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Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасно-
сти и общие указания.

Данная инструкция предназначена исключительно для квалифициро-
ванного персонала, прошедшего специальное обучение.

Действие документа
Данная инструкция по эксплуатации действительна для аналогового
указателя положения для анализа тока резистора.

Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
Эл. почта: sales@reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

Право на внесение изменений
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации,
представляет собой технические спецификации, официально одобрен-
ные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут отраже-
ны в следующем издании данного технического документа.

Номер данной инструкции по эксплуатации с указанием номера версии
приведен в нижнем колонтитуле.

Полнота информации
Данная инструкция взаимосвязана с другими техническими документа-
ми, действительными для данного устройства. Только в совокупности
содержащаяся в них информация будет полной.
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Другие документы, действительные для данного
устройства
Дополнительно к данной инструкции по эксплуатации действуют сле-
дующие технические документы:
▪ габаритные чертежи.

Кроме того, соблюдайте общепринятые законы, нормы и директивы, а
также предписания по предупреждению несчастных случаев и охране
окружающей среды, действующие в стране эксплуатации.

Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

Предупредительные надписи

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как по-
казано далее.

Предупредительные надписи, относящиеся к разделу

Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяют-
ся на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой ин-
струкции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO! Вид и источник опасности
Последствия
► Принимаемые меры
► Принимаемые меры

Встроенное в систему предупреждение

Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на мень-
шие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относя-
щиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи офор-
млены по приведенному ниже образцу.

1.5
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 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной си-
туации.

Сигнальные слова и знаки

В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигналь-
ное слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу,
если не принять никаких мер.

OCTOPOЖ
HO

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
тяжелым телесным повреждениям или летальному ис-
ходу, если не принять никаких мер.

ВНИМА-
НИЕ

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
травмам, если не принять никаких мер.

УВЕДО-
МЛЕНИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устра-
нению ситуаций, приводящих к повреждению имуще-
ства.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

Знак Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.7.1.3
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Выделение важной информации

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация вы-
деляется следующим образом:

Важная информация

1.7.2
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Безопасность

Общая информация о технике безопасности
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в

этой главе.

Применение по назначению
Изделие и поставляемые с ним приспособления и специальные инстру-
менты соответствуют действующим на момент поставки законам, пред-
писаниям и нормам, а также требованиям по безопасности и охране
здоровья персонала.

Если применять устройство по назначению и соблюдать содержащиеся
в данной инструкции требования и указания, а также рекомендации в
виде нанесенных предупредительных надписей, то оно не предста-
вляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружаю-
щей среды. Устройство остается безопасным в течение всего срока
службы (с момента поставки до демонтажа и утилизации).

Заводская система контроля качества гарантирует неизменно высокий
уровень качества изделия, ориентированный на выполнение требова-
ний по технике безопасности и охране здоровья персонала.

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется следующим образом:
▪ изделие эксплуатируется исключительно в соответствии с данной

инструкцией, оговоренными условиями поставки и техническими
характеристиками;

▪ поставляемые с устройством приспособления и специальные ин-
струменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией;

▪ изделие используется только в трансформаторе, указанном в зака-
зе.

▪ Если устройство РПН и принадлежности для него поставляются в
виде комплекта для одного заказа, серийные номера устройства
РПН и его принадлежностей (привода, приводного вала, углового
редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпадать.

 

2
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Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» . Кроме того соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Опасность взрыва или пожара из-за легковоспламеняющихся и

взрывоопасных газов, испарений или пыли. Не эксплуатируйте ус-
тройство во взрывоопасных зонах.

▪ Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изме-
нения изделия могут явиться причиной травмирования персонала,
материального ущерба, а также нарушений работы устройства.
Вносите изменения в изделие только после консультации с компа-
нией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Квалификация персонала
Устройство предназначено для использования исключительно в элек-
троэнергетических установках и устройствах, которые обслуживаются
квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал —
это специалисты, имеющие опыт работы по установке, монтажу, пуско-
наладке и эксплуатации подобного оборудования.

Обязанности пользователя
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудо-
вания из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, от-
ветственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечислен-
ных ниже требований:
▪ Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям об

опасности и указаниям.
▪ Персонал должен проходить регулярный инструктаж по безопасно-

сти труда, актуальным положениям инструкции по эксплуатации ус-
тройства и содержащимся в ней указаниям по технике безопасно-
сти.

▪ Предписания и инструкции по эксплуатации и безопасной работе, а
также указания по поведению при несчастных случаях и пожарах
должны быть постоянно доступны и по возможности вывешены в
производственном помещении.

▪ Устройство следует эксплуатировать только в безупречном работо-
способном состоянии, а рабочее состояние защитных приспособле-
ний должно подвергаться регулярным проверкам.

▪ Допускается использование только разрешенных производителем
запасных частей, смазочных и вспомогательных материалов.

▪ Необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования к ме-
сту установки устройства.

▪ Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для вы-
полнения работы оборудование и средства личной защиты.

2.3

2.4

2.5
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▪ Проводить техническое обслуживание устройства следует с точ-
ным соблюдением установленных интервалов и соответствующих
предписаний.

▪ Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в эксплуа-
тацию должны осуществляться исключительно квалифицирован-
ным и специально обученным персоналом в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.

▪ Предприятие, эксплуатирующее изделие, несет ответственность за
применение его по назначению.

Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья во время работы, необходи-
мо обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ необходимо постоянно носить средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для соответствующего вида
работ.

▪ Необходимо следовать указаниям по использованию средств инди-
видуальной защиты, приведенным на табличках в рабочей зоне.

Используйте постоянно  
Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой
прочностью на разрыв, узкими рукава-
ми и без выступающих частей одежды.
Такая одежда препятствует захвату
подвижными частями устройств/обору-
дования.
Во время работ запрещается носить
кольца, цепочки и другие украшения.
Защитная обувь
предназначена для защиты в случае
падения тяжелых деталей и препят-
ствует поскальзыванию на скользкой
поверхности.

Tабл. 3: Средства защиты, обязательные при выполнении работ
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Для использования при
особых условиях окру-
жающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в ка-
ждом конкретном случае.
Защитные очки
предназначены для защиты от разле-
тающихся частей и брызг жидкости.

Защитная каска
предназначена для защиты от падаю-
щих и/или разлетающихся частей и/или
брызг жидкости.

Средства для защиты слуха
предназначены для защиты слухового
аппарата человека от повреждений.

Tабл. 4: Средства защиты, используемые при особых условиях окружающей
среды
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Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Принцип работы
Указатель положения отображает текущее положение моторного приво-
да или устройства РПН в любом месте, как правило, в пункте управле-
ния.

Каждому положению моторного привода соответствует рабочая поверх-
ность на плате сигнализации положений, входящая в соприкосновение
со скользящим контактом. Рабочие поверхности соединены кабелем
сигнализации положений с резисторным модулем сигнализации поло-
жений.

Модуль сигнализации положений передает на вход указателя положе-
ния значение сопротивления, меняющееся в зависимости от положе-
ния.

Указатель положения работает в диапазоне общего сопротивления
60…2700 Ом.

Резисторное устройство сигнализации положения

В моторном приводе необходимо резисторное устройство сигнализации
положения. Резисторный контактный ряд (10 Ом на ступень) должен
быть выполнен в соответствии с нужным количеством положений.

С помощью сигнального кабеля резисторный модуль соединяется с ука-
зателем положения и/или блоком питания с мостовой схемой.

Комплект поставки
Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект по-
ставки входят:
▪ аналоговый указатель положения для анализа тока резистора;
▪ инструкция по эксплуатации.

Соблюдайте следующие указания:
▪ при получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

документам;
▪ до монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаков-

ке, препятствующей проникновению влаги;
▪ вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосред-

ственно перед монтажом.
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Конструкция
При эксплуатации трансформаторов с регулировкой коэффициента
трансформации с помощью устройства РПН с дистанционно управляе-
мым моторным приводом необходимо отображать рабочие положения
устройства РПН в пункте управления.

Указатель положения квадратной формы всегда оснащается встроен-
ным блоком питания.

Указатель положения прямоугольной формы оснащается дополнитель-
ным блоком питания с мостовой схемой.

Заводская табличка находится с обратной стороны устройства.

Подключение

Перед подключением убедитесь в том, что вспомогательное напряже-
ние соответствует диапазону, указанному на заводской табличке.

 

Указатель положения квадратной формы

Стандартное подключение

Подключите устройство в соответствии с электрической схемой, приве-
денной на заводской табличке. Номера на электрической схеме соот-
ветствуют номерам на клеммах.

Клеммы 1…3 Дистанционный потенциометри-
ческий датчик

Клеммы 4…7 Вспомогательное напряжение

A — настроечный потенциометр для начального значения шкалы

E — настроечный потенциометр для конечного значения шкалы

Расширенный регулировочный диапазон

Для расширения регулировочного диапазона начального или конечного
значения шкалы необходимо настроить потенциометр RA или RE.
▪ Расширенный регулировочный диапазон начального значения шка-

лы (повышение нулевой точки)
– регулируется потенциометром RA.

▪ Расширенный регулировочный диапазон конечного значения шка-
лы (понижение конечной точки)
– регулируется потенциометром RE.

3.3
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Указатель положения прямоугольной формы с отдельным
измерительным мостом

Стандартное подключение

Подключите устройство в соответствии с электрической схемой, приве-
денной на заводской табличке. Номера на электрической схеме соот-
ветствуют номерам на клеммах.

Клеммы 1…3 Дистанционный потенциометри-
ческий датчик

Клеммы + и - Указатель включенного положе-
ния

Клеммы 4…7 Вспомогательное напряжение

A — настроечный потенциометр для начального значения шкалы

E — настроечный потенциометр для конечного значения шкалы

Расширенный регулировочный диапазон

Для расширения регулировочного диапазона начального или конечного
значения шкалы необходимо настроить потенциометр RA или RE.
▪ Расширенный регулировочный диапазон начального значения шка-

лы (повышение нулевой точки)
– регулируется потенциометром RA.

▪ Расширенный регулировочный диапазон конечного значения шка-
лы (понижение конечной точки)
– регулируется потенциометром RE.

 

3.4.2
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Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка

Пригодность, конструкция и изготовление

Изделие упаковывается в прочную картонную коробку. Это гарантирует,
что груз находится в предусмотренном транспортировочном положении
и его части не соприкасаются с поверхностью транспортного средства,
а после выгрузки — с полом.

Нагрузочная способность картонной коробки составляет 10 кг.

Упакованное изделие защищено от недопустимого изменения положе-
ния внутри коробки и вибрации с помощью вкладок.

Маркировка

На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по пра-
вильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
транспортировке неопасных грузов на упаковку может наноситься пред-
ставленная ниже маркировка. Данные маркировки следует строго со-
блюдать.

Беречь от
влаги

Верх Хрупкое,
осторожно

Крепить
здесь

Центр тя-
жести

Tабл. 5: Маркировка на упаковке

Транспортировка, приемка и обращение с грузами
Имейте в виду, что при транспортировке возможны не только колеба-
тельные и вибрационные, но и ударные воздействия. Во избежание по-
вреждений при транспортировке необходимо исключить падение, опро-
кидывание и столкновение груза.

Если ящик опрокинулся, провалился или упал с определенной высоты
(например, при обрыве строп), то велика вероятность повреждения гру-
за вне зависимости от его веса.

Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтвер-
ждением приемки по следующим пунктам:
▪ комплектность в соответствии с транспортной накладной;
▪ на наличие внешних повреждений.

4
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Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.

Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дай-

те их на подпись лицу, доставившему груз.
▪ При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной по-

тере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта компа-
нии Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую ком-
панию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза и
не трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или
страховой компанией об осмотре груза.

▪ Составьте совместно с транспортной компанией на месте осмотра
акт выявленных повреждений. Это необходимо для предъявления
требований о возмещении ущерба!

▪ Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образ-
ом следует действовать и в случае выявления коррозийных повре-
ждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ Обязательно проверьте герметичность упаковки.

При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только
после распаковки груза) поступайте следующим образом:
▪ немедленно известите возможного виновника повреждений по те-

лефону и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
▪ соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи

претензий; узнайте их заблаговременно.

При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий гру-
зоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

 

Складирование груза
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), гря-

зи, вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкциониро-
ванного доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики устано-
влены на настил из досок и брусьев;

▪ грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
▪ пути подъезда свободны.

Видимые повреждения

Скрытые повреждения

4.3
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▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых
дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые
меры.
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Монтаж указателя положения
Для крепления приборов служат винтовые шпиндели, входящие в ком-
плект поставки.
1. Откиньте назад пластиковую ручку держателя.
2. Вставьте винтовой шпиндель в держатель с задней стороны ус-

тройства.
3. Поверните в сторону винтовой шпиндель.

При толщине щита управления 20 мм поверните шпиндель в пер-
вое отверстие.
При толщине щита управления 20…40 мм — во второе отверстие.

4. Закройте винтовой шпиндель.
5. Вставьте прибор в вырез в щите управления.
6. Отведите винтовой шпиндель до точки упора (90° относительно

прибора).
ð Винтовой шпиндель фиксируется.

Чтобы обеспечить подвижность винтового шпинделя, перед затяжкой
поверните его в разные стороны.

7. Затяните винтовой шпиндель вручную или с помощью небольшой
отвертки.

При плотном монтаже винтовым шпинделям хватает места между при-
борами, поскольку шпиндели смещены по диагонали.

Блок питания предусмотрен для крепления на DIN-рейке в соответствии
с IEC 60715.

5
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Регулировка указателя положения

Указатель положения квадратной формы
Устройство с обратной стороны оснащено двумя подстроечными рези-
сторами для настройки и регулировки. С помощью подстроечных рези-
сторов соответственно настраиваются начальное и конечное значения
шкалы.
1. Проверьте подключение.
2. Снимите крышки настроечных потенциометров E и A на обратной

стороне прибора.
3. Подайте вспомогательное напряжение.
4. С помощью дистанционного потенциометрического датчика устано-

вите моторный привод на минимальную ступень.

Если стрелка при минимальном положении дистанционного потенцио-
метрического датчика показывает не минимальное, а максимальное от-
клонение и наоборот, значит перепутаны присоединительные провода
этого датчика 2 и 3.
В таком случае выключите устройство и поменяйте местами присоеди-
нительные провода 2 и 3.

5. С помощью потенциометра A установите стрелку указателя вклю-
ченного положения на начальное значение шкалы.

6. С помощью дистанционного потенциометрического датчика устано-
вите моторный привод на максимальную ступень.

7. С помощью потенциометра E установите стрелку указателя вклю-
ченного положения на конечное значение шкалы.

8. Повторите шаги и отрегулируйте отклонения стрелки для начально-
го и конечного значений шкалы.

9. Установите крышки настроечных потенциометров на место.

Указатель положения прямоугольной формы с
отдельным измерительным мостом
С передней стороны устройство оснащено измерительным мостом с
двумя подстроечными резисторами для настройки и регулировки. С по-
мощью подстроечных резисторов соответственно настраиваются на-
чальное и конечное значения шкалы.
1. Проверьте подключение.
2. Снимите крышки настроечных потенциометров E и A на передней

стороне измерительного моста.
3. Подайте вспомогательное напряжение.
4. С помощью дистанционного потенциометрического датчика устано-

вите моторный привод на минимальную ступень.

6
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Если стрелка при минимальном положении дистанционного потенцио-
метрического датчика показывает не минимальное, а максимальное от-
клонение и наоборот, значит перепутаны присоединительные провода
этого датчика 2 и 3.
В таком случае выключите устройство и поменяйте местами присоеди-
нительные провода 2 и 3.

5. С помощью потенциометра A установите стрелку указателя вклю-
ченного положения на начальное значение шкалы.

6. С помощью дистанционного потенциометрического датчика устано-
вите моторный привод на максимальную ступень.

7. С помощью потенциометра E установите стрелку указателя вклю-
ченного положения на конечное значение шкалы.

8. Повторите шаги и отрегулируйте отклонения стрелки для начально-
го и конечного значений шкалы.

9. Установите крышки настроечных потенциометров на место.
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Технические характеристики

Предписания
DIN 43700 Приборы для установки в пульт или щит,

номинальные размеры и размеры вырезов
в щите

DIN 43701 Щитовые электроизмерительные приборы
DIN 43718 Передние рамки и лицевые панели
DIN 43802 Шкалы и стрелки электроизмерительных

приборов
DIN 16257 Номинальные положения и обозначение

рабочих положений измерительных прибо-
ров

DIN 57410/VDE 0410 Правила техники безопасности при пользо-
вании показывающими и записывающими
измерительными приборами и их вспомога-
тельными частями

DIN 60051 Показывающие электроизмерительные
приборы прямого действия и вспомогатель-
ные части к ним

DIN 0110 Положения по измерению расстояний утеч-
ки и воздушных зазоров электрооборудова-
ния

DIN 0411 Меры защиты электронных приборов
DIN 40050 Степени защиты; защита от попадания

внутрь посторонних предметов и влагоз-
ащищенность электрооборудования

VDE/VDI 3540, лист 2 Надежность контрольно-измерительных
приборов и автоматики (климатические
классы приборов и вспомогательных час-
тей к ним)

Tабл. 6: Предписания

Механические характеристики
Тип конструкции Корпус для установки в щиты управления,

операторские консоли или мозаичные щиты
(возможность монтажа в ряд)

Материал корпуса Поликарбонат, самогасящийся и не капаю-
щий в соответствии со стандартом UL 94
V-0

Переднее стекло Листовое стекло
Цвет передней рамки Черный (аналогично RAL 9005)
Монтажное положение Вертикальное ± 5°
Крепление Винтовые шпиндели
Монтаж Возможность плотного монтажа
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Толщина щита упра-
вления

≤ 40 мм

Подключение Шестигранный болт, винт М4 и зажимная
скоба

Сечение провода макс. 2,5 мм²
Размеры указателя
Квадратная передняя
рамка с мостовой схе-
мой

72 x 72 мм
96 x 96 мм
144 x 144 мм
Монтажная глубина 120 мм

Прямоугольная пере-
дняя рамка

96 x 48 мм
Монтажная глубина 107 мм
144 x 72 мм
Монтажная глубина 192 мм

Вырез в щите управле-
ния

68 x 68 мм
92 x 92 мм
138 x 138 мм
92 x 45 мм
138 x 68 мм

Размер блока питания
с мостовой схемой

45 x 73 x 119 мм

Чертежи 897897, 898105, 898106
Tабл. 7: Механические характеристики

Электрические характеристики
Измеряемая величина Постоянный ток
Граничное значение перегрузки в соответствии с DIN EN 60051
Длительная перегрузка 1,2-кратная
Макс. 5 с 10-кратная
Класс защиты II
Степень защиты IP 20
Группа изоляции A в соответствии с VDE 0110
Номинальное напряже-
ние изоляции

1000 В

Испытательное напря-
жение

3 кВ при 50 Гц, продолжительность испыта-
ния 1 минута в соответствии с DIN 57410

Питающее напряжение 9,6…15, 20…29, 43…54 В пост. тока
51…70, 93…132, 190…235 В пост. тока
98…126, 195…253 А пост. тока,
340…440 А пост. тока

Tабл. 8: Электрические характеристики
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Точность при номинальных условиях
Класс точности 1,5 в соответствии с DIN EN 60051
Номинальные условия
Температура окружаю-
щей среды

23 °C ± 1 K

Монтажное положение Номинальное монтажное положение ± 1°
Величина на входе Номинальное значение диапазона измере-

ния
Прочее DIN EN 60651
Влияющие величины Температура окружающей среды от -10 до

+55 °C
Монтажное положение Номинальное монтажное положение ± 5°
Постороннее магнит-
ное поле

0,5 мТ

Tабл. 9: Точность при номинальных условиях

Условия окружающей среды
Устойчивость к клима-
тическим условиям

Климатический класс 3 в соответствии с
VDE/VDI 3540

Диапазон рабочих тем-
ператур

-10…+55 °C

Диапазон температуры
хранения

-25…+65 °C

Относительная влаж-
ность воздуха

Среднегодовое значение ≤ 75 % без кон-
денсации

Ударопрочность 15 g, 11 мс
Вибростойкость 2,5 g, 5…55 Гц

Tабл. 10: Условия окружающей среды

7.4
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Приложение

Монтажная схема указателя положения с квадратной
передней рамкой (897897)
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Монтажная схема указателя положения с
прямоугольной передней рамкой (898105)
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Габаритный чертеж блока питания с мостовой схемой
(898106)
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E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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