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1

Безопасность

1.1

О данном руководстве
Руководство по эксплуатации
Прочтите данное руководство перед установкой и началом эксплуатации Ex dконтактора. Особенно внимательно изучите эту главу.
Данное руководство содержит всю необходимую информацию по надлежащему
использованию Ex d-контактора. Руководство рассчитано на персонал с высокой
технической квалификацией.
Знание и точное соблюдение описанных в руководстве правил техники
безопасности и указаний предупреждающих надписей является обязательным для
обеспечения безопасной установки и эксплуатации. Только квалифицированные
специалисты обладают теми необходимыми знаниями, которые позволяют
правильно интерпретировать и выполнять на практике общие предупреждения по
безопасности, содержащиеся в данном документе.
Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью комплекта
поставки, даже если по соображениям логистики предусмотрен его отдельный
заказ и поставка. Более подробную информацию можно получить в местном или
другом соответствующем подразделении компании BARTEC.
Особо важная информация отмечается соответствующим предупреждающим
знаком:
ОПАСНО
Знаком ОПАСНО помечается указание, несоблюдение которого
приводит к смертельному исходу или тяжелым травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Знаком ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ помечается указание, несоблюдение
которого может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
ОСТОРОЖНО
Знаком ОСТОРОЖНО помечается указание, несоблюдение которого
может привести к травмам персонала.
ВНИМАНИЕ
Знаком ВНИМАНИЕ отмечаются меры, призванные предупредить возникновение
материального ущерба.
Указание
Важные указания и сведения для обеспечения эффективного,
экономичного и экологически правильного обращения с изделием.

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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1.1.1

Ex d-контактор
Тип 07-4..0-...1/0...

Языки
Указание
Оригинал Руководства по эксплуатации написан на немецком языке.
Все остальные варианты являются переводами оригинала руководства.
У нас имеются варианты руководства по эксплуатации на нескольких языках. К
изделию прилагаются руководства на немецком, английском, французском,
итальянском, испанском и русском языках. Если Вам необходимо руководство по
эксплуатации на другом языке, его можно запросить у компании BARTEC или
указать это при оформлении заказа.

1.2

Как обращаться с изделием
Изделие, описанное в данном руководстве, поставляется с завода-изготовителя в
идеальном с точки зрения безопасности состоянии. Для поддержания этого
состояния и обеспечения безукоризненной и надежной работы изделия
допускается использовать его только для целей, указанных производителем.
Кроме этого, безукоризненная и надежная работа обеспечивается надлежащей
транспортировкой, правильным хранением и тщательным обслуживанием
изделия.
Условием безотказной и правильной работы является надежная и безупречная
установка Ex d-контактора на корпус типа "взрывонепроницаемая оболочка".

1.3

Надлежащее применение

1.3.1

Исключительная область применения
EX d-контактор применяется исключительно в качестве отдельно
сертифицированного контактора для подачи напряжения питания для корпусов
типа "взрывонепроницаемая оболочка" и используется в группе по
взрывобезопасности II, категории 2G, 3 G и температурном классе Т4 или Т6.
Соблюдайте допустимые рабочие параметры используемых приборов.

1.3.2

Ненадлежащее применение
Любое другое применение является ненадлежащим применением и может
привести к возникновению ущерба и травм. Производитель не несет
ответственности за использование, выходящее за рамки указанной выше
исключительной области применения.

1.4

Обязательства пользователя
Пользователь обязуется допускать к работе с Ex d-контактором только лиц,
которые:
 ознакомлены с основными предписаниями по безопасности и
предотвращению несчастных случаев и прошли инструктаж по
использованию Ex d-контактора;
 внимательно прочли и проработали документацию, главу по технике
безопасности и предупреждающие указания.
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Пользователь следит за соблюдением предписаний по безопасности и
предотвращению несчастных случаев в каждом конкретном случае.

1.5

Указания по технике безопасности

1.5.1

Общие указания по технике безопасности
 Не мойте и не вытирайте досуха приборы во взрывоопасной зоне!
 Не открывайте приборы во взрывоопасной зоне.
 Соблюдайте положения общих правил или директив по технике
безопасности, предотвращению несчастных случаев и законодательства по
охране окружающей среды, например, постановления по охране труда или
национальных нормативных документов.
 Для предотвращения появления опасных электростатических зарядов
носите соответствующую одежду и обувь.
 Избегайте воздействия температур, выходящих за пределы обозначенного
температурного диапазона (смотри главу "Технические параметры").
 Избегайте воздействия влаги.

1.5.2

Указания по технике безопасности для эксплуатации
Текущий ремонт
 Для электрических установок соблюдайте соответствующие предписания по
монтажу и эксплуатации (например, RL 99/92/EG, RL 94/9/EG,
постановление по охране труда или национальные нормативные документы
IEC 60079-14, а также серию DIN VDE 0100)!
 При утилизации соблюдайте национальные предписания по утилизации
отходов.
Техническое обслуживание
 При надлежащей эксплуатации, а также при соблюдении указаний по
монтажу и условий окружающей среды постоянное техническое
обслуживание не требуется. Смотри главу "Техническое обслуживание и
уход".
Проверка
 Согласно IEC 60079-19 и IEC 60079-17 пользователь, эксплуатирующий
электрические установки во взрывоопасных зонах, обязан обеспечивать
проверку их состояния соответствующими специалистами.
Ремонт
 Ремонт взрывозащищенного электрооборудования разрешается выполнять
только лицам, имеющим специальный допуск, с соблюдением последних
достижений техники. При ремонте должны использоваться только
оригинальные запчасти и соблюдаться требования действующих
нормативных документов.
Ввод в эксплуатацию
 Перед вводом в эксплуатацию нужно проверить наличие всех компонентов
и всей необходимой документации.

Фирма оставляет за собой право на технические изменения..
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Стандарты
Ex d-контактор соответствует директиве ЕС 94/9/EG по приборам и системам
защиты, используемым во взрывоопасных зонах (Директива ATEX). На основании
данной Директивы для Ex d-контактора действуют следующие стандарты:
Стандарт

Название

EN 60079-0:2006

Электрическое оборудование для газовзрывоопасных
сред Часть 0: Общие требования

EN 60079-1:2007

Среды взрывоопасные
Часть 1: Защита оборудования взрывонепроницаемой
оболочкой „d“

EN 60079-7:2007

Среды взрывоопасные Часть 7: Защита оборудования посредством
повышенной безопасности "е"

EN 60439-1:1999 +
A1:2004

Сборные компоненты из распределительного
устройство низкого напряжения и модуля управления,
Часть 1: Типовая проверка и частичная типовая
проверка сборных компонентов

EN 60529:1991 +
A1:2000

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP код)

EN 62208:2003

Пустые корпуса для сборных компонентов из
распределительного устройство низкого напряжения и
модуля управления,
- Общие требования

EN 60445:2007

Основные принципы и правила техники безопасности
для интерфейса человек-машина
Маркировка
выводов
электрооборудования,
подключенных зажимов проводов и проводов

1.7

Маркировка и сертификация
На прибор нанесена следующая маркировка по взрывозащите и сертификации:
II 2G Ex e d IIC T4
PTB 03 ATEX 1024
PTB 03 ATEX 1138
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1.8

Гарантия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несчастный случай со смертельным исходом или тяжелые
травмы вследствие изменений и переналадок, на которые не
было получено разрешение производителя.
Взрывозащита, а также соответствующие требованиям безопасности
конструкция и исполнение не гарантируются.
 Перед выполнением изменений или переналадок обратитесь к
производителю и получите у него письменное разрешение.
 Используйте только оригинальные компоненты и
быстроизнашивающиеся детали.
Указание
Предоставление гарантии
Производитель предоставляет полную гарантию только
исключительно на запчасти, которые были заказаны у него.

и

В принципе, во всех ситуациях действуют наши "Общие условия продажи и
поставки". Они предоставляются клиенту не позднее чем при заключении
договора. Рекламационные претензии и материальные иски в случае
материального ущерба или вреда, причиненного лицам, исключаются, если они
вызваны одной или несколькими следующими причинами:
 Ненадлежащее использование устройства управления APEX.
 Ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию, уход и техническое
обслуживание Ex d-контактора.
 Невыполнение указаний руководства по эксплуатации в части
транспортировки, хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и
технического обслуживания.
 Самовольные конструктивные изменения Ex d-контактора.
 Недостаточный контроль за запчастями, подвергающимися износу.
 Ненадлежащее выполнение ремонтных работ.
 Аварии вследствие воздействия посторонних предметов и форс-мажорных
обстоятельств.
Гарантийный срок на Ex d-контактор и его комплектующие составляет один год с
момента поставки с завода в Бад Мергентхайме. Данная гарантия
распространяется на все детали поставки и ограничивается бесплатной заменой
или ремонтом неисправных деталей на нашем заводе в Бад Мергентхайме. С этой
целью необходимо сохранить упаковку, в которой поставляется изделие. В случае
необходимости товар отправляется нам согласно предварительной письменной
договоренности.
Устранение неисправностей на месте установки не производится.

Фирма оставляет за собой право на технические изменения..
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2

Описание изделия

2.1

Ex d-контактор
Ex d-контактор используется для безопасного подключения тока,
превышающего 5 A, или для подачи 3-фазного+Н-питания от сети во
взрывоопасных зонах. Управление контактором осуществляется при помощи
системы во взрывонепроницаемой оболочке (например, система управления
SILAS, устройств управления APEX).
Для этого в устройстве имеется 4 гальванически развязанных контакта в
резервном исполнении в виде 2 контакторов, включенных в ряд и отделенных
друг от друга. Через 4 развязанные контакта можно также подключить
потребители трехфазного тока.
Имеются Ex d-контакторы различной мощности.

2.2

Тип взрывозащиты „Взрывонепроницаемая оболочка“
При степени взрывозащиты Ex d компоненты, которые могут способствовать
воспламенению взрывоопасной атмосферы, расположены в корпусе, который при
взрыве взрывчатой смеси способен выдержать возникающее давление, и
препятствует распространению взрыва в окружающую его взрывоопасную
атмосферу.
Зазоры, необходимые для осуществления технологического процесса, имеют
такую длину и ширину, при которой выходящие горячие газы вне корпуса теряют
свою воспламеняемость. Зазоры, необходимые лишь для производственного
процесса, можно заклеить.
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3

Монтаж

3.1

Положение при монтаже
Ex d-контактор, состоящий из герметичного корпуса и корпуса клеммной коробки
класса Ex e, можно на выбор установить на наружной стенке или внутри
взрывонепроницаемого корпуса.
Работа Ex d-контактора не зависит от его положения, поэтому его можно
установить горизонтально или вертикально.
Указание
Монтажный материал для Ex d-контактора
поставки.

3.2

не входит в комплект

Монтаж Ex d-контактора 4 кВт и 7,5 кВт
Для монтажа Ex d-контактора в месте, предусмотренном для монтажа, необходимо
просверлить 4 резьбовых отверстия M8. Размеры указаны на схеме отверстий в
Приложении.
Монтаж:
 Просверлить резьбовые отверстия M8
 Установить Ex d-контактор
 Вставить в монтажные отверстия винты с со стопорным кольцом
 Привинтить Ex d-контактор

3.3

Монтаж Ex d-контактора 11 кВт и 18 кВт
Для монтажа Ex d-контактора в месте, предусмотренном для монтажа, необходимо
просверлить 2 резьбовых отверстия M12. Размеры указаны на схеме отверстий в
Приложении.
Montage:
 Просверлить резьбовые отверстия M12
 Установить Ex d-контактор
 Вставить в монтажные отверстия винты с со стопорным кольцом
 Привинтить Ex d-контактор

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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4

Подключения

4.1

Правила техники безопасности при работе с электрооборудованием
ОПАСНО
Работа с деталями, находящимися под напряжением, может
привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
Высокое напряжение опасно для жизни.
 Запомните 5 правил работы с электрическим оборудованием:
отключить; предотвратить случайное повторное включение;
убедиться, что напряжение отключено; заземлить и закоротить;
накрыть или отгородить соседние детали, находящиеся под
напряжением.

4.2

Инструкция по электромонтажу для а Ex d-контактора
ОПАСНО
Открывание кожуха Ex d-контактора во взрывоопасной среде
может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
Взрывоопасно.
 Перед тем, как открыть крышку корпуса устройства, проверьте
атмосферу на наличие взрывчатых газов.
ВНИМАНИЕ
Провисающие или болтающиеся кабели могут привести к короткому
замыканию в Ex d-контакторе.
Ex d-контактор может быть поврежден.
 Все жилы кабеля, даже не используемые, должны быть закреплены на
клемме.
 Кабели должны прокладываться только в промежутке между экранирующей
шиной и соединительной клеммой.
 Следите, чтобы кабели не болтались, не торчали и не выступали.
Ниже приведена инструкция по вводу и прокладке соединительных кабелей Ex dконтактора:
Порядок действий:
 Ослабьте крепежные винты крышки корпуса клеммной коробки класса Ex e
и снимите крышку.
 Введите кабели через кабельные вводы в корпус клеммной коробки класса
Ex e.
 Выполните электрические соединения согласно схеме. Завинтите клеммы,
момент затяжки составляет 0,4-0,6 Нм. Заземляющие присоединения
подключите к зажимам для заземления.
 Не используемые кабельные вводы закройте соответствующими
заглушками.
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 Затяните кабельные вводы с моментом затяжки 3,0 Нм. Наденьте крышку
на корпус клеммной коробки класса Ex e, и затяните крепежные винты
(4 штуки) с моментом затяжки 1,4 Нм.

4.3

Электрическое подключение Ex d-контактора
Емкость класса Ex e ()Ex d-контактора () служит корпусом клеммной коробки и
клеммным распределителем. Здесь подключается напряжение питания. Ex dконтактор подает напряжение питания на устройство класса Ex p и вместе с
устройством управления класса Ex p деблокирует напряжение питания
взрывонепроницаемого корпуса.





Пояснения:
 - Контактор (Ex d):
Поз.
1
2
-1K1
-1K2
F1
F2

Наименование
Ex d-корпус
Клеммная коробка класса Ex e
Контактор 1
Контактор 2 (резервный)
Предохранитель
Предохранитель

Функция
Управление напряжение питания
Корпус клеммной коробки
Деблокировка напряжения питания
Деблокировка напряжения питания
Защита -1K1 и -1K2
Защита Ex p-устройства управления

 - Корпус клеммной коробки (Ex e):
Клемма
1–3
4–6
7
N
A1
A2
PE

Подключение
Напряжение питания L1, L2, L3
Напряжение питания L1´, L2´, L3´
Ex p
Нулевой провод
Ex p
Ex p
Подключение PE

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Функция
Подача питания
Подача питания Ex p
Фаза „L“ – Управление Ex p
Нулевой провод
Деблокировка
Деблокировка
Заземление
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Управление
ОПАСНО
Открывание кожуха Ex d-контактора во взрывоопасной среде
может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
Взрывоопасно.
 Перед тем, как открыть крышку корпуса устройства, проверьте
атмосферу на наличие взрывчатых газов.
Ex d-контактор является компонентом системы управления класса Ex p и
управляется непосредственно устройством управления класса Ex p. Управление
контактором напрямую невозможно.
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6

Ввод в эксплуатацию

6.1

Порядок действий для ввода в эксплуатацию
Ex d-контактор является компонентом электрооборудования класса Ex p.
Электрооборудование класса Ex p состоит из взрывонепроницаемого корпуса,
устройства управления классаr Ex p и Ex d-контактора.
Ex d-контактор приводится в действие устройством управления класса Ex p, и
таким образом он деблокирует подачу напряжения питания, предназначенного для
взрывонепроницаемого корпуса.
На приведенной ниже принципиальной схеме устройство управления класса Ex p
соединено с Ex d-контактором и автоматически деблокирует подачу напряжение
питания после промывания и образования избыточного давления.
Взрывонепроницаемый
корпус

Устройство управления
класса Ex p

Ex d-контактор

Напряжение питания

Ввод в эксплуатацию всего электрооборудования класса Ex p необходимо
осуществлять согласно соответствующему руководству по эксплуатации
устройства управления класса Ex p.
Необходимо обеспечить, чтобы подача напряжения питания деблокировалась
контакторами 1K1 и 1K2 только после промывания и образования избыточного
давления во взрывонепроницаемом корпусе.
Кроме того, необходимо автоматически деактивировать подачу напряжения
питания при сбое, например, при падении давления (отключение1K1 и 1K2).
Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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7

Эксплуатация

7.1

Безопасность во время работы
ОПАСНО
Несоблюдение меры взрывозащиты может привести к
смертельному исходу или тяжелым травмам. Безопасная
эксплуатация контактора больше невозможна.
Опасность взрыва
 Прекратите эксплуатацию Ex d-контактора и примите меры
против повторного включения.

7.2

Эксплуатация Ex d-контактора
Ex d-контактор является компонентом системы управления
активирует
или
деактивирует
подачу
напряжения
взрывонепроницаемый корпус.

класса Ex p и
питания
на

При активированном электрооборудовании класса Ex p, после промывания и
образования избыточного давления во взрывонепроницаемом корпусе, устройство
управления класса Ex p через Ex d-контактор деблокирует подачу напряжения
питания.
Если во взрывонепроницаемом корпусе происходит потеря давления, то
устройство управления класса Ex p деактивирует Ex d-контактор, и подача
напряжения питания на взрывонепроницаемый корпус автоматически отключается.
На Ex d-контакторе нельзя выполнить установки, через него нельзя осуществлять
управление другими компонентами.
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8

Техническое обслуживание и уход
Указание
При надлежащей установке и эксплуатации, а также при соблюдении
условий окружающее среды постоянное техническое обслуживание не
требуется. Рекомендация:
 Контроль в соответствии с таблицей „Контрольная таблица по
вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию“
рекомендуется проводить раз в год.

8.1

Контрольная таблица по вводу в эксплуатацию и техническому
обслуживанию
Поз. Вид контроля
1

Визуальный контроль наличия повреждений

2

Монтаж Ex d-контактора
Контроль электропроводки согласно
соответствующим директивам
Соответствие подключаемого напряжения
отдельных приборов сетевому напряжению
Общая потребляемая мощность приборов
ниже максимальной включаемой мощности
устройства управления
Проверена работа Ex d-контактора
На корпусе имеется табличка согласно EN
60079-2
Проверить контактор на залипание

3
4
5
6
7
8

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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Поиск и устранение неисправностей
Следует исходить из того, что подключение всех внешних электрических и
механических приборов выполнено надлежащим образом. Поэтому сначала
нужно проверить надлежащий монтаж и подключение электрических приборов.
Указание
Информация в таблице с описанием неисправностей и указанием их
возможной причины приведена исходя из того, что компоненты
установлены надлежащим образом и подключены правильно.
Неисправность

Возможная причина

Устранение

Нет сетевого напряжения
Подача напряжения
питания на
взрывонепроницаемый
корпус не активируется

Подача напряжения
питания на
взрывонепроницаемый
корпус в случае
неисправности не
деактивируется
Нет подачи питания
устройства управления
класса Ex p
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Проверить подачу
сетевого напряжения
Проверить деблокировку
Нет активации устройством
устройством управления
управления класса Ex p
класса Ex p.
Внутренний контактор не
Проверить работу
включается
контактора.
Предохранитель F1
Заменить
неисправен.
предохранитель.
Активация устройством
Проверить систему
управления класса Ex p не
управления класса Ex p.
отключается.
Контактор и рез. контактор
приварены.
Предохранитель F2
неисправен.
Нет трехфазного + Ннапряжения питания.

Заменить контакторы.
Заменить
предохранитель.
Проверить и правильно
подключить напряжение
питания.
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Технические характеристики
Вариант

4 кВт

Маркировка ATEX

7,5 кВт

11 кВт

18 кВт

II 2G Ex d e IIC T4

Сертификат об испытании
Тип 07-4230-1101/….

PTB 03 ATEX 1138

Тип 07-4310-0561/….

PTB 03 ATEX 1024

Степень защиты

IP 65

Расчетное рабочее напряжение Ue

690 В

Расчетный спектр частот

50-60 Гц

Температура окружающей среды - работа
Макс. поперечное сечение провода,
клеммы
Кабельные вводы

-20 °C до + 40 °C
4 мм²

4 мм²

16 мм²

35 мм²

2 x M25
1 x M20

2 x M25
1 x M20

2 x M32
1 x M20

2 x M50
1 x M20

20 A

20 A

30 A

50 A

9A

18 A

26 A

38 A

2,2 кВт

4 кВт

6,5 кВт

11 кВт

380-400 В

4 кВт

7,5 кВт

11 кВт

18 кВт

Защита от короткого замыкания согласно
Тип 2 для контакторов без терм. реле
перегрузки – без защиты двигателя Ue <
500 В AC – предохранитель генератора
постоянного тока

20 A

20 A

25 A

50 A

Расчетное рабочее ток Ie/AC-1
Ue макс. 690 В
Расчетный рабочий ток Ie/AC-3
Ue 380-400 В
Расчетное рабочее напряжение AC-3
220-230-240 В

Материал Ex d-корпуса

Алюминий, лакированный Алюминий, лакированный
подобно RAL 7016
подобно RAL 7032

Материал Ex e-корпусом подключения

Листовая сталь,
Алюминий, лакированный
лакированная подобно
подобно RAL 7001
RAL 7032

Предохранитель контактора (F1)

2,0 AT

2,0 AT

2,0 AT

2,0 AT

Предохранитель взрывонепроницаемой
оболочки (F2)

4,0 AT

4,0 AT

4,0 AT

4,0 AT

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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11

Номера для заказа

11.1

Ex d-контактор
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Варианты

Номера для заказа

4 кВт

07-4230-1101/0292

7,5кВт

07-4230-1101/0293

11 кВт

07-4310-0561/0142

18 кВт

07-4320-0561/0248
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12

Приложение

12.1

Размеры и схемы отверстий

12.1.1

Ex d-контактор 4 кВт и 7,5 кВт

12.1.2

Схема отверстий для Ex d-контактора 4 кВт и 7,5 кВт

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Приложение
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Приложение

Ex d-контактор
Тип 07-4..0-...1/0...

12.1.3

Ex d-контактор 11 кВт

12.1.4

Схема отверстий для Ex d-контактора 11 кВт
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12.1.5

Ex d-контактор 18 кВт

12.1.6

Схема отверстий для Ex d-контактора 18 кВт

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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13

Сертификаты соответствия и допуски

13.1

Сертификат соответствия ЕС на Ex d-контактор 4 кВт и 7,5 кВт
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13.2

Сертификат соответствия
Сертификат об испытаниях
типового образца изделия

Сертификат соответствия ЕС на Ex d-контактор 11 кВт м18 кВт

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
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Сертификат соответствия
Сертификат об испытаниях
типового образца изделия

13.3

Ex d-контактор
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Сертификат ЕС об испытаниях типового образца изделия Ex d-контактор
4 кВт и 7,5 кВт
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Сертификат соответствия
Сертификат об испытаниях
типового образца изделия
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Сертификат об испытаниях
типового образца изделия
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Сертификат соответствия
Сертификат об испытаниях
типового образца изделия
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Сертификат соответствия
Сертификат об испытаниях
типового образца изделия

13.4

Ex d-контактор
Тип 07-4..0-...1/0...

Сертификат ЕС об испытаниях типового образца изделия Ex d-контактор
11 кВт и 18 кВт
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Сертификат об испытаниях
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Сертификат соответствия
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окружающую среду,
обеспечивая
безопасность
компонентов,

BARTEC GmbH
Германия

Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

Тел.: +49 7931 597-0
Факс: +49 7931 597-119

info@bartec.de
www.bartec-group.com

01-4230-7D0002-09/11-BARTECWerbeAgentur-314571

систем и установок.

