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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.

Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

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

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

Полнота информации
Данный документ следует понимать во взаимосвязи с другими техниче-
скими документами, действительными для данного устройства. Только
тогда содержащаяся в нем информация будет полной.

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации действуют следую-
щие технические документы:
▪ электрические схемы;
▪ протокол контрольных испытаний.
▪ Приложение

Наряду с вышеперечисленными документами необходимо соблюдать
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.

1
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Условные обозначения

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 опасности!
Источник опасности и последствия
► Меры
► 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.

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

Сигнальные слова и знаки

В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигнальное
слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяжелым те-
лесным повреждениям или летальному исходу, если не при-
нять никаких мер.

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

ВНИМАНИЕ Означает опасную ситуацию, которая может привести к трав-
мам, если не принять никаких мер.

УВЕДОМЛЕ-
НИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению си-
туаций, приводящих к повреждению имущества.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

1.4
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Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

Знак Значение

Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Опасность защемления

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

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

Указания по выполнению действий

В данном техническом документе приводятся одношаговые и многоша-
говые указания по выполнению действий.

1.4.2

1.4.3
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Одношаговые указания по выполнению действий

Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, по-
строены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
► Шаг 1 из 1.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).

ð Результат действия (необязательно).

Многошаговые указания по выполнению действий

Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
1. Шаг 1.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).

2. Шаг 2.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).

ð Результат действия (необязательно).

Условные обозначения

В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выключате-
ли

ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]

Полужирный шрифт Элементы управления программно-
го обеспечения

Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры регулиро-
вания

Курсив Системные сообщения, сообщения
об ошибках, сигналы

Поступил сигнал тревоги Контроль
функционирования

[► Номер страницы]. Перекрестная ссылка [► 41].

Tабл. 3: Условные обозначения

1.4.4
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Безопасность
▪ Для ознакомления с изделием прочтите данную инструкцию.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

главе.
▪ Прочтите и примите к сведению предупредительные надписи, пред-

ставленные в данной инструкции по эксплуатации, чтобы избежать
возможных опасных ситуаций, возникающих в ходе работы.

▪ Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем
не менее при использовании изделия не по назначению могут возни-
кать ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья
персонала, а также для изделия и других материальных ценностей.

Применение по назначению
Моторный привод переключает рабочие положения устройства РПН в
регулируемом трансформаторе. Моторный привод предназначен для
использования исключительно в электроэнергетических установках и
устройствах. При применении моторного привода по назначению и со-
блюдении содержащихся в данной инструкции по эксплуатации требо-
ваний и указаний, а также нанесенных на изделие предупредительных
надписей оно не представляет опасности для персонала, материаль-
ных ценностей и окружающей среды. Устройство остается безопасным
в течение всего срока службы (с момента поставки до демонтажа и ути-
лизации).

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется указанным ниже образом.
▪ Эксплуатация изделия производится исключительно в соответствии с

данной инструкцией, оговоренными условиями поставки и техниче-
скими характеристиками.

▪ Поставляемые с устройством приспособления и специальные ин-
струменты используются строго по назначению и согласно данной
инструкции.

▪ Изделие используется исключительно в трансформаторе/устройстве
РПН/устройстве ПБВ, указанном в заказе.

▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска указаны на завод-
ской табличке.

▪ Если устройство РПН или ПБВ и принадлежности для него поставля-
ются в виде комплекта для одного заказа, серийные номера устрой-
ства РПН или ПБВ и его принадлежностей (привода, приводного ва-
ла, углового редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпадать.

▪ В нормальном режиме моторный привод приводится в действие ди-
станционно электрическим способом.

▪ Для особых случаев (например, для работ по техническому обслужи-
ванию) предусмотрен поворотный переключатель S3, который обес-
печивает также местное электрическое управление моторным приво-
дом.

2
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▪ Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или ус-
тройстве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в дей-
ствие моторный привод электрическим способом или с помощью ру-
коятки до отключения трансформатора. Дополнительные указания
см. в главе «Устранение неисправностей» [►Раздел 8, Страница
51].

▪ Входящая в комплект поставки рукоятка служит для приведения в
действие моторного привода во время монтажа и испытаниях на
трансформаторном заводе, а также при проведении технического об-
служивания, когда трансформатор отключен.

▪ Подробную информацию об использовании рукоятки в аварийном ре-
жиме с трансформатором, находящимся под напряжением, см. в гла-
ве «Эксплуатация» [►Раздел 7, Страница 48].

Основные указания по технике безопасности
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.

Средства индивидуальной защиты

При ношении свободной или неподходящей одежды повышается риск
захвата и наматывания предметов/частей одежды на вращающиеся де-
тали или зацепления за выступающие части устройства. Это влечет
опасность для жизни и здоровья!
▪ Используйте предусмотренные для выполнения конкретного вида ра-

боты средства индивидуальной защиты, например каску, защитные
перчатки и т. д.

▪ Используйте только исправные средства индивидуальной защиты.
▪ Во время работ запрещается носить кольца, цепочки и другие укра-

шения.
▪ Для длинных волос используйте специальную сетку.

Рабочая зона

Беспорядок и плохое освещение в рабочей зоне могут стать причиной
несчастного случая.
▪ Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.
▪ Обеспечьте хорошее освещение в рабочей зоне.
▪ Соблюдайте предписания по предупреждению несчастных случаев,

действующие в стране эксплуатации.

2.2
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Сушка трансформатора

Если вы высушите моторный привод, это приведет к материальному
ущербу, а также к нарушению работы моторного привода.
▪ Категорически запрещается сушить моторный привод.

Эксплуатация

Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем со-
стоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоро-
вья!
▪ Регулярно проверяйте работоспособность предохранительных ус-

тройств.
▪ Выполняйте описанные в данной инструкции работы по техническому

обслуживанию, проводите проверки и соблюдайте приведенные ин-
тервалы технического обслуживания.

Отверстие для рукоятки

Если вы поместите руки в отверстие для рукоятки во время переключе-
ния, вы можете получить травмы из-за вращающегося вала.
▪ Категорически запрещается помещать руки в отверстие для рукоятки.

Защита моторного привода

При открытии моторного привода во время работы существует опас-
ность поражения электрическим током из-за токоведущих компонентов,
расположенных за поворотной рамой.
▪ Защитите моторный привод во время работы от неправомерного от-

крытия с помощью навесного замка.
▪ Открывать моторный привод разрешается только электрику.

Открывание поворотной рамы

Если вы открываете поворотную раму во время работы моторного при-
вода, существует опасность поражения электрическим током из-за токо-
ведущих компонентов.
▪ Открывать поворотную раму разрешается только электрику.

Взрывозащита

Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль мо-
гут стать причиной взрыва и пожара. Это влечет опасность для жизни и
здоровья!
▪ Не устанавливайте, не эксплуатируйте и не обслуживайте устройство

во взрывоопасных зонах.
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Знаки безопасности

Предупредительные надписи и знаки безопасности используются для
обозначения правил техники безопасности при работе с изделием. Они
являются важной составной частью концепции безопасности.
▪ Учитывайте все знаки безопасности, указанные на изделии.
▪ Все знаки безопасности должны присутствовать на изделии и легко

читаться.
▪ Обновите поврежденные знаки безопасности, а отсутствующие —

восстановите.

Условия окружающей среды

Для надежной и безопасной работы устройства его следует эксплуати-
ровать только в условиях окружающей среды, указанных в технических
характеристиках продукта.
▪ Соблюдайте условия эксплуатации и требования к месту установки

устройства.

Вспомогательные и рабочие материалы

Использование неразрешенных производителем вспомогательных и ра-
бочих материалов может привести к травмированию персонала, мате-
риальному ущербу или нарушению работы изделия.
▪ Используйте только электропроводящие и заземленные шланги, тру-

бы и насосы, предназначенные для горючих жидкостей.
▪ Используйте только разрешенные производителем смазочные и

вспомогательные материалы.
▪ Свяжитесь с производителем.

Изменение и переналадка устройства

Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом измене-
ния изделия могут явиться причиной травмирования персонала, мате-
риального ущерба, а также нарушений работы устройства.
▪ Вносите изменения в изделие только после консультации с компа-

нией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Запасные части

Использование неразрешенных компанией Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH запасных частей может привести к травмированию персонала,
повреждению изделия или сбоям в работе изделия.
▪ Используйте только запасные части, разрешенные компанией

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу, техниче-
ское обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в
наличии у персонала соответствующей квалификации.

Электрик

Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необ-
ходимыми знаниями и опытом, а также знает специальные стандарты и
нормы. Кроме того, электрик:
▪ может самостоятельно распознать возможную опасность и принять

меры по ее предупреждению;
▪ может выполнять работы на электрических установках;
▪ прошел специальное обучение выполняемым видам работ;
▪ знает и выполняет предписания по предупреждению несчастных слу-

чаев, действующие в стране эксплуатации.

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформиро-
ваны электриком о порученных им видах работ и возможных опаснос-
тях, возникающих при неправильных действиях, а также о работе пред-
охранительных устройств и соответствующих мерах защиты. Лица, про-
шедшие инструктаж по электробезопасности, работают только под ру-
ководством и контролем электрика.

Оператор

Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией
по эксплуатации. Эксплуатационник информирует оператора о спе-
циальных задачах и возможных опасностях, возникающих при непра-
вильных действиях.

Техническая служба

Настоятельно рекомендуется поручать проведение технического обслу-
живания, ремонта и переоборудования устройства специалистам техни-
ческой службы производителя. Тем самым обеспечивается правильное
выполнение всех работ. Если техническое обслуживание выполняется
специалистами других компаний, убедитесь в том, что они прошли под-
готовку в компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и имеют разре-
шение на выполнение соответствующих видов работ.

Авторизованный персонал

Авторизованный персонал — это сотрудники, прошедшие обучение в
компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и допущенные к проведе-
нию технического обслуживания.

2.3



2 Безопасность

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020 151800138/08 RU TAPMOTION® ED

Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья, обязательно используйте во
время работы средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной

защиты, необходимые для соответствующего вида работ.
▪ Категорически запрещается использовать поврежденные средства

индивидуальной защиты.
▪ Соблюдайте указания по использованию средств индивидуальной за-

щиты, приведенные на табличках в рабочей зоне.

Защитная рабочая
одежда

Плотно облегающая одежда с низкой прочностью на
разрыв, узкими рукавами и без выступающих частей.
Она служит главным образом для защиты от захвата
движущимися частями машин.

Защитная обувь Защищает от падающих тяжелых деталей и падения
на скользкой поверхности.

Защитные очки Для защиты глаз от разлетающихся частей и брызг.

Защитная маска Для защиты лица от разлетающихся частей и брызг,
а также от других опасных веществ.

Защитная каска Для защиты от падающих или разлетающихся час-
тей и материалов.

Защитные наушники Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки Для защиты от механических, термических или элек-
трических травм.

Tабл. 4: Средства индивидуальной защиты

2.4



3 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202016 1800138/08 RUTAPMOTION® ED

Описание изделия

Комплект поставки
Моторный привод поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект
поставки входят:
▪ моторный привод;
▪ документация на изделие.

Соблюдайте приведенные ниже указания.
1. При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

документам.
2. До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаков-

ке, препятствующей проникновению влаги.
3. Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосредствен-

но перед сборкой.

Принцип работы
Моторный привод предназначен для переключения рабочих положений
устройства РПН в регулируемом трансформаторе.

Устройство РПН переключается благодаря включению моторного при-
вода (однократный управляющий импульс, например, от регулятора на-
пряжения серии TAPCON®). Процесс переключения рабочего положе-
ния завершается принудительно, независимо от того, были ли поданы
другие управляющие импульсы в процессе переключения. Следующее
переключение возможно лишь после остановки привода.

Действие при прерывании напряжения

Если во время переключения устройства РПН прерывается напряже-
ние, то после восстановления электропитания моторный привод завер-
шает начатое переключение.

Обозначение типов
Различные базовые исполнения моторного привода TAPMOTION® ED
можно однозначно идентифицировать по их обозначениям.

Обозначение
типа

Описание Варианты

ED 100-ST Обозначение изделия Электрический привод

ED 100-ST Исполнение с силовым ре-
дуктором

100 или 200 (в зависимости от
требуемого вращающего мо-
мента)

ED 100-ST Исполнение шкафа S = малый шкаф привода
L = большой шкаф привода

3

3.1

3.2

3.3
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Обозначение
типа

Описание Варианты

ED 100-ST Особые случаи примене-
ния

… = нет
C = исполнение для регулируе-
мых реакторов
T = TAPCON® или
TAPGUARD®

ED 100-S-ISM Специальное применение ISM = Integrated Smart Module
для
регистрации, объединения и
интерпретации данных на
трансформаторе

Tабл. 5: Обозначение типа

Конструкция
В этой главе приведена обзорная информация о конструкции моторного
привода.

3.4
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Информация о компонентах, которые не описываются здесь подробно,
содержится в технических данных моторного привода.

Pис. 1: Шкаф моторного привода с открытой дверцей

1 Дверца шкафа моторного приво-
да

9 Переключатель S3

2 Смотровое окошко панели инди-
кации

10 Поворотная рама/антиконден-
сатный нагреватель

3 Крепежная накладка 11 Панель индикации

4 Присоединение заземления 12 Заводская табличка

5 Выходной вал 13 Защитный выключатель элек-
тродвигателя Q1

6 Отверстие для рукоятки с блоки-
ровочным выключателем рукоят-
ки

14 Карман для документации

7 Переносная лампа 15 Крышка силового редуктора

8 Рукоятка   



3 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020 191800138/08 RU TAPMOTION® ED

Панель индикации

В моторный привод встроена панель индикации. Стрелка и счетчик пе-
реключений приводятся в действие механическим способом и отобра-
жают процесс переключения и рабочие положения моторного привода.
Колесо обнуления счетчика опломбировано на заводе-изготовителе.

Pис. 2: Панель индикации

1 Указатель положения 3 Указатель этапов переключения;
показывает текущее положение
кулачка управления (33 этапа
переключения на одно переклю-
чение рабочего положения)

2 Указатель задействованного
диапазона регулирования с дву-
мя контрольными стрелками

4 Механический счетчик, отобра-
жающий число переключений

Антиконденсатный нагреватель

Антиконденсатный нагреватель выполнен в виде поверхностного элек-
трорадиатора и одновременно является передней стенкой поворотной
рамы.

Благодаря конструкции шкафа моторного привода и электрорадиатора
внутри шкафа привода обеспечивается циркуляция воздуха и тем са-
мым поддерживается равномерная температура, которая всегда выше
температуры снаружи шкафа.

Поворотная рама/клеммная рама

Поворотная рама закрывает электрические и механические компоненты
моторного привода, предотвращая прикосновения к ним.

3.4.1

3.4.2

3.4.3
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Клеммная рама расположена за поворотной рамой и обеспечивает про-
стое электрическое присоединение моторного привода. Расположенные
вертикально DIN-рейки со смонтированными клеммными колодками по-
зволяют удобно проводить электромонтаж.

Pис. 3: Клеммная рама

1 Поворотная рама 4 Кабельный канал

2 Модуль сигнализации положе-
ния

5 DIN-рейка

3 Клеммная колодка X1 6 Отверстие для ввода кабеля (за-
крыто панелью основания)
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Устройство сигнализации положения

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за
неправильного использования устройства сигнализации положения.
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации поло-

жений допустимо только так, как это указано в главе «Технические
характеристики устройства сигнализации положения» [►Раздел
13.2, Страница 62].

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мотор-
ном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он за-
висит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать
при проектировании схем блокировки между моторным приводом и
внешним устройством (например, силовым выключателем транс-
форматора).

► Поэтому для внешних устройств контроля, блокировки и управления
следует использовать не устройство сигнализации положения, а ука-
занный на электрической схеме контакт «Устройство РПН в работе».

Устройство сигнализации положения служит для отображения рабочего
положения устройства РПН/ПБВ в состоянии покоя.

Для дистанционного отображения имеются различные исполнения.

Модуль сигнализации положений для пользовательского подключения
находится на клеммной раме [►Раздел 3.4.3, Страница 19].

Более подробная информация об устройстве сигнализации положения
находится в Технических Данных устройства сигнализации положения
[►Раздел 13.2, Страница 62].

Крышка силового редуктора

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и здоровья в результате поражения
электрическим током!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода в ре-
зультате поражения электрическим током при снятой крышке силового
редуктора.
► Никогда не включайте моторный привод без крышки силового редук-

тора.

3.4.4

 

3.4.5
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В защищающей от прикосновения крышке силового редуктора предус-
мотрено отверстие, через которое для эксплуатации в ручном режиме
устанавливается рукоятка.

Крышка силового редуктора

Устройства защиты
Моторный привод оснащен следующими предохранительными устрой-
ствами:
▪ устройство блокировки конечных положений (механическое и элек-

трическое);
▪ устройство защиты от проскакивания;
▪ выключатель защиты электродвигателя;
▪ защитный кожух.

 

3.5
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Знаки безопасности
На изделии используются следующие знаки безопасности:

Pис. 4: Обзор знаков безопасности

1 Вращающиеся части 2 Опасное электрическое напря-
жение

3 Горячая поверхность 4 Читайте документацию

3.6
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Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка
Поставка изделий, в зависимости от требований, частично осуществл-
яется в герметичной упаковке и, кроме того, частично в высушенном со-
стоянии.

Груз герметично упакован в синтетическую пленку.

Высушенные изделия дополнительно помечены желтой маркировкой на
герметичной упаковке. В высушенном состоянии также возможна по-
ставка в транспортировочном контейнере.

Учитывайте соответствующие указания, представленные в последую-
щих разделах.

Пригодность упаковки

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения груза при неправильном складиро-
вании ящиков!
Неправильное складирование ящиков может привести к повреждению
груза.
► По внешней маркировке на упаковке видно, что, например, устрой-

ство РПН или избиратель упакованы в вертикальном положении. Ус-
танавливать такие ящики друг на друга нельзя.

► Основное правило: не устанавливайте друг на друга ящики высотой
более 1,5 м.

► В остальных случаях: друг на друга разрешено устанавливать макси-
мум два ящика одинакового размера.

Груз в упаковке следует перевозить в полностью исправном транспорт-
ном средстве с соблюдением местных законов и предписаний по транс-
портировке.

Изделие упаковывается в прочный ящик. Он обеспечивает стабиль-
ность изделия в предусмотренном транспортном положении без сдви-
гов и защиту всех его частей от контакта с погрузочной платформой
транспортного средства или с землей после выгрузки.

Груз герметично упакован в синтетическую пленку. Для защиты изделия
от влаги внутри упаковки используется осушающее средство. После то-
го, как осушающее средство помещено внутрь пленки, синтетическая
пленка запаивается.

4

4.1

4.1.1
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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, осто-
рожно

Крепить здесь Центр тяжести

Tабл. 6: Маркировка на упаковке

Транспортировка, приемка и обращение с грузами

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность для жизни и риск тяжелых телесных повреждений из-за па-
дения или опрокидывания груза.
► Транспортируйте ящики только в закрытом виде.
► Во время транспортировки не удаляйте используемые в ящике кре-

пежные детали.
► Изделие, поставляемое на поддоне, следует соответствующим об-

разом закрепить.
► Выбирать грузозахватные приспособления и закреплять груз может

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Используйте транспортное средство и подъемное устройство с до-

статочной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в
накладной.

При транспортировке возможны не только колебательные, но и удар-
ные воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке не-
обходимо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.

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

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

4.1.2

4.2
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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 дайте

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

тере груза незамедлительно проинформируйте производителя и со-
ответствующую страховую компанию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не
трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или стра-
ховой 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 поврежде-
ний, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Возможность повреждения груза из-за поврежде-
ния герметичной упаковки!. Если изделие поставляется в герметич-
ной упаковке, сразу проверьте ее на наличие повреждений. В случае
выявления повреждения герметичной упаковки монтаж и пуск в эк-
сплуатацию устройства производить запрещено. Выполните повтор-
ную сушку высушенного груза самостоятельно в соответствии с при-
лагаемой инструкцией по эксплуатации или свяжитесь с производи-
телем для согласования дальнейших действий.

▪ Укажите поврежденные части.

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

фону 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

Изделие, прошедшее сушку в компании Maschinenfabrik Reinhausen

Сразу после получения груза извлеките изделие, прошедшее сушку в
компании Maschinenfabrik Reinhausen, из герметичной упаковки и
вплоть до его использования герметично храните в сухой изоляционной
жидкости, если груз еще не был заполнен изоляционной жидкостью.

Видимые повреждения

Скрытые повреждения

4.3
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Изделие, не прошедшее сушку

Непросушенный груз в ненарушенной упаковке может храниться на от-
крытом воздухе при соблюдении описанных ниже условий.

При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз 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 устано-
влены на настил из досок и брусьев;

▪ грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
▪ пути подъезда свободны.
▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых

дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые ме-
ры.

Упаковочную пленку следует защищать от прямых солнечных лучей,
чтобы упаковка не разгерметизировалась, разрушившись из-за воздей-
ствия ультрафиолетового излучения.

Если монтаж откладывается более чем на шесть месяцев с момента
поставки, своевременно примите соответствующие меры. Возможные
действия:
▪ регенерация осушающего средства и восстановление герметичноcти

упаковки;
▪ распаковка груза и его хранение в подходящем складском помеще-

нии (хорошо проветриваемом, при отсутствии пыли и с влажностью
воздуха менее 50 %).

Распаковка груза и его проверка на наличие
повреждений
▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Возможность повреждения груза из-за нарушения

герметичной упаковки!. Перевозите ящик с грузом до места монтажа
в упакованном состоянии. Вскрывайте герметичную упаковку только
непосредственно перед началом монтажа.

▪  OCTOPOЖHO!  Опасность получения тяжелых телесных повре-
ждений и летального исхода, а также повреждения груза при его па-
дении. Зафиксируйте изделие в вертикально стоящем ящике, чтобы
оно не выпало.

▪ Распакуйте изделие и проверьте его состояние.
▪ Проверьте комплектность в соответствии с транспортной накладной.

4.4
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Монтаж
В данной главе описываются монтаж и подсоединение устройства.

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор или компоненты устройства РПН, находящиеся под
напряжением, во время монтажа привода могут стать причиной смерти
или тяжелых телесных повреждений!
► Во время монтажа привода убедитесь в том, что трансформатор и

компоненты устройства РПН отключены от напряжения.

Монтаж моторного привода на трансформаторе
1. Установите четыре крепежные шпильки (не входят в комплект по-

ставки MR) на бак трансформатора. Расположение и диаметр кре-
пежных пластин см. на чертежах, представленных в приложении
[►Раздел 14, Страница 65].

Pис. 5: Крепежные шпильки

2. Для моторного привода с виброгасителями: закрепите виброгасители
на моторном приводе.

3. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение моторного привода из-за механиче-
ского напряжения. Установите привод на бак трансформатора в вер-
тикальном положении и без натяжения так, чтобы его выходной вал
находился на одной оси с вертикальным валом углового редуктора.

5

5.1
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Предназначенные для крепления привода монтажные отверстия рас-
положены снаружи на крепежных пластинах шкафа.

Pис. 6: Крепление моторного привода

4. Соедините болт заземления шкафа моторного привода с баком
трансформатора. Обязательно установите шайбу из механического
сплава меди и алюминия между кабельным наконечником и присо-
единительным контактом в виде пластины. Алюминиевая сторона
шайбы из механического сплава меди и алюминия должна быть на-
правлена к присоединительному контакту в виде пластины.

Pис. 7: Болт заземления
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5. Присоедините основной защитный провод на клемме заземления к
клеммной колодке X1 (минимальное сечение соединительного прово-
да 2,5 мм 2).

Pис. 8: Основной защитный провод

Монтаж приводных валов и углового редуктора
Монтаж приводных валов и углового редуктора описан в инструкции по
монтажу и вводу в эксплуатацию устройства РПН/ПБВ.

5.2
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Синхронизация устройства РПН и моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
случайного включения моторного привода и электрического напряже-
ния!
► Перед началом работ по соединению устройства РПН и моторного

привода убедитесь, что защитный выключатель электродвигателя
отключен.

► Работы по наладке производить исключительно в ручном режиме.
► Для переключений моторного привода вручную используйте исклю-

чительно специально для этого предназначенную рукоятку
► Принимайте во внимание, что встроенный блокировочный выключа-

тель рукоятки отключает две фазы цепи питания электродвигателя,
цепь управления не отключается.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность материального ущерба!
Опасность повреждения устройства РПН из-за неправильной синхро-
низации моторного привода.
► Не переключайте устройство РПН более 250 раз. После 250 пере-

ключений заполните масляный бак контактора изоляционным ма-
слом, а также смажьте маслом рабочие поверхности контактов на
избирателе и редуктор избирателя.

Указанные ниже действия по синхронизации устройства РПН и мотор-
ного привода не относятся к моделям DEETAP® DU и COMTAP® ARS.
Синхронизация моторных приводов и устройства DEETAP® DU или
COMTAP® ARS описана в соответствующих инструкциях по эксплуата-
ции.

Одно переключение устройства РПН соответствует одному обороту
указателя этапов переключения. Указатель этапов переключения раз-
делен на 33 части (этапы переключения). При этом один этап соответ-
ствует одному обороту рукоятки стандартного моторного привода. Мо-
мент переключения зависит от типа устройства РПН/ПБВ, однако оно
происходит не позднее, чем за два этапа переключения до отмеченного
серым цветом участка указателя этапов переключения.

Для того чтобы настроить симметричность срабатывания устройства
РПН и моторного привода, выполните указанные ниже действия.
1. УВЕДОМЛЕНИЕ  Перед началом настройки переведите устройство

РПН/ПБВ и моторный привод в положение наладки. Убедитесь в том,
что показания указателей положения в моторном приводе и устрой-
стве РПН/ПБВ совпадают. В противном случае возможно поврежде-
ние устройства РПН и трансформатора.

5.3
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Pис. 9: Положение наладки

2. Наденьте закрепленную в моторном приводе рукоятку на вал в от-
верстии верхней крышки. При этом приводится в действие блокиро-
вочный выключатель, который отключает две фазы цепи питания
двигателя.
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Pис. 10: Рукоятка

3. Вращайте рукоятку по часовой стрелке до переключения контактора.
При вращении рукоятки наблюдайте за указателем этапов переклю-
чения, который отражает механическую картину переключения.

Pис. 11: Вращение рукоятки

4. После переключения контактора, вращая рукоятку дальше в том же
направлении, подсчитайте количество этапов переключения, необхо-
димое для того, чтобы стрелка установилась в среднее положение на
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закрашенном серым цветом участке указателя этапов переключения.
Запишите полученное значение A и направление вращения (пример:
А = 2).

Pис. 12: Подсчет числа этапов переключения до достижения среднего положения

5. Если полученное значение А превышает восемь этапов переключе-
ния, переключение завершено корректно. Если полученное значе-
ние А составляет менее восьми этапов переключения, произведите
восемь минус А оборотов рукоятки в том же самом направлении (при-
мер: 8 – 2 = 6), чтобы закончить переключение. Затем вращайте ру-
коятку в противоположном направлении, пока стрелка не установится
в среднее положение на закрашенном серым цветом участке указа-
теля этапов переключения.

Pис. 13: Завершение переключения нагрузки

6. Вращайте рукоятку против часовой стрелки до переключения контак-
тора.
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Pис. 14: Вращение рукоятки в противоположном направлении

7. После переключения контактора, вращая рукоятку дальше в том же
направлении, подсчитайте количество этапов переключения, необхо-
димое для того, чтобы стрелка установилась в среднее положение на
закрашенном серым цветом участке указателя этапов переключения.
Запишите полученное значение B и направление вращения (пример:
B = 5).

Pис. 15: Подсчет этапов переключения до достижения среднего положения

8. Если полученное значение B превышает восемь этапов переключе-
ния, переключение завершено корректно. Если полученное значе-
ние B составляет менее восьми этапов переключения, произведите
восемь минус B оборотов рукоятки в том же самом направлении (при-
мер: 8 – 5 = 3), чтобы закончить переключение. Затем вращайте ру-
коятку в противоположном направлении, пока стрелка не установится
в среднее положение на закрашенном серым цветом участке указа-
теля этапов переключения.
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Pис. 16: Завершение переключения нагрузки

9. Если полученные значения А и В идентичны, соединение моторного
привода и устройства РПН выполнено правильно (допустима незна-
чительная асимметрия максимум в один этап переключения). Если
полученные значения А и В не идентичны, необходимо определить
поправочное значение С, для чего разница между А и В делится по-
полам: C = |(A – B) x 0,5|.
Пример: C = |(2 – 5) x 0,5| = |– 1,5| = 1,5

Также учитывайте знаки после запятой.

10. Если поправочное значение |C| составляет менее половины (0,5) от
этапа переключения, то необходимости в дальнейших мерах нет.
Дальнейшие действия описаны в пункте 18.

11. Вращайте рукоятку в направлении, в котором полученное значе-
ние А или В было больше (пример: против часовой стрелки, по-
скольку B > A), пока не произойдет переключение контактора.

12. После переключения контактора сделайте восемь оборотов рукоят-
кой в том же направлении для корректного завершения переключе-
ния.

13. Рассоедините моторный привод и вертикальный приводной вал пу-
тем демонтажа соединительных полумуфт. Не вращайте приводной
вал после рассоединения.
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Pис. 17: Рассоединение моторного привода и приводного вала

14. С помощью рукоятки переведите моторный привод в том же самом
направлении на С этапов переключения на указателе этапов пере-
ключения (пример: 1,5 этапа переключения).

15. Снова соедините моторный привод с устройством РПН, установив
вертикальный приводной вал (момент затяжки 9 Н·м). При этом не
вращайте приводной и выходной валы углового редуктора и мотор-
ного привода.

16. Вращая рукоятку дальше в том же направлении, подсчитайте коли-
чество этапов переключения, необходимое для того, чтобы стрелка
установилась в среднее положение на закрашенном серым цветом
участке указателя этапов переключения. Запишите полученное зна-
чение A и направление вращения. Если полученное значение А пре-
вышает восемь этапов переключения, переключение завершено
корректно. Если полученное значение А составляет менее восьми
этапов переключения, произведите восемь минус А оборотов ру-
коятки в том же самом направлении (пример: 8 – 4 = 4), чтобы за-
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кончить переключение. Затем вращайте рукоятку в противополож-
ном направлении, пока стрелка не установится в среднее положе-
ние на закрашенном серым цветом участке указателя этапов пере-
ключения. Снова проверьте правильность соединения, как это опи-
сано выше.

17. После завершения переключения устройства РПН с помощью ру-
коятки стрелка указателя этапов переключения должна находиться
в среднем положении на закрашенном серым цветом участке.

Pис. 18: Стрелка в среднем положении

18. По окончании работ по настройке соединения устройства РПН и мо-
торного привода произведите несколько переключений РПН в обоих
направлениях для контроля. Проверьте совпадение положений ус-
тройства РПН и моторного привода.

Рекомендуемые кабели
Обратите внимание на то, что электромагнитные паразитные связи на
сигнальных кабелях, возникающие вокруг трансформатора, могут нару-
шить нормальную работу моторного привода.

По этой причине компания Maschinenfabrik Reinhausen GmbH рекомен-
дует по возможности экранировать сигнальные кабели.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства!
Прохождение тока по экрану сигнальных кабелей может привести к по-
вреждению устройства.
► Для сигнальных кабелей между моторным приводом и трансформа-

тором: экран сигнального кабеля подключайте только к моторному
приводу.

► Для других сигнальных кабелей присоединяйте экран с двух сторон,
если нет разности потенциалов между устройствами. В случае раз-
ности потенциалов также и при таких сигнальных кабелях экран сле-
дует присоединять только с одной стороны.

Электрическая цепь Функция Тип кабеля

Цепь электродвигателя Питание Отдельный неэкранированный

Цепь управления Питание Отдельный неэкранированный

5.4



5 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020 391800138/08 RU TAPMOTION® ED

Электрическая цепь Функция Тип кабеля
Цепь управления Система контроля переключения Экранированный

Импульсная цепь «Выше/Ниже» Экранированный

Выключающая цепь «Q1-выкл.» Экранированный

Контрольная цепь Датчик температуры Экранированный

Цепи сигнализации Передача сигнала Экранированный

Поперечное соединение между мо-
торными приводами

Питание Отдельный неэкранированный

 Система контроля переключения Экранированный

 Импульсная цепь «Выше/Ниже» Экранированный

 Выключающая цепь «Q1-выкл.» Экранированный

Tабл. 7: Рекомендуемые присоединительные кабели

Электрическое подключение моторного привода
 

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор или компоненты устройства РПН, находящиеся под
напряжением во время электрического подключения, могут стать при-
чиной смерти или тяжелых телесных повреждений!
► Неукоснительно соблюдайте приведенные указанные ниже меры по

безопасности.

Привод можно подключать к электрическим цепям только через наибо-
лее близко расположенный к нему внешний многофазный автомат пи-
тания, чтобы в случае необходимости (сервис, техобслуживание) пол-
ностью отключить оборудование от напряжения.

Кроме того, привод без собственного устройства максимальной токовой
защиты для цепи управления и цепи нагрева разрешается подключать
только к электрическим цепям, оснащенным внешним устройством мак-
симальной токовой защиты. Устройство должно обеспечивать защиту
от косвенного прикосновения. Для рекомендованной компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH близкой к приводу защиты следует
использовать номинал 1,6 A C (для цепи накала с дополнительным обо-
гревом и питающим напряжением < 127 В AC/DC — 3,0 A C). После ус-
тановки для подтверждения должны быть проведены измерения.

Для защиты можно использовать автоматы питания, соответствующие
стандартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключа-
тель). При выборе типа разъединителя следует учитывать характери-

5.5
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стики конкретных электрических цепей (напряжение, максимальные то-
ки). Далее при монтаже следует обратить внимание на указанные ниже
аспекты.
▪ Автомат питания должен быть легкодоступным для персонала.
▪ На автомате питания должно иметься обозначение, для какого ус-

тройства и каких электрических цепей он предназначен.
▪ Автомат питания не должен являться составной частью сетевой ли-

нии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.

Если не указано иное, подключение питающих цепей должно произво-
диться проводами с сечением не менее 2,5 мм2 (AWG 14). С помощью
действующих в месте установки стандартов и директив проверьте, до-
статочно ли указанное минимальное поперечное сечение.

Источник питания моторного привода должен выдерживать пяти–семи-
кратное увеличение нагрузки по сравнению с номинальным рабочим то-
ком приводного двигателя в течение одной секунды.

Соблюдайте максимальные допуски на колебание напряжения –
20...10 % от номинального значения, чтобы избежать повреждения при-
вода.

Для электрического подключения моторного привода выполните указан-
ные ниже действия.
1. Отключите напряжение питания.
2. Заблокируйте напряжение питания от включения.
3. Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
4. Заземлите моторный привод так, чтобы провод заземления был ви-

ден. Замкните накоротко и заземлите питание привода.
5. Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-

щиеся под напряжением.
6. Подключите моторный привод к сети согласно схемам, находящимся

в кармане на внутренней стороне дверцы шкафа привода. Учитывай-
те приведенные в схеме значения питающего напряжения (для цепи
питания электродвигателя, а также цепей управления и обогрева) и
расположение выводов.



5 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020 411800138/08 RU TAPMOTION® ED

Pис. 19: Пример: стандартная клеммная колодка X1

7. Чтобы обеспечить надлежащую работу микровыключателей, во вре-
мя работы моторного привода убедитесь в том, что через них в при-
вод поступает ток, соответствующий заданным параметрам (см.
пункт «Нагрузочная способность микровыключателей» в главе «Тех-
нические характеристики» [►Раздел 13.1, Страница 62]).
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Ввод в эксплуатацию

Ввод моторного привода в эксплуатацию

Подготовительные работы
1. Убедитесь в том, что моторный привод подсоединен согласно входя-

щей в комплект поставки электрической схеме.
2. Проверьте, все ли защитные провода подсоединены надлежащим

образом.
3. Убедитесь в селективности действия входного предохранительного

устройства по отношению к устройствам защиты в моторном приво-
де.

4. Убедитесь в том, что моторный привод и устройство РПН соединены
правильно и их рабочие положения совпадают.

5. Убедитесь в том, что рукоятка привода не вставлена в предназначен-
ное для нее отверстие.

6. Убедитесь в том, что все предоставленные на электросхеме сигналь-
ные контакты выдаются и контролируются в пункте управления.

7. Убедитесь в том, что защитный выключатель электродвигателя и
предохранитель цепи управления выключены.

Ввод в эксплуатацию
1. Подайте напряжение на моторный привод.
2. Измерьте напряжение и частоту цепи питания электродвигателя на

клемме X1 и сравните полученные значения с указанными на завод-
ской табличке. Все данные должны совпадать.

3. Дополнительно при отдельном питании цепи управления измерьте
напряжение и частоту цепи управления на клемме X1 и сравните по-
лученные значения с указанными на заводской табличке. Все данные
должны совпадать.

4. Дополнительно при отдельном питании цепи обогрева измерьте на-
пряжение цепи обогрева на клемме X1 и сравните значение с указан-
ным на электрической схеме. Все данные должны совпадать.

5. Дополнительно для трехфазного электродвигателя убедитесь в том,
что напряжение питания на клеммах имеет последовательность фаз
с правым вращением.

6. Дополнительно для электродвигателя постоянного тока убедитесь в
том, что напряжение электродвигателя имеет правильную привязку
потенциала.

7. Включите защитный выключатель электродвигателя и предохраните-
ли цепи управления и цепи обогрева (при наличии).
ð Светодиоды реле напряжения и температурного реле (при нали-

чии) с обратной стороны поворотной рамы должны светиться зеле-
ным.

6

6.1
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8. Закройте моторный привод и защитите от неправомерного открытия
с помощью навесного замка.

ð Ввод в эксплуатацию завершен.

Если возникли проблемы или имеются какие-либо вопросы относи-
тельно ввода в эксплуатацию, обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

 

Проверка работы моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность поражения электрическим током!
Опасность для жизни и здоровья в результате поражения электриче-
ским током!
► Убедитесь в том, что моторный привод подсоединен согласно входя-

щим в комплект поставки электрическим схемам.
► Убедитесь в том, что питающее напряжение соответствует техниче-

ским характеристикам моторного привода.
► Перед проведением проверок убедитесь в наличии защиты от при-

косновения. Должна быть установлена крышка силового редуктора,
а электродвигатель и поворотная рама должны быть закрыты.

► Обеспечьте правильное соединение моторного привода и устрой-
ства РПН/ПБВ и совпадение всех рабочих положений устройства
РПН/ПБВ и моторного привода.

Если имеются какие-либо неясности относительно проверки, обрат-
итесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

 

Проверка правильности электрического отключения
1. Переключите моторный привод с помощью переключателя S3.
2. Убедитесь в том, что после завершенного переключения стрелка ука-

зателя этапов переключения находится в пределах закрашенного се-
рым цветом участка.

3. Выполните проверку в обоих направлениях.

Проверка мехнической и электрической блокировки
конечных положений устройства РПН/ПБВ и моторного
привода
1. С помощью переключателя S3 переведите моторный привод в пред-

последнее рабочее положение.

 

6.2

 

6.2.1

6.2.2
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Pис. 20: Переключатель S3

2. Откройте дверцу моторного привода и выключите защитный выклю-
чатель электродвигателя Q1 (положение O).

3. С помощью рукоятки переведите моторный привод в конечное рабо-
чее положение. Если это не удается сделать, проверьте соединение
между устройством РПН/ПБВ и моторным приводом.

4. Продолжайте вращать рукоятку моторного привода в том же направ-
лении до механической блокировки моторного привода.

5. Вращайте рукоятку назад, пока стрелка указателя этапов переключе-
ния не установится в среднее положение.

6. Выньте рукоятку.
7. Включите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положе-

ние I).
8. Убедитесь в том, что при последующем переключении выключате-

ля S3 моторный привод больше не срабатывает в том же направле-
нии, что в пункте 1.

9. Произведите проверку для обоих конечных положений.

Проверка срабатывания защитного выключателя
электродвигателя

Функцию срабатывания защитного выключателя электродвигателя мож-
но проверить указанным ниже образом.
ü Защитный выключатель электродвигателя Q1 включен (положение I).
1. Установите соединение X1:14 — X1:15 Q1 ВЫКЛ. для приведения в

действие защитного выключателя электродвигателя.
ð Защитный выключатель электродвигателя срабатывает (положе-

ние O). Если защитный выключатель электродвигателя не сраба-
тывает, обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2. Снова включите защитный выключатель электродвигателя (положе-
ние I).

ð Срабатывание защитного выключателя электродвигателя проверено.

6.2.3
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Испытания трансформатора

Если имеются какие-либо неясности относительно проверки, обрат-
итесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

 

Высоковольтные испытания трансформатора

Перед проведением высоковольтных испытаний трансформатора вы-
полните приведенные ниже указания.
▪ Убедитесь в том, что масляный бак контактора устройства РПН пол-

ностью заполнен изоляционной жидкостью.
▪ Убедитесь в том, что все предохранительные устройства для устрой-

ства РПН исправны и готовы к эксплуатации.
▪ Следите за тем, чтобы все места присоединения заземления и кре-

пление шкафа моторного привода не были окрашены.
▪ При проведении высоковольтных испытаний дверца шкафа моторно-

го привода должна быть закрыта.
▪ Отключите внешние присоединения к электронным компонентам мо-

торного привода, чтобы избежать повреждения в результате перена-
пряжения.

▪ Используйте для подсоединения питающего напряжения моторного
привода только вводы кабеля в днище шкафа.

▪ Все провода присоединения заземления должны быть присоединены
в одном месте (зона нулевого потенциала).

▪ Перед проведением высоковольтного испытания все электронные
компоненты должны быть отсоединены. Перед испытанием изоляции
все устройства с выдерживаемым напряжением < 1000 В должны
быть отсоединены.

▪ Используемые при испытаниях кабели необходимо удалить перед
высоковольтными испытаниями, так как они действуют как антенны.

▪ По возможности отделите кабели измерений и передачи данных от
силовых кабелей.

В случае сомнений или опасений проконсультируйтесь с производите-
лем устройства.

Проверка изоляции кабельного соединения трансформатора

При проверке кабельного соединения трансформатора необходимо со-
блюдатьследующее:

6.3

 

6.3.1

6.3.2
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Моторный привод поставляется только после изоляционных испытаний.
► Перед проверкой изоляции кабельного соединения трансформатора

отсоедините привод от проверяемого участка во избежание повы-
шенной нагрузки компонентов, встроенных в моторный привод.

Транспортировка трансформатора к месту установки
Если моторный привод необходимо демонтировать для транспортиров-
ки трансформатора, действуйте указанным ниже образом.
1. Убедитесь в том, что привод и устройство РПН/ПБВ/ARS находятся в

положении наладки.
2. Демонтируйте привод.
3. Не приводите в действие привод при отсоединенном устройстве

РПН/ПБВ/ARS и не проворачивайте выходной вал.
4. Не переключайте отсоединенное устройство РПН/ПБВ/ARS и не про-

ворачивайте приводной вал.
5. Транспортируйте привод к месту установки в упаковке MR.
6. На месте установки смонтируйте привод и приводной вал на транс-

форматоре согласно инструкциям по эксплуатации, проверьте пра-
вильность их соединения и балансировку.

Ввод в эксплуатацию на месте установки

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения моторного привода!
Опасность повреждения моторного привода из-за образования конден-
сата в шкафу моторного привода.
► Всегда плотно закрывайте шкаф моторного привода.
► Если оборудование простаивало более восьми недель, перед его

вводом в эксплуатацию необходимо подсоединить и включить анти-
конденсатный нагреватель в моторном приводе. Если это невозмож-
но сделать, положите в шкаф привода достаточное количество осу-
шающего средства.

6.4

6.5
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УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за
неправильного использования устройства сигнализации положения.
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации поло-

жений допустимо только так, как это указано в главе «Технические
характеристики устройства сигнализации положения» [►Раздел
13.2, Страница 62].

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мотор-
ном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он за-
висит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать
при проектировании схем блокировки между моторным приводом и
внешним устройством (например, силовым выключателем транс-
форматора).

► Поэтому для внешних устройств контроля, блокировки и управления
следует использовать не устройство сигнализации положения, а ука-
занный на электрической схеме контакт «Устройство РПН в работе».

1. Введите моторный привод в эксплуатацию [►Раздел 6.1, Страница
42].

2. Убедитесь в правильной работе моторного привода. [►Раздел 6.2,
Страница 43].

3. Включите трансформатор.
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Эксплуатация
 

Дистанционное управление моторным приводом
В нормальном режиме моторным приводом можно управлять дистан-
ционно.

Привод приводится в действие за счет однократного управляющего им-
пульса, полученного, например, от регулятора напряжения серии
TAPCON®.

Процесс переключения рабочего положения завершается принудитель-
но, независимо от того, были ли поданы другие управляющие импульсы
в процессе переключения. Следующее переключение возможно лишь
после остановки привода.

Действие при прерывании напряжения

Если во время переключения прерывается напряжение, то после вос-
становления электропитания моторный привод завершает начатое пе-
реключение.

Управление моторным приводом на месте
Для особых случаев (например, для работ по техническому обслужива-
нию) предусмотрен поворотный переключатель S3, который обеспечи-
вает также местное электрическое управление моторным приводом.

В исключительных ситуациях привод можно приводить в действие с по-
мощью рукоятки. Дополнительную информацию см. в следующем раз-
деле.

7

7.1
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Приведение в действие моторного привода с помощью
рукоятки

 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва!
Недопустимое переключение моторного привода с помощью рукоятки
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
► Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или ус-

тройстве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в дей-
ствие моторный привод электрически или с помощью рукоятки до от-
ключения трансформатора.

► Начатое, но не выполненное переключение, инициированное элек-
трическим импульсом, не допускается завершать с помощью рукоят-
ки.

► При затруднении хода запрещается продолжать вращение рукоятки
привода!

► Если моторный привод приводится в действие с помощью рукоятки
привода, не меняйте направление вращения.

► В случае сомнений в надлежащем состоянии устройства РПН/ПБВ
или возможных причинах неисправностей моторного привода свяжи-
тесь с отделом сервиса компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

► Для переключений моторного привода вручную используйте только
закрепленную в моторном приводе рукоятку.

Информацию об устранении неисправностей см. в главе «Устранение
неисправностей» [►Раздел 8, Страница 51].

Нормальный режим работы

В нормальном режиме работы переключение моторного привода с по-
мощью рукоятки не требуется. Рукоятка требуется в основном во время
монтажа и при испытаниях на трансформаторном заводе.

Приводить в действие моторный привод рукояткой при отключенном
трансформаторе (например, при проведении техобслуживания) допу-
скается в том случае, если в трансформаторе или устройстве РПН/ПБВ
отсутствуют неисправности и предыдущее переключение было завер-
шено корректно.

Исключительные случаи при аварийном режиме

Если несмотря на неисправность в моторном приводе при находящем-
ся под напряжением трансформаторе возникает крайняя необходи-
мость в переключении, можно говорить об аварийном режиме. В этом
случае учитывайте приведенные выше указания и предупреждения.

7.3
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Приведение в действие моторного привода с помощью рукоятки

Для того чтобы выполнить переключение с помощью рукоятки привода,
действуйте следующим образом:
1. Откройте дверцу шкафа моторного привода.
2. Выключите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положе-

ние 0).
3. Вставьте закрепленную в моторном приводе рукоятку в предназна-

ченное для нее отверстие в верхней крышке.
ð Встроенный блокирующий выключатель рукоятки отключает две

фазы цепи питания электродвигателя. Цепь управления не отклю-
чается.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение устройства РПН из-за неправильно
завершенного переключения. Вращайте рукоятку в одном направле-
нии до тех пор, пока стрелка не сделает полный оборот на указателе
этапов переключения и снова не установится в середине закрашен-
ного серым цветом участка.
ð Переключение завершено.

5. Снимите рукоятку и положите в держатель.
6. Включите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положе-

ние I).
7. Закройте дверцу шкафа моторного привода.



8 Устранение неисправностей

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020 511800138/08 RU TAPMOTION® ED

Устранение неисправностей

Указания по технике безопасности

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность получения тяжелых телесных повреждений и летального ис-
хода из-за взрывоопасных газов в устройстве РПН/ПБВ, в системе тру-
бопроводов, на выходе осушителя воздуха, а также из-за разлетаю-
щихся частей и разбрызгивания горячего масла!
► При срабатывании предохранительного устройства или в случае

возможной ошибки сначала проверьте трансформатор, устройство
РПН/ПБВ и моторный привод. Пока трансформатор находится под
напряжением, не переключайте моторный привод электрическим
способом или с помощью рукоятки.

► Возобновляйте работу только в том случае, если устранены все не-
исправности.

► Все работы должны проводить только квалифицированные специа-
листы.

► Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству нет

источников открытого огня или искр (вызванных, например, электро-
статическим разрядом), а также горячих поверхностей.

► Убедитесь в том, что все предохранительные механизмы устройства
РПН/ПБВ готовы к эксплуатации.

► Убедитесь в том, что масляный бак устройства РПН правильно за-
полнен маслом согласно инструкции.

8

8.1
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Общие указания
Записывайте каждую неисправность, даже если она легко устраняется.

При возникновении неисправностей устройства РПН/ПБВ и моторного
привода, которые не могут быть легко устранены на месте эксплуата-
ции, а также при срабатывании одного из устройств защиты проинфор-
мируйте об этом местных представителей компании MR, трансформа-
торный завод либо обратитесь непосредственно к производителю:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Техническая служба

Postfach 120360

93025 Regensburg

Германия

Тел.: +49 94140 90-0

Факс: +49 9 41 40 90-7001

Эл. почта: service@reinhausen.com

Веб-сайт: www.reinhausen.com

Неисправности, связанные с моторным приводом
Описание неисправности Меры

Напряжение в трансформаторе не
меняется несмотря на изменение по-
ложения на моторном приводе.

▪ Свяжитесь с компанией MR.

Посторонние шумы на приводном ва-
лу или в моторном приводе во время
смены положения РПН.

▪ Убедитесь в том, что монтаж мо-
торного привода выполнен в соот-
ветствии с главой «Монтаж» [►Раз-
дел 5, Страница 28].

▪ Убедитесь в том, что приводной
вал с защитной крышкой устано-
влен согласно инструкции по эк-
сплуатации устройства РПН/ПБВ.

Tабл. 8: Неисправности, связанные с моторным приводом

Неисправности в моторном приводе при
незавершенном переключении
Если моторный привод остановился, но стрелка указателя этапов пере-
ключения не находится в середине закрашенного серым цветом участка
(см. раздел «Панель индикации» [►Раздел 3.4.1, Страница 19], поло-
жение 3), значит переключение завершено некорректно.

8.2

8.3

8.4
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Такое состояние недопустимо для стационарного режима. Неис-
правность следует незамедлительно устранить. Если неисправ-
ность не удается быстро устранить, отключите трансформатор. Срочно
свяжитесь с технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Если неисправность в моторном приводе удается сразу распознать, не-
замедлительно устраните ее, используя рекомендации из приведенной
ниже таблицы.

Описание неисправности Меры

Срабатывание защитного выключате-
ля электродвигателя Q1

▪ Вращение рукоятки запрещено.
▪ Однократно включите выключа-

тель Q1.
▪ Если выключатель Q1 повторно не

срабатывает и других неисправнос-
тей нет, моторный привод автома-
тически завершает начатое пере-
ключение.

▪ Если выключатель Q1 снова сраба-
тывает, не пытайтесь выполнить
переключение и свяжитесь с ком-
панией MR.

Прерывание питающего напряжения
моторного привода или системы упра-
вления электродвигателя

▪ Вращение рукоятки запрещено.
▪ Снова включите электропитание.
▪ После восстановления электропи-

тания моторный привод автомати-
чески завершит начатое переклю-
чение.

Дефект детали в моторном приводе ▪ Вращение рукоятки запрещено.
▪ Свяжитесь с компанией MR.

Tабл. 9: Неисправности в моторном приводе при незавершенном переключении

Неисправности в моторном приводе после корректно
завершенного переключения
Описание неисправности Меры

Срабатывание защитного выключате-
ля электродвигателя Q1

▪ Включите выключатель Q1.

Прерывание питающего напряжения
моторного привода или системы упра-
вления электродвигателя

▪ Снова включите электропитание.

Дефект детали в моторном приводе ▪ Свяжитесь с компанией MR.

Tабл. 10: Неисправности в моторном приводе после корректно завершенного переключе-
ния

8.5



8 Устранение неисправностей

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202054 1800138/08 RUTAPMOTION® ED

Вращение рукоятки при неисправностях

Вращение рукоятки при неисправностях

Если несмотря на неисправность в моторном приводе при находящем-
ся под напряжением трансформаторе возникает крайняя необходи-
мость в переключении, можно говорить об аварийном режиме.

 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва!
Недопустимое переключение моторного привода с помощью рукоятки
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
► Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или ус-

тройстве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в дей-
ствие моторный привод электрически или с помощью рукоятки до от-
ключения трансформатора.

► Начатое, но не выполненное переключение, инициированное элек-
трическим импульсом, не допускается завершать с помощью рукоят-
ки.

► При затруднении хода запрещается продолжать вращение рукоятки
привода!

► Если моторный привод приводится в действие с помощью рукоятки
привода, не меняйте направление вращения.

► В случае сомнений в надлежащем состоянии устройства РПН/ПБВ
или возможных причинах неисправностей моторного привода свяжи-
тесь с отделом сервиса компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

► Для переключений моторного привода вручную используйте только
закрепленную в моторном приводе рукоятку.

Подробное описание вращения рукоятки см. в главе «Эксплуатация»
[►Раздел 7, Страница 48].

8.6
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Проверка и техническое обслуживание
В этой главе представлены указания по проверке и техобслуживанию
изделия.

Уход
Для очистки защитного корпуса моторного привода снаружи можно ис-
пользовать влажную ткань. Для очистки защитного корпуса внутри ис-
пользуйте сухую ткань.

Проверка
Проведите на моторном приводе следующие проверки в рамках указан-
ных интервалов:

Интервал Меры Детали

При контрольных рабо-
тах на трансформаторе

Осмотры ▪ Проверьте уплотнения шкафа моторного привода.
▪ Проверьте работу электронагревателя в шкафу мотор-

ного привода.
Если повреждены уплотнения или неисправен электрона-
греватель, свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Ежегодно Проверка защитного вы-
ключателя электродвига-
теля.

ü Защитный выключатель электродвигателя Q1 включен
(положение I).

1. Приведите в действие защитный выключатель элек-
тродвигателя из диспетчерской.
ð Защитный выключатель электродвигателя сраба-

тывает (положение O). Если защитный выключа-
тель электродвигателя не срабатывает, проверьте
его соединение с диспетчерской и при необходи-
мости свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

2. Снова включите защитный выключатель электродвига-
теля (положение I).

ð Срабатывание защитного выключателя электродвигате-
ля по команде из диспетчерской проверено.

Tабл. 11: План проверок

Техническое обслуживание
Моторный привод не требует технического обслуживания. Состояние
моторного привода, а также его работу следует проверять при каждом
техобслуживании устройства РПН/ПБВ/ARS в соответствии с разделом
«Проверка работы моторного привода».

Некоторые компоненты моторного привода (например, кулачковый вы-
ключатель, реле, контакторы) следует заменять после одного миллиона
переключений. Для этого свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

9
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9.2

9.3
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Мы настоятельно рекомендуем, чтобы техническое обслуживание ус-
тройства РПН и проверка моторного привода проводилось специали-
стами нашей технической службы. Тем самым наряду с квалифициро-
ванным выполнением всех работ обеспечивается возможность доосна-
щения определенными деталями, которые соответствуют современно-
му уровню техники и производства.

Если техническое обслуживание и проверка выполняются специалиста-
ми других компаний, убедитесь в том, что они прошли подготовку в ком-
пании MR либо обладают достаточной квалификацией для выполнения
таких работ. В этом случае мы просим прислать отчет о проведенном
техническом обслуживании для пополнения нашей базы данных. При
заказе запасных частей указывайте заводской номер (см. заводскую та-
бличку на устройстве РПН и на моторном приводе), а также число пере-
ключений.

Техническая служба

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland (Германия)
Тел.: + +49 94140 90-0
Факс: + +49 9 41 40 90-7001
Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
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Демонтаж
Далее приводится описание безопасного демонтажа моторного приво-
да.

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Если трансформатор или компоненты устройства РПН/ПБВ/ARS и мо-
торного привода находятся под напряжением, демонтаж может приве-
сти к получению тяжелых травм или летальному исходу.
► Отключите напряжение питания.
► Заблокируйте напряжение питания от включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-

щиеся под напряжением.

Для демонтажа моторного привода действуйте следующим образом:
1. Снимите вертикальный приводной вал и защитную трубу между угло-

вым редуктором и моторным приводом.

Pис. 21: Демонтаж защитной трубы и вертикального приводного вала

10
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2. Закрепите подъемное устройство на крепежных пластинах моторного
привода.

3. Открутите гайки крепления моторного привода.

4.  ВНИМАНИЕ!  Опасность получения телесных повреждений и по-
вреждения моторного привода при слишком маленьком угле троса!
Демонтируйте и опустите моторный привод с помощью подъемного
устройства. При этом следите за тем, чтобы угол троса подъемного
устройства был не менее 45° относительно горизонтали.

Pис. 22: Подъемное устройство

ðМоторный привод демонтирован.
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Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действую-
щие в стране эксплуатации.

При возникновении вопросов по демонтажу и утилизации свяжитесь с
Технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

11
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Специальные исполнения моторного привода
Моторный привод TAPMOTION® ED может поставляться как в стан-
дартном исполнении, так и в специальном исполнении, предназначен-
ном для применения в определенных условиях эксплуатации.

Условия эксплуатации Специсполнение моторного приво-
да

VACUTAP® VT Задержка повторной готовности (60 с)

Устройство РПН с предызбирателем
для переключения «звезда-треуголь-
ник»

Схема контроля переключения «звез-
да-треугольник»

Использование в печном трансформа-
торе, использование с электролизны-
ми установками

Дополнительные входы для режима
«Безэтапное переключение»

Температурное реле для устройства
РПН

Контроль температуры с помощью
размыкающего контакта для цепи
управления

Увеличение максимального количе-
ства рабочих положений

Управляющий редуктор + указатель
положений для 70 рабочих положений
Управляющий редуктор + указатель
положений для 105 рабочих положе-
ний

Специальное расположение устрой-
ства РПН: схема ABC

Управляющий редуктор для схемы
АВС

Температура окружающей среды:
-40…-25 °C

Элементы управления снаружи
Главный выключатель для отключе-
ния всех цепей тока, кроме цепи обо-
грева
Регулировка дополнительного обогре-
ва с помощью термостата
Контроль температуры в зависимости
от используемого масла

Температура окружающей среды:
-60…-40 °C
▪ Для числа переключений до 1000
▪ Для типа ED 100

Элементы управления снаружи
Главный выключатель для отключе-
ния всех цепей тока, кроме цепи обо-
грева
Регулировка дополнительного обогре-
ва с помощью термостата
Контроль температуры в зависимости
от используемого масла
Дополнительный обогрев для силово-
го редуктора

Температура окружающей среды:
+50…+60 °C

Модифицированное управление ус-
тройством обогрева
Навес от солнца
Дополнительные специальные пара-
метры по запросу

12
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Условия эксплуатации Специсполнение моторного приво-
да

Задержка переключения (switching
delay function)

Задержка переключения при включе-
нии трансформатора

Tабл. 12: Специальные исполнения
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Технические характеристики

Технические данные TAPMOTION® ED
Технические характеристики приведены для стандартного исполнения и
могут не соответствовать поставленному вам оборудованию. Изготови-
тель оставляет за собой право на изменения.

Моторный привод ED 100-S/L ED 200-S/L

Мощность двигателя 0,75 кВт 2,0 кВт 2,2 кВт

Электропитание цепи электродвигателя 3 AC/N 230/400 В

Ток Ок. 1,9 A Ок. 5,2 A Ок. 6,2 A

Частота 50 Гц

Число оборотов 1500 об/мин

Число оборотов приводного вала на одно пере-
ключение

16,5

Время работы на одно переключение Ок. 5,4 с

Расчетный вращающий момент приводного ва-
ла

45 Н·м 90 Н·м 125 Н·м

Количество оборотов рукоятки на переключение 33 54

Макс. количество рабочих положений 35

Электропитание цепи управления и цепи обо-
грева

230 В AC

Потребляемая мощность цепи управления
(управление/работа)

100 В·А/25 В·A

Мощность нагрева 50 Вт для ED 100/200 S
60 Вт для ED 100/200 L

Нагрузочная способность микровыключателей Коммутационная способность: 100 Вт
Переменное напряжение/сила тока: 250 В AC, 100 мА…4 А
Постоянное напряжение/сила тока: 220 В DC, 10…250 мА

Защита от проникновения посторонних предме-
тов и влаги

IP66 согласно DIN EN 60529

Испытательное напряжение относительно зе-
мли

2 кВ/60 с

Вес Макс. 130 кг

Tабл. 13: Технические характеристики TAPMOTION® ED

Технические данные устройства сигнализации
положения

Модуль сигнализации положения на резисторах

Стандартное сопротивление: 10,0 Ом (0,6 Вт +/- 1%) на ступень

13
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Количество требуемых рабочих положений определяет количество на-
груженных резисторов.

Мощность потерь модуля сигнализации положения составляет 0,6 Вт,
так как в самом неблагоприятном случае подключен только один рези-
стор. Напряжение питания не должно превышать 220 В постоянного то-
ка. При более высоких требованиях мы просим обратиться в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen.

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах
(переключение с прерыванием)

AC: 250 В, 0,5 A (омическая нагрузка)

DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах
(переключение без прерывания)

AC, DC: 250 В, 0,02 A (омическая нагрузка)

AC, DC: 24 В, 0,20 A (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах, 10 A
(переключение без прерывания) для контроля промежуточных
трансформаторов тока при промышленном применении.

AC, DC: 250 В, 10 A (омическая нагрузка)

Модуль сигнализации положения, диодная матрица

DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В

Допустимые условия окружающей среды
Исполнение моторного при-
вода

Рабочая температура Температура хранения

Стандарт –25…+50 °C –50…+70 °C
В температурном диапазоне –50…–40 °C
обогреватель должен работать постоянно.

Стандартный с модулем ISM –25…+50 °C –25…+70 °C

13.3
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Исполнение моторного при-
вода

Рабочая температура Температура хранения

Арктическая; с дополнитель-
ным обогревом, регулируемым
с помощью термостата

–40…+50 °C –60…+70 °C
В температурном диапазоне –60…–40 °C все
обогреватели должны работать постоянно.

Арктическая; с дополнитель-
ным обогревом, регулируемым
с помощью термостата, с моду-
лем ISM

–40…+50 °C –40…+70 °C
В температурном диапазоне –40…–25 °C все
обогреватели должны работать постоянно.

Арктическая; с дополнитель-
ным обогревом, регулируемым
с помощью термостата, и до-
полнительным обогревом для
силового редуктора

–60…+50 °C –60…+70 °C
В температурном диапазоне –60…–40 °C все
обогреватели должны работать постоянно.

HiTemp –25…+60 °C –40…+70 °C

HiTemp с модулем ISM –25…+55 °C –25…+70 °C

Tабл. 14: Допустимые условия окружающей среды
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