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Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации. 
Обратите особое внимание на указания в разделе 2. В противном случае не исключена 
возможность травм или материального ущерба. Компания Bühler Technologies GmbH не несет 
ответственность при самовольных изменениях оборудования или его ненадлежащем 
использовании. 
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1 Введение 
Сигнальные реле для обнаружения воды предназначаются для контроля гидравлических и 
смазочных масел на проникновение воды, а также для оповещения об образовании конденсата. Для 
обнаружения имеющейся воды при помощи специального поплавка разделительного слоя 
используется естественное разделение воды и масла.  

Специальный поплавок разделительного слоя благодаря своему специально подобранному весу 
(прибл. 0,85 кг/дм³) тонет в масле, но при этом плавает в воде.  

При повышении уровня воды поплавок поднимается вместе с водой и у WW3 и WW10 
последовательно воздействует на контакты 1 и 2 (см. чертеж в техническом паспорте). Посредством 
нижнего контакта выдается предупреждающий сигнал, а верхний контакт может служить для 
отключения установки. До воздействия на контакт 2 у WW3 и WW10 в сигнальном реле и его линиях 
содержится прибл. 1 литр воды.  

WW6 имеет только один контакт, воздействие на который происходит при прибл. 90 мл воды.  

Замыкание контакта осуществляется так же, как и у реле уровня без сальникового уплотнения. 
Благодаря специальной конструкции поплавка можно осуществлять контроль даже высоковязких 
смазочных масел.  

У WW3 и WW6, кроме того, возможен визуальный контроль, поскольку их корпус состоит из 
прозрачного материала. 

 

1.1 Область применения 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Данные приборы допущены исключительно для промышленного применения. Этот 
прибор не разрешается использовать в ситуациях, в которых от работы прибора 
зависит человеческая жизнь (напр. взрывоопасная зона, использование в медицине). 

При установке и вводе в эксплуатацию прибора соблюдать местные предписания 
страны по эксплуатации электрических установок.  

 

2 Важные указания 
Перед монтажом оборудования проверьте соответствие технических спецификаций параметрам 
использования. Проверьте также наличие всех прилагающихся частей в поставке. 

Использование прибора допускается только при соблюдении следующих условий: 

- продукт используется при соблюдении условий, описанных в Руководстве по эксплуатации и 
установке, в соответствии с типовой табличкой и для предусмотренных эксплуатационных задач; 
Компания Bühler Technologies GmbH не несет ответственности за произвольные изменения 
оборудования или его ненадлежащее использование.  

- придерживаются пограничные значения, указанные в спецификациях и в руководстве.  

- Соблюдаются меры по контролю и защиты 

- Сервисные и ремонтные работы, не описанные в данном руководстве проводятся Bühler 
Technologies GmbH . 

- используются оригинальные запасные части. 

Настоящее руководство по эксплуатации является частью оборудования. Производитель оставляет 
за собой право на изменение технических и расчетных данных, а также данных мощности без 
предварительного уведомления. Храните руководство для дальнейшего использования 



Руководство по эксплуатации и установке  
Руководство по обслуживанию и эксплуатации 
Сигнальное реле для обнаружения воды WW3/6/10 
 

 

4 BR300001, 11/2010        Арт. №: 90 31 262   

В данном руководстве использовались следующие предупредительные знаки и сигнальные 
слова: 

 

Предупреждение об 
общей опасности 

 

Предупреждение об 
электрическом 
напряжении  

Вынуть вилку из 
сети 

 
Сигнальные слова предупреждений 

УКАЗАНИЕ Сигнальное слово, указывающее на важную информацию о продукте, 
на которую следует обратить особое внимание.  

ОСТОРОЖНО Сигнал для обозначения опасности с низким риском, которая при ее 
непредотвращении может привести к материальному ущербу или 
травмам легкой или средней степени тяжести. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Сигнал для обозначения опасности с средним риском, которая может 
привести к возможной смерти или тяжелым ранениям при 
несоблюдении правил 

 

ОПАСНОСТЬ Сигнал для обозначения опасности с высоким риском, которая при его 
непредотвращении может привести непосредственно к смерти или 
тяжелым ранениям. 

 

 

2.1 Общие указания на опасность 
Прибор может устанавливаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и 
возможными рисками.  

Обязательно соблюдайте соответствующие местные предписания техники безопасности и общие 
технические правила. Предотвращайте помехи, что поможет Вам избежать травм и материального 
ущерба. 

Ответственный за установку должен обеспечить следующее: 

- указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации находятся в доступном месте и 
соблюдаются персоналом; 

- Инструкции по предотвращению несчастных случаев  профессиональных объединений 
соблюдаются; в Германии: 
BGV A1: Основоположения профилактики и BGV A3: Электрические установки и средства труда, 

- соблюдаются допустимые условия эксплуатации и спецификации, 

- используются средства защиты и выполняются предписанные работы по техобслуживанию, 

- при утилизации соблюдаются нормативные предписания. 

 

Техобслуживание, ремонт: 

- Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от 
фирмы Bühler. 

- Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые 
описаны в настоящем Руководстве по эксплуатации и установке. 

- Допускается использование только оригинальных запасных частей. 

При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все 
соответствующие правила безопасности и эксплуатации. 
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3 Монтаж и подключение 
Прибор может устанавливаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и 
возможными рисками.  

Обязательно соблюдайте соответствующие местные предписания техники безопасности и общие 
технические правила.  

Соблюдайте данные, указанные в техническом паспорте, руководстве по эксплуатации и на типовой 
табличке.  

Необходимо следить за тем, чтобы сигнальные реле устанавливались таким образом, чтобы 
красное обозначение было на одном уровне с нижним краем масляного резервуара (см. также 
следующую схему). 

WW3 и WW10 оснащены подключением G1¼ для нижнего подключения резервуара и подключением 
G¾ для верхнего подключения резервуара. У WW6 имеются подключения G3/4 для нижнего и G1/2 
для верхнего подключения резервуара.  

Убедитесь в том, что трубные соединения не имеют утечек, а при прокладке труб используйте 
короткие пути подключений. При длинных путях предупреждающий сигнал может раздаваться уже 
при слишком большом количестве собравшейся воды.  

Мы рекомендуем Вам осуществлять монтаж сигнального реле на Вашем резервуаре с 
соответствующими запорными клапанами согласно следующему примеру.  

Для сигнального реле WW6 возможна поставка монтажного набора, позволяющего осуществлять 
компактный и простой монтаж на масляном резервуаре (подробная информация указана в 
техническом паспорте WW6). 
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4 Электрическое подключение 

 

 ОПАСНОСТЬ 

 

Электрическое напряжение 

Опасность электрического удара 

Перед началом работ отсоедините прибор от сети. Необходимо 
предотвратить случайное включение прибора. 

Подсоединение и техобслуживание разрешается проводить только 
обученному персоналу. Соблюдайте правильное напряжение сети! 

 

Для электрического подключения у WW3 и WW10 используется 6-полюсный (+PE) штекер типа S6, у 
WW6 3-полюсный (+PE) штекер типа M3. 

Для обоих штекеров для электроподключения необходимо снять верхнюю часть штекера со 
штекерного цоколя. Для этого открутите винты на верхней части штекера. 

Загрузка контактов штекера различается в зависимости от заказанной модели. Контакты 
изображены в состоянии, когда поплавок находится на дне резервуара, и не один контакт еще не 
был задействован. 

 

Расположение подключений для WW3 и WW10 
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Расположение подключений для WW6 
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контакт замыкающий при повышении переключающий контакт 
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5 Ремонт и утилизация 

5.1 Техническое обслуживание 
При регулярном контроле прибора необходимо удалять через спускной кран воду и шлаки, 
собирающиеся в сигнальном реле.  

Путем закрытия запорного клапана на одной из двух соединительных линий между сигнальным реле 
и масляным резервуаром и последующего открытия спускного крана можно достичь эффективной 
промывки открытой линии, а имеющиеся отложения будут таким образом удалены. После такой же 
промывки другой соединительной линии необходимо закрыть спускной клапан, оба спускных 
клапана должны быть полностью открыты.  

 

!
 

 УКАЗАНИЕ 

Собранную смесь воды и масла необходимо утилизировать надлежащим образом.  

 

5.2 Утилизация 
При утилизации необходимо соблюдать установленные законом нормативы, особенно при 
утилизации электронных частей. 

 

 

6 Устранение помех 
В случае появления сбоев в работе необходимо проверить прибор у производителя.  

За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу 

по тел.:  +49-(0)2102-498955 или в соответствующее представительство. 

Если после устранения возможных помех и включения напряжения сети прибор не работает 
должным образом, он должен быть проверен производителем. В этих целях мы просим прислать 
нам прибор в соответствующей упаковке по адресу: 

 
Bühler Technologies GmbH 
- Reparatur/Service - 
Harkortstraße 29 
40880 Ratingen 
Deutschland 

 



Руководство по эксплуатации и установке  
Руководство по обслуживанию и эксплуатации 
Сигнальное реле для обнаружения воды WW3/6/10 
 

 

8 BR300001, 11/2010        Арт. №: 90 31 262   

6.1 Чертеж запасных частей / расположение WW3 и WW10 

Разрез 
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1 Нижнее подключение резервуара 

2 Нижнее уплотнение 

3 Стеклянный или стальной корпус 
сигнального реле 

4 Контактная шина 

5 Верхнее подключение 

6 Штекер 

7 Верхняя часть 

8 Колпачковая гайка 

9 1. контакт 

10 красное обозначение 

11 2. контакт 

12 Поплавок 

13 Нижняя часть 
 

Запасные части 

 WW 3 WW 10 

Поз. Шт. Обозначение Арт. 
номер 

Арт. 
номер 

12 1 Поплавок  3201999 3201999 

3 1 Стальной корпус 
(WW10)  

x 3005001 

3 1 Стеклянный 
корпус (WW3)  

3221000 x 

2 2 Уплотнение 3223000 3205003 

 

 

Монтаж / демонтаж запасных деталей 

 Закройте оба запорных клапана и спустите 
оставшуюся воду из сигнального реле. 

 Открутите 4 колпачковых гайки (8) и удалите их 
вместе с защитной шайбой.  

 Снимите верхнюю часть (7) вкл. штекер (6) и 
трубу переключения. Теперь можно заменить 
верхнее уплотнение (2).  

 Также легко теперь можно снять стеклянный 
или стальной корпус (3).  

 После чего можно заменить нижнее 
уплотнение (2) и поплавок (12). Следите за 
тем, чтобы поплавок (12) располагался по 
центру нижней части (13).   

 Установите новый стеклянный или стальной 
корпус (3) в паз нижней части (13).  

 Затем установите детали в обратном порядке. 
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6.2 Чертеж запасных частей / расположение WW6  

 

2

5

10

4

3

2

6

7

8

F000206D

G
3
/4

G
1

/2

1

11

12

9

 
 

1 Спуск воды 

2 Нижнее уплотнение 

3 Поплавок 

4 Стеклянный корпус 

5 Верхняя часть 

6 Штекер 

7 Колпачковая гайка 

8 Защитные винты 

9 Верхнее подключение 

10 Нижний край, масляный резервуар, 
красное кольцо 

11 Нижняя часть 

12 Нижнее подключение 
 

Запасные части 

 WW 6 

Поз. Шт. Обозначение Арт. номер 

3 1 Поплавок  3202999 

4 1 Стеклянный корпус  3222000 

2 2 Уплотнение 3224000 

 

 

 

Монтаж / демонтаж запасных деталей 

 Закройте оба запорных клапана и спустите 
оставшуюся воду из сигнального реле. 

 Открутите 4 колпачковых гайки (7) и удалите их 
вместе с защитными шайбами (8).  

 Снимите верхнюю часть (5) вкл. штекер (6). 
Теперь можно заменить верхнее уплотнение 
(2).  

 Также легко теперь можно снять стеклянный 
корпус (4).  

 После чего можно заменить нижнее 
уплотнение (2) и поплавок (3). Следите за тем, 
чтобы новый поплавок (3) располагался по 
центру нижней части (11), а его верхний штифт 
располагался в верхней части (5).  

 Установите новый стеклянный корпус (4) в паз 
нижней части (11).  

 Затем установите детали в обратном порядке.  

Указание: Момент затяжки для 4 колпачковых 
гаек составляет 4 Нм. 

 

 
 

7 Приложение 
Технические паспорта: WW6  DR 300001 

                     WW3 / WW10  DR 300002 

 



Проникновение воды или конденсата в гидравлические

или смазочные системы приводит к преждевременному

старению масла и, вследствие измененных характерис-

тик смазки, к повышенному износу подшипников и

других компонентов.

Поэтому для установок, в которых применяется масло с

высокой деэмульгируемостью, чрезвычайно важно

быстро удалять из системыскопившуюся воду.

Надежным физическим методом измерения для

обнаружения воды является измерение разделительно-

го слоя, поскольку оно осуществляется независимо от

таких меняющихся химических характеристик масла,

как электрическая проводимость и емкость.

Сигнальные реле B оснащены специальным

поплавком, вес которого рассчитан таким образом, что

он тонет вмасле, но всплывает в воде.

Объем корпуса уменьшен таким образом, что прибл. 90

мл воды будет достаточно для воздействия на контакт.

Этот отделенный от измерительной камеры контакт

бесконтактно включается поплавком.

При соответствующей конструкции дна резервуара

функцию сигнального реле можно также комбинировать

с реле уровня и температуры.

По желанию сигнальное реле может также поставляться

с двумя пунктами переключения и для более высокого

рабочего давления.
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Надежный физический метод
измерений

Показания при небольшом

количестве Простая установка

Независимо от химического состава

масла

Опциональный монтажный набор

Сигнальное реле для обнаружения воды
WW6
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Технические данные

Рабочее давление макс. бар

Вязкость макс. 1200 мм с

плотность масла

Тип контакта Геркон в качестве замыкающего

контакта

Рабочее напряжение макс.

Разрывная мощность макс.

Переключающий ток макс.

Штекерное соединение

пол.

Тип защиты

Кабельное резьбовое соединение

Вес прибл. 1,35 кг

6

²/

0.

230 B AC/DC

50 BA / 40 BA

1 A

M3

3 + PE DIN

IP 65

PG 11

Рабочая температура макс.

мин.

макс 86 кг/м

Корпус

Поплавок

80 °C

0 °C

Al / PC

PP

EN 175301-803

.

3

Материал

Размеры мм( )

Монтажный набор

Представленный монтажный набор
служит для компактного и простого
монтажа сигнального реле на масляном
резервуаре. В набор входят все
соединения, муфты и запорные клапаны
Длины муфт подобраны таким образом,
чтобы максимально сократить мертвую
зону. Верхняя соединительная линия
выполнена в качестве прозрачного
шланга, что значительно облегчает
монтаж.

Возможны технические изменения

Информация для заказа
Арт номер Описание.

3003999

3016999

3003899

3004999

3017999

3004699

3204999

Сигнальное реле для обнаружения воды WW6, контакт замыкающий при повышении

Сигнальное реле для обнаружения воды WW6, подключение G1/2 с поворотом на 90°

WW6 включая монтажный набор

Сигнальное реле для обнаружения воды WW6/SW, переключающий контакт

Сигнальное реле для обнаружения воды WW6/SW, подключение G1/2 с поворотом на 90°

WW6/SW включая монтажный набор

Монтажный набор

Все данные указаны для или поплавка в нижнем
положении.

пустого резервуара

ВИД «A»

WW 6/SW
1 переключающий контакт

WW 6
1 контакт замыкающий
при повышении

Загрузка контактов

Поплавок в
состоянии покоя

Подключение, повернутое
на 90° для монтажного
набора!

1
2
18
0
x
8
0

“A”

1
6
9

1
1
7

2
0

ø
3
3

ø
2
7

G
1
/2

G
3
/4

8
0

F000069D

PE

2

1

PE

1

2

3

F
0
0
0
0
7
1
D

F000070X

392

5
3

7
3

R
45

G1/2 3
4

G3/4

G3/4

161

10

73
6



Проникновение воды или конденсата в гидравлические

или смазочные системы приводит к преждевременному

старению масла и, вследствие измененных характерис-

тик смазки, к повышенному износу подшипников и

других компонентов. Поэтому для установок, в которых

применяется масло с высокой деэмульгируемостью,

чрезвычайно важно быстро удалять из системы

скопившуюся воду.

Надежным физическим методом измерения для

обнаружения воды является измерение разделительно-

го слоя, поскольку оно осуществляется независимо от

таких меняющихся химических характеристик масла,

как электрическая проводимость и емкость.

Сигнальные реле B оснащены специальным

поплавком, вес которого рассчитан таким образом, что

он тонет вмасле, но всплывает в воде.

Объем корпуса уменьшен таким образом, что прибл. 1 л

воды будет достаточно для воздействия на верхний

контакт. Нижний контакт служит при этом для предвари-

тельного предупреждения. Эти отделенные от измери-

тельной камеры контакты бесконтактно включаются

поплавком.

При соответствующей конструкции дна резервуара

функцию сигнального реле можно также комбинировать

с реле уровня и температуры.

По желанию сигнальное реле может также поставляться

с двумя пунктами переключения и для более высокого

рабочего давления.

ühler
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Надежный физический метод
измерений

Показания при небольшом
количестве

Простая установка

Независимо от химического состава
масла

Сигнальное реле для обнаружения воды
иWW3 WW10
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WW3-SO / WW10-SO WW3-SW / WW10-SW
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Технические данные

Модели WW3 и WW10

Рабочее давление макс. бар

бар

Вязкость макс. мм с

плотность масла макс.

Тип контакта

Рабочее напряжение макс. В

Разрывная мощность макс.

Переключающий контакт Вт

Переключающий ток макс.

пол.

Тип защиты

Вес кг

кг

WW3 = 3

WW10 = 10

1200 ²/

230 AC/DC

50

40 BA / 40

1 A

Штекерное соединение S6, 6 + PE DIN 43650

IP 65

Kabelverschraubung PG 11

WW3 = 6

WW10 = 8

Рабочая температура

Корпус прозрачный корпус

стальной корпус

Поплавок

Вт

0 ... 80 °C

WW3 =

WW10 =

PP

BA (AC) / 50 (DC)

0,86 кг/дм
3

плотность

Герконы, по 2 в качестве замыкающего контакта,

размыкающего контакта или переключающего

контакта (см. также загрузку контактов)

Размыкающий контакт / замыкающий контакт

Возможны технические изменения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. красная отметка

Сигнальное реле для обнаружения воды

Резервуар

Нижний запорный клапан

Верхний запорный клапан

Спускной кран

Регулировочный/сигнальный блок

Принцип монтажа

Информация для заказа

Загрузка контактов

Монтажный набор

Представленный монтажный набор
служит для компактного и простого
монтажа сигнального реле на масляном
резервуаре. В набор входят все
соединения, муфты и запорные клапаны
Длины муфт подобраны таким образом,
чтобы максимально сократить мертвую
зону. Крепление на резервуаре
осуществляется при помощи 2 сварных
муфт.

Все данные указаны для пустого резервуара или поплавка в нижнем положении.

Арт номер Тип.

30 01 999 WW3

30 02 999 WW3-SO

30 09 999 WW3-SW

30 05 999 WW10

30 06 999 WW10-SO

30 00 999 WW10-SW

31 01 999

Арт номер Тип Арт номер Тип. .

Монтажный набор

Размеры мм( )

1.контакт

2.контакт

1.контакт

2.контакт

1.контакт

2.контакт

Резервуар

Нижний край
резервуара

Красное
обозначение

Öl

Вода

первый
контакт

второй
контакт п

р
и
б
л
.
4
0
5
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