








СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии

Приложение к сертификату соответствия № РОСС CZ.ME92.B02409

В конструкции корпуса коробки клеммника предусмотрены кабельные вводы для подсоеди-
нения кабеля, имеется клемма заземления.

Электромеханическая плата управления содержит электронную систему DMS2 или DMS2 ED.
Обе системы фиксируют положение выходного вала и момента кручения электропривода бес-
контактным путем с помощью магнитных детекторов. Обе системы можно устанавливать и кон-
тролировать с помощью компьютера с программой управления или вручную без компьютера.
Более простая система DMS2 ED заменяет электромеханические элементы или дает возмож-
ность управления электроприводом с помощью входного аналогового сигнала.
Система DMS2 дает возможность использовать электропривод для двухпозиционного и трехпо-
зиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине "Profibus".
Блок управления содержит детектор положения выходного вала, четыре кнопки и три
сигнальных светодиода LED для установки и контроля электропривода.

3.3. Электроприводы MODACT МОКР ЕЕх
Электроприводы MODACT МОКР ЕЕх (типовые номера 52 320-52 322) однооборотные, с рабо-
чими ходом 90° состоят из электрической и механической частей .

Силовая и управляющая части размещены в общей оболочке из алюминиевого сплава с содер-
жанием Мд менее 1%. Крышка, закрывающая оболочку, крепится с помощью 4-х болтов М12 х
30, имеет резиновое уплотнение. Силовая часть состоит из электродвигателя, торцовой и планетар-
ной коробок передач, червячной передачи ручного управления. Дополнительно привод снабжен ло-
кальным управлением. Коммутационный аппарат локального управления также помещен в
оболочку. Соединение локального управления с силовой частью серводвигателя исполнено при
помощи специализированного многопроводного ввода, сертифицированного как Ех- компонент.

Управляющая часть привода состоит из блока выключателей положения и сигнальных вы-
ключателей сдатчиком положения, блока моментовыхвыключателей и электронного регулятора.

Коробка клеммника имеет вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р
51330.1-99. В ней размещен клеммник, сертифицированный как Ех- компонент, и сертифициро-
ванные кабельные втулки HAWKE типа ICG 623. Для ввода кабелей внешних цепей в оболочку
использованы кабельные концевые втулки, сертифицированные как Ех- компонент.

Приводы имеют отопительный элемент, расположенный в блоке управления.

3.4. Конструкция электроприводов MODACT MOKPED Ех (типовые номера 52 320-52 322) анало-
гична приводам MODACT МОКР ЕЕх.
Управляющий узел состоит из электронной системы DMS2 или DMS2 ED. Обе системы фик-
сируют положение выходного вала и момента кручения электропривода бесконтактным путем с
помощью магнитных детекторов. Обе системы можно устанавливать и контролировать с помо-
щью компьютера с программой управления или вручную без компьютера.
Более простая система DMS2 ED заменяет электромеханические элементы или дает возмож-
ность управления электроприводом с помощью входного аналогового сигнала.
Система DMS2 дает возможность использовать электропривод для двухпозиционного и трехпо-
зиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине "Profibus".

Взрывозащищенное исполнение приводов MODACT МОКР ЕЕх и MODACT MOKPED Ex вы-
олняется видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99, под-

тверждено результатами испытаний и обеспечивается следующими мерами:
заключением токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку с щелевой взрывоза-
щитой, способную выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую
взрывоопасную среду;
взрывозащищенным исполнением коробок клеммников;

ической прочностью;
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