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

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

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

Применимость инструкции
Данная интсрукция по эксплуатации действительна для следующих ти-
пов защитного реле:
▪ RS 2001 (стандартное исполнение)
▪ RS 2001/V (прокладки из витона)
▪ RS 2001/H (для расширительных баков большой высоты)
▪ RS 2001/E (улучшенная защита от вибрации)
▪ RS 2001/5 (степень защиты IP55)
▪ RS 2001/R (дополнительное смотровое окошко)
▪ RS 2003 (исполнение для Канады)
▪ RS 2004 (исполнение для Канады с автоматическим возвратом в

исходное положение)

Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа Вы можете получить по вышеуказанному адре-
су или в интернете.

Право на внесение изменений
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации,
представляет собой технические спецификации, официально одобрен-
ные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут отраже-
ны в следующем издании данного технического документа.
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Номер данной инструкции по эксплуатации с указанием номера версии
приведен в нижнем колонтитуле.

Полнота информации
Данная инструкция взаимосвязана с другими техническими документа-
ми, действительными для данного устройства. Только в совокупности
содержащаяся в них информация будет полной.

Другие документы, действительные для данного ус-
тройства
Дополнительно к данной инструкции по эксплуатации действуют сле-
дующие технические документы:
▪ приложения-вкладыши
▪ габаритный чертеж

Кроме того, соблюдайте общепринятые законы, нормы и директивы, а
также предписания по предупреждению несчастных случаев и охране
окружающей среды, действующие в стране эксплуатации.

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

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

Используемые сокращения

Сокраще-
ние

Значение

° C Градус Цельсия
A Ампер
AC Alternating current (переменный ток)
CO Change-over (переключающий контакт)
DC Direct current (постоянный ток)
т.е. то есть
Гц Герц
IEC (также:
МЭК)

International Electrotechnical Commission (Международ-
ная электротехническая комиссия)

IP Ingress protection (защита от проникновения)
кA/м килоампер на метр

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1



1 Вводная часть

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012 7059/08 RU RS

Сокраще-
ние

Значение

кг килограмм
м2 квадратный метр
м/с метров в секунду
мА миллиампер
мм миллиметр
MR компания Maschinenfabrik Reinhausen
NC нормально закрытый (размыкающий контакт)
Нм Ньютонметр
NO нормально открытый (замыкающий)
NPT National Pipe Thread (национальные нормы для резьбы

в США)
В Вольт
ВА Вольтампер
Вт Ватт
напр. например

Tабл.  1: Используемые сокращения

Используемые символы

Символ Значение
Размер ключа

Момент затяжки

Количество и вид используемых крепежных ма-
териалов

Заполнить маслом

Разрезать, перерезать

Очистить

1.7.2
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Символ Значение
Визуальный контроль

Tабл.  2: Используемые символы

Предупредительные надписи

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены по при-
веденному ниже образцу:

  ОСТОРОЖНО!
Вид и источник опасности
Последствия
► Принимаемые меры
► Принимаемые меры

В инструкции используются перечисленные ниже сигнальные слова:

Сигналь-
ное слово

Степень опасности Последствия несоблюде-
ния

Опасность Непосредственная опас-
ность

Смерть или тяжелые телес-
ные повреждения

Предупре-
ждение

Возможная опасность Смерть или тяжелые телес-
ные повреждения

Осторожно Возможность опасной
ситуации

Опасность легких телесных
повреждений

Указание Возможность опасной
ситуации

Материальный ущерб

Tабл.  3: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки:

Знак Значение
Опасность

Опасно: высокое напряжение

1.7.3

 



1 Вводная часть

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012 9059/08 RU RS

Знак Значение
Опасность пожара

Опасность опрокидывания

Tабл.  4: Знаки, используемые в предупредительных надписях

Выделение важной информации

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

Важная информация

1.7.4
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Безопасность

Общая информация о технике безопасности
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.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в

этой главе.

Применение по назначению
Изделие и поставляемые с ним приспособления и специальные инстру-
менты соответствуют действующим на момент поставки законам, пред-
писаниям и нормам, а также требованиям по безопасности и охране
здоровья персонала.

Если применять устройство по назначению и соблюдать содержащиеся
в данной инструкции требования и указания, а также рекомендации в
виде нанесенных предупредительных надписей, то оно не предста-
вляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружаю-
щей среды. Устройство остается безопасным в течение всего срока
службы (с момента поставки до демонтажа и утилизации).

Заводская система контроля качества гарантирует неизменно высокий
уровень качества изделия, ориентированный на выполнение требова-
ний по технике безопасности и охране здоровья персонала.

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется следующим образом:
▪ изделие эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,

оговоренными условиями поставки и техническими данными;
▪ поставляемые с устройством приспособления и специальные ин-

струменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией;

▪ изделие используется только в трансформаторе, указанном в зака-
зе.

Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» .

Компания Maschinenfabrik Reinhausen не несет ответственности за ма-
териальный ущерб, причиной которого явились неразрешенные или
произведенные ненадлежащим образом изменения изделия. Произве-
денные ненадлежащим образом и без соответствующей консультации с

2
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компанией Maschinenfabrik Reinhausen изменения изделия могут явить-
ся причиной телесных повреждений персонала, материального ущерба,
а также нарушений работы устройства.

Квалификация персонала
Устройство предназначено для использования исключительно в элек-
троэнергетических установках и устройствах, которые обслуживаются
квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал —
это специалисты, имеющие опыт работы по установке, монтажу, пуско-
наладке и эксплуатации подобного оборудования.

Обязанности пользователя
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:
▪ Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям и

указаниям.
▪ Персонал должен проходить регулярный инструктаж по безопасно-

сти труда, актуальным положениям инструкции по эксплуатации ус-
тройства и содержащимся в ней указаниям по технике безопасно-
сти.

▪ Предписания и инструкции по эксплуатации и безопасной работе, а
также указания по поведению при несчастных случаях и пожарах
должны быть постоянно доступны и по возможности вывешены в
производственном помещении.

▪ Устройство следует эксплуатировать только в безупречном работо-
способном состоянии, а рабочее состояние защитных приспособле-
ний должно подвергаться регулярным проверкам.

▪ Допускается использование только разрешенных производителем
запасных частей, смазочных и вспомогательных материалов.

▪ Необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования к ме-
сту установки устройства.

▪ Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для вы-
полнения работы оборудование и средства личной защиты.

▪ Проводить техническое обслуживание устройства следует с точ-
ным соблюдением установленных интервалов и соответствующих
предписаний.

▪ Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в эксплуа-
тацию должны осуществляться исключительно квалифицирован-
ным и специально обученным персоналом в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.

▪ Эксплуатирующая сторона несет ответственность за применение
устройства по назначению.

2.4
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Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья во время работы, необходи-
мо обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ необходимо постоянно носить средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для соответствующего вида
работ.

▪ Необходимо следовать указаниям по использованию средств инди-
видуальной защиты, приведенным на табличках в рабочей зоне.

Используйте постоянно  
Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой
прочностью на разрыв, узкими рукава-
ми и без выступающих частей одежды.
Такая одежда препятствует захвату
подвижными частями устройств/обору-
дования.
Во время работ запрещается носить
кольца, цепочки и другие украшения.
Защитная обувь
предназначена для защиты в случае
падения тяжелых деталей и препят-
ствует поскальзыванию на скользкой
поверхности.

Tабл.  5: Средства защиты, обязательные при выполнении работ

 

Для использования при
особых условиях окру-
жающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в ка-
ждом конкретном случае.
Защитные очки
предназначены для защиты от разле-
тающихся частей и брызг жидкости.

Защитная каска
предназначена для защиты от падаю-
щих и/или разлетающихся частей и/или
брызг жидкости.

2.6
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Для использования при
особых условиях окру-
жающей среды

При особых условиях окружающей
среды необходимо использовать
специальные средства защиты.
Выбор средств защиты зависит от
условий окружающей среды в ка-
ждом конкретном случае.
Средства для защиты слуха
предназначены для защиты слухового
аппарата человека от повреждений.

Tабл.  6: Средства защиты, используемые при особых условиях окружающей
среды
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Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Принцип работы
Защитное реле предназначено для защиты устройства РПН и транс-
форматора при неполадках в масляном баке контактора или избирате-
ля под нагрузкой. Оно срабатывает при превышении заданного гранич-
ного значения скорости потока масла, направленного от головки РПН к
расширительному баку. Поток масла приводит в действие предохрани-
тельный клапан, который опрокидывается в положение ОТКЛ. За счет
этого приводится в действие магнитоуправляемый контакт, срабаты-
вает силовой выключатель и трансформатор отключается от напряже-
ния.

Защитное реле является составной частью устройства РПН с масляной
изоляцией и выполнено согласно IEC 60214-1 в действующей редакции.
Поэтому реле входит в комплект поставки устройства РПН.

Переключения устройства РПН при номинальной переключаемой мощ-
ности или при допустимых перегрузках не приводят к срабатыванию
защитного реле.

Защитное реле реагирует на поток масла, а не на скопление газа в за-
щитном реле. В выпуске воздуха из защитного реле при наполнении
бака трансформатора маслом необходимости нет. Скопление газа в
защитном реле является нормальным.

 

Характеристики
Основные свойства защитного реле:
▪ Герметичность
▪ Широкий температурный диапазон
▪ переключающие контакты с большим диапазоном переключаемой

мощности
▪ высокая прочность изоляции
▪ высокая диэлектрическая прочность относительно земли

Комплект поставки
Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект по-
ставки входят:
▪ защитное реле
▪ инструкция по эксплуатации

3

3.1

 

3.2

3.3
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▪ приложения-вкладыши
▪ габаритный чертеж

Соблюдайте следующие указания:
▪ При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

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

ке, препятствующей проникновению влаги.
▪ Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосред-

ственно перед монтажом.

Конструкция/Варианты исполнения

Pис.  1: RS 2001

1 Смотровое окошко   

 

Pис.  2: RS 2001

1 Заглушка 3 Вентиляция клеммной ко-
робки

2 Заводская табличка   

3.4
Вид спереди

Вид сзади
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На задней части реле RS 2001/R имеется дополнительное смотровое
окошко.

 

Pис.  3: RS 2001

1 Прокладка 7 Сальник
2 Кабель заземления 8 Защитная крышка
3 Крышка клеммной коробки 9 Заглушка
4 Проверочная кнопка РАБО-

ТА (возврат в исходное по-
ложение)

10 Клеммы

5 Винт со шлицевой головкой 11 Болт с цилиндрической го-
ловкой для присоединения
защитного провода

6 Проверочная кнопка "ОТКЛ"
(пробное выключение)

  

Защитные реле RS 2003 и RS 2004 вместо сальника (позиция 7) осна-
щены адаптером 1/2"-14NPT.

 

 
Вид сверху
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Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка

Применение

Упаковка предназначена для защиты груза от повреждений как при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, так и во время
хранения. Она должна защищать груз от допустимых нагрузок при
транспортировке, например вибраций, ударов, влаги (дождя, снега, кон-
денсата).

Она также предотвращает недопустимое изменение положения груза
внутри упаковки. Для безопасной транспортировки изделия согласно
действующим предписаниям оно должно упаковываться в состоянии го-
товности к отгрузке.

Пригодность упаковки

Упаковка пригодна для
▪ всех видов транспортировки
▪ штабелирования при нагрузке на поверхность крышки до 1000 кг/м2.

Груз упаковывается в прочный 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.

Груз фиксируется внутри ящика с помощью пенопластовых элементов и
креплений, предотвращающих недопустимое изменение положения гру-
за.

Маркировка

На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по пра-
вильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
перевозке неопасных грузов упаковка может иметь нижеприведенные
маркировки. Указания/маркировки на упаковке должны строго соблю-
даться.

Беречь от влаги Верх Хрупкое, осторожно

Pис.  4: Маркировка на упаковке

 

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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Транспортировка, приемка и обращение с грузами

  ОСТОРОЖНО!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность, вызванная падением или опрокидыванием груза.
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осу-

ществлять только квалифицированный персонал, имеющий соот-
ветствующие полномочия.

► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Транспортное средство и подъемное устройство должно иметь гру-

зоподъемность > 500 кг.

 УВЕДОМЛЕНИЕ!

 

Опасность повреждения груза
Опасность, вызванная падением или опрокидыванием груза.
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осу-

ществлять только квалифицированный персонал, имеющий соот-
ветствующие полномочия.

► Транспортное средство и подъемное устройство должно иметь гру-
зоподъемность > 500 кг.

Имейте в виду, что при транспортировке возможны не только колеба-
тельные и вибрационные, но и ударные воздействия. Во избежание по-
вреждений при транспортировке необходимо исключить падение, опро-
кидывание и вибрацию груза.

Если ящик провалился или упал с определенной высоты (например при
обрыве строп), то вне зависимости от веса велика вероятность повре-
ждения груза.

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

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

Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дай-

те 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 ком-
панию.

4.2

 

Видимые повреждения
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▪ После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза 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 образ-
ом следует действовать и в случае выявления коррозийных повре-
ждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ Укажите поврежденные части.

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

лефону и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
▪ соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи

претензий; узнайте их заблаговременно.

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

 

Складирование груза
Груз в ненарушенной упаковке может храниться на открытом воздухе
при соблюдении описанных ниже условий.

При выборе и обустройстве места хранения необходимо соблюдать
следующие требования:
▪ груз должен быть защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег

или лед), грязи, вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и не-
санкционированного доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики дол-
жны быть установлены на настил из досок и брусьев;

▪ грунт или пол под настилом должен иметь достаточную несущую
способность;

▪ должны быть обеспечены пути подъезда.

Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых до-
ждей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые меры.

Распаковка груза и его проверка на наличие поврежде-
ний
▪ По возможности перевозите ящик с грузом до места монтажа в упа-

кованном состоянии.

Скрытые повреждения

4.3

4.4
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▪ При распаковке проверьте состояние изделия.
▪ Проверьте комплектность в соответствии с транспортной наклад-

ной;
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Сушка трансформатора

Сушка трансформатора в печи
При сушке трансформатора необходимо выполнять следующее указа-
ние.

 УВЕДОМЛЕНИЕ!

 

Опасность повреждения RS2001, устройства РПН и транс-
форматора!
Если защитное реле подвергается сушке в печи, это может привести к
повреждению защитного реле, что может послужить причиной наруше-
ния его правильной работы.
► Сушка реле в печи запрещается.

 

Сушка трансформатора в баке
Если сушка трансформатора производится в баке, то защитное реле
можно не снимать во время сушки устройства РПН.

5

5.1

 

5.2
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Монтаж защитного реле на трубопровод и его
подключение
Всегда проводите испытания трансформатора с установленным и под-
ключенным защитным реле.

Проверка работы защитного реле
Проверьте функцию защитного реле перед его монтажом на трубопро-
вод между головкой РПН и расширительным баком.
1. Снимите крышку клеммной коробки.

Pис.  5: Защитное реле с открытой клеммной коробкой

6

6.1



6 Монтаж защитного реле на трубопровод и его подключение

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012 23059/08 RU RS

 УВЕДОМЛЕНИЕ!

 
Опасность повреждения защитного реле!
Повреждения защитного реле из-за его неправильного использования!
► Одновременное нажатие обеих проверочных кнопок недопустимо.

2. Нажмите кнопку "ОТКЛ".
ð Предохранительный клапан стоит наклонно. Зрительная метка

появляется в середине смотрового окошкака.

Pис.  6: Положение "ОТКЛ".

3. Нажать кнопку РАБОТА.
ð Предохранительный клапан стоит вертикально.

Pис.  7: Положение РАБОТА
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4. Закрыть клеммную коробку.

Pис.  8: Крышка клеммной коробки

Расположение контактов для проверки электрического подключения
указано в габаритном чертеже в комплекте поставки.

Установка защитного реле в трубопровод
При монтаже защитного реле на трубопровод должны быть соблюдены
следующие условия:
▪ Трубопровод от защитного реле к расширительному баку должен

быть установлен с подъемом 2% или более для обеспечения бес-
препятственного выхода газа.

▪ Внутренний диаметр трубопровода должен составлять мин. 25 мм.
▪ Напряженность магнитного поля (вводы, сборные шины и т.д.) дол-

жна составлять < 20 кA/м.
▪ Защитное реле должно быть хорошо прикреплено к трубопроводу.
▪ Проверочные кнопки должны находиться сверху.

6.2
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▪ Указательная стрелка на крышке клеммной коробки должна указы-
вать на расширительный бак устройства РПН.

▪ Защитное реле должно быть установлено так, чтобы быть доступ-
ным для проведения технического обслуживания.

Pис.  9: Трубопровод должен быть установлен с подъемом 2% или больее

Pис.  10: Защитное реле проверочными кнопками вверх
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Pис.  11: Указательная стрелка на крышке клеммной коробки должна указывать
на расширительный бак устройства РПН

1. Защитное реле должно крепиться к трубопроводу в горизонтальном
положении рядом с головкой устройства РПН с соблюдением при-
веденных выше условий.

2. Между защитным реле и расширительным баком должен быть ус-
тановлен запорный кран с диаметром прохода мин. 25 мм.

Pис.  12: Запорный кран
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Электрическое подключение защитного реле
Геркон защитного реле может быть поставлен в стандартном исполне-
нии как в виде размыкающего, так и в виде замыкающего контакта. Дру-
гие варианты контактов поставляются в качестве специсполнения и
представлены на габаритном чертеже, входящем в комплект поставки.
1. Сальники (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5, 2001/R) или

адаптер (RS 2003 и RS 2004) устанавливаются в резьбовое отвер-
стие на стенке клеммной коробки, расположение которого наибо-
лее удобно.

Pис.  13: Кабельный ввод

2. Незадействованные резьбовые отверстия для ввода кабеля за-
крыть заглушками MR.

Pис.  14: Заглушка

6.3
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3. Снимите крышку клеммной коробки.

Pис.  15: Клеммная коробка
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4. Открутите болт, снимите крышку клеммной коробки и защитную
крышку.

Pис.  16: Крышка клеммной коробки и защитная крышка
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5. Введите кабель через сальник в защитное реле. Следите за пра-
вильностью и герметичностью резьбового соединения.

Pис.  17: Кабельный ввод

  ОСТОРОЖНО!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
неправильного электрического подключения защитного реле.
► Защитное реле следует закольцевать в контур тока отключения си-

лового выключателя защищаемого трансформатора таким образ-
ом, чтобы при срабатывании защитного реле трансформатор сразу
же отключался силовыми выключателями.

► Системы, работающие лишь с выдачей аварийного сообщения, не-
допустимы.
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6. Присоедините электрические провода к клеммам.

Pис.  18: Электрические провода/кабели

7. Присоединить защитный провод с помощью болта с цилиндриче-
ской головкой.

Pис.  19: Защитный провод
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8. Установить защитную крышку.

Pис.  20: Защитная крышка

9. Закрепить крышку клеммной коробки.

Pис.  21: Крышка клеммной коробки
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10. Закрыть клеммную коробку.

Pис.  22: Крышка клеммной коробки
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Ввод трансформатора в эксплуатацию

Ввод трансформатора в эксплуатацию (RS 2001, 2001/V,
2001/H, 2001/E, 2001/5, 2001/R, 2003)
ü Проверьте правильность работы защитного реле прежде, чем

включить трансформатор:
1. Заземлите трансформатор как на стороне высокого, так и низкого

напряжения. Обеспечьте, чтобы во время испытаний не было снято
рабочее заземление трансформатора.

2. Обеспечьте, чтобы трансформатор во время испытаний был отклю-
чен от напряжения.

3. Обеспечьте, чтобы автоматическая система пожаротушения была
отключена.

4. Откройте клеммную коробку защитного реле.
5. Нажмите кнопку "ОТКЛ".
6. Покиньте опасную зону трансформатора!
7. Обеспечьте, чтобы силовой выключатель трансформатора был вы-

ключен и блокировку включения.
ð Пассивные испытания защиты

8. Нажать кнопку РАБОТА.
9. Покиньте опасную зону трансформатора!
10. Включите силовой выключатель трансформатора, если все разъе-

динитель разомкнуты и трансформатор заземлен на всех сторонах.
11. Нажмите кнопку "ОТКЛ".
12. Обеспечьте, чтобы силовой выключатель трансформатора был вы-

ключен.
ð Активные испытания защиты.

13. Для возврата реле в исходное положение нажмите кнопку РАБОТА.
ð После проверки правильности работы реле трансформатор можно

включать.

Пуск трансформатора в эксплуатацию (RS 2004)
ü Проверьте правильность работы защитного реле прежде, чем

включить трансформатор:
1. Убедитесь, что напорная пластина находится в положении РАБО-

ТА.
2. Покиньте опасную зону трансформатора!
3. Включите силовой выключатель трансформатора, если все разъе-

динитель разомкнуты и трансформатор заземлен на всех сторонах.
4. Нажмите кнопку "ОТКЛ".
5. Обеспечьте, чтобы силовой выключатель трансформатора был вы-

ключен.
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ð Активные испытания защиты
ð После проверки правильности работы реле трансформатор можно

включать.
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Срабатывание защитного реле и пуск транс-
форматора в эксплуатацию

  ОСТОРОЖНО!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
неправильно выполненной/недостаточной проверки устройства РПН и
трансформатора!
► При срабатывании реле защиты обязательно проверьте устрой-

ство РПН и трансформатор. Для этого необходимо снять выемную
часть контактора или избирателя под нагрузкой.

► Дальнейшая работа производить лишь в том случае, если точно
установлено, что нет никаких повреждений устройства РПН и
трансформатора.

Если от защитного реле сработал силовой выключатель, действуйте
следующим образом:
1. Установите время срабатывания.
2. Выясните положение устройства РПН при срабатывании.
3. Заблокируйте моторный привод с помощью защитного выключате-

ля электродвигателя, чтобы исключить возможность дистанционно-
го переключения устройства РПН.

4. Проверьте крышку устройства РПН. Если замечено подтекание ма-
сла, немедленно перекройте кран расширительного бака.

5. Проверьте, находится ли напорная пластина в положении "ОТКЛ"
или "РАБОТА".

Напорная пластина в положении "РАБОТА"
Если напорная пластина находится в положении "РАБОТА", то ошибка
может исходить из контура защиты. В этом случае проверьте контур за-
щиты. Если при этом не удалось выяснить причину срабатывания за-
щитного реле, то обязательно необходимо извлечь и проверить выем-
ную часть контактора или избирателя под нагрузкой согласно соответ-
ствующей инструкции по эксплуатации устройства РПН [► 36].

Напорная пластина в положении "ОТКЛ"

Следите затем, чтобы на защитном реле RS 2004 напорная пластина
после срабатывания не оставалась в положении "ОТКЛ" (что обусло-
влено возвратным механизмом). Если реле RS 2004 сработало не по
причине ошибки в контуре защиты, то также и в данном случае дей-
ствуйте следующим образом.
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Если напорная пластина находится в положении "ОТКЛ", действуйте
следующим образом:
1. Обеспечьте, чтобы включение трансформатора было блокировано.
2. Извлеките и проверьте выемную часть контактора согласно соот-

ветствующей инструкции по эксплуатации.
3. Обратитесь на фирму Maschinenfabrik Reinhausen и сообщите сле-

дующие данные:
▪ Серийный номер защитного реле и устрйоства РПН.
▪ Какова была нагрузка трансформатора в момент срабатывания за-

щитного реле?
▪ Производилось ли переключение устройства РПН непосредственно

перед срабатыванием или во время него?
▪ Сработали ли на момент срабатывания защитного реле какие-либо

другие защитные устройства?
▪ Проводились ли в момент срабатывания защитного реле переклю-

чения в сети?
▪ Были ли зарегистрированы на момент срабатывания защитного ре-

ле перенапряжения?

Ввод трансформатора в эксплуатацию
После того, как была выяснена и устранена причина срабатывания за-
щитного реле, трансформатор может быть снова включен:
1. Убедитесь, что напорная пластина находится в положении РАБО-

ТА.
2. Пуск трансформатора в эксплуатацию

 

8.3
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Технические характеристики

Общие технические характеристики

Корпус Исполнение для наружной уста-
новки

Степень защиты IP 54
Привод реле Предохранительный клапан с от-

верстием
Вес ок. 3,5 кг
Варианты срабатывания защит-
ного реле в зависимости от ско-
рости потока масла(при темпера-
туре масла 20 °C)

0,65 м/с
1,20 м/с
3,00 м/с
4,80 м/с

Tабл.  7: Общие технические характеристики

Защитный выключатель

Геркон защитного реле может быть поставлен в стандартном исполне-
нии как в виде размыкающего, так и в виде замыкающего контакта (см.
габаритный чертеж в комплекте поставки).

Другие варианты контактов поставляются в качестве специсполнения
[► 39].

Электрические характеристики герконов (НО, НЗ)

Коммутационная способность AC
Коммутационная способность DC

1,2 ВA…400 ВA
1,2 ВТ…250 Вт

Макс. напряжение коммутации
AC/DC
Мин. напряжение коммутации
AC/DC

250 В
24 В

Макс. ток коммутации AC/DC
Мин. ток коммутации AC/DC

2 A
4,8 мA при 250 В

Испытание переменным напря-
жением

Между всеми токоведущими при-
соединениями и заземленными
частями: мин. 2500 В, 50 Гц, про-
должительность испытания 1
мин.
Между открытыми контактами:
мин. 2000 В, 50 Гц, продолжи-
тельность испытания 1 мин.

Tабл.  8: Электрические характеристики герконов (НО, НЗ)

9
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Специальные исполнения

Защитное реле с переключающим контактом (CO)
Защитное реле может быть поставлено (наряду с другими вариантами)
с магнитным выключателем в виде переключающего контакта CO (ва-
риант 3), см. габаритный чертеж в комплекте поставки.

Электрические характеристики герконов с переключающим контак-
том СО

Коммутационная способность AC
Коммутационная способность DC

1,2 ВA…200 ВA
1,2 Вт…130 Вт

Макс. напряжение коммутации
AC/DC
Мин. напряжение коммутации
AC/DC

250 В
24 В

Макс. ток коммутации AC/DC
Мин. ток коммутации AC/DC

1 A
4,8 мA при 250 В

Испытание переменным напря-
жением

Между всеми токоведущими при-
соединениями и заземленными
частями: мин. 2500 В, 50 Гц, про-
должительность испытания 1
мин.
Между открытыми контактами:
мин. 1150 В, 50 Гц, продолжи-
тельность испытания 1 мин.

Tабл.  9: Электрические характеристики герконов с переключающим контактом
СО

Защитное реле с несколькими герконами
Защитное реле может быть поставлено по выбору с несколькими неза-
висимыми друг от друга герконами. Герконы могут быть выполнены в
виде замыкающих (НО) или размыкающих (НЗ), гальванически развя-
занных между собой контактов (см. габаритный чертеж в комеплекте
поставки).

Электрические характеристики герконов НО и НЗ [► 38].

10

10.1

10.2







MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
Ground Floor
6-10 Geeves Avenue
Rockdale N. S. W. 2216
Phone: +61 2 9556 2133
Fax: +61 2 9597 1339
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

059/08 RU ▪ 05/12 ▪ F0104503


	Защитное реле RS
	Оглавление
	1 Вводная часть
	Применимость инструкции
	Производитель
	Право на внесение изменений
	Полнота информации
	Другие документы, действительные для данного устройства
	Хранение технической документации
	Условные обозначения
	Используемые сокращения
	Используемые символы
	Предупредительные надписи
	Выделение важной информации


	2 Безопасность
	Общая информация о технике безопасности
	Применение по назначению
	Применение устройства не по назначению
	Квалификация персонала
	Обязанности пользователя
	Средства индивидуальной защиты

	3 Описание изделия
	Принцип работы
	Характеристики
	Комплект поставки
	Конструкция/Варианты исполнения

	4 Упаковка, транспортировка и хранение
	Упаковка
	Применение
	Пригодность упаковки
	Маркировка

	Транспортировка, приемка и обращение с грузами
	Складирование груза
	Распаковка груза и его проверка на наличие повреждений

	5 Сушка трансформатора
	Сушка трансформатора в печи
	Сушка трансформатора в баке

	6 Монтаж защитного реле на трубопровод и его подключение
	Проверка работы защитного реле
	Установка защитного реле в трубопровод
	Электрическое подключение защитного реле

	7 Ввод трансформатора в эксплуатацию
	Ввод трансформатора в эксплуатацию (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5, 2001/R, 2003)
	Пуск трансформатора в эксплуатацию (RS 2004)

	8 Срабатывание защитного реле и пуск трансформатора в эксплуатацию
	Напорная пластина в положении "РАБОТА"
	Напорная пластина в положении "ОТКЛ"
	Ввод трансформатора в эксплуатацию

	9 Технические характеристики
	10 Специальные исполнения
	Защитное реле с переключающим контактом (CO)
	Защитное реле с несколькими герконами


