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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

1.1. Наименование изделия: Выпрямитель ВМГ-5000 УХЛ4. 

1.2. Обозначение изделия: А 1243М.00.000. 

1.3. Назначение изделия: питание сварочных постов при 

многопостовой ручной дуговой сварке. 

1.4. Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТу  

         15150-69. 

1.5. Дата выпуска: _______________________________________ 

1.6. Наименование завода изготовителя: Опытный завод 

сварочного оборудования им. Е.О. Патона. 

1.7. Заводской номер изделия: ____________________________ 

1.8. Специальный номер серии или вариант изготовления:  

         ВМГ-5000 УХЛ 4 __________________________________ 

          *Для многопостовой сварки в среде углекислого газа 

       изготавливается по отдельному заказу. 

  

               2.   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И                 

                            ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  
Таблица 1 

Наименование параметра Норма Примечание 

Номинальный выпрямленный ток, А 

Выпрямленное напряжение по ступеням, В 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

4 ступень 

5 ступень 

5000 
 

     35-3
+1,5 

       40-3,5
+1,8 

   45-4
+2 

55-5
+2,5 

65-6
+3

 

 

 

     

А 1243.00.000 ПС     

Лист. № докум. Подп. Дата 

     

Выпрямитель 

сварочный 

ВМГ-5000 УХЛ4 

 

Паспорт 

Лист Лист Листов 

    Б 2 6 

    
ОЗСО 

им.Е.О.Патона 
    

    

 

 



 

Продолжение табл. 1 

Наименование параметра Норма Примечание 

Напряжение трёхфазной питающей сети, В 

Максимальная потребляемая мощность, кВА 

Максимальный первичный ток, А 

Режим работы, ПН % 

Частота сети, Гц 

Внешняя характеристика 

Внутреннее сопротивление, Ом 

Количество сварочных постов 

Ток сварочного поста, А 

Охлаждение водяное, расход охлаждающей 

 воды, м³/час 

КПД 

Величина эквивалентная уровню звука на 

опорном радиусе 3м, дБа, не более 

 

380 

317 

480 

100 

50 

жесткая 

8·10  +12,5% 

15 

315 

2 

 

≈0,92 

85 

 

 

 

                                    3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Таблица 2 
Обозначение Наименование Кол. Габаритные 

размеры, мм 

Масса, 

кг 

Прим. 

А 1243 М.00.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 1243 М.00.000 

 

Выпрямитель 

ВМГ-5000 

 

 

 

 

 

 

 

Запасные части 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 к-т 

   

А 1243 М.00.000.ТО 

 
Техническое 

описание и 

инструкция по 

эксплуатации 

 

1    

А 1243 М.00.000.ПС 

 
Паспорт 1    

     

А 1243М.00.000 ПС 

Лист 

     

2 Лист № докум. Подп. Дата 

 

-4 



 

 

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

 
    1.  ГОСТ 6940-74                   Лампа коммутат. КМ 24-35                         1 

 

    2.  ШО.01.006                         Ключ                                                              2  

 

 

 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
    4.1. Выпрямитель ВМГ – 5000 УХЛ - 4, 

 

   Заводской  номер_________________________________________________ 

    соответствует  техническим  условиям  А 1243 М.00.000  ТУ  и  признан    

    годным к эксплуатации. 

 

               Дата выпуска _______________________________________________ 

               Начальник ОТК  ____________________________________________ 

                                                                                                                  ( М.П.)          

 
 
 

5. СВЕДЕНИЯ  О КОНСЕРВАЦИИ 
 

    5.1. Свидетельство о консервации  

     

    Выпрямитель ВМГ – 5000 УХЛ - 4, 

заводской номер ___________________________ 

    подвергнут на Опытном заводе сварочного оборудования им. Е.О. Патона 

    консервации согласно требованиям, предусмотренным инструкцией _____ 

    А 1243М.00.000 ТУ _______________________________________________ 
                         (наименование документа) 

 

              Дата консервации   __________________________________________ 

 

              Срок консервации   __________________________________________ 

 

              Консервацию произвел _______________________________________ 

 

              Изделие после консервации принял ____________________________ 

 



 

 

   5.2. Свидетельство об упаковке 

 

    Выпрямитель ВМГ – 5000 УХЛ - 4,  
    заводской номер ___________________________ 

    упакован на Опытном заводе сварочного оборудования им. Е.О. Патона 

    согласно требованиям, предусмотренным инструкцией А 1243М.00.000 ТУ      

 

               Дата упаковки   _____________________________________________ 

 

               Упаковку произвел  _________________________________________ 

 

               Изделие после упаковки принял _______________________________ 

 

 

                     

  

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

      6.1. Завод-изготовитель гарантирует  соответствие  параметров  выпрями- 

теля сварочного ВМГ – 5000 УХЛ - 4,  требованиям технических     условий А 

1243М.00.000ТУ 

             при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортиро- 

             вания и хранения. 

 

      6.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается на 1 год и  

             исчисляется со дня пуска выпрямителя в эксплуатацию. 

 

6.3. Предприятием – изготовителем гарантируется безвозмездный ремонт или 

замену изделия или его соответствующих частей в течении срока гарантии 

эксплуатации изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Заводской номер                                    _____________________________________________ 

Индекс  изделия                                      ____________________________________________ 

Дата  выпуска:                                       

(заполняется  поставщиком)                  ____________________________________________                            

 

Штамп организации – поставщика         

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование торговой организации:  ___________________________________________ 

 

Дата продажи:                                         ____________________________________________ 

 

Дата предпродажной проверки: 

(заполняется торговой организацией)  ____________________________________________ 

 

Штамп торговой организации                 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название организации или 

Ф.И.О.  покупателя:                                ____________________________________________ 

 

Адрес организации или покупателя:     ____________________________________________ 

 

Номер телефона 

(заполняется покупателем)                   _____________________________________________ 

 

 

ГАРАНТИЯ  И СЕРВИС 
 

Завод гарантирует бесперебойную работу данного изделия в течение одного года со дня покупки. Эта 

гарантия распространяется как на работу, так и на  используемые материалы. 

Гарантийное обслуживание осуществляется только по предоставлению гарантийного талона и 

паспорта. 

 

Гарантия не осуществляется в следующих случаях: 

При нарушении правил эксплуатации, указанных в паспорте. 

При использовании изделия не по назначению. 

При  прямом повреждении изделия пользователем. 

При наличии следов самостоятельного вскрытия и ремонта. 

 

Обслуживание (в течение срока действия гарантии и по его завершению) осуществляется    

ООО «Опытный   заводом   сварочного   оборудования     ИЭС им. Е.О. Патона». 

Адрес: Украина, 

г. Киев-03045, 

ул. Новопироговская, 66. 

тел.: (044)      259-40-00 

 



 

 

 

 

Отметка о проведении гарантийного ремонта_________________________________ 

                                                                                      (описание повреждений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата ремонта  __________________________________________________________ 

 

Отметка  ОТК ___________________________________________________________   

                                                              (фамилия, подпись, штамп) 

Настоящий талон действителен при наличии всех предусмотренных отметок и печатей. 

________________________________________________________________________ 

 

Отметка о проведении гарантийного ремонта_________________________________ 

                                                                                      (описание повреждений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата ремонта  __________________________________________________________ 

 

Отметка  ОТК ___________________________________________________________   

                                                              (фамилия, подпись, штамп) 

Настоящий талон действителен при наличии всех предусмотренных отметок и печатей. 

________________________________________________________________________ 

 

Отметка о проведении гарантийного ремонта_________________________________ 

                                                                                      (описание повреждений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата ремонта  __________________________________________________________ 

 

Отметка  ОТК ___________________________________________________________   

                                                              (фамилия, подпись, штамп) 

Настоящий талон действителен при наличии всех предусмотренных отметок и печатей. 
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3                                                 

1.ВВДЕНИЕ 

 
1.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, предназначены для руководства при 

эксплуатации выпрямителей ВМГ-5000 (далее по тексту - выпрямитель). 

1.2. Запрещается приступать к работе с выпрямителем без ознакомления с настоящим документом. 

1.3. Предприятие – изготовитель оставляет за собой право заменять комплектующие изделия и 

материалы, не влияющие на параметры выпускаемого изделия. 

1.4. Дополнительно необходимо пользоваться схемой электрической принципиальной      

             А 1243М.00.000 ЭЗ. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

  
2.1. Выпрямитель предназначен для многопостовой ручной дуговой  сварки.  

       Вид климатического исполнения  «УХЛ 4» по ГОСТу 15150-69. 

    * По отдельному заказу для сварки в среде углекислого газа.        

 

  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1. Основные технические характеристики выпрямителя приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

пп 

Основные параметры Величина 

1. Номинальный выпрямленный ток при ПН-100%, А 5000 

2. Выпрямленное напряжение (по ступеням), В 

1 ступень 

2 ступень 
 

3 ступень 

4 ступень 

5 ступень 

 

 

   35-3
+1,5 

     40-3,5
+1,8 

      45-4
+2 

      55-5
+2,5 

     65-6
+3

 

 

3. Потребляемая электрическая мощность при ПН=100%, не более, кВА 317 

4. Максимальный первичный ток при ПН-100%, не более, А 480 

5. Напряжение питающей трехфазной сети, В    380-38 

6. Частота сети, Гц 50 

7. Внешняя характеристика жесткая 

8. Внутреннее сопротивление, Ом 8·10  +12,5% 

9. Количество сварочных постов 15 

10. Ток сварочного поста при ПН поста = 60%, не более, А 315 

11. Охлаждение водяное, расход охлаждающей воды,  м³/ч, не менее 2 

12. КПД, %, не менее 0,92 

13. Габаритные размеры выпрямителя, мм 

   Длина 

   Ширина 

   Высота 

 

1500±3 

1150±2 

1456±3 

14. Масса, кг, не более 1900 

 

 

-4 

+19 



 

 

4 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
4.1. Комплектность выпрямителя приведена в таблице 2. 

                                                                                                          Таблица 2 

№№ пп Наименование Кол-во 

 Выпрямитель  

1. Выпрямитель сварочный ВМГ-5000 УХЛ4 1 шт. 

2. Запасные части и принадлежности согласно  

ведомости ЗИП 

1 кт. 

3. Эксплуатационная документация: 

техническое описание и инструкция по 

эксплуатации А 1243М.00.000. ТО; 

паспорт  А 1243М.00.000 ПС 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

 

 

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
5.1. Выпрямитель представляет собой преобразователь трехфазного переменного тока частотой 50 

Гц в постоянный по трехфазной схеме со средней точкой. 

5.2. Все узлы выпрямителя, указанные в подразделе 4.2. смонтированы в жестком шкафу каркасного 

типа. 

5.3. Открывающиеся двери, съемные боковые стенки и крыша обеспечивают доступ ко всем 

элементам выпрямителя. 

5.4. На шкафу выпрямителя имеется 4 рым-болта для транспортирования подъемно-транспортными 

средствами. 

5.5. Изменение выпрямленного напряжения по ступеням производится установочно, путем 

перестановки перемычек на клеммнике переключения ступеней согласно таблице, закрепленной 

на двери закрывающей клеммник. 

5.6. Водяное охлаждение выпрямителя осуществляется от водопроводной сети, подключение к 

которой, а также слив отработанной воды, выполняется посредством резиновых шлангов, с 

внутренним диаметром 24мм. 
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6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 
 

6.1. Трехфазный силовой трансформатор А 1243М.51.000 состоит из магнитопровода, первичной и 

вторичной обмотки. 

6.2. Магнитопровод трансформатора стержневого типа, шихтованный из пластин 

электротехнической стали. Стержни магнитопровода имеют по углам пазы для расклиновки 

обмоток. 

6.3. Обмотки трансформатора состоят из трех фазных обмоток. Обмотка каждой фазы (стержня) 

состоит из плоско-спиральных катушек (галет) первичной обмотки, которые чередуются с 

дисками вторичных обмоток. 

6.4. Первичная обмотка каждой фазы секционирована, каждая секция имеет выводы. Соединение 

катушек первичной обмотки в фазе параллельно-последовательное. 

Наличие секций позволяет при соединении обмоток осуществлять постепенный переход от 

«звезды» к «треугольнику» и наоборот, получая в результате пять ступеней вторичного 

напряжения трансформатора согласно таблице 3. 

Таблица 3 

 
Сту-

пень 

Схема 

соединения 

перв. 

обмотки 

Число витков в 

фазе 

соединенных: 

Вторичное 

напряжение 

трансформатора, 

В 

Выпрямленное 

напряжение, В 

В «Δ» В «Y» 

1  10 37 25,8 35 

2  0 37 29,8 40 

3  11 26 34,6 45 

4  25 12 42,8 55 

5  37 0 51,4 65 
 

6.5. Вторичная обмотка трансформатора состоит из шести отдельных фазных обмоток, 

расположенных по две на каждом стержне магнитопровода. В каждой обмотке по пять витков.  

6.6. Конструктивно вторичная фазная обмотка выполнена из плоских медных дисков, соединенных 

между собой последовательно. По периметру каждого диска припаяна медная трубка, по 

которой циркулирует охлаждающая вода. Трубки отдельных дисков соединены между собой 

резиновыми шлангами. 

6.7. Тепло, выделяемое в катушках первичной обмотки за счет теплоотдачи, передается дискам 

вторичной обмотки и вместе с теплом, выделяемым в дисках, отводится охлаждающей водой. 

6.8. Выпрямление вторичных токов и напряжения трансформатора Т4 производится посредством 

шести диодов Д 143-1000-4-1,55 УХЛ2. 

6.9. Диоды смонтированы на выводах вторичных обмоток трансформатора. Штуцера охладителей 

диодов соединены между собой резиновыми рукавами, по которым циркулирует охлаждающая 

вода, обеспечивая охлаждение диодов. Катоды диодов соединены между собой шиной, а она 

через шунт соединена с «плюсом» выпрямителя. 

6.10. Аноды диодов непосредственно соединены с фазными вторичными обмотками трансформатора. 

6.11. При выходе из строя диода (пробое или выгорании) одной фазы нарушается токовое 

равновесие, при котором в обмотке токового реле К2 индуцируется ЭДС и оно срабатывает. 

6.12. Панель А 1243М.55.000 представляет собой металлическую панель, на которой смонтированы 

выключатель управления Q2, лампочки «СЕТЬ», «УПРАВЛЕНИЕ», «ВОДА», «ДИОДЫ-

ПЕРЕГРУЗКА-ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ», кнопки «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ»,  
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«СБРОС СИГНАЛА», амперметр и вольтметр для контроля выпрямленного тока и напряжения. 

Панель расположена на лицевой стороне выпрямителя. 

6.13. Панель А 1243М.57.000 установлена за средней дверцей шкафа, на ней расположены реле К2, 

К6 выпрямительный мостик питания схемы управления, милливольтметр PV1, переключатель 

S3. 

6.14. Панель А 1243М.56.000 и панель А 1243М.60.000 расположены за задней дверцей шкафа. На 

них расположены трансформаторы тока Т1, Т2, Т3, трансформаторы Т5, Т6, конденсаторы С1, 

С2, С3, С4, реле К3, К4, К5, резисторы R1 – R7 и др. 

6.15. Клеммник А 1243М.09.000 служит для подключения трехфазной сети 380В и переключения 

ступеней. Клеммник представляет собой изоляционную панель, на которой размещены башмаки 

для подключения трех фаз сети и нулевой зажим для питания схем защиты, управления и 

сигнализации. На клеммнике имеются шпильки, к которым подключены выводы катушек 

первичной обмотки трансформатора. Переключение производится установочно при 

отключенном выпрямителе путем перестановки перемычек в соответствующее положение. 

Клеммник расположен с задней стороны выпрямителя. 

6.16. Клеммник А 1243М.59.000 и А 1243М.59.000-01 представляют собой изоляционные плиты, на 

которых размещены выводные шины «плюс» и «минус» выпрямителя. К клеммникам 

подключается магистральный токопровод постоянного тока. 

6.17. Система водяного охлаждения А 1243М.00.000 Г4 служит для отвода тепла от основных 

силовых элементов выпрямителя: понижающего трансформатора и диодов. 

6.18. Охлаждающая вода через переходник А 1243М.00.700 подается на два регулировочных вентиля, 

каждый из которых питает самостоятельную ветвь охлаждения. Контроль протока воды в 

каждой ветви осуществляется посредством реле- протока. 

По одной ветви вода через приемно-распределительный коллектор шестью ручьями поступает в 

витки вторичной обмотки трансформатора. По второй ветви также через приемно-

распределительный коллектор вода поступает в охладители диодов (двумя ручьями). Пройдя 

через охлаждаемые элементы, вода в обеих ветвях поступает в сборный коллектор и оттуда 

через два штуцера на слив. 

Соединение элементов системы охлаждения между собой выполнены резиновыми шлангами. 
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7. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 
7.1. Электрическая схема выпрямителя обеспечивает включение его, контроль за его работой, 

защиту его и отключение при перегрузках и неисправностях отдельных его элементов. 

Отключение выпрямителя при этом сопровождается сигналом. 

7.2. Перед включением выпрямителя под нагрузку необходимо убедится, что к выпрямителю 

подведена вода и подведено силовое питание – должна гореть лампочка Н3 "СЕТЬ", затем 

включить выключатель "УПРАВЛЕНИЕ" Q2, подготовив подачу питания на цепи управления и 

защиты, при этом загорается лампочка Н4 "УПРАВЛЕНИЕ". 

7.3. Включение выпрямителя под нагрузку производится посредством автоматического 

выключателя Q1 с ручным приводом установкой его рукоятки в положение "ВКЛ". 

7.4. При протекании воды в системе охлаждения и отсутствии каких-либо неисправностей 

вольтметр PV2 покажет величину выпрямленного напряжения соответственно установленной 

ступени. 

7.5. После этого можно нагружать выпрямитель, включая сварочные посты. Контроль нагрузки 

выпрямителя осуществляется по амперметру РА1 на панели А 1243М.55.000, а также по 

милливольтметру PV1 на панели А 1243М.57.000. 

7.6. После окончания смены отключить выпрямитель, установив рукоятки выключателей Q1 и Q2 в 

положение "ОТКЛ". При этом снимается напряжение, как с силовых цепей, так и с цепей 

управления выпрямителя. 

7.7.  При необходимости немедленного (аварийного) отключения нажать кнопку S1. 

7.8. При исчезновении напряжения питающей сети, а также при обрыве одной из фаз сети 

срабатывает реле контроля фаз К1. Последнее включает промежуточное реле К3, которое своим 

контактом включает катушку независимого расцепителя выключателя Q1 и произойдет 

отключение выпрямителя. 

7.9. При прекращении подачи или уменьшении расхода охлаждающей воды до величины меньшей 

0.18 л/с, в любой ветви, срабатывает реле К7 или К8 и включат реле К4, которое через реле К3 

аналогично указанному в п.7.8., отключит выпрямитель. 

7.10. При перегрузке выпрямителя током 5500 А и более реле К3 включится контактом реле К6 через 

контакт милливольтметра PV1, и также произойдет отключение выпрямителя. 

7.11. Отключение выпрямителя произойдет также при выходе из строя диода одной фазы V1-V6. При 

этом реле К3 включится контактами сработавшего при этом реле К2. 

7.12. При любом срабатывании защиты сопровождающемся отключением выпрямителя, на панели 

загораются сигнальные лампы Н5 или Н6 и раздается звуковой сигнал (звонок Н1). Съем 

сигнала производится последовательным выключением выключателя Q2 и нажатием кнопки 

"СБРОС СИГНАЛА" S2.  
 

               8. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 
8.1. Контроль выпрямленного тока и напряжения осуществляется по амперметру и  вольтметру, 

которые установлены на лицевой стороне выпрямителя. 

8.2.  Амперметр включен через шунт в цепи "плюса" выпрямителя. 
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9. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
9.1. Выпрямитель может устанавливаться как в отдельном помещении (генераторной), так и 

непосредственно в цехе на специальной площадке, которая должна быть ограждена. При 

монтаже выпрямителя предусмотреть зону обслуживания не менее 0,8м с каждой стороны. Под 

колеса выпрямителя подложить стопорные колодки. 

9.2. Подключение питающей сети должно быть выполнено двумя параллельными силовыми 

трехжильными кабелями сечением по 70 мм² каждый. Кабели должны быть армированы 

наконечниками. 

9.3. Подключение сварочных постов (нагрузки) производится к магистральному шинопроводу или 

распределительному пункту, питание которого производится от клеммника нагрузки 

выпрямителя медными шинами сечением (160х12) мм². Магистральный шинопровод должен 

иметь два плеча, к которым подключается до 15 сварочных постов, при токе поста 315 А. Длина 

плеча шинопровода не должна превышать при этом 75м. Вместо медного шинопровода может 

быть применен алюминиевый с эквивалентными параметрами. 

9.4. Питание сварочных постов от шинопровода должно осуществляться одножильными кабелями 

марки КОГ1 сечением 70 мм². 

9.5. Каждый сварочный пост оборудуется балластным реостатом РБС-303. Реостаты поставляются 

в комплекте с выпрямителем по отдельному заказу.         
          Схема питания сварочных постов приведена на рис.1. 

 

 

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
10.1. Перед вводом выпрямителя в эксплуатацию необходимо произвести его расконсервацию. 

10.2. Проверить комплектность поставки и, произведя внешний осмотр выпрямителя, убедиться в 

отсутствии каких-либо повреждений и неисправностей. 

10.3. Подключить от цехового распределительного щита питание силовой цепи выпрямителя, для 

чего присоединить силовые провода к соответствующим клеммам выпрямителя. 

10.4. Проверить систему водяного охлаждения, подключив выпрямитель к водопроводной сети и 

убедиться в отсутствии утечек воды и в исправности реле контроля протока воды. 

10.5. Не реже одного раза в месяц очищать выпрямитель от пыли, грязи, смазки, обратив особое 

внимание на силовой блок и контактные поверхности. 
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11. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
11.1. При работе с выпрямителем необходимо соблюдать общие "Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей". 

11.2. Выпрямитель должен быть заземлен согласно ПУЭ. Исправность заземления периодически 

проверять. 

11.3. При работе выпрямитель должен быть закрыт. Доступ к выпрямителю разрешается только 

специально назначенному и обученному персоналу. 

11.4. При ремонте или замене элементов выпрямителя как электрических, так и механических, 

отключить питание силовой цепи и цепей управления выпрямителя на цеховом 

распределительном щите и на рукоятку включающего аппарата повесить табличку: "Не 

включать! Работают люди". Тщательно следить за исправностью изоляции проводов (кабелей) - 

силовых и управления. 

                      Предохранять выпрямитель от попадания влаги. 

 

 

 

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
12.1. Не менее трех раз включать выпрямитель и при холостом ходе проверить работу кнопки 

аварийного отключения. 

12.2. Включить выпрямитель и по вольтметру убедиться в соответствии установленной ступени 

напряжения. 

12.3. Нагружать выпрямитель, включая сварочные посты. 

12.4. По окончании смены отключить выпрямитель выключателем Q1 и Q2. 

 

 

 

13. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА 

 
13.1. Контроль нагрузки выпрямителя осуществляется по амперметру, установленному на лицевой 

стороне выпрямителя. 

13.2. Если в процессе работы следует изменить величину выпрямленного напряжения, необходимо 

отключить выпрямитель от питающей сети и установкой перемычек на клеммнике 

переключения ступеней в соответствующее положение подобрать требуемое напряжение. 
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              14. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИМЕТОДЫ ИХ    

                                               УСТРАНЕНИЯ 
 

14.1. Возможные неисправности приведены в таблице 4  

Таблица 4 

Наименование  

неисправности 

Вероятная  

причина 

Методы  

устранения 

Выпрямитель не включается. 

Срабатывают автоматические 

выключатели Q1 или Q2. 

1. Повреждена одна из фаз 

питающей сети. 

2. Неисправность в системе 

охлаждения. 

 

3. Пробит диод выпрями-

тельного блока. 

4. Короткое замыкание во 

внутреннем монтаже. 

 

1. Подключить фазу 

 

2. Проверить систему, 

отрегулировать проток 

воды. 

3. Заменить неисправный 

диод. 

4. Восстановить изоляцию 

поврежденных 

проводов. 

 

В процессе работы 

выпрямитель отключается. 

1. Причины указаны выше. 

2. Выпрямитель перегружен 

или короткое замыкание в 

цепи нагрузки. 

 

1. То же, что и выше. 

2. Установить 

допустимую нагрузку 

или устранить короткое 

замыкание. 

Работа выпрямителя 

сопровождается повышенным 

гудением и нагревом 

магнитопровода 

трансформатора. 

Повреждена изоляция 

стяжных шпилек 

магнитопровода. 

Демонтировать трансфор-

матор и восстановить 

изоляцию шпилек. 

Повышенный нагрев катушек 

первичной обмотки 

трансформатора. 

Витковое замыкание в 

катушке. 

Демонтировать трансфор-

матор и восстановить 

изоляцию. 

Падение напряжения при 

номинальной нагрузке более 

5В. 

Обрыв соединительных 

проводов  в одной из фаз 

силового трансформатора. 

Восстановить провода. 

 

 

 

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

15.1. Техническое обслуживание выполняется персоналом, ознакомленным с настоящей инструкцией 

и имеющим третью группу квалификации в соответствии с правилами техники безопасности. 

При обслуживании применять только исправный инструмент. 

15.2. Перед каждой сменой выпрямитель должен быть подвергнут внешнему осмотру с целью 

выявления возможных повреждений. 

15.3. На период длительного отключения выпрямителя при условии возможности понижения 

температуры окружающей среды до 0ºС и ниже вода из системы охлаждения должна быть слита 

с последующей продувкой системы сжатым воздухом. 

15.4. Не реже одного раза в месяц необходимо очищать выпрямитель, а особенно контакты и 

контактирующие поверхности от пыли, грязи, окислов, масла и т.п. путем продувки сжатым 

воздухом и протирки мягкой ветощью, смоченной в бензине. 

 



 

 11 

16. МАРКИРОВАНИЕ  

 
16.1. Выпрямитель подлежит маркированию с указанием предприятия – изготовителя, даты выпуска, 

заводського номера и т.д. 

 

 

 

 

17. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 
17.1. Выпрямитель должен храниться в помещениях группы 1(Л) по ГОСТ 15150-69. 

17.2. При длительном хранении в нерабочем состоянии более 1 года выпрямитель следует хранить в 

заводской упаковке или подвергнуть консервации в соответствии с ГОСТ 23216-78. 

 

 

 

18. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
18.1. Транспортирование выпрямителя допускается всеми видами транспорта. 

18.2. Кантовать выпрямитель запрещается. 

18.3. Для перемещения в пределах эксплуатационного участка выпрямитель имеет колеса. При 

транспортировании на большие расстояния (в пределах цеха или из цеха в цех) необходимо 

пользоваться подъемно-транспортными средствами. 
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Рис.2 Схема электрическая принципиальная выпрямителя ВМГ – 5000 
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Перечень элементов выпрямителя ВМГ – 5000  
 

М
ес

то
 

Поз.  

обозначен. 

Наименование Кол. Примечание 

 С1  С3 Конденсатор МБГУ – 1 – 2Б – 750 В-1мкФ ± 10% 3  

  ОЖО.462.049ТУ   

 С4 Конденсатор К50-12-250 В-100 мкФ   ОЖО.462.079ТУ 1  

 E1 Шунт 75ШСМ-5000-0,5ТУ25.04.3104-76 1  

 Н1 Звонок ЗП-220В ГОСТ 7220-80 1  

 Н2 Лампа накаливания НБ220 – 60 – 20  1  

  МРТУ 16.021.04 - 63   

 Н3…Н5 Лампа коммутаторная КМ24 – 35 4 Атматура АМЕ32322У2 

  ГОСТ 6940 - 74  ТУ 16.535.582 - 76 

    Атматура АМЕ32122У2 

    ТУ 16.535.582 - 76 

 К1 Реле контроля трехфазного напряжения 1  

  ЕЛ10 – ІУ3, 380В, 50Гц ТУ16-523.575 – 79   

 К2 Реле тока РТ – 40/2  1 Присоединение проводов  

  ТУ16 – 523.575 – 79  переднее 

 К3, К4 Реле ПЭ – 37 – 42У3, 110В постоянного тока ТУ16.523.622 – 82 2  

 К5 Реле ПЭ – 37 – 42У3, 220В, 50Гц    1 Присоединение проводов  

  ТУ16.523.622 –  82  переднее 

 К6 Реле РКН РС4.500.215Сп  РСО.452.050ТУ 1  

 К7, К8 Реле А1243М.41.000 2  

 РА1 Амперметр М381  0…5 кА 1  

  ТУ25 – 04.3577 – 78   

 PV1 Милливольтметр М286К   0…150 мВ 1  

  ТУ25 – 04.844 - 75   

 PV2 Вольтметр М381   0…75В 1  

  ТУ25 – 04.3577 - 78   

 Q1 Выключатель А3792БУ3 стационарный 380В,  1  

  50Гц, 630А, номинальный ток максимальных   

  расцепителей тока 2500А, комплект   

  дополнительных сборочных 022, независимый   

  расцепитель 110В постоянного тока  ТУ16 – 522.147 – 80   

 Q2 Выключатель AE2023 – 100 – 00У3 - А 1  

  380В, 50Гц, 1А ТУ16 – 522.054 – 82   

 R1 Резистор С5 – 35 – 15   5,6 кОм  ± 10%  АСО.467.005ТУ 1  

 R2…R4 Сопротивление А1243М.36.005 3  

 R5…R7 Резистор С5 – 35 – 15   5,6 кОм ± 10%   АСО.467.005ТУ 3  

 S1 Выключатель КЕО11У3, исп.2, красный ТУ16.642.015 - 84 1  

 S2 Выключатель КЕО11У3, исп.2, черный ТУ16.642.015 - 84 1  

 S3 Выключатель ПЕО11УХЛ3, исп.2,  ТУ16 – 526.408 - 82 1  

 Т1 Т3 Трансформатор тока Т – 0,66 – 10 – 0,5 – 400/3У3 3  

  ТУ16 – 717.031 – 78   

 Т4 Трансформатор силовой А1243М.51.000 1  

 Т5 Трансформатор ТСУ – 0,4УХЛ3  380/85  ТУ16 – 671.046 - 84 1  

 Т6 Трансформатор ОСМ1 – 0,063У3  220/5 – 42 ТУ16 – 717.137 - 83 1  

 V1…V6 Диод Д143 – 1000 – 4 – 1,55 УХЛ2 6 С охладителем ОМ 104 

  ТУ16 – 729.220 – 79   

 V13…V18 Диод выпрямительный Д 243Б 6  

  оАО.336.206ТУ   

 V19…V22 Диод выпрямительный Д 104 4  

  ШГ3.362.020ТУ   

 X1 Клеммник  переключателя А1243М.09.000 1  


