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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящие технические условия (далее ТУ) распространяются на типовой ряд
электроприводов вращения однооборотных MODACT MOKP EEx, типовые номера
52 320÷52322 взрывобезопасного исполнения EExdIICT6, предназначенные для
дистанционного управления и автоматического регулирования для эксплуатации в
среде, где могут возникать смеси с воздухом по ЕN 50014, в зоне 1 и в зоне 2
согласно норм ČSN EN 60079-10 (33 2320). Устанавливают их технические
параметры, предписания для заказа, производства, проведения испытаний, приёмки
и поставки вышеуказанных электроприводов. Они также распространяются на
электроприводы MODACT CONTROL MOKP EEx.
1.1.

Обозначение электроприводов при заказе

1.1.1. Технические реквизиты заказа:
В
-

заказе следует привести следующие данные:
число штук
название электропривода
типовой номер ( 9-ти местный ) таблицам исполнения № 1 и 2
питающее напряжение и частота (для электродвигателя)
настройка момента выключения (если ее заказчик хочет установить
момент, а не максимальный)

точный
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1.1.2. Пример оформления заказа
Электропривод однооборотный во взрывозащищенном исполнении MODACT
MOKP EEx т.н. 52 321 с моментом выключения в пределах 100 – 250Nm со
скоростью переустановки выходного вала 20 сек./90°, в нормальном исполнении с
присоединительными размерами F10 четырехгранник 22 мм в основном положении,
с рабочим ходом 90°, оснащенный оммическим датчиком положения 2x100омм, без
регулятора положения и без местного управления, с напряжением 3x230/ 400В 50Гц. В заказе будет указано так:
Электропривод 52321.6061,напряжение питания электродвигателя 3 x 230 / 400 В,
50Гц.
Значение чисел типового номера исходит из таблицы № 1 и № 2.
1.1.3.

Объектом поставки является электропривод согласно заказа (пункт 2.3. настоящих
ТУ). С электроприводом не поставляются ни специальный инструмент, ни запасные
части. Запасные части заказываются отдельно.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1 Основные технические параметры
Однооборотные электроприводы MODACT MOKP EEx, типовые номера 52 320
÷52322 должны отвечать требованиям настоящих Технических Условий.
2.1.1. Выходные параметры
Выходные параметры указаны в таблицах № 1 и № 2.
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2.1.1.1.

Погрешности выходных параметров
выключающий момент
скорость перестановки вых. вала
гистерезис сигнальных выключателей
гистерезис
позиционных
выключателей
установка
позиционных
выключателей
установка сигнальных выключателей
линейность датчика вкл. передач
гистерезис датчика положения
повторяемость
выключение
моментных
выключателей
(справочный параметр)
зазор выходной части

± 15 % от макс. значения диапазона
-10%,+15%
от
номинального
значения
макс. 4 % от макс. значения
диапазона
макс. 4 % от макс. значения
диапазона
± 1° ( рабочего хода )
± 1° (рабочего хода)
± 2,5 % от номинального значения
сопротивления
макс. 2,5 % от номинального
значения сигнала датчика
 1 5%
от
величины
max.отключающего момента
max. 1,5°
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2.1.2. Питающее напряжение
– номинальное значение электрического напряжения переменного тока составляет 1
х 230 В (220 В) и 3 х 400 В (380 В)в зависимости от исполнения
– допустимое отклонение напряжения питания составляет от -10% до +6% от
номинального значения
– номинальная частота напряжения питания составляет 50 Гц
– допустимое отклонение частоты напряжения питания составляет ± 2% от ее
номинального значения.
В указанных пределах напряжения питания сохраняются номинальные значения
всех параметров за исключением пускового момента, который зависит от значения
корня квадратного отклонения напряжения питания. Зависимость от изменения
напряжения питания является прямо пропорциональной. Отклонения напряжения
питания и его частоты за указанные допуски не допускаются.
2.1.3. Рабочее положение
Электроприводы могут работать в любом рабочем положении.
2.1.4. Момент выключения
Момент выключения настроен изготовителем по требованию заказчикаа в пределах
указанных в таблице 1. Если настройка отключающего момента не требуется,
устанавливают максимальное значение выключающего момента.
2.1.5. Режим эксплуатации
Электроприводы могут работать при нагрузке номинальным моментом, который
составляет 50% от значения максимального момента выключения при виде нагрузки
S2. Продолжительность работы в указанном режиме составляет 10 минут при
температуре окружающей среды до +55°С. Электроприводы могут работать при
нагрузке номинальным моментом в импульсном режиме с пуском и видом нагрузки
S4 по ČSN EN 60034-1 (35 0000). Коэффициент нагрузки составляет 25% и частота
включений – 1200 включений в час. Максимальная длительность рабочего цикла
дана временем выполнения полного рабочего хода электропривода. При
использовании выключения по моменту нагрузка после реверсирования не должна
действовать в направлении движения выходного вала.
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2.1.6. Самоторможение
Самоторможение электроприводов обеспечивается механическим тормозом
электродвигателя, а в случае электроприводов тип. № 52 320 – механическим
тормозом в редукторе.
2.1.7. Ручное управление
Ручное управление электроприводами осуществляется прямо (без сцепления) с
помощью маховика и
является возможным и на ходу электропривода. При
вращении маховика в направлении движения часовых стрелок выходной вал
вращается также в направлении движения часовых стрелок (в направлении
”закрывает”) при виде со стороны местного указателя положения. Направление
вращения маховиком также показано на щитке маховика.
2.1.8. Направление вращения
Направление “закрывает“, при виде на выходной вал в направлении в шкаф
управления, соответствует направлению по часовой стрелки.
2.1.9. Габаритные размеры электроприводов
Габаритные размеры электроприводов и их присоединительные размеры, указанны в
Прилохениях настоящих ТУ.
2.1.10. Схема внутреннего подключения электроприводов
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Схема внутреннего подключения электрприводов с обозначением клемм указана в
приложении настоящих ТУ. На электрприводе схема внутреннего подключения
помещена на внутренней стороне крышки шкафа. Клеммы помечены номерами на
самолепещем щитке, который прикреплен на несущей ленте под клеммной
колодкой.
2.1.11. Степень защиты
Степень защиты электропривода - IP 67 , согласно ČSN EN 60529(33 0330).
2.1.12. Сопротивление изоляции
Сопротивление изоляции электрических цепей управления относительно корпуса и
относительно друг друга составляет не менее 20 МОм. Сопротивление изоляции
электродвигателя составляет не менее 1,9 МОм. После испытаний во влажной среде
сопротивление изоляции цепей управления – мин. 2 МОм. Сопротивление изоляции
датчика СРТ 1/А составляет 20 МОм при 50 В пост. тока.
2.1.13. Электрическая прочность электрических контуров
Датчик положения реостатный 2 х 100 Ом
Цепи микровыключателей и элемента обогрева
Электродвигатель Un = 1 х 230 В
Un = 3 х 400 В
Емкостный датчик положения СРТ 1/А

500 В, 50 Гц
1500 В, 50 Гц
1500 В, 50 Гц
1800 В, 50 Гц
50 В пост.

2.1.14. Исполнение
Отдельные исполнения электроприводов возникают взаимной комбинацией
дополнительных типовых номеров согласно таблиц 1 и 2 настоящих ТУ.
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2.1.15.

Защита
Электроприводы снабжены внешним и внутренним защитными зажимами для
обеспечения защиты от опасного напряжения прикосновения.
Защитные зажимы обозначены знаками по ČSN IEC 417 (34 5555).

2.1.16.

Срок службы электроприводов
Средний срок службы должен быть не менее 6 лет. При этом электропривод должен
быть способным осуществить не менее 1х10 6 рабочих циклов в режиме S4 по п.
2.1.5. настоящих ТУ, суммарное время работы в течение этих циклов (т.е. сумма
интервалов времени, в течение которых вал электропривода вращается) должно
быть не менее 500 часов. Количество рабочих циклов, во время которых происходит
выключение моментных выключателей или выключателей положения, должно быть
не менее 1х10 5 .

2.1.17. Шум
Уровень акустического давления А по ČSN ISO 3746 (011606) в случае
электроприводов не должен превосходить значение 85 дБ (А).
Уровень акустической мощности А не должен превосходить 95 дБ (А).
2.1.18. Механическое присоединение
По своей конструкции электроприводы предназначены для прямого монтажа на
орган управления (арматуру и т.п.). Основные присоединения указаны в таблице №
2 и в остальных приложениях .
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2.1.19.

Условия эксплуатации

2.1.19.1.
Электроприводы MODACT MOKP EEx должны быть стойкими к воздействию
рабочих условий и внешних влияний класса AA7, AB7, AC1, AD7, AE6, AF2, AG2,
AH2, AK1, AL1, AM2, AN2, AP3, BA4, BC3 и BE3N2 согласно ČSN 33 2000 - 3.
Основные характеристики класса внешних влияний смотри пункт 2.1.19.4. . Степень
защиты смотри пункт 2.1.11.
2.1.19.2.
При установке электроприводов в рабочей среда с температурой ниже -10° С,
в среде с относительной влажностью выше 80 %, под навесом и в тропическом
климате необходимо всегда использовать отопительный элемент, который имеется у
всех электроприводов.
2.1.19.3.

Вибрации
Электроприводы устойчивы вибрациям класса АН2(3М4, 4М4) согласно ČSN 33
2000-3, пункт 321.7.2. Максимальное отклонение : 3 mm, диапазон частоты 2-9 Гц,
максимальное ускорение 10m/s2, диапазон частоты 9 - 200.

2.1.19.4. Класс внешних воздействий
Основные характеристики - выдержки из ČSN 33 2000 – 3 (IEC 364-3:1993)
Классы :
1)AA7 – одновременное воздействие температуры окружающей среды от -25°C до
+ 55°C с относительной лажностью от 10 %.
2)AB7 – температура окружающей среды как в п. 1, минимальная относительная
влажность 10 %, максимальная относительная влажность 100 % с конденсацией.
3)AC1 – высота над уровнем моря ≤ 2 000 m.
4)AD7 – наличие воды – неглубокое погружение - кратковременное.
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5)AE6 – наличие чужеродных плотных частиц - сильная запылённость. Большие слои
пыли. осаждение пыли более 350, но не больше 1000 мг / м2 в сутки.
6)AF2 – наличие коррозийных или загрязняющих веществ в атмосфере, наличие
наличие коррозийных загрязняющих веществ имеет важное значение.
7)AG2 – механическая нагрузка средняя, в обычных условиях промышленного
производства.
8)AH2 – средний уровень вибрации, обычные условия промышленного
производства.
9)AK1 – безопасное наличие растительности или плесени
10)AL1 – несерьезная опасность появления животных.
11)AM2 – вредные воздействия уходящих блуждающих токов.
12)AN2 – солнечное излучние средней интенсивности > 500 и ≤ 700 Вт /м2.
13)AP3 – сейсмическое воздействие среднее, ускорение > 300 Гал ≤ 600 Гал.
14)BA4 – способность лиц,обученные лица.
15)BC3 – соприкосновение лиц с потенциалом земли бывает частым,лица часто
касаются чужих проводящих частей или стоят на проводящем полу
16)BE3N2 – опасность взрыва горючих газов и паров, ČSN EN 60079-10 (33 2320) ЗОНА 1.
2.1.20.

Рабочий ход
Номинальный рабочий ход электропривода составляет 90°. По договоренности с
заводом–изготовителем можно обеспечить значения хода 60°, 120°, 160°.

2.1.21.

Местное управление
Местное управление предназначено для управления электропривода с места его
установки. Состоит из двух переключателей: один имеет позиции „ дистанционное
управление – выключено – местное управление „ , второй „ открытие – останов –
закрытие „.

2.2. Требования к материалу и покупные части

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

2.2.1. Микровыключатели
Электроприводы оснащены шестью быстродействующими микровыключателями, из
которых два предназначены для выключения электропривода при достижении
заданного положения выходного вала электропривода. Эти выключатели положения
PO и PZ определяют рабочий ход электропривода (каждый предназначен для одного
конечного положения).
Следующих два микровыключателя SO и SZ предназначены для сигнализации
положения выходного вала электропривода и последние два MO и MZ
предназначены для выключения электропривода при достижении заданного
значения момента выключения электропривода. Каждый из них работает в одном
направлении движения выходного вала и они незаблокированы.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Токовая нагрузка и номинальное напряжение микровключателей
250
250
250
250

В
В
В
В

, 50-60 Гц
, 50-60 Гц
DC
DC

6A
2A
0,2A
0,1A

оммическая нагрузка
индуктивная нагрузка, cos f=0,6
оммическая нагрузка
индуктивная нагрузка, L/R=3 ms

2.2.2. Датчики положения
a) Датчик положения оммический.
Датчик положения выходного
вала электропривода оммический двойной, 2x
100омм. Сопротивление одной линии 100омм.+ макс.12омм.
Токовая нагрузка и номинальноее напряжение омического датчика положения
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Номинальное напряжение датчика положения
максимальный допускаемый ток 100 мА.

48 В пер., не должно

превышать

б) Датчик положения емкостный CPT 1/A
с унифицированным сигналом
Номинальный рабочий ход

4 – 20 мА (±0,1 мА)
от 0° – 40° до 0 – 120° (с
плавной установкой)
Нелинейность, включая передачи
±2,5% (для макс. хода 120°)
Гистерезис, включая передачи
макс. 2,5% (для макс. хода
120°)
Нелинейность и гистерезис относятся к значению сигнала 20 мА
Сопротивление нагрузки Rz
0 Ом – 500 Ом
Напряжение питания для Rz=0 –100 Ом
10 - 20 В пост.
для Rz=400 –500 Ом 18 - 28 В пост.
Макс. пульсации напряжения питания
5%
Макс. потребляемая мощность датчика
560 мВт
Электрическая прочность изоляции
50 В пост.
Температура рабочей среды
от-25°С до +60°С
расширенный диапазон
от-25°С до +70°С

Для расширенного диапазона необходимо значение Rz довести до 500 Ом, причем
напряжение питания не должно превзойти 25 В. Предельно–допустимое значение
напряжения питания при температуре окружающей среды -25°С - +60°С составляет
30 В. При несоблюдении этих условий датчик может выйти из строя. Напряжение
между корпусом датчика и сигнальными проводниками не должно превысить 50 В.
Схема датчика является двухпроводной, т. е. датчик, источник питания и нагрузка
включены последовательно. Потребитель должен обеспечить присоединение
двухпроводной цепи емкостного датчика присоединенного регулятора, компьютера
и т. п. к электрической земле. Присоединение должно быть выполнено только в
одной точке в любом месте цепи вне электропривода.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

2.2.3. Электродвигатели
Используются электродвигатели однофазовые и трехфазовые, указанные в таблице
№ 1, их провода выведены на клеммник электропривода. Питающее напряжение
смотри пункт 2.1.2.
2.2.4. Клеммник электропривода
Электроприводы оснащены клеммником, предназначенным для подключения
электропривода к внешним цепям. Клеммник имеет зажимы, рассчитанные на
подключение одного проводника Cu или Al сечением до 2.5 мм2 или двух
проводников одинакового сечения 1 мм2, у электроприводов т.н. 52 320 и 52 321
одного проводника Cu или Al сечением до 1.5 мм2 или двух проводников
одинакового сечения 0,5 мм2
2.2.5. Отопительный элемент
Электроприводы оснащены элементом обогрева для исключения конденсации
водяного пара. Он питается напряжением 230 В (220 В) переменного и постоянного
тока.
2.2.6. Уплотняющие элементы
Уплотняющие элементы должны обеспечить безупречное уплотнение всего
электропривода в условиях его работы и хранения, указанных в настоящих ТУ.
Срок службы их при этих условиях не менее 4 лет. По истечению этого срока
надлежит произвести контроль и возможную замену.
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2.2.7. Окраска
Система окраски выбирается с учетом наибольшей устойчивости к воздействию
температуры и влажности рабочей среды.
2.2.8.

Смазочные средства и способ смазки
При поставке электроприводы должны быть смазаны. Тип смазочных средств, их
количество и способ смазки приведены в Инструкции по обслуживанию.

2.2.9.

Регулятор положения
Встроенный регулятор положения ZP2.RE электроприводов MODACT CONTROL
MOKP EEx дает возможность автоматической установки положения выходной
части электропривода в зависимости от значения входного аналогового сигнала. На
входе регулятора сравнивается значение входного управляющего сигнала со
значением сигнала обратной связи, генерируемого датчиком положения.
Выявленный сигнал ошибки используется для управления работой электропривода.
переходит в положение,
В результате этого выходной вал электропривода
соответствующее значению входного управляющего сигнала.
Данный регулятор использует высокую производительность RISC процессоров
MICROCHIP для обеспечения всех функций данного регулятора и одновременно
позволяет осуществлять непрерывную автодиагностику системы и выдавать
сигналы ошибки в случае отказа. Потребитель уже не будет осуществлять сложную
наладку, имеющую место в случае обычного аналогового регулятора. Достаточно
запустить только программу инициализации и регулятор обеспечит все
необходимое.
Программное обеспечение регулятора
1) Существуют два способа программирования регулятора для выполнения
требуемых функций:
– с помощью персонального компьютера с интерфейсом RS 232
– с помощью программных кнопок и светодиодов LED на регуляторе

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Программировать можно следующие параметры:
– управляющий сигнал
– отклик на сигнал ТЕСТ и на состояние неисправности (реакция регулятора в
соответствии с запрограммированными требованиями)
– зеркальное преобразование (восходящая / нисходящая характеристика
управляющего сигнала)
– мертвая зона регулятора
– способ регулирования (широкое, узкое, каждый по положению или по моменту)
Вид датчика сигнала обратной связи устанавливает сам регулятор.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

2) С помощью интерфейса RS 232 и персонального компьютера можно следить за
всеми состояниями работы регулятора. Регулятор выдает сигналы ошибок с
помощью светодиодов LED или через интерфейс RS 232 в следующих случаях:
– наличие сигнала ТЕСТ
– отсутствие управляющего сигнала
– конечные выключатели (неправильно подключены)
– неисправность детектора положения
– отказ тепловой защиты
Технические параметры регулятора
Варианты напряжения питания:
А
230 В
+10% - 15%, 50 – 60 Гц
В
120 В
+10% - 15%, 50 – 60 Гц
С
24 В
+10% - 15%, 50 – 60 Гц
Управляющий сигнал:
0 ÷ 20 мА, 4 ÷ 20 мА, 0 ÷ 10 В
Детектор положения:
реостатный датчик 100 – 10 000 Ом
датчик тока 4 ÷ 20 мА
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Нелинейность регулятора:
Мертвая зона регулятора:
Диапазон рабочей температуры:
Сигнализация ошибок светодиодами:

0,5%
1 ÷ 10% (с возможностью установки)
от –25°С до +75°С
– режим ТЕСТ
– отсутствие управляющего сигнала
– замена мест выключателей положения
– отказ детектора положения
– отказ тепловой защиты

2.3. Комплектность
Объектом поставки является электропривод согласно заявки, в соответствии с
настоящими ТУ и сопроводительной технической документации (СТД). С
электроприводом не поставляется ни специальный инструмент, ни запасные части.
Запасные части заказываются отдельно.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

СТД электроприводов :
-свидетельство о качестве и комплектности (каждый экземпляр)
-протокол испытаний электропривода (каждый экземпляр)
- инструкция по монтажу
-заявление о соответствии согласно 22/97Sb.(запрашивается при заявке)
-упаковочный лист
СТД запасных частей:
-упаковочный лист
-свидетельство о качестве и комплектности (каждый экземпляр)
Электроприводы отгружаются после испытаний, указанных в пункте 5.2 периодическое испытание. Если заказчик хочет сделать приёмку на заводе, то это
должно быть указано в заявке и подтверждено в договоре купли-продажи.
Количество поставляемых инструкций зависит от количества электроприводов,
поставляемых в одном заказе, а именно:
Количество поставляемых
Количество инструкций
электропривода
1
1
2-5
3
6 - 10
4
11 - 20
7
21 - 50
12
51 - 100
20
2.4. Маркировка изделий
Электроприводы маркированы щитками, которые закреплены на несъемной части
электропривода.На щитке указаны следующие данные:
2.4.1. Щиток со взрывобезопасным выводом содержит в себе
-производитель и адрес
-типовое обозначение или типовой номер
-заводской номер (содержит код года выпуска )
-номер сертификата взрывозащищенного оборудования
-обозначение εx II 2G
-обозначение защиты против взрыва - EEx de IIC T4 ( EEx de IIBT4)
-номер испытательного центра
-обозначение степени защиты
-знаки согласования CE
2.4.2. Приборный щиток содержит
-электрические данные силового контура (напряжение, ток, мощность двигателя)
-электрические данные контура управления (напряжение, ток)
-датчик положения (сопротивление, напряжение)
-токовая частота
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2.4.3. Производственный щиток содержит
-производитель
-тип изделия (типовой номер)
-заводской номер
-год выпуска
-номинальная величина выключающего момента
-номинальная скорость перестановки
-номинальный рабочий ход
-обозначение степени защиты
-масса электропривода
-знак согласования CE

Нм
90º
об.
IP
кг

2.4.4. Щиток с предостерегающей надписью:
ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКРЫВАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
2.4.5. Щитки с обозначением взрывозащищенности
EEx d IICT6
2.4.6. Щиток с обозначением производителя
ZPA PEČKY a.s.
289 11 Pečky
MADE IN CZECH REPUBLIC
2.5. Упаковка
Способ упаковки определяется индивидуально.
3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Электроприводы MODACT MOКР EEx предназначены для работы в среде с угрозой
взрыва газообразных смесей согласно ČSN EN 60079-14 иČSN EN 60079-10 ( ČSN
33 2320 ) в зоне 1 ( бывшее обозначение SNV2 ) и в зоне 2 (бывшее обозначение
SNV1 ).
Речь идет о взрывобезопасных электрических устройствах группы II, категории 2 в
помещениях, в которых возникновение взрывоопасной атмосферы образовано
газами, парами или туманом. Электроприводы обозначены знаком охраны против
взрыва и символом группы и категории оборудования εx II 2G.
Терминология

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Среда с опасностью взрыва – среда, в которой может возникнуть взрывоопасная
атмосфера.
Взрывоопасная газовая атмосфера – смесь горючих материалов (в виде газов,
пара или тумана) с воздухом при атмосферных условиях, в которой распространяется горение смеси .
Максимальный температура поверхности – максимальный температура, которая
возникнет при работе в наиболее благоприятных условиях (с известным допуском)
на любой части поверхности электрического устройства, которое могло бы повлечь
возгорание окружающей атмосферы.
Затвор – все стенки , двери , кожухи , кабельные выводы , валы , штанги , тяги и
т.д., которые способствуют типу защиты против взрыва или степени защитты (IP)
электрического оборудования .
Прочный затвор „d" – вид защиты , у которого части способные воспламенить
взрывоопасную атмосферу, расположены внутри затвора ; этот затвор при взрыве
взрывоопасной смеси внутри затвора, выдержит давление взрыва и предотвратит
перенос взрыва в окружающую атмосферу .
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Нормы
На взрывозащищенные MODACT MOКР EEx относятся эти основные нормы:
ČSN EN 60079-14
ČSN IEC 60721
ČSN EN 50 014
ČSN 33 0371
ČSN EN 50 018
ČSN 34 3205

Правила для электрических устройств в местах с
угрозой взрыва огнеопасных газов и паров.
Типы окружающей среды для электрических
устройств
Взрывобезопасные электрические устройства.
Общие требования.
Взрывобезопасные смеси. Классификация и
методы испытаний.
Взрывобезопасные электрические устройства.
Плотный вывод.
Обслуживание
электрических
вращающихся и работа с ними.

агрегатов

Маркировка взрывобезопасности
Складывается из этих знаков:
EEx
d
II
C

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

T6

-который обозначает , что электрооборудование соответствует
норме ČSN EN 50 014 и
связанным с ней нормам для
различных видов защиты против взрыва.
-обозначение типа защитыа против взрыва , плотный вывод ,
по ČSN EN 50 018.
-обозначение группы взрывобезопасного
электрического оборудования, по ČSN EN 50 014.
-обозначение подгруппы группы II взрывобезопасное
электрическое оборудование, по
ČSN EN 50 014
-обозначение класса теплостойкости взрывобезопасного
электрического оборудования группы II, по ČSN EN 50 014.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Электроприводы безвредны для окружающей среды. Однако при их работе и
хранении необходимо заботиться о том, Чтобы не произошла утечка масла.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
Электроприводы подвергаются следующим испытаниям :
- типовое испытание
- приёмные испытания
5.1.

Типовое испытание

Типовое испытание проводится всегда перед началом производства нового типа
электропривода или при изменении его конструкции, или технологического
процесса производства в том случае, если эти изменения могут сказаться на
технических параметрах электропривода. Типовое испытание состоит из следующих
испытаний :
5.1.1 Внешний осмотр
5.1.2 Испытание сопротивления изоляции электрических цепей
5.1.3 Испытание электрической прочности электрических цепей
5.1.4 Испытание реверсации
5.1.5 Проверка моментов
5.1.6 Испытание рабочего хода
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5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15

Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание
Испытание

скорости перестановки выходной части
датчика положения
ручного управления
стойкости против вибрации
степени защиты
повышения теплоты двигателя
взрывобезопасности
влияния температуры и влажности
электромагнитной совместимости

Типовое испытание проводится на двух электроприводах из проверяемой серии.
электроприводов
окажутся
Если
результаты
испытаний
одного
из
неудовлетворительными по какому-либо пункту программы испытаний, то все
испытания повторяются уже на четырех электроприводах. Если же и при их
испытаниях
результаты
окажутся
неудовлетворительными,
то
серийное
производство может быть начато только после отыскания причин отказов и
устранения неисправностей.
5.2

Приемо-сдаточные испытания ( контрольные штучные испытания )
Это испытание проводится на каждом изделии серийного производства. Приемосдаточные испытания состоят из испытаний, приведеных в пунктах: 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
6.1.

Условия проведения испытаний

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Основные параметры электроприводов, если характер испытания не предписывает
иначе, определяются при следующих условях :
6.2.

рекомендуемое рабочее положение
температура окружающей среды
от +15 до +25ºС.
относительная влажность воздуха от 45 до 75% при +25ºС
давление воздуха
от 0,086 до 0,106 MПа
напряжение питания :
номинальное с допусками -15%, +10%
частота напряжения :
номинальная с допусками + 2%

Описание испытаний

6.2.1. Внешний осмотр
Проверяется качество поверхности, поверхностей обработки, соответствие
чертежам присоединительных размеров включая резьбы, комплектность изделий.
Потом проверяется соответствие исполнения табличек, тип и исполнение
уплотнений, обозначение зажимов и схема включения, соблюдение указаний
настоящих технических условий.
6.2.2. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей
При типовых испытаниях сопротивление изоляции измеряется после проведения
испытания во влажной среде. Намеренные значения должны отвечатьзначениям,
указанных в пункте 2.1.12 настоящих ТУ
При периодических испытаниях испытание проводится при стандартных условиях,
причем измеренное значение сопротивления изоляции не должно быть меньше 20
МОм.
Во всех случаях сопротивление изоляции измеряется между зажимом „земля“
электропривода и остальными клеммами.
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6.2.3. Проверка электрической прочности изоляции электрических цепей
При типовых испытаниях эта проверка проводится после проведения проверки
сопротивления изоляции и после испытания во влажной среде. Согласно п. 2.1.13
испытательное напряжение подается между зажимом „земля“ электропривода и
соответствующими клеммами электрических цепей в течение 1 минуты. При
повторной проверке испытательное напряжение уменьшается на 25%.
Электродвигатели всегда испытываются напряжением уменьшенным на 25%
(повторное испытание).Испытание электродвигателя проводится согласно ČSN EN
600034-1 ( 350000 часть 1).
При периодических испытаниях испытание проводится при условиях, приведеных в
п. 6.1. Вместо минутного испытания можно проводить испытание секундное с
напряжением на 20% большим, чем при минутном испытании.
Электропривод считается прошедшим испытания, если не произошел пробой,
разряд, заметное нагревание изоляции или падение напряжения на подключенном
вольтметре.
6.2.4. Испытание реверсирования
Испытание реверсирования электропривода выполняется без нагрузки и при
номинальном натяжении. Реверсирование электропривода производится при
помощи переключателя или реверсивного контактора. Электропривод прошел
испытание, если реверсирует.

Испытание момента выполняется на испытательном стенде при эталонных
условиях. При типовом испытании выключатель момента настраивается на
максимальную величину отключающего момента и пять раз проверяется действие
выключателя. Испытание выполняется одинаковым способом при установке
выключателя момента на минимальное значение отключающего момента.
Для обих направлений движения выходной части электропривода контролируется
повторяемость деятельности и точность установки выключателя момента .
Испытание повторяется при нижнем крайнем значении питающего напряжения
согласно п.2.1.2.
Электропривод прошел испытание, если не произошел сбой в работе выключателя
момента и отключающий момент находится в диапазоне согласно п. 2.1.1.1.
При периодическом испытании контролируется требуемый отключающий момент.
Если не установлен запрашиваемый момент, контролируется выключение при
значении максимального отключающего момента согласно типа электропривода.
Элкектропривод прошел испытание, если точность выключателя момента
соответствует п. 2.1.1.1.
6.2.6. Испытание рабочего хода
При типовых испытаниях рабочего хода выходной части электропривода,
выключатели настраиваются на выключение при положении выходной части,
соответствующее максимальным параметрам рабочего хода . Потом выключатели
настраиваются на выключение при положении выходной части, соответствующее
минимальным параметрам рабочего хода, после чего пять раз проверяется работа
выключателей.
При периодических испытаниях этим способом испытывается установленный или
номинальный рабочий ход.
Электропривод прошел испытание, если срабатывают выключатели положения при
уведенном рабочем ходе.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

6.2.5. Испытание момента
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6.2.7. Испытание скорости перестановки выходной части
При типовом испытании измеряются все характеристики при погрешностях
питающего напряжения и частоты согласно п.2.1.2 .
При периодических испытаниях, испытание выполняется
всего лишь при
эталонных условиях. Разрешается проводить это испытание без нагрузки
электропривода. В этом случае электроприводе электропривод прошел испытание,
если выходная часть двигается плавно без
заедания и если измеренные
характеристики соответствуют требованиям п.2.1.1.1.
6.2.8 Испытание датчика положения
При периодическом испытании датчика положения выходной части электропривода
контролируется его рабочий диапазон. Выходная часть электропривода себя
настраивается в исходное, а потом в концевое положение. Вместе с тем
контролируется перемена выходного сигнала датчика положения.
Электропривод прошел испытание, если рабочий ход датчика положения не меньше
заданной величины рабочего хода выходной части электропривода с отклонением,
приведённым в технической документации для конкретного изделия.

6.2.9 Испытание ручного управления
При типовом испытании ручного управления измеряется сила, необходимая для
движения ручного управления. Измерение производится при нагрузке номинальным
моментом. Вал ручного управления соединяется с устройством для измерения
момента ( напр. моментовый ключь), при помощи которого вводится в действие
ручное управление. Измеренная величина момента укаэывает силу, действующую
на ручное управление. Величина силы не должна быть больше 500 н.
При периодическом испытании ручного управления наблюдается движение
выходной части электропривода при вращение рукоятки ручного управления.
Электропривод прошел испытание, если выходной вал электропривода двигается.
6.2.10. Испытание стойкости против вибрации
Исследование
стойкости
против
вибрации
проводися
на
специальном
испытательном вибрационном оборудовании.
Испытание выполняется последовательно в трёх взаимно перпендикулярных осей
электропривода. Разрешается проводить испытание при воздействии колебаний в
направлении перпендикулярном плоскости крепления электропривода. Параметры
колебаний должны отвечать ЧСН 18 0004 подле групп электроприводов, стойких к
вибрации.
После этого испытания электропривод должен
соответствовать требованиям
контрольных испытаний согласно пункта 5.2.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

При типовом испытании устанавливается нелинейность и гистерезис.
При испытании нелинейности и гистерезиса измеряется сигнал дистанционного
датчика положения в нескольких ( не менее в пяти ) точках, равномерно
распределенных в ходе рабочего диапазона датчика положения.
Нелинейность устанавливается как максимальное отклонение средней величины от
теоретической прямой методом вычислениея наименьших квадратов согласно ČSN
18 0005 тип A . Для концевого положения электропривода нелинейность не
устанавливается.
Гистерезис устанавливается как расхождение измеренных величин сигнала в
одинаковых точках рабочего диапазона датчика положения для обоих направлений
движения выходной части электропривода.
Допустимое данные нелинейности и гистерезиса установленны в п.2.1.1.1.

6.2.11. Испытание степери защиты
Испытание степери защиты электропривода проводится согласно нормы ČSN EN
60529 ( 33 0330 ).
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6.2.12. Испытание повышения теплоты электродвигателя
При испытании нагревания контролируется температура обмоток электродвигателя
омическим способом согласно ČSN 35 0010 при рабочих режимах (см п.. 2.1.6.).
6.2.13. Испытание взрывобезопасности
Испытание взрывобезопасности электропривода проводится согласно норм ČSN EN
50014 ( 33 0370 ), ČSN EN 5001 ( 33 0372 ) и ČSN EN 50019 ( 33 0375 ).
6.2.14. Испытания влияния температуры и влажности
Испытания влияния температуры и влажности проводятся согласно ČSN EN 600682-1+A1( 345791-2-1 ) , ČSN EN 60068-2-2+A1 ( 345791-2-2 ) и ČSN 34 5791-2-3.
6.2.14.1. Испытание A: Холод согласно ČSN EN 60068-2-1+A1 (345791- 2- 1)

6.2.14.2. Испытание B: Сухое тепло согласно ČSN EN 60068-2-2+А1( 345791- 2- 2)
Испытание применяется для утверждения функциональной способности
электроприводов при повышенной температуре.
Проводится испытание Bb:
Пробная температура:
(+55 ± 2)° C ( если не установлено другое значение)
Время экспозиции:
16 часов
Экспозиция может быть закончена уже при достижении температурного равновесия
образца. Экспозиция должна длиться как минимум 30 минут. После завершения
экспозиции следует проверить, произойдет ли пуск электропривода, выходная часть
которого находится в промежуточном положении.
У электрприводов с моментным управлением, конструкция которых позволяет
достижение выключающего момента на выходном валу без применения
дополнительного оборудования, следует также проверить,
произойдет ли
отключение
моментных
выключателей.
В
промежуточном
положении
серводвигатель ненагружен. Испытание проводится при номинальном питающем
напряжении сниженном на 10 %.

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Испытание применяется
для
утверждения
функциональной
способности
электроприводов при низкой температуре.
Проводится испытание Ab:
Пробная температура:
(-25 +3)° C (если не установлено другое значение)
Время экспозиции:
16 часов
Экспозиция может быть закончена уже при достижении температурного равновесия
образца. Экспозиция должна длиться минимально 30 минут.
После завершения экспозиции следует проверить, произойдет ли пуск
электропривода, выходная часть которого находится в промежуточном положении
т.е. между положениями „закрыто“ и „oткрыто“. У электроприводов с моментным
управлением, конструкция которых позволяет достичь выключающего момента на
выходном валу без применения дополнительной установки, также следует
проверить, произойдет ли отключение моментных выключателей. В промежуточном
положении электропривод не загружен. Испытание проводится при номинальном
питающем напряжении сниженном на 10 %.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

6.2.14.3. Испытание Ca: Испытание постоянным влажным теплом по ČSN 34

5791-2-3

Пробная температура:

( + 40 ± 2 )° C
+2
Относительная влажность:
( 93 -3 ) %
Продолжительность экспозиции: 4 суток.
Испытание применяется
для
утверждения
функциональной
способности
электроприводов при повышенной влажности воздуха. После истечения времени
аклиматизации проверяют работу позиционных и сигнализационных выключателей,
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датчиков положения и моментных
выключателей (если электроприводы
оборудованы ими). При этом электропривод приводится
в движение
электродвигателем, без нагрузки электропривода в промежуточном положении. У
электроприводов, у которых без внешнего загружающего оборудования невозможно
достичь отключающего момента на выходном валу электропривода, работу
моментных выключателей проверяют нажатием на кнопку (рычажок) моментного
выключателя, пользуясь стержнем из изоляционного материала.
6.2.15. Испытание на электромагнитную совместимость
Испытание проводится согласно норм ČSN EN 61000-6-4:02 , ČSN EN 61000-6-2:02
и ГОСТ Р 50746-2000.
6.2.16. Испытание срока службы
Испытание срока службы осуществляется при нагрузке номинальным моментом при
виде нагрузки S4 и коэффициенте нагрузки 30%, с количеством рабочих циклов
1200/час. Электропривод должен совершить не менее 106 рабочих циклов в
пределах полного хода электропривода или только в его части, которая должна
составлять не менее 50% от рабочего хода.
6.2.17. Измерение акустического давления и мощности
Измерение акустического давления А и расчет акустической мощности А
осуществляются по ČSN ISO 3746 (01 1606) в качестве типового испытания.
Измерение осуществляется в ненагруженном состоянии.
7.

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

7.1.

Транспорт
Перевозка электроприводов разрешена на крытых транспортных средствах на
любые расстояния. Во время перевозки необходимо перегрузочные работы с
электроприводами осуществлять таким способом, чтобы не произошло их
повреждения.

7.2. Складирование
Электроприводы должны быть складированы в сухих, проветриваемых помещениях,
без едких газов и пара, при температуре от -25°С до +50°С, с относительной
влажностью макс.80%, и должно быть обеспечено:
-защита против земляной влажности установкой на поддон или стелажах.
-защита против пыли, грязи итп.
-защита голых частей(флянец, выходной вал, итп.) от коррозии покрытием
подходящим средством, защищающим от коррозии.
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1.

Подробные указания о подготовке электропривода к эксплуатации, обслуживанию и
уходу приведены в Инструкции по монтажу электроприводов MODACT MOKP EEx
т.н. 52 320 ÷ 52 322.

8.2.

Запрещено вводить в эксплуатацию электропривод, если нет в распоряжении
пользователя инструкции по монтажу, которые пользователь должен соблюдать.

8.3.

Использование электроприводов в условях, которые не отвечают указаниям
настоящих ТУ не разрешается.

8.4.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо пуском на короткое время в середине
рабочего хода убедиться, вращается ли выходной вал в правильном направлении.
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Если нет, то проводится переключение двух фаз на клеммной коробке
электродвигателя. При этом необходимо контролировать правильную работу
выключателей положения. Таким образом проверяется правильность подключения
электропривода к внешним цепям, если не произошло замены выключателей
положения. Работа моментных выключателей проверяется нажатием на моментные
выключатели при снятом с арматуры приводе или пуском привода в середине
рабочего хода.
8.5.

Перед вводом в эксплуатацию, электропривод должен быть надежно заземлен.

8.6.

К монтажу и управлению электроприводами допускается только специально
подготовленный персонал, изучивший техническое описание и инструкцию по
эксплуатации электроприводов и получивший соответствующий инструктаж по
технике безопасности.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Гарантийный срок устанавливается в ходе подписания Контракта.
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Таблица 1 : Электроприводы MODACT MOKP EEx - oсновные технические параметры

Типовой номер

MOKP 600 EEx

MOKP 250 EEx

MOKP 100 EEx

Тип

Время перестановки

Момент выключения

сек./90°

Нм

52320.x=1+

10

52320.x=2+

20

52320.x=3+

40

25-85

52320.x=4+

80

52320.x=5+
52320.x=6+

Электродвигатель
Мощность

Тип

Об..мин-1

Напряжение
В

Обороты

Вт

Ток
A

80

ES 7150-2AL

2750

1x230

80

ES 7150-2AL

2750

1x230

0,7

15

FCJ2B52D

2780

1x230

0,37

25-100

17

ES 7130-4AY

1300

1x230

0,27

10

16-32

15

FT2B52D

2680

3x400

0,10

20

25-80

15

FT2B52D

2680

3x400

0,10

52320.x=7+

40

25-100

15

FT2B52D

2680

3x400

0,10

52320.x=8+

80

52321.x=1+

10

EAMRB56N02

2780

1x230

0,9

52321.x=2+

20

90

EAMRB56N02

2780

1x230

0,9

52321.x=3+

40

40

EAMRB56N04A

1380

1x230

0,55

52321.x=4+

80

52321.x=5+

10

52321.x=6+

20

52321.x=7+

40

52321.x=8+

80

52322.x=1+

10

52322.x=2+

20

52322.x=3+

40

52322.x=4+

80

52322.x=5+

160

52322.x=6+

20

52322.x=7+

40

52322.x=8+

80

52322.x=9+

160

25-100

Масса
Кг.

0,7

9,7

Не поставляется
63-125

90

100-250

40

EAMRB56N04A

1380

1x230

0,55

63-200

90

EAMR56N02L

2790

3x400

0,25

90

EAMR56N02L

2790

3x400

0,25

100-250

60

EAMR56N02A

2790

3x400

0,20

20

EAMR56N04A

1440

3x400

0,20

250-510

180

EAMR63N04

1370

3x400

0,6

120

EAMR63N04L

1390

3x400

0,45

60

EAMR63L02A

2790

3x400

0,20

20

EAMR63L04A

1440

3x400

0,20

20

EAMR63L04A

1440

3x400

0,20

250-450

180

EAMRB63N04

1320

1x230

1,35

250-550

90

EAMRB63L02

2780

1x230

0,90

40

EAMRB63L04A

1380

1x230

0,55

40

EAMRB63L04A

1380

1x230

0,55

250-600

250-600

18,5
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В типовом номере следует указать:
Вместо х:

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

ХОД 90º

ХОД 60º

ХОД 120º

ХОД 160º

использование датчика

6

-

-

-

с оммическим датчиком 2x100Ώ

7

B

F

J

с CPT 4-20 mA без источника питания

8

C

G

K

без датчика

9

D

H

L

с CPT 4-20 mA с источником питания

Вместо =:
0-исполнение без встроенного регулятора положения, без местного управления
1-исполнение со встроенным регулятором положения, без местного управления 1)
2-исполнение без встроенного регулятора положения и с местным управлением
3-исполнение со встроенным регулятором положения и с местным управлением 1)

Взам.инв.N

4-исполнение со встроенными контакторами, без регулятора положения и без местного управления 2)
5-исполнение со встроенными контакторами, с регулятором положения и без местного управления 2)
6-исполнение со встроенными контакторами, с регулятором положения и с местным управлением 2)
7-исполнение со встроенными контакторами, с регулятором положения и с местным управлением 2)
Вместо +: указывается буква или цифра по таблице 2

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Примечания:
1) Это исполнение поставляется только с однофазным электродвигателем.
2) Это исполнение поставляется только с трехфазным электродвигателем.
3) Электроприводы тип. № 52 320 в исполнении с трехфазным электродвигателем не поставляются со
встроенными контакторами.
4) Реостатный датчик только для хода 90°

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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Таблица 2. : Электроприводы MODACT MOKP EEх способ присоединения
- определение 4-го разряда дополнительного типового № (вместо +)

сторона
четырехгранника
s [мм]

размер фланца

соединение

F05
F05
F04
F04
F05
F04
F04
F04
F05
F05

шпонка
четыреxгранник
шлонка

14

четырегxранник

11
14
11
12
12
16
16

F10
F10
F07
F07
F10
F07
F07
F07
F10
F10
F10
F10

шпонка
четыреxгранник
шпонка

22

четырегxранник

17
22
17
19
19
24
24
27
27

F12

шпонка

F12

четыреxгранник

F10
F10
F12
F10
F10
F10
F10
F10
F12
F12

шпонка

положение
четырехгранника

способ
определения
4–го разряда
дополнительного
типового №

конструктивное
исполнение
выхода

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

типовой № 52 320

четыреxгранник

27
22
27
22
24
24
27
27
32
32

основное
основное
повернут на 45°
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
типовой № 52 321
основное
основное
повернут на 45°
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
типовой № 52 322

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

венец

сменные
вкладыши

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

не поставляется

0

венец
сменные вкладыши
венец

основное

1

основное
повернут на 45°
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
основное
повернут на 45°
основное
повернут на 45°

2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

сменные
вкладыши

сменные вкладыши

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Другой способ присоединения электроприводов – по договоренности с заводом–изготовителем.

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
20

Присоединительные размеры электроприводов
MODACK MOKP EEX и MODACK MOKPЕ EEX для арматур

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

и элементов управления с четырехгранным хвостовиком вала

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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Присоединительные размеры электроприводов MODACK MOKP EEX
и MODACK MOKPЕ EEX для арматур и элементов управления с валом,

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

оснащенным плотной шпонкой

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
22

Габаритный чертеж электроприводов
MODACK MOKP 100 EEX и 250 EEX и

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

MODACK MOKPЕ 100 EEX и 250 EEX

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
23

Габаритный чертеж электроприводов
MODACK MOKP 600 EEX и

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

MODACK MOKPЕ 600 EEX

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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Схемы присоединения электроприводов MODACT MOKP EEx,

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

типовые номера 52320-52322

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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Схемы присоединения электроприводов MODACT MOKP EEx,

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

типовые номера 52320-52322

Условные обозначения:
SQ1(MO)

моментный выключатель для направления ”открывает”

M1~,TH

электродвигатель однофазный с термозащитой

SQ2(MZ)
SQ3(PO)

моментный выключатель для направления ”закрывает”

R1, R2

защитные сопротивления

выключатель положения для направления ”открывает”

M3~,TH

электродвигатель трехфазный с термозащитой

SQ4(PZ)

выключатель положения для направления ”закрывает”

SA1

переключатель ”местное - дистанционное”

SQ5(SO)

выключатель сигнализации для направления ”открывает”

SA2

переключатель ”открывает - закрывает”

SQ6(SZ)

выключатель сигнализации для направления ”закрывает”

ZP2

электронный регулятор положения

EH,ST

отопительный элемент с термовыключателем

KO

силовое реле для направления ”открывает”

BQ1,BQ2

двойной реостатный датчик положения 2x100Ω

KZ

силовое реле для направления ”закрывает”

CPT1

двойной реостатный датчик положения CPT1/A

F

термореле

GS

источники питания токового датчика положения

Примечание:
Выключатели положения и сигнализации могут работать только в одной цепи. Состояние контактов, ука-

Инв.Nподл. Подп. и дат а

занное на схеме, отвечает промежуточному положению. В случае исполнения с токовым датчиком CPT1
потребитель должен обеспечить присоединение двухпроводной цепи токового датчика к электрической земле сопряженного регулятора, ЭВМ и т. п. Присоединение должно быть осуществлено только в одной точке
любой части схемы вне электродвигателя. Напряжение между электроникой и корпусо датчика не должно
превосходить 50 В пост.

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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Схемы присоединения электроприводов MODACT MOKP EEx Control,

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

типовые номера 52320-52322

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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Перечень запасных частей электроприводов MOKP EEx
(после пяти лет эксплуатации)

Название детали

Использование

Микровыключатель

Выключатели MO , MZ , PO , PZ , SO , SZ

CHERRY DB1G-A1LC
„O“ кольцо 180x3

ČSN 029281.2

Уплотнение между корпусом и крышкой
электропривода типовой номер 52 320

„O“ кольцо 210x3

ČSN 029281.2

Уплотнение между корпусом и крышкой
электропривода типовой номер 52 321

„O“ кольцо 250x3

ČSN 029281.2

Уплотнение между корпусом и крышкой
электропривода типовой номер 52 322

Перечень цитированных документов
ČSN EN 60079-14

Нормативы для электрических устройств в местах с опасностью взрыва

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

огнеопасных газов а паров.
ČSN IEC 60721

Виды окружающей среды для электрических устройств.

ČSN EN 50 014

Взрывобезопасные электрические устройства. Общие требования.

ČSN 33 0371

Взрывобезопасные смеси. Классификация и методы испытаний..

ČSN EN 50 018

Взрывобезопасные электрические устройства. Глухой затвор.

ČSN EN 50 019

Взрывобезопасная электрические аппараты. Обеспеченное исполнение.

ČSN 34 3205

Обслуживание электрических вращающихся машин и работа с ними.

ČSN EN 60529

Степень защиты крышкой ( класс защиты IP ).

ČSN ISO 3746

вом звукового давления.
ČSN EN ISO 5210

Фланцы многоборотных электроприводов.

DIN 3338

Фланцы многоборотных электроприводов.

ČSN 33 2000 - 3. (IEC 364-3:1993) Основные характеристики класса внешних воздействий.
ČSN EN 600034-1
Вращающиеся электрические машины – часть 1: Номинальные данные
и свойства.

Взам.инв.N
Инв.Nподл. Подп. и дат а

Определение уровня акустической мощности источников шума посредст-

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

ТУ 32-01/06

Лист
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