руководство к использованию

NANO Ex

II 2D Ex tb IIIC T135°C Db
Tamb : -20 +40 °C
Список норм
Норма (посл вып) Название
Dir. 2014/34/UE

Оборудование и защитные системы, предназначенные для использования в потенциально
взрывоопасных средах. Требования безопасности

EN 60079-31

Взрывоопасные среды. Часть 31. Защита от воспламенения оборудования корпусом "t"

EN60079-0

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

Область применения
За разделение зон отвечает лицо, уполномоченное на выполнение работ.
Он должен соблюдать нормы EN 60079-31 и EN60079-14 (когда возможно их применение).
Декларация соответствия
Декларация соответствия, представленная в этом приложении, является документом, подтверждающим
соответствие продукта Директиве 2014/34 / UE.
Срок действия такого сертификата связан с соблюдением инструкций, указанных в руководстве по
эксплуатации и техническому обслуживанию, а также следующих дополнительных инструкций.
Дополнительные указания
Настоящее руководство по эксплуатации относится к использованию приводов с регулируемой скоростью,
оснащенных электродвигателем (если он включен в соглашение о покупке), пригодных для установки во
взрывоопасной зоне только с пылью 21-22 (ATEX), что касается конкретных условий эксплуатации. В
инструкциях по электродвигателю следует обратиться к соответствующему руководству, выпущенному
изготовителем двигателя, которое прилагается к руководству по эксплуатации.
• Все оборудование должно быть правильно заземлено. Эффективность заземления должна проверяться при
окончательной установке.
• Все электродвигатели и редукторы должны быть правильно заземлены. Эффективность заземления должна
быть проверена в окончательной установке.
• Пользователь несет ответственность за «досье проверки», чтобы показать соответствие электрического
оборудования и установок. См. IEC EN 60079-14. Электрические соединения должны выполняться
исключительно специализированным и квалифицированным персоналом в соответствии с действующими
стандартами; более конкретно EN 60079-14 и EN 60079-17. В соответствии с EN 60079-14 необходим
бронированный кабель или другая механическая защита.
• Возможные отложения пыли не должны иметь толщину > 5 мм.
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Подключение внешних устройств

AC однофазный источник
питания

Цепь утечки на землю
выключатель
(дифференциальный)

Используйте источник питания в пределах,
допустимых для инвертора.

Автоматический дифференциальный
выключатель с I∆n = 30 мА), тип B.
Дифференциальные выключатели типа B
рекомендуются для использования с
приводами и инверторами, поскольку они
распознают непрерывный ток повреждения с
низкой частотой пульсаций.

Сетевой контактор

Полезно для отключения электропитания,
если им управляет цепь безопасности. Не
использовать для запуска системы. Тип AC1.

Предохранители

Предохранитель - это защита от коротких
замыканий. Вместо этого магнитотермический
выключатель был бы защитой от перегрузки
на основе поглощенного тока, но эта защита
уже включена в NANO Ex.

Линейный дроссель
(Реактор)

Мотор-частотник

Полезно для улучшения коэффициента
мощности, ограничивающего гармоники в
линии или вблизи крупных энергосистем
(кабины трансформации).
Обязательно, если расстояние между
двигателем и инвертором (см. Систему
настенного монтажа) превышает 50 метров.
Прямое соединение с двигателем устраняет
необходимость в экранированных кабелях по
сравнению с обычным инвертором. В случае
использования NANO Ex не на борту
используйте экранированные кабели и, если
расстояние до двигателя превышает 25 м,
используйте реактор последовательно.

• Устройства размыкания в паре с этим диапазоном должны быть не менее 10 кА, если они установлены в
электросети общего пользования. При подключении к электросети с выделенной трансформаторной
подстанцией вы должны знать значение, заявленное поставщиком линии, и использовать подходящее
оборудование.
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• Для категории 2D/3D обязательно подключите биметаллический температурный датчик [BTP] к внешнему
защитному устройству выше по потоку (например, к контактору линии электропередачи), которое отключает
инвертор, чтобы избежать его перегрева, что может привести к неправильному использованию.
Этот датчик имеет две клеммы для подключения, расположенные внутри инвертора.

Заземляющие соединения
• Желто-зеленый провод заземления основного кабеля питания для подключения к одному из четырех винтов,
используемых для крепления преобразователя к двигателю.
• Обеспечить заземление инвертора двигателя с общим сопротивлением менее 100 мОм.
Предупреждения этикетки
• Чистить только влажной или антистатической тканью.
• Не открывайте корпус IP65 под напряжением.
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНИКОВ NANO Ex

Руководство по эксплуатации +
дополнение
Ограниченная температура
поверхности
Защита от пыли IP65 с
силиконовой амортизирующей
прокладкой
Сертифицированные антивытягивающие
вводы и заглушки
Биметалический датчик
температуры
(только для категории 2D)

ПЛИТА

Номер
Уполномоченного
Органа

Марка производителя

Тип наименование
Защита от пыли

Электрические
характеристики

Год производства

Серийный номер
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NANO Ex КЛАССИФИКАЦИЯ
Для ПЫЛИ

D
II

2

D

Ex

tb

IIIC T135°C Db

CE маркировка
Код ATEX для предотвращения взрыва
Поверхностные промышленности
Область, где может присутствовать взрывоопасная атмосфера в виде легковоспламеняющегося
облака пыли в воздухе во время нормальной работы (Зона 21)
Защита от воспламенения пыли
Взрывозащита: Международная
Защита корпуса
Для непроводящей пыли, такой как мука, зерно, древесина и пластик
Максимальная температура поверхности 135 ° С
Расширенный уровень защиты в легковоспламеняющихся средах
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