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1

Общие сведения

1.1

Правила пользования документацией

1

Документация входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания
по эксплуатации и обслуживанию. Она предназначена для всех специалистов,
выполняющих работы по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
Содержите документацию в удобочитаемом состоянии и храните в доступном
месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его
эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.
Данное дополнение к инструкции по эксплуатации следует использовать только
вместе с инструкциями по эксплуатациями "Взрывозащищенные трехфазные двигатели, асинхронные серводвигатели" и "Взрывозащищенные трехфазные двигатели EDR.71 – 225".

1.2

Структура указаний по технике безопасности

1.2.1

Значение сигнальных слов
В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов для
указаний по технике безопасности, предупреждений о повреждении оборудования
и прочих указаний.
Сигнальное слово

1.2.2

Значение

Последствия несоблюдения

ОПАСНО!

Непосредственная угроза
жизни

Тяжелые или смертельные
травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Возможна опасная ситуация

Тяжелые или смертельные
травмы

ОСТОРОЖНО!

Возможна опасная ситуация

Легкие травмы

ВНИМАНИЕ!

Угроза повреждения
оборудования

Повреждение приводной системы или ее оборудования

УКАЗАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Важное указание по
взрывобезопасности

Утрата взрывобезопасности и
опасные последствия

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация: Облегчает
работу с приводной системой.

Структура тематических указаний по технике безопасности
Тематические указания по технике безопасности относятся не только к какомулибо конкретному действию, но и к нескольким действиям в рамках определенной
темы. Используемые пиктограммы указывают либо на общую, либо на конкретную
опасность.
Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
•

Меры по предотвращению опасности.
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Условия выполнения гарантийных требований

1.2.3

Структура контекстных указаний по технике безопасности
Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание действия непосредственно перед его опасным этапом.
Формальная структура контекстного указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:
•

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
– Меры по предотвращению опасности.

1.3

Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение данной документации является условием безотказной работы оборудования и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому до
начала работы с устройством внимательно прочтите документацию!

1.4

Ограничение ответственности компании
Соблюдение данной документации — это основное условие безопасной эксплуатации взрывозащищенных трехфазных двигателей DR63/eDR63 и DVE250/280 и
достижения указанных технических данных и рабочих характеристик. За травмы
персонала, материальный или имущественный ущерб вследствие несоблюдения
этой документации компания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких
случаях гарантийные обязательства аннулируются.

1.5

Замечание об авторских правах
© 2012 — SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любое — полное или частичное — копирование, редактирование, распространение и иное коммерческое использование запрещено.

1.6

Наименования и товарные знаки
Названные в данной брошюре марки и наименования являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих
правообладателей.
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2

Указания по технике безопасности
Целью следующих основных указаний по технике безопасности является предотвращение травм персонала и повреждений оборудования. Эксплуатирующая
сторона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний. Убедитесь, что
персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также
персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью
прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополнительными
сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

2.1

Предварительные замечания
Следующие указания по технике безопасности относятся, прежде всего, к работе
с применением следующих компонентов: взрывозащищенные трехфазные двигатели DR63/eDR63 и DVE250/280. При использовании мотор-редукторов соблюдайте также указания по технике безопасности в соответствующей инструкции по
эксплуатации:
• двигателей;
• редукторов.
Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике безопасности
в отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

2.2

Общие сведения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность для жизни или высокая опасность травмирования во время работы
двигателей или мотор-редукторов из-за наличия неизолированных деталей под
напряжением (при вскрытых разъемах / клеммных коробках), подвижных или
вращающихся деталей.
Опасность ожога при контакте с горячими поверхностями
Тяжелые или смертельные травмы
• Все работы по транспортировке, подготовке к хранению, установке/монтажу,
подключению, вводу в эксплуатацию, техническому и профилактическому
обслуживанию должны выполнять только квалифицированные специалисты.
• При транспортировке, подготовке к хранению, установке/монтажу, подключению, вводу в эксплуатацию, техническому и профилактическому обслуживанию обязательно соблюдайте следующие требования:
– указания предупреждающих табличек на двигателе/мотор-редукторе;
– прочая документация по проектированию, инструкции по вводу в эксплуатацию и электрические схемы, относящиеся к приводу;
– правила и требования по выполнению работ с данной установкой;
– федеральные/региональные предписания по технике безопасности и профилактике производственного травматизма.
• Устанавливать поврежденные изделия категорически запрещается.
• Эксплуатировать устройство без необходимых защитных крышек / корпуса
или подавать на такое устройство напряжение категорически запрещается.
• Устройство следует применять только по назначению.
• Необходимо следить за правильностью монтажа и управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
О повреждении упаковки при транспортировке немедленно сообщите в транспортную фирму, которая выполняла доставку.
Подробнее см. в документации.
Инструкция по эксплуатации – Взрывозащищенные трехфазные двигатели
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Квалификация персонала

2.3

Квалификация персонала
Все механические работы должны выполнять только обученные специалисты.
Обученные специалисты (в контексте данной инструкции по эксплуатации) — это
персонал, обладающий профессиональными навыками установки, механического
монтажа, устранения неисправностей и технического обслуживания изделия, и
имеющий следующую квалификацию:
• законченное образование в области механики (например, по специальности
"Механика" или "Мехатроника");
• знание данной инструкции по эксплуатации.
Все электротехнические работы должны выполнять только обученные специалисты-электрики. Обученные специалисты-электрики (в контексте данной инструкции
по эксплуатации) — это персонал, обладающий профессиональными навыками
электрического монтажа, ввода в эксплуатацию, устранения неисправностей и
технического обслуживания изделия, и имеющий следующую квалификацию:
• образование в области электротехники (например, по специальности "Электротехника", "Электроника" или "Мехатроника") с соответствующим документом
о сдаче экзаменов;
• знание данной инструкции по эксплуатации.
Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, должны выполняться только персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж.
Любые работы необходимо выполнять в соответствующей защитной одежде.

2.4

Применение по назначению
Данные взрывозащищенные электродвигатели предназначены для промышленных установок.
При монтаже в систему привода машины ввод двигателей в эксплуатацию
(т. е. начало применения по назначению) запрещен до тех пор, пока не будет
установлено, что привод машины отвечает требованиям директивы 94/9/EC
(директива ATEX).

УКАЗАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
•
•

•
•

Эксплуатация данного двигателя разрешается только при выполнении условий, описанных в главе "Ввод в эксплуатацию".
Эксплуатация двигателя с преобразователем частоты допускается только
в том случае, если выполняются требования протокола типовых испытаний
и/или данной документации, а также соблюдаются данные заводской таблички двигателя (если таковая имеется)!
Запрещается использовать привод в агрессивной среде, способной повредить лакокрасочное покрытие и уплотнения.
Запрещается использовать двигатели в зонах / установках, вызывающих процессы образования сильного электростатического заряда на корпусе двигателя (например, в приводе вентилятора внутри трубопровода с пыльным воздухом), поскольку это может привести к накоплению электростатического
заряда на окрашенных поверхностях.

Варианты двигателя с воздушным охлаждением рассчитаны на температуру окружающей среды от –20 до +40 °C, а также на высоту установки ≤ 1000 м над уровнем моря. Учитывайте изменения этих данных, которые указываются на заводской табличке. Условия по месту применения должны соответствовать данным
заводской таблички.
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2

Дополнительная документация
Необходимая дополнительная документация:
•

Прилагаемые к двигателю электросхемы подключения

•

Инструкция по эксплуатации преобразователя частоты (при эксплуатации
двигателя с преобразователем частоты)

•

Инструкция по эксплуатации "Взрывозащищенные редукторы серии R..7, F..7,
K..7, S..7, SPIROPLAN® W" (для мотор-редукторов)

•

Инструкция по эксплуатации "Взрывозащищенные вариаторы VARIBLOC® и
дополнительное оборудование" / "Взрывозащищенные вариаторы VARIMOT®
и дополнительное оборудование"

•

Инструкции по эксплуатации установленного дополнительного оборудования
(при необходимости)

•

Каталог "Взрывозащищенные трехфазные двигатели" и/или

•

Каталог "Взрывозащищенные приводы"

Всю предлагаемую техническую документацию можно найти на нашем сайте:
www.sew-eurodrive.com

2.6

Транспортировка / подготовка к хранению
Сразу после получения оборудования проверьте, нет ли на нем повреждений.
В случае их обнаружения немедленно сообщите в транспортную фирму, выполнявшую доставку. При необходимости откажитесь от ввода в эксплуатацию.
Рым-болты для транспортировки должны быть прочно затянуты. Они рассчитаны
только на вес двигателя/мотор-редуктора; не закрепляйте никакого дополнительного груза.
Установленные рым-болты отвечают требованиям DIN 580. Обязательно соблюдайте требования по нагрузке и указания этого стандарта. Если на мотор-редукторе имеется две проушины (два рым-болта), то для транспортировки следует
использовать обе проушины (оба рым-болта). В этом случае согласно DIN 580
угол наклона натянутых строп не должен превышать 45°.
При необходимости используйте пригодные устройства для транспортировки
с достаточной грузоподъемностью. Сохраняйте их для последующей транспортировки.
Если монтаж двигателя / мотор-редуктора откладывается, то для его хранения
используйте сухое, защищенное от пыли помещение. Запрещается хранить двигатель / мотор-редуктор на открытом воздухе или поставленным на кожух крыльчатки. До ввода в эксплуатацию двигатель / мотор-редуктор можно хранить до
9 месяцев, не принимая никаких особых мер.

2.7

Установка
Следите за тем, чтобы установка производилась на соразмерное основание,
с прочным креплением на лапах или фланцевым креплением и точной центровкой
при соединении с помощью муфты прямой передачи. Не допускайте образования
резонанса (конструктивно обусловленное явление) с частотой вращения или
двойной частотой сети. Отпустите тормоз (на двигателях с установленным тормозом) и, проворачивая ротор вручную, убедитесь в отсутствии повышенного шума.
Проверьте направление вращения без соединения с рабочим механизмом.
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Указания по технике безопасности

2

Подключение

Для снятия/установки шкивов и муфт используйте соответствующие приспособления (нагрев обязателен!) и закрывайте их защитным кожухом. Обеспечьте правильное натяжение ремней.
Подключите необходимые трубопроводы. При монтаже валом вверх установите
над двигателем кожух или навес для защиты от попадания посторонних предметов в кожух крыльчатки. Обеспечьте беспрепятственную работу вентиляции, и
исключите повторное использование отработанного воздуха (в том числе поступающего от соседних агрегатов).
См. указания в главе "Механический монтаж"!

2.8

Подключение
Все работы на электроагрегате должны выполнять только квалифицированные
специалисты после остановки, отключения от сети и выполнения блокировки повторного включения. Это требование распространяется и на вспомогательные
цепи (например, обогрев в режиме останова или вентилятор принудительного
охлаждения).
Проверить отсутствие напряжения!
Превышение допусков согласно EN 60034-1 (VDE 0530, часть 1) — напряжение
+5 %, частота +2 %, форма кривой, симметрия — повышают нагрев и влияют на
электромагнитную совместимость. Кроме этого следует соблюдать требования
DIN IEC 60364 и EN 50110 (при необходимости учитывайте особые национальные
стандарты, например, DIN VDE 0105 для Германии).
В дополнение к общим требованиям по монтажу низковольтного электрооборудования следует соблюдать предписания по монтажу электрических установок во
взрывоопасных зонах (Нормы производственной безопасности (в Германии);
EN 60079-14; EN 61241-14 и специальные предписания для конкретных установок).
Соблюдайте данные для подключения и данные по отклонениям на заводской
табличке, а также электрическую схему в клеммной коробке.
Подключение следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивалось долговременное надежное электрическое соединение (без выступающих скруток конца
проводов); применяйте специально предназначенную оснастку для кабелей.
Обеспечьте надежное подключение защитного провода. В подключенном состоянии расстояние между находящимися под напряжением деталями и между находящимися под напряжением и проводящими деталями не должно быть меньше
минимальных значений, установленных требованиями DIN EN / IEC 60079-7 и -15
и национальными стандартами. Минимально допустимые значения, регламентируемые соответствующими стандартами, приведены в следующей таблице:
Номинальное напряжение UN

Расстояние для двигателей
категории 3
(DIN EN / IEC 60079-15)

Расстояние для двигателей
категории 2
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 В

5 мм

8 мм

> 500 В ... ≤ 690 В

5,5 мм

10 мм

Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов и
грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны быть
герметично закрыты от проникания влаги и пыли. Для выполнения пробного режима работы без ведомых элементов зафиксируйте призматическую шпонку. Пред
вводом низковольтных электроагрегатов в эксплуатацию проверьте исправность
их работы.
Соблюдайте указания главы "Электрический монтаж"!
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Указания по технике безопасности
Ввод в эксплуатацию / эксплуатация

2.9

2

Ввод в эксплуатацию / эксплуатация
В случае отклонений от нормального режима работы, например перегрев, шумы,
вибрация, необходимо установить причину отклонения. При необходимости обратитесь за консультацией к изготовителю. Защитные устройства должны быть
задействованы и при работе в пробном режиме. В случае сомнения двигатель
следует отключить.
В условиях сильного загрязнения регулярно очищайте воздушные каналы.
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Конструктивное исполнение двигателей

3

Базовая конструкция двигателей

3

Конструктивное исполнение двигателей
ПРИМЕЧАНИЕ
На следующих рисунках показана базовая конструкция двигателей. Используйте
их только как справочный материал к соответствующему перечню деталей.
Возможны отклонения в зависимости от типоразмера и варианта исполнения
двигателя!

3.1

Базовая конструкция двигателей
На этом рисунке для примера показана базовая конструкция DR63/eDR.63:
1

11

3
10

2
116

117
118

7

12 131 115 143
572 42 41 36 32
123 829 44 35 30
9 132 144
16
113
114

101 104 109
106
107 103
100 13 108

19
22 31

134

230

216

129

TF TF 4

126

3

2

1

823
139
140

[1]

Ротор

[32]

Кольцо стопорное

[2]
[3]
[7]

Кольцо стопорное
Шпонка призматическая
Щит подшипниковый
с фланцем
Пробка резьбовая
Кольцо стопорное

[35]
[36]
[41]

Кожух крыльчатки
Крыльчатка
Шайба компенсационная

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[19]
[22]
[30]
[31]

12

Шарикоподшипник
радиальный
Кольцо стопорное
Болт с цилиндрической
головкой
Статор
Болт
Болт с 6-гранной головкой
Манжета
Шпонка призматическая

[113] Винт со сферо-цилиндрической головкой
[114] Шайба стопорная зубчатая
[115] Клемма
[116] Скоба зажимная

[42]
[44]

Щит подшипниковый задний [117] Винт с 6-гранной головкой
Шарикоподшипник
[118] Шайба гроверная
радиальный
[100] Гайка 6-гранная
[123] Винт с 6-гранной головкой

[101] Шайба стопорная
[103] Шпилька

[126] Скоба зажимная
[129] Пробка резьбовая

[104]
[106]
[107]
[108]
[109]

[131]
[132]
[134]
[139]
[140]

Шайба упорная
Манжета
Кольцо отражательное
Заводская табличка
Штифт просечной

[143] Панель промежуточная
[144] Болт
[216] Гайка 6-гранная
[230] Гайка 6-гранная
[572] Прокладка уплотнительная
[823] Шайба стопорная
[829] Винт

Прокладка крышки
Крышка клеммной коробки
Пробка резьбовая
Винт с 6-гранной головкой
Шайба гроверная
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Конструктивное исполнение двигателей

3

Базовая конструкция двигателей

На этом рисунке для примера показана базовая конструкция DVE250/280:
3 1 7 9 11

16

42

36 32

131

111

X

127

X
262
615
616

128
129

105

1
3
7
9
11
16
30
32

44

108

Ротор, в сборе
Шпонка призматическая
Щит подшипниковый с фланцем
Пробка резьбовая
Шарикоподшипник радиальный
Статор, в сборе
Манжета
Кольцо стопорное

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

134

160

1213

Кожух крыльчатки
Крыльчатка
Щит подшипниковый задний
Шарикоподшипник радиальный
Пружина тарельчатая
Заводская табличка
Прокладка уплотнительная
Клемма заземления

128 Клемма заземления
129 Пробка резьбовая
134 Пробка резьбовая
160 Прокладка уплотнительная
262 Клемма
615 Клемма
616 Клемма
1213 Колодка клеммная в сборе
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Конструктивное исполнение двигателей

3

Заводская табличка, условное обозначение

3.2

Заводская табличка, условное обозначение

3.2.1

Заводская табличка
На следующем рисунке приведен пример заводской таблички двигателя DVE
категории 3GD:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD

0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01

01.1151928301.0001.11
1430

50

220-240

/ 380-420Y

3,48

1,5

82,5

II2D Ex tb IIIC T120°C Db

Kundenartikel-Nr.
65

19

-20..+40

16

86,4

PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3

6,9

0,77

13A47B911
155 (F)
130 (B)

2011

2439213579
Символы маркировки в верхней части заводской таблички могут быть только при наличии у двигателя
соответствующей сертификации и соответствующих компонентов.

3.2.2

Условные обозначения
Пример условного обозначения показан на следующей схеме:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Защита двигателя (опция):
• термодатчик TF
• устройство теплового контроля KY
Категория взрывобезопасности:
• 2G, 2GD, 3D или 3GD
Число полюсов:
• 4, 6
Конструктивная длина двигателя:
• S: малая
• M: средняя
• L: большая
Типоразмер двигателя:
• 63, 250, 280
Серия двигателя с буквенным кодом:
• E: исполнение — энергосберегающий двигатель
IE2 (DVE250/280)
Буквенный код категории 2
• eDR63
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Конструктивное исполнение двигателей

3

Дополнительное оборудование

3.3

Дополнительное оборудование

3.3.1

Трехфазный двигатель серии
В следующей
двигателей:

Обозначение

таблице

представлены

варианты

исполнения

трехфазных

Категория

eDR.., DR..

ATEX-двигатель

DVE..

ATEX-двигатель энергосберегающий, High-Efficiency IE2

63, 250, 280

/2G, /2GD,
/3D, /3GD

S–L

Типоразмеры двигателей
Конструктивная длина:
S = малая / M = средняя / L = большая
LC = ротор с медной клеткой

4, 6
3.3.2

Число полюсов
Механическая навесная оснастка
В следующей таблице представлены варианты исполнения механической
навесной оснастки:

Обозначение

Категория

Опция

/RS

/3GD

Блокиратор обратного хода (только при работе от
электросети)

3.3.3

Термодатчики / устройства теплового контроля
В следующей таблице представлены варианты исполнения элементов тепловой
защиты:

Обозначение

Категория

Опция

/TF

/2G, /2GD,

Термодатчик (позистор или ПТК-термистор)

/KY

/3D, /3GD

Один датчик KTY84 – 130

3.3.4

Подключение
В следующей таблице представлены варианты исполнения разъемов:

Обозначение

3.3.5

Категория

В комплекте поставки

/2G, /2GD,

Клеточно-пружинные клеммы (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

Клеммная колодка (DT13): DVE250/280

Вентиляция
В следующей таблице представлены варианты исполнения элементов вентиляции:

Обозначение

Категория

Опция

/VE

/3D, /3GD

Вентилятор принудительного охлаждения для двигателей
по стандарту 94/9/EC, категория 3 (газ/пыль): DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

Металлическая крыльчатка: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Защитная крышка для кожуха крыльчатки
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Конструктивное исполнение двигателей

3

Дополнительное оборудование

3.3.6

Взрывозащищенные двигатели
В следующей таблице представлены возможные категории взрывобезопасности
двигателей:

Обозначение

Опция

/II2G

Двигатель согласно директиве 94/9/EC, категория 2 (газ)

/II2GD

Двигатель согласно директиве 94/9/EC, категория 2 (газ/пыль)

/II3D

Двигатель согласно директиве 94/9/EC, категория 3 (пыль)

/II3GD

Двигатель согласно директиве 94/9/EC, категория 3 (газ/пыль)

3.3.7

Прочие компоненты специального исполнения
В следующей таблице представлен компонент специального исполнения:

Обозначение
/2W

16

Категория
/2G, /2GD,
/3D, /3GD

Опция
Второй конец вала двигателя
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Механический монтаж
Перед началом работы

4

4

Механический монтаж
ПРИМЕЧАНИЕ
При монтаже строго соблюдайте указания по технике безопасности в главе
2 данной инструкции по эксплуатации.

4.1

Перед началом работы
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте порядок монтажа в соответствии с монтажной позицией согласно
данным заводской таблички!

Монтаж привода производите только тогда, когда выполнены следующие условия:
•

данные заводской таблички привода соответствуют параметрам электросети
или выходному напряжению преобразователя частоты;

•

привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения);

•

все транспортировочные крепления сняты;

•

выполнены следующие условия:
– температура окружающей среды от –20 до +40 °C;
Следует учитывать, что и температурный диапазон редуктора может быть
ограничен (см. Инструкцию по эксплуатации редуктора).
Учитывайте изменения этих данных, которые указываются на заводской
табличке. Условия для места применения должны соответствовать данным
заводской таблички.
– отсутствуют масла, кислоты, газы, пары, излучения и т. д.;
– высота над уровнем моря не более 1000 м;
Соблюдайте указания в главе "Электрический монтаж" > "Условия эксплуатации" > "Высота установки над уровнем моря".
– соблюдены ограничения для датчиков;
– специальная конструкция: конструкция привода соответствует условиям
окружающей среды.

Вышеперечисленные данные относятся к стандартным заказам. В случае заказа
нестандартных приводов названные условия могут быть изменены. Поэтому
измененные условия указываются в подтверждении заказа.
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Механический монтаж

4

Длительное хранение двигателей

4.2

Длительное хранение двигателей
•

Учитывайте сокращение срока службы смазки шарикоподшипников на 10 %
в год при хранении более одного года.

•

В двигателях с пресс-масленками в случае хранения более 5 лет перед вводом
в эксплуатацию следует обновить смазку. Соблюдайте данные, указанные на
табличке смазки двигателя.

•

Убедитесь в отсутствии влаги внутри двигателя вследствие его длительного
хранения. Для этого необходимо измерить сопротивление изоляции (измерительное напряжение 500 В).

Сопротивление изоляции (см. рисунок) в значительной степени зависит от
температуры! Если измеренное сопротивление изоляции находится ниже
линии на рисунке, двигатель следует просушить.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

40

60

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Сушка двигателя
Нагрейте двигатель:
•

теплым воздухом или

•

через разделительный трансформатор:
– включите обмотки последовательно (см. рисунок);
– вспомогательное переменное напряжение — не более 10 % от номинального напряжения, ток — не более 20 % от номинального тока.

Подключение по электрической схеме R13:

[1]

2336250251
[1]

18

Трансформатор

Инструкция по эксплуатации – Взрывозащищенные трехфазные двигатели
DR63/eDR63, DVE250/280

Механический монтаж
Указания по установке двигателя

4

Закончите процесс сушки, когда будет превышено минимальное сопротивление
изоляции.
Проверьте клеммную коробку, необходимые условия:

4.3

•

сухое и чистое внутреннее пространство;

•

отсутствие коррозии на соединительных и крепежных деталях;

•

исправное состояние уплотнительных прокладок и привалочных поверхностей;

•

герметичность кабельных вводов, в противном случае очистите или замените их.

Указания по установке двигателя
ОСТОРОЖНО!
Острые кромки открытого шпоночного паза.
Незначительные травмы.
•

Вставьте призматическую шпонку в шпоночный паз.

•

Натяните защитный шланг поверх вала.

ОСТОРОЖНО!
В случае неправильного монтажа возможно повреждение двигателя.
Угроза повреждения оборудования!
•

Соблюдайте следующие указания.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте порядок монтажа в соответствии с монтажной позицией согласно
данным заводской таблички!

•

Тщательно очистите выходной вал двигателя от антикоррозионного средства,
загрязнений и т. п. (используйте стандартный растворитель). Не допускайте
попадания растворителя на подшипники или манжеты — возможно повреждение материала!

•

Мотор-редуктор следует устанавливать только ровном, не подверженном
вибрации и крутильно-жестком основании.

•

Обеспечьте свободный ход и подвижность контропоры на рабочей машине.

•

Тщательно отцентрируйте двигатель относительно рабочей машины во избежание недопустимых перегрузок на выходной вал. Учитывайте допустимые
поперечные и осевые нагрузки.

•

Не допускайте ударов по валу.

Инструкция по эксплуатации – Взрывозащищенные трехфазные двигатели
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4

Указания по установке двигателя

•

Обеспечьте беспрепятственную подачу охлаждающего воздуха на двигатель /
тормоз, не допускайте всасывания теплого отработанного воздуха, отводимого
от других агрегатов. При этом нужно учитывать следующие минимальные
расстояния:

h

Тип двигателя
eDR63, DR63
DVE250
DVE280

h [мм]
15
40

•

Детали, подлежащие установке на вал, дополнительно отбалансируйте с установленной в них половинкой призматической шпонки (валы двигателей отбалансированы с установленной половинкой шпонки).

•

Если при вводе в эксплуатацию используется рукоятка возвратного устройства
ручного растормаживания, то после ввода в эксплуатацию эту рукоятку следует снять. Для ее хранения снаружи корпуса двигателя предусмотрен зажим.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

При использовании шкивов:
– используйте только шкивы, не подверженные статической электризации;
– Радиальная нагрузка не должна превышать максимально допустимой, для
двигателей без редуктора см. главу "Радиальные нагрузки" (→ стр. 52).

•

Двигатели вертикальной монтажной позиции (например, M4 / V1) серийно
комплектуются защитной крышкой /C.
По желанию заказчика возможна поставка и без защитной крышки. В таких
случаях при монтаже привода в установку / машину необходимо обеспечить
эффективную защиту двигателя от попадания в него каких-либо предметов
(например, с помощью кожуха или навеса). При этом следует учитывать требования EN / IEC 60079-0 и EN / IEC 60079-7. Такая защита не должна ограничивать приток охлаждающего воздуха.

•

4.3.1

20

Двигатели в монтажной позиции с направленным вверх валом (например, M2 /
V3) необходимо с помощью подходящего кожуха или навеса защитить от падения мелких предметов внутрь кожуха крыльчатки, см. также EN / IEC 60079-0.
Такая защита не должна ограничивать приток охлаждающего воздуха.

Установка в сырых помещениях и на открытом воздухе
•

Подводящий кабель подсоединяйте через соответствующие кабельные вводы
в соответствии с указаниями по монтажу (при необходимости используйте
переходники).

•

Клеммные коробки располагайте по возможности таким образом, чтобы
кабельные вводы были направлены вниз.

•

Тщательно загерметизируйте кабельный ввод.

•

Привалочные поверхности клеммной коробки и ее крышки перед установкой
тщательно очистите. Замените прокладки, утратившие эластичность!

•

При необходимости восстановите антикоррозионное лакокрасочное покрытие
(в первую очередь на рым-болтах и проушинах).

•

Проверьте степень защиты.

•

Защитите вал от коррозии подходящим антикоррозионным средством.
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4

Допуски на монтажные размеры

4.4

4.5

Допуски на монтажные размеры
Валы

Фланцы

Допуск на диаметр по стандарту EN 50347:
• поле допуска j6 по стандарту ISO для
Ø ≤ 28 мм
• поле допуска k6 по стандарту ISO при
Ø от ≥ 38 мм до ≤ 48 мм
• поле допуска m6 по стандарту ISO для
Ø ≥ 55 мм
• центровое отверстие по стандарту
DIN 332, форма DR..

Допуск на размеры центрирующего бурта по
стандарту EN 50347
• поле допуска j6 по стандарту ISO для
Ø ≤ 250 мм
• поле допуска h6 по стандарту ISO для
Ø ≥ 300 мм

Насаживание приводных элементов
Приводные элементы, насаживаемые на вал двигателя, например шестерни,
необходимо устанавливать с нагревом, чтобы не повредить датчик двигателя.

4.6

Перестановка клеммной коробки

4.6.1

Клеммная коробка с клеммной колодкой и рамкой для защиты от проворачивания
На следующем рисунке в качестве примера показано устройство клеммной коробки с рамкой для защиты от проворачивания:
K1M6 / K1M8 в исполнении из алюминия или
чугуна

K1M12S из чугуна

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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Перестановка клеммной коробки

[2]
Гайка контактной шпильки
[111] Прокладка уплотнительная
[113] Винты крепления клеммной коробки + стопорные шайбы (по 4 шт.)
[117] Винт с 6-гранной головкой, внутреннее заземление
[119] Винты крепления клеммной коробки + стопорные шайбы (по 4 шт.)
[123] Винты крепления крышки клеммной коробки + стопорные шайбы (по 4 шт.)
[131] Прокладка уплотнительная
[140] Винт с 6-гранной головкой, внешнее заземление
[a]
Клеммная панель 1
[a1] Винт для доп. клеммы / выпрямителя
[a2] Винт с плоской цил. головкой, доп. клемма
[b]
Клеммная панель 2
[1213] Комплект (1 рамка для защиты от проворачивания, 1 клеммная колодка, 4 втулки, 2 винта, 2 гайки)

Тип и количество клеммных панелей зависит от исполнения клеммной коробки и
наличия дополнительных устройств.
Перестановка клеммной коробки выполняется следующим образом:
1. Выверните винты [123] на крышке клеммной коробки и снимите крышку.
2. Выверните винты [119] крепления клеммной коробки.
3. Очистите привалочные поверхности на цоколе, клеммной коробке и ее крышке.
4. Проверьте прокладки [111 и 131] на отсутствие повреждений и при необходимости замените их.
5. Извлеките из клеммной коробки узел клеммной колодки и рамки для защиты от
проворачивания.
При необходимости перед извлечением этого узла отсоедините уже подключенные провода.
6. Разверните клеммную коробку в нужное положение.
7. Разверните узел клеммной колодки и рамки для защиты от проворачивания
в соответствии с новым положением клеммной коробки и установите этот узел
на место.
После установки надписи U1, V1 и W1 на клеммной колодке должны быть со
стороны кабельных выводов.
8. Закрепите клеммную коробку винтами [119] со стопорными шайбами и затяните винты со следующим моментом:
•

EDR.71 – 132: 5 Нм [44,3 фунт·дюйм]

•

EDR.160 – 225: 25,5 Нм [225,7 фунт·дюйм]

9. При необходимости подключите отсоединенные провода согласно данным
следующей таблицы:
желтый

белый

W2/T4

U2/T5

коричневый
V2/T6

черный

красный

синий

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Затяните гайки на контактных шпильках с соответствующим моментом затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении проводов не допускайте их перегиба, скручивания и т. п.
Соблюдайте правильный порядок установки соединительных элементов, см.
главу "Подключение двигателя через клеммную панель".
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4

Покраска

10.Закрепите крышку клеммной коробки винтами [123] со стопорными шайбами и
затяните винты с соответствующим моментом. Следите за правильным положением прокладки!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При развороте клеммной колодки возможно повреждение выводов обмотки
двигателя.
Угроза повреждения оборудования.
•

4.6.2

Чтобы убедиться в отсутствии повреждений проводов, после сборки проверьте изоляцию, см. главу "Длительное хранение двигателей" (→ стр. 18).

Моменты затяжки
В следующей таблице приведены моменты затяжки всех винтов и гаек, открученных для разворота клеммной коробки:
Номер
позиции

Винт

Применение

[2]

Гайка контактной шпильки

Шпильки M6

4.7

6

53,1

15,5

137,2

EDR.71 – 225

1,8

16,0

5

44,3

[113]

Винт со сферо-цил. головкой, крепление EDR.71 – 132
рейки

[117]

Винт с 6-гранной головкой, внутреннее
заземление

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

25,5

225,7

EDR.180 – 225
25,5
(алюм.клемм.коробка)

225,7

EDR.180 – 225
(чугун.клемм.коробка)

442,5

Винт со сферо-цил. головкой, крепление EDR.71 – 132
клеммной коробки
EDR.160 – 225
Винт с 6-гранной головкой, крепление
крышки клеммной коробки

[фунт·дюйм]
26,6

Шпильки M12
Винт со сферо-цил. головкой, доп.
клемма

[123]

[Нм]
3

Шпильки M8
[61]

[119]

Момент затяжки

50
5

44,3

25,5

225,7

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

10,3

91,2

EDR.180 – 225
10,3
(алюм.клемм.коробка)

91,2

EDR.180 – 225
(чугун.клемм.коробка)

25,5

225,7

EDR.71 – 225

4

35,4

[140]

Винт с 6-гранной головкой, внешнее
заземление

[a1]

Винт для доп. клеммы / выпрямителя

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[a2]

Винт с плоской цил. головкой, доп.
клемма

EDR.71 – 225

1

8,9

Покраска
УКАЗАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
SEW-EURODRIVE выпускает приводы с лакокрасочным покрытием, которое
отвечает требованиям антистатической защиты согласно EN / IEC 60079-0. При
повторной покраске двигателей или мотор-редукторов эти требования необходимо соблюдать (см. EN / IEC 60079-0).
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Дополнительные предписания

5

Электрический монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность поражения электрическим током.
Тяжелые или смертельные травмы!
•

5.1

Соблюдайте следующие указания.

•

При монтаже строго соблюдайте указания по технике безопасности (см. гл. 2)!

•

Для коммутации двигателя используйте контакторы с коммутирующими контактами класса AC-3 по стандарту EN 60947-4-1.

•

При эксплуатации двигателей с преобразователем необходимо соблюдать соответствующие инструкции изготовителя преобразователя по его подключению.

•

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации преобразователя.

Дополнительные предписания
При монтаже электрических установок необходимо соблюдать общие требования
по монтажу низковольтного электрооборудования (например, DIN IEC 60364,
DIN EN 50110).

5.2

Использование схем подключения и топологических схем
Подключение двигателя производится в соответствии с прилагаемой схемой подключения. Если схема подключения отсутствует, то подключать или вводить двигатель в эксплуатацию запрещается! Необходимые электрические схемы можно
бесплатно заказать в SEW-EURODRIVE.

5.3

Проверка сечения жил кабелей
Проверьте сечение жил кабелей на соответствие величине номинального тока
двигателя, действующим правилам по монтажу электроустановок и условиям по
месту применения.

5.4

Кабельные вводы
В клеммных коробках предусмотрены метрические резьбовые отверстия по стандарту EN 50262 или отверстия с NPT-резьбой по стандарту ANSI B1.20.1-1983.
При поставке все отверстия закрыты специальными взрывозащищенными
заглушками.
Для правильного подключения кабелей заглушки следует заменить на кабельные
вводы с компенсацией натяжения, сертифицированные для применения в соответствующей взрывоопасной зоне. Такой кабельный ввод следует выбирать по
наружному диаметру используемого кабеля. Момент затяжки кабельных вводов
см. в инструкции по эксплуатации / монтажу или в протоколе типовых испытаний
(по стандартам ЕС) кабельных вводов. Степень защиты по коду IP кабельного
ввода должна быть не менее чем степень защиты по коду IP электродвигателя.
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Используйте только такие резьбовые элементы, привалочные поверхности которых входят в цекованные углубления.
В следующей таблице показано соответствие между размерами цекованных
углублений и резьбы:
Диаметр цекования [мм]

Кабельные вводы

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Все незадействованные отверстия для ввода кабеля после завершения монтажа
необходимо закрыть заглушками, чтобы сохранялась соответствующая степень
защиты. Для замены заглушек использовать только аналогичные взрывозащищенные заглушки.

5.5

Уравнивание потенциалов
Согласно требованиям EN 60079-14 и IEC 61241-14 может потребоваться подключение к системе уравнивания потенциалов. См. главу "Электрический монтаж" /
"Повышение эффективности заземления по нормам электромагнитной совместимости (ЭМС)".

5.6

Указания по подключению
При монтаже соблюдайте указания по технике безопасности.

5.6.1

Защита предохранительных устройств двигателя от помех
Для защиты предохранительных устройств двигателя (термодатчиков TF) от влияния помех:
•

отдельно экранированные подводящие кабели можно прокладывать в одном
жгуте с силовыми кабелями передачи импульсных сигналов;

•

неэкранированные подводящие кабели нельзя прокладывать в одном жгуте
с силовыми кабелями передачи импульсных сигналов.
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Особенности эксплуатации с преобразователем частоты

5.7

Особенности эксплуатации с преобразователем частоты
При эксплуатации двигателей с преобразователем необходимо соблюдать соответствующие инструкции изготовителя преобразователя по его подключению.
Обязательно соблюдайте указания в главе "Режимы работы и предельные значения" и в инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.

5.8

Повышение эффективности заземления по нормам электромагнитной
совместимости (ЭМС)
Для повышения эффективности заземления и снижения его полного сопротивления в зоне действия высокочастотных помех асинхронные двигатели DR/DV(E)
оснащаются следующими разъемами:
•

DVE250 и 280: винт M16 с 2 зубчатыми стопорными шайбами в отверстии под
рым-болт

[1]

5.9

Особенности работы в старт-стопном режиме
При работе двигателей в старт-стопном режиме необходимо исключить возможные помехи от коммутационного устройства, используя соответствующие вспомогательные схемы. Директива EN 60204 (Электрооборудование машин) требует
подавления помех от обмотки двигателя для защиты блоков ЧПУ или ПЛК.
SEW-EURODRIVE рекомендует использовать защитную схему для коммутирующих элементов, так как в первую очередь причинами помех являются процессы
переключения.
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5.10

5

Условия эксплуатации

5.10.1 Температура окружающей среды
Если на заводской табличке нет конкретных указаний по температурному режиму,
то следует соблюдать температурный диапазон от –20 до +40 °C.
Если двигатель рассчитан на эксплуатацию при более высокой или более низкой
температуре воздуха, то соответствующие данные указаны на его заводской
табличке.
Если двигатели применяются при температуре окружающей среды выше +40 °C
(до +60 °C), то используемые кабели и кабельные вводы должны быть рассчитаны
на температуру ≥ 90 °C.
5.10.2 Зависимость мощности двигателя от высоты над уровнем моря
На следующей диаграмме показано, в какой мере (коэффициент fH) снижается
мощность двигателя в зависимости от высоты его установки над уровнем моря.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [м]

5408843275

Расчет выполняется по следующей формуле: PH = fH × PN
Устанавливаемый ток рассчитывается следующим образом: IH = fH × IN
5.10.3 Вредные излучения
Запрещается подвергать двигатели воздействию вредных излучений, например
ионизирующего излучения. При необходимости обращайтесь за консультациями
технический офис SEW-EURODRIVE.
5.10.4 Вредные газы, пары и пыль
При надлежащем применении взрывозащищенные двигатели не вызывают воспламенения взрывоопасных газов, паров или пыли. Тем не менее, нельзя подвергать их воздействию газов, паров или пыли, которые снижают безопасность
эксплуатации, активизируя такие процессы как:

Выбор
уплотнений

•

коррозия;

•

повреждение защитного покрытия;

•

разрушение уплотнительного материала и т. д.

При использовании двигателя в условиях сильного загрязнения окружающей среды, например, повышенным содержанием озона, двигатели могут на выбор оснащаться уплотнениями более высокого качества. В случае сомнений в стойкости
уплотнений к воздействию окружающей среды, обращайтесь за консультациями
в SEW-EURODRIVE.
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Указания по подключению двигателя

5.11

Указания по подключению двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение выполняйте строго по соответствующей схеме! Если схема подключения отсутствует, то подключать или вводить двигатель в эксплуатацию
запрещается! Необходимые электрические схемы можно бесплатно заказать
в SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов и
грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны
быть герметично закрыты от проникновения влаги и пыли.

При подключении двигателя соблюдайте следующие указания:

5.12

•

Проверьте сечение жил кабеля.

•

Правильно установите клеммные перемычки.

•

Надежно закрепите соединительные жилы и защитный провод.

•

Соединительные кабели прокладывайте без натяжения, чтобы не повредить их
изоляцию.

•

Соблюдайте воздушные зазоры.

•

В клеммной коробке: проверьте клеммы подключения обмоток и при необходимости подтяните их.

•

Подключение выполняйте в соответствии с прилагаемой электрической схемой.

•

Не допускайте выступающих скруток конца проводов.

•

При подключении учитывайте предписанное направление вращения двигателя.

Подключение двигателя категории 2G и 2GD
Указав номер заказа для двигателя (см. главу "Заводская табличка" в соответствующей полной инструкции по эксплуатации), необходимые схемы подключения
можно в любое время запросить в компании SEW-EURODRIVE:
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Серия

Число полюсов

Соответствующая электрическая
схема
(наименование / номер)
X = символ-заменитель для
версии

eDR63

4

DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Подключение двигателя
Клеточнопружинные
клеммы

На двигателях типоразмера 63 подсоедините жилы кабеля к клеточно-пружинным
клеммам согласно схеме подключения. При закреплении защитного провода между
его наконечником и корпусом клеммной коробки подложите подходящую шайбу:
Ö-соединение

TF TF

5.13

4

Подключение защитного
провода

Õ-соединение

3

2

TF TF

1

4

3

2

1

Подключение двигателя категории 3G и 3GD
Указав номер заказа для двигателя (см. главу "Заводская табличка" в соответствующей полной инструкции по эксплуатации), необходимые схемы подключения
можно в любое время запросить в компании SEW-EURODRIVE:

Серия

Число полюсов

DR63

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

DVE250/280

Соединение

Соответствующая
электрическая схема
(наименование / номер)
X = символ-заменитель для
версии

5.13.1 Подключение двигателя
В зависимости от типоразмера и варианта электрической схемы существуют различные типы двигателей и способы их подключения. Способы подключения указаны в следующей таблице.
Серия

Подключение

DR63

подключение двигателя через клеточнопружинные клеммы

DVE250/280

подключение двигателя через клеммную
колодку

При подключении сетевого кабеля соблюдайте требования к воздушной изоляции
и стойкости к поверхностной утечке тока.
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Типоразмер 63 – клеточно-пружинные клеммы
На двигателях типоразмера 63 подсоедините жилы кабеля к клеточно-пружинным
клеммам согласно схеме подключения. При закреплении защитного провода между
его наконечником и корпусом клеммной коробки подложите подходящую шайбу:
Ö-соединение

TF TF

4

Подключение защитного
провода

Õ-соединение

3

2

TF TF

1

4

3

2

1

Типоразмер 250/280 – клеммная колодка
•

Используйте прилагаемую электрическую схему.

•

Проверьте сечение жил кабеля.

•

Правильно установите клеммные перемычки.

•

Надежно закрепите соединительные жилы и защитный провод.

•

В клеммной коробке: проверьте клеммы подключения обмоток и при необходимости подтяните их.

Расположение клеммных перемычек при Õ-соединении

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Подключение двигателя категории 3G и 3GD

Расположение клеммных перемычек при Ö-соединении
Типоразмер двигателя DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] Клеммная перемычка
[2] Контактная шпилька
[3] Гайка с фланцем

[4] Клеммная панель
[5] Подключение выполняется заказчиком
[6] Подключение с раздельным соединительным кабелем
выполняется заказчиком

ПРИМЕЧАНИЕ
Клеммная коробка должна быть сухой и очищенной от посторонних предметов и
грязи. Неиспользуемые кабельные вводы и сама клеммная коробка должны
быть закрыты в соответствии со степенью защиты двигателя по коду IP.
В зависимости от варианта электрической схемы существуют различные типы
двигателей и способы их подключения. Установите клеммные перемычки согласно электрической схеме и закрепите гайками. Соблюдайте моменты затяжки
согласно следующим таблицам.

Подключение
двигателя
в клеммной
коробке

Выделенные жирным шрифтом варианты действительны для эксплуатации двигателя в режиме S1 при номинальном напряжении и стандартной частоте согласно данным каталога. Параметры подключения в других вариантах могут быть иными, например, иные диаметры контактных шпилек и/или другая комплектация.
Подробные пояснения к этим вариантам приводятся на следующих страницах.
Типоразмер двигателя DVE250/280
Контактные
шпильки

Момент затяжки
шестигранной
гайки

Ø

Подключаемый
кабель

Вариант

Способ
подключения

Комплектация

Сечение

Контактная
шпилька
защитного
заземления

Вариант

Ø

M10

10 Нм

≤ 95 мм2

3

Глухой
кабельный
наконечник

Соединительные элементы
прилагаются
в пакете

M10

5

M12

15,5 Нм

≤ 95 мм2

3

Глухой
кабельный
наконечник

Соединительные
детали
установлены

M10

5
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Двигатели категории 2G, 2GD, 3D и 3GD

[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

[3]
[4]
[5]
[6]

[6]
1139608587

[1] Шестигранная гайка
[2] Шайба
[3] Заземляющий провод с кабельным наконечником
[4] Зубчатая стопорная шайба
[5] Шпилька
[6] Клеммная коробка

5.14

Двигатели категории 2G, 2GD, 3D и 3GD

5.14.1 Общие сведения
Взрывозащищенные двигатели SEW-EURODRIVE предназначены для применения в следующих зонах:
Категория двигателя

Зона применения

2G

Применение в зоне 1 и соответствие требованиям, предъявляемым к электрооборудованию группы II, категории 2G.

2GD

Применение в зоне 1 или 21 и соответствие требованиям, предъявляемым
к электрооборудованию группы II, категории 2GD.

3D

Применение в зоне 22 и соответствие требованиям, предъявляемым к электрооборудованию группы II, категории 3D.

3GD

Применение в зоне 2 или 22 и соответствие требованиям, предъявляемым
к электрооборудованию группы II, категории 3GD.

5.14.2 Специальное обозначение "X"
Если в декларации о соответствии или в протоколе типовых испытаний после
номера стоит специальное обозначение "X", то в этих свидетельствах указано на
особые условия безопасного применения данных двигателей.
5.14.3 Температурные классы
Данные двигатели являются устройствами температурного класса T3 или T4.
Температурный класс двигателя в исполнениях 3D и 3GD указан на его заводской
табличке или в декларации о соответствии (см. приложение).
Температурный класс двигателя в исполнениях 2G и 2GD указан в протоколе
типовых испытаний, который прилагается к каждому двигателю.
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5.14.4 Температура поверхности
Температура поверхности двигателя указана на заводской табличке, в декларации о соответствии или в протоколе типовых испытаний.
5.14.5 Защита от перегрева поверхности
Взрывозащита двигателей обеспечивает их надежную эксплуатацию в нормальном режиме. В случае перегрузки двигатель должен автоматически отключаться
во избежание чрезмерного нагрева его поверхности.
Защита двигателя должна быть реализована в соответствии с допусками. При
этом различают 2 основных способа защиты двигателя. Соответствующие компоненты специального исполнения можно добавлять, если таковые предусмотрены:
Способы защиты двигателя

Компоненты специального исполнения

A: Автоматический защитный выключатель
двигателя

TF

B: Термодатчик TF
(позистор, SEW-обозначение: TF)

–
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В следующей таблице показаны предписанные способы защиты двигателя в зависимости от допусков:
Категория

2 (2GD / Gb Db или 2G / Gb)

Источник питания:

3 (3GD / Gc Dc или 3G / Dc)
•

преобразователь частоты
плавный
пуск

электросеть

преобразователь
частоты

электросеть

Обозначение
(см. заводскую
табличку):

время Te

время Te

–

–

–

Способ защиты
двигателя:

А

B

А

B

B

•

тактовый

Допустимые режимы работы двигателей в зависимости от их тепловой защиты см.
в главе "Допустимые режимы работы". Двигатели с тормозом категории 3D и 3GD
при сборке на заводах SEW-EURODRIVE оснащаются термодатчиками позисторного типа (TF).
5.14.6 Защита только через автоматический выключатель
При монтаже двигателя с автоматическим защитным выключателем по стандарту
EN 60947 учитывайте следующие требования:
•

Для категории 2G и 2GD: Время реакции выключателя при относительном
пусковом токе IA/IN должно быть меньше времени нагрева tE двигателя (данные
см. на заводской табличке).

•

При обрыве хотя бы одной фазы выключатель должен отключать все полюса.

•

Автоматический защитный выключатель двигателя должен быть сертифицирован соответствующей инстанцией с присвоением соответствующей маркировки взрывобезопасности.

•

Выключатель должен быть настроен на номинальный ток двигателя согласно
данным заводской таблички. В случае категории 2G и 2GD допустимый номинальный ток двигателя указан также в протоколе типовых испытаний.

5.14.7 Защита только через термодатчик позисторного типа (TF)
Состояние этого датчика должно контролироваться соответствующим расцепителем.
Монтаж расцепителя выполняйте в соответствии с действующими предписаниями.

ОСТОРОЖНО!
Повреждение термодатчиков из-за слишком высокого напряжения.
Возможно необратимое повреждение термодатчиков.
•

Напряжение > 30 В не подавать.

Термодатчики позисторного типа отвечают требованиям DIN 44082.
Контрольное измерение сопротивления (измерительный прибор с U ≤ 2,5 В или
I < 1 мА):
•

Контрольные значения: в нормальном режиме 20—500 Ом, в нагретом состоянии > 4000 Ом

Термодатчик позисторного типа (TF) необходим для сохранения надежной изоляции и для контроля нагрева.
Функция обработки сигналов теплового контроля должна быть включена вместе
с измерительным контуром термодатчика и в случае перегрева должна обязательно активироваться.
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Дополнительное оборудование

5.14.8 Защита через автоматический выключатель плюс термодатчик позисторного типа
Условия, указанные в пункте по защите двигателя только с помощью защитного
автоматического выключателя, действительны и в этом случае. Защита термодатчиками позисторного типа (TF) представляет собой лишь дополнительный способ
защиты, не влияющий на допуск к эксплуатации во взрывоопасной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ
При вводе в эксплуатацию проверьте, приводит ли срабатывание защитного
устройства к правильному отключению привода.

5.15

Дополнительное оборудование
Подключение дополнительного оборудования производится в соответствии с прилагаемой схемой подключения. Если схема подключения отсутствует, то подключать или вводить дополнительное оборудование в эксплуатацию запрещается! Необходимые электрические схемы можно бесплатно заказать в SEWEURODRIVE.
Перечисленные далее компоненты дополнительного оборудования применяются
в зависимости от категории, см. следующую таблицу:
Дополнительное оборудование

Категория 2

Категория 3

Термодатчик /TF

X

X

Вентилятор принудительного
охлаждения /VE

–

X

5.15.1 Термодатчик /TF

ВНИМАНИЕ!
Необратимое повреждение термодатчиков из-за перегрева.
Возможно повреждение приводной системы.
•

Напряжение > 30 В на термодатчик TF не подавать.

Термодатчики позисторного типа отвечают требованиям DIN 44082.
Контрольное измерение сопротивления (измерительный прибор с U ≤ 2,5 В или
I < 1 мА):
•

Контрольные значения: в нормальном режиме 20—500 Ом, в нагретом состоянии > 4000 Ом

Если для контроля нагрева двигателя используется термодатчик, то для ограничения температуры обмотки на безопасном уровне обязательно активируйте
в преобразователе соответствующую контрольную функцию. На случай перегрева обязательно активируйте функцию тепловой защиты двигателя.
Если для термодатчика TF имеется 2-я клеммная коробка, для подключения
термодатчика следует использовать ее.
При подключении термодатчика TF обязательно соблюдайте прилагаемую электрическую схему. Если такая электрическая схема отсутствует, ее можно бесплатно заказать в компании SEW-EURODRIVE.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подача напряжения > 30 В на термодатчик TF не допускается!
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5

Электрический монтаж
Дополнительное оборудование

Ниже показана характеристика TF в зависимости от температуры (где TNF = номинальная температура срабатывания).
R [Ω]

4000
1330
550
250

TNF + 15 K

TNF - 5 K
TNF + 5 K

-20°C
TNF - 20 K

[T]

TNF

5470153483

5.15.2 Вентилятор принудительного охлаждения /VE
Двигатели категории II3D и II3GD могут опционально оснащаться вентилятором принудительного охлаждения. Указания по подключению и безопасной эксплуатации
см. в инструкции по эксплуатации вентилятора принудительного охлаждения VE.
Вентиляторы принудительного охлаждения V к использованию на взрывозащищенных трехфазных двигателях EDR.. не допускаются.
5.15.3 Обогрев двигателей категории II3D в режиме останова
В случае применения взрывозащищенных двигателей при температуре окружающей среды ниже –20 °C необходимо использовать обогрев в режиме останова.
Если при температурах выше –20 °C возможно выпадение росы, обогрев в режиме останова можно использовать в качестве опции.
При подключении цепи обогрева учитывайте допустимое напряжение питания
нагревательной ленты, указанное на заводской табличке двигателя, а также
используйте схему подключения двигателя.
Кроме того, учитывайте, что нагревательная лента не должна подключаться, пока
двигатель включен.

36

Инструкция по эксплуатации – Взрывозащищенные трехфазные двигатели
DR63/eDR63, DVE250/280

Режимы работы и предельные значения
Допустимые режимы работы

6

Режимы работы и предельные значения

6.1

Допустимые режимы работы

kVA

i

f

n

P Hz

Тип и категория
двигателя

Защита двигателя от
перегрева только через

eDR63
II2G
II2D
II2GD

автоматический выключатель

•
•

S1
тяжелый запуск невозможен1)

автоматический выключатель и
термодатчик (TF)

•
•

S1
тяжелый запуск невозможен1)

автоматический выключатель

•
•

S1
тяжелый запуск невозможен1)

•
•
•

S1
тяжелый запуск1)
эксплуатация с преобразователем
частоты согласно указанным данным
с устройствами плавного пуска

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

6

Допустимый режим работы

термодатчик позисторного типа
(TF)

•

1) Запуск считается тяжелым, если автоматический защитный выключатель, выбранный и
настроенный в соответствии с нормальными условиями эксплуатации, срабатывает уже во время
разгона двигателя. Обычно это имеет место в тех случаях, когда время разгона превышает время
нагрева tE более чем в 1,7 раза.

6.1.1

Допустимая нагрузка по напряжению при работе от преобразователя частоты
Эксплуатация двигателей SEW с преобразователями частоты допускается при
условии, что значения импульсных напряжений на клеммах двигателя не будут
превышены (см. рисунок):
[A]
2000
1800
1600
1400

[1]

1200
1000
800
600
400
200

[B]

0
0

[A]
[B]
[1]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Допустимое импульсное напряжение ULL [В]
Время нарастания [мкс]
Допустимое импульсное напряжение

УКАЗАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Максимально допустимое фазное напряжение 1200 В при работе от сети с незаземленной нейтралью не должно превышаться даже в случае неисправности.

УКАЗАНИЕ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Если допустимое импульсное напряжение превышается, необходимы меры по его
ограничению. За консультацией по этому вопросу обращайтесь к изготовителю.
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6

kVA

i

f

n

Режимы работы и предельные значения
Допустимые режимы работы

P Hz

ПРИМЕЧАНИЕ
Максимально допустимое номинальное напряжение двигателя при эксплуатации с преобразователем частоты составляет 500 В.
Преобразователи частоты SEW-EURODRIVE
При применении преобразователей частоты SEW-EURODRIVE и при напряжении
электросети до 500 В максимально допустимые предельные значения для двигателей соблюдаются.
Максимально допустимая длина кабеля двигателя составляет 100 м.
Привод должен быть обязательно оснащен тормозным резистором и настроен на
4-квадрантный режим. В случае сбоя 1-квадрантного режима это не даст напряжению звена постоянного тока возрасти до недопустимого значения. Применять компоненты (например, выходной дроссель) других марок запрещается.
Устройство
рекуперации

Применение модуля рекуперации серии MOVIDRIVE® с необходимыми опциями
допускается без ограничений. Устройство рекуперации предотвращает высокое
напряжение звена постоянного тока и тем самым не допускает превышения максимально допустимых предельных значений.

Преобразователи частоты других марок
Если при использовании преобразователей частоты других марок соблюсти максимально допустимые предельные значения не удается, необходимы меры по
ограничению. За консультацией по этому вопросу обращайтесь к изготовителю.
Сеть
с незаземленной
нейтралью
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В случае сети с незаземленной нейтралью регламентируются допуски на нарушение изоляции между фазой и землей. Замыкание в двигателе на землю при работе в генераторном режиме могло бы привести к превышению максимально допустимого фазного напряжения 1200 В. Чтобы это эффективно предотвратить, нужно
между преобразователем частоты и двигателем использовать соответствующие
защитные схемы. Обычно в этом случае между преобразователем частоты и двигателем применяются фильтры синусоидальных импульсов. Для получения
дополнительных сведений по выбору компонентов и их подключению обращайтесь за консультациями к изготовителю преобразователя частоты.
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Применение

6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Применение
УКАЗАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

6.2.1

•

Эксплуатация нескольких двигателей от одного преобразователя частоты не
допускается.

•

Чтобы двигатель не перегревался, напряжение на клеммной колодке двигателя должно соответствовать номинальным данным.

•

Слишком низкое напряжение на двигателе (неполная компенсация) приводит
к увеличенному скольжению и, как следствие, к усиленному нагреву в роторе
двигателя.

•

Работа от преобразователя частоты при той же механической нагрузке приводит к увеличенному нагреву двигателя из-за наличия высших гармоник
в токе и напряжении.

Двигатели категории 2G и 2GD

УКАЗАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
•

Эксплуатация с преобразователем частоты допустима только для тех двигателей, которые согласно протоколу типовых испытаний по стандартам ЕС
сертифицированы для такого режима работы.

•

При вводе в эксплуатацию потребуется подтверждение того, что напряжение
двигателя соответствует данным протокола типовых испытаний по стандартам ЕС.

Необходимые для этого данные указаны на заводской табличке.
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kVA

6

i
6.3

f

n

Режимы работы и предельные значения
Безопасная эксплуатация двигателей категории 3

P Hz

Безопасная эксплуатация двигателей категории 3
Правильное проектирование является основным условием безопасной эксплуатации взрывозащищенных двигателей. При этом необходимо учитывать следующее:

6.3.1

•

Соблюдение предельной механической характеристики с учетом тепловой
нагрузки

•

Соблюдение предельного вращающего момента в динамическом режиме

•

Соблюдение предельной частоты двигателя

•

Выбор подходящего преобразователя частоты

•

Проверка радиальных и осевых нагрузок на вал двигателя (для отдельных
двигателей)

•

Соблюдение максимальной частоты вращения входного вала редуктора,
см. nemax на заводской табличке

•

Соблюдение максимального вращающего момента на выходном валу редуктора, см. Mamax на заводской табличке

Максимально допустимый вращающий момент
Предельная механическая характеристика с учетом тепловой нагрузки показывает значения максимально допустимого вращающего момента, с которым двигатель может работать длительное время.
Кратковременное превышение этих значений допускается в том случае, если
эффективная рабочая точка лежит ниже предельной характеристики с учетом тепловой нагрузки.
Динамический предельный момент двигателей категории 3 не должен превышать
200 % от MN.

Максимально
допустимые
частоты

Предельные значения частоты тока, приведенные в таблицах совместимости двигателей и преобразователей частоты, подлежат обязательному соблюдению.
Выход за эти предельные значения не допускается.

Выбор преобразователя
частоты

Для правильного выбора преобразователя частоты используйте таблицу в главе
"Совместимость двигателей и преобразователей: MOVIDRIVE® и MOVITRAC®".

6.3.2

Совместимость двигателей и преобразователей: MOVIDRIVE® und MOVITRAC®

Тип двигателя
II3GD

Соединение обмоток двигателя Õ

Соединение обмоток двигателя Ö

PПЧ [кВт]

nмакс
[об/мин]

PПЧ [кВт]

nмакс
[об/мин]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,251)

3600

0,25

1)

3600

2100

0,371)

DVE250M4

55

2100

(90)2), 1103)

2500

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

2500

DR63L4

®

1) только MOVITRAC B
2) значения в скобках: опциональные
3) только MOVIDRIVE® B
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6.3.3

Режимы работы и предельные значения

kVA

Безопасная эксплуатация двигателей категории 3

i

f

n

6

P Hz

Предельные характеристики с учетом тепловой нагрузки – категория 3GD

Предельные
механические
характеристики
с учетом тепловой нагрузки

Предельная механическая характеристика 4-полюсных трехфазных двигателей
(с тормозом) с соединением Ö при работе от преобразователя:
M/M ном
1.20
[1]

1.00
0.80
0.60

[2]

0.40
0.20
0.00
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

n [об/мин]
[1] Предельная характеристика 104 Гц
[2] Предельная характеристика 87 Гц

Предельная механическая характеристика 4-полюсных трехфазных двигателей
(с тормозом) с соединением Õ при работе от преобразователя:
M/M ном
1.20

1.00

[1]

0.80

0.60

[2]

0.40

0.20

0.00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
n [об/мин]

[1] Предельная характеристика 60 Гц
[2] Предельная характеристика 50 Гц
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kVA

6

i
6.3.4

f

n

Режимы работы и предельные значения
Устройства плавного пуска

P Hz
Указания по безопасной эксплуатации

Общие сведения

Преобразователь частоты следует устанавливать за пределами взрывоопасной
зоны.

Тепловая защита
двигателя

В целях надежной защиты от перегрева к эксплуатации от преобразователя
допускаются только те двигатели, которые оснащены термодатчиком позисторного типа (TF). Состояние этого датчика должно контролироваться соответствующим расцепителем.
У двигателей, которые подходят для работы с преобразователем частоты, есть
дополнительная заводская табличка с данными для такой работы.

Меры по обеспечению электромагнитной
совместимости

С преобразователями частоты серий MOVIDRIVE® и MOVITRAC® можно использовать следующие компоненты:
•

Сетевой фильтр серии NF...-...

•

Выходной дроссель серии HD...

•

Выходной фильтр (фильтр синусоидальных импульсов) HF..
При использовании выходного фильтра падение напряжения на нем нужно
учитывать.

Редуктор

6.4

При параметрировании мотор-редукторов с управлением от преобразователя
частоты необходимо учитывать значения макс. частоты вращения входного вала
nemax и макс. вращающего момента на выходном валу Mamax редуктора.

Устройства плавного пуска
Применение устройств плавного пуска с двигателями категории 3 допускается,
если эти двигатели оснащены термодатчиком TF и выполнены требования
EN 60079-14. При вводе в эксплуатацию необходимо проверить эффективность
теплового контроля и правильного разгона двигателя и задокументировать
результаты проверки. Если защитное устройство срабатывает, необходимо отсоединить двигатель от электросети.
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Ввод в эксплуатацию

I

Перед вводом в эксплуатацию

7

0

7

Ввод в эксплуатацию
ПРИМЕЧАНИЕ
•

Ввод в эксплуатацию и эксплуатацию двигателей должны выполнять
только квалифицированные электрики при соблюдении действующих
правил техники безопасности и указаний данной инструкции по
эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность поражения электрическим током.
Тяжелые или смертельные травмы!
Соблюдайте следующие указания.
•

Для коммутации двигателя используйте контакторы с коммутирующими контактами класса AC-3 по стандарту EN 60947-4-1.

•

При эксплуатации двигателей с преобразователем необходимо соблюдать соответствующие инструкции изготовителя преобразователя по его подключению.

•

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации преобразователя.

ОСТОРОЖНО!
Во время работы поверхность привода может нагреваться до высокой
температуры.
Опасность ожога.
•

Перед началом работ на двигателе дайте ему остыть.

ВНИМАНИЕ!
Ограничьте на преобразователе максимальную частоту вращения и предельный ток. Указания по настройке см. в документации к преобразователю.

7.1

Перед вводом в эксплуатацию
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что:
•

привод исправен и не заблокирован;

•

после длительного хранения были приняты соответствующие меры (см. главу
"Подготовительные работы");

•

все компоненты подключены надлежащим образом;

•

направление вращения вала двигателя/мотор-редуктора верное:
– (правое направление вращения: клеммы U, V, W подключите к фазам L1, L2,
L3 соответственно);

•

все защитные крышки установлены надлежащим образом;

•

все предохранительные устройства двигателя активны и установлены на его
номинальный ток;

•

для привода подъемных устройств двигатель оснащен возвратным устройством ручного растормаживания;

•

отсутствуют прочие источники опасности.
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I

7

Ввод в эксплуатацию
При вводе в эксплуатацию

0

7.2

При вводе в эксплуатацию
При вводе в эксплуатацию убедитесь в том, что:
•

двигатель работает исправно (нет перегрузки, стабильная частота вращения,
отсутствие сильного шума и т. д.);

•

величина тормозного момента соответствует конкретным условиям применения (см. главу "Технические данные").

В случае неполадок дополнительные сведения см. в главе "Эксплуатационные
неисправности".

7.3

Настройка параметров: преобразователь частоты для двигателей
категории 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Для ввода преобразователей частоты в эксплуатацию необходимо соблюдать
соответствующую инструкцию по эксплуатации, а в случае мотор-редукторов —
еще и инструкцию по эксплуатации редуктора.

7.3.1

Процедура ввода в эксплуатацию для MOVITRAC® B
При вводе в эксплуатацию учитывайте следующее:

Предельный ток

44

•

Для ввода в эксплуатацию в диалоговом режиме используйте программное
обеспечение MOVITOOLS®-MotionStudio версии 5.70 или выше.

•

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация двигателей категории 3 возможны с наборами параметров 1 и 2.

•

В конфигурации системы допускается только отдельный привод.

•

В качестве режима регулирования можно выбрать как "U/f", так и "векторное
регулирование".

•

В качестве применения можно выбрать только регулирование частоты вращения и использование в приводе подъемных устройств. Варианты "Торможение
постоянным током" или "Функция захвата" использовать нельзя.

•

Режим работы следует обязательно настроить на "4-квадрантный режим".

•

Необходимая серия двигателя выбирается в окне "Тип двигателя".

•

В окне "Выбор двигателя" кроме самого двигателя можно выбрать также категорию оборудования, напряжение электросети, напряжение двигателя и схему
включения.

Параметр Предельный ток при вводе в эксплуатацию в диалоговом режиме
настраивается в окне условий применения на 150 % номинального тока двигателя
IN Mot. Это значение нужно уменьшать в соответствии с максимально допустимым
вращающим моментом на выходном валу редуктора Mamax.
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Настройка параметров: преобразователь частоты для двигателей категории 3

7

0
Максимальная
частота
вращения

Автоматическая компенсация

7.3.2

В окне "Системные пределы" нужно ограничить максимальную частоту вращения
двигателя. При настройке параметра Максимальная частота вращения нужно
учитывать следующее:
•

максимальная частота вращения ≤ предельной частоты двигателя и

•

максимальная частота вращения ≤ максимальной частоты вращения входного
вала редуктора nemax (см. заводскую табличку редуктора)

Параметр Автоматическая компенсация активируется при вводе в эксплуатацию
в диалоговом режиме. При этом преобразователь частоты при каждом сигнале
разрешения устанавливает параметр IxR-компенсация автоматически. Изменение вручную не допускается.

Процедура ввода в эксплуатацию для MOVIDRIVE® B
При вводе в эксплуатацию учитывайте следующее:
•

Для ввода в эксплуатацию в диалоговом режиме используйте программное
обеспечение MOVITOOLS®-MotionStudio версии 5.70 или выше.

•

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация двигателей категории 3 возможны с наборами параметров 1 и 2.

•

При первом вводе в эксплуатацию нужно обязательно выполнить полный ввод
в эксплуатацию.

•

В конфигурации двигателей допускается только отдельный привод. В качестве
режима регулирования можно выбрать как "U/f", так и "векторное регулирование".

•

Необходимая серия двигателя выбирается в окне "Тип двигателя".

•

В окне "Двигатель SEW типа 1" кроме самого двигателя и категории оборудования можно выбрать также номинальное напряжение двигателя, номинальную частоту двигателя и напряжение электросети.

•

При выборе вариантов применения можно выбрать только "Регулирование
частоты вращения" и функцию "Подъемное устройство". Функции "Торможение
постоянным током" или "Функция захвата" использовать нельзя.

Предельный ток

Параметр Предельный ток при вводе в эксплуатацию в диалоговом режиме
настраивается в окне набора параметров 1 на 150 % номинального тока двигателя IN Mot. Это значение нужно уменьшать в соответствии с максимально допустимым вращающим моментом на выходном валу редуктора Mamax.

Максимальная
частота
вращения

В окне набора параметров 2 следует ограничить максимальную частоту вращения
двигателя. При настройке параметра Максимальная частота вращения нужно
учитывать следующее:

Автоматическая компенсация

•

максимальная частота вращения ≤ предельной частоты двигателя и

•

максимальная частота вращения ≤ максимальной частоты вращения входного
вала редуктора nemax (см. заводскую табличку редуктора)

Параметр Автоматическая компенсация активируется при вводе в эксплуатацию
в диалоговом режиме. При этом преобразователь частоты при каждом сигнале
разрешения устанавливает параметр IxR-компенсация автоматически. Изменение вручную не допускается.
Режим работы следует обязательно настроить на "4-квадрантный режим"
(параметры P820 / P821).
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7

Ввод в эксплуатацию
Изменение направления блокировки для двигателей с блокиратором обратного хода

0

7.4

Изменение направления блокировки для двигателей с блокиратором
обратного хода

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Кожух крыльчатки
[2] Крыльчатка
[3] Болт с цилиндрической головкой
[4] Кольцо V-образного сечения

7.4.1

46

10

6

[5] Фланец с войлочным кольцом [9] Ролики клиновой муфты
[10] Шайба компенсационная
[6] Кольцо стопорное
[7] Резьбовое отверстие
[8] Муфта зубчатая

Размер "x" после монтажа

Двигатель

Размер "x" после монтажа

DV(E)250 - 280

13,5 мм
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Изменение направления блокировки для двигателей с блокиратором обратного

7

0
Запуск двигателя в направлении блокировки запрещается (при подключении учитывайте порядок следования фаз). При установке двигателя на редуктор учитывайте направление вращения вала и число ступеней. Для проверки можно один раз испытать блокиратор обратного хода, подав половинное напряжение
двигателя в направлении блокировки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода.
Тяжелые или смертельные травмы.
•

Перед началом работ отключите питание двигателя и вентилятора принудительного охлаждения (при наличии).

•

Заблокируйте их от непреднамеренного включения.

•

Строго соблюдайте указанную последовательность операций!

1. Снимите кожух крыльчатки [1] и крыльчатку [2], выверните болт с цилиндрической головкой [3].
2. Снимите кольцо V-образного сечения [4] и уплотняющий фланец с войлочным
кольцом [5] (смазку соберите для повторного использования).
3. Снимите стопорное кольцо [6] (кроме DT71/80); для DV(E)132M-160M дополнительно: снимите компенсационную шайбу [10].
4. Используя резьбовые отверстия [7], снимите с вала внутреннюю обойму [8]
вместе с зажимными роликами [9], разверните обойму на 180° и снова напрессуйте на вал.
5. Наполните соответствующие узлы смазкой.
6. Внимание: не допускайте нажима или ударов по зажимным роликам —
возможно повреждение материала!
7. Во время напрессовки — непосредственно перед попаданием зажимных роликов в наружную обойму — медленно проворачивайте рукой вал ротора
в направлении вращения. В этом случае зажимные ролики легче войдут
в наружную обойму.
8. Установите остальные детали блокиратора обратного хода (пункты 2—4
в обратном порядке), соблюдайте монтажный размер "x" для кольца V-образного сечения [4].
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8

Изменение направления блокировки для двигателей с блокиратором обратного хода

8

Технический осмотр и обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования в случае падения груза или неконтролируемых действий устройства.
Тяжелые или смертельные травмы.
•

Заблокируйте привод подъемного устройства или опустите его (опасность
падения).

•

Заблокируйте рабочий механизм и / или отгородите его барьерами

•

Перед началом работ отключите питание двигателя и вентилятора принудительного охлаждения (при наличии) и заблокируйте их от непреднамеренного
включения!

•

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

ОСТОРОЖНО!
Во время работы поверхность привода может нагреваться до высокой
температуры.
Опасность ожога.
•

Перед началом работ на двигателе дайте ему остыть.

ОСТОРОЖНО!
Температура окружающей среды и непосредственно самих манжет при монтаже
должна быть не менее 0 °C, в противном случае возможно их повреждение.

Работы по ремонту или изменениям двигателя должны выполняться только специалистами SEW или ремонтными центрами и станциями с необходимым уровнем квалификации.
Перед повторным вводом в эксплуатацию двигателя необходимо проверить соблюдение предписаний и подтвердить это нанесением маркировки на двигатель
или оформлением протокола испытаний.
После выполнения любых работ по техническому и профилактическому обслуживанию всегда проверяйте безопасность и исправность работы оборудования
(тепловая защита).

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой все манжеты необходимо обильно наполнить смазкой в зоне
рабочей кромки, см. главу "Данные для заказа смазочных материалов и антикоррозионных средств" в соответствующей полной инструкции по эксплуатации.
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Периодичность технического осмотра и обслуживания

8

УКАЗАНИЯ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

8.1

•

Используйте только оригинальные запасные части согласно действительному для данного устройства перечню деталей, в противном случае взрывозащищенность двигателя не обеспечивается.

•

После замены деталей двигателя, влияющих на взрывобезопасность, необходима повторная выборочная проверка.

•

После выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту проверьте правильность сборки двигателя и герметичность заделки всех отверстий.

•

При эксплуатации во взрывоопасных зонах двигатели требуют регулярной
чистки. Не допускайте накопления слоя пыли более 5 мм.

•

Взрывобезопасность в значительной мере зависит от сохранения степени
защиты по стандарту IP. Поэтому при любых работах следите за правильной
посадкой и исправным состоянием всех уплотнений.

•

Взрывобезопасность двигателя обеспечивается только при правильном
выполнении технического обслуживания.

•

При повторной покраске двигателей или мотор-редукторов необходимо соблюдать требования по антистатической защите согласно EN / IEC 60079-0,
для этого см. также главу "Покраска" в соответствующей полной инструкции
по эксплуатации.

Периодичность технического осмотра и обслуживания
Устройство/узел

Периодичность

Необходимые действия

Двигатель

•

Технический осмотр двигателя:
• Проверьте и при необходимости
замените шарикоподшипники
• Замените манжету
• Очистите пути для потока охлаждающего воздуха

Через каждые
10 000 часов работы

Двигатель с блокиратором обратного хода

•

Замените полужидкую смазку
в блокираторе обратного хода

Привод

•

Различная
(в зависимости от внешних
условий)

•

Восстановите или обновите покрытие поверхности / антикоррозионное лакокрасочное покрытие

Воздушные каналы и
участки поверхности
двигателя и при необходимости вентилятора
принудительного
охлаждения

•

Различная
(в зависимости от внешних
условий)

•

Очистите воздушные каналы и
участки поверхности
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8

Замена промежуточной панели

8.2

Замена промежуточной панели
Промежуточная панель показана на следующем рисунке:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] Клеточно-пружинные клеммы
[2] Промежуточная панель
[3] Винты

На двигателях типоразмера DR63/eDR63 винты [3] крепления промежуточной
панели [2] во избежание самоотвинчивания следует обработать средством типа
LOCTITE®.

8.3

Смазка блокиратора обратного хода
Блокиратор обратного хода заполнен заводской смазкой Mobil LBZ (полужидкая
антикоррозионная смазка). Если необходимо использовать другую смазку, то она
должна отвечать требованиям по классу NLGI 00/000 (вязкость базового масла
42 мм2/с при 40 °C, на основе литиевого мыла и минерального масла). Температурный диапазон: от –50 до +90 °C. Необходимое количество смазки указано
в таблице.
Тип двигателя
Количество смазки [г]

50

250/280
80

Инструкция по эксплуатации – Взрывозащищенные трехфазные двигатели
DR63/eDR63, DVE250/280

Технический осмотр и обслуживание
Установка вентилятора принудительного охлаждения VE

8.4

8

Установка вентилятора принудительного охлаждения VE

[1]

1. Перед установкой вентилятора принудительного охлаждения [1] проверьте
крыльчатку и двигатель вентилятора на повреждения.
2. После завершения установки, вращая крыльчатку, убедитесь в том, что она не
задевает никаких деталей. Зазор между крыльчаткой и неподвижными деталями должен быть не менее 1 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте инструкцию по эксплуатации вентилятора принудительного
охлаждения.
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kVA

9

i

f

n

Технические данные
Предельно допустимые радиальные нагрузки

P Hz

9

Технические данные

9.1

Предельно допустимые радиальные нагрузки
В следующей таблице представлены предельно допустимые значения радиальной нагрузки (верхняя строка) и осевой нагрузки (нижняя строка) на вал взрывозащищенных трехфазных двигателей:
[об/мин]
Число
полюсов

Монтажная
позиция

Двигатель на
лапах
Двигатель
с фланцем

9.1.1

Допустимая радиальная нагрузка FR [Н]
Допустимая осевая нагрузка FA [Н]; FA_растяж. = FA_сжат.
Типоразмер
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Пересчет радиальной нагрузки при приложении усилия не в середине вала
В случае приложения усилия не в середине вала допустимые радиальные нагрузки необходимо пересчитать по следующим формулам. Меньшее из двух значений
FxL (в зависимости от срока службы подшипников) и FxW (в зависимости от прочности вала) является допустимым значением для радиальной нагрузки в точке
"x". Следует учитывать, что эти вычисления действительны при максимальном
моменте на выходном валу Ma max.

FxL в зависимости от срока
службы
подшипников
FxW в зависимости от
прочности вала

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= допустимая радиальная нагрузка (x = l/2) [Н]
= расстояние от выступа вала до точки приложения усилия [мм]
= машинные постоянные для пересчета радиальной нагрузки [мм]
= машинная постоянная для пересчета радиальной нагрузки [Нмм]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Рис. 1: Радиальная нагрузка FX при приложении усилия не
в середине вала

52

Инструкция по эксплуатации – Взрывозащищенные трехфазные двигатели
DR63/eDR63, DVE250/280

kVA

Технические данные
Разрешенные типы шарикоподшипников

Машинные
постоянные для
пересчета радиальной нагрузки

2-й конец вала
двигателя

a

b

c

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

[мм]

4-полюсный
[Нмм]

6-полюсный
[Нмм]

[мм]

[мм]

[мм]

Типоразмер

[мм]

DR63, eDR63

161

146

16,8 • 103

19 • 103

13

14

30

DVE250

658

588

630 • 103

-

0

65

140

DVE280

658

588

630 • 103

-

0

75

140

За информацией о допустимой нагрузке на 2-й конец вала двигателя обращайтесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

9.2

Разрешенные типы шарикоподшипников

9.2.1

Категория 3
Разрешенные типы шарикоподшипников представлены в следующей таблице:
Передний подшипник
(трехфазный двигатель)

Задний подшипник
(двигатели на лапах, с фланцем,
мотор-редукторы)

Тип двигателя
Моторредуктор
DR63, eDR63

6303 2RS J C3

DVE250/280M

9.3

Двигатель
с фланцем / на лапах
6203 2RS J C3

6316 2RS J C3

Трехфазный двигатель
6202 2RS J C3
6315 2RS J C3

Моменты затяжки
В следующей таблице приведены моменты затяжки всех винтов и гаек, открученных для разворота клеммной коробки:
Номер
позиции

Винт

Применение

Момент затяжки
[Нм]

[113]

Винт со сферо-цил. головкой, крепление
рейки

DR63/eDR63

3

[117]

Винт с 6-гранной головкой, внутреннее
заземление

DR63/eDR63

3

[123]

Винт с 6-гранной головкой, крепление
крышки клеммной коробки

DR63/eDR63

3,5

[140]

Винт с 6-гранной головкой, внешнее
заземление

DR63/eDR63

3,5

[119]

Винт с 6-гранной головкой, корпус
клеммной коробки

DVE250/280
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[123]

Винт с 6-гранной головкой, крышка
клеммной коробки

DVE250/280
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Эксплуатационные неисправности

10

Неисправности двигателя

10

Эксплуатационные неисправности

10.1

Неисправности двигателя

Неисправность

Возможная причина

Необходимые действия

Двигатель не запускается

Обрыв подводящего кабеля

Проверьте разъемы, восстановите контакт

Перегорел предохранитель

Замените предохранитель

Сработала защита двигателя

Проверьте правильность настройки защиты
двигателя, исправьте ошибки

Не включается контактор двигателя,
ошибка в управлении

Проверьте управление контактором двигателя,
исправьте ошибки

Двигатель рассчитан на соединение
треугольником, а включен звездой

Восстановите необходимую схему включения

Напряжение или частота значительно
отклоняются от заданных значений,
по крайней мере, при включении

Обеспечьте оптимальные параметры электросети;
проверьте сечение жил подводящего кабеля

При соединении звездой не хватает
вращающего момента

Если ток включения при соединении треугольником
не очень большой, включите напрямую, в противном
случае установите более мощный двигатель или
двигатель специального исполнения (по запросу)

Неисправность контактов переключателя звезда/треугольник

Устраните неисправность

Неправильное направление вращения

Двигатель неправильно подключен

Поменяйте местами две фазы

Шум в двигателе, большой
потребляемый ток

Неисправна обмотка

Отправьте двигатель на ремонт в специализированный сервисный центр

Сразу сгорают предохранители, или срабатывает
защита двигателя

КЗ (короткое замыкание) в кабеле

Устраните КЗ

КЗ в двигателе

Отправьте двигатель на ремонт в специализированный сервисный центр

Двигатель не запускается
или запускается с трудом

Двигатель не запускается
при соединении звездой, и
запускается только при
соединении треугольником

Ротор задевает статор

Значительное снижение
частоты вращения при
нагрузке

Двигатель перегревается
(измерьте температуру)
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Неправильное подсоединение кабелей

Восстановите необходимую схему включения

Замыкание на землю в двигателе

Отправьте двигатель на ремонт в специализированный сервисный центр

Перегрузка

Выполните измерение мощности, при необходимости
используйте более мощный двигатель или уменьшите
нагрузку

Падение напряжения

Используйте подводящий кабель с жилами большего
сечения

Перегрузка

Выполните измерение мощности, при необходимости
используйте более мощный двигатель или уменьшите
нагрузку

Недостаточное охлаждение

Очистите вентиляционные отверстия и охлаждающие
ребра, при необходимости установите вентилятор
принудительного охлаждения

Слишком высокая температура
окружающей среды

Учитывайте допустимый температурный диапазон

Двигатель рассчитан на соединение
звездой, а включен треугольником

Восстановите необходимую схему включения

Плохой контакт подводящего кабеля
(отсутствует одна фаза)

Восстановите контакт

Перегорел предохранитель

Установите причину и устраните неисправность
(см. выше); замените предохранитель

Напряжение сети отклоняется больше
чем на ±5 % от номинального напряжения двигателя. Повышенное напряжение
сказывается на двигателях с большим
числом полюсов особенно неблагоприятно, поскольку ток холостого хода
последних даже при нормальном
напряжении близок к номинальному.

Подберите двигатель, соответствующий напряжению
электросети

Нарушен номинальный режим работы
(S1...S10, DIN 57530), например, из-за
слишком частого включения/выключения

Подберите двигатель, номинальный режим работы
которого соответствует условиям эксплуатации; при
необходимости привлеките специалиста для правильного выбора привода
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Эксплуатационные неисправности
Неисправности при эксплуатации с преобразователем частоты

Неисправность

Возможная причина

Необходимые действия

Слишком сильный шум

Шарикоподшипники перетянуты,
загрязнены или повреждены

Заново отцентрируйте двигатель, осмотрите подшипники (→ гл. "Разрешенные типы шарикоподшипников"), при необходимости смажьте (→ гл. "Таблица
смазочных материалов для подшипников качения
двигателей SEW") или замените их

Вибрация вращающихся деталей

Устраните неисправность, например, дисбаланс

Посторонние предметы на пути
охлаждающего воздуха

Очистите пути для потока охлаждающего воздуха

10.2

10

Неисправности при эксплуатации с преобразователем частоты
При эксплуатации двигателя с преобразователем частоты возможны проблемы,
описанные в главе "Неисправности двигателя". Описание причин возможных
неисправностей и указания по их устранению имеются в инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.

10.3

Сервисное обслуживание

10.3.1 Сервисное обслуживание

При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие данные:
• данные заводской таблички (полностью);
• характер и масштабы неисправности;
• время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;
• предполагаемая причина.
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Декларации о соответствии

11

Сервисное обслуживание

11

Декларации о соответствии
ПРИМЕЧАНИЕ
Протокол типовых испытаний по стандартам ЕС предоставляется вместе с приводом. Соответствующая инстанция и технические подробности указаны в прилагаемом протоколе типовых испытаний по стандартам ЕС.
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Декларации о соответствии

11

Трехфазные двигатели eDR.63 категории 2GD

11.1

Трехфазные двигатели eDR.63 категории 2GD

EC Declaration of Conformity
900460110

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the
motors of the series

eDR63 / eDFR63

category

2GD

labeling

II2G Ex e IIA .. IIC T3 Gb
II2G Ex e IIA..IIC T4 Gb
II2D Ex tb IIIC T120°C Db

are in conformity with
ATEX Directive

1994/9/EC

applied harmonized standards

EN 60034-1:2004
EN 60079-0:2009
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2010

Bruchsal

23.05.11
Johann Soder

Place

Date

Managing Director Technology

a) b)

a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b) Authorized representative for compiling the technical documents

3123013771
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Декларации о соответствии

11

Трехфазные двигатели DR.63 категории 3GD

11.2

Трехфазные двигатели DR.63 категории 3GD

EC Declaration of Conformity
901160011

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the
motors of the series

DR63

category

3GD

labeling

II3G Ex nA IIB T3 Gc
II3G Ex nA IIC T3 Gc
II3D Ex tc IIIB T120°C Dc
II3D Ex tc IIIB T140°C Dc
II3D Ex tc IIIC T120°C Dc
II3D Ex tc IIIC T140°C Dc

are in conformity with
ATEX Directive

1994/9/EC

Applied harmonized standards

EN 60034-1:2004
EN 60079-0:2009
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2010

Bruchsal
Place

11.07.11
Date

Johann Soder
Managing Director Technology

a) b)

a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b) Authorized representative for compiling the technical documents

4112853387
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Декларации о соответствии

11

Трехфазные двигатели DVE250/280 категории 3GD

11.3

Трехфазные двигатели DVE250/280 категории 3GD

EC Declaration of Conformity


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
GHFODUHVXQGHUVROHUHVSRQVLELOLW\WKDWWKH
VDIHW\FRPSRQHQWVRIWKHVHULHV

029,6$)(8&6%36
029,6$)(8&6%36
029,6$)(8&6%36

DUHLQFRQIRUPLW\ZLWK
0DFKLQHU\'LUHFWLYH

(&



(0&'LUHFWLYH

(&



$SSOLHGKDUPRQL]HGVWDQGDUGV

(1,62
(1
(1$
(1
(1



$SSOLHGQRQKDUPRQL]HGVWDQGDUGV



,(&3DUW



7KHSURGXFWVDUHLQWHQGHGIRULQVWDOODWLRQLQPDFKLQHV6WDUWXSLVSURKLELWHGXQWLOLWKDVEHHQ
HVWDEOLVKHGWKDWWKHPDFKLQHU\LQWRZKLFKWKHVHSURGXFWVDUHWREHLQFRUSRUDWHGFRPSOLHVZLWKWKH
SURYLVLRQVRIWKHDIRUHPHQWLRQHG0DFKLQHU\'LUHFWLYH



$FFRUGLQJWRWKH(0&'LUHFWLYHWKHOLVWHGSURGXFWVDUHQRWLQGHSHQGHQWO\RSHUDEOHSURGXFWV(0&
DVVHVVPHQWLVRQO\SRVVLEOHDIWHUWKHVHSURGXFWVKDYHEHHQLQWHJUDWHGLQDQRYHUDOOV\VWHP7KH
DVVHVVPHQWZDVYHULILHGIRUDW\SLFDOV\VWHPFRQVWHOODWLRQEXWQRWIRUWKHLQGLYLGXDOSURGXFW



$OOVDIHW\UHOHYDQWUHTXLUHPHQWVRIWKHSURGXFWVSHFLILFGRFXPHQWDWLRQ RSHUDWLQJLQVWUXFWLRQV
PDQXDOHWF PXVWEHPHWRYHUWKHHQWLUHSURGXFWOLIHF\FOH

Bruchsal


Johann Soder

Place

Date

Managing Director Technology

a) b)

a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b) Authorized representative for compiling the technical documents

6212581643
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