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Введение
Внимание!
Все данные в этом документе являются необязательными для Minebea Intec и могут быть изменены, если
законодательством не предусмотрено иное. Обслуживание/установка изделия должны осуществляться
исключительно специально обученными, квалифицированными специалистами. При замене издания
документов по этому изделию укажите тип, обозначение, номер версии / серийный номер и все номера
лицензий, относящиеся к данному изделию.

Указание
Части данного документа защищены авторским правом. Запрещается изменять, копировать или
использовать его без приобретения или письменного разрешения обладателя авторских прав (Minebea
Intec). Использование изделия означает согласие с приведенными выше положениями.
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1 Указания по технике безопасности

1.1 Общие указания

ОСТОРОЖНО

Предупреждение о физическом ущербе.
Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по
прибору PR 5230.

1.2 Описание
PR 5230 предназначен для применения во взрывоопасных зонах 2 и 22 (не
допускается токопроводящая пыль) только с Опция Y2 согласно Европейской
Директиве 2014/34/ЕС и соответствующим гармонизированным Европейским
стандартам.
Концепция взрывобезопасности для зоны 2/22 описана в главе 5.1.

1.3 Обозначение для взрывоопасной зоны

Зона Маркировка № сертификата

2 II 3G Ex nA nC IIC T4
2Ex nA nC IIB/IIC T4

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

22 II 3D Ex tD A22 IP6X T80 °C
Ex tD A22 IP6X T80 °C

SAG 09ATEX004X
RU С-DE.МЮ62.В.04890*

* Орган сертификации: Prommash Test LLC
(код аккредитации: МЮ62)

Указание:

См. также главу 5.1.

ВНИМАНИЕ

Монтаж во взрывоопасной зоне
При монтаже во взрывоопасной зоне следует обязательно соблюдать указания
по технике безопасности для взрывоопасной зоны, приведенные в приложении.
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2 Установка

2.1 Общие указания
Установка согласно действующим законам, предписаниям, постановлениям и
стандартам должна выполняться авторизованными специалистами. В частности,
необходимо соблюдать стандарт EN 60079-14.
Все кабели, ведущие от PR 5230 и к нему должны быть проложены стационарно.
К электрическим цепям в зоне 2 разрешается подключать только приборы, не
создающие в процессе производства искры, а также пригодные для эксплуатации в
зоне 2 и в имеющихся условиях на месте использования.
Неиспользуемые разъемы (кабельные вводы) необходимо закрыть
сертифицированными резьбовыми заглушками таким образом, чтобы обеспечить
соответствующую IP-защиту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполнение работ на включенном приборе может привести к опасным для
жизни ситуациям.
Отсоединить прибор от электроснабжения.

При открытии крышек или снятии деталей с помощью инструмента можно
обнажить токопроводящие детали.
Необходимо учитывать, что конденсаторы в приборе остаются заряженными
даже тогда, когда прибор отсоединен от всех источников питания.
Запрещается снимать имеющиеся предохранительные устройства/крышки.

2.2 Опция Y2 с опцией W1
Подключенные весовые тензодатчики/платформы для взвешивания должны быть
допущены для использования во взрывоопасной зоне 2 или 22, а также для
напряжения питания перемычки не менее 13,2 В пост. тока.
При использовании

- В зоне 2 необходимо учитывать группу газовой смеси и класс температуры.

- В зоне 22 необходимо учитывать максимальную температуру поверхности.

2.3 Опция Y2 с опцией WE1
Также возможно сочетание Y2 и WE1. См. концепцию взрывобезопасности для
зоны 2/22 и зоны 1/21 в главе 5.1.

2.4 Выходы
При наличии опции Y2 возможные следующие выходы.

- Выходы с оптронной развязкой (опция DA2): см. главу "Технические данные"
в руководстве по прибору PR 5230.

- Релейные выходы (опция DA1): разрешается подключать только внешние
электрические цепи с напряжением до UAC = 60 В (перем. тока) или
UDC = 75 В (пост. тока), см. указания по технике безопасности, глава 5.1.
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3 Уход/ремонт/очистка

3.1 Техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию могут выполняться только с соблюдением
предписанных мер безопасности обученным специалистом, которому знакомы
связанные с данными работами опасности.

3.2 Ремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполнение работ во взрывоопасной атмосфере может привести к опасным
для жизни ситуациям.

При наличии взрывоопасной атмосферы замыкание/разъединение штекерных
соединений, а также замена предохранителей недопустимы.

Любое вмешательство в прибор (за исключением вмешательства авторизованных
Minebea Intec лиц) ведет к нарушению соответствия для взрывоопасных зон 2 и 22, а
также к потере всех гарантийных обязательств. Открытие прибора также
разрешается выполнять только авторизованному обученному персоналу.
Ремонты подлежат контролю и могут выполняться только компанией Minebea Intec.
При наличии дефекта или нарушения функционирования следует обратиться в
местное представительство Minebea Intec для проведения мероприятий по ремонту.
Прибор необходимо отправлять на ремонт с точным и полным описанием ошибок.

3.3 Чистка
Используемые в зоне 22 приборы необходимо регулярно очищать от пыли. Толщина
пыли >5 мм не допускается.
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4 Технические данные

4.1 Общие данные

Указание:

Дополнительные технические данные см. в PR 5230 руководстве по прибору.

4.2 Документация на прилагаемом компакт-диске
Документы и руководства, приведенные в приложении (см. главу 5.1), находятся на
компакт-диск PR 5230.
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5 Приложение

5.1 Сертификаты / Указания по технике безопасности / Концепция
взрывобезопасности

№ п/п Обозначение № документа

1 Manufacturer's Certiicate SAG 09 ATEX 004X

2 Certiicate of Conformity TR CU 012 RU С-DE.МЮ62.В.04890

3 Safety instructions 940515230000-460

4 Ex design 65915-750-01

5 Ex design 65915-750-02

6 Ex design 65915-750-03

Документы, приведенные в таблице, находятся на компакт-диске PR 5230.
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