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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
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.

7232312/00 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

7232312/00 RU

7

1 Вводная часть
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
Реле Бухгольца является устройством защиты для устройств РПН,
трансформаторов и дроссельных катушек с расширительным баком.
Реле Бухгольца устанавливается в трубопровод между баком трансформатора и расширительным баком трансформатора и/или между головкой устройства РПН и расширительным баком устройства РПН.
Устройство предназначено для использования исключительно в электроэнергетических установках и устройствах. При применении изделия
по назначению и соблюдении содержащихся в данной инструкции по
эксплуатации требований и условий, 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.

7232312/00 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.
7232312/00 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
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.
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2 Безопасность
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.
▪ Реле Бухгольца
▪ Техническая документация
▪ Воздушный насос (опция)
▪ Прибор для взятия проб газа (опция)

3.2 Принцип работы
Реле Бухгольца является устройством защиты для устройств РПН,
трансформаторов и дроссельных катушек с расширительным баком.
Реле Бухгольца устанавливается в трубопровод между баком трансформатора и расширительным баком трансформатора и/или между головкой устройства РПН и расширительным баком устройства РПН.
Электрическая сигнализация осуществляется посредством макс.
четырех герконов (размыкающие, замыкающие, переключающие контакты).
Реле Бухгольца распознает перечисленные ниже ситуации.
Скопление газов в изоляционной жидкости
Газ поднимается вверх в изоляционной жидкости, собирается в газовой
камере реле Бухгольца и вытесняет изоляционную жидкость. С падением уровня жидкости верхний поплавок опускается, в результате чего ак-
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тивируется контакт в герконе и подается сигнал. На нижний поплавок
воздействие не оказывается, так как газ при достижении определенного
объема течет по трубопроводу в расширительный бак.

Pис. 1: Газ в реле Бухгольца
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1 Верхний поплавок

2 Нижний поплавок

3 Изоляционная жидкость

4 Газ
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Утечка изоляционной жидкости
С падением уровня жидкости сначала опускается верхний поплавок, в
результате чего активируется контакт в герконе и подается сигнал. При
дальнейшей утечке жидкости также опускается нижний поплавок, в результате чего активируется другой контакт в герконе и подается дополнительный сигнал.

Pис. 2: Низкий уровень изоляционной жидкости

1 Верхний поплавок

2 Нижний поплавок

3 Изоляционная жидкость
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Слишком высокая скорость потока изоляционной жидкости
Если превышается заданная скорость потока в направлении расширительного бака, предохранительный клапан начинает двигаться в
направлении потока, в результате чего активируется контакт в герконе
и подается сигнал.

Pис. 3: Слишком высокая скорость потока
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1 Верхний поплавок

2 Нижний поплавок

3 Изоляционная жидкость

4 Предохранительный клапан
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3.3 Конструкция и варианты исполнения
Реле Бухгольца оснащено двумя поплавками и одним предохранительным клапаном. Реле поставляется с резьбовым соединением G 11/2" или
фланцевыми соединениями для номинального диаметра трубы DN25,
DN50 и DN80.
Реле Бухгольца может оснащаться максимум четырьмя герконами (размыкающие, замыкающие, переключающие контакты), электрическое
подключение которых выполняется через клеммную коробку.

Pис. 4: Реле Бухгольца

1 Клеммная коробка

2 Кабельный ввод (также имеется
на противоположной стороне)

3 Болт заземления

4 Обозначение монтажного положения

5 Крышка для смотрового окошка
(опция)

6 Пробка для слива масла (также
имеется на противоположной
стороне)
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7 Фланец (также имеется на противоположной стороне)
9 Газоотборный клапан

22

8 Разъем для пневматического испытания (опция)
10 Проверочная кнопка с защитной
втулкой
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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. 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 с помощью вкладок защищено от недопустимого
изменения положения внутри коробки и вибрации.

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.
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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.

24
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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 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.

7232312/00 RU
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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.
В этой главе описывается монтаж индикатора потока на трубопроводе,
а также электрическое подключение микровыключателей.

5.1 Проверка фланцев на трубопроводе
Фланцы на трубопроводе должны быть ровными и чистыми, чтобы реле
Бухгольца можно было установить без механического напряжения. Даже небольшая неровность на фланце трубопровода может привести к
тому, что фланец реле Бухгольца выгнется слишком сильно и из-за возникшего поперечного напряжения в нем появятся трещины.
Проверьте указанные ниже компоненты.
▪ Фланцы на трубопроводе
– Плоские и ровные
– Допустимая неровность ≤ 0,2 мм
▪ Уплотнительные поверхности фланцев на трубопроводе
– 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)
26
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▪ Прокладка
– Чистая, сухая, без повреждений

5.2 Требования к прокладке
При выборе прокладок следуйте указаниям, представленным ниже.
▪ Прокладка и канавка для прокладки должны быть изготовлены в соответствии с современным уровнем развития техники.
▪ Используйте новые и чистые прокладки.
▪ Используйте прокладки круглого сечения или плоские.
▪ Запрещается использовать бумажные прокладки.
▪ Материал прокладки
– Химическая стойкость прокладки должна соответствовать изоляционной жидкости, чтобы избежать образования утечек из-за химического разложения.
– Материал прокладки должен подходить для использования при
предусмотренных температурах окружающей среды и рабочих
температурах.
– Материал прокладки должен подходить для относительной влажности, преобладающей в месте эксплуатации.
– Эластомерные прокладки в установленном положении должны занимать не более 80 % пространства канавки. Оставшееся пространство (20 %) требуется для расширения прокладки.

5.3 Крепление реле Бухгольца на трубопроводе
Закрепите реле Бухгольца на трубопроводе с учетом представленной
ниже информации.
▪ Трубопровод от реле Бухгольца к расширительному баку должен
быть установлен с непрерывным подъемом не менее 2 % (1,2°) для
беспрепятственного выхода газа. Реле Бухгольца следует устанавливать в горизонтальном положении в непосредственной близости от
головки устройства РПН и/или трансформатора. В направлении к
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расширительному баку допускается положительный наклон до 5° относительно горизонтали. Относительно вертикали допускается наклон не более 5° с обеих сторон.

Pис. 5: Требуемый подъем трубопровода и допустимый наклон реле Бухгольца при использовании реле Бухгольца в качестве устройства защиты для устройства РПН

▪ Расстояние между реле Бухгольца и следующей точкой крепления
трубопровода не должно превышать 0,5 м для DN25, 0,7 м для DN50
и 1 м для DN80. В противном случае установите крепежный элемент
рядом с реле Бухгольца.
Реле Бухгольца крепится на трубопроводе указанным ниже образом.
1. Убедитесь в том, что в трубопроводе нет изоляционной жидкости.

28
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2. Снимите пластиковые крышки с обоих фланцев.

Pис. 6: Пластиковая крышка

3. Снимите защитную втулку с проверочной кнопки, удалите цветную
заглушку и снова установите защитную втулку на проверочную кнопку.

Pис. 7: Заглушка

7232312/00 RU

29

5 Монтаж
4. Если реле Бухгольца оснащено разъемом для проведения пневматического испытания: снимите накидную гайку с разъема. Установите
заглушку на разъем, закрутите вручную и затяните максимум на полоборота.

Pис. 8: Заглушка разъема для пневматического испытания

5. Если к газоотборному клапану не подсоединяется стационарная труба для отбора газа, снимите накидную гайку с газоотборного клапана.
Установите заглушку на газоотборный клапан, закрутите вручную и
затяните максимум на пол-оборота.

Pис. 9: Заглушка для газоотборного клапана
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6. УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение корпуса реле Бухгольца из-за слишком длинных болтов. Используя подходящие болты, гайки и уплотнители, закрепите реле Бухгольца на трубопроводе так, чтобы напечатанная стрелка указывала в направлении расширительного бака
(направление потока изоляционной жидкости). Вручную затяните
болты.

Pис. 10: Крепление реле Бухгольца на трубопроводе

7. УВЕДОМЛЕНИЕ Зазоры между фланцами, возникающие из-за
неровной поверхности, могут привести к повреждению фланцев. Затяните болты с усилием 10 % от заданного момента затяжки. Убеди-
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тесь в том, что на фланцах нет зазоров. Чтобы устранить зазор, отремонтируйте или отсоедините и заново приварите соответствующие
фланцы на трубопроводе.

Pис. 11: Фланцы

8. Затяните болты крест-накрест с усилием 30 % от заданного момента
затяжки.
9. Затяните болты крест-накрест с усилием 60 % от заданного момента
затяжки.
10. УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение фланцев при слишком большом моменте затяжки. Затяните болты крест-накрест с полным заданным
моментом затяжки.
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11. Затягивайте все болты с полным заданным моментом, пока они не
перестанут проворачиваться при полном моменте затяжки.

Pис. 12: Затягивание болтов крест-накрест
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5.4 Электрическое подключение геркона
ОПАСНО
Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током во время подключения устройства.
► Перед началом электромонтажа убедитесь в том, что все кабели
обесточены.
Герконы, встроенные в реле Бухгольца, выполнены в виде размыкающих, замыкающих и переключающих контактов. Электрическое подключение можно выполнить через клеммник в клеммной коробке. Кабели
не входят в комплект поставки.
1. Открутите болты (3 x M6, размер ключа 10) на клеммной коробке и
снимите крышку.
2. Зачистите подсоединяемый кабель. Зачистите жилы от изоляции на
7 мм и установите кабельные гильзы.
3. Откройте кабельный ввод (размер ключа 30) и протяните кабель. Кабельный ввод подходит для кабеля диаметром 13…20 мм.
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4. Подсоедините жилы к клеммнику. Схема соединения размещена с
внутренней стороны крышки клеммной коробки.

Pис. 13: Схема соединения

1 Размыкающий контакт

2 Замыкающий контакт

3 Переключающий контакт

5. Затяните кабельный ввод (размер ключа 30, момент затяжки 6,7 Н·м).
6. Установите крышку на клеммную коробку и затяните болты (3 x M6,
размер ключа 10, 2 Н·м).
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7. Заземлите реле Бухгольца с помощью кабеля заземления с кольцевым кабельным наконечником (болт заземления M6, размер ключа 10, 6 Н·м). Алюминиевая сторона шайбы из механического сплава
меди и алюминия должна быть направлена к корпусу реле Бухгольца.
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Перед вводом трансформатора в эксплуатацию удалите воздух из реле
Бухгольца и проведите указанные ниже проверки. При возникновении
вопросов по проверке или устранению неисправностей свяжитесь с
компанией Messko GmbH [►Раздел 1.1, Страница 5].

6.1 Удаление воздуха из реле Бухгольца
OCTOPOЖHO!
Опасность взрыва и риск отравления!
Риск летального исхода или получения тяжелых телесных
повреждений в результате воспламенения или взрыва
взрывоопасных газов в реле Бухгольца. Вдыхание выделяющихся газов может привести к отравлению или удушью.
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству
нет источников открытого огня или искр (вызванных, например,
электростатическим разрядом электрических приборов), а также горячих поверхностей.
► Не вдыхайте выделяющиеся газы.
ü Трубопроводы заполнены изоляционной жидкостью.
ü Запорный клапан к расширительному баку открыт.
1. Удалите заглушку (гаечный ключ с открытым зевом, размер ключа 14).
2. Откройте газоотборный клапан.
3. Как только начнет выступать изоляционная жидкость, закройте газоотборный клапан.
ð Воздух из реле Бухгольца удален.
4. Установите заглушку на газоотборный клапан, закрутите вручную и
затяните максимум на пол-оборота (гаечный ключ с открытым зевом,
размер ключа 14).

6.2 Испытание на герметичность
ü Трубопроводы заполнены изоляционной жидкостью.
1. Проверьте герметичность фланцевого соединения.
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2. При утечке проверьте используемую прокладку и при необходимости
замените ее.
ð Проверка завершена.

6.3 Функциональные проверки
OCTOPOЖHO!
Опасность взрыва и риск отравления!
Риск летального исхода или получения тяжелых телесных
повреждений в результате воспламенения или взрыва
взрывоопасных газов в реле Бухгольца. Вдыхание выделяющихся газов может привести к отравлению или удушью.
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству
нет источников открытого огня или искр (вызванных, например,
электростатическим разрядом электрических приборов), а также горячих поверхностей.
► Не вдыхайте выделяющиеся газы.

6.3.1 Утечка изоляционной жидкости
Эта проверка служит для моделирования потери изоляционной жидкости.
Проверка без функции сброса
ü Трубопроводы заполнены изоляционной жидкостью.
1. Снимите защитную втулку проверочной кнопки (гаечный ключ с
открытым зевом, размер ключа 24).
2. Нажмите и снова отпустите проверочную кнопку.
ð Верхний и нижний поплавки прижимаются вниз, и герконы обоих
поплавков подают сигнал.
ð Поплавки возвращаются в исходное положение, и подача сигналов прекращается. Проверьте положение поплавков через смотровое окошко.
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3. Закрепите защитную втулку на проверочной кнопке (гаечный ключ с
открытым зевом, размер ключа 24, 5 Н·м).
ð Проверка завершена.
Проверка с функцией сброса
ü Трубопроводы заполнены изоляционной жидкостью.
1. Снимите защитную втулку проверочной кнопки (гаечный ключ с
открытым зевом, размер ключа 24).
2. Нажмите и снова отпустите проверочную кнопку.
ð Верхний и нижний поплавки прижимаются вниз, и герконы обоих
поплавков подают сигнал.
ð Верхний поплавок возвращается в исходное положение. Подача
сигнала от верхнего поплавка прекращается. Проверьте положение поплавка через смотровое окошко.
ð Нижний поплавок блокируется предохранительным клапаном.
Сигнал нижнего поплавка подается до тех пор, пока предохранительный клапан не будет разблокирован вручную.
3. Поверните проверочную кнопку до упора против часовой стрелки.
ð Предохранительный клапан разблокируется и вернется в исходное положение.
ð Нижний поплавок возвращается в исходное положение. Подача
сигнала от нижнего поплавка прекращается. Проверьте положение поплавка через смотровое окошко.
4. Закрепите защитную втулку на проверочной кнопке (гаечный ключ с
открытым зевом, размер ключа 24, 5 Н·м).
ð Проверка завершена.
6.3.2 Скопление газов в изоляционной жидкости
Эта проверка используется для моделирования скопления газов в верхней части реле Бухгольца.
ü Реле Бухгольца оснащено разъемом для проведения пневматического испытания.
ü Трубопроводы заполнены изоляционной жидкостью.
1. Открутите заглушку на разъеме для пневматического испытания (гаечный ключ с открытым зевом, размер ключа 14).
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2. Подсоедините воздушный насос (опция) к разъему для пневматического испытания.
3. Подавайте воздух в реле Бухгольца до тех пор, пока верхний поплавок не опустится, а геркон не выдаст сигнал.
4. Выпустите воздух через газоотборный клапан.
ð Верхний поплавок возвращается в исходное положение. Проверьте положение поплавка через смотровое окошко.
5. Установите заглушку на разъем для пневматического испытания, закрутите вручную и затяните максимум на пол-оборота (гаечный ключ
с открытым зевом, размер ключа 14).
ð Проверка завершена.
6.3.3 Слишком высокая скорость потока изоляционной жидкости
Эта проверка служит для моделирования слишком высокой скорости
потока изоляционной жидкости.
ü Реле Бухгольца оснащено разъемом для проведения пневматического испытания.
ü Трубопроводы заполнены изоляционной жидкостью.
1. Открутите заглушку на разъеме для пневматического испытания (гаечный ключ с открытым зевом, размер ключа 14).
2.

ОПАСНО! Опасность взрыва из-за горючих газов. Используйте
только азот или сжатый воздух. Подсоедините газовый баллон к
разъему для пневматического испытания. Зафиксируйте газовый
баллон во избежание его падения. Убедитесь в том, что все устройства, подключенные к газовому баллону, подсоединены правильно, а
соединения герметичны.

3. Ненадолго открывая и сразу закрывая клапан, впрыскивайте азот или
сжатый воздух в реле Бухгольца ударным способом под давлением
6,5...8 бар до тех пор, пока предохранительный клапан не упадет.
ð Нижний поплавок, соединенный с предохранительным клапаном,
опускается, и геркон подает сигнал.
4. Выпустите газ через газоотборный клапан.
ð Нижний поплавок возвращается в исходное положение. Проверьте положение поплавка через смотровое окошко.

40

7232312/00 RU

6 Ввод в эксплуатацию
5. Если реле Бухгольца оснащено функцией сброса, поверните проверочную кнопку до упора против часовой стрелки, чтобы привести
предохранительный клапан в исходное положение. Проверьте положение предохранительного клапана через смотровое окошко.
6. Отсоедините газовый баллон.
7. Установите заглушку на разъем для пневматического испытания, закрутите вручную и затяните максимум на пол-оборота (гаечный ключ
с открытым зевом, размер ключа 14).
ð Проверка завершена.
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7 Эксплуатация
7.1 Таблица предупреждений
Замыкающий Размыкаюконтакт (NO) щий контакт
(NC)

Переключаю- Примечание
щий контакт
(CO)

Нормальное
рабочее состояние. Все
контакты в исходном положении.
Скопление газов в изоляционной жидкости. Сработали контакты S2 и S4
(опция).

42

Проверьте
уровень изоляционной
жидкости через смотровые окошки.
Проверьте состояние
трансформатора.
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Замыкающий Размыкаюконтакт (NO) щий контакт
(NC)

Переключаю- Примечание
щий контакт
(CO)

Утечка изоляционной жидкости. Сработали контакты
S2 и S4 (опция), а также S1 и S3
(опция).

Проверьте
уровень изоляционной
жидкости через смотровые окошки.

Слишком высокая скорость потока
изоляционной
жидкости. Был
активирован
предохранительный
клапан.

Возможно,
трансформатор был отключен через
контакты S1 и
S3 (опция).

Возможно,
трансформатор был отключен через
контакты S1 и
S3 (опция).

Проверьте положение
предохранительного
клапана через
смотровые
окошки.
Проверьте состояние
трансформатора.

Tабл. 5: Таблица предупреждений

7.2 Разблокировка заблокированного предохранительного
клапана
Если реле Бухгольца оснащено функцией сброса, предохранительный
клапан при утечке изоляционной жидкости или слишком высокой скорости потока блокируется. В этих случаях предохранительный клапан
необходимо разблокировать вручную.
1. Снимите защитную втулку проверочной кнопки (гаечный ключ с
открытым зевом, размер ключа 24).
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2. Поверните проверочную кнопку до упора против часовой стрелки.
ð Предохранительный клапан разблокируется и вернется в исходное положение.
3. Проверьте положение предохранительного клапана через смотровое
окошко.
4. Закрепите защитную втулку на проверочной кнопке (гаечный ключ с
открытым зевом, размер ключа 24, 5 Н·м).
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8 Техническое обслуживание и проверка
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 проверяйте перечисленные ниже пункты.
1. Проверьте внешнее состояние устройства на наличие повреждений
(например, проверьте стекло, электрическое соединение), загрязнений и следов коррозии.
2. Выпустите воздух из устройства [►Раздел 6.1, Страница 37].
3. Проверьте герметичность фланцевого соединения [►Раздел 6.2,
Страница 37].
4. Проверьте правильность работы устройства [►Раздел 6.3, Страница
38].
При отклонениях от нормы или возникновении вопросов обратитесь в
нашу техническую службу:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany (Германия)
Эл. почта: service@reinhausen.com или complaint@reinhausen.com

8.1 Слив изоляционной жидкости
Если для проведения работ по проверке или обслуживанию трансформатора необходимо слить изоляционную жидкость из реле Бухгольца,
выполните указанные ниже действия.
1. Удалите пробку для слива масла (гаечный ключ с открытым зевом,
размер ключа 10).
ð Изоляционная жидкость вытекает из реле Бухгольца.
7232312/00 RU
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2. Соберите изоляционную жидкость в подходящую емкость.
3. Затяните пробку для слива масла (гаечный ключ с открытым зевом,
размер ключа 10, 10 Н·м).
4. Проверьте герметичность.
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9 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действующие в стране эксплуатации.
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10 Технические характеристики
Материалы
Корпус/клеммная коробка

Алюминий (литье под давлением), лакокрасочное покрытие RAL 7033 или 7038 (аналогично
ANSI 70, цвет светло-серый), порошковое покрытие; стойкое к морской воде исполнение
(для районов с морским климатом) поставляется по запросу

Стекло

Закаленное стекло с УФ-фильтром

Основные характеристики
Установка

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

Температура окружающего
воздуха

–50…+80 °C

Температура хранения

–40…+80 °C

Рабочая температура

–40…+115 °C

Температура изолирующей
жидкости (IEC 60296)

–25…+105 °C (до +115 °C при перегрузке
трансформатора)
Диапазоны температур для альтернативных
изоляционных жидкостей предоставляются по
запросу.

Степень защиты

IP55 согласно DIN EN 60529

Вес с клеммной коробкой

Ок. 7 кг

Номинальный внутренний
DN25, DN50, DN80 или резьбовое соединение
диаметр трубопровода, флан- G 1½"
цевое исполнение
Давление срабатывания
предохранительного клапана
(минеральное изоляционное
масло)

DN25: 1, 1,2, 1,3, 1,5, 2 или 2,5 м/с (±15 % соответственно)
DN50: 1, 1,3, 1,5 или 2 м/с (±15 % соответственно)
DN80: 1, 1,3, 1,5, 2 или 2,5 м/с (±15 % соответственно)
3 м/с для DN25, DN50, DN80 по запросу

Категория перенапряжения
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III; внешний предохранитель: линейный защитный автомат, макс. 16 А, характеристика C

7232312/00 RU

10 Технические характеристики
Геркон
Количество и тип

Макс. 4 размыкающих, замыкающих и/или
переключающих контакта
Беспотенциальные; по 2 шт. на функцию

Номинальное напряжение

24…250 В AC/DC

Макс. ток коммутации AC/DC

Размыкающий контакт: 2 А
Замыкающий контакт: 2 А
Переключающий контакт: 1 А

Мин. ток коммутации

50 мА = 1,2 Вт/24 В
4,8 мА = 1,2 Вт/250 В

Макс. ток длительной нагрузки AC/DC

Размыкающий контакт: 3 А
Замыкающий контакт: 3 А
Переключающий контакт: 2 А

Макс. коммутационная
способность AC

Размыкающий контакт: 1,2…400 В·А
Замыкающий контакт: 1,2…400 В·А
Переключающий контакт: 1,2…200 В·А

Макс. коммутационная
способность DC

Размыкающий контакт: 1,2…250 Вт
Замыкающий контакт: 1,2…250 Вт
Переключающий контакт: 1,2…150 Вт

Номинальное напряжение
изоляции

2,7 кВ AC/2 с, контакты относительно корпуса;
1 кВ AC/2 с, разомкнутые контакты

Сопротивление изоляции

1000 МОм/500 В DC

Клеммная коробка
Клеммы

Мин. 0,25 мм2/макс. 4 мм2

Кабельный ввод

M25x1,5 для кабеля Ø 13...20 мм или ½"-NPT

Изоляционная жидкость
Неиспользованные масла минерального происхождения согласно IEC 60296,
ASTM D3487 и аналогичным стандартам.
Масла другого происхождения согласно IEC 60296, ASTM D3487 и аналогичным стандартам используются по запросу.
Альтернативные изоляционные жидкости, например натуральные и синтетические эфиры, используются по запросу.

7232312/00 RU

49

11 Чертежи
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DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
DIMENSION TABLE
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY

- SHEET
101293190M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

DRAWING NO.
SED_7265391_000_0x
SED_7265391_000_0x
SED_7264657_000-0x
SED_7274429_000_0x
SED_7274429_000_0x
SED_7275602_000_0x
SED_7286211_000_0x
SED_7283480_000_0x
SED_7286211_000_0x

DOCUMENT NO.
SED 7286610 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1099415

MBR80-CH
MBR80-QU

SED_7283859_000_0x
SED_7284134_000_0x

MBR80-16/8 SED_7280977_000_0x

Typ / TYPE
MBR25-6
MBR25-16
MBR25-G
MBR50-6/4
MBR50-16/4
MBR50-6/6
MBR80-6/4
MBR80-6/6
MBR80-16/4

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

d2
Ø100/3.94"
Ø115/4.53"
Ø140/5.51"
Ø165/6.50"
Ø140/5.51"
Ø190/7.48"
Ø160/6.30"
Ø200/7.87"

d3 = p.c.d.
d4
Ø d5
f
Ø75/2.95" Ø60/2.36" 4x 12/0.47" 12,5/0.49"
Ø85/3.35" Ø68/2.68" 4x 14/0.55" 20/0.78"
G1 1/2"
14,5/0.57"
Ø110/4.33" Ø90/3.54" 4x 14/0.55" 19/0.75"
Ø125/4.92" Ø102/4.02" 4x 18/0,71" 19/0.75"
Ø110/4.33" (Ø140/5,51") 6x 12/0.47 14/0.55"
Ø150/5.91" Ø130/5.12" 4x 18/0.71" 15/0.55"
Ø130/6,29" (Ø160/6.30") 6x 12/0,47" 14/0.55"
Ø160/6.29" Ø138/5.45" 4x 18/0.71" 17,5/0.69"
2x M16
Ø80/3,15" Ø200/7.87" Ø160/6.29" Ø138/5.45"
17,5/0,69"
6x 18/0.71"
Ø80/3.15" q160/6.30" Ø160/6.30" (q160/6.30") 4x 18/0,71" 16/0.63"
Ø80/3.15" q125/4.92" Ø132/5.20" (q125/4.92") 4x 18/0,71" 21/0.83"

d1
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"

Maßtabelle / DIMENSION TABLE
h2
107/4.21"
107/4.21"
107/4.21"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
244/9.61" 95/3.74"

h1
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"

185/7.28" 244/9.61" 95/3.74"
200/7.87" 244/9.61" 95/3.74"

195/7.68"

I1
185/7.28"
200/7.87"
185/7.28"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
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NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7265391 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-6 and MBR25-16

- SHEET
101289500M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7264657 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

165
6.50"

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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244
9.625"

d1

d4 = G1 1/2"

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.543"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-G

- SHEET
101289690M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7274429 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50 -6/4 AND 16/4

165
6.50"

4x d5

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101291380M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7275602 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50-6/6

- SHEET
101291570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7286211 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d4
d2

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3,54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-16/4

- SHEET
101292990M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283480 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-6/6

- SHEET
101292570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

I1

DOCUMENT NO.
SED 7280977 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

f

d1
d4
d2

2x M16

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 -16/8

- SHEET
101292340M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283859 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d2 = (d4)

d1

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 - CH
q

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
160
6.30"
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101292670M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7284134 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d2 = (d4)

4x d5
125
q 4.92"
165
6.50"

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-QU

- SHEET
101292980M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

Глоссарий
Рабочая температура
Устройство устанавливается на оборудование в соответствии со спецификациями данной инструкции по
эксплуатации и эксплуатируется вместе с оборудованием с учетом влияния окружающей среды.

Температура изоляционной
жидкости
Температура холодного запуска согласно IEC 60296: ≥ –30 °C
Температура окружающего воздуха
Диапазон температур воздуха, окружающего работающее оборудование,
на котором установлено устройство.
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