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Важные указания
Указания по технике безопасности и предупреждения
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Важные указания

1.1

Указания по технике безопасности и предупреждения

Инструкция по эксплуатации

Обязательно соблюдайте приведенные в Инструкции указания по технике
безопасности и предупреждения!

Осторожно! Опасность поражения электрическим током.
Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Осторожно! Опасность при работе с механизмами.
Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Опасная ситуация.
Возможные последствия: легкие или незначительные травмы.

Угрожающая ситуация.
Возможные последствия: повреждение привода и оборудования.

Рекомендации и полезная информация.

Данная брошюра содержит технические условия и дополнительные сведения по
безопасному применению двухдискового тормоза BMG..T в приводах сценических
механизмов.
Строгое соблюдение инструкции по эксплуатации является условием безотказной
работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому внимательно
прочтите ее до начала работы с приводом! Инструкция по эксплуатации содержит
важные указания по обслуживанию; поэтому ее следует хранить поблизости от
привода. Она является дополнением к инструкции "Двигатели асинхронные,
серводвигатели асинхронные" и соответствующим образом ограничивает условия
их эксплуатации.
При использовании функций безопасного отключения указания данной
брошюры подлежат обязательному соблюдению. Кроме того, в этом случае
необходимо учитывать требования отраслевых стандартов и органов
технического надзора (в Германии – TÜV).
Утилизация

В состав данного изделия входят:
•

железо;

•

медь;

•

алюминий;

•

пластмасса.

Утилизируйте
стандартами!

4

детали

устройства

в

соответствии

с

действующими
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Указания по технике безопасности

Общие указания

•

Требования к устройству безопасного отключения и допустимые варианты его
подключения уточняются ниже и подлежат обязательному соблюдению.

•

Изготовитель установки/механизма обязан проверить степень опасности
своего оборудования. При этом необходимо учитывать применение в
приводе двухдискового тормоза BMG..T.

•

Устройства
коммутации
внешнего
питания
тормоза
соответствовать категории 3 стандарта EN 954-1 или
требованиям аналогичного национального стандарта.

•

Во избежание случайного отпускания тормоза эксплуатация привода с
установленной тормозной рукояткой запрещается. Кроме того,
запрещается использование устройства ручного растормаживания с
фиксацией.

•

Соблюдайте дополнительные указания по технике безопасности в
отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

•

Во время и после работы привода некоторые детали тормоза находятся под
напряжением, движутся, а поверхность может нагреваться.

•

Все работы по транспортировке, подготовке к хранению, установке/
монтажу, подключению, вводу в эксплуатацию, техническому и
профилактическому обслуживанию должны выполнять только
квалифицированные специалисты при обязательном соблюдении
следующих требований:

должны
отвечать

– соответствующие подробные указания инструкции(-ий) по эксплуатации и
электрических схем;
– правила и требования по выполнению работ с данной установкой;
– федеральные/региональные предписания по технике безопасности и
профилактике производственного травматизма.
•

Тяжелые травмы персонала и значительный материальный ущерб
возможны из-за:
– неправильного применения;
– неправильного монтажа или управления;
– снятия необходимых защитных крышек или корпуса.

Применение по
назначению

Транспортировка

•

Перед выполнением работ с электрооборудованием
обязательно отключайте питающее напряжение.

•

Двухдисковые тормоза BMG..T сертифицированы по стандартам DIN 56925,
DIN 56921-11 и DIN 56950 (требования к безопасности сценических
механизмов) для применения в приводе индивидуального или штанкетного
подъема. Приводы, оснащенные тормозом BMG..T, также должны отвечать
требованиям этих стандартов (см. параграф "Приводные механизмы").

•

Технические данные и информация по допустимым условиям эксплуатации
указаны на заводской табличке и в документации.

•

Установка двухдискового тормоза BMG..T на приводы, уже находящиеся в
эксплуатации, не предусмотрена.

•

Все данные подлежат обязательному соблюдению!

•

Сразу после получения проверьте доставленное оборудование на отсутствие
повреждений. Об их наличии немедленно сообщите в транспортную фирму.
При необходимости откажитесь от ввода в эксплуатацию.
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Сертификат
Указания по технике безопасности и предупреждения
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Сертификат
На двухдисковый тормоз BMG..T для приводов сценических механизмов имеется
следующий документ:
•

Сертификат изделия, выданный Союзом работников технического надзора
земли Северный Рейн-Вестфалия (RW TÜV)

К сертификату прилагается протокол испытаний с техническими требованиями,
которые необходимо соблюдать. Эти требования отражены в данной брошюре
(см. гл. "Указания по технике безопасности" и "Монтаж/ввод в эксплуатацию").

Рис. 1. Сертификат изделия
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Устройство тормоза BMG..T
Базовая конструкция
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Устройство тормоза BMG..T

4.1

Базовая конструкция

4

На следующем рисунке показана базовая конструкция тормоза. Его следует
использовать только как справочный материал для соответствующего перечня
запасных частей. Возможны отклонения в зависимости от типоразмера и типа
тормоза!
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Рис. 2. Базовая конструкция тормоза BMG..T
42
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60

68

Шестигранная гайка
Упорная втулка
Уплотнительная лента
Контрпружина
Тормозной диск с накладками
Пружинное кольцо
Диск Niro
Манжета
Хомут
Тормозная пружина, красная

Условное обозначение
Для приводов сценических механизмов допустимы следующие комбинации
"двигатель/тормоз":
Тип тормоза

Типоразмер двигателя

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M

Номин. тормозной момент [Нм]
40 (2 x 20)
20 (2 x 10)
75 (2 x 37,5)
37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)
100 (2 x 50)
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Монтаж/ввод в эксплуатацию
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Монтаж/ввод в эксплуатацию

5.1

Механический монтаж
•

Во избежание случайного отпускания тормоза эксплуатация привода с
установленной тормозной рукояткой запрещается.

•

Монтаж привода допускается только в том случае, если:
•
•

5.2

привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения);
выполнены следующие условия:
– температура окружающей среды от -25 до +40 °C;
– отсутствуют масла, кислоты, газы, пары, излучения и т. д.;
– высота над уровнем моря не более 1000 м.

Электрический монтаж
•

Степень безопасности коммутационных устройств должна быть не ниже
категории 3 по стандарту EN 954-1 или соответствовать аналогичному
национальному стандарту.

•

Класс контакторов блока управления тормозом должен быть не ниже
AC-3 по стандарту EN 60947-4-1 или соответствовать аналогичному
национальному стандарту.

•

Тормоз отпускается электромагнитным способом. Процесс торможения
(наложение тормоза) осуществляется механически при выключении
питания.
– Подключите тормоз в соответствии с прилагаемой электрической схемой.
– Напряжение питания тормоза должно быть в пределах номинального
диапазона напряжения тормозной катушки (см. гл. "Технические данные").

•

В комбинации с тормозом используйте только предусмотренный блок
управления от компании SEW (см. гл. "Технические данные").

•

Проверьте сечение кабельных жил с учетом силы тока в рабочем режиме
(см. гл. "Технические данные").
– Напряжение в цепи тормоза должно соответствовать данным заводской
таблички.
– Подключите блок управления тормозом в соответствии с прилагаемой
электрической схемой.
– Для двигателей с изоляцией обмотки по классу H: установите тормозной
выпрямитель в электрошкаф!
– В качестве соединительных кабелей используйте только кабели с медными
жилами, рассчитанные на температурный диапазон: 60/75 °C.

•

5.3

Ввод в эксплуатацию
•

8

Соблюдайте требования действующих отраслевых стандартов по защите
от обрыва фазы и по реализации соответствующих схем или изменению
существующих схем!

При вводе в эксплуатацию наряду с указаниями по технике безопасности в
данной инструкции обязательно соблюдайте и аналогичные указания в
инструкции по эксплуатации двигателя, а также требования соответствующих
государственных и отраслевых стандартов.
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6.1

6

Технический осмотр/обслуживание
•

Используйте только фирменные запасные части согласно действительному
для данного устройства перечню деталей!

•

При замене тормозной катушки обязательно заменяйте и блок управления
тормозом!

•

При работе возможен сильный нагрев двигателя – опасность ожога!

•

Заблокируйте или опустите индивидуальный/штанкетный подъем (опасность
падения)!

•

Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель и тормоз,
заблокируйте их от непреднамеренного включения!

Периодичность технического осмотра и обслуживания
Расчет периодичности технического осмотра/обслуживания выполняется
изготовителем установки индивидуально в соответствии с требованиями
отраслевых стандартов. Согласно требованиям стандарта "BGV C1" (Германия)
тормоза в приводах сценических механизмов подлежат проверке не реже одного
раза в год.
Разборку тормоза BMG..T должны выполнять только квалифицированные
специалисты.
При выполнении технического обслуживания на
штанкетном подъеме не должно быть никакого груза.

6.2

индивидуальном/

Проверка функции двухконтурного торможения
Тормоза BMG..T можно проверить как статическим, так и динамическим способом.
Для некоторых приводов статическая проверка не подходит (например, из-за
повышенного контрольного момента). Конкретный способ и периодичность
проверки привода определяется эксплуатирующей стороной (см. "Периодичность
технического осмотра и обслуживания").
Значения контрольного момента указаны в следующей таблице. Независимо от
выбранного
способа
проверку
должны
проводить
только
квалифицированные специалисты!
Тип
тормоза

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Номинальный
тормозной
момент

Допустимый
момент
нагрузки

Динамический
контрольный
момент

Статический
контрольный
момент

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88
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Технический осмотр/обслуживание
Проверка функции двухконтурного торможения

6
Динамическая
проверка по
стандарту
DIN 56921 или
DIN 56925

Тормоза BMG..T работают по двухконтурной схеме. В случае отказа одного
тормозного контура другой продолжает удерживать груз. Ниже описан порядок
проверки такой тормозной системы с дублирующими контурами. Проверка
выполняется с регулярными интервалами, рассчитанными эксплуатирующей
стороной (см. гл. "Периодичность технического осмотра и обслуживания"), при
этом каждый из двух тормозных дисков поочередно фиксируется в отпущенном
положении с помощью распорных клиньев.
1. Заблокируйте или опустите
(опасность падения)!

индивидуальный/штанкетный

подъем

2. Снимите с двигателя кожух крыльчатки и датчик.
3. Снимите уплотнительную ленту.
4. Отпустите тормоз (включите его питание или нажмите на рукоятку).
5. С помощью трех распорных клиньев, установленных на шпильки,
зафиксируйте один тормозной диск в отпущенном положении (см. Рис. 3 на
Стр. 11). Для этого выверните регулировочные винты клиньев настолько,
чтобы над всей рабочей поверхностью расклиненного диска оставался
воздушный зазор.
6. Отрегулируйте рабочий зазор активного диска на 0,25 мм. Осторожно! Теперь
вал двигателя свободен и может вращаться!
7. Наложите тормоз (отключите его питание или отпустите рукоятку).
8. Активный (т. е. не зафиксированный распорными клиньями) тормозной диск
должен выдерживать указанный в таблице динамический контрольный момент
(т. е. 125 % допустимого момента нагрузки).
Тип
тормоза

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Номинальный
тормозной
момент

Допустимый
момент
нагрузки

Динамический
контрольный
момент

Статический
контрольный
момент

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

9. Снимите распорные клинья.
10.Повторите пункты 4-9 с другим тормозным диском.
11.Заново отрегулируйте рабочий зазор.
12.Установите уплотнительную ленту.
13.Установите датчик и кожух крыльчатки.
Если в ходе проверки отдельный тормозной контур не выдерживает
испытания указанным динамическим моментом, проверку немедленно
прекратите. Двухконтурное торможение не обеспечивается. Прекратите
эксплуатацию
индивидуального/штанкетного
подъема,
снимите
и
проверьте тормоз.

10
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Технический осмотр/обслуживание
Проверка функции двухконтурного торможения

6

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

54248AXX

Рис. 3. Проверка функции двухконтурного торможения с использованием распорных
клиньев
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Распорный клин (3 шт.)
Воздушный зазор
Регулировочный винт
Не активный тормозной диск
Активный тормозной диск
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Технический осмотр/обслуживание
Сервисное обслуживание

6
Статическая
проверка

Тормоза серии BMG..T работают по двухконтурной схеме. Допустимый в ходе
эксплуатации момент нагрузки намного меньше номинального тормозного
момента.
Описанная здесь статическая проверка требует соответствующей высокой
прочности всех передающих элементов. Прочность этих элементов должна
подтверждаться документально.
При статических испытаниях проверяется суммарный тормозной момент обоих
дисков, т. е. оба тормозных контура нагружаются одновременно. Заблокируйте
или опустите индивидуальный/штанкетный подъем, выберите в таблице нужное
значение статического контрольного момента и выполните проверку.
Тип
тормоза

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Номинальный
тормозной
момент

Допустимый
момент
нагрузки

Динамический
контрольный
момент

Статический
контрольный
момент

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

Для выполнения проверок функции дублирования и запаса прочности в ходе
одного испытания используется статический контрольный момент, составляющий
250 % допустимого момента нагрузки.
Если в ходе проверки вся тормозная система не выдерживает испытания
указанным статическим моментом, проверку немедленно прекратите.
Двухконтурное торможение не обеспечивается. Прекратите эксплуатацию
индивидуального/штанкетного подъема, снимите и проверьте тормоз.

6.3

Сервисное обслуживание
При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие данные:
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•

данные заводской таблички (полностью);

•

характер и масштабы неисправности;

•

время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;

•

предполагаемая причина.
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Технические данные
Тормозной момент тормозов BMG..T

7

Технические данные

7.1

Тормозной момент тормозов BMG..T
Тип
тормоза

Типоразмер
двигателя

Рабочий
зазор
[мм]

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M

[Нм]
40 (2 x 20)

Тип и количество
пружин

0,6

n

7

P Hz

75 (2 x 37,5)

3
6
3

37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)

Номер пружин

стандарт- красные стандартные
ные

20 (2 x 10)
0,2

i

f

Регулировка тормозного момента

[мм] Номинальный
момент

мин. макс.

kVA

6
3

100 (2 x 50)

6

красные

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

При проверке установленного рабочего зазора после пробного пуска двигателя
учитывайте, что в связи с допуском на параллельность диска с накладками
возможны отклонения ±0,05 мм.

7.2

Выбор блока управления тормозом
Для стандартного монтажа в клеммной коробке двигателя SEW-EURODRIVE
предписывает использовать в комбинации с тормозом серии BMG..T следующие
блоки управления:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

Питание от сети
переменного тока

BG

BGE

BGE

Питание 24 В=

BS

BSG

BSG

Если предполагается монтаж блока в электрошкафу, SEW-EURODRIVE
предписывает использовать в комбинации с тормозом серии BMG..T следующие
блоки управления:
Питание от сети
переменного тока
Питание 24 В=

BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

За информацией по применению других блоков управления тормозом обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.
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kVA

7

i
7.3

f

n

Технические данные
Рабочие токи тормозов BMG..T

P Hz

Рабочие токи тормозов BMG..T
BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Макс. номинальный тормозной момент [Нм]

40

75

150

Мощность катушки [Вт]

50

65

95

-

6,3

7,5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [А~]

IH [А~]

IH [А~]

2)

4,152)

Типоразмер двигателя

Относительный бросок тока IB/IH
Номинальное напряжение UN

1)

24 В=

2,2

230 В~ (208-233)

0,36

0,46

0,66

240 В~ (234-261)

0,32

0,41

0,59

290 В~ (262-293)

0,29

0,36

0,53

400 В~ (370-414)

0,20

0,26

0,37

440 В~ (415-464)

0,18

0,24

0,33

2,77

1) Постоянный ток при прямом подключении постоянного напряжения
2) Постоянный ток при эксплуатации с BSG
IB Бросок тока – кратковременный ток включения
IH Действующее значение тока, потребляемого тормозным выпрямитлем SEW в режиме удержания
UN Номинальное напряжение (номинальный диапазон напряжения)
Допустимые отклонения номинального напряжения: номинальный диапазон напряжения ±10 %
Пример: номинальное напряжение = 230 В~
нижний предел = 208 В~ - 10 %
верхний предел = 233 В~ + 10 %
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