Привод Ппм 10 Инструкция
Приводы, встроенные в выключатели широко распространены. Встроенный пружинный привод выключателя типа
ВМПП-10, у которого энергоносителем являются спиральные пружины, относится к группе приводов косвенного
действия. Привод обеспечивает операции с выключателями при токах КЗ 20 и 31,5 кА со скоростью отключения
соответственно 2,5—3,5 и 2,8—4,0 м/с и включения не менее 4,2 и 4,5 м/с. Собственное время отключения выключателя с
приводом — не более 0,1 с, включения — не более 0,2. Привод имеет при АПВ минимальную бестоковую паузу 0,5.
Номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин привода — 110 и 220 В постоянного тока и 127 и
220 В переменного тока.
Время заводки пружин привода на три операции — не более 30. У выключателя типа ВМПП-10 со встроенным приводом
предусмотрено 28 вариантов схем защиты, выполненных на электромагнитах и реле прямого действия.
Не найдено: привод, пружин, ппм, 10. Книжная лавка ›› Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в
горнорудной промышленности. РД 06-572-03. 'Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной
промышленности. Пружинный выносной типа ППВ-10У2 к выключателям высокого напряжения. Техническое описание и
инструкция по эксплуатации. Цель данной инструкции - ознакомить обслуживающий персонал с конструкцией
пружинного привода типа ППВ-10, с правилами подготовки к эксплуатации, проверки, технического обслуживания и
хранения.. Приводы к выключателям напряжением 3-10 кВ. ПР-10, пр(а)-17, ПП-67, ппм, ППВ-10, ПЭ-11. Условные
обозначения вариантов схем защиты. Привод ппм 10 инструкция. Инструкция по делопроизводству в фас россии. Привод
ППМ 10, Ищу документацию Форум Имеем в наличии на складе приводы ППМ — 10 масляных выключателей кВ. Его
отличием является наличие специального моторного редуктора с маховиком. Тармашев Ареал 7 Скачать Бесплатно. 6 — 3)
выпускает завод Электроаппарат. Привод имеет 10 вариантов исполнения схем защиты. Все Инструкции — собраны в
одном месте! Файл: привод ппм 10 инструкция.Смотрите также.опробование привода ППМ — 10.кинематическая схема
приводов. 5.1 3 изображен пружинный привод типа ППМ — 10, предназначенный для работы с выключателями ВМГ-10
и ВМП-10.
Скачать Photoshop Бесплатно Русская Версия, Скачать Программу Навигатор На Телефон Бесплатно, Тесты Санминимум
Для Фармацевтов

