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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
Данный документ и его части 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
монтажу PR 5900.

1.2 Описание
Опция WE1 служит для искробезопасного разъединения весовых тензодатчиков или
платформ для взвешивания, находящихся во взрывоопасных зонах 1 и 21 согласно
Европейской Директиве 2014/34/ЕС и соответствующим гармонизированным
Европейским стандартам (см. также главу 5.1), и PR 5900, и установлен в безопасной
области (или в зоне 2/22 с Опция Y2).
Прибор был разработан для взвешивания, для которого требуется искробезопасное
разъединение. PR 5900 с Опция WE1 гарантирует, что даже в случае неисправности
системы переключения электрическая энергия, превышающая максимально
допустимые предельные значения, не попадает во взрывоопасную зону.
PR 5900 с Опция WE1 позволяют выполнить искробезопасное подключение:

- к потенциальному выходу для снабжения напряжением весовых тензодатчиков
или платформ для взвешивания в зоне 1 или 21;

- входа измерительного напряжения из зоны 1 или 21;

- входа напряжения считывания из зоны 1 или 21.

Это достигается за счет использования двойных ограничительных схем для тока и
напряжения в системе обеспечения, а также ограничительных схем напряжения в
аналоговой электронике (панель взвешивающей электроники) PR 5900 с Опция WE1.
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1.3 Обозначение для взрывоопасной зоны

Зона Маркировка № сертификата

1 II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB
[Ex ib Gb] IIC/IIB

DEKRA 13ATEX0186X
IECEx DEK 13.0065X

21 II (2) D [Ex ib Db] IIIC
[Ex ib Db] IIIC

DEKRA 13ATEX0186X
IECEx DEK 13.0065X

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 5900 и к нему должны быть проложены стационарно.
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 Панель взвешивающей электроники для зоны 1 и 21

Указание:

В дальнейшем панель взвешивающей электроники заменить нельзя, поскольку
данная опция и основной прибор во время производства жестко привязываются
друг к другу.

Данная привязка контролируется через BIOS.

Если данные компоненты не соответствуют друг другу, то появляется сообщение об
ошибке, и прибор не запускается.
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Поз. Обозначение

1 Разъем для взрывозащищенного соединительного кабеля PR 6136/.

2 Переключатель CAL

3 Взрывозащищенная перегородка

2.3 Индикация

При правильной установке Maxxis в строке состояния показывает рядом с точкой
взвешивания А символ Ех.
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2.4 Подключение во взрывоопасной зоне

Указание:

На схеме электрических соединений узлы представлены только схематически.
Подключения точно описаны в PR 5900 инструкции по монтажу.

Пример с PR 1625/60 и внешним дистанционной индикацией
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① Тензодатчик
② Кабель уравнивания потенциалов
③ Взрывоопасный участок
④ Взрывобезопасный участок
⑤ Экран
⑥ Интерфейс RS-422/485 PR 1604/00; припаянная перемычка X3: замкнута;

припаянная перемычка X7: замкнута
⑦ Состояние при поставке, см. также главу 2.5
⑧Шина экранных клемм
⑨ PR 5900 с опцией WE1
⑩ UDC = 24 В (пост. тока) или UAC = 230 В (перем. тока)
⑪ Блок питания
⑫ Внешним дистанционной индикацией

2 Установка Опция WE1 для PR 5900

Minebea Intec RU-7



Пример с терминалом управления PR 5900/60
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① Тензодатчик
② Кабель уравнивания потенциалов
③ Взрывоопасный участок
④ Взрывобезопасный участок
⑤ Экран
⑥ Блок питания YPSC01-X
⑦ Состояние при поставке, см. также главу 2.5
⑧Шина экранных клемм
⑨ PR 5900 с опцией WE1 + CX1
⑩ UDC = 24 В (пост. тока) или UAC = 230 В (перем. тока)
⑪ При длине кабеля > 50 м кабельный экран можно подключать только с одной стороны!

Указание:
Обязательно соблюдать предписания по установке во взрывоопасной зоне!

2.5 Напряжение питания весового тензодатчика для WE1
Напряжение питания весового тензодатчика в дальнейшем изменить нельзя!
При заказе необходимо указывать желаемое напряжение, см. главу 4.2 и 4.4.

2.6 Беспотенциальное напряжение питания весового тензодатчика для WE1
Прибор с Опция WE1 поставляется в таком состоянии, что искробезопасная цепь
гальванически соединена с выравниванием потенциалов (PA).

При удалении > 50 м требуется беспотенциальное напряжение питания весового
тензодатчика. Это осуществляется следующим образом.

При разомкнутой перемычке J250 искробезопасная цепь при испытательном
напряжении не менее 500 В изолирована корпусом (PA).

1. Отключить перемычку J250 на панели взвешивающей электроники.
2. Остающиеся концы проволоки направить вверх и отрезать их сразу же над

печатной платой. Расстояние между двумя контактами должно обязательно быть
не менее 2 мм и они не должны касаться каких-либо дополнительных
потенциалов.
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2.7 Выравнивание потенциалов
Во избежание возможных уравнительных токов между отдельными проводящими
деталями конструкции на взрывоопасных участках необходимо обеспечить
выравнивание потенциалов.

Условные обозначения

Поз. Узел Сечение

(1) Провод для дополнительного выравнивания
потенциалов

≥4,0 мм2 Cu

(2) Провод для выравнивания потенциалов ≥6,0 мм2 Cu

(3) Провод для выравнивания потенциалов ≥10,0 мм2 Cu

(4) Провод для выравнивания главных
потенциалов

≥10,0 мм2 Cu

(5) Заземляющий провод ≥10,0 мм2 Cu

(6) Перемычка весового тензодатчика ≥10,0 мм2 Cu

(A) Клемма (шина) выравнивания потенциалов

(B) Шина выравнивания главных потенциалов

(E) К главному заземлителю (электрод)
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2.8 Экранирование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильно подключенное экранирование соединительного кабеля может
привести к тяжелому травмированию людей и повреждению установки.
При удалении > 50 м экранирование можно подключать только с одной стороны.

Подключить экран соединительного кабеля к PR 5900, см. в инструкции по
монтажу.
Размыкание перемычки J250 на панели взвешивающей электроники WE1 см. в
главе 2.6.
В весовых тензодатчиках, экран которых прилегает к корпусу, и при
использовании соединительной коробки PR 6130/64 Sa экран соединительного
кабеля следует подключить и разомкнуть перемычку, расположенную на
соединительной коробке над клеммами считывания, см. в инструкции по
монтажу PR 6130/64 Sa.
В весовых тензодатчиках, экран которых прилегает к корпусу, и при
использовании соединительной коробки PR 6130/65 S экран соединительного
кабеля не следует подключать, см. также главу 2.4.
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3 Ремонт/техническое обслуживание/паяльные работы

3.1 Ремонт
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.

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

3.3 Паяльные работы
На панели взвешивающей электроники запрещается выполнять какие-либо паяльные
работы!
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4 Технические данные

4.1 Общие данные

Указание:

Дополнительные технические данные см. в PR 5900 руководстве по монтажу.

Подключение во взрывоопасной
зоне

Через клеммы по 4 мм2 каждая

Параметры подключения См. главу 5.1

Выравнивание потенциалов (PA) Через клемму, см. главу 2.6

4.2 Панель взвешивающей электроники WE1
Панель взвешивающей электроники вставляется в гнездо ТВ B. Переключатель
CAL B (1) находится на панели. Данные и параметры юстировки сохраняются в
EAROM (энергонезависимая память) панели взвешивающей электроники.

Указание:

При заказе необходимо указывать напряжение (UDC = 7,2 В (пост. тока) или UDC
= 12 В (пост. тока))!

7,2 В:

Общее сопротивление (RLC) весовых тензодатчиков находится в диапазоне от 80
и 150Ω, см. также главу 4.4.

12 В:

Общее сопротивление (RLC) весовых тензодатчиков > 150Ω, см. также главу 4.4.
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Технические данные

Обозначение Данные

Подключение 7-полюсное гнездо (вилочная часть), подключение экрана
к корпусу и GNDA

Количество каналов 1× 6‑проводной или 4‑проводной

Тип весового
тензодатчика

Тензодатчики DMS, возможна 6 или 4 проводная
технология

Питание весового
тензодатчика

См. указание

Нагрузка (количество
весовых тензодатчиков)

См. главу 4.4

Вход для считывания UDC = ±6 В (пост. тока), с системой контроля

Контроль напряжения
считывания

Выход за минимальное значение 8 В, возможно
переключение на < 8 В

Измерительный вход UDC = 0…36 мВ (пост. тока), симметрично нулю

Подавление
собственного веса

UDC = макс. 36 мВ (пост. тока) (собственный вес и
диапазон)

Точность* 0,8 µВ/e соответственно 4,8 мВ для 6000 e
Класс III, соответственно OIML R76/EN45501

Мин. измерительный
сигнал (OIML)*

3000 е: ≥0,20 мВ/В
6000 е: ≥0,40 мВ/В

Макс. разрешение 7,5 млн внутренних частей при 3 мВ/В

Линейность* < 0,003%

Ошибка стабильности
нулевой точки (Tk0)*

< 0,05 µВ/K RTI; 0,004%/10 K при 1 мВ/В

Ошибка стабильности
SPAN (Tkspan)*

< ±4,0 ppm/K

Тип кабеля 6‑проводной с экраном для всего кабеля и экраном для
измерительных линий, например, PR 6136/..

Длина кабеля В зависимости от устройства

* Для времени измерения 160 мс и питания 12 В

4.3 Подключение весовых тензодатчиков/соединительной коробки/платформ
для взвешивания

Подключение к панели взвешивающей электроники WE1 выполняется через
7-полюсный штекер.

Указание:

Параметры подключения см. в главе 5.1.
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4.4 Питание весового тензодатчика

UDC = ±6,0 В (пост. тока,
номинально) / ≤ 96 мА

Макс. 4 весовых тензодатчика каждый по
650Ω в параллельном включении
(162,5Ω)

Питающее напряжение

UDC = ±3,6 В (пост. тока,
номинально) / ≤ 96 мА

Макс. 8 весовых тензодатчиков каждый
по 650Ω в параллельном включении
(81,3Ω)
или
4 весовых тензодатчика каждый по
350Ω в параллельном включении
(87,5Ω)

Пределы допуска UDC = ±5,8…±6,2 В (пост. тока);
UDC = ±3,4…±3,8 В (пост. тока)

Макс. ток ≤ 100 мА при коротком замыкании

Измерительное
напряжение Вmeas

Макс. 36 мВ (дифференциально)

Напряжение
считывания Вsense

±6 В номинально (относительно массы)
±3,6 В номинально (относительно массы)

4.5 Соединительный кабель
Длина соединительного кабеля от соединительной коробки до прибора

Тип кабеля PR 6136, PR 6136A Макс. 200 м — длина кабеля весового
тензодатчика

Длина соединительного кабеля от платформы для взвешивания до прибора

Тип кабеля LiYCY Макс. 200 м

4.6 Документация на прилагаемом компакт-диске
Документы и руководства, приведенные в приложении (см. главу 5.1), находятся на
компакт-диск PR 5900.
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5 Приложение

5.1 Сертификаты / Схема подключения / Указания по технике безопасности

№ п/п Обозначение № документа

1 EC-Type Examination Certificate DEKRA 13 ATEX 0186 X

2 Certificate of Conformity IECEx DEK 13.0065 X

3 Safety instructions 940515900000-460

4 Control drawing 2004137

Документы, приведенные в таблице, находятся на компакт-диске PR 5900.
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