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В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном и правильном монтаже, подключении и вводе изде-
лия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.

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

1.1 Производитель
Производитель изделия:

Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Germany (Германия)

Тел.: +49 6171 6398-0

Эл. почта: messko-info@reinhausen.com

Веб-сайт: www.reinhausen.com/messko

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

1.2 Полнота информации
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации, яв-
ляется полной только во взаимосвязи с указанными ниже документами.
▪ Инструкция в рисунках
▪ Подтверждение заказа

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

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

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.4 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

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

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

1.5.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяют-
ся на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой
инструкции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу,
оформлены по приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO!

Вид опасности!
Источник опасности и последствия

► Меры
► Меры

1.5.1.2 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 оформ-
лены по приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной
ситуации.
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1.5.1.3 Сигнальные слова и знаки
В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигнальное
слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяжелым
телесным повреждениям или летальному исходу, если не при-
нять меры.

OCTOPOЖHO Означает опасную ситуацию, которая может привести к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу, если не
принять меры, чтобы ее избежать.

ВНИМАНИЕ Означает опасную ситуацию, которая может привести к трав-
мам, если не принять меры, чтобы ее избежать.

УВЕДОМЛЕ-
НИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению си-
туаций, приводящих к материальному ущербу.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные
ниже знаки.

Знак Значение

Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы
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Знак Значение

Опасность опрокидывания

Горячая поверхность

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

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

Важная информация

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

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).
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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).

1.5.4 Условные обозначения
В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления,
выключатели

ВКЛ./ВЫКЛ.

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

Полужирный шрифт Элементы управления
программного обеспече-
ния

Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры
регулирования

Курсив Системные сообщения,
сообщения об ошибках,
сигналы

Поступил сигнал тревоги
Контроль функциониро-
вания

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

Tабл. 3: Условные обозначения
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В данной инструкции содержится подробная информация о безопасном
монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о его
дальнейшей эксплуатации и контроле.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

главе.
▪ Учитывайте предупредительные надписи, представленные в данной

инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возможных опасных си-
туаций, возникающих в ходе работы.

▪ Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем
не менее при использовании изделия могут возникать ситуации,
представляющие опасность для жизни и здоровья персонала, а так-
же для изделия и других материальных ценностей.

2.1 Общая информация по технике безопасности
Все лица, занимающиеся установкой и вводом в эксплуатацию устрой-
ства, обязаны иметь достаточную квалификацию.

Неправильное обслуживание или использование изделия не по назна-
чению представляет опасность для:
▪ жизни и здоровья персонала;
▪ самого устройства и материальных ценностей эксплуатирующей ор-

ганизации;
▪ эффективной работы устройства.

2.2 Применение по назначению
Не требующий технического обслуживания осушитель воздуха
MESSKO® MTRAB® применяется в маслонаполненных трансформато-
рах, реакторах и устройствах РПН для осушения воздуха в расшири-
тельных баках.

При применении изделия по назначению и соблюдении содержащихся
в данной инструкции по эксплуатации требований и указаний, а также
нанесенных на изделие предупредительных надписей оно не представ-
ляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружающей
среды. Устройство остается безопасным в течение всего срока службы
(с момента поставки до демонтажа и утилизации).
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Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется указанным ниже образом.
▪ Устройство эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,

оговоренными условиями поставки и техническими характеристика-
ми.

▪ Все необходимые работы выполняет только квалифицированный
персонал.

▪ Поставляемые с устройством приспособления используются по на-
значению и в соответствии с данной инструкцией.

▪ Соблюдаются указания по электромагнитной совместимости и учиты-
ваются технические характеристики, представленные в данной
инструкции по эксплуатации.

2.3 Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» .
Компания Messko GmbH не несет ответственности за материальный
ущерб, причиной которого явились неразрешенные или произведенные
ненадлежащим образом изменения изделия. Произведенные ненадле-
жащим образом и без соответствующей консультации с компанией
Messko GmbH изменения изделия могут явиться причиной травмирова-
ния персонала, материального ущерба, а также нарушений работы
устройства.

2.4 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.
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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 за
собой опасность для жизни и здоровья.
▪ Используйте необходимое оборудование и все обязательные при вы-

полнении конкретного вида работы средства индивидуальной защи-
ты, например каску, защитные перчатки и т. д. Учитывайте указания,
приведенные в разделе «Средства индивидуальной
защиты» [►Раздел 2.6, Страница 17].

▪ 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.

Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль мо-
гут стать причиной взрыва и пожара.
▪ Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство во взрывоопас-

ных 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. Описание
знаков безопасности представлено в главе «Описание изделия».
▪ 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.

Изменение и переналадка устройства
Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом измене-
ния изделия могут стать причиной травмирования персонала, матери-
ального ущерба, а также нарушений работы устройства.
▪ Вносите изменения в изделие только после консультации с компани-

ей Messko GmbH.

Запасные части
Использование неразрешенных компанией Messko GmbH запасных ча-
стей может привести к травмированию персонала или повреждению из-
делия.
▪ Используйте только разрешенные производителем запасные части.
▪ Свяжитесь с компанией Messko GmbH.
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Эксплуатация
Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем со-
стоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоро-
вья.
▪ Регулярно проверяйте исправность предохранительных устройств.
▪ Регулярно проводите ревизионные работы, описанные в данной

инструкции.

2.5 Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу и про-
верку устройства, должно удостовериться в наличии у персонала соот-
ветствующей 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 опасно-
стях, возникающих при неправильных действиях, а также о работе
предохранительных устройств и соответствующих мерах защиты. Лица,
прошедшие инструктаж по электробезопасности, работают только под
руководством и контролем электрика.

Оператор
Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией
по эксплуатации. Эксплуатирующая организация информирует пользо-
вателя о специальных задачах и возможных опасностях, возникающих
при неправильных действиях.
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Техническая служба
Настоятельно рекомендуется поручать проведение ремонта и переобо-
рудования устройства специалистам технической службы производите-
ля. Тем самым обеспечивается правильное выполнение всех работ.
Если ремонт выполняется специалистами других компаний, убедитесь в
том, что они прошли подготовку в компании Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH и имеют разрешение на выполнение соответствующих видов ра-
бот.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Germany (Германия)

Тел.: +49 941 4090-0
Факс: +49 941 4090-7001

Эл. почта: service@reinhausen.com 
Веб-сайт: www.reinhausen.com

2.6 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.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Средства защиты, обязательные при выполнении работ

Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой прочно-
стью на разрыв, узкими рукавами и без вы-
ступающих частей. Она служит главным об-
разом для защиты от захвата движущимися
частями машин.

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

Специальные средства защиты, используемые при особых
условиях окружающей среды

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 разлетающих-
ся частей и материалов.
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Защитные наушники
Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термических
или электрических травм.
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В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Осушитель воздуха в стандартной комплектации крепится с помощью
фланца к воздушному трубопроводу расширительного бака. Дополни-
тельно предлагаются два боковых крепления.

3.1 Комплект поставки
В комплект поставки устройства входят перечисленные ниже компонен-
ты.
▪ Осушитель воздуха MTRAB®
▪ Фланец стандарта DIN с комплектом крепежных деталей и уплотни-

телем или круглый фланец с четырьмя отверстиями либо фланец
RM с двумя отверстиями (все фланцы поставляются как опции)

▪ Инструкция по эксплуатации
▪ Инструкция в рисунках
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3.2 Конструкция и варианты исполнения

Pис. 1: Конструкция
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1 DB100 2 Фланец RM с двумя отверстия-
ми * (по DIN 2558), с уплотни-
телем Centellen WS3820; только
для DB100 (опция)

3 Круглый фланец с четырьмя от-
верстиями * для винтов 1/2", с
уплотнителем NBR75 Black (оп-
ция)

4 Фланец стандарта DIN * (анало-
гично DIN 42 562-3), с уплотни-
телем NBR70 согласно DIN5305
и комплектом крепежных дета-
лей (опция)

5 DB200G (не в качестве исполне-
ния для районов с морским кли-
матом)

6 DB200D

7 DB200 8 Защитная решетка (опция)

9 Дополнительное боковое креп-
ление (опция)

* Другие фланцы поставляются в виде опций.
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3.3 Принцип работы
Осушитель воздуха применяется в маслонаполненных трансформато-
рах, реакторах или устройствах РПН для осушения воздуха в расшири-
тельных баках.

Pис. 2: Обзор

1 Верхний воздушный патрубок 2 Контргайка

3 Монтажный фланец (с возмож-
ностью конфигурирования)

4 Гайка

5 Датчик температуры и влажно-
сти

6 Болт заземления

7 Кабель датчика и защита кабеля
(опция)

8 Клеммная коробка (возможность
конфигурировать лакокрасочное
покрытие)

9 Емкость с силикагелем 10 Нижний металлический фланец

11 Пылезащитная труба с сеткой
для защиты от насекомых (оп-
ция) или подогревом фильтра
(опция для исполнения HT)
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Изображения других конструкций см. в габаритных чертежах.

3.4 Клеммная коробка

Pис. 3: Клеммная коробка

1 Светодиоды для индикации со-
стояния

2 Буферный элемент питания ча-
сов реального времени (тип
CR2032)

3 Сервисный USB-интерфейс 4 Кнопка проверки

5 Настройки Modbus (опция) 6 Предохранитель
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7 Питающее напряжение
100..127 В DC/AC, 50/60 Гц
200..240 В DC/AC, 50/60 Гц

8 Кабельный ввод
M20x1,5 (латунь/нержавеющая
сталь) или
1/2"-14NPT (латунь)

9 Сигнальное реле 10 Аналоговый выход 1 (температу-
ра)
Аналоговый выход 2 (влажность
воздуха)
0–20 или 4–20 мА

11 Интерфейс RS485 (опция)

3.5 Управление подогревом силикагеля
Осушитель воздуха MTRAB поставляется с системой управления аль-
фа, бета или гамма.

Рекомендуемые области применения для различных исполнений осу-
шителя воздуха приведены в таблице «Применение» (см. [►Раздел
12.2, Страница 114]).
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3.6 Светодиоды состояния
С передней стороны клеммной коробки расположены три светодиода

,  , которые отображают состояние прибора.

Pис. 4: Светодиоды

1 Индикация работы — зеленый светодиод

2 Подогрев для регенерации — желтый светодиод

3 Ошибка устройства — красный светодиод

Пояснения к различным сигналам состояния устройства см. в главе
«Сообщения о состоянии» [►Раздел 9.2, Страница 93].

3.7 Функция самоконтроля
Осушитель воздуха оснащен функцией самоконтроля. О возникновении
ошибки устройства сигнализируют три горящих светодиода    с
передней стороны клеммной коробки, а также сигнальное реле «Ошиб-
ка устройства» [►Раздел 3.4, Страница 24] (поз.  ). Могут быть зафик-
сированы представленные ниже ошибки.
▪ Отсутствие питающего напряжения
▪ Ошибка в работе нагревателя силикагеля
▪ Неисправность модуля датчика
▪ Внутренняя ошибка
▪ Неисправность шарового крана (только для гамма-управления)
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См. также главу «Сообщения об ошибках и устранение
неисправностей» [►Раздел 9, Страница 88].

3.8 Выходы
Для централизованного сбора данных и дальнейшей обработки инфор-
мации о состоянии осушителя воздуха он оснащен двумя аналоговыми
выходами и двумя сигнальными реле.

Аналоговые выходы (актив.)

Измерение температуры и влажности воздуха через датчики  на
верхнем воздушном патрубке  (см. «Описание принципа
действия» [►Раздел 3.3, Страница 23])

Аналоговый 1 (слева) Аналоговый 2 (справа)

Температура Влажность воздуха

Выход реле регенерации (подогрев силикагеля)
1 переключающий контакт, регенерация активна/неактивна

Выход реле ошибки прибора
1 переключающий контакт (отказоустойчивый)

3.9 Подогрев фильтра (исполнение HT, в дополнительной
комплектации)
Для обеспечения надежной работы устройства при низких температу-
рах используется исполнение HT с подогреваемым фильтром из не-
ржавеющей стали. Исполнение HT предназначено для использования в
регионах с холодными климатическими условиями (с температурой
окружающей среды ниже 0 °C в течение 20 дней)

3.10 Кнопка проверки
Кнопка проверки позволяет провести ускоренную проверку устройства
(Кнопка проверки [►Раздел 10.3, Страница 99]).
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3.11 Знак безопасности и заводская табличка

Pис. 5: Знаки безопасности



3 Описание изделия

29BA6820378-03 RU

1 Опасность возгорания! См. главу «Эксплуатация
[►Раздел 8, Страница 84]».

2 Предупредительный символ на заводской табличке
Опасно! Учитывайте указания о питающем напряже-
нии, представленные в инструкции по эксплуатации.
См. заводскую табличку в главе Ввод в эксплуатацию
[►Раздел 7, Страница 81].

3 Наклейка на пылезащитной трубе
Удалите защитный колпачок! См. раздел «Демонтаж
красного защитного колпачка [►Раздел 5.5, Страница
53]».
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4.1 Применение
Упаковка предназначена для защиты изделия от повреждений при
транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и во время хране-
ния. Она должна защищать груз от допустимых нагрузок при транспор-
тировке, например вибраций, ударов, влаги (дождя, снега, конденсата).

Она также предотвращает недопустимое изменение положения груза
внутри упаковки.

4.2 Пригодность, конструкция и изготовление
Изделие упаковывается в прочную картонную коробку или деревянный
ящик. Это гарантирует, что груз находится в предусмотренном транс-
портировочном положении и его части не соприкасаются с поверхно-
стью транспортного средства, а после выгрузки — с полом.

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

4.3 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
соблюдать.

Беречь от
влаги

Верх Хрупкое, осто-
рожно

Крепить здесь Центр тяжести

Tабл. 4: Маркировка на упаковке

4.4 Транспортировка, приемка и обращение с грузами
При транспортировке возможны не только вибрационные, но и ударные
воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке необхо-
димо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.
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Если груз опрокидывается или падает, то велика вероятность его по-
вреждения вне зависимости от веса.

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

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

Видимые повреждения
Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию об обнаруженных повреждениях в грузовые

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

тере груза незамедлительно проинформируйте отдел продаж компа-
нии Messko GmbH и соответствующую 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).

▪ Обязательно проверьте герметичность упаковки.

Скрытые повреждения
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.
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При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий гру-
зоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если подобный случай ущерба
точно описан в страховом полисе.

4.5 Складирование груза
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ изделие и принадлежности до момента монтажа хранятся в ориги-

нальной упаковке;
▪ груз защищен от влаги (дождь, наводнение, талая вода, снег или

лед), грязи, вредителей (крысы, мыши, термиты и т. д.) и несанкцио-
нированного доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции паллеты, ящики
или картонные коробки установлены 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.

4.6 Дальнейшая транспортировка
Используйте для дальнейшей транспортировки оригинальную упаковку
изделия.

Если изделие транспортируется к конечному месту назначения в
смонтированном состоянии, учитывайте представленные ниже указа-
ния по защите изделия от механических повреждений и воздействия
внешней среды.

Требования к транспортной упаковке
▪ Выбирайте упаковку в соответствии с продолжительностью транспор-

тировки и сроком хранения с учетом климатических условий.
▪ Убедитесь в том, что упаковка защищает изделие от нагрузок при

транспортировке, например вибрации или ударов.
▪ Убедитесь в том, что упаковка защищает изделие от влаги, например

дождя, снега или конденсата.
▪ Убедитесь в том, что упаковка обеспечивает достаточный уровень

циркуляции воздуха для предотвращения образования конденсата.
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4.7 Распаковка
Для того чтобы извлечь осушитель воздуха DB100/DB200 из упаковки,
выполните следующее:
1. Извлеките осушитель DB100/DB200 из упаковки, как представлено на

изображении.
2. Установите на ровной поверхности. При этом следите за тем, чтобы

стеклянный цилиндр емкости с силикагелем располагался сверху во
избежание его повреждения.

Pис. 6: Извлечение DB100/DB200

 ВНИМАНИЕ
Опасность травмирования!
Неправильное извлечение устройства из упаковки может
привести к получению травм.

► Извлекайте осушитель воздуха DB200D/DB200G из упаковки вдво-
ем или с помощью подъемного механизма.

► Подъемное устройство должно иметь достаточную грузоподъем-
ность.
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Для того чтобы извлечь осушитель воздуха DB200D/DB200G из упаков-
ки, выполните следующее:
1. Возьмите осушитель DB200D/DB200G за соединительную трубу и за

оба воздушных выпускных патрубка, как представлено на изображе-
нии.

Pис. 7: Извлечение DB200D/DB200G

2. Вдвоем извлеките устройство DB200D/DB200G из упаковки.
3. После извлечения установите осушитель воздуха на ровной поверх-

ности. При этом следите за тем, чтобы стеклянный цилиндр емкости
с силикагелем располагался сверху во избежание его повреждения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение осушителя воздуха
Если установить устройство вертикально на воздушный выпускной па-
трубок, возможно повреждение или опрокидывание устройства.
► Не опирайте устройство о воздушный выпускной патрубок и не

устанавливайте на него.
► Всегда укладывайте устройство горизонтально.
► Удерживая DB100/DB200, зафиксируйте его от проворачивания.
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Pис. 8: Укладывание DB100/DB200

Pис. 9: Укладывание DB200D/DB200G
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В данной главе описывается монтаж устройства.

 ВНИМАНИЕ
Опасность травмирования!
Опасность травмирования из-за разбитого стеклянного ци-
линдра емкости с силикагелем вследствие механического
напряжения или удара.

► При монтаже, помимо стандартных средств индивидуальной защи-
ты, также используйте защитные перчатки.

Варианты присоединения с помощью фланца стандарта DIN, круглого
фланца с четырьмя отверстиями и фланца RM с двумя отверстиями, а
также размеры различных исполнений осушителя MTRAB см. в главе
«Габаритные чертежи» [►Раздел 13, Страница 117].

5.1 Рекомендации по монтажу
▪ Осушитель воздуха MTRAB следует по возможности устанавливать

непосредственно на трансформаторе.
▪ Установите над осушителем MTRAB трубопровод длиной не менее

1 м.
▪ Общая длина трубопровода от осушителя MTRAB до расширитель-

ного бака не должна превышать 20 м.
▪ Предусмотрите положительный уклон для трубопровода минимум 2°.

Pис. 10: Длина трубы MTRAB

▪ Избегайте горизонтальных трубопроводов.
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▪ Не допускайте провисание трубопровода между осушителем MTRAB
и расширительным баком.

▪ Не создавайте источники помех на трубопроводе между осушителем
MTRAB и расширительным баком (обычные осушители воздуха,
обратные клапаны и т. д.).

Pис. 11: Провисание трубопровода осушителя MTRAB и источники помех

▪ Не устанавливайте осушители воздуха MTRAB параллельно друг
другу.

Pис. 12: Параллельная установка осушителей воздуха MTRAB
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▪ Не устанавливайте осушитель воздуха MTRAB вблизи спринклерных
установок со струями, направленными снизу вверх.

▪ Не мойте осушитель воздуха MTRAB снизу струей воды.

Pис. 13: Спринклерная установка и струя воды

5.2 Проверка присоединительного фланца на
трансформаторе
1. Проверьте контрфланец. Он должен быть плоским и ровным. Допу-

стимая неровность ≤ 0,2 мм.
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2. Проверьте уплотнительную поверхность контрфланца. Она должна
быть чистая и не иметь повреждений по всему периметру круга. Ка-
чество уплотнительной поверхности должно подходить для использу-
емой прокладки.

Pис. 14: Контрфланец

5.3 Подготовка устройства
УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение осушителя воздуха!
Опасность нарушения герметичности осушителя воздуха из-за откру-
чивания гайки на верхнем воздушном входном патрубке!
► Убедитесь в том, что верхнее резьбовое соединение на осушителе

воздуха не ослаблено.
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Pис. 15: Гайка на верхнем воздушном патрубке

Для подготовки осушителя воздуха к монтажу выполните следующее:
1. Снимите красный защитный колпачок с верхнего воздушного входно-

го патрубка.
2. Убедитесь в том, что в воздушном входном патрубке имеется уплот-

нитель.

Pис. 16: Защитный колпачок и уплотнитель

3. Установите входящий в комплект поставки фланец в верхний воз-
душный входной патрубок.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность материального ущерба
При использовании фланца, не рассчитанного на массу устройства,
возможно повреждение фланца.
► Используйте фланец RM с двумя отверстиями исключительно для

DB100.

Pис. 17: Установка фланца MTRAB
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4. Вручную навинтите фланец (ок. 1 Н·м) на осушитель MTRAB.

Pис. 18: Навинчивание фланца

5. Для подъема осушителя DB100/DB200 вместо болта заземления
установите рым-болт.

Pис. 19: Рым-болт
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5.4 Монтаж устройства на контрфланце
 OCTOPOЖHO!

Опасность для жизни и риск материального
ущерба!
Опасность для жизни и риск материального ущерба из-за
падения груза.

► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Транспортное средство и подъемное устройство должны иметь до-

статочную грузоподъемность.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Нарушение функционирования!
Из-за смазки на контактных поверхностях фланцев соединение может
быть негерметичным!
► Очистите и обезжирьте контактные поверхности фланцев перед

монтажом.

5.4.1 Закрепление на подъемном устройстве

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение осушителя воздуха
Если установить устройство вертикально на воздушный выпускной па-
трубок, возможно повреждение или опрокидывание устройства.
► Не опирайте устройство о воздушный выпускной патрубок и не

устанавливайте на него.
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Осушитель воздуха монтируется на контрфланце следующим образом:
1. Вдвоем поднимите и выровняйте DB200D/DB200G. Одна рука каждо-

го человека должна находиться на выпускном патрубке, а другая —
на соединительной трубе.

Pис. 20: Поднятие и выравнивание DB200D/DB200G
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2. Поднимите и выровняйте DB100/DB200, как представлено на изобра-
жении.

Pис. 21: Поднятие и выравнивание DB100/DB200

3. Зацепите подъемное устройство за рым-болт или соединительную
трубу.

Pис. 22: Подъемное устройство
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5.4.2 Установка фланцевого уплотнения
► Установите фланцевое уплотнение.

Pис. 23: Фланцевое уплотнение
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5.4.3 Привинчивание фланцев

Фланец DIN (в дополнительной комплектации)
1. Скрепите осушитель MTRAB болтами через фланец с контрфланцем

трансформатора (крепежные детали входят в комплект поставки).

Pис. 24: Резьбовое соединение

2. Затяните болты по очереди с моментом затяжки ок. 24 Н·м.
3. Затяните болты по очереди с моментом затяжки ок. 48 Н·м.
4. Затяните болты по очереди с моментом затяжки ок. 80 Н·м.
5. Подождите пять минут.
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6. Еще раз затяните болты по очереди с моментом затяжки ок. 80 Н·м.

Pис. 25: Болты для фланца DIN

ИЛИ
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Круглый фланец с четырьмя отверстиями (в дополнительной
комплектации)
1. Соедините осушитель MTRAB с помощью болтов через фланец с

контрфланцем трансформатора (крепежные детали не входят в
комплект поставки).

Pис. 26: Болты для круглого фланца с четырьмя отверстиями

2. Затяните болты крест-накрест на 30 %.
3. Затяните болты крест-накрест на 60 %.
4. Затяните болты крест-накрест на 100 %.
5. Подождите пять минут.
6. Еще раз затяните болты крест-накрест на 100 %.

ИЛИ
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Фланец RM с двумя отверстиями (в дополнительной
комплектации)
1. Соедините осушитель MTRAB с помощью болтов через фланец с

контрфланцем трансформатора (крепежные детали не входят в
комплект поставки).

Pис. 27: Болты для фланца RM с двумя отверстиями

2. Затяните болты по очереди на 30 %.
3. Затяните болты по очереди на 60 %.
4. Затяните болты по очереди на 100 %.
5. Подождите пять минут.
6. Еще раз затяните болты по очереди на 100 %.
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5.4.4 Выравнивание устройства
Выравнивание устройства:
► после монтажа выровняйте устройство через двойное резьбовое

соединение.

Pис. 28: Выравнивание осушителя воздуха

5.4.5 Затяжка двойного резьбового соединения
Затяните двойное резьбовое соединение на осушителе DB100/B200:
1. Удерживая гайку на верхнем воздушном патрубке, затяните контр-

гайку на фланце (250 Н·м).
2. Следите за тем, чтобы при монтаже от устройства не открутилась

нижняя гайка.
3. Подождите пять минут.
4. Еще раз затяните верхнюю гайку с моментом затяжки 250 Н·м.

ИЛИ

Затяните двойное резьбовое соединение на DB200D/DB200G:
1. Удерживая резьбовое соединение на верхнем воздушном патрубке,

затяните контргайку на фланце (250 Н·м).
2. Следите за тем, чтобы при монтаже от устройства не открутилось

нижнее резьбовое соединение.
3. Подождите пять минут.
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4. Еще раз затяните контргайку с моментом затяжки 250 Н·м.

Pис. 29: Двойное резьбовое соединение на DB200D/DB200G
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5.4.6 Отсоединение подъемного устройства
► Осторожно отсоедините подъемное устройство. Для осушителя

DB100/DB200 замените рым-болт на болт заземления с подкладны-
ми шайбами.

Pис. 30: Болт заземления

5.5 Удаление красного защитного колпачка
УВЕДОМЛЕНИЕ
Сбой работы осушителя воздуха!
Красный защитный колпачок блокирует воздухообмен при работе осу-
шителя воздуха.
► Перед вводом в эксплуатацию осушителя убедитесь в том, что

красный защитный колпачок снят с пылезащитной трубы.

Pис. 31: Наклейка с предупредительной надписью на пылезащитной трубе
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► Снимите красный защитный колпачок с пылезащитной трубы снизу
устройства.

Pис. 32: Красный защитный колпачок
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В данной главе описывается электрическое подключение устройства.
Перед открытием устройства учитывайте перечисленные ниже преду-
преждения.

 ОПАСНО
Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электриче-
ским током. При работе с электрическими установками и
на них всегда соблюдайте представленные ниже правила
безопасности.

► Отключите установку.
► Защитите ее от повторного включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует на всех проводах.
► Закоротите и заземлите установку.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, нахо-

дящиеся под напряжением.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение устройства!
Электростатический разряд может повредить устройство.
► Примите меры, чтобы предотвратить возникновение электростати-

ческого разряда на рабочих поверхностях и защитить персонал.

6.1 Электромагнитная совместимость
Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам элек-
тромагнитной совместимости необходимо соблюдение следующих ука-
заний.
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6.1.1 Требования к подключению на месте установки
При выборе места установки придерживайтесь следующих правил.
▪ Защита от перенапряжения установки должна функционировать.
▪ Заземление установки должно соответствовать техническим прави-

лам.
▪ Отдельные части установки должны соединяться элементом вырав-

нивания потенциалов.

6.1.2 Требования к подключению в месте эксплуатации
При подключении в месте эксплуатации выполняйте перечисленные ни-
же указания.
▪ Провода, излучающие помехи (например, силовые провода) и чув-

ствительные к помехам (например, сигнальные кабели), проклады-
вайте в отдельных кабельных каналах.

▪ Предусмотрите расстояние не менее 100 мм между проводами, излу-
чающими помехи и чувствительными к помехам.

Pис. 33: Рекомендуемый способ прокладки проводов

1 Кабельный канал для проводов,
излучающих помехи

3 Кабельный канал для чувстви-
тельных к помехам проводов

2 Провод, излучающий помехи
(например, силовой кабель)

4 Чувствительный к помехам про-
вод (например, сигнальный ка-
бель)
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▪ Не подключайте устройство с помощью общей многожильной соеди-
нительной линии.

▪ Для передачи аналогового выходного сигнала используйте экраниро-
ванный кабель.

6.2 Питающее напряжение
Устройство разрешается подключать только к электрическим цепям,
оснащенным внешним устройством максимальной токовой защиты и
многополюсным автоматам питания, чтобы в случае необходимости
можно было полностью отключить оборудование от напряжения.

Для этого можно использовать автоматы питания, соответствующие
стандартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключа-
тель). При выборе типа автомата питания учитывайте характеристики
конкретных электрических цепей (напряжение, максимальные токи).
Кроме того, соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Выключатель питания должен быть легкодоступным для персонала.
▪ На выключателе питания должно иметься обозначение, для какого

устройства и каких электрических цепей он предназначен.
▪ Выключатель питания не должен являться составной частью сетевой

линии.
▪ Выключатель питания не должен прерывать основную линию запит-

ки.

Линейный защитный автомат
Защитите цепь электропитания линейным защитным автоматом. Линей-
ный защитный автомат должен обладать следующими характеристика-
ми:
▪ расчетная сила тока: 16 или 20 А;
▪ характеристика срабатывания: C, K, Z.

Площадь сечения кабеля
Для цепи электропитания используйте кабель, площадь сечения кото-
рого подходит для выбранного линейного защитного автомата (мини-
мум 1,5 мм2; AWG 15).
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6.3 Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже реко-
мендации компании Messko GmbH.
▪ Слишком большие емкости кабелей могут препятствовать прерыва-

нию тока релейными контактами. В цепях управления, активируемых
сигналом переменного тока, необходимо учитывать влияние емко-
стей кабелей управления большой длины на функцию релейных кон-
тактов.

▪ Используйте присоединительные кабели с термостойкостью не ме-
нее +90 °C (макс. температура окружающей среды +70 °C плюс соб-
ственный нагрев 20 K).

▪ Используйте кабели, не распространяющие горение согласно
IEC 60332-1-2 или UL 2556 VW-1.

▪ Если в устройстве подключается как малое, так и низкое напряжение,
убедитесь в том, что в зоне подключения и в кабеле электрические
цепи малого напряжения и низкого напряжения отделены друг от дру-
га двойной изоляцией.

Кабель * Клемма Тип кабеля Сечение кабеля

Подключение защит-
ного провода 1  (PE) Неэкраниро-

ванный
>= поперечное
сечение прово-
дов клемм элек-
тропитания 2 (L
+) и 3 (N–)

Электропитание 2 (L/+), 3 (N/–) Неэкраниро-
ванный

1,5...4 мм²/
AWG 11...15

Сигнальное реле ре-
генерации, сигналь-
ное реле ошибки
устройства

4, 5, 6, 7, 8, 9 Неэкраниро-
ванный

1,5...4 мм²/
AWG 11...15

Аналоговые выходы:
Analog output 1,
Analog output 2

Клеммы 10...15 Экранирован-
ный

1,5...4 мм²/
AWG 11...15

RS485 Экранирован-
ный

0,14...1,5 мм²/
AWG 15...26

Tабл. 5: Рекомендуемые соединительные кабели (стандартные соединения)

* Все присоединительные кабели должны выдерживать номинальное
напряжение не менее 300 В;
тип кабеля жесткий или гибкий.
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6.4 Подготовка и прокладка кабеля

Стеклянный цилиндр осушителя Messko® MTRAB® во вре-
мя регенерации может нагреваться до температуры
> 90 °C. При прокладке кабелей следите за тем, чтобы они
не касались стеклянного цилиндра.

При подготовке к прокладке кабелей учитывайте расположение присо-
единений.

Длина защитного провода  (клемма 1) должна минимум
на 50 мм превышать длину проводников питающего напря-
жения (клеммы 2 и 3).

Для подготовки кабелей выполните следующее:
1. Откройте клеммную коробку осушителя воздуха. Для этого открутите

четыре невыпадающих болта на крышке корпуса. Крышка удержива-
ется с левой стороны с помощью пружинных шарниров, и ее можно
откинуть влево. Крышка клеммной коробки заземлена кабелем.

Pис. 34: Демонтаж крышки клеммной коробки
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2. Зачистите кабель подачи питающего напряжения и отрежьте так, что-
бы длина жилы PE на 50 мм превышала жилы для клемм L и N. Зачи-
стите жилы от изоляции на 7 мм.

Pис. 35: Подготовка кабеля

3. Зачистите кабель для реле и аналогового выхода. Снимите изоляцию
с жил на 7 мм.

4. Выкрутите гайку крайнего слева из трех кабельных вводов.

Pис. 36: Отвинчивание кабельного ввода
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5. Вставьте кабель достаточной длины через кабельный ввод и резино-
вый уплотнитель и закрутите гайку кабельного ввода так, чтобы сна-
ружи в клеммную коробку не могла проникнуть влага.

Pис. 37: Закрытие кабельного ввода

УВЕДОМЛЕНИЕ
Нарушение работы
Слишком тугая затяжка кабельных вводов может привести к обрыву
проводов и короткому замыканию.
► Затяните кабельный ввод с моментом затяжки 4,5 Н·м.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Нарушение работы
При негерметичных кабельных вводах или их отсутствии возможно по-
падание грязи и влаги в устройство. Это снижает класс защиты или
полностью аннулирует ее. Возможны коррозия и нарушения работы.
► Извлеките транспортировочную пылезащитную шайбу из неисполь-

зуемого кабельного ввода и закройте кабельный ввод заглушкой.
► Также весь кабельный ввод можно заменить резьбовой заглушкой.
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6.5 Подключение питающего напряжения
Кабель питающего напряжения подсоединяется следующим образом:
1. Вставьте жилу для защитного провода в клемму 1 (PE) и затяните

винтовой зажим.
2. Вставьте жилу для фазы (плюс) в клемму 2 (L+) и затяните винтовой

зажим.
3. Вставьте жилу для нулевого провода (минус) в клемму 3 (N–) и затя-

ните винтовой зажим.

Pис. 38: Подключение питающего напряжения
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6.6 Подключение сигнального реле регенерации
 OCTOPOЖHO!

Поражение электрическим током!
Используйте сигнальные контакты реле регенерации и
ошибки устройства либо только с безопасным сверхниз-
ким напряжением (SELV), либо с низким напряжением. Со-
гласно правилам электробезопасности смешанная эксплу-
атация со сверхнизким напряжением SELV и низким
напряжением не допускается.

Кабель для передачи сигнала регенерации (переключающий контакт)
подключается следующим образом:
1. Вставьте жилы в клеммы 5 и 6 (размыкающий контакт) или 4 и 5 (за-

мыкающий контакт).
2. Затяните резьбовые клеммы.

Pис. 39: Сигнальный кабель регенерации
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6.7 Подключение сигнального реле ошибки устройства
 OCTOPOЖHO!

Поражение электрическим током!
Используйте сигнальные контакты реле регенерации и
ошибки устройства либо только с безопасным сверхниз-
ким напряжением (SELV), либо с низким напряжением. Со-
гласно правилам электробезопасности смешанная эксплу-
атация со сверхнизким напряжением SELV и низким
напряжением не допускается.

Подключить кабель для передачи сигнала при ошибке устройства (раз-
мыкающий контакт, отказоустойчивый) можно следующим образом:
1. Вставьте жилы в клеммы 7 и 8 (замыкающий контакт) или 8 и 9 (раз-

мыкающий контакт).
2. Затяните резьбовые клеммы.

Pис. 40: Кабель сигнализации об ошибке устройства
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6.8 Подключение аналоговых выходов
Аналоговый 1 Аналоговый 2

Температура Влажность воздуха

Аналоговые выходы являются активными выходами. Учи-
тывайте нагрузку 0...600 Ом.

Кабель для передачи аналогового сигнала 1 для температуры подклю-
чается следующим образом:
1. Вставьте жилы в клеммы 10(CL+) и 11(CL-).
2. Скрутите защитный экран (при наличии) и вставьте в клемму 12.
3. Затяните резьбовые клеммы.

Кабель для передачи аналогового сигнала 2 для влажности воздуха
подключается следующим образом:
1. Вставьте жилы в клеммы 13(CL+) и 14(CL-).
2. Скрутите защитный экран (при наличии) и вставьте в клемму 15.
3. Затяните резьбовые клеммы.

Pис. 41: Аналоговые выходы 1 и 2
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Аналоговый выходной сигнал в стандартной комплектации
представляет собой сигнал 4…20 мА (0…20 мА в дополни-
тельной комплектации).
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6.9 Подключение интерфейса RS485 и конфигурирование
Modbus (в дополнительной комплектации)
Через интерфейс RS485 устройство MESSKO® MTRAB® можно подсо-
единить к системе SCADA. Она выполнена в виде четырехпроводной
системы (дуплексный режим связи), но ее можно интегрировать в двух-
проводную систему (полудуплексный режим связи).

Разводка контактов интерфейса RS485 для Modbus RTU

Кон-
такты

Четырехпроводная система Двухпроводная система

1 Rx+ D+

1 Rx– D–

2 Tx–

2 Tx+

Shield Shield

Comm Comm

6.9.1 Четырехпроводная система (дуплексный режим связи)

Pис. 42: Четырехпроводная система
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Кабель для интеграции в четырехпроводную систему подключается
следующим образом:
1. Вставьте жилу для Rx+ в резьбовую клемму 1 Rx+ и затяните зажим.
2. Вставьте жилу для Rx– в резьбовую клемму 1 Rx– и затяните зажим.
3. Вставьте жилу для Tx– в резьбовую клемму 2 Tx– и затяните зажим.
4. Вставьте жилу для Tx+ в резьбовую клемму 2 Tx+ и затяните зажим.
5. Вставьте жилу потенциала земли в резьбовую клемму Comm и затя-

ните зажим.
6. Скрутите защитный экран, вставьте в клемму Shield и затяните за-

жим.

Pис. 43: Подсоединение дуплексного кабеля
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6.9.2 Двухпроводная системы (полудуплексный режим связи)

Pис. 44: Двухпроводная система

Кабель для интеграции в двухпроводную систему подключается следу-
ющим образом:
1. Вставьте жилу для D+ в резьбовую клемму 1 D+ и затяните зажим.
2. Вставьте жилу для D– в резьбовую клемму 1 D– и затяните зажим.
3. Вставьте жилу потенциала земли в резьбовую клемму Comm и затя-

ните зажим.
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4. Скрутите защитный экран, вставьте в клемму Shield и затяните за-
жим.

Pис. 45: Присоединение полудуплексного кабеля

6.9.3 Указания по подключению к сенсорной шине MR
Функция сенсорной шины MR (доступна в дополнительной комплекта-
ции позволяет подсоединять к устройству цифровые и аналоговые дат-
чики через Modbus RTU. Сенсорная шина MR позволяет подключить
максимум 31 датчик (Ведомые Modbus). Устройство ISM® работает в
качестве Ведущего Modbus.

Убедитесь в том, что через сенсорную шину MR не под-
ключен дополнительный Ведущий Modbus. Присвойте каж-
дому датчику, который вы подключаете через сенсорную
шину MR, однозначный адрес Modbus. Если несколько
датчиков используют одинаковый адрес Modbus, возмож-
но повреждение сенсорной шины MR.
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При подключении датчиков учитывайте приведенные ниже указания.
▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Опасность повреждения устройства или датчика.

Подключите все датчики к шине выравнивания потенциалов, чтобы
избежать прохождения выравнивающих токов через сенсорную шину
MR.

▪ Сенсорная шина MR использует Modbus в двухпроводной конфигура-
ции (2W). Четырехпроводная конфигурация (4W) не поддерживается.

▪ Для подключения датчиков следует использовать экранированный
провод с тремя проводниками (D0, D1, Common). Для передачи дан-
ных (D0, D1) следует использовать витую пару (twisted pair). Учиты-
вайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые кабели».

▪ Длина шлейфов от шинного узла до соответствующих абонентов не
должен превышать 20 м.

▪ Модуль CPU оснащен согласующим резистором (120 Ом) на интер-
фейсе COM2. Установите еще один согласующий резистор (120 Ом,
0,5 Вт) на другом конце шины.

▪ Модуль CPU оснащен нагрузочным и согласующим резисторами
(каждый 680 Ом согласно спецификации Modbus). Установка допол-
нительных нагрузочных и согласующих резисторов не требуется.
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CPU-COM2

Датчик 1

Датчик x

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

120 Ом

Pис. 46: Сенсорная шина MR
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6.9.4 MESSKO® MTRAB® 2.5
Если вы используете датчик типа MESSKO® MTRAB® 2.5, необходимо
его подключить к сенсорной шине через клемму RS485.

CPU-COM2

MTRAB 2.5

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ | Rx+
D- | Rx-

Comm
Tx-
Tx+

Shield

Pис. 47: Пример подключение MESSKO® MTRAB® 2.5 (клемма RS485)

Переведите переключатель Duplex mode в положение HALF, чтобы ак-
тивировать на датчике полудуплексный режим работы. Если датчик
MESSKO® MTRAB® 2.5 является единственным или последним або-
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нентом шины, необходимо активировать согласующий резистор датчи-
ка, переключив выключатель BUS termination 120 Ohm в положение
1 = ON и 2 = OFF.

Pис. 48: Конфигурация Modbus датчика MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Согласующий резистор: для по-
лудуплекса 1 = ON, 2 = OFF; для
дуплекса 1 = ON, 2 = ON

2 Режим работы: HALF = полудуп-
лекс, FULL = дуплекс

3 Адрес Modbus
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6.9.5 Настройки Modbus

Pис. 49: Настройки RS485

Полудуплексный или дуплексный режим
Настройка устройства MESSKO® MTRAB® для полудуплексного режима
выполняется следующим образом:

► Переведите выключатель Duplex mode  в положение HALF.

Настройка устройства MESSKO® MTRAB® для дуплексного режима вы-
полняется следующим образом:

► Переведите выключатель Duplex mode  в положение FULL.

Нагрузочный резистор для полудуплексного режима
Если устройство MESSKO® MTRAB® в полудуплексном режиме являет-
ся последним прибором в шинной системе, его следует подключить к
резистору на 120 Ом. Для этого выполните следующее:

► переведите левый выключатель BUS termination 120 Ohm  в поло-
жение ON.
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Нагрузочные резисторы для дуплексного режима
Если устройство MESSKO® MTRAB® в дуплексном режиме является по-
следним прибором в шинной системе, его следует подключить к двум
резисторам на 120 Ом. Для этого выполните следующее:

► переведите оба выключателя BUS termination 120 Ohm  в положе-
ние ON.

Изменение адреса Modbus устройства
При поставке адрес Modbus устройства настроен на 3 (положение 3 вы-
ключателя ADR). В этом положении скорость передачи данных состав-
ляет 19 200 бод (паритет EVEN). С помощью выключателя ADR  мож-
но изменить адрес Modbus устройства (см. Настройки связи RS485
[►Раздел 14.2, Страница 127]).

6.10 Закрытие клеммной коробки
Чтобы закрыть клеммную коробку, выполните следующее:
► Проверьте кабель заземления в клеммной коробке.

Pис. 50: Кабель заземления клеммной коробки
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1. Убедитесь в том, что при закрытии клеммной коробки кабель зазем-
ления, идущий к крышке корпуса, не повреждается.

Pис. 51: Осмотр

2. Установите крышку клеммной коробки точно на основание корпуса и
затем затяните четыре винта на корпусе.

Pис. 52: Закрытие крышки клеммной коробки
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6.11 Дополнительное заземление устройства
Устройство снабжено дополнительной точкой заземления, которую при
необходимости можно соединить с потенциалом земли. Принадлежно-
сти для дополнительного заземления не входят в комплект поставки.
► Подсоедините кабель заземления к точке заземления, указанной на

изображении, и потенциалу земли.

Точки соединения, болты и подкладные шайбы для зазем-
ления устройства не должны иметь лакокрасочного покры-
тия.

Pис. 53: Дополнительная точка заземления

6.12 Испытание изоляции
УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение устройства!
При подаче неправильного испытательного напряжения возможно по-
вреждение устройства.
► Проводите испытание изоляции напряжением не более 500 В по-

стоянного тока.
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ü Подготовьте испытательный прибор.
ü Отключите осушитель воздуха от напряжения.

1. Проведите измерение между защитным проводом  (PE) на клем-
ме 1 и нулевым проводом (N–) на клемме 3.

2. Проведите измерение между защитным проводом  (PE) на клем-
ме 1 и фазой (L+) на клемме 2.

Pис. 54: Испытание изоляции

Если устройство эксплуатируется за пределами Европей-
ского союза, соблюдайте национальные предписания по
испытанию изоляции, действующие в стране эксплуата-
ции.
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6.13 Проверка заземления
Перед вводом в эксплуатацию проверьте заземление (проверка полно-
го сопротивления защитного соединения) согласно IEC 61010-1. Выпол-
няйте приведенные ниже указания.
▪ Испытательный ток: двукратная расчетная сила тока устройства мак-

симальной токовой защиты провода питания.
▪ Продолжительность испытания: одна минута в каждой точке измере-

ния.
▪ Измеренное напряжение между точкой измерения и защитным про-

водом должно быть меньше 10 В.

Для проверки заземления выполните указанные ниже действия.
► С помощью источника постоянного тока подайте испытательный ток

на крепежный болт кабеля заземления и измерьте напряжение меж-
ду точкой измерения и присоединением защитного провода на клем-
ме 1.
ð Измеренное напряжение на протяжении одной минуты не должно

превышать 10 В.

Pис. 55: Проверка защитного соединения
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение устройства!
Опасность повреждения электронного блока осушителя воздуха из-за
подачи неправильного питающего напряжения.
ü Убедитесь в том, что на включенный линейный защитный автомат

подается питающее напряжение в соответствии с данными на за-
водской табличке.

► Включите подачу питающего напряжения через внешний автомат
питания.

Pис. 56: Заводская табличка
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7.1 Самопроверка устройства при вводе в эксплуатацию
Ниже представлено описание светодиодной сигнализации осушителя
MTRAB во время ввода в эксплуатацию. Учитывайте указанные ниже
условные обозначения соответствующих состояний светодиодов.

Pис. 57: Условные обозначения для светодиодов

1 СИД горит

2 СИД мигает

3 СИД выключен

При подаче питающего напряжения прибор проводит самопроверку (ок.
5 с/макс. 60 с для устройств с гамма-управлением). Во время самопро-
верки один за другим мигают наружные светодиоды.

Pис. 58: Светодиодная сигнализация при вводе в эксплуатацию
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После самопроверки зеленый СИД питания перестает мигать и светит-
ся постоянно. Об обнаружении ошибки сигнализируют светодиоды (см.
Сообщения об ошибках и устранение неисправностей [►Раздел 9,
Страница 88]).

Pис. 59: Нормальный режим работы

Расширенную проверку пользователь может запустить с помощью кноп-
ки проверки (см. «Кнопка проверки» [►Раздел 10.3, Страница 99]).

7.2 Изменение настроек Modbus
Для изменения или проверки настроек Modbus см. «Настройки
Modbus» [►Раздел 6.9.5, Страница 75].
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В нормальном режиме работы постоянно горит зеленый светодиод пи-
тания, а красный светодиод ошибки выключен.

Pис. 60: Нормальный режим работы

Если начинает гореть и мигать светодиод  и/или загорается свето-
диод , а светодиод ошибки устройства  не горит, следуйте указани-
ям, представленным в главе «Сообщения о состоянии» [►Раздел 9.2,
Страница 93].

Если в нормальном режиме работы подогревается силикагель, помимо
зеленого светодиода  также постоянно горит желтый светодиод .
Информацию о данном состоянии можно передать в централизованный
пункт сбора данных через сигнальное реле «Регенерация» и использо-
вать для дальнейшего анализа состояния осушителя воздуха.

 ВНИМАНИЕ

Опасность возгорания!
Опасность получения ожогов из-за высокой температуры!

► Во время регенерации (постоянно горит желтый СИД ) не прика-
сайтесь к стеклянному цилиндру емкости с силикагелем.
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 ВНИМАНИЕ

Опасность подскальзывания!
Опасность для здоровья!

► При температурах около или ниже точки замерзания из-за образо-
вавшегося конденсата под устройством может образоваться голо-
лед. В этом случае не наступайте на поверхность под устройством.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Нарушение работы из-за загрязнения силикагеля
Избегайте загрязнение силикагеля в результате прямого контакта с
изоляционной жидкостью.

В случае загрязнения силикагеля изоляционной жидкостью следуйте
указаниям из главы «Сообщения об ошибках и устранение неисправно-
стей» («Загрязнение силикагеля» [►Раздел 9.5, Страница 96]).

Если начинает гореть или мигать светодиод ошибки устройства , учи-
тывайте указания, представленные в таблице неисправностей. См. гла-
ву «Сообщения об ошибках и устранение неисправностей» [►Раздел 9,
Страница 88].

Pис. 61: Сигнализация об ошибках устройства

Также следует поступать при сигнализации ошибки через реле «Ошиб-
ка устройства».
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При выходе из строя предохранителя его можно легко за-
менить (Предохранитель [►Раздел 9.3, Страница 93]).
В случае повторного выхода предохранителя из строя
обратитесь в сервисный отдел MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88]. Для заказа доступен вариант
устройства, который устраняет возникающие перенапря-
жения. Защиту от перенапряжения можно также реализо-
вать заменой платы.

8.1 Устройство MTRAB с гамма-управлением (только
DB200G)

Убедитесь в том, что переключатель  сверху шарового
крана  находится в положении АВТО.

По индикации  с передней стороны шарового крана
можно определить, какой из двух цилиндров отделен от
воздушного потока. Данная индикация является информа-
ционной и не обладает функцией управления.
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Pис. 62: Шаровой кран

1 Выключатель 2 Шаровой кран

3 Индикация 4 Кабель управления для шарово-
го крана
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Перед открытием клеммной коробки или проверкой кабелей и датчиков
выполните приведенные ниже указания по технике безопасности.

 OCTOPOЖHO!
Поражение электрическим током
Опасность для жизни в результате поражения электриче-
ским током.

► Отключите устройства, в том числе внешние, от напряжения и за-
блокируйте от повторного включения.

Если вы хотите квитировать уже устраненную ошибку, на-
жмите кнопку проверки, расположенную сбоку клеммной
коробки. Если имеется несколько ошибок, квитируйте их
по очереди. После этого светодиодная сигнализация сбро-
сится, а якорь сигнального реле ошибок устройства отка-
зоустойчивое) после квитирования всех ошибок снова при-
тянется.

При возникновении ошибки, которую вы не можете устранить самостоя-
тельно, обратитесь по указанному ниже адресу.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Germany (Германия)

Эл. почта: service@reinhausen.com

Эл. почта: complaint@reinhausen.com

С помощью функции самопроверки устройство распознает внутренние
ошибки и сигнализирует о них посредством мигающих или горящих све-
тодиодов   . Кроме того, о возникновении ошибки сигнализирует
реле ошибки устройства (отказоустойчивое) [►Раздел 6.7, Страница
64].

Реле ошибки устройства в нормальном режиме работы
притянуто и срабатывает с задержкой времени (> 7 с) по-
сле отключения питающего напряжения. Таким образом,
при кратковременном перебое питания сообщение об
ошибке не выдается.

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Pис. 63: Светодиоды

1 Зеленый СИД

2 Желтый СИД

3 Красный СИД
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9.1 Сообщения об ошибках
Ниже приведена таблица с описанием возможных ошибок и мер по их
устранению. Если вы не нашли описания подходящих мер по устране-
нию ошибки, свяжитесь с сервисным отделом MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88].

СИД 
зеле-
ный

СИД 
жел-
тый

СИД 
крас-
ный

Ошибка Меры

MTRAB не работает Проверьте, включен ли автомат
питания для подачи электропи-
тания. 
Проверьте, правильно ли под-
ключено питающее напряжение.
Проверьте, соответствует ли пи-
тающее напряжение [►Раздел
6.5, Страница 62] данным в за-
водской табличке [►Раздел 7,
Страница 81].
Проверьте и при необходимости
замените предохранитель
[►Раздел 9.3, Страница 93].

Неисправность датчика
левой емкости с сили-
кагелем

Проверьте кабельный ввод дат-
чика  и при необходимости за-
тяните его вручную (1 ± 0,2 Н·м).
Проверьте, не поврежден ли ка-
бель датчика .
Проверьте контакты датчика и
ответвительную коробку  на
наличие повреждений.
Датчик может быть поврежден
или загрязнен.

Неисправность датчика
правой емкости с сили-
кагелем (только
DB200D или DB200G)
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СИД 
зеле-
ный

СИД 
жел-
тый

СИД 
крас-
ный

Ошибка Меры

Ошибка при нагреве
левой емкости с сили-
кагелем

Проверьте проводку кабеля по-
дачи питающего напряжения;
при необходимости подтяните
клеммы.
Проверьте, соответствует ли пи-
тающее напряжение [►Раздел
6.5, Страница 62] данным в за-
водской табличке [►Раздел 7,
Страница 81].
Проверьте, не поврежден ли ка-
бель для системы нагрева сили-
кагеля .
Нагреватель силикагеля может
быть поврежден.

Ошибка при нагреве
правой емкости с сили-
кагелем (только
DB200D или DB200G)

Внутренняя ошибка Общая ошибка устройства.
Обратитесь в сервисный отдел
MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88].

Ошибка в работе ша-
рового крана в левом
положении (только
DB200G)

Проверьте, находится ли
переключатель шарового крана
[►Раздел 8.1, Страница 86] в по-
ложении АВТО.
Проверьте, не повреждены ли
оба кабеля шарового крана (см.
Устройство MTRAB с гамма-
управлением (только DB200G)
[►Раздел 8.1, Страница 86] ).

Ошибка в работе ша-
рового крана в правом
положении (только
DB200G)

Tабл. 6: Сообщения об ошибках

 = СИД ВЫКЛ.

 = СИД ВКЛ.

 = СИД МИГАЕТ
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Pис. 64: Проверка

1 Кабель питания системы подо-
грева фильтра (в дополнитель-
ной комплектации/только испол-
нение HT)

2 Кнопка проверки

3 Кабель питания нагревателя си-
ликагеля

4 Ответвительная коробка для ка-
беля датчика

5 Кабельный ввод датчика 6 Кабель датчика
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9.2 Сообщения о состоянии
Ниже приведена таблица с описанием отдельных сигналов состоянии
устройства, причинами которых не являются неисправности устройства.

СИД 
зеле-
ный

СИД 
жел-
тый

СИД 
крас-
ный

Сообщения о состоя-
нии

Меры

Устройство активно

Устройство посылает
данные с регистратора
данных

Требуется дополнительное про-
граммное обеспечения для вы-
дачи данных через USB.

Устройство в режиме
регенерации

Повтор регенерации

Вынужденная регене-
рация

Напряжение элемента
питания часов реаль-
ного времени (RTC)
слишком низкое

Замените элемент питания
[►Раздел 9.4, Страница 95]
(CR2032).

Tабл. 7: Сигналы состояния

 = СИД ВЫКЛ.

 = СИД ВКЛ.

 = СИД МИГАЕТ

9.3 Предохранитель

В случае повторного выхода предохранителя из строя
обратитесь в сервисный отдел MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88]. Для заказа доступен вариант
устройства, который устраняет возникающие перенапря-
жения. Защиту от перенапряжения можно также реализо-
вать заменой платы.
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Для защиты управляющей электроники используется слаботочный
предохранитель на плате, встроенной в клеммную коробку. При необхо-
димости его можно заменить на запасной (см. [►Раздел 12.1, Страница
109]).

Заменить предохранитель можно следующим образом.
1. Отключите осушитель воздуха от напряжения.
2. Откройте клеммную коробку осушителя воздуха (см. [►Раздел 6.4,

Страница 59]). Для этого открутите четыре невыпадающих болта на
крышке корпуса. Откройте крышку клеммной коробки.

Pис. 65: Демонтаж предохранителя на малые токи

3. Снимите крышку предохранителя.
4. Поместите отвертку под один конец плавкого предохранителя и осто-

рожно извлеките его из держателя.
5. Снимите плавкий предохранитель.
6. Установите новый предохранитель (5 x 20 мм; T2A;

400 В DC/500 В AC) двумя концами на держатель и осторожно вдави-
те его в держатель до щелчка.
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7. Установите крышку предохранителя на место.

Pис. 66: Установка предохранителя на малые токи

8. Закройте клеммную коробку (см. [►Раздел 6.10, Страница 76]).

9.4 Замена элемента питания CR2032
Если появляется указанный ниже сигнал светодиода, необходимо заме-
нить элемент питания CR2032.

Pис. 67: Элемент питания разряжен
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Чтобы заменить элемент питания CR2032 в устройстве, выполните ука-
занные ниже действия.
ü Имеется в наличии новый элемент питания.
ü Устройства, в том числе внешние, отключены от напряжения и забло-

кированы от повторного включения.
1. Откройте клеммную коробку осушителя воздуха. Для этого открутите

четыре невыпадающих болта на крышке корпуса. Крышка удержива-
ется с левой стороны с помощью пружинных шарниров, и ее можно
откинуть влево.

2. Извлеките использованный элемент питания CR2032 из держателя.
3. Быстро установите новый элемент питания (см. [►Раздел 12.1, Стра-

ница 109]), в противном случае внутреннее время устройства будет
отличаться от актуального времени. Учитывайте полярность.

Pис. 68: Замена элемента питания CR2032

4. Снова закройте клеммную коробку (см. [►Раздел 6.10, Страница 76]).
5. Запустите устройство (см. [►Раздел 7, Страница 81]).

9.5 Загрязнение силикагеля
Силикагель не должен напрямую контактировать с изоляционной жид-
костью. Если осушитель воздуха был случайно залит изоляционной
жидкостью, его необходимо полностью очистить, заменить весь силика-
гель и проверить правильность работы осушителя.
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Если вы залили устройство, обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen. Замену силикагеля и чистку устройства выполняют сотруд-
ники сервисной службы. В качестве альтернативы вы можете запросить
дополнительные документы о замене силикагеля.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Служба поддержки MR Service & Complaint

Falkensteinstrasse 8

93059 Regensburg

Germany (Германия)

Эл. почта: service@reinhausen.com

Эл. почта: complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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 ВНИМАНИЕ

Опасность возгорания!
Опасность получения ожогов из-за высокой температуры!

► Во время регенерации (постоянно горит желтый СИД ) не прика-
сайтесь к стеклянному цилиндру емкости с силикагелем.

10.1 Техническое обслуживание
Осушитель воздуха MTRAB не требует технического обслуживания.

10.2 Проверка
В зависимости от условий использования и национальных особенно-
стей в стране эксплуатации производители трансформаторов устанав-
ливают различные интервалы проверки.
► Соблюдайте интервалы проверки, определенные в публикации

CIGRE (Международный Совет по большим электрическим системам
высокого напряжения) № 445 «Руководство по техническому обслу-
живанию трансформатора», или интервалы проверки, указанные
производителем трансформатора.

При каждой проверке трансформатора проводите указанные ниже про-
верки.
▪ Проверьте внешнее состояние устройства на предмет повреждений,

загрязнений и следов коррозии.
▪ Осторожно очистите пылезащитную трубу от загрязнений. При этом

не используйте острые или заточенные инструменты.
▪ При открытии устройства в целях проверки (например, для повтор-

ных испытаний изоляции или заземления либо считывания данных
журнала) проверьте винты корпуса на наличие следов коррозии, при
необходимости нанесите дополнительную смазку.

▪ Проверьте работу светодиодов.
▪ Нажмите кнопку проверки для проверки работы схем сигнализации

(см. следующий раздел).
▪ При отклонениях от нормы или возникновении вопросов обратитесь к

производителю:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Germany (Германия)
Эл. почта: service@reinhausen.com или complaint@reinhausen.com

10.3 Кнопка проверки

Если в устройстве MTRAB имелась ошибка, перед функци-
ональной проверкой ее необходимо квитировать с помо-
щью кнопки проверки. Если имеется несколько ошибок,
квитируйте их по очереди. Если ошибка не квитируется,
проведение функциональной проверки в настоящее время
невозможно (см. [►Раздел 9, Страница 88]).

Если устройство нагревается (горит желтый светодиод 
), проведение функциональной проверки также невозмож-
но. Если в этом случае нажать кнопку проверки, все свето-
диоды одновременно мигнут 10 раз подряд.

Кнопка проверки позволяет провести ускоренную проверку устройства.

Быстрая проверка [►Раздел 10.3.1, Страница 100]
Если кратковременно нажать кнопку проверки (≤ 3 с), в течение 30 се-
кунд светодиоды будут отображать уровень влажности в верхнем воз-
душном патрубке.

Расширенная проверка [►Раздел 10.3.2, Страница 104]
Если удерживать кнопку длительное время (> 3 с) и затем отпустить ее,
проводятся указанные ниже проверки.
▪ Проверка устройства нагрева
▪ Проверка аналоговых выходов
▪ Проверка работы отказоустойчивого реле
▪ Проверка шарового крана (только MTRAB DB200G)

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Pис. 69: Проверка работы кнопки проверки

10.3.1 Быстрая проверка

СИД
зе-
ле-
ный

СИД
жел-
тый

СИД
крас-
ный

Значение влаж-
ности

Меры

≤ 10 % отн.
влажн.

Влажность воздуха ОК.

≤ 10 % отн.
влажн.

Влажность воздуха ОК.
Предстоит регенерация.

≤ 10 % отн.
влажн.

Влажность воздуха ОК.
Регенерация выполнялась в период по-
следних семи дней.

> 10 % и
< 20 % отн.
влажн.

Влажность воздуха ОК.

> 10 % и
< 20 % отн.
влажн.

Влажность воздуха ОК.
Предстоит регенерация.
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СИД
зе-
ле-
ный

СИД
жел-
тый

СИД
крас-
ный

Значение влаж-
ности

Меры

> 10 % и
< 20 % отн.
влажн.

Влажность воздуха ОК.
Регенерация выполнялась в период по-
следних семи дней.

20 % отн. влажн. Предстоит регенерация.

> 20 % отн.
влажн.

Влажность воздуха повышена, хотя ре-
генерация выполнялась в период по-
следних семи дней.
Возможно, устройство установлено
слишком низко или силикагель загряз-
нен.
Проверьте место установки устройства.
Проверьте, герметичны ли переходы в
системе трубопроводов?
При необходимости обратитесь в сер-
висный отдел MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88].
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СИД
зе-
ле-
ный

СИД
жел-
тый

СИД
крас-
ный

Значение влаж-
ности

Меры

> 40 % отн.
влажн.

ОСТОРОЖНО!
Слишком высокая влажность воздуха!
Предстоит регенерация.
Возможно, устройство установлено
слишком низко или силикагель загряз-
нен.
Проверьте место установки устройства.
Проверьте, герметичны ли переходы в
системе трубопроводов?
При необходимости обратитесь в сер-
висный отдел MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88].

> 40 % отн.
влажн.

ОСТОРОЖНО!
Влажность воздуха слишком высокая,
хотя регенерация выполнялась в пери-
од последних семи дней.
Проверьте место установки устройства.
Проверьте, герметичны ли переходы в
системе трубопроводов?
При необходимости обратитесь в сер-
висный отдел MR Service & Complaint
[►Раздел 9, Страница 88].

 = СИД ВЫКЛ.

 = СИД ВКЛ.

 = СИД МИГАЕТ
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Запуск быстрой проверки системы в нормальном режиме
ü Устройство не находится в процессе регенерации (силикагель не

подогревается, желтый СИД  не горит).
► Нажмите кнопку проверки (удерживайте ≤ 3 с).
ð О начале быстрой проверки сигнализирует мигание светодиодов (см.

рис. ниже).
ð Код, обозначающий влажность воздуха в устройстве, передается с

помощью светодиодов (см. таблицу) в течение 30 секунд.
► Запишите код, обозначающий влажность воздуха.
ð Об окончании быстрой проверки сигнализирует мигание светодиодов

(см. рис. ниже).
ð Затем в нормальном режиме работы при отсутствии ошибок загорит-

ся СИД питания .

Pис. 70: Светодиодная сигнализация начала и завершения быстрой проверки

Если светодиодная сигнализация отличается от вышеуказанной или
сигнальное реле ошибки устройства сообщает об ошибке, см. главу
«Сообщения об ошибках и устранение неисправностей» [►Раздел 9,
Страница 88].
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10.3.2 Расширенная проверка

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщение об ошибке!
При проведении расширенной проверки активируется отказоустойчи-
вое реле с целью его проверки!
► Проинформируйте сотрудника диспетчерской об активировании

отказоустойчивого реле.

Pис. 71: Светодиодная сигнализация при расширенной проверке
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Запуск расширенной проверки системы в нормальном режиме
ü Устройство не находится в процессе регенерации (силикагель не

подогревается, желтый СИД  не горит).
1. Нажмите кнопку проверки (удерживайте > 3 с) и затем отпустите.
2. Расширенную проверку можно остановить только в течение первых

нескольких минут после ее начала, нажав клавишу и удерживая ее не
менее 5 с. В этом случае об остановке проверки сигнализирует мига-
ющий зеленый светодиод, и устройство возвращается в исходное со-
стояние.
ð О проведении расширенной проверки сигнализируют светодиоды

(время проверки ок. 10 мин, см. рис. выше).
ð Проводится проверка устройства нагрева. Дополнительно активи-

руется сигнальное реле устройства нагрева.
ð Во время проверки на аналоговые выходы циклически подается

сигнал 4...20 мА.
3. На пульте управления проверьте, притянуто ли сигнальное реле

устройства нагрева.
4. Проверьте на устройстве, запускается ли процесс нагрева.
5. Используя измерительное устройство, проверьте на пульте управле-

ния, возрастает ли в течение одной минуты сигнал на аналоговых
выходах с 4 до 20 мА и затем снова снижается до 4 мА.

Pис. 72: Аналоговый сигнал

6. На пульте управления проверьте, срабатывает ли сигнальное реле
ошибки устройства и затем снова притягивается.
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7. Для устройства MTRAB DB200G (гамма-управление) проверьте,
перемещается ли шаровой кран в противоположное положение и
возвращается ли обратно. Для этого проверьте индикацию  с
передней стороны шарового крана [►Раздел 8.1, Страница 86].

ð После завершения расширенной проверки в нормальном режиме ра-
боты при отсутствии ошибок загорится СИД питания .

Если светодиодная сигнализация отличается от вышеуказанной или
сигнальное реле ошибки устройства сообщает об ошибке, см. главу
«Сообщения об ошибках и устранение неисправностей» [►Раздел 9,
Страница 88].

10.4 Программное обеспечение регистратора данных MSET
MTRAB (опция)
Программное обеспечение регистратора данных MESSKO® MSET
MTRAB® используется для визуализации и подготовки данных измере-
ний и событий, а также для настройки дополнительного интерфейса
Modbus устройства MESSKO® MTRAB®. Также программа позволяет
сохранять и экспортировать данные.

10.5 Уход
 OCTOPOЖHO!

Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электриче-
ским током.

► Отключите устройства, в том числе внешние, от напряжения и за-
блокируйте от повторного включения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Повреждение осушителя воздуха!
Опасность нарушения работы при попадании струи воды через пыле-
защитную трубу!
► Не мойте осушитель воздуха снизу струей воды.
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Pис. 73: Струя воды

При необходимости устройство можно очистить с помощью влажной
ткани и мягкого моющего средства.
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При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действую-
щие в стране эксплуатации.
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12.1 Технические характеристики
Условия эксплуатации

Место установки В помещении или на улице

Степень загрязнения 4

Относительная влажность воз-
духа (при эксплуатации и хране-
нии)

Внутри клеммной коробки: 5...95 % (без тая-
ния)

Температура окружающей сре-
ды

DB100/200/200D: 0...+70 °C/–50...+70 °C для
исполнения HT *;
DB200G: 0...+70 °C/–20...+70 °C для испол-
нения HT *;
* Исполнение HT предназначено для ис-
пользования в регионах с холодными кли-
матическими условиями (с температурой
окружающей среды ниже 0 °C в течение
20 дней).

Температура хранения –50...+70 °C

Степень защиты (клеммная ко-
робка)

IP66/IP67 согласно IEC 60529

Категория перенапряжения III

Класс защиты I

Монтажная высота 2000 м над уровнем моря

Виды исполнений

Материалы Все внешние части устойчивы к атмосфер-
ной коррозии и воздействию ультрафиоле-
тового излучения; исполнение, устойчивое к
действию морской воды, поставляется в ви-
де опции.

Цвет Фланцы и металлические части: анодиро-
ванный алюминий
Клеммная коробка:
порошковое покрытие (C4H или в виде оп-
ции CX согласно DIN EN ISO 12944-9) или
RAL 7033 (цементно-серый), или
RAL 7038 (агатово-серый)
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Виды исполнений

Масса (без фланца) DB100: ок. 8,6 кг
DB200: ок. 12,6 кг
DB200D: ок. 23,6 кг
DB200G: ок. 31,6 кг

Размеры См. главу «Габаритные чертежи».

Фланцевое соединение Фланцы в виде опции; см. габаритные чер-
тежи и конструкцию; 
другие специальные фланцы поставляются
по запросу; фланец RM с двумя отверстия-
ми только для DB 100

Осушающее средство Только специальный, бесцветный, нетоксич-
ный силикагель (диоксид кремния), постав-
ляемый компанией Messko GmbH;
кол-во см. в таблице «Применение»

Источник питания

Номинальное напряжение 200...240 В AC, 50/60 Гц,
200...240 В DC
Pmax. 2500 Вт
или
100...127 В AC, 50/60 Гц,
100...127 В DC
Pmax. 2500 Вт

Потребляемый ток Макс. 100 мА (в нормальном режиме);
повышенное потребление тока при регене-
рации; значения см. в таблице «Примене-
ние» в пункте «Ток нагрева»

Ток нагрева Ток во время процесса нагрева (ок. 1–2 мин
после включения нагрева); значения см. в
таблице «Применение» в пункте «Ток нагре-
ва»

Внешний предохранитель Линейный защитный автомат, характеристи-
ка C, K, Z, номинальный ток 16 или 20 А
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Источник питания

Номинальное напряжение изо-
ляции

500 В DC (согласно IEC 61010-1), L относи-

тельно защитного провода , N относи-

тельно защитного провода 

Буферный элемент питания для
часов реального времени (RTC)

CR2032 (рекомендация: CR2032 от компа-
нии Renata или CR2032W от компании
Murata Electronics)

Клеммная коробка

С вентиляцией для предотвращения об-
разования конденсата

Кабельные вводы M20x1,5 (никелированная латунь) или
1/2"-14NPT (никелированная латунь) или
M20x1,5 (нержавеющая сталь)

Клеммы Присоединение кабеля питания, реле, ана-
логовые выходы:
1,5...4 мм2, AWG11-15 (жестк. или гибк.), мо-
мент затяжки 0,5...0,6 Н·м
Интерфейс RS485:
0,14...1,5 мм2, AWG15-26 (жестк. или гибк.),
момент затяжки 0,25 Н·м

Индикация состояния 3 видимые снаружи светодиода (зеленый —
индикатор работы, желтый — регенераци-
онный нагрев, красный — ошибка устрой-
ства); состояние см. в разделе «Сообщения
о состоянии».

Кнопка проверки Для проверки функционирования устрой-
ства

Предохранитель 5x20 мм; T2A; 400 В DC/500 В AC (напри-
мер, Littelfuse 477 серии 477002)

Сигнальные контакты

Вид контакта 1 переключающий контакт, сигнальное реле
регенерации силикагеля;

1 переключающий контакт, сигнальное реле
ошибки устройства (отказоустойчивое)
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Сигнальные контакты

Материал контактов Позолоченные контакты с твердым напыле-
нием для обеспечения надежной работы
приложений с малыми токами переключе-
ния
Минимальная нагрузка: ≥ 1 мВ/1 мА

Диэлектрическая прочность Между электрическими цепями и землей:
≥ 2 кВ, 50 Гц, продолжительность 1 мин;
между контактами в разомкнутом положе-
нии: ≥ 1 кВ, 50 Гц, продолжительность
1 мин;
импульсная прочность между контактами:
≥ 3 кВ, 1,2/50 мкс

Допустимая коммутационная
способность

240 В AC, 8 А (IEC 61810, 100 000 циклов
переключения);
240 В AC, 10 А, 2000 В·А (UL 508, 30
000 циклов переключения);
30 В DC, 8 А, 240 Вт;
240 В DC, 300 мА

Макс. коммутационная способ-
ность

Согласно IEC 60076-22-7, 1000 циклов
переключения:
230 В AC, 1840 В·А/cos phi > 0,5
250 В AC, 2500 Вт/омическая нагрузка
24 В DC, 192 Вт/омическая нагрузка

Аналоговые выходы (актив.)

Выход «Аналоговый 1» слева в
верхнем воздушном патрубке

Температура: –40...+80 °C
4...20 мА: 7,5 °C/мА
или в виде опции 
0...20 мА: 6,0 °C/мА
Погрешность измерения:
4...20 мА: +/–2,3 °C
0...20 мА: +/–1,8 °C

Выход «Аналоговый 2» справа в
верхнем воздушном патрубке

Влажность воздуха: 0...100 %
4...20 мА: 6,25 % относ. влаж./мА
или в виде опции
0...20 мА: 5,0 % относ. влаж./мА
Погрешность измерения:
4...20 мА: +/–1,9 % относ. влаж.
0...20 мА: +/–1,5 % относ. влаж.
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Аналоговые выходы (актив.)

Сигнал об ошибке при выходе
датчика из строя

< 3,6 мА (для выходного сигнала 4...20 мА);
> 23 мА (для выходного сигнала 0...20 мА)

Нагрузка 0...600 Ом

Опции

Исполнение для районов с мор-
ским климатом

Клеммная коробка согласно требованиям
DIN EN ISO 12944-9 с классом коррозионной
стойкости CX;
фланец в исполнении для районов с мор-
ским климатом;
кабельный ввод в исполнении из нержавею-
щей стали (1.4404)

Сетка для защиты от насекомых См. габаритные чертежи в приложении
7 SED 6356099.

Защита кабеля Защита кабеля от повреждений (например,
укусов животных) в виде спирального шлан-
га (нержавеющая сталь, подходит для райо-
нов с морским климатом); см. габаритные
чертежи в приложении 4 SED 6600056 и
5 SED 6600296.

Подогрев фильтра Исполнение HT: с подогревом фильтра из
нержавеющей стали для нормальной рабо-
ты устройства; рекомендуется для исполь-
зования в регионах с холодными климатиче-
скими условиями (с постоянной температу-
рой окружающей среды ниже 0 °C в течение
20 дней)

Точка переключения < 5 °C (включение)

Боковое крепление См. габаритные чертежи в приложении
2 SED 6356077 и 3 SED 6367297.

Защитная решетка См. габаритные чертежи в приложении
7 SED 6356099.

Программное обеспечение реги-
стратора данных

Для анализа данных устройства MTRAB

Интерфейс RS485 Для подключения к системе SCADA

Защита от перенапряжения Для защиты от перенапряжения
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Стандарты и директивы

Электрическая безопасность

IEC 61010-1:2010
UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2
No. 61010-1:2012

Безопасность электрических контрольно-из-
мерительных приборов и лабораторного
оборудования
▪ Класс защиты I
▪ Категория перенапряжения III
▪ Степень загрязнения 2

Электромагнитная совместимость

IEC 61000-6-5, IEC/KC 61000-6-2, IEC/KC 61000-6-4, FCC 47 CFR Part 15B,
ICES-003

Испытания на устойчивость к внешним воздействиям

IEC 60529 IP66, IP67

IEC 60068-2-1 Сухой холод: –25 °C/96 часов

IEC 60068-2-2 Сухое тепло: +70 °C/96 часов

Силовые трансформатора и оборудование для реакторов

IEC 60076-22-7 Оборудование и принадлежности

12.2 Таблица «Применение»
Применение Тип MTRAB Силикагель

Устройство РПН DB100 1,1 кг

Дугогасительная катушка (катушка
Петерсена)

DB100 1,1 кг

Воздухонаполненные кабельные
шкафы

DB100 1,1 кг

Локомотивные трансформаторы DB100 1,1 кг

Сетевые трансформаторы
≤ 40 МВ·А

DB100T 1,1 кг

Сетевые и повышающие транс-
форматоры > 40 МВ·А 
≤ 200 МВ·А

DB200T 2,2 кг

Сетевые соединительные транс-
форматоры > 200 МВ·А

DB200D-T или
2 x DB200T 2

4,4 кг
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Применение Тип MTRAB Силикагель

Фазосдвигающие трансформато-
ры ≤ 40 МВ·А

DB100T 1,1 кг

Фазосдвигающие трансформато-
ры > 40 МВ·А ≤ 200 МВ·А

DB200T 2,2 кг

Фазосдвигающие трансформато-
ры > 200 МВ·А

DB200D-T или
2 x DB200T 2

4,4 кг

Реакторы ≤ 40 Мвар DB100T 1,1 кг

Реакторы > 40 Мвар 
≤ 200 Мвар

DB200T 2,2 кг

Реакторы > 200 Мвар DB200D-T или
2 x DB200T 2

4,4 кг

Трансформаторы HVDC DB200D-T или
2 x DB200T 2

4,4 кг

Печные трансформаторы DB200G 4,4 кг

Шахтные трансформаторы DB200G 4,4 кг

Станционные трансформаторы
GSU

DB200G 4,4 кг

Тип MTRAB Ток нагрева 1 Силикагель Управление 3

UV = 120
В

UV = 230 В

DB100 1,2 А 0,6 А 1,1 кг Альфа

DB100T 1,2 А 0,6 А 1,1 кг Бета

DB200T 2,3 А 1,2 А 2,2 кг Бета

DB200D-T 4,7 А 2,4 А 4,4 кг Бета

DB200G 2,3 А 1,2 А 4,4 кг Гамма

1 Ток нагрева во время процесса нагрева (ок. 1–2 мин после включения
нагрева).

2 Монтаж по отдельности на расширителе; параллельный монтаж не
допускается (см. «Рекомендации по монтажу»).

3 Альфа-управление: зависимое от состояния регулирование процес-
са нагрева с помощью контроля влажности воздуха.
Бета-управление (дополнительная буква Т в обозначении типа):
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самообучающаяся система с зависимым от состояния регулированием
процесса нагрева с помощью контроля влажности воздуха и определе-
ния оптимального момента нагрева в зависимости от температуры.
Гамма-управление: система применяется при апериодическом режиме
дыхания трансформатора. С помощью контроля влажности воздуха си-
ликагель регенерируется в зависимости от состояния попеременно то в
одном, то другом цилиндре.
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Габаритные чертежи см. на следующих страницах.

При-
ло-
же-
ние

№ чертежа Осушитель воз-
духа

Исполнение

1 SED 6653712 00
0 00

MTRAB® Фланцевые соединения

2 SED 6356077 00
0 00

MTRAB® DB100/
DB200

С дополнительным креплением
сбоку

3 SED 6367297 00
0 01

MTRAB® DB200D-
T

С дополнительным креплением
сбоку

4 SED 6600056 00
0 00

MTRAB® DB100/
DB200

С защитой кабеля

5 SED 6600296 00
0 01

MTRAB® DB200D-
T

С защитой кабеля

6 SED 6368543 00
0 01

MTRAB® DB200G С гамма-управлением

7 SED 6356099 00
0 00

MTRAB® С защитной решеткой и сеткой от
насекомых
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 MTRAB® DB100/DB200 mit seitlicher Zusatzbefestigung /

Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING
 MTRAB® DB100/DB200 WITH ADDITIONAL FASTENING POINTS
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 MTRAB® DB200G mit Gammasteuerung /

Maßzeichnung / DIMENSION DRAWING
 MTRAB® DB200G WITH GAMMA CONTROL
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14.1 Modbus RTU

Информация о состоянии
Код функции 02 для считывания информации

Но-
мер

Значе-
ние

Обозначение DB100/200/200D DB200G

0 On/Off Имеется ошибка Да Да

1 On/Off Ошибка SiO2, нагрев слева Да Да

2 On/Off Ошибка SiO2, нагрев справа Только DB200D Да

3 On/Off Ошибка электропитания Да Да

4 On/Off Ошибка датчика слева Да Да

5 On/Off Ошибка датчика справа Только DB200D Да

6 On/Off Ошибка гамма-управления,
справа

Нет Да

7 On/Off Ошибка гамма-управления,
слева

Нет Да

8 On/Off Слабый заряд элемента пита-
ния в часах реального времени
(RTC)

Да Да

9 On/Off Аналоговый выход 1 разомкнут Да Да

10 On/Off Аналоговый выход 2 разомкнут Да Да

11 On/Off Информация: альфа-управле-
ние

Да Нет

12 On/Off Информация: бета-управление Да Нет

13 On/Off Информация: два цилиндра DB200D Да

14 On/Off Информация: гамма-управле-
ние

Нет Да

15 On/Off Левый цилиндр закрыт Нет Да

16 On/Off Правый цилиндр закрыт Нет Да

17 On/Off Регенерация, слева Да Да

18 On/Off Регенерация, справа Только DB200D Да

19 On/Off Датчик состояния слева Да Да

20 On/Off Датчик состояния справа Только DB200D Да
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Аналоговые значения (Input Register)
Код функции 04 для считывания информации

Но-
мер

MSW/
LSW *

Значе-
ние

Обозначение DB100/200/200D DB200G

0 MSW float32 Влажность воздуха,
датчик слева

Да Да

1 LSW

2 MSW float32 Температура, датчик
слева

Да Да

3 LSW

4 MSW float32 Влажность воздуха,
датчик справа

Только DB200D Да

5 LSW

6 MSW float32 Температура, датчик
справа

Только DB200D Да

7 LSW

* MSW = most significant word (наиболее значимое слово); LSW = least
significant word (наименее значимое слово).

Аналоговые значения (Input Register)
Код функции 04 для считывания информации

Но-
мер

Значение Обозначение DB100/200/200D DB200G

16 sint16/
коэффици-
ент 10

Влажность воздуха, дат-
чик слева

Да Да

17 sint16/
коэффици-
ент 10

Температура, датчик сле-
ва

Да Да

18 sint16/
коэффици-
ент 10

Влажность воздуха, дат-
чик справа

Только DB200D Да

19 sint16/
коэффици-
ент 10

Температура, датчик
справа

Только DB200D Да
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14.2 Настройки связи RS485
Положе-
ние вы-
ключате-
ля ADR

Адрес Скорость
передачи
данных в
бодах

Паритет Описание

0 247 9600 EVEN Адрес, скорость передачи данных
и паритет не меняются.

1–D 1–13 19 200 EVEN Адрес 1–13 можно настроить с по-
мощью поворотного выключателя
HEX 1–D; скорость передачи дан-
ных и паритет не меняются.

E *) *) *) * Настройка через программное
обеспечение регистратора данных
MSET MTRAB.

F Нет 115 200 NONE Для сервисных нужд

Заводская настройка

Положе-
ние вы-
ключате-
ля ADR

Адрес Скорость
передачи
данных в
бодах

Паритет Описание

3 3 19 200 EVEN Заводские параметры

Duplex mode: HALF

BUS termination 120 Ohm: OFF











Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Germany

+49 (0)6171 6398 0
messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko

BA6820378-03 RU - MESSKO® MTRAB® -
F0378403 - 08/21 - Messko GmbH 2021

THE POWER BEHIND POWER.


	Оглавление
	1 Вводная часть
	Производитель
	Полнота информации
	Право на внесение изменений
	Хранение технической документации
	Условные обозначения
	Предупредительные надписи
	Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
	Встроенное в систему предупреждение
	Сигнальные слова и знаки

	Выделение важной информации
	Указания по выполнению действий
	Условные обозначения


	2 Безопасность
	Общая информация по технике безопасности
	Применение по назначению
	Применение устройства не по назначению
	Основные указания по технике безопасности
	Квалификация персонала
	Средства индивидуальной защиты

	3 Описание изделия
	Комплект поставки
	Конструкция и варианты исполнения
	Принцип работы
	Клеммная коробка
	Управление подогревом силикагеля
	Светодиоды состояния
	Функция самоконтроля
	Выходы
	Подогрев фильтра (исполнение HT, в дополнительной комплектации)
	Кнопка проверки
	Знак безопасности и заводская табличка

	4 Упаковка, транспортировка и хранение
	Применение
	Пригодность, конструкция и изготовление
	Маркировка
	Транспортировка, приемка и обращение с грузами
	Складирование груза
	Дальнейшая транспортировка
	Распаковка

	5 Монтаж
	Рекомендации по монтажу
	Проверка присоединительного фланца на трансформаторе
	Подготовка устройства
	Монтаж устройства на контрфланце
	Закрепление на подъемном устройстве
	Установка фланцевого уплотнения
	Привинчивание фланцев
	Выравнивание устройства
	Затяжка двойного резьбового соединения
	Отсоединение подъемного устройства

	Удаление красного защитного колпачка

	6 Электрическое подключение
	Электромагнитная совместимость
	Требования к подключению на месте установки
	Требования к подключению в месте эксплуатации

	Питающее напряжение
	Рекомендуемые кабели
	Подготовка и прокладка кабеля
	Подключение питающего напряжения
	Подключение сигнального реле регенерации
	Подключение сигнального реле ошибки устройства
	Подключение аналоговых выходов
	Подключение интерфейса RS485 и конфигурирование Modbus (в дополнительной комплектации)
	Четырехпроводная система (дуплексный режим связи)
	Двухпроводная системы (полудуплексный режим связи)
	Указания по подключению к сенсорной шине MR
	MESSKO® MTRAB® 2.5
	Настройки Modbus

	Закрытие клеммной коробки
	Дополнительное заземление устройства
	Испытание изоляции
	Проверка заземления

	7 Ввод в эксплуатацию
	Самопроверка устройства при вводе в эксплуатацию
	Изменение настроек Modbus

	8 Эксплуатация
	Устройство MTRAB с гамма-управлением (только DB200G)

	9 Сообщения об ошибках и устранение неисправностей
	Сообщения об ошибках
	Сообщения о состоянии
	Предохранитель
	Замена элемента питания CR2032
	Загрязнение силикагеля

	10 Техническое обслуживание, проверка и уход
	Техническое обслуживание
	Проверка
	Кнопка проверки
	Быстрая проверка
	Расширенная проверка

	Программное обеспечение регистратора данных MSET MTRAB (опция)
	Уход

	11 Утилизация
	12 Технические характеристики
	Технические характеристики
	Таблица «Применение»

	13 Габаритные чертежи
	SED_6653712_000_00
	SED_6356077_00_000_2
	SED_6367297_00_000_2
	SED_6600056_000_00
	SED_6600296_000_00
	SED_6368543_00_000_2
	SED_6356099_00_000_2

	14 Приложение
	Modbus RTU
	Настройки связи RS485


