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Реле уровня для установки в резервуарах
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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 за произвольные изменения системы или ненадлежащее использование.
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1 Введение
Реле уровня серии NS OM-xx применяются для контроля уровня наполнения в резервуарах. Реле
уровня предназначены для монтажа на резервуар. Уровень наполнения можно определить по
шкале. До 4 переключающих контактов или герконовая цепь позволяют осуществлять
дополнительный электронный контроль уровня наполнения.
Различные модели позволяют использовать реле также и в агрессивных средах.
Типовой код для NS OM-61, 64

NS OMCерия NS OMТип
61
64

Easy Just

разъем
M3
S6
M12
2x M12

(только для типа 61)

Длина (мм)
280
370
500
варьируемая ( макс. 1000 мм только для типа 61
)
Количество контактов уровня
1-4
Контакт уровня
K
= размыкатель/замыкатель
W
= переключатель
Вариант
SSR
успокоительная трубка
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Типовой код для NS OM-63

NS OMCерия NS OMТип
63

(постоянный уровень)

разрешение
5 мм
разъем
M3
M12
Длина (мм)
280
370
500
820
970
Вариант
SSR
успокоительная трубка

Типовой код для NS OM-VA

тип

NS OM-VA-MKS

Длина (макс. 820 мм )
280
370
500
Варьируемая (указать)

4

Typ
5
10

NS OM-VA-K
постоянное разрешение 5 мм
постоянное разрешение 10 мм

Длина (мм)
280
370
500
670
820
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1.1 Область применения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эти приборы допущены исключительно для индустриального применения. Этот
прибор не разрешается использовать в ситуациях, в которых от работы прибора
зависит человеческая жизнь (напр. взрывоопасная зона, использование в медицине).
При инсталляции и ввода 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
В данном руководстве использовались следующие предупредительные знаки и сигнальные
слова:
Предупреждение опасности

Вынуть вилку из сети

Предупреждение об электрическом
напряжении

Использовать средства защиты дыхания

Предупреждение о высоком
давлении

Использовать защитную маску

Использовать защитные перчатки
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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 его
непредотвращении может привести к материальному ущербу или
травмам легкой или средней степени тяжести.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сигнал для обозначения опасности с средним риском, которая при его
непредотвращении может привести к возможной смерти или тяжелым
ранениям.

ОПАСНОСТЬ

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

2.1 Общие указания
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
Реле уровня поставляются в полностью собранном виде и могут быть закреплены на резервуаре
при помощи прилагаемых винтов и уплотнений. При этом необходимо следить за тем, чтобы
поплавок мог свободно перемещаться и имел достаточное расстояние до стенок резервуара и
других встроенных частей.

3.1 Электрические подсоединения
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!

Схема подключений и электрические данные указаны в таблице в Приложении. При этом
необходимо действовать следующим образом: Для приборов NS OM-61 или NS OM-64 выберите (в
соотв. с Вашим заказом) тип штекера, тип контактов и количество контактов. Для прибора NS OM
63-KN (постоянное измерение уровня 4-20мA) выберите схему подключения для штекеров M3 или
M12.
Для версии NS OM-VA-MKS контакты входят в поставку в качестве отдельной позиции. Монтаж
контактов MKS осуществляется заказчиком.
Технические данные отдельных замыкающих и размыкающих контактов Вы найдете в конце
настоящего руководства.
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3.2 Указания по продлению срока эксплуатации герконов
Благодаря своей конструкции герконы являются надежными деталями с долгим эксплуатационным
сроком. Однако при их эксплуатации необходимо учитывать следующее:
Защита контакта
Слишком
высокие
индуктивные
нагрузки,
создающие высокое обратное напряжение при
размыкании герконового переключателя, могут
быть снижены при помощи следующего
подключения.

10
R/Ом
22
120
470
470

Нагрузка

A

_
защитный диод
(например́ 1N4007)
Контакт

- Напряжение постоянного тока: защитный
диод параллельно нагрузке, см. схему А
- Напряжение переменного тока: RC-звено
параллельно нагрузке, см. схему В и
следующую таблицу.

ВA
Напряжение на открытом
контакте
24 AC
48 AC
115 AC
230 AC

Контакт

+

~
~

B

RC-звено

25
C/µФ

0,022
0,0047
0,001
0,001

Нагрузка

R/Ом
1
22
120
470

50
C/µФ

0,1
0,022
0,0047
0,001

R/Ом
1
1
22
120

75
C/µФ

0,47
0,1
0,022
0,0047

R/Ом
1
1
22
120

100
C/µФ

1,0
0,47
0,047
0,022

R/Ом
1
1
22
120

C/µФ
1,0
0,47
0,1
0,022

Обратите внимание на планы подключения и указания в технических паспортах.

3.3 Последующая переустановка контактов.
УКАЗАНИЕ

!

8

У некоторых реле уровня в зависимости от типа электронные блоки могут также
находиться на монтажной панели. Они установлены таким образом, чтобы при этом
не возникало ограничений для диапазона настроек контактов уровня. Следите за тем,
чтобы электронные блоки не были повреждены при монтаже и демонтаже контактов.
Типы серий с обозначениями 63-KN und NS-OM-VA-K подают постоянный аналоговый
сигнал 4-20 мA (нормально: 4 мA нижняя точка, 20 мA верхняя точка). Это
оборудование не требует дополнительной настройки.
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3.3.1 Тип NS OM-61
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!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утечка опасных для здоровья и окружающей среды жидкостей и
газов при высоком давлении
Перед проведением работ отключите установку /компонент установки от
подачи давления.
Опустошите установку/компонент установки при соблюдении
предписаний по защите окружающей среды. Используйте
соответствующие средства защиты.

Управляемые поплавком контакты вставлены в монтажную панель внутри защитной трубки. На
заводе они расположены согласно данным заказа и могут быть впоследствии переставлены выше
или ниже (соблюдайте минимальные расстояния!). При этом необходимо действовать следующим
образом:
 Прервать подачу напряжения!
 Раскрутить штекерные соединения или штекерные корпуса и разъединить подключения!
 Открутить штекерный цоколь.
 Осторожно вытащить монтажную панель с контактами.

УКАЗАНИЕ

!

Заземляющий провод проведен в качестве петли и запаян внутри защитной трубки в
направлении входа. Во избежание повреждений заземляющего провода его
необходимо полностью вытащить наружу.

Для контроля мы рекомендуем отметить исходное положение контакта. После чего можно вставить
контакты в нужное положение на монтажной панели. Контакты устанавливаются в соответствии с
заказом в качестве замыкающего контакта (NO), размыкающего контакта (NC) или переключающего
контакта. Поскольку речь идет о двустабильных контактах, возможно последующее изменение
функции контакта для замыкающего и размыкающего контакта. Изменение функции достигается
путем поворота контакта на 180 °.
На корпусе находятся символы для замыкающего и размыкающего контакта. Под соответствующим
символом находится стрелка. Стрелка, указывающая в собранном состоянии наверх, обозначает
действующую функцию контакта (см. схему на следующей странице).
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размыкающая функция при
повышающемся уровне

т.е.

т.е.

размыкающая функция при
падающем уровне

замыкающая функция при
падающем уровне

F000160X

замыкающая функция при
повышающемся уровне

Логика, используемая в контактах, исходит из того, что реле уровня устанавливается при пустом
резервуаре, т. е. оно будет находиться в рабочем положении только после наполнения резервуара.
После позиционирования контактов монтажная панель снова вставляется в защитную трубку.
Необходимую для переустановки контактов остаточную длину кабеля необходимо сложить петлей и
равномерно вставить в защитную трубку вместе с монтажной панелью.
Если петля заземления была вынута из защитной трубки, то сначала необходимо снова вставить
заземление, а затем монтажную панель.
Открутить штекерный цоколь или штекерный корпус.
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3.3.2 Тип NS OM-61...
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!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утечка опасных для здоровья и окружающей среды жидкостей и
газов при высоком давлении
Перед проведением работ отключите установку /компонент установки от
подачи давления.
Опустошите установку/компонент установки при соблюдении
предписаний по защите окружающей среды. Используйте
соответствующие средства защиты.

Управляемые поплавком контакты при помощи пластмассовых
винтов установлены на гальванически позолоченной
контактной панели с сантиметровой шкалой. Корпуса
контактов имеют разные цвета и могут монтироваться на
контактной панели только в следующем порядке.

Сверху вниз:

Размыкающий
контакт /
замыкающий
контакт

Переключающий
контакт

зеленый

белый

желтый

черный

Контактная панель
Сантиметровая шкала
с обратной стороны
Беспроводные двустабильные
контакты уровня
Функция: нормально-замкнутый
контакт (NC) или нормальноразомкнутый контакт (NO)

10 мм решетка

красный
Изменение функции контакта
Изменение функции NO/NC путем
поворота контакта на 180 °

синий
F0 006 38X

При другом расположении могут возникнуть сбои в работе.
Контакты уровня расположены на заводе согласно данным
заказа, их расположение может быть впоследствии изменено
по 10 мм решетке. Функция нормально-разомкнутый контакт
Как на изображении
(NO) или нормально-замкнутый контакт (NC) может быть
изменена путем поворота корпуса контакта на 180°. На корпусе указаны две стрелки. Стрелка,
указывающая наверх, обозначает действующую функцию контакта.
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Замыкающая функция при
повышающемся уровне

Размыкающая функция при
повышающемся уровне
KONTAKT K10x
ÖFFNER/NC SCHLIESSER/NO
MAX:24V DC/AC 0;5A 10VA
BÜHLER GMBH RATINGEN

KONTAKT K10x
ÖFFNER/NC SCHLIESSER/NO
MAX:2 4V DC/AC 0;5A 10VA
BÜHLER GMBH RATINGEN

т.е.
Размыкающая функция при
падающем уровне

т.е.
Замыкающая функция при
падающем уровне

F000639X





Прервать подачу напряжения!
Отсоединить штекерное соединение!
Открутить штекерный цоколь и осторожно вынуть наверх вместе с адаптерным штекером и
контактной панелью!

!





УКАЗАНИЕ
При работе с платой easyjust (контактная панель) необходимо следить за особой
чистотой. Грязь и жир могут вызвать проблемы с контактами и сбои в работе.

Открутить пластмассовые винты на контактах и расположить заново (сантиметровая шкала с
обратной стороны контактной панели). Минимальное расстояние: 40 мм.
При необходимости изменить функцию контакта путем поворота на 180 °.
Затянуть вручную пластмассовые винты для крепления контактов.
Снова вставить контактную панель в защитную трубу и привинтить штекерный цоколь.

Контакты уровня

Например:
Штекерное соединение M3
со штекерным цоколем

Адаптерный штекер

12

Труба переключения

Пластмассовые Контактная панель
винты
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Монтаж и подключение для типа NS OM-VA

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!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Утечка опасных для здоровья и окружающей среды жидкостей и
газов при высоком давлении
Перед проведением работ отключите установку /компонент установки от
подачи давления.
Опустошите установку/компонент установки при соблюдении
предписаний по защите окружающей среды. Используйте
соответствующие средства защиты.

Каждое реле оснащено визуальным дисплеем. Труба визуального индикатора состоит из
поликарбоната и крепится на листе визуального индикатора. Лист визуального индикатора оснащен
шкалой показаний и, как и корпус, изготовлен из нержавеющей стали.
На листе визуального индикатора закреплены магнитные реле (тип MKS), которые могут быть
плавно переустановлены. Если магнитные реле будут закреплены на противоположных сторонах, то
с их помощью можно также контролировать и небольшие изменения уровня наполнения.
Магнитные реле доступны в качестве простого размыкающего или замыкающего контакта. Загрузка
клемм и технические характеристики контактов указаны в приложении.
Реле уровня с трубой датчика (выход 4-20 мА): Если реле уровня оснащены трубой датчика для
постоянного контроля уровня наполнения, магнитные реле могут монтироваться только с левой
стороны листа визуального индикатора. Реле уровня уже были отъюстированы на заводе (4 мA =
пустой резервуар; 20 мA = полный резервуар) и не подлежат последующей перенастройке.
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3.3.3 Последующий монтаж трубы датчика
Труба датчика также может быть установлена и впоследствии. Переключающие контакты при этом
могут монтироваться только с левой стороны листа визуального индикатора.
Труба датчика имеет герконовую цепь с разрешением 5 или 10 мм. Она крепится с правой стороны
листа визуального индикатора при помощи зажимных листов. Соединительный штекер при этом
должен находиться сверху (тип S3). Труба датчика должна прилегать к реле уровня по всей длине.
План подключения штекера указан в Приложении.

1
2

1.

Штекер S3

2.

Труба датчика

4 Техническое обслуживание
Если оборудование было установлено и подключено в соответствии с вышеуказанной инструкцией,
необходимости в регулярном техническом обслуживании нет.

5 Сервис и ремонт
В случае появления сбоев в работе необходимо проверить прибор у производителя.
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу
тел.: +49-(0)2102-498955 или в соответствующее представительство.
Пожалуйста, приготовьте при этом данные типовой таблички.
В этих целях мы просим прислать нам прибор в соответствующей упаковке по адресу:
Bühler Technologies GmbH
- Reparatur/Service Harkortstraße 29
40880 Ratingen
Deutschland
Кроме того, на упаковке необходимо разместить заполненное и подписанное заявление об
обеззараживании. В противном случае обработка Вашего заказа на ремонт невозможна!
Соответствующий формуляр Вы можете запросить по электронной почте: service@buehlertechnologies.com..
14
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5.1 Утилизация
При утилизации необходимо соблюдать установленные законом нормы, особенно при утилизации
электронных частей.

6 Прилагаемые документы
 Декларации соответствия KX100022, KX100026
 Заявление об обеззараживании
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7 Приложение
7.1 Схема подключений NS OM-61
с контактами K10 (NC - размыкающий контакт / NO - замыкающий контакт) или W11 переключающий контакт

Штекер

M3

S6 / C6
37

C6

49

100

47

65

65

S6

F000379X

F000046X

Макс. количество
контактов K10

2

4
2

1

2
3
4
5
6
PE

1

3
PE

F000363x

F000374x

Макс. количество
переключающих
контактов W11

1

2
2

1

2
3
4
5
6
PE

1

3
PE

F000364x

F000376x

Штекер

M12

2xM12

45

M12x1

F000048X
F000326X

Макс. количество
контактов K10

2

4
4

1

2
3

F
0
0
0
3
6
6
x

Макс. количество
переключающих
контактов W11

1
1

2
4
2

F
0
0
0
3
6
7
x

16

3
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7.2 Схема подключений NS OM-63-KN-…
с постоянным измерением уровня 4-20мА
Штекер M3

Штекер M12

37

65

45

M12x1

F000048X

F000046X
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7.3 Схема подключений NS OM-64
с контактами K101-K104 (NC - размыкающий контакт / NO - замыкающий контакт) или W101-W102 переключающий контакт

Штекер

M3

S6
47

37
5
6

5
6
F000046X

F000047X

Макс. количество
контактов

2

4
2 (K101)
3 (K102)
PE

1
F000363x

Макс. количество
переключающих
контактов

1

F000374x

1

2
2 (W101)
3
PE

1
F000364x

Штекер

1

F000376x

2 (K101)
3 (K102)
4 (K103)
5 (K104)
6
PE
2 (W101)
3
4 (W102)
5
6
PE

M12

M12x1

5
4
F000048X

Макс. количество
контактов

2
4 (K101)
2 (K102)
3

1
F000366x

Макс. количество
переключающих
контактов

1
1
F000367x

18
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7.4 Схема подключений NS OM-VA-…
Переключающая функция
определяется положением
переключающего контакта:

F000596x

Штекер показывает наверх:
NC=
при
падении
замыкающий контакт
(невозможно с установленной
трубой датчика)

F000596x

Штекер показывает вниз:
NO=
при
падении
размыкающий контакт

Указание: Положение
контакта изображено для
пустого резервуара
Контакт
MKS 1/K
Штекер M3

MKS 1/W
Штекер M3

NC

NO
1

1

2

2

3

3

PE
1

PE
1

2

2

3

3

PE

PE

Постоянное
измерение уровня
(опция)
Штекер S3

1 +24 V DC
2 4-20 mA out
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8 Технические данные
Контакты уровня
K101 – K104

W101 – W102

Переключающий
контакт

NC/NO*

Переключающий
контакт

40 мм

40 мм

40 мм

40 мм

Рабочее напряжение
макс.

230 В

48 В

24 В

24 В

Переключающий ток
макс.

0,5 A

0,5 A

0,5 A

0,5 A

Нагрузка контактов
макс.

10 ВA

20 ВA

10 ВA

10 ВA

Тип

K10

W11

NC/NO*

Расстояние между
контактами мин.

Функция

*NC=размыкающий контакт, NO=замыкающий контакт

Тип

MKS 1/K

MKS 1/W

NC/NO*

Переключающий
контакт

Расстояние между
контактами мин.

70 мм

70 мм

Рабочее напряжение макс.

230 В

230 В

Переключающий ток макс.

1A

1A

10 ВA

20 ВA

Функция

Нагрузка контактов макс.

*NC=размыкающий контакт, NO=замыкающий контакт
Постоянный сигнал уровня 4-20 мA
Резистивный датчик:
Разрешение

Герконовая цепь
Геркон
5 мм
10 мм

Выходной сигнал

4 – 20 мA

Нагрузка  макс.

R=(UB – 7,5 В) / 0,02 A

Питающее напряжение (UB)
Остаточная волнистость

20

10 –30 В
< 1%
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Штекер
M3
3 пол.+PE
EN 175301-803

S6
6 пол.+PE
EN 175201-804

M12
4 пол.
EN 61076-2101

2x M12
(2x) 4 пол.
EN 61076-2101

Тип защиты

IP65

IP65

IP67 *

IP67 *

Кабельное
резьбовое
соединение

PG11

M20x1,5

24 В DC

24 В DC

24 В DC

24 В DC

Тип

Напряжение макс.

Напряжение макс.
при

230 В AC/DC*
230 В AC/DC*
48 В при
48 В при
переключающем переключающем
контакте
контакте

24 В DC

24 В DC

* с прилагающейся верхней частью штекера
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9 Размеры
NS OM-61... / NS OM-64...
65

1 верхняя точка показаний
2 первый контакт

L2 =min. 90

L 1=min. 5 0

=L

min . 30

3 последний контакт
1
2

4 нижняя точка показаний
5 уплотнение NBR
6 монтажный размер = Ø60

ø60

7 окружность центров отверстий = Ø73

min. 70

3
4
50

3xø6

1

5
6
7

80

L

F000612

ø90

ø49

NS OM-63-KN...
65

1 верхняя точка показаний
2 нижняя точка показаний

L2=min. 170

20 mA

4 монтажный размер = Ø60
5 окружность центров отверстий = Ø73

L 1=min. 3 0

=L

min. 30

3 уплотнение NBR
1

ø60

2
50

3xø6

3
4
5

1

min. 50

4mA

80

L

F000612

ø90

ø49

Возможны технические изменения

NS OM-VA...
22
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1 Минимальное расстояние нижней точки
наплыва
2 Нижняя точка показаний = Глубина
погружения поплавка

62

3 Пробковое уплотнение GI
7

35

55

85

6

4 Контакт MKS

L 1 = max. 82 0

5 Минимальное расстояние верхней точки
показаний
6 Постоянный датчик уровня (-K)

5

7 Верхняя точка показаний

4

8 Успокоительная труба

35
22

90

70

9 Монтажный размер

4

3

L2 = L1

8
2

80

1

ø49
ø61

9

Возможны технические изменения
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RMA - Dekontaminierungserklärung
Hомер возврата неисправного оборудования –
Заявление об обеззараживании
DE/RU

Gültig ab / Действительно с: 2014/11/01

Revision / Версия 1

ersetzt Rev. / замещает версию 0

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anliegens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein
aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachenanalyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des
Vorgangs. Die Aussage „Defekt“ hilft bei der Fehlersuche
leider nicht.

Для быстрой и беспроблемной обработки Вашего
запроса просим заполнить настоящий бланк возврата.
Для анализа причины необходимо точное описание
неисправности, которое поможет нам быстро
обработать заказ. Описание «оборудование
неисправно», к сожалению, не поможет нам в поиске
причины неисправности..

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem
Ansprechpartner im Vertrieb oder Service.

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der
Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den
Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der
Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres
Reparaturauftrages nicht möglich!

Номер возврата неисправного оборудования Вы
получите от Вашего контактного лица в отделе
сбыта или в отделе обслуживания.
К настоящему бланку возврата прилагается заявление
об обеззараживании. Согласно установленным законом
нормативам Вы должны заполнить настоящее
заявление об обеззараживании, подписать и выслать
нам его /вместе с возвращаемым оборудованием.
Пожалуйста, полностью заполните данное заявление
также и по соображениям охраны здоровья наших
сотрудников.
Просим прикрепить бланк возврата, заявление об
обеззараживании и транспортные документы в
прозрачной обложке снаружи на упаковке. В
противном случае обработка Вашей заявки на
ремонт невозможн!а!!

Angaben zum Absender:

Данные отправителя:

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass
Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und
unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch
diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter
vollständig aus.

Firma / Фирма

Ansprechpartner /
Контактное лицо

Anschrift / Адрес

Abteilung /
Отдел
E-Mai /
Эл. почта:
Tel. / Тел:
Fax / Факс:

Artikelnummer /
Арт. номер
Auftragsnummer /
Номер заказа
Anzahl /
Количество

Rücksendegrund /
Причина
возврата

RMA-Nr. /
Номер
возврата
Reparatur / Pемонт
Garantie / Гарантия
Zur Prüfung / Для проверки
Rückgabe / Возврат

Vorgangsnummer des Kunden /
Номер заявки клиента:

Fehlerbeschreibung / Описание неисправности:
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RMA - Dekontaminierungserklärung
Hомер возврата неисправного оборудования –
Заявление об обеззараживании
Gültig ab / Действительно с: 2014/11/01

DE/RU

Revision / Версия 1

ersetzt Rev. / замещает версию 0

Bitte füllen Sie diese Dekontaminierungserklärung für jedes
einzelne Gerät aus.
Gerät / Прибор

RMA-Nr /
Номер
возврата:

Serien-Nr. /
Серийный номер
[

]

Пожалуйста, заполните настоящее заявление об
обеззараживании для каждого отдельного прибора.

Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte
Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert
wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem
Produkt bestehen.

Настоящим я подтверждаю, что вышеописанный прибор
был очищен и обеззаражен надлежащим образом, и
работа с прибором не представляет никакой опасности.

Ansonsten ist die mögliche Gefährdung genauer zu
beschreiben:

В противном случае подробно укажите возможную
опасность:

Aggregatzustand (bitte ankreuzen):

Состояние агрегата (отметьте нужное):

Flüssig / Жидкое

Fest / Твердое

Folgende Warnhinweise sind zu beachten
(bitte ankreuzen):

Pulvrig /
Порошкообразное

Необходимо соблюдать следующие указания
(отметьте нужное):

Explosiv
Взрывоопасно

Giftig / Tödlich
Ядовито / смертельно

Entzündliche Stoffe
Легковоспламеняющиес
я вещества

Komprimierte Gase
Сжатые газы

Gesundheitsgefährdend
Опасно для здоровья

Gesundheitsschädlich
Вредно для здоровья

Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des
Gefahrenstoffes bei!
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Gasförmig /
Газообразное

Brandfördernd
Пожароопасные
окислители

Umweltgefährdend
Вредно для окружающей
среды

Пожалуйста, приложите действительный техпаспорт
опасного вещества!
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