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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящие Технические условия (ТУ) распространяются на типовой ряд
многооборотных электроприводов MODACT MO EEx , типовые номера 52 120
÷52125 во взрывозащищенном исполнении EExdeIICT4 или EExdeIIBT4,
предназаченые для дистанционного управления в местах, где могут возникать
смеси с воздухом по ЕN 50014, в зоне 1 и в зоне 2 согласно норм ČSN EN 6007910 (33 2320). Устанавливают их технические параметры, предписания для заказа,
производства, проведения испытаний, приёмки и поставкивышеуказанных
электроприводов.
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

1.1.2. Пример оформления заказа

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Электропривод многооборотный во взрывозащищенном исполнении MODACT MO
EEx,т.н. 52 122 с моментом выключения в пределах 160 – 250Nm со скоростью
переустановки выходного вала 16 об./мин., в нормальном
исполнении с
присоединительными размерами в виде C, оснащен всеми блоками и оммическим
датчиком положения 1x100омм, с настройкой конкретног, но не максимального
момента, с напряжением 3x230/ 400- 50Гц. В заказе будет указано:
Электропривод 52 122.2012,с настройкой момента выключения на 200 Нм,
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
Многооборотные электроприводы MODACT MO EEx , типовые номера 52 120 ÷
52125 должны отвечать требованиям настоящих Технических Условий.
2.1.1. Выходные параметры

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Выходные параметры указаны в таблицах № 1 и № 2.
2.1.1.1. Погрешности выходных параметров
выключающий момент
скорость перестановки
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значения (при
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установка сигнальных выключателей
гистерезис сигнальных выключателей
установка позиционных выключателей
гистерезис позиционных выключателей
линейность датчика вкл. передач
гистерезис датчика вкл. передач

± 2,5 % от макс. значения диапазона
(указан в Инструкции по монтажу)
макс. 4 % от макс. значения диапазона
± 25° угла поворота выходного вала
(без воздействия пробега)
макс. 45°угла поворота вых. вала
± 2,5 % от номинального значения
сопротивления
макс. 4 % от номинального значения
сопротивления

Линейность и гистерезис действительны для датчика 1 x 100 омм.
Для CPT 1/A действует пункт 2.2.2.b
2.1.2. Питающее напряжение
Питающее напряжение электроприводов составляет от 380В до 690В - 50 Гц. По
договору с поставщиком можно поставить электроприводы также и с другими
величинами
питающего напряжения. Питающее напряжение электропривода
должно находиться в пределах ±10 % номинального значения, частота питающего
напряжения должна быть в пределах ± 2 % номинального значения. В этих
пределах питающего напряжения сохраняется номинальные значения всех
параметров, кроме пускового момента, который изменяется вместе с квадратом
отклонения питающего напряжения от его номинального значения. Зависимость
прямо пропорциональна изменению питающего напряжения. Отклонения
питающего напряжения и частоты выше указанных погрешностей не допускаются.
2.1.3. Рабочее положение

Инв.Nподл. Подп. и дат а
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Рабочее положение любое, пока электродвигатель не находится под
электроприводом, т.е.более 15° под горизонтальной плоскостью. При монтаже
электродвигателя наверх следует дополнить объем масла таким образом, чтобы
обеспечить смазку шестерни электродвигателя.
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. Пусковой момент
Пусковой момент представляет собой расчетную величину, определенную
пусковым моментом электродвигателя, общей передачей электропривода и ее
эффективностью.
Электропривод может развернуть пусковой момент после
реверсирования хода, в течение 1-2 оборотов выходного вала, когда блокировано
моментное выключение. Это может проводиться в концевом и также любом
промежуточном положении.
2.1.6. Режим эксплуатации
Электроприводы могут работать с видом нагрузки S2 - 10 min, S4 - 25% согласно
ČSN EN 60034 – 1, или с видом нагрузки, указанном на рисунке. Нагрузка = max.
25%, самый длинный цикл N+ R длится 10 мин. Наибольшее число включений в виде
нагрузки S4-25% 1 200/час. Средняя величина нагрузочного момента Mstř в
режиме S2 составляет. 60% Mv, в режиме S4 Mstř макс.. 40% Mv.
Течение рабочего цикла:
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Mz
Mstř
Mv

пусковой момент ≥ 1,3 .Mv
средняя величина загрузочного момента
максимальная величина отключающе момента
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Максимальное среднее значение нагрузочного момента равно номинальному
моменту электрпривода.
2.1.7. Самоторможение
Согласно
настоящим
техническим
условиям
электропривод
обладает
самоторможением при условии, что нагрузка действует лишь в направлении
против движения выходного вала электроприводов. Самоторможение обеспечено
роликовым тормозом, который иммобилизирует ротор электродвигателя даже в
случае ручного управления.
Ради соблюдения норм безопасности не допускается применение электроприводов
для привода транспортных подъемных установок с возможным транспортом людей
или для устройств, где под поднимаемым грузом могут находиться люди.

Ручное управление осуществляется ручным колесом прямо (без муфты) и оно
возможно также и при работе электродвигателя (итоговое движение выходного
вала определено функцией дифференциала). Поворачивая ручное колесо по
часовой стрелке, выходной вал электропривода поворачивается также по часовой
стрелке ( вид на вал в шкаф управления). При условии, что у гайки арматуры левая
резьба, электропривод арматуру закрывает.
2.1.9. Направление вращения
Направление “закрывает“, при виде на выходной вал в направлении в шкаф
управления, соответствует направлению часовой стрелки.
2.1.10. Выдвижный шпиндель
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2.1.8. Ручное управление

У электроприводов с присоединительными размерами в виде A, B, C можно
приспособить для монтажа электропривода на арматуру с выдвижным шпинделем,
который в конечном положении арматуры, выходит за верхний конец выходного
вала электропривода. Пространство для выдвижного шпинделя арматуры можно
увидеть на эскизах электроприводов. В случае необходимости пользователь
закрепит в месте отверстия в крышке шкафа управления защитный
цилиндрический колпак для выдвижного шпинделя. Защитный колпак для
выдвижного шпинделя не является предметом поставки электропривода.
2.1.11. Габаритные размеры электроприводов
Габаритные размеры электроприводов и их присоединительные размеры, указанны
в Прилохениях настоящих ТУ.
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2.1.12. Схема внутреннего подключения электроприводов
Схема внутреннего подключения электрприводов с обозначением клемм указана в
приложении настоящих ТУ. На электрприводе схема внутреннего подключения
помещена на внутренней стороне крышки шкафа клеммной колодки. Клеммы
помечены номерами на самолепещем щитке, который прикреплен на несущей
ленте под клеммной колодкой.
2.1.13. Степень защиты
Степень защиты шкафа управления и клеммного шкафа - IP 65 , согласно ČSN EN
60529(33 0330), степень защиты электродвигателя – IP54, IP 55, IP65 согласно ČSN
EN 60034-5(35 0000).
2.1.14. Сопротивление изоляции
Сопротивление изоляции электрических контуров против каркаса или между
собой, при нормальных условиях, должно составлять как минимум 20 Момм,
после испытания во влажной среде минимально 2 Момм. Сопротивление изоляции
датчика положения CPT 1/A см. пункт 2.2.2.
Сопротивление изоляции электродвигателя в холодном состоянии, согласно ČSN
35 0000 -1-1 пункт 1.3 должно составлять минимально:
5. UN
Ris = ------------------------ Moмм
0,01.PN + 1000
Un ............ номинальное питающее напряжение /В/
Pn.............. номинальная мощность /кВт/
2.1.15. Электрическая прочность электрических контуров

Контур дистанционного датчика положения 2 x 100 омм
500 В, 50 Гц
Контуры микровыключателей и нагр. сопротивления
500 В, 50 Гц
Контур электродвигателя
1000 В + 2.Ujm, 50 Гц
минимально1500 В, 50Гц
Контур емкостного передатчика CPT 1/A
50 В DC
2.1.16.Исполнение
Отдельные исполнения электроприводов возникают взаимной комбинацией
дополнительных типовых номеров согласно таблице 2 настоящих ТУ.
2.1.17.Защита
Электроприводы снабжены одной внутренней и одной внешней защитными
клеммами для обеспечения защиты против опасного контактного напряжения
согласно
ČSN 33 2000-4-41. Одной защитной клеммой снабжен также и
электродвигатель. Защитные клеммы обозначены маркой согласно
ČSN EN
60417-1 и 2 (013760 ).

Взам.инв.N
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Электрическая прочность изоляции электрических контуров электроприводов
испытывается согласно пункта 6.2.3 настоящих ТУ. Испытанию подлежит :

Инв.Nподл. Подп. и дат а

2.1.18. Срок службы электроприводов
Срок службы электроприводов представляет минимально 6 лет. Минимальное
число рабочих циклов по пункту 3.6 настоящих ТУ, которые электропривод
должен в течение этого времени провести, составляет 3 000.
2.1.19.

Шум
Средний уровень акустического давления А по ČSN ISO 3746 ( 011606 ) не должен
превышать значение 85dB(A).
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2.1.20. Механическое присоединение
По своей конструкции электроприводы предназначены для прямого монтажа на
орган управления (арматуру и т.п.). Присоединяются с помощью фланца и
соединения по ČSN 186314. Флянцы ээлектроприводов отвечают также ISO DIN
5210 . Муфты для передачи движения на арматуру:
вид
вид
вид
вид
вид
2.1.21.

A (с адаптером ),
B1 (с адаптером ),
B3 (без адаптера ),
D (без адаптера )
C (без адаптера ),

по ČSN EN ISO 5210 (13 3090)
по ČSN EN ISO 5210 (13 3090)
по ČSN EN ISO 5210 (13 3090)
по DIN 3338

Условия эксплуатации

2.1.21.1.Электроприводы в нормальном исполнении должны быть устойчивы к
воздействию рабочих условий и внешних воздействий класса AA7, AB7, AC1,
AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM2, AN2, AP3, BA4, BC3 и BE3N2 в
соответствии с ČSN 33 2000 – 3.“Основные характеристики класса внешнего
воздействия„.
Смотри пункт 2.1.21.5. 12.Степень защиты, смотри пункт 2.1.13.

Взам.инв.N
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2.1.21.2. Электроприводы MO EEx в исполнении для температуры окружающей среды от
-50°C до +55°C должны быть невосприимчивыми к воздействиям рабочих условий,
характерных для температуры окружающей среды от -50°C до +55°C.
Это исполнение электропривода с электродвигателем 4KTC уведенно в таблице
№1a без датчика или с токовым датчиком CPT1/AF ,уведенно в таблице №.2 .У
электроприводов в этом исполнении на последнем месте дотолнительного
типового номера находится буква F:
то есть 5212x.xxxxF – смотри таблицу №2.
обозначение
У всех
взрывобезопасных электроприводов т.н. 5212x.xxxxF
подгруппы группы II взрывобезопасного электрического устройства согласно ČSN
EN 50 014 меняется с С на В , то есть EEx de IIB T4 .
2.1.21.3. Электроприводы в исполнении для сухих и влажных тропиков должны быть еще
устойчивы против действию класса AK2 и AL2 согласно ČSN 33 2000 – 3.
2.1.21.4. При установке электроприводов в среде с температурой под -10°С, в среде с
относительной влажностью сверх 80%, под навесом и в тропике, необходимо
всегда воспользоваться огревательным сопротивлением, которое установлено у
всех электропиводов. По надобности включается один или два отопительные
элементы.Использовать электропривода в среде с негорючей пылью возможно,
насколько не будет неблагоприятно воздействовать на функцию электродвигателя.
Притом необходимо последовательно соблюдать норму ČSN 34 3205. Пыль
предлагается стереть после достижения слоя 1мм.
2.1.21.5.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.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

2.1.21.6.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
конденсаией.
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3)AC1 – высота над уровнем моря ≤ 2 000 m.
4)AD5 – брызгающая вода, вода может брызгать во всех направлениях.
5)AE5 – малая пыльность, средний слой пыли, осаждение пыли более 35 и не
более 350 mg / m2 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)AK2 – серьезная опасность роста растений и плесени.
11)AL1 – несерьезная опасность появления животных.
12)AL2 – серьезная опасность появления животных(насекомых, птиц, мелких
животных).
13)AM2 – вредные воздействия уходящих блуждающих токов.
14)AN2 – солнечное излучние средней интенсивности > 500 и ≤ 700 Вт /м2.
15)AP3 – сейсмическое воздействие среднее, ускорение > 300 Гал ≤ 600 Гал.
16)BA4 – способность лиц,обученные лица.
17)BC3 – соприкосновение лиц с потенциалом земли бывает частым,лица часто
касаются чужих проводящих частей или стоят на проводящем полу
18)BE3N2 – опасность взрыва горючих газов и паров, ČSN EN 60079-10 (33 2320) ЗОНА 1.
2.1.22. 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 „. Первый переключатель может быть двухполюсным или
четырёхполюсным. Переключатели расположены в клеммной коробке, а
управляющие элементы на крышке клеммной коробки. Электроприводы
обозначены в соответствии с таблицей №2.

2.2.1. Микровыключатели
Mоментные выключатели
Электроприводы оснащены двумя моментными выключателями, каждый для
одного направления движения выходного вала электропривода. Моментные
выключатели могут работать в любой точке рабочего хода за исключением
области, в которой они блокированы см. пун. 3.5.Значение отключающего момента
можно установить в пределах указанных в таб. 1. Моментные выключатели
блокированы также и в случае, когда после их отключения произойдет потеря
момента нагрузки. Тем самым электропривод обеспечен против так называемой
“накачки“.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

2.2. Требования к материалу и покупные части

Выключатели положения
Выключатели положения PO, PZ отделятют рабочий ход электропривода ( каждый
для одного концевого положения ).
Сигнальные выключатели
Сигнализацию положения выходного вала электропривода обеспечивают два
сигнальных выключателя SO, SZ, каждый для одного направления движения
выходного вала. Точку сцепления микровыключателей можно установить в
полном объеме рабочего хода, кроме узкого участка перед точкой отключения
микровыключателя, который выключает электродвигатель.

Изм. Лист

Nдокум.
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Токовая нагрузка и номинальное напряжение микровключателей
Номинальное напряжение микровыключателя 250 В, при следующих
максимальных величинах силы тока:
MO, MZ
тип SAIA XGK 12-88-J21
250 В пер./2 A; 250 V пост./0,2 A
SO, SZ, PO, PZ тип CHERRY D - 433 - B8LD 250 В пер./2 A; 250 V пост./0,2 A
2.2.2. Датчики положения
a) Датчик положения выходного вала электропривода оммический двойной, 2x
100омм. Сопротивление одной линии 100омм.+ макс.12омм. между зажимами 50,
52. Плавно устанавливаемый привод датчика обеспечивает, что при любой
установке рабочего хода (в пределах указанных в таб. исполнений ) бегунок
датчика передвигается из одного крайнего положения в другое. В положении
электропривода “открыто“ сопротивление между клеммами 51 - 52 минимальное
(при этом бегунок передатчика находится на упоре 160°). В положении
электропривода “закрыто“ сопротивление между клеммами 51- 52 максимальное ,
(при этом бегунок датчика находится на упоре 0°).
Токовая нагрузка и номинальноее напряжение омического датчика положения
Номинальное напряжение датчика положения 48 В пер., не должно превышать
максимальный допускаемый ток 100 мА.
б) Датчик положения емкостный CPT 1/A
4 ÷ 20 мA или 20 ÷ 4 мA
0°- 60° до 0°- 120° (плавно
устанавливаемый)
Линейность вкл. передачи
± 2,5 % (для макс. хода 120°)
Гистерезис вкл. передачи
≤ 5% (для макс. хода 120°)
Линейность и гистерезис относятся к величине сигнала
20мА.
Нагрузочное сопротивление Rz
0-500омм.
Питающее напряжение для Rz 0-100омм
10-20V DC
Rz 400-500омм
18-28V DC
Макс. волнистость пит. напряжения
5%
Макс. потребляемая мощность
560mW
Сопротивление изоляции
20Момм. при 50V DC
Электрическая прочность изоляции
50V DC
Температура рабочей среды
-25°С - +55°С

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Номинальный выходной сигнал
Номинальный рабочий ход

Предельная величина присоединительного напряжения для температуры рабочей
среды от -25°С по +55°С составляет 30 V. При перевышении указанных величин
датчика. Напряжение между корпусом датчика
доходит к повреждению
ипроводом сигнала не смеет перевысить величину 50 V.

Взам.инв.N

Подключение датчика двухпроводное, т.е., датчик, источник и нагрузка включены
последовательно. Потребитель должен обеспечить включение двухпроводной
линии емкостного датчика на электрическое заземление последовательного
регулятора, компютора и.т.п. Подключение должно быть исполнено только в
одном месте в любой части вне электропривода.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

2.2.3. Электродвигатели
Используются
электродвигатели
во
взрывозащищенном
исполнении
с
напряжением от 380В до 690В - 50 Гц с взрывонепроницаемой оболочкой Exd
IICT4 и степенью защиты IP54, IP55 и IP65. Электродвигатель имеет свою
клеммную коробку. Электродвигатель укреплен через фланец к приборному
шкафу. Крутящий момент электродвигателя передается черес шестерню от вала
электродвигателя к редуктору.

Изм. Лист

Nдокум.
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2.2.4. Клемная колодка электропривода
Электропривод оснащен
клеммной колодкой (вкручиваемые клеммы) для
внешнего подключения электрпривода к внешним контурам. Присоединение
можно производить при помощи медных и алюминиевых проводов с
максимальным сечением до 2,5 мм2.
2.2.5. Отопительный элемент
Отопительный элемент состоит из двух частей (смотри схему)и подключается к
сети с напряжениемa 230 В (220 В). В случаях, если ожидаемая температура будет
выше 35° C , подсоединяется одно сопротивление.
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 .
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.
2.3.

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

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.
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)

Взам.инв.N
Инв.Nподл. Подп. и дат а

Комплектность

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
электропривода
1
2-5
6 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Количество инструкций
1
3
4
7
12
20

ТУ 12-02/06

Лист
9

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
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
мин-1
об.
IP
кг

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

2.4.4. Щиток с предостерегающей надписью:
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ПОДВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА !
2.4.5. Щитки с обозначением взрывозащищенности
EEx d IICT4
EEx e IICT4
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.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ
Электроприводы MODACT MO 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

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а
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газами, парами или туманом. Электроприводы обозначены знаком охраны против
взрыва и символом группы и категории оборудования εx II 2G.
Терминология
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 .
Обеспеченное исполнение „e" – вид защиты против взрыва , в котором применены
дополнительные мероприятия , которые создавают повышенную охрану против
недопустимого повышения температуры и возникновения искр или дуг внутри и на
внешних частях электрического оборудования , которое при нормальной работе не
создает искр или дуг .
Нормы
На взрывозащищенные MODACT MO EEx относятся эти основные нормы:
ČSN EN 60079-14

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Маркировка взрывобезопасности

Инв.Nподл. Подп. и дат а

ČSN EN 50 014

Взам.инв.N

ČSN IEC 60721

Правила для электрических устройств в местах с
угрозой взрыва огнеопасных газов и паров.
Типы окружающей среды для электрических устройств

ČSN 33 0371
ČSN EN 50 018
ČSN EN 50 019
ČSN 34 3205

Взрывобезопасные электрические устройства. Общие
требования.
Взрывобезопасные смеси. Классификация и методы
испытаний.
Взрывобезопасные
электрические
устройства.
Плотный вывод.
Взрывобезопасные
электрические
устройства.
Обеспеченное исполнение.
Обслуживание электрических агрегатов вращающихся
и работа с ними.

Складывается из этих знаков:
EEx
d
II
C
T4

Изм. Лист

Nдокум.

-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.

Подп. Дат а
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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 :

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
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

Внешний осмотр
Испытание сопротивления изоляции электрических цепей
Испытание электрической прочности электрических цепей
Испытание реверсации
Проверка моментов
Испытание рабочего хода
Испытание скорости перестановки выходной части
Испытание датчика положения
Испытание ручного управления
Испытание стойкости против вибрации
Испытание степени защиты
Испытание повышения теплоты двигателя
Испытание взрывобезопасности
Испытание влияния температуры и влажности
Испытание электромагнитной совместимости
Типовое испытание проводится на двух электроприводах из проверяемой серии.
Если
результаты
испытаний
одного
из
электроприводов
окажутся
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
Основные параметры электроприводов, если характер испытания не предписывает
иначе, определяются при следующих условях :
- 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%
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6.2.

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 2.1.14 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.

При типовых испытаниях эта проверка проводится после проведения проверки
сопротивления изоляции и после испытания во влажной среде. Согласно п. 2.1.15
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.
6.2.5. Испытание момента
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.
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6.2.3. Проверка электрической прочности изоляции электрических цепей

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.
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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.
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.
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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.
6.2.9. 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.
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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.
6.2.11. Испытание степери защиты
Испытание степери защиты электропривода проводится согласно нормы ČSN EN
60529 ( 33 0330 ).
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
60068-2-1+A1( 345791-2-1 ) , ČSN EN 60068-2-2+A1 ( 345791-2-2 ) и ČSN 34 57912-3.
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6.2.14.1. Испытание A: Холод согласно ČSN EN 60068-2-1+A1 (345791- 2- 1)
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 %.
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.
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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 %.
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, 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 61000-62:02 и ГОСТ Р 50746-2000.

Электропривод должен работать с вероятностью безаварийной работы P (t) мин.
0,92 в течении t= 2 000 часов.Безаварийность проверяется на двух штуках
электроприводов, которые проводят рабочие циклы с минимальным рабочим
ходом 5 оборотов, при этом электроприводы в одном крайнем положении рабочего
хода отключаются с помощью моментного выключения с установленным
максимальным моментом выключения, во втором крайнем положении рабочего
хода с помощью позиционного выключателя. Каждый из обоих испытываемых
электроприводов должен без аварии провести 2 230 вышеуказанных рабочих
циклов.
Испытание проводитсятак так, чтобы в течение испытания сменились оба
направления вращения выходного вала и оба способа отключения электропривода.
7. ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
7.1.

Взам.инв.N
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6.2.16. Проверка безаварийности

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.
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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.
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8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1.

Подробные указания о подготовке электропривода к эксплуатации, обслуживанию
и уходу приведены в Инструкции по монтажу электроприводов MODACT MO EEx
т.н. 52 120 ÷ 52 125.

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.
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
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Гарантийный срок устанавливается в ходе подписания Контракта.
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Таблица № 1: Основные технические параметры и исполнения
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МНОГООБОРОТНЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ MODACT MO EEx
Основное оснащение

Момент
Нм

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Типовое обозначение

1 электродвигатели типа AVM

2 выключателя момента MO, MZ

2 отопительных элемента

2 выключателя положения PO, PZ

Электродвигатель

Скорость
Перестановки

Рабочий
ход

об.

Типовой номер

Тип

Мощность

Частота
вращения

In

AVM

кВт

об/мин.

(400В)

Масса
Исполнение (кг)
Iz
In

Дополнительный

12345

6789

Выключения

Пусковой

1/мин.

MO EEx 40/ 90 - 25

20 - 40

90

25

71MK04

0,25

1360

0,75

3,4

47

xx1x

MO EEx 40/ 80 - 40

20 - 40

80

40

71M04

0,37

1360

1,05

3,1

49

xx2x

MO EEx 63/ 90 - 25

40 - 63

90

25

MO EEx 63/ 80 - 40

40 - 63

80

40

MO EEx 100/130 - 25

63 - 100

130

25

2 - 250
(2 - 620)

Чугун

Алюминий

Основной

71MK04

0,25

1360

0,75

3,4

47

71M04

0,37

1360

1,05

3,1

49

71M04

0,37

1360

1,05

3,1

49

xx3x
52120

xx4x
xx5x

MOEEx 125/160 - 11

80 - 125

160

11

71MK04

0,25

1360

0,75

3,4

47

xx6x

MO EEx 100/130 - 25

63 - 100

130

25

80MK06

0,37

910

1,1

3,3

70

57

xx1x

MO EEx 100/130 - 40

63 - 100

130

40

80MK04

0,55

1390

1,45

4,2

71

58

xx2x

MO EEx 85/110 - 63

63 - 85

110

63

80M04

0,75

1380

1,9

3,9

71

58

xx3x

MO EEx 85/110 -100

63 - 85

110

100

90LK04

1,1

1410

2,7

4,6

78

65

xx4x

MO EEx 160/210 -16

100 - 160

210

16

80MK06

0,37

910

1,1

3,3

70

57

MO EEx 160/210 - 25

100 - 160

210

25

80M06

0,55

910

1,6

3,4

70

57

MO EEx 130/170 - 40

100 - 130

170

40

80M04

0,75

1380

1,9

3,9

71

58

xx7x

MO EEx 130/170 - 65

100 - 130

170

65

90LK04

1,1

1410

2,7

4,6

78

65

xx8x

MO EEx 130/170 -100

100 - 130

170

100

90L04

1,5

1410

3,4

4,8

79

66

xx9x
xxAx

2 - 250
(2 - 620)

xx5x
52121

xx6x

MO EEx 160/210 - 125

100 - 160

210

125

90L02

2,2

2865

4,5

6,0

80

67

MO EEx 250/325 - 10

160 - 250

325

10

80MK06

0,37

910

1,1

3,3

70

57

xx0x

MO EEx 250/325 - 16

160 - 250

325

16

80M06

0,55

910

1,6

3,4

71

58

xx1x

MO EEx 210/280 - 25

160 - 210

280

25

90LK06

0,75

940

2,1

3,9

81

68

xx2x
52122

MO EEx 210/280 - 40

160 - 210

280

40

90LK04

1,1

1410

2,7

4,6

78

65

MO EEx 210/280 - 65

160 - 210

280

65

90L04

1,5

1410

3,4

4,8

79

66

xx4x

MO EEx 250/330 - 80

160 - 250

330

80

90L02

2,2

2865

4,5

6,0

80

67

xx5x

MO EEx 400/520 - 16

250 - 400

520

16

90L08

0,75

695

2,6

3,3

126

113

xx0x

MO EEx 400/520 - 25

250 - 400

520

25

90L06+

1,1

935

2,9

4,1

125

112

MO EEx 500/650 - 40

250 - 500

650

40

112M06+

2,2

945

5,4

5,0

146

126

MO EEx 400/520 - 63

250 - 400

520

63

100L04

3,0

1435

6,5

5,9

132

112

MO EEx 400/520 - 100

250 - 400

520

100

112M04+

4,0

1430

8,5

6,5

150

130

xx4x

MO EEx 630/820 - 16

320 - 630

820

16

100L08+

1,1

690

3,1

3,6

128

108

xx0x

MO EEx 550/715 - 25

320 - 550

715

25

100L06+

1,5

940

3,9

4,9

128

108

MO EEx 630/820 - 63

320 - 630

820

63

112M04+

4,0

1430

8,5

6,5

150

130

MO EEx 960/1250 - 32

630-960

1250

32

132M08+

3,0

725

7,3

5,5

239

MO EEx 1100/1400-45

630-1100

1400

45

132MK06+

4,0

975

9,2

7,0

240

MO EEx 1100/1400-63

630-1100

1400

63

132M06+

5,5

970

12,5

6,5

248

MO EEx 920/1200-100

630-920

1200

100

132M04+

7,5

1455

15,5

6,8

243

2 - 240
(2 - 470)

xx3x

xx1x
52123

xx2x
xx3x

52124

xx1x
xx2x
xx1x

52125

xx2x
xx3x
xx4x

Примечания :
1)

Номинальный момент 60 % от мак. момента выключения для режима S2 и 40 % от макс. момента выключения для режима

Инв.Nподл. Подп. и дат а

S4.
2)

Вместо x на 1., 2. и 4. месте дополнительного номера указать соответствующие цифры в таблице №2.

3)

Другое напряжение – по договоренности с изготовителем.

4)

Электроприводы, обозначенные в таблице знаком + , снабжены встоенными теристорами PTC, выводы которых выведены
через крышку клеммника и присоединены к двум проходным изоляторам взрывобезопасного исполнения.Эта встроенная тепловая защита вместе с системой управления отключает электродвигатель от питающей сети, если температура обмотки
электродвигателя достигает значения 145°C в результате тепловой перегрузки, вызванной отказом.

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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Таблица № 1а: Основные технические параметры и исполнения
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МНОГООБОРОТНЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ MODACT MO EEx
Основное оснащение

1 электродвигатели типа AVM

2 выключателя момента MO, MZ

2 отопительных элемента

2 выключателя положения PO, PZ

Скорость
Перестановки

Момент
Нм

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Типовое обозначение

Электродвигатель
Рабочий ход

Тип

Мощность

Частота
вращения

об.

4КТС

кВт

1/min

Выключения

In

Iz/In
Пусковой

Масса
Исполнение
(кг)

Типовой номер
Основной

Тип

AVM

кВт

Выключения

Пусковой

1/мин.

MO EEx 40/ 90 - 25

20 - 40

90

25

71A- 4

0,25

1355

0,75

3,8

49

xxAx

MO EEx 40/ 80 - 40

20 - 40

80

40

71B - 4

0,37

1350

1,05

3,8

50

xxBx

MO EEx 63/ 90 - 25

40 - 63

90

25

MO EEx 63/ 80 - 40

40 - 63

80

40

MO EEx 100/130 - 25

63 - 100

130

MOEEx 125/160 - 11

80 - 125

160

MO EEx 100/130 - 25

63 - 100

MO EEx 100/130 - 40

63 - 100

1/ми
н.

об.

71A- 4

0,25

1355

0,75

3,8

49

71B - 4

0,37

1350

1,05

3,8

50

xxDx

25

71B - 4

0,37

1350

1,05

3,8

50

xxEx

11

71A- 4

0,25

1355

0,75

3,8

49

xxFx

130

25

80A - 6

0,37

925

1,1

3,6

76

63

xxBx

130

40

80A - 4

0,55

1410

1,38

4,6

76

63

xxCx

2 – 250
(2 - 620)

52120

xxCx

MO EEx 100/130 - 63

63 - 100

130

63

80B - 4

0,75

1400

1,8

5,0

77

64

xxDx

MO EEx 100/130 -100

63 - 100

130

100

90S - 4

1,1

1410

2,4

5,4

83

70

xxEx

MO EEx 160/210 -16

100 - 160

210

16

80A - 6

0,37

925

1,1

3,6

76

63

MO EEx 160/210 - 25

100 - 160

210

25

80B - 6

0,55

915

1,5

4,1

76

63

xxHx

MO EEx 160/210 - 40

100 - 160

210

40

80B - 4

0,75

1400

1,8

5,0

77

64

xxIx

MO EEx 160/210 - 65

100 - 160

210

65

90S - 4

1,1

1410

2,4

5,4

83

70

xxJx

MO EEx 160/210-100

100 - 160

210

100

90L - 4

1,5

1405

3,25

5,8

86

73

xxKx

MO EEx 160/210-125

100 - 160

210

125

90L - 2

2,2

2845

4,4

6,9

86

73

xxLx

MO EEx 250/325 - 10

160 - 250

325

10

80A - 6

0,37

925

1,1

3,3

76

63

xxAx

MO EEx 250/325 - 16

160 - 250

325

16

80B - 6

0,55

915

1,5

3,4

77

64

xxBx

MO EEx 250/325 - 25

160 - 250

325

25

90L - 6

1,1

915

3,0

4,1

87

74

xxCx

MO EEx 250/325 - 40

160 - 250

325

40

90S - 4

1,1

1410

2,4

5,4

83

70

xxDx

MO EEx 210/280 - 65

160 - 210

280

65

90L - 4

1,5

1405

3,25

5,8

86

73

xxEx

MO EEx 250/325 - 80

160 - 250

325

80

90L - 2

2,2

2845

4,4

6,9

86

73

xxFx

MO EEx 500/650 - 16

250 - 500

650

16

100LB - 8

1,1

695

3,25

3,8

135

122

xxAx

MO EEx 500/650 - 25

250 - 500

650

25

100L - 6

1,5

930

3,7

4,7

134

121

xxBx

MO EEx 500/650 - 40

250 - 500

650

40

112M - 6

2,2

960

5,0

6,1

153

133

MO EEx 400/520 - 63

250 - 400

520

63

100LB - 4

3,0

1400

6,4

5,3

137

117

xxDx

MO EEx 400/520-100

250 - 400

520

100

112M - 4

4,0

1430

8,2

6,6

151

131

xxEx

MO EEx 550/715 - 16

320 - 550

715

16

100LB - 8

1,1

695

3,25

3,8

137

117

MO EEx 630/820 - 25

320 - 630

820

25

100L - 6

1,5

930

3,7

4,7

137

117

MO EEx 630/820 - 63

320 - 630

820

63

112M - 4

4,0

1430

8,2

6,6

151

131

MO EEx 950/1235-32

630 - 950

1235

32

132M - 8

3,0

710

7,2

4,8

237

MO EEx 950/1235- 45

630 - 950

1235

45

132MA - 6

4,0

960

8,8

6,3

240

MO EEx 950/1235- 63

630 - 950

1235

63

132MB - 6

5,5

955

11,8

6,1

247

xxCx

MO EEx 950/1235 -100

630 - 950

1235

100

132M - 4

7,5

1445

14,8

6,5

245

xxDx

2 - 250
(2 - 620)

2 - 240
(2 - 470)

52121

52122

52123

xxFx

xxCx

xxAx
52124

xxBx
xxCx
xxAx

52125

xxBx

Примечания :
1)

Номинальный момент 60 % от мак. момента выключен. для режима S2 и 40 % от макс. момента выключения для режима S4.

2)

Вместо x на 1., 2. и 4. месте дополнительного номера указать соответствующие цифры в таблице №2.

3)

Другое напряжение – по договоренности с изготовителем.

4)

Присоединение обмотки электродвигателя 4KTC „треугольник" или „звезда" (сведения в этой таблице предполагают электродвигатель с питающим напряжением 3x400В с включеним „звезда"). Питающее напряжение и токи для обоих подключений указаны на щитке электродвигателя.

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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Таблица № 2

ИСПОЛНЕНИЕ MODACT MO EEx
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МНОГООБОРОТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ MODACT MO EEx

ТИПОВОЙ НОМЕР

5

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

2

1

2

x .

x

x

вид A

5

вид B

6

вид C

7

вид D

8

вид E

9

x

x

x

Рабочий ход ( обороты )
2 - 250 (2 - 240) - базовое исполнение

0

-

2 - 620 (2 – 470 ) - zvláštní provedení

-

A

2 - 250 (2 - 240)-с местн. управлением,

1

-

2 - 250 (2 - 240)- с местн. управлением , M-D 4- полюса

2

-

2 - 620 (2 - 470)- с местн. управлением , M-D 2- полюса

-

B

2 - 620 (2 - 470)- с местн. управлением , M-D 4- полюса

-

C

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Моменты выключения, скорость перестановки и остальные технические параметры, а также
обозначения указаны в таблицах №№ 1, 1a. На этом месте следует указать цифру или букву,
соответствующую требуемым параметрам.

Сигнализация, датчик положения
Без сигнализации и датчика положения (базовое исполнение)

0

Без датчика положения с сигнализацией

1

Со всеми блоками и оммическим датчиком положения 1 x 100 Ω

2

Со всеми блоками и токовым датчиком положения CPT 1/A 4 – 20 mA

3

Без сигнализации, с оммическим датчиком положения 1 x 100 Ω

4

Без сигнализации, с токовым датчиком положения CPT 1/A 4 - 20 mA

5

*Без сигнализации, со сдвоенным переключателем оложения, без датчика положения

6

*Без сигнализации, со сдвоенным переключателем оложения,с оммическим датчиком положения 1x100Ω

7

*Без сигнализации, со сдвоенным переключателем оложения, с токовым датчиком положения CPT 1/A

8

Для температуры окружающей среды от -50°C до +55°C

F

Примечания :
1)

Источник питания 24 В пост., 2 Вт для CPT1/A в электроприводах MODACT MO EEx не установлен

2)

*Исполнение с этим обозначением для рабочего хода 2-250 (2-240)об. – основное исполнение

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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Габаритный эскиз электропривода MODACT MO EEx

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Ø КАБЕЛЯ 13 - 18, Ø КАБЕЛЯ 10 - 14

ТИПОВОЙ НОМЕР

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

РАЗМЕР

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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Отверстия для дополнительного крепления электропривода
MODACT MO EEx т.н. 52 120 - 52125

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВОСХОДЯЩЕГО ШПИНДЕЛЯ

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ MODACT MO EEx
ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ( без адаптера )

Форма C

Форма D

по DIN 3338

по DIN 3210

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Форма B3

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

по ČSN EN ISO 5210

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЭЛЕКТРОПРИВО-

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

ДОВ MODACT MO EEx ( БЕЗ АДАПТЕРА)

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
24

Адаптеры для электроприводов MODACT Mo EEx т.н. 52120 – 52125

Форма A

по ČSN EN ISO 5210

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

по ČSN EN ISO 5210

Форма B1

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 52120 – 52125

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M 3~
BQ1(V1)
CPT1
SQ1(MO)
SQ2(MZ)
SQ3(PO)
SQ5(PZ)
SQ4(SO)
SQ6(SZ)
EH (R)

- асинхронный трехфазный электродвигатель*)
- датчик положения омический 1x100Ω
- датчик положения токовый CPT1/A 4-20mA
- моментный выключатель для направления ”открывает”
- моментный выключатель для направления ”закрывает”
- выключатель положения для направления ”открывает”
- выключатель положения для направления ”закрывает”
- выключатель сигнализации для направления ”открывает”
- выключатель сигнализации для направления ”закрывает”
- отопительные сопротивления

*) Некоторые электродвигатели оборудованы термисторами, см. лист 13, примечание 4 (клеммы T1, T2) и лист 13a, примечание. 4,
(клеммы11, 12) настоящих ТУ, показано пунктиром. Термисторы необходимо соединить со схемами транзисторной защиты двигателей (напр. Siemens Sirius 3RN1). Эти схемы АО «ЗПА Печки» не поставляются.

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Примечание:
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
корпусом датчика не должно превосходить 50 В пост.

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 52120 – 52125
Исполнение без переключателей сигнализации с двумя парами переключателей положения.
Пары переключателей положения (PO1,PO2 a PZ1,PZ2) срабатывают всегда одновременно.
-исполнение с оммическим датчиком положения 1x100Ω.

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

- исполнение с токовым датчиком положения CPT1/A.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Взам.инв.N

M 3~
BQ1(V1)
CPT1
SQ1(MO)
SQ2(MZ)
SQ3(PO)
SQ5(PZ)
SQ4(SO)
SQ6(SZ)
EH (R)

- асинхронный трехфазный электродвигатель*)
- датчик положения омический 1x100Ω
- датчик положения токовый CPT1/A 4-20mA
- моментный выключатель для направления ”открывает”
- моментный выключатель для направления ”закрывает”
- выключатель положения для направления ”открывает”
- выключатель положения для направления ”закрывает”
- выключатель сигнализации для направления ”открывает”
- выключатель сигнализации для направления ”закрывает”
- отопительные сопротивления

*) Некоторые электродвигатели оборудованы термисторами, см. лист 13, примечание 4 (клеммы T1, T2) и лист 13a, примечание. 4,

Инв.Nподл. Подп. и дат а

(клеммы11, 12) настоящих ТУ, показано пунктиром. Термисторы необходимо соединить со схемами транзисторной защиты двигателей (напр. Siemens Sirius 3RN1). Эти схемы АО «ЗПА Печки» не поставляются.

Примечание:
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
корпусом датчика не должно превосходить 50 В пост.

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а

Лист
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 52120 – 52125
- исполнение с оммическим датчиком положения 1x100Ω.
- исполнение с 4 полюсными переключателями „ местное“ – „дистанционное“
Электродвигатель

Клемник электропривода

Клемник переключателя
местного управления

Пример присоединения электропривода
- исполнение с оммическим датчиком положения 1x100Ω.
- исполнение с 2 полюсными переключателями „ местное“ – „дистанционное“

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Электродвигатель

Клемник электропривода

Клемник переключателя

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

местного управления

Пример присоединения электропривода

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 52120 – 52125
- исполнение с токовым датчиком положения CPT1/A
- исполнение с 4 полюсными переключателями „ местное“ – „дистанционное“
Электродвигатель

Клемник электропривода

Клемник переключателя
местного управления

Пример присоединения электропривода
- исполнение с токовым датчиком положения CPT1/A
- исполнение с 2 полюсными переключателями „ местное“ – „дистанционное“

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Электродвигатель

Клемник электропривода

Клемник переключателя

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

местного управления

Пример присоединения электропривод

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХЧАСТЕЙ MO EEx

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

(для срока эксплуатации 5 лет )

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а
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Инв.Nподл. Подп. и дат а

ТУ 12-02/06

Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а
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Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

Перечень цитированных документов
ČSN EN 60079-14

Нормативы для электрических устройств в местах с опасностью взрыва
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

Определение уровня акустической мощности источников шума посредством звукового давления.

ČSN EN ISO 5210

Фланцы многоборотных электроприводов.

DIN 3338

Фланцы многоборотных электроприводов.

ČSN 33 2000 - 3. (IEC 364-3:1993)
ČSN EN 600034-1

Основные характеристики класса внешних воздействий.

Вращающиеся электрические машины – часть 1: Номинальные данные и

Инв.Nподл. Подп. и дат а

Взам.инв.N

Инв.Nдубл. Подп. и дат а

свойства.

ТУ 12-02/06
Изм. Лист

Nдокум.

Подп. Дат а
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