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После выпуска данной инструкции конструкция прибора может быть изменена.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и
конструкции приборов, а также комплект поставки.
Решающее значение имеет информация, передаваемая при составлении
предложений и заказов, а также достигнутые договоренности.
Оригинал данного документа составлен на немецком языке.
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1 Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информация о безопасном и правильном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.
Данная инструкция предназначена исключительно для квалифицированного 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
Факс: +49 6171 6398-98
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 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект технической документации, должны сохраняться для последующего использования и быть постоянно доступными.

1.3 Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном документе символах и выделениях в тексте.
1.3.1 Предупредительные надписи
В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как показано далее.

BA6500372-01 RU
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1 Вводная часть
1.3.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяются 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
1.3.1.2 Встроенное в систему предупреждение
Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на меньшие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относящиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи оформлены по приведенному ниже образцу.
ОПАСНО! Указание по обращению для предотвращения опасной
ситуации.
1.3.1.3 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 принять меры.

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

Означает опасную ситуацию, которая может привести к травмам, если не принять меры, чтобы ее избежать.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению ситуаций, приводящих к материальному ущербу.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях
6
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Для предупреждения об опасности используются приведенные
ниже знаки.
Знак

Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Горячая поверхность

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.3.2 Выделение важной информации
Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация выделяется следующим образом:
Важная информация
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1.3.3 Указания по выполнению действий
В данном техническом документе приводятся одношаговые и многошаговые указания по выполнению действий.
Одношаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, построены по приведенному образцу.
Цель действия
ü Условия (необязательно).
► Шаг 1 из 1.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).
Многошаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.
Цель действия
ü Условия (необязательно).
1. Шаг 1.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
2. Шаг 2.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).
1.3.4 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 обеспечения

Нажмите кнопку Далее
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Условное обозначение

Применение

Пример

…>…>…

Пути меню

Параметры > Параметры
регулирования

Курсив

Системные сообщения,
сообщения об ошибках,
сигналы

Поступил сигнал тревоги
Контроль функционирования

[► Номер страницы].

Перекрестная ссылка

[► 41].

Tабл. 3: Условные обозначения
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2 Безопасность
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информация о безопасном и правильном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.
▪ Для ознакомления с изделием внимательно прочитайте данную
инструкцию по эксплуатации.
▪ 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 ситуаций, возникающих в ходе работы.
▪ Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем
не менее при использовании изделия не по назначению могут возникать ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья
персонала, а также для изделия и других материальных ценностей.

2.1 Применение по назначению
Индикатор потока контролирует поток охлаждающей среды (воды, минерального изоляционного масла, альтернативных изоляционных жидкостей) в контуре охлаждения трансформатора.
Устройство предназначено для использования исключительно в электроэнергетических установках и стационарных производственных
устройствах. 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 представляет опасности для персонала, материальных ценностей и
окружающей среды. Устройство остается безопасным в течение всего
срока службы (с момента поставки до демонтажа и утилизации).
Считается, что изделие применяется по назначению, если оно используется указанным ниже образом.
▪ Изделие используется только в трансформаторе, указанном в заказе.
▪ Устройство эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,
оговоренными условиями поставки и техническими характеристиками.

10
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▪ Все необходимые работы выполняет только квалифицированный
персонал.
▪ Поставляемые с устройством приспособления и специальные
инструменты используются строго по назначению и согласно данной
инструкции.

2.2 Основные указания по технике безопасности
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудования из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, ответственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечисленных ниже требований.
Средства индивидуальной защиты
При ношении свободной или неподходящей одежды повышается риск
захвата и наматывания предметов/частей одежды на вращающиеся детали или зацепления за выступающие части устройства. Это влечет за
собой опасность для жизни и здоровья.
▪ Используйте необходимое оборудование и все обязательные при выполнении конкретного вида работы средства индивидуальной защиты, например каску, защитные перчатки и т. д. Учитывайте указания,
приведенные в разделе «Средства индивидуальной
защиты» [►Раздел 2.4, Страница 14].
▪ Используйте только исправные средства индивидуальной защиты.
▪ Во время работ запрещается носить кольца, цепочки и другие украшения.
▪ 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.

BA6500372-01 RU
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Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль могут стать причиной взрыва и пожара.
▪ Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных зонах.
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 эксплуатировать 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 изменения изделия могут стать причиной травмирования персонала, материального ущерба, а также нарушений работы устройства.
▪ Вносите изменения в изделие только после консультации с компанией Messko GmbH.
Запасные части
Использование неразрешенных компанией Messko GmbH запасных частей может привести к травмированию персонала или повреждению изделия.
▪ Используйте только разрешенные производителем запасные части.
▪ Свяжитесь с компанией Messko GmbH.
12
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Эксплуатация
Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем состоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоровья.
▪ Регулярно проверяйте исправность предохранительных устройств.
▪ Регулярно проводите ревизионные работы, описанные в данной
инструкции.

2.3 Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу и проверку устройства, должно удостовериться в наличии у персонала соответствующей квалификации.
Электрик
Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необходимыми 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 случаев, действующие в стране эксплуатации.
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформированы электриком о порученных им видах работ и возможных опасностях, 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 пользователя о специальных задачах и возможных опасностях, возникающих
при неправильных действиях.
BA6500372-01 RU
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Техническая служба
Настоятельно рекомендуется поручать проведение ремонта и переоборудования устройства специалистам технической службы производителя. 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 работ.
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

2.4 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 защиты, приведенные на табличках в рабочей зоне.

14
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Средства защиты, обязательные при выполнении работ
Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой прочностью на разрыв, узкими рукавами и без выступающих частей. Она служит главным образом для защиты от захвата движущимися
частями машин.
Защитная обувь
Защищает от падающих тяжелых деталей и
падения на скользкой поверхности.

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 разлетающихся частей и материалов.

BA6500372-01 RU
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Защитные наушники
Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термических
или электрических травм.

16
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3 Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и принципе работы изделия.

3.1 Комплект поставки
Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект поставки входят указанные ниже компоненты.
▪ Индикатор потока
▪ Крепежные детали
▪ Прокладка
▪ Техническая документация

3.2 Принцип работы
Индикатор потока контролирует работу насосов в контуре охлаждения
силового трансформатора. Различные исполнения индикатора потока
позволяют использовать воду, минеральное изоляционное масло или
другие альтернативные изоляционные жидкости в качестве изоляционной среды.
Механическая индикация состояния насоса (PUMP ON или PUMP OFF)
производится с помощью стрелки на индикаторе потока.
Электрическая сигнализация состояния насоса реализуется с помощью
двух встроенных микровыключателей (переключающих контактов).

3.3 Конструкция и варианты исполнения
Индикатор потока состоит из блока индикации и блока датчика (фланца
с лопаткой). В зависимости от используемой охлаждающей среды блок
индикации снабжен надписью WATER (вода) или OIL (минеральное
масло, альтернативные изоляционные жидкости).

BA6500372-01 RU
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3 Описание изделия
Встроенные в индикатор потока микровыключатели выполнены в виде
переключающих контактов, которые электрически подключаются через
клеммную коробку или штекер ANSI/MIL.

Pис. 1: MESSKO® MFLOC 2.0

1 Заводская табличка

2 Элемент выравнивания давления

3 Обозначение монтажного положения

4 Лопатка

5 Болт заземления

6 Блок индикации

7 Указание на используемую охлаждающую среду

8 Блок датчика

9 Штекер MIL

10 Клеммная коробка с кабельным
сальником M20x1,5 или ¾"-NPT

11 Штекер ANSI
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4 Упаковка, транспортировка и хранение
4.1 Применение
Упаковка предназначена для защиты изделия от повреждений при
транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и во время хранения. Она должна защищать груз от допустимых нагрузок при транспортировке, например вибраций, ударов, влаги (дождя, снега, конденсата).
Она также предотвращает недопустимое изменение положения груза
внутри упаковки.

4.2 Пригодность, конструкция и изготовление
Изделие упаковывается в прочную картонную коробку или деревянный
ящик. Это гарантирует, что груз находится в предусмотренном транспортировочном положении и его части не соприкасаются с поверхностью транспортного средства, а после выгрузки — с полом.
Упакованное изделие защищено от недопустимого изменения положения внутри коробки или деревянного ящика и вибрации с помощью
вкладок.

4.3 Маркировка
На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по правильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
транспортировке неопасных грузов на упаковку может наноситься представленная ниже маркировка. Данные маркировки следует строго
соблюдать.

Беречь от
влаги

Верх

Хрупкое, осто- Крепить здесь Центр тяжести
рожно

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 необходимо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.
BA6500372-01 RU
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4 Упаковка, транспортировка и хранение
Если груз опрокидывается или падает, то велика вероятность его повреждения вне зависимости от веса.
Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтверждением 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 потере груза незамедлительно проинформируйте отдел продаж компании Messko GmbH и соответствующую страховую компанию.
▪ После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не
трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или страховой компанией об осмотре груза.
▪ Составьте совместно с транспортной компанией на месте осмотра
акт выявленных повреждений. Это необходимо для предъявления
требований о возмещении ущерба!
▪ Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образом
следует действовать и в случае выявления коррозийных повреждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).
▪ 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 телефону и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
▪ соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи
претензий. Узнайте их заблаговременно.
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4 Упаковка, транспортировка и хранение
При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий грузоперевозчику (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 Дальнейшая транспортировка
Используйте для дальнейшей транспортировки оригинальную упаковку
изделия.
Если изделие транспортируется к конечному месту назначения в
смонтированном состоянии, учитывайте представленные ниже указания по защите изделия от механических повреждений и воздействия
внешней среды.
Требования к транспортной упаковке
▪ Выбирайте упаковку в соответствии с продолжительностью транспортировки 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.

4.6 Складирование груза
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ изделие и принадлежности до момента монтажа хранятся в оригинальной упаковке;
▪ груз защищен от влаги (дождь, наводнение, талая вода, снег или
лед), грязи, вредителей (крысы, мыши, термиты и т. д.) и несанкционированного 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 меры.
BA6500372-01 RU
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5 Монтаж
ОПАСНО
Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током во время монтажа устройства.
► Отключите трансформатор со стороны высокого и низкого напряжения.
► Заблокируйте трансформатор от повторного включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
► Наглядно заземлите все клеммы трансформатора (заземляющие
провода и разъединитель) и закоротите их.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находящиеся под напряжением.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения устройства и трансформатора!
При неправильном монтажном положении или слишком высокой скорости потока существует опасность материального ущерба.
► Убедитесь в том, что в месте установки скорость потока не превышает 2,5 м/с и не возникает турбулентность в потоке.
► Устанавливайте индикатор потока только на напорной стороне насоса.
► Выдерживайте расстояние не менее 600 мм до выхода насоса.
► Соблюдайте по направлению потока расстояние не менее 300 мм
до участков изменения поперечного сечения, изгибов и других
устройств в системе трубопроводов (других насосов, запорных задвижек, обратного клапана и т. п.).
В этой главе описывается монтаж индикатора потока на трубопроводе,
а также электрическое подключение микровыключателей.

5.1 Монтаж фланца на трубопроводе
Поверхность фланцев должна быть ровной и чистой, чтобы их можно
было установить без натяжения. Даже небольшая неровность на фланце может привести к тому, что фланец выгнется слишком сильно и из-за
возникшего поперечного напряжения в нем появятся трещины. Загряз-
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нения на поверхностях уплотнения приводят к повреждениям поверхностей или уплотнительных материалов и, как следствие, к негерметичности.
Проверьте указанные ниже компоненты.
▪ Фланцы
– Плоские и ровные
– Допустимая неровность ≤ 0,2 мм
▪ Уплотнительные поверхности фланцев
– Чистые, без повреждений
– Без повреждений по всему периметру круга (например, отсутствие
борозд или выбоин)
– Качество уплотнительной поверхности должно подходить для используемой прокладки.
▪ Крепежные детали (болты, гайки, подкладные шайбы)
– Чистые, без повреждений (особое внимание обратите на резьбу и
поверхности прилегания)
▪ Прокладка
– Чистая, сухая, без повреждений
Фланец монтируется на трубопровод следующим образом:
1. Убедитесь в том, что в трубопроводе нет охлаждающей жидкости.

BA6500372-01 RU

23

5 Монтаж
2. Установите фланец на трубопровод с соблюдением вышеуказанных
пунктов.

Pис. 2: Фланец

5.2 Крепление индикатора потока на трубопроводе
В зависимости от разных факторов (например, используемой охлаждающей среды, электрического подключения,
конструкции фланца) используются разные варианты индикатора потока. Блок индикации и блок датчика настроены относительно друг друга на заводе и имеют одинаковые серийные номера.
Устанавливайте только блоки датчика и блоки индикации с
одинаковыми серийными номерами.
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Pис. 3: Идентичные серийные номера (пример) на заводской табличке блока индикации и
на блоке датчика

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения из-за неверного момента переключения
Если одновременно устанавливаются блоки датчика и блоки индикации с разными серийными номерами, это может отрицательно повлиять на заявленные допуски в индикаторе потока.
► Устанавливайте блоки датчика и блоки индикации, только если они
предназначены для одного варианта (например, для воды в качестве охлаждающей среды).
► Проверяйте работу устройства, включив и выключив насос.

BA6500372-01 RU
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Индикатор потока крепится на трубопроводе следующим образом:
1. Открутите болты на блоке индикации и снимите его с блока датчика.

Pис. 4: Демонтаж блока индикации

2. Закрепите блок датчика с прокладкой на фланце так, чтобы напечатанная стрелка указывала в направлении потока охлаждающей среды.

Pис. 5: Крепление блока датчика

3. Выровняйте блок индикации в требуемом положении и прикрепите
болтами к блоку датчика. При этом убедитесь в том, что прокладка
круглого сечения находится между блоком индикации и блоком дат26
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чика, а стрелка указывает на PUMP OFF. Если стрелка не указывает
на PUMP OFF, снимите блок индикации с блока датчика. Вращайте
магниты с нижней стороны блока индикации, пока стрелка не будет
указывать на PUMP OFF. Снова прикрутите блок индикации к блоку
датчика.

Pис. 6: Крепление блока индикации

5.3 Электрическое подключение микровыключателей
Встроенные в индикатор потока микровыключатели выполнены в виде
переключающих контактов. Электрическое подключение микровыключателей производится через клеммник в клеммной коробке или штекер
ANSI/MIL. Кабель не входит в комплект поставки.
5.3.1 Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже рекомендации компании Messko GmbH.
Доступные в качестве принадлежностей кабели для подключения к штекеру ANSI или MIL поставляются с поперечным сечением AWG16.
Используйте кабели с термостойкостью не менее +100 °C (макс. температура окружающей среды +80 °C плюс собственный нагрев +20 K).

BA6500372-01 RU
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Используйте кабели, не распространяющие горение согласно
IEC 60332-1-2 или UL 2556 VW-1.
Кабель

Клеммы

Защитный провод, расположенный снаружи

-

Поперечное сечение/диаметр кабеля
≥ все другие жилы

Жилы для подключения 12/11/1 Стандартное исполнение: 6 x 0,25 мм2…
через клеммную короб- 4
2,5 мм2/8...15 мм
ку
22/21/2 Исполнение для районов с морским клима4
том: 6 x 0,25 мм2…2,5 мм2/6...13 мм
Tабл. 5: Рекомендуемые кабели

5.3.2 Подключение через клеммную коробку
1. Открутите четыре винта с крестообразным шлицем (размер насадки
PH 2) на клеммной коробке и снимите крышку.
2. Зачистите подсоединяемый кабель. Зачистите жилы от изоляции на
7 мм и установите кабельные гильзы.
3. Откройте кабельный сальник (размер ключа 24) и протяните кабель.
Кабельный сальник подходит для кабеля диаметром 8…15 мм. При
использовании кабельного сальника ¾“-NPT закрепите трубу на кабельном сальнике (размер ключа 30). Кабельный сальник ¾“-NPT
подходит для кабеля диаметром до 17 мм.
4. Подсоедините жилы к клеммнику.

Pис. 7: Клеммник
28

BA6500372-01 RU

5 Монтаж
5. Затяните кабельный сальник (размер ключа 24, 10 Н·м).
6. Установите крышку на клеммную коробку и затяните винты с крестообразным шлицем (размер насадки PH 2, момент затяжки 3 Н·м),
переходя от винта к винту по диагонали.
7. Заземлите индикатор потока с помощью кабеля заземления с кольцевым кабельным наконечником. При этом шайба из механического
сплава меди и алюминия (шайба из нержавеющей стали для
устройств, используемых в районах с морским климатом) должна находиться на блоке индикации.

Pис. 8: Болт заземления
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5.3.3 Подключение через штекер ANSI/MIL
1. Наденьте гнездо с кабелем на штекер. Удерживая кабель, вращайте
втулку по часовой стрелке до упора.

Pис. 9: Штекер ANSI

Pис. 10: Штекер MIL
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2. Заземлите индикатор потока с помощью кабеля заземления с кольцевым кабельным наконечником. При этом шайба из механического
сплава меди и алюминия должна находиться на блоке индикации.

Pис. 11: Заземление

5.4 Проверка
После монтажа индикатора потока проверьте герметичность фланцевого соединения, а также правильность работы микровыключателей. При
возникновении вопросов по проверке или устранению неисправностей
свяжитесь с компанией Messko GmbH [►Раздел 1.1, Страница 5].
Проверка герметичности
1. Проверьте герметичность фланцевого соединения.
2. При утечке проверьте используемую прокладку и при необходимости
замените ее.
Проверка работы
1. После монтажа индикатора потока включите насос.
2. Проверьте, сигнализирует ли устройство наличие потока в требуемом диапазоне.
3. Проверьте правильность работы микровыключателей.
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6 Демонтаж
ОПАСНО
Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током во время монтажа или демонтажа устройства.
► Отключите трансформатор со стороны высокого и низкого напряжения.
► Заблокируйте трансформатор от повторного включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
► Наглядно заземлите все клеммы трансформатора (заземляющие
провода, заземляющие разъединители) и закоротите их.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находящиеся под напряжением.
Сначала описан демонтаж блока индикации на заменяемом индикаторе
потока. При определенных условиях последующий демонтаж блока датчика может не потребоваться.
Чтобы отсоединить блок индикации от блока датчика, выполните следующее:
1. Выключите насос.
2. Отключите электропитание.
3. Разъедините электрическое подключение в зависимости от его типа.
ð Открутите кабельный сальник.
ð Откройте клеммную коробку и отсоедините провода от клемм.
ð Отсоедините штекер ANSI/MIL.
4. Отсоедините присоединение заземления.
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6 Демонтаж
5. Открутите болты на блоке индикации и снимите его с блока датчика.

Pис. 12: Демонтаж блока индикации

6. Для установки блока индикации на имеющийся блок датчика
перейдите к разделу Крепление индикатора потока на трубопроводе
[►Раздел 5.2, Страница 24].
Если необходимо демонтировать блок датчика, выполните указанные
ниже действия.
1. Понизьте уровень жидкости в трубопроводе так, чтобы он был ниже
отверстия фланца.

BA6500372-01 RU
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6 Демонтаж
2. Снимите блок датчика.

Pис. 13: Снятие блока датчика

3. Установите новый блок датчика, см. раздел «Монтаж» [►Раздел 5,
Страница 22].
4. Также открытый фланец можно закрыть подходящей фланцевой заглушкой.
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7 Техническое обслуживание и уход
Техническое обслуживание
Устройство не нуждается в техническом обслуживании.

Проверка
В зависимости от условий использования и национальных норм в стране эксплуатации производители трансформаторов устанавливают различные интервалы проверки.
► Соблюдайте интервалы проверки, определенные в публикации
CIGRE (Международный Совет по большим электрическим системам
высокого напряжения) № 445 «Руководство по техническому обслуживанию трансформатора», или интервалы проверки, указанные
производителем трансформатора.
При каждой проверке трансформатора проводите указанные ниже проверки.
1. Проверьте внешнее состояние устройства на наличие повреждений
(проверьте стекло, электрическое соединение), загрязнений и следов
коррозии.
2. Проверьте герметичность мест монтажа (утечка на фланце), см. Проверка [►Раздел 5.4, Страница 31].
3. Проверьте работу устройства (сигналы датчиков и выключатели), см.
Проверка [►Раздел 5.4, Страница 31].
При отклонениях от нормы или возникновении вопросов обратитесь нашу в техническую службу:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany (Германия)
Эл. почта: service@reinhausen.com или complaint@reinhausen.com
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8 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действующие в стране эксплуатации.

36

BA6500372-01 RU

9 Технические характеристики
Материалы
Корпус/клеммная коробка

Алюминиевый сплав, RAL 7033 или 7038, порошковое покрытие согласно
DIN EN ISO 12944, часть 9, класс защиты C4H
или CX

Крепежный фланец

Алюминиевый сплав

Лопатка

Армированный стекловолокном пластик/сополимер полиамида, 50 % стекловолокно

Циферблат

Анодированный алюминий
Цвет: черный текст на белом циферблате или
белый текст на черном циферблате, или желтый текст на черном циферблате

Стекло

Многослойное безопасное стекло с ультрафиолетовым фильтром

Основные характеристики
Установка

Для внутренней и наружной установки, пригоден к эксплуатации в тропических условиях

Температура окружающей
среды

–40…80 °C

Температура хранения

–40…85 °C

Температура охлаждающей
среды

–30…120 °C

Степень защиты

IP54 согласно DIN EN 60 529

Номинальное напряжение
изоляции

2,5 кВ AC/1 мин

Вес с клеммной коробкой

2 кг

Вес без клеммной коробки

1,5 кг

Номинальный внутренний
От DN100 до DN300
диаметр трубопровода, фланцевое исполнение
Герметичность

Проверено с использованием масла при давлении до 3 бар при температуре 75 °C

Макс. скорость потока

2,5 м/с

Мин. скорость потока

0,7 м/с

Падение давления

< 0,1 бар
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9 Технические характеристики
Основные характеристики
Минимальная скорость потока См. таблицу «Минимальная скорость потока
для срабатывания индикатора для срабатывания индикатора потока».
потока
Шумообразование

Отсутствие шума

Фланцевое уплотнение
Материал

NBR для минерального изоляционного масла
Фторкаучук FPM (Viton) для альтернативных
изоляционных жидкостей
EPDM для воды

Твердость материала

75 по Шору

Микровыключатель
Количество и тип

2 фиксированных переключающих контакта с
гальванической развязкой

Макс. нагрузочная способность контактов при омической нагрузке

Категория применения AC-12; 250 В AC/10 A
согласно IEC 60947‑5‑1
24 В DC/4 A *
36 В DC/2 A *
48 В DC/1 A *

* для исполнения, используемого в районах с морским
климатом, уменьшена.

84 В DC/0,3 A *
110 В DC/0,2 A *

Макс. нагрузочная способКатегория применения AC-15; 250 В AC/4 A соность контактов при индуктив- гласно IEC 60947‑5‑1
ной нагрузке
230 В AC * согласно IEC 60076-22‑1
Включение:

250 В·А/cos φ >0,5

Выключение:

60 В·А/cos φ >0,5

24 В DC * до 220 В DC * согласно
IEC 60076-22‑1
* для исполнения, используемого в районах с морским
климатом, уменьшена.

Включение:

130 Вт/L/R <40 мс

Выключение:

25 Вт/L/R <40 мс

Мин. нагрузочная способность 0,5 мА/5 В DC
контактов
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9 Технические характеристики
Микровыключатель
Точка переключения

По центру между показаниями PUMP ON и
PUMP OFF

Номинальное напряжение
изоляции

2,5 кВ AC, 1 мин, контакты относительно корпуса

Клеммная коробка
Клеммы

Мин. 0,15 мм2/макс. 2,5 мм2

Кабельный сальник

M20x1,5 для кабеля Ø 8...15 мм или ¾“-NPT

Штекер ANSI/MIL
Тип кабеля

6 x AWG16, SOOW, 600 В

Электрическое подключение

Штекер MIL

Клеммная коробка

Штекер ANSI

Минимальная скорость потока для срабатывания индикатора потока
Номинальный
внутренний
диаметр
DN

Внутренний диаметр трубопровода
согласно DIN 2633

Минимальная скорость потока для
срабатывания индикатора потока

Объемный поток масла для срабатывания
индикатора потока

(мм)

(дюйм)

(м/с)

(дюйм/с)

(л/мин)

(галлон/
мин)

100

107,10

4.22

0,70

27.56

380,00

100.39

125

131,70

5.19

0,70

27.56

572,00

151.11

150

159,30

6.27

0,70

27.56

837,00

221.11

200

207,30

8.16

0,70

27.56

1418,00

347.60

250

260,40

10.25

0,70

27.56

2236,00

590.69

300

309,70

12.19

0,70

27.56

3163,00

835.58
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9 Технические характеристики
Охлаждающая среда
Вода
Минеральные масла согласно IEC 60296, ASTM D3487 и равнозначным стандартам
Альтернативные изоляционные жидкости:
— синтетический эфир: MIDEL 7131, ENVIROTEMP 200, Nycodiel 1255 и
Nycodiel 1258;
— натуральный сложный эфир: ENVIROTEMP FR3, MIDEL eN1215 и eN1204,
SunOhm Eco, PastellNeo, Paryol Electra 7426;
— другие альтернативные жидкости по запросу.
Исполнение для районов с морским климатом
Лакокрасочное покрытие клеммной коробки согласно DIN EN ISO 12944,
часть 9, класс защиты CX
Части без лакокрасочного покрытия из нержавеющей стали
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DATE
DFTR. 28.03.2019
CHKD. 28.03.2019
STAND. 29.03.2019

NAME
SCHAEFERB
BLUMENSTEIN
KLEYN

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

123 4.84"

85 3.35"

TRANSFORMER ACCESSORIES
FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH MIL CONNECTOR

79
3.11"
max. 116 [4.57"]

q 38 1.50"

8,5 .33"

101205891E 1 / 1

MATERIAL NUMBER

79 3.09"

34 1.32"
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DFTR. 28.03.2019
CHKD. 28.03.2019
STAND. 29.03.2019

NAME
SCHAEFERB
BLUMENSTEIN
KLEYN

DOCUMENT NO.
SED 6323955 000 02
CHANGE NO.
SCALE
1:1,5
1093398

232 9.11"

80 3.15"

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH TERMINAL BOX

O 110 4.33"

85 3.35"
123 4.84"

4x O 14,5 .57"

85 3.35"
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O 3.11"
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85 3.35"
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FLOW INDICATOR MFLOC
VERSION WITH ANSI CONNECTOR

79
3.11"
max. 116 [4.57"]
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