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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, 
принципа действия и эксплуатации ручного генератора TER_CBunit_ManGen_2 (РГ). 
Руководство по эксплуатации предназначено для изучения персоналом проектных, 
монтажных и эксплуатационных организаций. Ручной генератор предназначен для подачи 
на модуль управления TER_CM_12_ХХ/ХХ-12-03А, БУ/TEL-220-10-У2, BP/TEL-220-02A 
электрической энергии, достаточной для однократного включения и отключения 
вакуумного выключателя TER_VCB (ВВ/TEL) в условиях отсутствия оперативного питания. 

 

Рис.1.1. Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_2 

2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ВВ – вакуумный выключатель TER_VCB (ВВ/TEL); 

РГ – ручной генератор TER_CBunit_ManGen_2; 

РЭ – Руководство по эксплуатации; 

РЗА – релейная защита и автоматика; 

СМ – модуль управления (Control Module). 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

3.1. Технические характеристики 

Основные технические характеристики ручного генератора представлены в таблице 
Таблица 3.1. 

Таблица 3.1. Технические характеристики ручного генератора TER_CBunit_ManGen_2 
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Параметры 
Единицы 
измерения 

Значения 

Электрические характеристики 

Номинальная мощность Вт 40 

Выходное напряжение В = 24 

Максимальный ток А 0,34 

Эксплуатационные характеристики 

Рекомендуемая частота вращения ручки об./мин. 120 100 ± 2010 

Ресурс мин. 1000 

Массогабаритные характеристики 

Габаритные размеры (см. Приложение 1) мм 268 × 195 × 112 

Длина соединительного кабеля м 2,5 

Масса нетто кг 0,9 

Габаритные размеры в упаковке мм 80 × 205 × 135 

Масса брутто кг 3,5 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение и категория размещения   У2 

Температура окружающего воздуха: 

- верхнее рабочее значение 

- нижнее рабочее значение 

- верхнее значение при хранении и 

транспортировании 

- нижнее значение при хранении и 

транспортировании 

°C 

 

+60 

-25 

+60 

-50 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015   IP51 

Тип атмосферы   II (промышленная) 

 

3.2. Конструкция и принцип действия 

3.2.1. Конструкция 

Ручной генератор имеет корпус из пластика со складной рукояткой для вращения 
генератора и соединительный кабель с вилкой типа АС4М (см. Рис.3.1, Рис.3.2). Заземление 
корпуса генератора организовано через специальный контакт на корпусе вилки. В табл. 3.2 
приведено назначение контактов вилки. 
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Рис.3.1. Основные элементы ручного генератора 

 

 

Рис.3.2. Вилка типа АС4М ручного генератора 

Таблица 3.2. Назначение контактов вилки 

Номер 

контакта 
Назначение 

1 
Перемычка (контакты 1 и 2 соединены перемычкой) 

2 

Корпус 

Ручка 

Соединительный 

кабель 

Вилка 
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Номер 

контакта 
Назначение 

3 
Выходные контакты для подачи питания на вход «Питание» модуля управления 

4 

Корпус Заземление 

 

3.2.2. Принцип действия 

При вращении ручки генератора вырабатывается энергия, достаточная для заряда 
конденсаторов модулей управления TER_CM_12_ХХ/ХХ-12-03А, БУ/TEL-220-10-У2, BP/TEL-
220-02A. Необходимо вращать рукоятку РГ с частотой 90...110 об./мин. до загорания 
светодиода «ГОТОВ» на устройстве управления (не более 30 с), после чего произвести 
включение путем подачи команды на вход «Включение СК» (ХТ1-9, ХТ1-10) блока СМ/TEL-
Х/Х-12-03А или на вход «ВКЛ» (ХТ1-7, ХТ1-8) блока BU/TEL-220-05A. Команда включения 
может быть подана непосредственно ключом управления, либо автоматически 
(рекомендуется) с использованием схем, приведенных в Приложениях 3, 4. В блоке БУ/TEL-
220-10У2 включение происходит автоматически при заряде конденсаторов включения. 

 

ЗАПРЕЩЕНО! Вращать ручку генератора без подключения к модулю 

управления / блоку питания. 

 

3.2.3. Способ применения 

При оперировании ручной генератор необходимо расположить на плоской поверхности и 
удерживать рукой, как показано на Рис.3.3. 

 

  

 

Рис.3.3. Оперирование генератором 

Стационарная установка на фасаде или за фасадом шкафа КРУ / КСО не допускается. 

 

3.2.4. Розетка для подключения ручного генератора 

Для подключения ручного генератора к цепям питания модулей управления на фасаде 
шкафа КРУ или КСО должна быть установлена розетка AC4FDZ (Рис.3.4). Назначение 
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контактов розетки описано в Таблица 3.3. Габаритные размеры и разметка отверстий для 
монтажа на корпусе ячейки указаны в Приложении 2. 

 

Рис.3.4. Розетка AC4FDZ 

Таблица 3.3. Назначение контактов розетки для подключения ручного генератора 

Номер 
контакта 

Назначение 

1 Для подключения выхода «Готов» к входу «Включение» с целью организации 
автоматического включения по факту готовности модуля управления (подробно см. в 
Рекомендации по применению модулей управления TER_CM_16) 2 

3 
Для подключения контактов X1-1 и X1-2 модуля управления 

4 
Корпус Заземление 

 

3.3. Маркировка 

3.3.1. Маркировка корпуса 

Маркировка наносится на корпус РГ и на внутренний металлический кожух (панель) и 
содержит (см. Рис.3.5, Рис.3.6): 

а) товарный знак предприятия-изготовителя; 

б) наименование и обозначение –Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_2; 

в) основные технические параметры; 

г) порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

д) дату изготовления. 

После проведения приемо-сдаточных испытаний отсек с генератором и монтажной 
платой пломбируются. 
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Рис.3.5. Маркировка корпуса ручного генератора 

 

 

Рис.3.6. Маркировка и пломбировка внутренней панели ручного генератора 

 

3.3.2. Маркировка коробки 

Маркировка коробки ручного генератора содержит (Рис.3.7): 

- наименование и обозначение –Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_2; 

- серийный номер. 
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Рис.3.7. Маркировка коробки ручного генератора 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Условия транспортирования – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216-78. Ручные генераторы не 
предназначены для транспортирования самолетами вне отапливаемых герметизированных 
отсеков. 

Условия хранения должны соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150-69. 

Допустимая температура транспортирования и хранения указана в Таблица 3.1. 

При транспортировании и хранении следует строго выполнять требования 
предупредительных надписей на таре с соблюдением требований безопасности по 
ГОСТ 12.3.009-76. В частности, недопустимо воздействие влаги на коробку изделия. 

5. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

При получении следует проверить корпус ручного генератора и соединительный кабель 
на отсутствие повреждений, а также комплектность поставки (0). 

Таблица 5.1. Комплектность поставки 

Предмет Количество 

Ручной генератор 1 

Паспорт 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Соединительный провод 1 
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Предмет Количество 

Розетка 2 

 

Комплектность поставки 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

6.1. Меры безопасности 

Запрещается: 

• использовать ручной генератор с поврежденным корпусом, соединительным 
кабелем или разъемом; 

• подключать ручной генератор к модулю управления, на который подано 
оперативное питание; 

• подавать оперативное питание до отсоединения ручного генератора от цепей 
оперативного питания; 

• вращать ручку генератора без подключения к модулю управления / блоку питания. 

6.2. Включение ВВ без функции автоматического включения 

Порядок действий для включения ВВ в условиях отсутствия оперативного питания: 

• переключите питание с оперативного на питание от ручного генератора (при 
наличии такого переключателя). 

• подключите вилку соединительного кабеля к розетке. 

• удерживая ручной генератор, вращайте его рукоятку до загорания светодиодного 
индикатора «Готов» модуля управления. Затем сразу подайте на него команду 
включения. 

• отключите вилку соединительного кабеля от розетки. 

• переключите питание на оперативное с питания от ручного генератора (при 
наличии такого переключателя). 

6.3. Включение ВВ с функцией автоматического включения 

Порядок действий для включения ВВ в условиях отсутствия оперативного питания: 

• переключите питание с оперативного на питание от ручного генератора (при 
наличии такого переключателя). 

• подключите вилку соединительного кабеля к розетке. 

• удерживая ручной генератор, вращайте рукоятку ручного генератора до 
включения ВВ. 

• отключите вилку соединительного кабеля от розетки. 

• переключите питание на оперативное с питания от ручного генератора (при 
наличии такого переключателя). 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ручной генератор не требует технического обслуживания. 
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Проведение сервисных операций не требуется. При необходимости может быть 
выполнено измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей следует проводить при помощи 
мегомметра на напряжение 1000 В постоянного тока.  

Производится проверка сопротивления изоляции цепей оперативного питания (клеммы 
вилки жгута XР1-3, XР1-4) и перемычки (XР1-1, XР1-2) относительно корпуса и между собой. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм.  

8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Ручные генераторы не подлежат ремонту.  

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ручных генераторов составляет 7 лет со дня 
отгрузки. 

Гарантийные обязательства прекращаются при: 

• истечении гарантийного срока службы; 

• нарушении правил хранения, транспортирования и эксплуатации; 

• нанесении изделию механических и / или термических повреждений. 

Для гарантийной замены необходимо направить в адрес ближайшего регионального 
представительства «Таврида Электрик» неисправный ручной генератор и акт рекламации. 

После истечения гарантийного срока службы и в иных негарантийных случаях ручной 
генератор может быть заменен за счет заказчика силами регионального представительства 
«Таврида Электрик». 

10. УТИЛИЗАЦИЯ 

Ручные генераторы не содержат веществ, опасных для здоровья человека или 
окружающей среды, а также драгоценных металлов и их сплавов. Специальные меры по 
утилизации не требуются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РУЧНОГО 
ГЕНЕРАТОРА 

Транспортировочное положение / хранение 

 

 

Рабочее положение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РОЗЕТКИ 

Розетка AC4FDZ 

 

 

Отверстие для розетки на корпусе ячейки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РУЧНОГО ГЕНЕРАТОРА 
TER_CBUNIT_MANGEN_2 

к блоку питания BР/TEL-220-02A 

 

к модулю управления СМ/TEL-Х/Х-12-03A 

  

к блоку управления БУ/TEL-220-10-У2 
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