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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации аппарата трансфор-
маторно-разделительного АТР (в дальнейшем – «АТР») содержит 
технические данные, сведения об устройстве и принципе работы, 
правила технического обслуживания, транспортирования и хране-
ния, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и 
полного использования технических возможностей. 

При монтаже и эксплуатации изделий необходимо руковод-
ствоваться: 

 настоящим руководством по эксплуатации; 

 «Едиными правилами безопасности при разработке руд-
ных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом»; 

 «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 

 «Правилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей» (ПТЭ); 

 «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ). 

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических средств» и ГОСТ 24754-81, серти-
фикат соответствия № ТС RU C-RU.АИ24.В.00217. 

В связи с систематической модернизацией, возможны некото-
рые расхождения между описанием и поставляемым изделием, не 
влияющие на работоспособность, качество изделия, условия его 
монтажа и эксплуатации. Со всеми вопросами и предложениями 
просим обращаться: 

 
Отдел продаж 
т. (39128) 2-78-18 
e-mail: sale@dzra.ru 

 
1. Назначение и область применения 

 
1.1. АТР предназначен для питания потребителей электриче-

ской энергией трехфазного переменного тока промышленной ча-
стоты напряжением 660В или 380В в рудниках и шахтах, не опасных 
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по взрыву газа и пыли. 
1.2. Условия эксплуатации приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Параметр Значение 

Температура окружающей среды от -10°С до +40°С 

Относительная влажность до 98±2% при температуре 25±2° С 

Окружающая среда невзрывоопасная по газу и пыли (РН1, РН2) 

Запылённость окружающей среды не более 100 мг/м3 

Напряжение сети от 0,85 до 1,1 Uном 

Высота размещения изделия над уровнем моря не более 1000 м 

Вибрация мест установки не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц 

Рабочее положение 

вертикальное, отклонение в любую сторону не 
более 15º. Способ установки – салазками на 

горизонтальную поверхность или креплением к 
вертикальной стене за монтажные скобы 

Степень защиты от внешних воздействий по 
ГОСТ 14254 

IP21; IP22; IP23; IP31; IP32; IP33; IP34; IP41; IP42; 
IP43; IP44; IP54; IP55; IP65 

 
2. Технические характеристики 

 
2.1. Основные технические характеристики изделия указаны 

в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Наименование параметра Показатель 

Номинальное входное напряжение силовой цепи, (Y/Δ), В 1140/660 

Номинальное выходное напряжение силовой цепи, (Y/Δ), В 660/380 

Частота тока, Гц 50 

Номинальная мощность длительная, кВА 40 

Номинальное напряжение дополнительной однофазной об-
мотки НН (мощностью 0,25кВА), В 

36 

Номинальный ток трехфазной обмотки трансформатора В.Н. 
(Y/Δ), В  

20/35 

Номинальный ток трехфазной обмотки трансформатора Н.Н. 
(Y/Δ), В 

35/60 

Ток холостого хода, %, не более 10 

Напряжение короткого замыкания, %, не более  3,5 

Время защитного отключения аппарата при сопротивлении 
утечки 1 кОм и ёмкости сети 0,1 мкФ/фазу, с, не более 

0,2 

Собственное время срабатывания аппарата защиты от одно-
фазного тока утечки 1кОм, с, не более 

0,1 

Длительный ток утечки, А, не более 0,025 

Сопротивление срабатывания аппарата защиты от токов 
утечки при симметричной трехфазной утечки и емкости сети 
от 0 до 1мкФ/фазу, не менее: 
-при напряжении 380В 
-при напряжении 660В 

 
 

10 
30 

Сопротивление срабатывания аппарата защиты от токов 
утечки при однофазной утечки и емкости сети от 0 до 
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Наименование параметра Показатель 

1мкФ/фазу, не менее: 
-при напряжении 380В 
-при напряжении 660В 

 
12 
20 

Коэффициент полезного действия при номинальной 
нагрузке, %, не менее 

97 

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 
15543 и ГОСТ 15150 

У1; У2; У3; У3.1; У5; УХЛ1; УХЛ2; 
УХЛ3; УХЛ3.1; УХЛ4; УХЛ5 

Допустимое отклонение от вертикальной плоскости, ° 10 

 
2.2. Номинальное напряжение изоляции Ui соответствует но-

минальному напряжению силовой цепи. 
2.3. Аппарат представляет собой металлическую оболочку, 

разделенную на отдельные изолированные отсеки: вводной, вы-
водной, аппаратный, трансформаторный. 

2.4. Тип электрических внутренних соединений соответствует 
типу FFF (ГОСТР51321.1-2000), то есть все электрические соедине-
ния главной входящей цепи, главной выходящей цепи и соедине-
ния вспомогательных цепей должны производиться с помощью ин-
струмента, обеспечивающего необходимое и стойкое контактное 
соединение. 

2.5. Вид системы заземления IТ. 
2.6. Номинальный режим работы – продолжительный. 
2.7. Конструкция зажима для присоединения жил внешних ка-

белей рассчитана на присоединение многожильных гибких с мед-
ными жилами типа КГ, их модификаций, и бронированных кабелей 
без наконечников. 

2.8. Структура условного обозначения изделий: 
 
АТР - Х -  Х Х Аппарат трансформаторно-разделительный 
АТР - Х  - Х Х Номинальная мощность длительная, кВА: 40 
АТР - Х -  Х Х Исполнение: С – салазки; 

                       К – колесный ход 
АТР - Х  - Х Х Климатическое исполнение и категория размещения 

 

Пример записи обозначения аппарата осветительного шахт-
ного мощностью 40 кВА, на колесном ходу, с номинальным напря-
жением сети 660В/1140В, номинальным выходным напряжением 
380В/660В, для применения в условиях умеренного климата в по-
мещениях с повышенной влажностью при его заказе и в документа-
ции других изделий: 

«Аппарат АТР-40-К У5 ТУ 3431-009-10222612-2015» 
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2.9. Габаритные размеры изделий приведены на рисунках 1,2 
и в таблице 3. 
 

Рисунок 1 

 
 
Рисунок 2 

 
 

Таблица 3 
Наименование H, мм L, мм B, мм Масса, кг 

АТР-40-С 960 1360 1000 440 

АТР-40-К Не более 1600 2940 ±50 1600 ±50 
Не более 650 (вместе с 

прицепом) 

 
2.10. Сведения о суммарной массе драгоценных и цветных 

металлов (ГОСТ2.608-78) указаны в таблице 4. 
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Таблица 4 

Наименова-
ние 

Металл Количество драгоценных и 
цветных металлов содержа-

щихся в изделии, г 

Количество драгоцен-
ных и цветных метал-

лов, подлежащих сдаче 
в виде лома при полном 

износе изделия и его 
списании, г 

Классификация по группам (ГОСТ1639-93) 

I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII 

Выключатель 
ВА04-31 50А 

Цветные ме-
таллы 

79,11       55,36       

Серебро 4,08       2,87       

Расцепитель 
минимального 
напряжения 

ВА04-31 

Цветные ме-
таллы 

6,7       6,7       

Миллиампер-
метр М4230 

Алюминий и 
алюминиевые 

сплавы 
5       3,5       

Медь и мед-
ные сплавы 

25       17,5       

Пускатель ПМЛ 
1100 

Серебро 0,782       0,782       

Медь и мед-
ные сплавы 

0,073       0,073       

Блок управле-
ния АЗУР - 1 

Серебро 3,75       3,75       

Выключатель 
АВВ T4 

Медь и мед-
ные сплавы 

623       623       

Драгоценные 
металлы 

18       18       

 
3. Устройство и принцип работы 

 
3.1. Изделие состоит из корпуса, разделенного на отдельные 

изолированные отсеки: вводной, выводной, аппаратный, трансфор-
маторный, все отсеки имеют отдельный двери, при открывании ко-
торых (кроме двери вводного отсека) происходит автоматическое 
отключение вводного автоматического выключателя (QF1). Корпус 
устанавливается на сварные салазки, которые обеспечивают мо-
бильность аппарата АТР. По запросу заказчика АТР может быть 
установлен на колесную пару (прицеп на колесном ходу). В боковой 
стенке корпуса установлены сальники ввода-вывода силовых, кон-
трольных кабелей и шпильки заземления, для заземления как са-
мого корпуса, так и заземления брони силового кабеля. 

3.2. В водном отсеке для присоединения вводного и транзит-
ного силового кабеля установлены изоляторы  с шпильками М10 и 
с контактными шайбами. Ввод силовых, вводного и транзитного ка-
беля осуществляется через два сальника, проходным диаметрам 
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29-40мм.   В выводном отсеке установлены выводная силовая ко-
лодка, в виде штыревых шпилек М10 с контактными шайбами, уста-
новленных на монолитном изоляционном основании и контрольная 
колодки. В трансформаторном отсеке установлен разделительный 
трансформатор ТС, сухого типа, а также коммутационные колодки 
для изменения схем («звезда-треугольник») соединения обмоток 
ВН и НН. В аппаратном отсеке располагается аппаратура защиты и 
контроля состояния аппарата. На двери аппаратного отсека (см. 
Приложение 2) устанавливаются привода вводного и выключателя 
нагрузки, миллиамперметр , светосигнальная арматура и кнопки 
управления. 

3.3. Электрическая часть изделия состоит из вводного и вы-
водного автоматического выключателя (QF1 и QF2), силового раз-
делительного трансформатора напряжения (TV), cиловых колодок 
(ХТ3 – ХТ6), светосигнальной арматуры (HLG1, HLG2, HLR, HLY1, 
HLY2), блок реле утечки типа АЗУР (К4), блок контроля утечки пе-
ред включением, кнопочные выключатели (SB5 – SB6), трансфор-
маторов напряжения (TV1, TV2). 

Защиту от перегрузки и замыкания со стороны ВН, осуществ-
ляется выключатель (QF1), на котором возможно изменение рабо-
чего и тока КЗ, защиту от перегрузки и замыкания со стороны НН, 
осуществляется выключатель (QF2), на котором возможно измене-
ние рабочего и тока КЗ, а также расцепитель минимального напря-
жения. 

Контроль сопротивления изоляции в процессе работы отходя-
щего присоединения осуществляется блоком АЗУР (К4), который 
отключает и блокирует дальнейшее включение выключателя вы-
вода при снижении в отходящем присоединении сопротивления. 
При срабатывании блока АЗУР (К4) загорается желтая лампа 
(HLY1). Для проверки работоспособности цепи отключения выклю-
чателя вывода (QF2) реле АЗУР необходимо во время работы 
нажать кнопку «Проверка РУ» (SB5), должно произойти отключе-
ние, при этом загорается желтая лампа (HLY1). 

В аппарате АТР контроль сопротивления изоляции отходя-
щего присоединения перед включением осуществляется блоком 
БКИ (А), который блокирует включение пускателя при снижении в 
отходящем присоединении сопротивления ниже 30 кОм. При сра-
батывании блока БКИ загорается оранжевая лампа (HLY). Блок 
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БКИ работает в двух режимах: «Предупредительный» и «Аварий-
ная», переключение режимов осуществляется тумблером, распо-
ложенным на корпусе блока БКИ. «Предупредительный», при этом 
режиме величина уставки для срабатывания составляет 150±50 
кОм, при достижении этой величины происходит периодическое 
включение лампы (HLY1), для продолжения работы необходимо 
установить на блоке БКИ режим «Аварийная» (уставка <30 кОм). 
Для проверки работоспособности цепи отключения выключателя 
вывода (QF2) блоком БКИ (А) необходимо во время работы нажать 
кнопку «Проверка БКИ» (SB6), должно произойти отключение, при 
этом загорается желтая лампа (HLY2). 

3.4. Вводное напряжение 1140 (660В), от вводного кабеля, пе-
редается на вводную силовую колодку (ХТ3), соединенную с ввод-
ным автоматическим выключателем (QF1) со стороны ввода, отхо-
дящая сторона соединена с коммутационной колодкой (ХТ5), где 
переключением обмоток трансформаторов (звезда (1400В) – тре-
угольник (660В)), коммутируется величина вводного напряжения. 
Коммутационная колодка (ХТ5) соединена с обмотками ВН сило-
вого трансформатора напряжения (TV3), обмотки стороны НН, в 
свою очередь, соединены, с коммутационной колодкой (ХТ6), где 
переключением обмоток трансформаторов (звезда (660В) – тре-
угольник (380В)), коммутируется величина выводного напряжения. 
Выводная коммутационная колодка (ХТ6) соединена с выводным 
автоматическим выключателем (QF2) со стороны ввода, отходящая 
сторона соединена с выводной колодкой (ХТ4). 

Отходящую силовую линию освещения 36В, мощностью не бо-
лее 250 ВА, питает трансформатор напряжения (TV2). 

Питание цепей управления и сигнализации питает трансфор-
матор напряжения (TV1).  

3.5. Изделие устанавливается на горизонтальной плоскости 
на салазках, шпилька заземления позволяет присоединить корпус к 
заземляющему контуру. 

3.6. Подключение к силовой цепи производится посредством 
присоединения кабелей ввода и вывода к соответствующим сило-
вым зажимам. 

3.7. Электрическая схема изделия обеспечивает следующие 
виды защит, электрических блокировок и сигнализации: 

 нулевую защиту; 
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 блокировку включения автоматического выключателя 
вывода при снижении сопротивления изоляции в отходящей линии 
ниже 100 кОм, при напряжении ВН 1140В и 30 кОм, при напряжении 
ВН 660В; 

 защиту от утечки в отходящей линии в процессе работы 
и последующее отключение в случае отклонения рабочих парамет-
ров, осуществляет сетевое реле утечки АЗУР (К4); 

 защита от перегрева трансформатора, при этом загора-
ется красная лампа (HLR); 

 отключение отходящей линии защиту от перегрузки 36В; 

 отключение отходящей линии защиту от перегрузки и то-
ков короткого замыкания отходящих силовых цепей. 

3.8. Для защиты персонала от поражения электрическим то-
ком предусмотрены следующие меры защиты: 

 Внутри корпуса токоведущие части закрыты от прикосно-
вения; 

 При открывании крышки предусмотрена блокировка, не 
допускающая открывание двери без отключения вводного и вывод-
ного автоматического выключателя (QF1 и QF2);  

 Дополнительной защитой также служит концевой выклю-
чатель всех дверей (кроме двери вводного отсека), отключающие 
вводной автоматический выключатель; 

 Корпус заземляется. 
 

4. Указание мер безопасности 
 

Монтаж, эксплуатация и обслуживание изделия должны про-
изводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуа-
тации, действующими нормами и правилами на горнорудном пред-
приятии. 

 
5. Подготовка к работе 

 
5.1. Перед установкой изделий необходимо ознакомиться с 

настоящим руководством по эксплуатации, убедиться и проверить: 

 целостность оболочки, сальников ввода-вывода, шпилек 
заземления; 
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 надёжность винтовых соединений; 

 наличие оперативных надписей; 

 целостность светосигнальной арматуры; 

 сопротивление изоляции токоведущих частей изделий, 
не менее 0,5 Мом (необходимо предварительно отсоединить цепи 
управления); 

 нагрузка должна быть равномерно распределена между 
фазами. 

5.2. Установка изделий на место дальнейшей работы осу-
ществляется в следующей последовательности: 

 удалить защитную мембрану из сальников, которые бу-
дут использоваться для ввода кабелей; 

 убрать из пускателя мешочек с силикагелем; 

 поместить изделие на место эксплуатации, поставив на 
ровную поверхность; 

 присоединить контур заземления; 

 присоединить вводной и транзитный (при необходимо-
сти) силовой кабель к силовой колодке (ХТ3); 

 присоединить выводной силовой кабель к силовой ко-
лодке (ХТ4); 

 зафиксировать кабели в сальниках; 

 учитывая величину вводного напряжения и требуемого 
напряжения на выходе присоединить соответствующие проводы 
трансформатора в последовательности согласно (п. 5.3); 

 включить выключатели (SF1, SF2) в аппаратном отсеке, 

 закрыть изделие; 

 подать напряжение на ввод; 

 аппарат поставляется потребителя, подключенный на 
напряжение ВН 660В, а со стороны НН 380В; 

 составить акт о вводе в эксплуатацию. 
5.3. Варианты переключения обмоток трансформатора: 

 для подключения вводного напряжения 1140В, необхо-
димо подключить первичные обмотки трансформатора (TV3) по 
схеме «звезда», а именно установить силовые перемычки между 
клеммами 2-4-6 коммутационной колодки (ХТ5); 

 для подключения вводного напряжения 660В, необхо-
димо подключить первичные обмотки трансформатора (TV3) по 
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схеме «треугольник», а именно установить силовые перемычки 
между клеммами 1-2; 3-4; 5-6 коммутационной колодки (ХТ5); 

 для подключения выходного напряжения 660В, необхо-
димо подключить вторичные обмотки трансформатора (TV3) по 
схеме «звезда», а именно установить силовые перемычки между 
клеммами 2-4-6 выходной коммутационной колодки (ХТ6); 

 для подключения выходного напряжения 380В, необхо-
димо подключить вторичные обмотки трансформатора (TV3) по 
схеме «треугольник», а именно установить силовые перемычки 
между клеммами 1-2; 3-4; 5-6 выходной коммутационной колодки 
(ХТ6). 

5.4. Порядок включения изделия: 

 Подать напряжение на ввод изделия; 

 Рукояткой привода вводного автоматического выключа-
теля включить автоматический выключатель (QF1) изделия, при 
этом должен загореться зелёная лампа «ВКЛ. ВВОД» (НLG1). Руко-
яткой привода выводного автоматического выключателя включить 
автоматический выключатель (QF2) изделия, при этом должен за-
гореться зелёная лампа «ВКЛ. НАГРУЗКА» (НLG2); 

 Нажать кнопку «Проверка РУ» (SB5), при включенном ав-
томатическом выключателе (QF1) должно произойти отключение, 
при этом загорается желтая лампа (HLY1); 

 Нажать кнопку «Проверка БКИ» (SB6), при включенном 
автоматическом выключателе (QF1) должно произойти отключе-
ние, при этом загорается желтая лампа (HLY2). 
 

6. Техническое обслуживание 
 

6.1. К обслуживанию изделий допускается только квалифици-
рованный персонал. 

6.2. В процессе эксплуатации необходимо следить за исправ-
ным состоянием изделий. Осмотры и ревизии производить в объ-
ёме и в сроки, оговоренные в ПТЭ и ПТБ. 

6.3. При осмотре и ревизии проверяют: 

 целостность оболочки, сальников ввода-вывода, 
шпильки заземления; 

 надёжность винтовых соединений; 
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 наличие оперативных надписей; 

 наличие пыли и влаги – при наличии удалить; 
6.4. Результаты осмотра и ревизии необходимо фиксировать 

в «Книге осмотра электрооборудования». 
6.5. При аварийном срабатывании изделий найти причину 

срабатывания и при необходимости произвести внеочередную ре-
визию. 
 

7. Транспортирование и хранение 
 

7.1. Изделия поставляется покупателю в заводской упаковке 
в соответствии с условиями поставки. 

7.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделия обозна-
ченным характеристикам при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. Транспортировка и 
хранение осуществляется в условиях, исключающих воздействие 
атмосферных осадков и солнечной радиации при температуре воз-
духа от -45ºС до +45 ºС. 

7.3. Срок консервации изделия - 1 год с момента изготовле-
ния, по истечению этого срока необходимо провести переконсерва-
цию и ревизию.  
 

8. Комплектность 
 

Наименование комплектующего Кол-во, шт. 

Аппарат трансформаторно-разделительный АТР 1 

Ключ 1 

Инструменты для монтажа и технического обслуживания: 
                                                                       набор ключей рожковых 8-19мм. 
                                                                       отвертка шлицевая 
                                                                       отвертка крестовая 

1 комплект 

1 

1 

Руководство по эксплуатации + паспорт 1 

 
9. Свидетельство о консервации и упаковывании 
 
Изделие после изготовления подлежит консервации и упа-

ковке в соответствии ТУ 3431-009-10222612-2015. 
Срок консервации изделия – 1 год. 
 
 



г. Дивногорск, т. (391) 282-78-18, opt@dzra.ru, office@dzra.ru, www.dzra.ru 
 

13 
ДЗРН.650320.036РЭ 

10. Гарантии изготовителя 
 
Изготовитель предоставляет гарантию сроком 2 года с мо-

мента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня 
поступления его потребителю. 

Срок службы изделия – 6 лет. 
Гарантийные обязательства действительны при соблюдении 

потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и экс-
плуатации, оговоренных в Руководстве по эксплуатации к настоя-
щему изделию. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 

 
 

mailto:opt@dzra.ru
mailto:office@dzra.ru
http://www.dzra.ru/

