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1 Вводная часть 

В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная 
информация о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в 
эксплуатацию, а также о контроле его работы. 

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике 
безопасности и общие указания. 

Данная инструкция предназначена исключительно для 
квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение. 
 

1.1 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 

Для получения дополнительной информации об изделии и экземпляров 
данного технического документа обращайтесь по вышеуказанному 
адресу. 
 

1.2 Право на внесение изменений 

Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации, 
представляет собой технические спецификации, официально 
одобренные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут 
отражены в следующем издании данного технического документа. 

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

1.3 Полнота информации 

Данная инструкция взаимосвязана с другими техническими документами, 
действительными для данного устройства. Только в совокупности 
содержащаяся в них информация будет полной. 
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1.4 Другие действующие документы 

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

1.5 Хранение технической документации 

Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект 
технической документации, должны сохраняться для последующего 
использования и быть постоянно доступными. 
 

1.6 Условные обозначения 

В этом разделе содержится информация об используемых в данном 
документе сокращениях, символах и выделениях в тексте. 
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1.6.1 Используемые сокращения 
 

Сокращение Значение 

°C Градус Цельсия 

А Ампер 

AС Alternating Current (переменный ток) 

AgSnO2 Композиция серебро/оксид олова 

BCD Binary Coded Decimal (двоично-десятичный код) 

DC Direct Current (постоянный ток) 

DIN 
Deutsches Institut für Normung (Институт 
стандартизации ФРГ) 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

Гц Герц 

I Ток 

IEC 
International Electrotechnical Commission 
(Международная электротехническая комиссия 
или МЭК) 

IP Internet Protocol (интернет-протокол) 

кг килограмм 

км километр 

кВ киловольт 

LDC 
Line-Drop Compensation (Компенсация падения 
напряжения в линии) 

м метр 

макс. Максимум 

MR Компания Maschinenfabrik Reinhausen 

MГц Мегагерц 

мин. Минимум 

мм Миллиметр 

мс Миллисекунда 

мВт Милливатт 

RS-232 
Последовательный интерфейс (рекомендованный 
стандарт) 

с Секунда 

SC Signal converter (Преобразователь сигнала) 

T Время 

ТТЛ Трансзисторно-транзисторная логика 

U Напряжение 

Uфакт Фактическое напряжение 

Uзад Заданное напряжение 
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Сокращение Значение 

В Вольт 

ВА Вольтампер 

VDE 
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informati-
onstechnik (объединение электротехники, 
электроники и информационной техники) 

Табелица 1 Используемые сокращения 

 
 

1.6.2 Предупредительные надписи 

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены по 
приведенному ниже образцу. 

 

  ОПАСНО! 

 

Опасность 

Последствия 

► Принимаемые меры 

► Принимаемые меры 

  

  

В инструкции используются перечисленные ниже сигнальные слова. 
 

Сигнальное 
слово 

Степень опасности Последствия несоблюдения 

Опасность 
Непосредственная опасность Смерть или тяжелые телесные 

повреждения 

Предупрежд
ение 

Возможная опасность Смерть или тяжелые телесные 
повреждения 

Внимание! Возможность опасной ситуации Легкие травмы 

Указание Возможность опасной ситуации Материальный ущерб 

Табелица 2 Сигнальные слова в предупредительных надписях 
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Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже 
знаки. 

 

Знаки 
 

Значение 

 

Опасность 

 

Опасно: высокое напряжение 

 

Опасность пожара 

 

Опасность опрокидывания 

Табелица 3 Знаки, используемые в предупредительных надписях 

  

  
 

1.6.3 Выделение важной информации 

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее 
восприятия и понимания. Важная информация выделяется в данной 
инструкции следующим образом: 

 

 

Важная информация 
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2 Техника безопасности 

2.1 Общая информация о технике безопасности 

В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная 
информация о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в 
эксплуатацию, а также о контроле его работы. 

Чтобы ознакомиться с изделием, внимательно прочтите данную 
инструкцию. 

Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в этой 
главе. 
 

2.2 Применение по назначению 

Изделие и поставляемые с ним приспособления и специальные 
инструменты соответствуют действующим на момент поставки законам, 
предписаниям 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 представляет 
опасности для персонала, материальных ценностей и окружающей 
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 требований 
по технике безопасности и охране здоровья персонала. 

Устройство используется по назначению, если: 

 оно эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией, 
оговоренными условиями поставки и техническими данными; 

 поставляемые с устройством приспособления и специальные 
инструменты используются по назначению и в соответствии с 
данной инструкцией по эксплуатации; 

 устройство используется только в трансформаторе, указанном в 
заказе. 
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2.3 Применение устройства не по назначению 

Применением устройства не по назначению считается его 
использование иным образом, чем описано в разделе «Применение по 
назначению». 

Компания Maschinenfabrik Reinhausen не несет ответственности за 
материальный ущерб, причиной которого явились неразрешенные или 
произведенные ненадлежащим образом изменения изделия. 
Произведенные ненадлежащим образом и без соответствующей 
консультации с компанией Maschinenfabrik Reinhausen изменения 
изделия могут явиться причиной телесных повреждений персонала, 
материального ущерба, а также нарушений работы устройства. 
 

2.4 Квалификация персонала 

Устройство предназначено для использования исключительно в 
электроэнергетических установках и устройствах, которые 
обслуживаются квалифицированным персоналом. Квалифицированный 
персонал — это специалисты, имеющие опыт работы по установке, 
монтажу, пусконаладке и эксплуатации подобного оборудования. 
 

2.5 Обязанности эксплуатационника 

Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода 
оборудования из строя, а также причинения вреда окружающей среде, 
лица, ответственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и 
утилизацию изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение 
перечисленных ниже требований. 

 Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям и 
указаниям. 

 Персонал должен проходить регулярный инструктаж по 
безопасности труда, актуальным положениям инструкции по 
эксплуатации устройства и содержащимся в ней указаниям по 
технике безопасности. 

 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. 

 Эксплуатируйте устройство только в безупречном рабочем 
состоянии и регулярно проверяйте функциональность защитных 
приспособлений. 
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 Используйте только разрешенные производителем запасные части, 
смазочные и вспомогательные материалы. 

 Соблюдайте условия эксплуатации и требования к месту установки 
устройства. 

 Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для 
выполнения работы оборудование и средства личной защиты. 

 Проводите техническое обслуживание устройства, соблюдая 
установленные интервалы и соответствующие предписания. 

 Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в 
эксплуатацию должны осуществляться исключительно 
квалифицированным и специально обученным персоналом в 
соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. 

 Эксплуатационник несет ответственность за применение устройства 
по назначению. 



3 Описание изделия  
 

 
 

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012  153/03 RU SC001 13

 

 

3 Описание изделия 

Цифровой преобразователь сигнала для дистанционной индикации 
положения передает сгенерированные в моторном приводе сигналы на 
большие расстояния (макс. до 50 км). Цифровые сигналы можно 
отображать и обрабатывать в цифровом виде в любом месте (как 
правило, на щите управления). 

 

 

Рисунок 1 Обзор: цифровая передача сигнала 
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3.1 Принцип работы 

С передатчика сигнала на щите управления на устройство сигнализации 
положений, встроенное в моторный привод, подается 
стабилизированное напряжение (клемма 1). 

Моторный привод: 

Стабилизированное напряжение (24 В DC) модуля сигнализации 
положений (диодная матрица) подается по кабелю сигнализации 
положений на скользящий контакт платы сигнализации положений. 
Каждому положению моторного привода соответствует рабочая 
поверхность на плате сигнализации положений, входящая в 
соприкосновение со скользящим контактом. Рабочие поверхности 
соединены кабелем сигнализации положений с резисторным модулем 
сигнализации положений. В модуле сигнализации положений сигналы с 
рабочих поверхностей оцифровываются и подаются на выходы с 
помощью диодной решетки и в соответствии с обозначением положения 
устройства РПН и желаемым кодом (BCD, двоичный код, код Грея). 

Щит управления: 

Выходные сигналы модуля сигнализации положений подаются на 
передатчик сигналов (клеммы 2—12), установленный на щите 
управления. С помощью этих сигналов приводятся в действие реле. На 
каждый бит имеется по два реле, одно для управления индикатором (5 В 
DC, TTL-уровень) и одно для гальванической развязки сигнала. 
Закодированные сигналы подаются на дисплей через последовательный 
кабель (макс. длина 20 м). При отображении сигнал преобразуется в 7-
разрядный код и отображается в цифровом виде. Кроме того, 
первоначальный сигнал с нулевым потенциалом доступен на 
преобразователе сигнала. Если требуются другие контакты, их можно 
подготовить с помощью дополнительных реле сопряжения.  
 

3.2 Характеристики 

Свойства устройства: 

 Выполнено из высококачественного материала 

 Передача информации о рабочем положении с помощью кода BCD, 
кода Грея и двоичного кода 

 Применение по всему миру благодаря блоку питания широкого 
диапазона применения 
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3.3 Комплект поставки 

Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект 
поставки входят: 

 Цифровой преобразователь сигнала SC001 

 

Соблюдайте следующие указания: 

1. При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным 
документам. 

2. До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в 
упаковке, препятствующей проникновению влаги. 

3. Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только 
непосредственно перед монтажом устройства РПН. 

 
 

 

Объем функций данного устройства определяет информация, указанная 
при заказе, а не сведения, которые содержатся в настоящей инструкции 
по эксплуатации. 

 
 

3.4 Конструкция и исполнения 

В моторном приводе требуется устройство сигнализации положения на 
диодной матрице. Диодная матрица исполняется в соответствии с 
выбранным кодом и обозначением положений моторного привода. С 
помощью кабеля для сигнала скользящего контакта и кабелей по одному 
на каждый бит цифрового сигнала диодная матрица в моторном приводе 
соединена с передатчиком сигнала на щите управления.  

В щите управления имеется передатчик сигнала. Благодаря широкому 
диапазону напряжения и модульной конструкции передатчик сигнала не 
зависит от кода. В передатчике сигнала имеются главным образом сухие 
контакты с декодированным сигналом. Кроме того, для отображения 
рабочего положения используется блок индикации. Рабочее положение 
отображается на дисплее в виде знака +/- и двух цифр и зависит не от 
числа положений, а от выбранного кода.  
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3.5 Расположение присоединений AUX DIGITAL OUTPUT 
 

 BCD Код Грея Двоичный 

32 <- - - - 

31 <- + + + 

30 <- 100 G100  

29 <- 80 Y10  

28 <- 40 A10 64 

27 <- 20 R10 32 

26 <- 10 G10 16 

25 <- 8 Y1 8 

24 <- 4 A1 4 

23 <- 2 R1 2 

22 <- 1 G1 1 

21 -> U   

Табелица 4 Расположение присоединений AUX DIGITAL OUTPUT 
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4 Упаковка, транспортировка и хранение 

4.1 Упаковка 

4.1.1 Применение 

Упаковка предназначена для защиты груза от повреждений как при 
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, так и во время 
хранения. Она должна защищать груз от допустимых нагрузок при 
транспортировке, например вибраций, ударов, влаги (дождя, снега, 
конденсата). 

Она также предотвращает недопустимое изменение положения груза 
внутри упаковки. Для безопасной транспортировки изделия согласно 
действующим предписаниям оно должно упаковываться в состоянии 
готовности к отгрузке. 
 

4.1.2 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 положения 
внутри коробки и вибрации с помощью вкладок. 
 

4.1.3 Маркировка 

На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по 
правильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При 
перевозке неопасных грузов упаковка может иметь нижеприведенные 
маркировки. Данные маркировки следует строго соблюдать. 
 

 
  

Беречь от влаги Верх не кантовать Хрупкое, осторожно 

Рисунок 2 Маркировка на упаковке 
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4.2 Транспортировка, приемка и обращение с грузами 

Имейте в виду, что при транспортировке возможны не только 
колебательные и вибрационные, но и ударные воздействия. Во 
избежание повреждений при транспортировке необходимо исключить 
падение, опрокидывание и вибрацию груза. 

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

Каждая поставка должна быть проверена получателем перед 
подтверждением приемки по следующим пунктам: 

 комплектность в соответствии с транспортной накладной; 

 отсутствие каких-либо повреждений. 

Проводите проверку 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 дайте 
их на подпись лицу, доставившему груз. 

 При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной 
потере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта 
компании Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую 
компанию. 

 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 образом 
следует действовать и в случае выявления коррозийных 
повреждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, 
конденсат). 

 Укажите поврежденные части. 

При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только 
после распаковки груза) поступайте следующим образом: 

 немедленно известите возможного виновника повреждений по 
телефону и в письменной форме, а также составьте акт 
повреждений; 

 соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи 
претензий; узнайте их заблаговременно. 
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Если обнаружены скрытые повреждения, предъявить претензии 
грузоперевозчику (или другому виновнику повреждения) труднее. Это 
возможно только если данное повреждение точно описано в страховом 
полисе. 
 

4.3 Складирование груза 

При выборе и обустройстве места хранения необходимо соблюдать 
следующие требования: 

 груз должен быть защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег 
или лед), грязи, вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и 
несанкционированного доступа; 

 для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики должны 
быть установлены на настил из досок и брусьев; 

 грунт или пол под настилом должен иметь достаточную несущую 
способность; 

 должны быть обеспечены пути подъезда. 

Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых 
дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые меры. 
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5 Ввод в эксплуатацию 

5.1 Электромагнитная совместимость 

Устройство спроектировано в соответствии со стандартами 
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам 
электромагнитной совместимости необходимо соблюдение некоторых 
указаний. 
 

5.1.1 Требования к подключению на месте установки 

При выборе места установки необходимо учитывать некоторые указания. 

 Защита от перенапряжения устройства должна функционировать. 

 Заземление устройства должно соответствовать техническим 
правилам. 

 Отдельные части устройства должны соединяться элементом 
выравнивания потенциалов.  

 Регулятор напряжения и его электропроводка должны располагаться 
на расстоянии мин. 10 м от силовых выключателей, выключателей 
нагрузки и токопроводящих шин. 

 

5.1.2 Требования к подключению в месте эксплуатации 

При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные 
ниже указания. 

 Соединительные кабели необходимо укладывать в заземленные 
кабельные каналы из металла. 

 Провода, излучающие помехи (например, силовые кабели) и 
чувствительные к помехам (например, сигнальные провода), 
следует прокладывать отдельно. 

 Расстояние между такими проводами должно составлять не менее 
10 см. 

 Резервные провода необходимо заземлять с обоих концов. 

 Запрещается использовать многополюсные кабели для 
подключения регулятора напряжения. 
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Рисунок 3 Рекомендуемый способ прокладки проводов 

 

1 Кабельный канал для проводов, излучающих помехи 

2 Провод, излучающий помехи (например, силовой провод) 

3 Кабельный канал для чувствительных к помехам проводов 

4 Чувствительный к помехам провод (например, сигнальный кабель) 
 

 Для прокладки сигнальных проводов необходим экранированный 
кабель. 

 В центре кабеля должны быть попарно свиты ведущий и обратный 
провода. 

 Экран должен быть полностью (на 360º) подсоединен к регулятору 
напряжения или ближайшей заземляющей шине. 
 

 

Рисунок 4 Рекомендуемая привязка экранирования. Протяжка провода 
(гибкого кабеля) от экрана к точке заземления запрещена. 

 

  



 

5 Ввод в эксплуатацию

 
 

22 SC001 153/03 RU © Maschinenfabrik Reinhausen  2012

 

 

 УКАЗАНИЕ 

 Снижение эффективности экранирования. 

Использование «пигтейл» (гибкого провода) может значительно 
ухудшить эффективность экранирования. 

► Подсоединяйте экран полностью. 

 
 

5.1.3 Требования к проводке, прокладываемой в 
распределительном шкафу 

При прокладке проводки в распределительном шкафу выполните 
приведенные ниже указания. 

 Подготовьте распределительный шкаф к установке регулятора 
напряжения с соблюдением требований ЭМС. 

 Функциональное разделение распределительного шкафа 
(пространственное разделение). 

 Выравнивание потенциалов (все металлические части должны 
быть соединены). 

 Прокладка проводов с учетом ЭМС (разделение проводов, 
излучающих помехи и чувствительных к помехам). 

 Оптимальное экранирующее действие (металлический корпус). 

 Защита от перенапряжения (защита от молнии). 

 Общее заземление (главный заземляющий рельс). 

 Прокладка кабелей с учетом ЭМС. 

 Подсоединение катушек контактора. 

 Плотно укладывайте соединительные кабели регулятора 
напряжения в заземленном металлическом корпусе или 
заземленных металлических кронштейнах для кабелей. 

 Сигнальные провода прокладывайте отдельно от силовых проводов 
и линий оперативного тока. 
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5.2 Подключение цифрового преобразователя сигналов 

Подсоедините провода регулятора напряжения к внешним устройствам 
согласно прилагающимся схемам присоединений. 

 
 

 УКАЗАНИЕ 

Возможность повреждения цифрового преобразователя сигнала и 
внешних устройств 

Неправильное подключение цифрового преобразователя сигнала 
может повлечь за собой как повреждение самого устройства, так и 
подключенных к нему внешних устройств. 

► Перед вводом устройства в эксплуатацию проверьте схему 
соединений, а также измеряемое и рабочее напряжение. 

  

   
 

 

Для лучшего обзора присоединяйте при электромонтаже ровно столько 
проводов, сколько это необходимо. 

 

 

Используйте для подключения только специфицированные кабели. 
Допускается использование всех обычных кабелей сечением до 2,5 мм². 
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5.3 Демонтаж цифрового преобразователя сигналов 

Устройство отпирается на DIN-рейке с помощью 2-х доступных снаружи 
выемок в монтажной плате.  

► Для отпирания вставьте отвертку 2 в выемку и сдвиньте ее в 
направлении корпуса. 

 

 
Рисунок 5 Демонтаж 

 
 

1 Выемка 

2 Отвертка 
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6 Технические характеристики 

6.1 Модульный блок передачи сигнала 

6.1.1 Подключение 

см. схему присоединений  цифровое устройство дистанционной 
индикации положений на стр. 29 
 

Питание 

2 присоединительные 
клеммы 51, 52 

самозажимные 

входное напряжение 48...300 В AC, 48...425 В DC (50, 60 Гц) 

Управление: 12 присоединительных клемм, самозажимных  

Клемма 1 24 V DC стабилизированное 

Клемма 2...10 Настройка реле (1...199, независимо от кода). 

Клеммы 11, 12 Настройка реле (знаки +/-) 

Беспотенциальные контакты: 12 присоединительных клемм, 
самозажимных  

Клемма 21 входное напряжение 

Клемма 22...30 Выход (1...199 не зависит от кода) 

Клеммы 31, 32 Выход (знаки +/-) 

Блок индикации 

Гнездовая колодка с 
25 гнездами (согласно 
RS-232) 

5 В DC стабилизированное 
(уровень ТТЛ) 

Табелица 5 Управление 

 



 

6 Технические характеристики

 
 

26 SC001 153/03 RU © Maschinenfabrik Reinhausen  2012

 

 

6.1.2 Оснащение реле 

24 сетевых реле, по одному переключающему контакту. 

Рабочее напряжение 24 В DC 

Материал контактов AgSnO2 

Номинальная мощность 170 мВт 

Мощность, необходимая для 
срабатывания 

75 мВт 

Рабочий диапазон/класс 
срабатывания 

DIN/IEC/VDE-2b 

Время срабатывания/время 
возврата 

5 мс/6 мс 

Коммутационная способность 
AC/DC 

1500 ВА/Кривая граничной нагрузки 

Табелица 6 Оснащение реле 

  

 
 

Рисунок 6 Нагрузочная способность контактов выходов при постоянном 
токе 

 

1 Омическая нагрузка 
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Определение кривой граничной нагрузки: 

При 1000 переключениях недопустимо появление электрической дуги с 
продолжительностью горения > 10 мс. 

Рабочая температура: от -25 до +80 °C 

Расстояние передачи: 
Макс. 50 км (моторный привод — передатчик 
сигналов)  

Табелица 7 Кривая граничной нагрузки, рабочая температура, дистанция 
передачи 

6.2 Модульный блок индикации 

См. также  габаритный чертеж (898700) 7-разрядного индикатора для 
дистанционного отображения положений на стр. 32  
 

Модульный блок индикации 

Вырез в щите 
управления: 

22,5 мм x 67,5 мм  

Конструкция: 
2,5 разрядных цифры со знаком (+/- 199), 
 высота цифр 14 мм 

Питающее напряжение: DC 5 В 

Подключение:  
Гнездовая колодка с 25 гнездами (согласно 
RS-232)  

Управление: 
Управление: код BCD, двоичный код, код Грея 
(TTL-уровень DC 5 В), другие коды по запросу 

Рабочая температура: от -25 до +80 °C 

Расстояние передачи: 
макс. 20 м (от преобразователя сигналов до 
индикатора).  

Табелица 8 Модульный блок индикации 

 

6.3 Соединительный кабель для индикатора 

Соединительный кабель для индикатора 

Исполнение: 25-контактный, штекер/гнездо. 

Стандартная длина: 
1,8 м (в дополнительной комплектации 3 м, 10 
м) 

Рабочая температура: от -25 до +80 °C  

Табелица 9 Соединительный кабель для индикатора 
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7 Приложение 

7.1 Цифровая дистанционная индикация положений (707281) 
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7.2 Блок-схема индикации положений 
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7.3 Габаритный чертеж корпуса 
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7.4 Габаритный чертеж семиразрядного индикатора для дистанционной 
индикации положений (898700) 
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7.5 Детальные чертежи семиразрядного индикатора для дистанционной 
индикации положений 
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8 MR по всему миру 

 

Australia 
Reinhausen Australia Pty. Ltd. 
Ground Floor 
6-10 Geeves Avenue 
Rockdale N. S. W. 2216 
Phone: +61 2 9556 2133 
Fax: +61 2 9597 1339 
E-Mail: sales@au.reinhausen.com 
 
Brazil 
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda. 
Av. Elias Yazbek, 465 
CEP: 06803-000 
Embu - São Paulo 
Phone: +55 11 4785 2150 
Fax: +55 11 4785 2185 
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br 
 
Canada 
Reinhausen Canada Inc. 
3755, rue Java, Suite 180 
Brossard, Québec J4Y 0E4, Canada 
Phone: +1 514 370 5377 
Fax: +1 450 659 3092 
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com 
 
Germany 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg 
Phone: +49 941 4090 0 
Fax: +49 4090 7001 
E-Mail: sales@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 (Alia-
bad) 
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. 
Baek Sang Bldg. Room No. 1500 
197-28, Kwanhun-Dong, Chongro-Ku 
Seoul 110-718, Korea 
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 
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg 

 
 

 
 
 

 
 
+49 941 4090 0 
+49 941 4090 7001 
sales@reinhausen.com

 
 
www.reinhausen.com 
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