Вакуумный выключатель VF12 с моторизованной тележкой и блоком
управления LOGO! 230RC
Техническая информация.
1. Назначение.
Вакуумный выключатель VF12 с моторизованной тележкой (далее тележкой) и
блоком управления LOGO! 230RC предназначен для дистанционного управления
перемещением выключателя из контрольного положения в рабочее (операция
вкатывания) и обратно (операция выкатывания) в шкафах КРУ.
2. Основные технические характеристики тележки.
Номинальное напряжение электродвигателя тележки: =220В
Номинальная мощность электродвигателя тележки: 180 Вт
Режим работы тележки: не более одного цикла вкатывания - выкатывания в
течение 5 мин.
3. Устройство и работа основных узлов.
Габаритно - присоединительные размеры вакуумного силового выключателя VF12
с тележкой соответствуют тележке с ручным управлением. В тележке
дополнительно устанавливается: электродвигатель, редуктор, муфта и цепная
передача (см. рис.1). Муфта предназначена для предотвращения передачи
крутящего момента от цепной передачи к редуктору с электродвигателем при
ручном перемещении тележки.
Возможные режимы работы тележки:
- Дистанционный, перемещение тележки производится при помощи
электродвигателя, через редуктор, муфту и цепную передачу.
- Ручной, перемещение тележки производится вручную при помощи специальной
рукоятки оперирования.
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1-цепная передача; 2-муфта; 3-редуктор; 4-электродвигатель.
Рис. 1.Конструкция тележки.
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4. Габаритно присоединительные размеры тележек .
Таблица 1. Габаритно - присоединительные размеры тележек
Обозначение

ВЕАШ.301321.001-01
ВЕАШ.301321.002-01
ВЕАШ.301321.003-01

Габаритно- присоединительные
размеры
S,мм L,мм
a,мм
b,мм
525
380
13х28 135
677
520
13х18 158
876
675,5
13х26 158

Примечание

Для аппаратов 630-1250А
Для аппаратов 1600-2000А
Для аппаратов 2500-3150А

Рис.2. Общий габаритный чертеж тележки.
5. Блок управления тележкой.
Тележка управляется
блоком управления LOGO! 230RC, логика управления
тележкой запрограммирована в блоке управления.
Блок управления
устанавливается в отсеке релейной защиты и автоматики шкафа КРУ. В логике
работы блока управления LOGO! 230RC реализованы следующие блокировки:
1) блокировка вкатывания тележки при открытой двери отсека выкатного
элемента.
2) блокировка вкатывания тележки при включенном заземлителе.
3) блокировка вкатывания тележки при включенном заземлителе сборных шин.
4) блокировка вкатывания и выкатывания тележки при включенном выключателе.
Работа блокировок обеспечивается при замкнутом контакте соответствующего входа
блока управления LOGO! 230RC.
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Рис.3. Схема электрическая принципиальная вакуумного выключателя VF12 с тележкой
моторизованной.
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