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1 Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасно-
сти и общие указания.

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

1.1 Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

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

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

1.2 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

1.3 Условные обозначения

1.3.1 Предупредительные надписи

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

1.3.1.1 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.
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 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 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.

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 при-
нять никаких мер.

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

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

УВЕДОМЛЕ-
НИЕ

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

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

Знак Значение

Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Опасность защемления

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.3.2 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

1.3.3 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.
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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
Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выключате-
ли

ВКЛ./ВЫКЛ.

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

Полужирный шрифт Элементы управления программ-
ного обеспечения

Нажмите кнопку Далее

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

Курсив Системные сообщения, сообщения
об ошибках, сигналы

Поступил сигнал тревоги Контроль
функционирования

[► номер страницы] Перекрестная ссылка [► стр. 41].

Пунктирное подчеркивание............................................. Запись в глоссарии, сокращения,
определения и т. д.

Запись в
глоссарии
........................

Tабл. 3: Условные обозначения, используемые в данном техническом документе
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2 Безопасность
▪ Для ознакомления с изделием прочтите данную инструкцию.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

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

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

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

2.1 Применение по назначению
Блок управления OEM-Control-Box предназначен для ручного управле-
ния мотор-редуктором моторного привода ETOS® TD, если шкаф
управления еще не установлен и не подключен (например, для пробных
переключений на трансформаторном заводе).

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).

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется указанным ниже образом.
▪ Устройство используется исключительно для ввода в эксплуатацию

устройства РПН с моторным приводом ETOS® TD.
▪ Эксплуатация изделия производится исключительно в соответствии с

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

▪ Все необходимые работы выполняет только квалифицированный
персонал.

▪ Поставляемые с устройством приспособления и специальные
инструменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией.
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2.2 Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» . Кроме того соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Опасность взрыва или пожара из-за легковоспламеняющихся и взры-

воопасных газов, испарений или пыли. Не эксплуатируйте устройство
во взрывоопасных зонах.

▪ Опасность травм и материального ущерба из-за удара электриче-
ским током. Не эксплуатируйте устройство на трансформаторе, нахо-
дящемся под напряжением.

▪ Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изме-
нения изделия могут явиться причиной травмирования персонала,
материального ущерба, а также нарушений работы устройства. Вно-
сите изменения в изделие только после консультации с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Основные указания по технике безопасности
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудо-
вания из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, от-
ветственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечислен-
ных ниже требований.

Средства индивидуальной защиты

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

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

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

шения.
▪ Для длинных волос используйте специальную сетку.

Рабочая зона

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

действующие в стране эксплуатации.
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Эксплуатация

Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем со-
стоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоро-
вья!
▪ Незамедлительно заменяйте поврежденный присоединительный

провод.
▪ Незамедлительно заменяйте поврежденный провод управления.
▪ Регулярно проверяйте работоспособность предохранительных

устройств.
▪ При неполадках в работе незамедлительно отсоедините устройство

от сети.
– Выключите защитный выключатель электродвигателя.
– Отсоедините провод управления.
– Отсоедините присоединительный провод.

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.

Знаки безопасности

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

читаться.
▪ Обновите поврежденные знаки безопасности, а отсутствующие —

восстановите.

Условия окружающей среды

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

устройства.
▪ Используйте устройство только в сухой среде.
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Изменение и переналадка устройства

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

дителем.

Запасные части

Использование неразрешенных производителем запасных частей мо-
жет привести к травмированию персонала, материальному ущербу или
нарушению работы изделия.
▪ Используйте только разрешенные производителем запасные части.
▪ Свяжитесь с производителем.

2.4 Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу, техниче-
ское обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в
наличии у персонала соответствующей квалификации.

Электрик

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

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

чаев, действующие в стране эксплуатации.

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформиро-
ваны электриком о порученных им видах работ и возможных 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.
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Оператор

Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией
по эксплуатации. Эксплуатационник информирует оператора о специ-
альных задачах и возможных опасностях, возникающих при неправиль-
ных действиях.

Техническая служба

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

Авторизованный персонал

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

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

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

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

щиты, приведенные на табличках в рабочей зоне.

Защитная рабочая
одежда

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

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

Защитные очки Для защиты глаз от разлетающихся частей и брызг.

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

Защитная каска Для защиты от падающих или разлетающихся ча-
стей и материалов.

Защитные наушники Для защиты органов слуха.

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

Tабл. 4: Средства индивидуальной защиты
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3 Описание изделия

3.1 Комплект поставки
OEM-Control-Box поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект
поставки входят указанные ниже компоненты.
▪ OEM-Control-Box
▪ Присоединительный провод
▪ Провод управления
▪ Документация на изделие

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

документам.

3.2 Принцип работы
Блок управления OEM-Control-Box предназначен для ручного управле-
ния мотор-редуктором моторного привода ETOS® TD, если шкаф
управления еще не установлен и не подключен (например, для пробных
переключений на трансформаторном заводе).

3.3 Конструкция
OEM-Control-Box состоит из следующих компонентов:

Pис. 1: OEM-Control-Box

1 OEM-Control-Box 3 Провод управления

2 Присоединительный провод
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OEM-Control-Box содержит следующие элементы управления и индика-
ции:

Pис. 2: Элементы управления

1 Защитный выключатель элек-
тродвигателя

2 Линейный защитный автомат

3 Выключатель EMERGENCY
STOP

4 Светодиод IN POSITION

5 Светодиод ERROR 6 Кнопка N

7 Переключатель MANUAL/AUTO 8 Кнопка 1

3.4 Заводская табличка
Заводская табличка с номером находится на панели управления.

Pис. 3: Заводская табличка блока управления OEM-Control-Box

1 Заводская табличка
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4 Упаковка, транспортировка и хранение

4.1 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.

4.2 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. 5: Маркировка на упаковке

4.3 Транспортировка, приемка и обращение с грузами
При транспортировке возможны не только колебательные, но и удар-
ные воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке
необходимо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.

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

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

Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.
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Видимые повреждения Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дайте

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

тере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта компа-
нии Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую
компанию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза 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.

При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий гру-
зоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

4.4 Складирование груза
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), грязи,

вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкционированного
доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции картонная ко-
робка установлена на настил из досок и брусьев;

▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых
дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые ме-
ры.
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5 Монтаж и ввод в эксплуатацию
В данной главе описываются подсоединение и ввод блока управления
OEM-Control-Box в эксплуатацию.

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

компоненты устройства РПН отключены от напряжения.

OEM-Control-Box разрешается подключать только к электрическим це-
пям, оснащенным внешним устройством максимальной токовой защиты
и многополюсным автоматом питания, чтобы в случае необходимости
(сервис, ревизии и т. д.) можно было полностью отключить оборудова-
ние 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.
▪ Автомат питания должен быть легкодоступным для персонала.
▪ На автомате питания должно иметься обозначение, для какого

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

нии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.

Вы должны защитить цепь электропитания линейным защитным авто-
матом типа C16A.

Для монтажа и ввода в эксплуатацию блока управления OEM-Control-
Box выполните следующее:
1. Подключите провод управления к штекерному разъему мотор-редук-

тора.
2. С помощью присоединительного провода подключите OEM-Control-

Box к электропитанию.

Вилка CEE для подключения OEM-Control-Box к электропитанию рас-
считана на магнитное поле правого вращения.
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3. Настройте защитный выключатель электродвигателя в соответствии
с расчетной силой тока и классом расцепления мотор-редуктора. Для
этого учитывайте приведенную ниже таблицу.

Pис. 4: Настройка защитного выключателя электродвигателя

Расчетная сила тока и класс расцепления мотор-редуктора

Обозначение двигателя In CLASS

380 В 400 В 440 В

Мотор-редуктор M, R, VM, VR 50 Гц 1,0 A 10

Мотор-редуктор M, R, VM, VR 60 Гц 1,0 A

Мотор-редуктор V, VV 50 Гц 1,4 A 1,4 A 1,8 A

Мотор-редуктор V, VV 60 Гц 1,4 A 1,5 A 1,7 A

Tабл. 6: Расчетная сила тока (In) и класс расцепления (CLASS) подключенного мотор-
редуктора
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6 Управление
Управлять мотор-редуктором моторного привода ETOS® TD с помощью
OEM-Control-Box можно в двух режимах работы.
▪ MANUAL: в режиме работы MANUAL мотор-редуктор работает, толь-

ко пока нажата кнопка 1 или N. Таким образом можно постепенно
перемещать мотор-редуктор.

▪ AUTO: в режиме работы AUTO мотор-редуктор работает, пока не бу-
дет полностью завершено переключение ступени нагрузки, после то-
го как вы нажали кнопку 1 или N.

Для включения мотор-редуктора выполните следующее:
1. Для выбора режима работы переведите переключатель MANUAL/

AUTO в необходимое положение.
2. Для включения мотор-редуктора нажмите или нажмите и удержи-

вайте (в зависимости от выбранного режима работы) кнопку 1 или N.
ð Мотор-редуктор работает. Когда мотор-редуктор выполнит переклю-

чение в определенное положение РПН, загорится светодиод IN
POSITION. В противном случае светится светодиод ERROR.
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7 Техническое обслуживание и уход
Устройство не нуждается в техническом обслуживании. Для очистки
корпуса устройства используйте сухую ткань.
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8 Устранение неисправностей
В этой главе содержится описание устранения простых неисправно-
стей.

Неисправность/подроб-
ности

Причина Устранение неисправности

Устройство не работает в
режиме AUTO.
▪ Светится светодиод

ERROR

Устройство РПН находится в
недопустимом положении.

Переведите устройство РПН в допустимое положе-
ние:
1. Выберите режим управления MANUAL.
2. Для того чтобы переместить устройство РПН в

допустимое положение, нажмите кнопку 1 или N.
Если устройство РПН находится в допустимом
положении, светится светодиод IN POSITION.

Не функционирует. Отсутствует напряжение пита-
ния.

Проверьте напряжение питания.

Сработал линейный защитный
автомат F14.

Включите линейный защитный автомат F14.
1. Отключите устройство от сети питания.
2. Включите линейный защитный автомат F14.
3. Подключите устройство.
4. Проверьте работу.
При сохранении ошибки:
1. Отключите устройство от сети питания.
2. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik

Reinhausen GmbH.

Прочие ошибки Обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Tабл. 7: Устранение неисправностей

Прочие неисправности

При возникновении неисправностей, которые не могут быть легко устра-
нены по месту эксплуатации, проинформируйте об этом местного пред-
ставителя компании MR, трансформаторный завод либо обратитесь не-
посредственно в компанию Maschinenfabrik Reinhausen.

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

Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001

Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com
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9 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действую-
щие в стране эксплуатации.
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10 Технические характеристики

Размеры и вес

Размеры (Ш x В x Г) 265 x 315 x 198 мм

Вес Ок. 5 кг

Tабл. 8: Размеры и вес

Данные электрического подключения

Электропитание 400 В AC

Частота 50/60 Гц

Потребляемый ток Ок. 4 A

Предохранитель Линейный защитный автомат 1,6 A,
тип C
Защитный выключатель электродвига-
теля, в зависимости от настройки но-
минального тока мотор-редуктора

Tабл. 9: Данные электрического подключения

Условия окружающей среды

Степень защиты IP65 (при закрытой крышке)

Рабочая температура 5...40 °C

Температура хранения –20…+50 °C

Tабл. 10: Условия окружающей среды
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