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7 Взрывозащита по стандарту Atex

7.1 Общие данные
Настоящая глава содержит специальную информацию для пользователей и владельцев устройств, 
разработанных и допущенных к эксплуатации во взрывоопасной обстановке.

Она расширяет и дополняет стандартные указания для данного оборудования. Дополняя и/или углубляя 
также «Общие указания по технике безопасности» (глава 2), эта глава тем самым должен быть прочитан и 
усвоен всеми пользователями и операторами оборудования.

Эта глава действительно только для взрывозащищенного оборудования и содержит 
указания для него. Эти данные приведены на заводской табличке и в техническом 
паспорте Вашего оборудования!

7.2 Допуск и классификация
Взрывозащищенные двигатели имеют допуск от официальных инстанций в соответствии со статьей «ATEX 
100» в нормативном акте ЕС 94/09/EC и в соответствии со стандартами DIN EN 50014, EN 50018 и EN 50019 
(распространяется на двигатели, начиная с типоразмера Т42). Двигатель допущен для эксплуатации во 
взрывоопасных средах, где требуются оборудование группы II, категории 2. Таким образом, двигатели могут 
использоваться в зоне 1 и зоне 2.

Неэлектрофицированное оборудование, например, детали насосов, мешалки, дробилки и т.п., также 
отвечают нормативному акту ЕС 94/09/EC.

При работе (S1, S2) оборудование разрекшается включать и эксплуатировать только в 
смонтированном и заполненном состоянии (корпус насоса полностью заполнен 
нагнетаемой средой)

7.3 Символы и обозначения взрывобезопасности
Символы и обозначения взрывобезопасности представлены на заводских табличках. Обозначения 
взрывобезопасности содержит следующие сведения:

EEx = Взрывозащищенное устройство согласно Евронормам

d = Тип искрозащиты корпуса двигателя: взрывонепроницаемая оболочка

de = Тип искрозащиты корпуса двигателя: взрывонепроницаемая оболочка
Тип искрозащиты клеммных соединений: повышенная защищенность

II = предназначены для взрывоопасных сред, за исключением подземных выработок

B = предназначены для использования совместно с газами подраздела B (все газы, исключая 
H2, C2H2, CS2)

T4 = макс. температура поверхности оборудования 135°C

Внимание! Эти двигатели запрещается эксплуатировать в зоне 
0.
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7.4 Тип защиты «взрывонепроницаемая оболочка»
Двигатели с этим типом защиты на нашем оборудовании оснащены системой контроля температуры. Она 
представляет собой следующее:

Двигатели типоразмеров T12 и T13:
Обмотка: ограничитель температуры 140°C

Двигатели типоразмеров T17 и выше:
Обмотка: ограничитель температуры 130°C, ограничитель температуры 140°C

Двигатели типоразмеров FK17.1 и выше:
Обмотка: ограничитель температуры 120°C, Масло: ограничитель температуры 100°C

Двигатели типоразмеров T20.1 и HC20.1:
Обмотка: ограничитель температуры 160°C, пакет сердечника: ограничитель 
температуры 110°C

Устройство температурного контроля следует подключать так, чтобы при срабатывании «термо-
регулятора» повторное включение могло происходить автоматически. При срабатывании «теплового реле» 
повторное включение должно происходить только при нажатии вручную на «кнопку деблокировки».

7.5 Особые условия
Для подтверждений испытаний по опытному образцу согласно положений ЕС (см. номер взрывозащиты 
в техническом паспорте), которые обозначены символом «Х», при эксплуатации во взрывоопасных 
помещениях должны соблюдаться особые условия!

В общем случае необходимо обратить внимание на следующее:

- Подключение не заделанного кабеля двигателей должно выполняться в не взрывоопасном 
помещении или внутри корпуса, который выполнен в классе взрывозащиты согласно DIN EN 
50014:2000, раздел 1.2.

В режиме работы от преобразователя необходимо обратить внимание на следующее:

При работе в режиме преобразования двигатели должны быть защищены устройством для прямого 
контроля температуры. Это устройство состоит из следующих узлов:

- встроенный в обмотку термочувствительный элемент (трехжильный позистор DIN 44082 – 
температуру см. тип двигателя)

- встроенный в пакет сердечника термочувствительный элемент (одножильный позистор DIN 44082 – 
температуру см. тип двигателя)

- расцепляющее устройство со знаком поверки PTB 3.53-PTC/A

7.6 Внешний контроль полости сжатия
В машинах, которые оснащены внешним устройством контроля полости сжатия, электрод разрешается 
подключать только к искробезопасному контуру, тип защиты Ex i!

Мы рекомендуем использовать наше реле ER 143.
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7.7 Типы по эксплуатации и монтажа
При эксплуатации оборудования учитывайте предписанный тип эксплуатации и монтажа. Они указаны в 
техническом паспорте оборудования.

В режиме эксплуатации S1 (длительный режим) и S2 (кратковременный режим) насосная часть всегда 
должна быть полностью погружена в нагнетаемую среду и заполнена ею.

7.8 Работы по техническому обслуживанию и ремонту, 
конструктивные изменения

Работы и мероприятия по техническому обслуживанию следует проводить в соответствии с предписаниями, 
приведенными в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Ремонтные работы м/или конструктивные изменения разрешается выполнять только изготовителю или 
мастерской, получившей на это разрешение изготовителя. Исключения из этого правила оговорены в 
действующей редакции предписаний ExVO и ElexV.

Сухой ход недопустим. После операций по ремонту или 
техническому обслуживанию допускается кратковременное 
включение на время не более 10 секунд (например, для 
контроля направления вращения). В случае отступлений от 
приведенных требований действие гарантии прекращается!




