижению эффективности работы вентиляции в 
целом (рис. 37).

В случае выхода из строя вентилятора необходимо:
• Получить доступ внутрь кожуха вентиляции, если он установлен;
• Открутить блок вентилятора от гравитационного клапана;
• Снять крышки кабельных каналов, расположенных на крыше ПЧ;
• Отключить разъемы с маркировкой «ШX МY 380 В» и «ШX МY RS485», где X – буква, 

соответствующая шкафу, на котором вышел из строя вентилятор (ШТ либо ШЯ), Y 
– порядковый номер вышедшего из строя вентилятора (номер можно узнать либо 
визуально, по маркировке вентилятора с остановившимися лопастями, либо из 
меню УМКА-27);

• Извлечь из кабельного канала жгут с разъемами вышедшего из строя вентилятора;
• Снять с крыши блок с вышедшим из строя вентилятором;
• Разобрать блок вентиляторов (рис. 38) (открутить основание (поз. 4) с диффузором 

(поз. 3), потом открутить от верхней крышки (поз. 1) с сетками вентилятор (поз. 2), 
подлежащий замене);

• Отключить от вышедшего из строя вентилятора его жгут;
• Извлечь из упаковки вентилятор из комплекта ЗИП;
• Подключить к запасному вентилятору жгут вышедшего из строя вентилятора;
• Установить на место вышедшего из строя вентилятора запасной, собрать блок вен-

тилятора в обратном порядке;
• Прикрутить блок с запасным вентилятором к закрытому гравитационному клапану 

(рис. 9);
• Уложить жгут на место в кабельный канал, провода к разъему с надписью «380 В» 

- в дальний отдел кабельного канала, провода к разъему с надписью «RS485» - в 
ближний отдел кабельного канала;

• Подключить разъемы к соответствующим ответным частям на крыше ШЯ;
• Закрыть крышки кабельных каналов;
• Составить акт с подробным описанием проявленной неисправности и сообщить 

сервисной службе производителя.
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Рисунок 36 — Схема работы вентиляции и гравитационных клапанов

Рисунок 37 — Принцип работы гравитационных клапанов
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Рисунок 38 — Разборка блока вентилятора
 1 – верхняя крышка с сеткой; 2 – вентилятор; 3 – диффузор; 4 – нижнее основа-

ние

3.11 Замена силовой ячейки
Силовые ячейки в составе одного ПЧ АТ27 абсолютно идентичные и взаимозаменяе-

мые. 

В случае выхода из строя силовой ячейки, выполнить операции по замене СЯ в следу-
ющем порядке: 

• Остановить двигатель, выключить ПЧ; 
• Снять напряжение с ПЧ (6000 В и 380 В); 
• Убедиться при помощи указателя напряжения в отсутствии опасного напряжения;
• Открыть дверь отсека силовых ячеек. Убедиться в том, что силовые конденсаторы 

СЯ разряжены по светодиодным индикаторам (поз. 3) (рис. 39) на каждой из ячеек 
(если светятся, дождаться пока погаснут все индикаторы);

• Отключить от вышедшей из строя силовой ячейки оптоволоконные кабели от разъ-
емов XV1 и XV2 (поз. 2);

• Отсоединить входные и выходные шины (кабели) А (поз. 6), В (поз. 7), С (поз. 8), АС1 
(поз. 1) и АС2 (поз. 9);

• Выкрутить крепежные (стопорные) болты ячейки (поз. 4);
• Используя идущий в комплекте с ПЧ штабелёр (поз. 5), плавно снять с направляю-

щих СЯ;
• Установить запасную СЯ (также с использованием штабелёра) и выполнить выше 

указанные операции в обратном порядке;
• Подать напряжение на ПЧ и включить его;
• Составить акт с подробным описанием проявленной неисправности и сообщить в 

сервисный центр.
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Рисунок 39 — Замена силовой ячейки
1 – шина АС1; 2 – оптоволоконные разъемы XV1 и XV2; 3 – светодиодный инди-

катор; 4 – крепежные винты ячейки; 5 – полозья штабелёра; 6 – шина фазы А; 
7 – шина фазы В; 8 – шина фазы С; 9 – шина АС2

3.12 Замена воздушных фильтров
Для препятствия попаданию вовнутрь шкафов пыли и мусора используется система 

сетчатых воздушных фильтров типа ФПВ-G3. Фильтры установлены на дверях шкафов в 
специальных коробах. 

Замену фильтров выполнять раз в два года. 

Для замены фильтров выполнить операции в следующем порядке:
• при помощи шуруповерта с 4 мм шестигранной насадкой или шестигранного клю-

ча снять с дверей короба с фильтрами (рис. 40).
• вытащить  старые фильтры и установить новые.
• установить при помощи шуруповерта с 4 мм шестигранной насадкой или шести-

гранного ключа короба с фильтрами обратно.

Рисунок 40 — Замена воздушного фильтра
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 Контакты сервисных центров
СЦ Запрудня________________________________________
Руденко Михаил Валерьевич
8-926-678-49-31

Алтухов Александр Сергеевич
8-916-917-12-57

СЦ Бузулук________________________________________
Воробьев Андрей Васильевич
8-922-887-43-37

СЦ Нефтеюганск________________________________________
Кастарнов Роман Анатольевич
8-912-413-70-74
8-922-659-48-05

Яшников Денис Андреевич
8-982-315-32-10

Нафиков Ришат Маратович
8-961-367-57-48

Панкратов Константин Александрович
8-912-413-80-39
8-932-422-11-06

СЦ Альметьевск________________________________________
Макаров Сергей Валентинович
8-917-253-32-68

Фомин Евгений Александрович
8-919-689-19-03

СЦ Ноябрьск________________________________________
Корнеев Иван Михайлович
8-922-455-56-94
8-912-424-24-42

СЦ Бугуруслан________________________________________
Барабанов Михаил Михайлович
8-922-820-61-02
8-922-403-34-11

СЦ Нижневартовск________________________________________
Арсентьев Федор Вячеславович
8-912-531-30-82

Науменко Игорь Вячеславович
8-922-820-61-02
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Приложение А
Габаритный чертеж
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Приложение В
Схема электрическая принципиальная
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