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1 Введение
1.1 Применение по назначению
Масляно-воздушные охладители BLK служат в качестве охлаждающего вентилятора для охлаждения масел в гидравлических и смазочных циркуляционных системах. Области применения описаны в спецификациях Производственные средства могут участвовать в процессе в самых разных комбинациях.
Охладители предназначены исключительно для надлежащего применения по назначению в промышленных установках в
обычной промышленной атмосфере (без агрессивных веществ). Они могут использоваться только согласно указаниям в
технической документации компании Bühler и данным на типовой табличке. Эксплуатация в других областях разрешается
только с предварительного согласия Bühler Technologies GmbH.
В противном случае все гарантийные обзательства и ответственность производителя теряют свою силу.

1.2 Типовой код
BLK 4.4-ATEX-T4-IBx
Температурный класс T4
Обозначение Atex
Количество полюсов двигателя
Монтажный размер
BLK 4.4-ATEX-T4-IBx

При необходимости дополнительного байпаса прилагается указание типового обозначения:
Версия с байпасом AB
IBx
ITB
ATB
x

(BLK 2-8)
(BLK 3-8)
(BLK 3-8)
(BLK 2-8)

наружный байпас
внутренний байпас
внутренний зависимый от температуры байпас 2 бар / 45 °C
наружный зависимый от температуры байпас 2 бар / 45 °C
значение байпаса 2 бар, 5 бар, 8 бар

1.3 Типовая табличка
Например:

Адрес производителя
Типовое обозначение
Серийный номер, Номер артикля
Обозначение взрывозащиты
Обозначение взрывозащиты (опционально)
Напряжение
Данные температуры
Tech File Ref.
Год выпуска

BLK 4.4-ATEX-T4
3602402ATEXT4
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIB T125 °C Db
230/400В 50 Гц / 276/480В 60 Гц
-15 °C ≤ Ta = 40°C
Ref: 13 ATEX 0010 X
Год: 2016

1.4 Объем поставки
Масляно-воздушный охладитель BLK ATEX
Масляно-воздушные охладители состоят из следующих основных компонентов:
– Электрический приводной двигатель (с собственным допуском ATEX).
– Антистатический вентилятор, соединенный с двигателем посредством соединения с геометрическим замыканием, а
его сторона входа воздуха заканчивается защитной решеткой вентилятора (IP20).
– Алюминиевый охлаждающий регистр для контура жидкости, установленного непосредственно на стороне выхода воздуха вентилятора.

Документация
– Руководство по эксплуатации BLK ATEX
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2 Указания по безопасности
2.1 Важные указания
Перед монтажом оборудования проверьте соответствие допустимых параметров окружения в технической спецификации
параметрам использования охладителя. Проверьте также наличие всех прилагающихся частей в поставке. Также необходимо соблюдать руководство по эксплуатации двигателя в Приложении.
Использование прибора допускается только при соблюдении следующих условий:
– продукт используется при соблюдении условий, описанных в Руководстве по эксплуатации и установке, в соответствии
с типовой табличкой и для предусмотренных эксплуатационных задач; компания Bühler Technologies GmbH не несет
ответственности за произвольные изменения оборудования или его ненадлежащее использование;
– соблюдение данных и обозначений на типовых табличках;
– соблюдаются пограничные значения, указанные в спецификации и в руководстве;
– устройства контроля и безопасности подключены надлежащим образом;
– сервисные и ремонтные работы, неописанные в данном руководстве, проводятся Bühler Technologies GmbH;
– использование оригинальных запасных частей;
– соблюдаются все особые положения в прилагаемых свидетельствах об утверждении типа изделия.
Установка электрооборудования во взрывоопасных зонах требует выполнения предписаний EN 60079-14 и EN 60079-17.
Необходимо соблюдать дополнительные национальные предписания в отношении ввода в эксплуатацию, эксплуатации,
технического обслуживания и утилизации.
Настоящее руководство по эксплуатации включая руководства по эксплуатации устанавливаемых компонентов (например, двигатель) являются частью настоящего производственного оборудования. Производитель оставляет за собой право на изменение технических и расчетных данных, а также данных мощности без предварительного уведомления. Сохраняйте настоящее руководство для дальнейшего использования.

Сигнальные слова предупреждений
ОПАСНОСТЬ

Сигнальное слово, указывающее на опасность с высоким риском, напрямую ведущую к смерти и к тяжелым телесным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сигнал для обозначения опасности со средним риском, которая при его непредотвращении может привести к смертельным или тяжелым ранениям.

ОСТОРОЖНО

Сигнал для обозначения опасности с низким риском, которая при его непредотвращении может привести к материальному ущербу или травмам легкой или средней степени тяжести.

УКАЗАНИЕ

Сигнальное слово, указывающее на важную информацию о продукте, на которую следует обратить
особое внимание.

Предупреждающие знаки
В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки:
Предупреждение об общей опасности

Предупреждение о высоком давлении

Предупреждение об электрическом напряжении

Предупреждение о взрывоопасных зонах

Предупреждение о горячей поверхности

Общее указание

Предупреждение об экологическом загрязнении

Вынуть вилку из сети

Предупреждение о вращающихся деталях

Использовать защитные перчатки
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Общая информация по взрывозащите:
Производственное оборудование соответствует действующим нормам и предписаниям и отвечает требованиям
Директивы 2014/34/ЕС.
Оборудование, в зависимости от маркировки, можно использовать следующим образом:
a) В зоне 1 (взрывоопасный газ, категория 2G) в группах взрывоопасности IIA, IIB и IIC
(только водород)
b) В зоне 21 (взрывоопасная пыль, категория 2D) в группах взрывоопасности IIIA (нити)
и IIIB (непроводящая пыль)
c) В зоне 2 (взрывоопасный газ, категория 3G) в группах взрывоопасности IIA, IIB и IIC
(только водород)
d) В зоне 22 (взрывоопасная пыль, категория 3D) в группах взрывоопасности IIIA (нити)
и IIIB (непроводящая пыль)
Класс квалификации в отношении температуры поверхности - T4. Для всех газов, пара и тумана с температурой
воспламенения > 135 °C приборы не имеют источников воспламенения. При использовании настоящего оборудования в T3 граничная температура составляет > 200 °C. Поэтому оборудование может использоваться только в атмосферах, температура воспламенения которых находится выше указанных пределов.
Установка оборудования, невходящего в комплект поставки в некоторых обстоятельствах может привести к повышению
температуры. Необходимо следить за тем, чтобы такие температуры не превышали значения указанного температурного
класса.

Требования к окружению с содержанием пыли
В зонах с содержанием взрывоопасной пыли охладитель может использоваться только в тех случаях, когда температура
тления слоев пыли и температура возгорания пылевой атмосферы лежит выше следующих значений:
Модель
T 125 °C

Модель
T 150 °C

Температура тления
(слой пыли 5 мм)

≥ 200 °C

≥ 225 °C

Температура воспламенения
пылевой атмосферы

≥ 188 °C

≥ 225 °C

В любом случае необходимо соблюдать обозначения взрывозащиты на типовой табличке Вашего оборудования (и всех
установленных компонентов).

Требования к рабочей среде
В температурном классе T4 или T125 °C через охладитель можно пропускать только рабочие среды с точкой воспламенения ≥ 175 °C.
В температурном классе T3 или T150 °C через охладитель можно пропускать только рабочие среды с точкой воспламенения ≥ 200 °C.

Обозначение ATEX стандартного оборудования
Обозначение ATEX зависит от модели прибора и предоставляет информацию о категории прибора, группе приборов,
взрывоопасной атмосфере и типе защиты от возгорания. Возможные и полные обозначения приводятся в следующей таблице.
Модель для

Обозначение

Пояснение

Газ

II 2G Ex h IIC T4 Gb

Зона 1, 2 (IIC только водород)
температурный класс T4

Газ

II 2G Ex h IIC T3 Gb

Зона 1, 2 (IIC только водород)
температурный класс T3

Пыль

II 2D Ex h IIIB T125 °C Db

Зона 21, 22
макс. температура поверхности 125 °C

Пыль

II 2D Ex h IIIB T150 °C Db

Зона 21, 22
макс. температура поверхности 150 °C

Атмосфера газа и пыли не должна наступать одновременно.
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Колебания: Блоки вентилятора масляно-воздушного охладителя Bühler были точно сбалансированы и прошли тест на колебания согласно EN 14986. В процессе работы колебания, поступающие извне или (в случае неполадки) от самого охладителя, могут привести к преждевременному повреждению подшипника двигателя. Таким образом могут возникать высокие, взрывоопасные температуры или точки воспламенения подшипников двигателя.
Оборудование должно устанавливаться на прочной, свободной от вибраций поверхности. Место установки необходимо
выбирать таким образом, чтобы колебания и резонансы не приводили к негативным последствиям.
У всех приборов необходимо следить за неровным ходом работы и возникновением необычных шумов. Появление подобных признаков может говорить о повреждении подшипника двигателя. В этом случае прибор необходимо вывести из эксплуатации и поручить замену запасных частей компании Bühler. Интервалы проверок указаны в плане технического обслуживания.

2.2 Общие указания об опасности
Прибор может устанавливаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и возможными рисками.
Обязательно соблюдайте соответствующие местные предписания техники безопасности и общие технические правила.
Предотвращайте помехи - это поможет Вам избежать травм и материального ущерба.

Эксплуатирующая фирма должна обеспечить следующее:
– указания по технике безопасности и руководство по эксплуатации находятся в доступном месте и соблюдаются персоналом;
– соблюдаются соответствующие национальные предписания по предотвращению несчастных случаев,
– соблюдаются допустимые условия эксплуатации и спецификации,
– используются средства защиты и выполняются предписанные работы по техобслуживанию,
– при утилизации соблюдаются нормативные предписания,
– соблюдение действующих национальных предписаний по установке оборудования.

Техническое обслуживание, ремонт
При проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию необходимо учитывать следующее:
– Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.
– Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые описаны в настоящем
Руководстве по эксплуатации и установке.
– Допускается использование только оригинальных запасных частей.
При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие местные правила безопасности и эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ

Электрическое напряжение
Опасность электрического удара
a) При проведении любых работ прибор должен быть отключен от сети.
b) Необходимо предотвратить случайное включение прибора.
c) Прибор может открываться только обученными специалистами.
d) Соблюдайте правильное напряжение сети.

ОПАСНОСТЬ

Электростатический распространяющийся кистевой разряд
Распространяющиеся кистевые разряды представляют собой сильные источники
воспламенения с высоким запасом энергии. Прибор не должен использоваться в
процессах с сильным зарядообразованием.

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва при превышении температуры возгорания рабочей среды.
Рабочая среда может воспламениться при превышении температуры возгорания.
В температурном классе T4 или T125 °C через охладитель можно пропускать только
рабочие среды с точкой воспламенения ≥ 175 °C.
В температурном классе T3 или T150 °C через охладитель можно пропускать только
рабочие среды с точкой воспламенения ≥ 200 °C.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва вследствие слишком высокой температуры подшипника, вызванной колебаниями
Сильные колебания могут привести к преждевременному повреждению подшипника
двигателя и образованию взрывоопасной температуры подшипника и искрообразованию.
Оборудование категории 2D (применение в зоне 21) подлежит регулярным проверкам на колебания согласно 14986. При превышении граничных значений оборудование необходимо немедленно вывести из эксплуатации. Кроме того, подшипники двигателя и/или блоки вентилятора должны заменяться компанией Bühler.

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва вследствие огнеопасных пылевых отложений
Пылевые отложения могут привести к недопустимому повышению температуры рабочих сред.
Пылевые отложения > 2 мм являются недопустимыми и должны регулярно удаляться. При этом необходимо предотвращать образование пылевых облаков, которые
могут воспламеняться. Очищайте изолирующие поверхности исключительно влажной тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕ- Горячая поверхность
НИЕ
Опасность ожога
В зависимости от параметров эксплуатации и типа прибора температура корпуса
при работе может достигать до 100°C.
Перед началом работ по техническому обслуживанию дайте прибору остыть. Используйте соответствующие защитные рукавицы.
ОСТОРОЖНО

Высокое давление
Опасность телесных повреждений из-за разлетающихся деталей/масла; экологическая опасность из-за масла.
a) Работы по техобслуживанию и ремонту в циркулирующих системах с маслом не
разрешается проводить, пока система стоит под давлением. Это действительно
и для резьбовых соединений.
b) Избегайте загрязнения окружающей среды при очистке или работе с системами
циркуляции масла.
c) Используйте емкости для слива.
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3 Транспортировка и хранение
Оборудование может транспортироваться только в оригинальной упаковке или ее подходящей замене. Обратить особое
внимание на надежное крепление при транспортировке и хранении.
Для агрегатов с воздушными охладителями на верхней стороне корпуса охладителя предусмотрены кольцевые болты
M10 для транспортировки. Имейте в виду, что вследствие многовариантности подвесная опора не находится точно в центре тяжести и при подъеме охладитель может раскачиваться. Резьбу M8 на элементах охладителя нельзя использовать
для подъема всего охладителя!
За транспортировочные рымы двигателя можно поднимать только сам двигатель без дополнительных деталей.
Кольцевые болты согласно DIN 580 не использовать при окружающих температурах ниже -20 °C. При таких температурах
кольцевые болты могут треснуть и тем самым стать причиной травм и/или повреждения установок.
Кольцевые болты не нагружать под углом более 45° в направлении закручивания.
При длительном неиспользовании оборудование необходимо защитить от воздействия влаги и тепла. Оно должно храниться в закрытом, сухом помещении без пыли при комнатной температуре.
ПРЕДУПРЕЖДЕ- Опасность защемления
НИЕ
При транспортировке и установке оборудования существует опасность травм
вследствие защемления.
Во избежание травм при подъеме оборудования необходимо использовать надлежащий подъемный механизм.
Убедитесь в том, что используемые подъемные механизмы не имеют повреждений
и допускаются для указанного веса масляно-воздушного охладителя.
Обратить особое внимание на надежное крепление при транспортировке.
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4 Монтаж и подключение
4.1 Требования к месту установки
Необходимо обязательно следить за тем, чтобы устанавливались только такие приборы и комплектующие, классификация взрывоопасности которых соответствует окружающим взрывоопасным зонам / категориям.
При установке/монтаже необходимо обязательно соблюдать действующие национальные предписания по установке
(например, EN 1127-1, EN 60079-14).
Для установки необходимо осуществить выравнивание потенциалов. При этом необходимо соблюдать предписания по
установке в стране применения (например, VDE 0100 Часть 540, IEC 364-5 54). Необходимо следить за тем, чтобы через
охладитель не проводились блуждающие потоки (например, исходящие от сварочных установок или двигателей при работе с частотным преобразователем). Охладители нельзя применять в установках с катодной защитой от коррозии.

Воздушный охладитель
Агрегат необходимо устанавливать таким образом, чтобы подача воздуха происходила беспрепятственно, а оборудование имело достаточный доступ для технического обслуживания и ремонта. При установке на открытом месте необходимо
обеспечить защиту двигателя и достаточную защиту от погодных условий.
Охладитель необходимо устанавливать таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный вход и выход воздуха.
Перед и за охладителем оставить расстояние до заграждений воздуха как минимум в половину высоты охладителя.
Обеспечить достаточную вентиляцию. При установке необходимо следить за тем, чтобы не возникали помехи, вызываемые выдуваемым теплым воздухом или шумовыделением.
При установке в закрытых помещениях обеспечить беспрепятственное движение воздуха. Предотвратите обратное поступление теплого воздуха. В противном случае необходимо вентилировать помещение.
При установке на улице вследствие низких по сравнению с помещением температур хотя и можно, с одной стороны, повысить объем охлаждения, но, с другой стороны, это может привести к более высокому пусковому давлению вследствие повышения вязкости масла. Здесь необходимо рассмотреть возможность установки обводного клапана или (и) нагревателя.
При выборе места для установки необходимо учесть, что вентилятор может создавать статическое напряжение. Не устанавливайте вентилятор вблизи чувствительных приборов, например, электронных аппаратов.

4.2 Монтаж агрегата
ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва вследствие посторонних предметов (ударные искры)
Всасываемые или ускоряемые потоком воздуха охладителя посторонние предметы
(например, винты, инструменты) могут вызвать взрывоопасные ударные искры или
повредить рабочее колесо вентилятора.
Защищайте прибор от проникновения посторонних предметов из окружения.

ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва вследствие отсутствия виброгасителей
Сильные колебания прибора могут привести к повреждению подшипника двигателя
и образованию взрывоопасных температур или искр.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо установить прилагаемые виброгасители.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва вследствие:
Несоблюдение спецификации прибора
Опасность взрыва при эксплуатации вне пределов, указанных в спецификации прибора.
Все охладители должны эксплуатироваться только в пределах, указанных в спецификации прибора. Соблюдайте при этом данные на типовой табличке и указания в
настоящем руководстве по эксплуатации.
Электростатические разряды
Рабочее оборудование может использоваться только там, где при нормальном режиме работы не возникают частые огнеопасные электростатические разряды.
Поток воздуха охладителя
Поток воздуха охладителя может привести к возникновению электростатического
заряда на изолирующих поверхностях.
Не устанавливайте вентилятор вблизи изолирующих поверхностей и чувствительных приборов, например, электронных аппаратов и т.д.
Воздействие ударов
Вследствие сильных ударов на корпус могут возникать искры, которые могут вызвать возгорание во взрывоопасных зонах. Кроме того, существует опасность возникновения недопустимой высокой температуры от скользящего контакта между рабочим колесом вентилятора и деформированными частями корпуса.
Защитите оборудование от внешних ударов. Поврежденные /деформированные детали необходимо немедленно заменить.
Соблюдайте минимальное расстояние в прибл. 1 % диаметра рабочего колеса вентилятора между частями корпуса и рабочим колесом вентилятора.

Охладитель крепится с помощью винтов на монтажную шину. Обратите внимание на достаточный размер устанавливаемой опорной конструкции. Соблюдайте предписанные моменты затяжки (см. главу Моменты затяжки).
Охладители должны устанавливаться на прочной, свободной от вибраций поверхности. Монтаж охладителя необходимо
осуществлять таким образом, чтобы колебания и резонансы не приводили к негативным последствиям. Колебания могут
привести к преждевременному износу или даже к отказу оборудования.

Виброгасители
Если к прибору прилагаются виброгасители, их необходимо установить перед вводом в эксплуатацию.

Изображение 1: Монтаж виброгасителей на монтажной шине.
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Защита от падающих предметов:
Рабочие колеса вентилятора создают сильные потоки воздуха и, как следствие, подсасывающее действие в сторону рабочего колеса вентилятора. Посторонние предметы (мелкие детали, например, винты и гайки или инструменты) могут
быть затянуты в охладитель и/или быть подхвачены воздушным потоком. Такие летящие предметы могут вызвать взрывоопасные ударные искры и повредить рабочие колеса вентилятора. Защищайте прибор от описанного выше проникновения/падения посторонних предметов из окружения. Не оставляйте вблизи охладителя мелкие детали или инструменты.
Защищайте охладитель от падающих предметов (например, при помощи защитной крыши).
Чтобы обеспечить защиту охладителя и системы необходимо проложить все соединения к охладителю свободно от
напряжения. Мы рекомендуем использование шлангов. Следите за тем, чтобы шланг на всасывающей стороне насоса
был устойчив к пониженному давлению, например, с арматурой из стальной проволоки. Во избежание загрязнения окружающей среды избегайте возможных пробоин в Вашей циркуляционной системе. При необходимости можно использовать емкость для масла.
Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы охладитель не устанавливался над горячими поверхностями, которые могут воспламенить выходящую жидкость /рабочую жидкость. Выбирайте место установки охладителя таким образом, чтобы в случае сбоя (например, утечка на охладителе или в трубопроводе) выходящая жидкость /рабочая жидкость не
воспламенилась от находящейся вблизи горячей поверхности.

4.3 Гидравлическое подключение
Гидравлическое подключение осуществлять согласно описанию в Технических данных. Трубы должны быть свободны от
напряжения и вибрации, поэтому их необходимо подсоединять с помощью шлангов. Следите за использованием соответствующих линий для подключения гидравлических и смазочных циркуляционных систем (в отношении устойчивости к
жидкостям, воздействию окружающей среды, огня). Прокладывайте шланговые соединения с соответствующим моментом затяжки (см. главу Моменты затяжки [> Стр. 26]).
Загрязненные жидкости ведут к сокращению срока службы охлаждающей системы, поэтому мы рекомендуем класс
очистки 23/19/13 согласно ISO 4406.
Если Ваша гидравлическая система снабжена распределительным или запорным клапаном, мы рекомендуем предохранить охлаждающую систему при помощи клапана ограничения давления. Клапан ограничения давления не встроен
производителем (перепускной клапан поставляется по заказу).
При монтаже воздушного охладителя в трубах обратного потока при внезапных изменениях объема потока могут возникать непредвиденные скачки давления, которые не могут быть выровнены защитным клапаном. Не допускается превышение верхнего значения макс. 21 бар для статичного давления и 15 бар для динамичного давления. В противном случае
необходимо предусмотреть охладитель побочного потока.

4.4 Электрические подключения
ОСТОРОЖНО

Электрическое напряжение
Неправильное напряжение сети может повредить прибор
Электрическое подключение разрешается проводить только обученным специалистам. Соблюдайте заданное в спецификациях сетевое напряжение. Обратите внимание на достаточную разгрузку от натяжения соединительного кабеля.
Защитные меры
Защитные меры должны соответствовать действующим нормам!
Полярность
При подключении обратить внимание на направление вращения мотора. Вентиляторные лопасти вращаются по отношению к мотору влево (против часовой стрелки)!
См. стрелку на наклейке.

Установку электрической цепи необходимо осуществлять согласно действующим предписаниям по установке (специалистами по электротехнике). Элекртическое подключение осуществляется через клеммы в корпусе двигателя. Необходимо
следить за надлежащей установкой и поддержанием в рабочем состоянии защиты IP!
Подключение двигателя осуществляется в отключенном от напряжения состоянии.
Электроцепи подключения двигателя могут вводиться в эксплуатацию во взрывоопасных зонах только специалистами с
квалификацией подобной допуску для персонала согласно TRBS 1203. При этом необходимо соблюдать указания на типовой табличке.
Просим также соблюдать руководства по эксплуатации производителя двигателя.
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ОПАСНОСТЬ

Выравнивание потенциалов/статический заряд:
Статический заряд может привести к взрывоопасному искрообразованию.
Препятствуйте образованию статического заряда. Все проводящие линии должны
быть заземлены!
На корпусе размещено подключение для линии заземления/выравнивания потенциалов (см. рис. «Внешнее заземление»). Обеспечьте достаточное заземление корпуса (поперечное сечение провода не менее 4 мм2).
Соблюдайте также требования EN 60079-14!

Для уточнения коэффициентов запаса прочности и поперечных срезов подключаемых кабелей за основу берутся местные нормативы. Мотор и возможный включающий блок должны быть подходящим образом заземлены.
Подключите заземляющий провод двигателя к местной заземляющей проводке. Заземляющий провод в соотв. с DIN VDE
0100 необходимо обязательно подключить к соответственно обозначенной клемме заземляющей проводки.
ОПАСНОСТЬ

Подключение, эксплуатация и техобслуживание двигателя
При ненадлежащей эксплуатации двигателя существует опасность взрыва.
Обязательно соблюдайте особое руководство производителя двигателя.

Контроль двигателя
Плавкие предохранители служат для защиты проводки от короткого замыкания, но не предназначены для защиты от
перегрева/возгораний обмотки двигателя при перегрузке. Для этого необходимо использовать подходящий защитный автомат двигателя, который имеет точный диапазон термических значений для защиты двигателя от перегрузок и работы в
двух фазах.
Установите защитный автомат двигателя соответственно номинальному току, указанному в спецификациях двигателя.
Эксплуатация вне заданных значений напряжения и частоты не допускается!
Эксплуатирующая фирма должна принять необходимые меры по защите от молнии.
ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва при работе с частотным преобразователем
При работе с частотным преобразователем на двигателе могут возникать взрывоопасные ответвляющиеся токи или разницы потенциалов.
Работа двигателя с частотным преобразователем не допускается!

Центральный болт заземления
Рис. Внешнее заземление

Подключение
– Откройте клеммную коробку двигателя и установите перемычку в соответствии с напряжением для подключения звезда-треугольник.
– Подсоедините питание сети к U1/V1/W1.
– Закройте клеммную коробку.
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Подключение «звезда» - высокое напряжение

Заземление

U1

V1

W1

Подключение «треугольник» - низкое напряжение

Заземление

U1

V1

W1

Направление вращения можно изменить путем перестановки двух любых проводов.

12

Bühler Technologies GmbH

BR350026 ◦ 03/2019

BLK ATEX-2GD

5 Эксплуатация и обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕ- Опасность от вращающегося колеса вентилятора
НИЕ
Риск травмы рук. Не прикасайтесь к предохранительной решетке!

УКАЗАНИЕ
Неожиданные отклонениях протока могут привести к скачкам давления, которые могут повредить охлаждающий регистр. Соблюдайте допустимые границы!

5.1 Перед вводом в эксплуатацию
Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в следующем:
– соблюдение руководства по эксплуатации двигателя (см. приложение);
– проверить все детали на повреждения, особенно охлаждающие элементы и защитную решетку; никогда не используйте поврежденные приборы;
– на охладитель были нанесены предупредительные знаки (вращающиеся части, вентилятор);
– правильное подсоединение согласно главе «Монтаж и подключение»;
– все клапаны и другие части конструкции, которые должны быть открыты перед вводом в эксплуатацию, действительно
открыты;
– рабочее колесо вентилятора не контактирует с воздухонаправляющим кольцом блока вентилятора;
– не используйте охладитель вне пределов, обозначенных в его спецификации (данные на типовой табличке, в техническом паспорте, в руководстве по эксплуатации).
– классификация взрывозащиты прибора (согласно типовой табличке) подходит для применения в окружающей взрывоопасной зоне;
– напряжение и частота, указанные на типовой табличке, совпадают со значениями сети;
– вся подключаемая проводка разгружена от натяжения;
– проведены все предписанные защитные меры (например, заземление + выравнивание потенциалов, защитный автомат электродвигателя, жидкостные фильтры).
– кабельные вводы уплотнены должным образом;
– шланговые и электрические подключения не повреждены и правильно собраны;
– все части охладителя в собранном состоянии;
– соблюдаются соответствующие предписания по взрывозащите (например, EN 60079-14);
– правильное направление воздуха охладителя. Соблюдайте указания на наклейках вентилятора.
У модели 2GD воздух сжимается охлаждающим регистром.
– Необходимо предотвращать собственные колебания или колебания извне.
– Защищайте охладитель от проникновения посторонних предметов из окружения.
– При использовании в зоне 21 необходимо должным образом установить устройство контроля колебаний и проверить
его готовность к работе.

5.2 При вводе в эксплуатацию
В первую очередь Вы должны убедиться в соответствии полярности электродвигателя или в правильном направлении
вращения вентилятора (со стороны двигателя против часовой стрелки).
Обращаем особое внимание на то, что эксплуатация охладителя с поврежденным корпусом строго воспрещается.
При возникновении неисправностей прибор необходимо немедленно вывести из эксплуатации и устранить неисправность (см. главу «Поиск неисправностей и устранение»).
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6 Техническое обслуживание
ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва вследствие потока воздуха с содержанием пыли
Сильные потоки воздуха с содержанием пыли могут привести к износу и образованию отложений на рабочем колесе вентилятора. Таким образом может возникнуть
взрывоопасная разбалансировка рабочего колеса вентилятора.
У приборов категории 2D (применение в зоне 21) необходимо ежемесячно осуществлять визуальный контроль рабочего колеса вентилятора в отношении геометрических изменений или отложений. При необходимости отложения осторожно удалить. Поврежденные рабочие колеса вентилятора должны быть заменены фирмой
Bühler. Эксплуатация рабочего колеса вентилятора с повреждениями или отложениями не допускается.

ОПАСНОСТЬ

Электростатический заряд (искрообразование)
При очистке частей прибора на поверхностях может образовываться электростатический заряд.
Части корпуса с изолирующими поверхностями можно очищать только влажной тканью.

При проведении работ по техническому обслуживанию необходимо учитывать следующее:
– Прибор может обслуживаться только специалистами, знакомыми с требованиями безопасности и возможными рисками.
– Допускается проведение только тех работ по техническому обслуживанию, которые описаны в настоящем Руководстве по эксплуатации и установке.
– При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие правила
безопасности и эксплуатации.
Внешние части двигателя, особенно ребра охлаждения и каналы охлаждения, необходимо содержать в чистоте, чтобы не
нарушать отвод тепла.
Учитывайте заданную степень защиты от пыли и влажности. Прочистка с помощью высоконапорного очистителя разрешается только в том случае, если двигатель оснащен соответствующим типом защиты.
Двигатели снабжены двухсторонними уплотненными шарикоподшипниками. Смазка предназначена на весь срок службы.
Дополнительной смазки не требуется.
Замена подшипников двигателя должна проводиться только компанией Bühler или другой квалифицированной фирмой.
Охладитель подлежит регулярному контролю и техническому обслуживанию. Интервалы (см. План технического обслуживания) устанавливаются или изменяются эксплуатирующей фирмой согласно нагрузке от окружающей среды.
При проведении любых работ по техническому обслуживанию должны учитываться все соответствующие местные правила безопасности и эксплуатации. Работы по техобслуживанию могут осуществляться только персоналом с квалификацией сравнимой с допуском персонала согласно Техническим указаниям по производственной безопасности (TRBS 1203).
Допускается проведение только тех работ по перестройке, монтажу и обслуживанию, которые описаны в настоящем Руководстве по эксплуатации и установке. Остальные работы на оборудовании могут производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.
Работы по техобслуживанию и очистке могут осуществляться только при отсутствии взрывоопасных атмосфер или вне
пределов взрывоопасной зоны. Если это невозможно, необходимо принять подобные меры безопасности (например, искробезопасный инструмент).
Используйте только оригинальные запасные части, подходящие для использования во взрывоопасных зонах. Особое
внимание необходимо обратить на то, чтобы после проведения технического обслуживания все компоненты были собраны заново, как в состоянии поставки. Кроме того, необходимо заземлить все токопроводящие детали охладителя через
болт заземления.
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6.1 Очистка и демонтаж регистра охлаждения
ОПАСНОСТЬ

Электростатический заряд (искрообразование)
Очистка регистров охладителя может осуществляться только вне пределов взрывоопасной зоны.
Все токопроводящие детали охладителя после очистки и сборки должны быть снова
заземлены.

Регистры охлаждения вследствие особой чеканки пластин не подвержены загрязнениям. Поэтому достаточно регулярно
очищать щеткой лицевую часть. При сильных загрязнениях может понадобиться очистка регистра охлаждения.
При этом необходимо действовать следующим образом:
– Прежде всего дождитесь остывания регистра. Отсоедините двигатель от сетевого напряжения и предотвратите непроизвольное включение.
– Освободите систему от напора и отсоедините связующие элементы от регистра охладителя. Установите емкость под
охлаждающим элементом, чтобы собрать стекающий охладитель.
– Закройте все участки соединения пробкой, чтобы не попало туда масло из регистра.
– Защитите регистр охлаждения от падения.
– Охлаждающий элемент можно снять, открутив 4 крепежных винта. Для размеров от 6 до 8 предусмотрены кольцевые
болты M8 для нагрузки охлаждающего элемента.
– Отнесите его в место очистки вне пределов взрывоопасной зоны. Проследите, чтобы пластинки не погнулись при
транспортировке и манипуляциях.
– С помощью воздушной струи можно легко очистить пластинки. Осторожно направьте струю параллельно воздушным
зазорам.
– Установите регистр охлаждения после очистки на место в обратной последовательности. Следите за тем, чтобы
регистр был снова подключен к заземлению.
– Обратите при этом внимание на правильную посадку соединительных муфт.

6.2 Очистка регистра охлаждения изнутри
Если вследствии недостаточной фильтрации внутри регистра образовались отложения, можно попытаться удалить их после внешней очистки следующим образом:
– Демонтируйте регистр охлаждения, как описано в разделе „Очистка и демонтаж регистра охлаждения“
– Залейте обезжиревающее средство и закройте регистр.
– После некоторого времени воздействия спустите обезжиревающее средство и пропустите через регистр чистую рабочую жидкость. Утилизуйте обезжиревающие вещества и промывочное масло согласно установленным законом предписаниям.
– После очистки установите регистр охлаждения на место в обратной последовательности.

6.3 Очистка блока вентилятора и рабочего колеса вентилятора
Для проведения работ по очистке блока вентилятора и рабочего колеса вентилятора регистр охлаждения необходимо демонтировать с блока вентилятора.
– Прежде всего дождитесь остывания регистра. Отсоедините двигатель от сетевого напряжения и предотвратите непроизвольное включение.
– Освободите систему от напора и отсоедините связующие элементы от регистра охладителя. Установите емкость под
охлаждающим элементом, чтобы собрать стекающий охладитель.
– Закройте все участки соединения пробкой, чтобы не попало туда масло из регистра.
– Защитите регистр охлаждения от падения.
– Отсоедините регистр от блока вентилятора, открутив четыре винта. При проведения работ по очистке предохраните
регистр от повреждений. Проследите, чтобы пластинки не погнулись.
– Осторожно очистите блок вентилятора и рабочее колесо влажной тканью.
– Установите регистр охлаждения после очистки на место в обратной последовательности. Следите за тем, чтобы
регистр был снова подключен к заземлению.
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6.4 Ремонт лакового покрытия
ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва при лакировке
Лакировка корпуса и деталей двигателя может привести к взрывоопасному электростатическому заряду во время эксплуатация и техобслуживания.
Последующая лакировка двигателя запрещена.

Последующая лакировка
Последующая лакировка двигателя запрещена. Исправление небольших мест повреждения без лака (< 40 см2) допустимо
только при использовании стандартного лака на основе растворителя, не обладающего электропроводимостью. Толщина
слоя лака не должна при этом превышать 0,2 мм. При исправлении повреждений повторное покрытие лаком зон, уже имеющих лаковое покрытие, не допускается. Последующая лакировка больших зон (> 40 см2) может осуществляться только
при помощи специального лака фирмой Bühler.

6.5 Замена виброгасителей
Установленные виброгасители подвергаются нагрузкам и должны заменяться при их повреждениях, например, трещины
эластомера или механические повреждения. Виброгасители всегда необходимо заменять всем комплектом.
При этом необходимо действовать следующим образом:
– Прежде всего дождитесь остывания регистра. Отсоедините двигатель от сетевого напряжения и предотвратите непроизвольное включение.
– Освободите систему от напора и отсоедините связующие элементы прибора. Установите сливную емкость под охлаждающим элементом, чтобы собрать стекающее масло.
– Закройте все соединения пробками, чтобы предотвратить вытекание масла из прибора.
– Открутите крепежные винты и снимите подкладные шайбы с виброгасителей. Поднимите прибор при помощи соответствующего подъемного оборудования и установите его на прочной поверхности.
– Замените виброгасители оригинальными запасными виброгасителями.
– После замены виброгасителей снова соберите прибор в обратном порядке. Монтаж виброгасителей осуществлять без
напряжения.
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6.6 План технического обслуживания
Деталь

Интервал

Двигатель

см. руководство по эксплуатации двигателя

Двигатель

каждые 750 ч или ежеме- – Проверка на неспокойный ход работы
Заказчик
сячно*
– Акустический контроль на появление нежелательного шума

4 винта фланца двига- Спустя 200 ч
теля

Проводимые работы

Исполнитель

Затяните винты на 6 Нм.

Заказчик

Вентилятор

Каждые 4000 ч или 6 ме- Визуальный контроль расстояния между корпусяцев*
сом и рабочим колесом вентилятора (dмин = 1 %
диаметра рабочего колеса вентилятора)

Заказчик

Весь охладитель

каждые 750 ч или ежеме- – Визуальный контроль на наличие повреждесячно*
ний

Заказчик

– Устранить пылевые отложения
Весь охладитель

в зависимости от пылевой – Контроль степени загрязнения
нагрузки
– Очистить охладитель и блок вентилятора

Электрические компо- 8000 ч или ежегодно*
ненты
Весь охладитель

Заказчик

Детальный контроль функций и повреждений

спустя 40000 ч или 3 года – Проверка фирмой Bühler

Заказчик
Сервисный техник /
Bühler Technologies

– Замена подшипника двигателя
Лопасть вентилятора каждые 750 ч или ежеме- – Визуальный контроль на износ и отложения
сячно*
вследствие частиц пыли

Заказчик

– Удалить отложения, заменить изношенные лопасти вентилятора
Виброгасители

каждые 750 ч или ежеме- Визуальный контроль на наличие повреждений
сячно*

Заказчик

Рабочие среды

Согласно данным произ- Замена или обслуживание согласно данным
водителя
производителя

Заказчик

План технического обслуживания при нормальных условиях окружения /*в зависимости от того, что наступит раньше.

Особые меры:
1.

Просим также соблюдать указания по техническому обслуживанию в руководстве по эксплуатации производителя
двигателя.

2.

В чрезвычайных обстоятельствах, например, короткое замыкание, аварийное отключение, перебой в работе или отключение при перегрузке, перед новым вводом в эксплуатацию необходимо провести визуальный контроль!

3.

При использовании оборудования в зонах 2 или 22 ежемесячные интервалы проверки могут быть удвоены.

4.

Замена подшипника двигателя: Замена подшипника может осуществляться только специалистами, сертифицированными компанией Bühler Technologies или мастерской, сертифицированной производителем двигателя.
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7 Сервис и ремонт
В случае появления сбоев в работе в этом разделе Вы найдете указания по поиску неисправностей и их устранению.
Ремонт оборудования может производиться только персоналом, получившим разрешение от фирмы Bühler.
За дополнительной информацией обращайтесь в нашу сервисную службу
Тел.: +49-(0)2102-498955 или в соответствующее представительство.
Если после устранения возможных помех и включения напряжения сети прибор не работает должным образом, он должен быть проверен производителем. В этих целях мы просим прислать нам прибор в соответствующей упаковке по адресу:
Bühler Technologies GmbH
Werk 2 – ServiceHalskestr. 23
40880 Ratingen
Deutschland
Кроме того, на упаковке необходимо разместить заполненное и подписанное заявление об обеззараживании RMA. В противном случае обработка Вашего заказа на ремонт невозможна!
Соответствующий формуляр находится в Приложении к настоящему Руководству. Вы также можете запросить по электронной почте: service@buehler-technologies.com.

7.1 Поиск неисправностей и устранение
ОПАСНОСТЬ

Риск от неисправного прибора
Возможен ущерб для здоровья и материальный ущерб
Немедленно устраните неисправность оборудования. Выключите прибор и отсоедините его от сети. До устранения неисправности эксплуатация оборудования запрещается!

Проблема / неисправность

Возможная причина

Устранение

Производительность охлаждения – Температура воздуха выше чем описа- – Взять более мощную модель
не достаточна
но в документации
– Неправильное направление вращения – Правильное соединение, см. главу
мотора.
«Электрические подключения»
– Двигатель не работает

– Правильное соединение, см. главу
«Электрические подключения»

– Слабая воздушная струя

– Правильное соединение, см. главу
«Электрические подключения»

– Пластинки засорены

– Проведите очистку в соотв. с разделом
«Техническое обслуживание»

– Препятствия в окружении

– Сохранять мин. дистанцию

– Слишком малый расход масла

– Увеличить расход масла

– Масляный канал засорен

– Проведите очистку в соотв. с разделом
«Очистка регистра охлаждения изнутри»

– Заблокирована циркуляция масла

– Открыть клапаны и краны

Таблица 1: Поиск неисправностей и устранение
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8 Утилизация
Утилизацию прибора необходимо осуществлять таким образом, чтобы не возникало опасности для здоровья и окружающей среды. При утилизации необходимо соблюдать местные установленные законом нормативы, особенно при утилизации электрических частей и масляных и охлаждающих сред.
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9 Расчеты
9.1 Расчет рабочей вязкости
Действует для VG- масел в области от 10 – 100 °C с точностью ±5%.
Определения
Вязкость масла при 40°C в сСт
Температура в °C
Вязкость в сСт

V40
T
ʋ

Пример для масла VG 46
46 сСт
25 °C

V40
T

9.2 Таблица рабочей вязкости для ходовых масел VG
10 °C

20 °C

30 °C

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

80 °C

90 °C

VG 46

264,45

131,96

73,58

46,00

29,13

20,04

14,43

10,78

8,32

VG 68

444,77

210,85

112,61

68,00

41,63

27,86

19,58

14,32

10,84

VG 220

2 120,17

861,60

404,31

220,00

121,71

74,99

49,00

33,61

24,01

VG 320

3 489,92

1 350,22

607,96

320,00

171,40

102,85

65,66

44,12

30,94

2

Значения вязкости в сСт (мм /с)

9.3 Расчеты потерь давления
Действительно для гладких прямых труб на метр при безвихревых течениях.

ʋ
ρ
DN
V
PV

Определения
Вязкость в сСт
Плотность в кг/дм3
Диаметр трубы в мм
Проток в м/с
Потери давлени в бар

ʋ
ρ
DN
V

Пример для масла VG 46
97,35 сСт
0,8817 кг/дм³
20 мм
= 3,18 м/с (60 л/мин для трубы DN 20)

УКАЗАНИЕ
Потери давления резко увеличиваются при изгибах труб и угловых соединениях.
В данном случае необходимо провести подробные эмпирические расчеты параметров и способа укладки всасывающих труб.
Мы охотно проведем для Вашего конкретного случая расчеты потерь давления для всасывающих труб.
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10 Потери давления для прямых трубопроводов
Потери давления (бар) для прямых трубопроводов на метр при безвихревых течениях с
минеральным маслом:
BFP 8 8 л/мин – DN 25
VG 46

VG 68

VG 120

VG 160

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

10 °C

0.03

0.05

0.11

0.17

0.25

0.42

0.68

1.14

20 °C

0.02

0.03

0.05

0.07

0.10

0.16

0.25

0.40

30 °C

0.01

0.01

0.02

0.03

0.05

0.07

0.11

0.17

40 °C

0.01

0.01

0.01

0.03

0.03

0.04

0.05

0.08

50 °C

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.02

0.03

0.04

60 °C – 100 °C < 0,03 бар
BFP 15 16 л/мин - DN 32
VG 46

VG 68

VG 120

VG 160

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

10 °C

0.02

0.04

0.08

0.12

0.19

0.31

0.50

0.85

20 °C

0.01

0.02

0.04

0.10

0.08

0.12

0.19

0.30

30 °C

0.01

0.01

0.02

0.05

0.04

0.05

0.08

0.12

40 °C

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

50 °C

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.03

60 °C – 100 °C < 0,02 бар
BFP 30 28 л/мин - DN 32
VG 46

VG 68

VG 120

VG 160

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

10 °C

0.04

0.07

0.15

0.22

0.33

0.54

0.88

1.48

20 °C

0.02

0.03

0.06

0.09

0.13

0.21

0.33

0.52

30 °C

0.01

0.02

0.03

0.04

0.07

0.09

0.14

0.22

40 °C

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.05

0.07

0.10

50 °C

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

60 °C – 100 °C < 0,03 бар
BFP 60 57 л/мин - DN 40
VG 46

VG 68

VG 120

VG 160

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

10 °C

0.03

0.06

0.12

0.18

0.28

0.45

0.74

1.24

20 °C

0.02

0.03

0.05

0.08

0.11

0.18

0.27

0.43

30 °C

0.01

0.01

0.03

0.04

0.05

0.08

0.12

0.18

40 °C

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.04

0.06

0.08

50 °C

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.05

60 °C – 100 °C < 0,03 бар
BFP 90 86 л/мин - DN 40
VG 46

VG 68

VG 120

VG 160

VG 220

VG 320

VG 460

VG 680

10 °C

0.05

0.09

0.19

0.27

0.42

0.68

1.11

1.87

20 °C

0.03

0.04

0.08

0.12

0.17

0.26

0.41

0.65

30 °C

0.02

0.02

0.04

0.06

0.08

0.12

0.18

0.27

40 °C

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

0.09

0.13

50 °C

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.05

0.07

60 °C – 100 °C < 0,04 бар
Указание: Выделенные синим цветом значения превышают границу -0,4 бар в режиме всасывания.
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11 Приложение
11.1 Технические данные
Технические данные
Регистр охлаждения:

Алюминий, RAL 7001, лакированный

Коробка охладителя, защитная решетка и
консоли двигателя:

Нерж. сталь 1.4401 нелакированная

Ступица рабочего колеса вентилятора

Алюминиевое литье под давлением

Корпус двигателя:

Алюминиевое литье под давлением

Фланец двигателя:

Серый чугун

Рабочие среды:

Минеральные масла согл. DIN 51524
редукторное масло согл. DIN 51517-3
масляно-воздушные эмульсии HFA и HFB согл. CETOP RP 77 H
водно-гликолевая жидкость HFC согл. CETOP RP 77 H
Эфир фосфорной кислоты HFD-R согл. CETOP RP 77 H

Рабочее давление
статическое:
динамическое:

макс. 21 бар
15 бар (при 5 млн. нагрузочный цикл, 3 Гц)

Заданная рабочая температура масла:

макс. 100 °C

макс. вязкость:

100 cSt средняя вязкость (см. таблицу вязкостей), выше по запросу

Температура окружающей среды:

от -15 °C до 40 °C (более высокие температуры до 60 °C по заказу)

Электродвигатели (другие по запросу)
Напряжение / частота:

230 / 400 В - 50 Гц ± 5 %
277 / 480 В - 60 Гц ± 5 %

Теплоустойчивость:

Класс изолирующего материала F,
Использование согл. классу B

Цвет:

RAL 2004

Тип защиты:

IP 65

Двигатели соответствуют нормам
IEC 60034, IEC 60072, IEC 60085
Просим также соблюдать руководство по эксплуатации двигателя!
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11.1.1 Основные данные BLK ATEX-T4 (при частоте 50 Гц)
Арт. номер.*

Тип охладителя

Мощность двигателя
Количество полюсов
Номинальный ток при 400 В

Масса
(кг)

Объем наполнения
(л)

Шумовыделение
дб(A)**

3502400ATEXT4

BLK 2.4

0,55 кВт /4/ 1,4 A

28

1,3

66

3503400ATEXT4

BLK 3.4

0,55 кВт /4/ 1,4 A

33

1,8

71

3504400ATEXT4

BLK 4.4

0,55 кВт /4/ 1,4 A

35

2,3

73

3505410ATEXT4

BLK 5.4

0,75 кВт /4/ 1,76 A

49

3,1

79

3506410ATEXT4

BLK 6.4

2,2 кВт /4/ 4,4 A

87

4,1

86

3507410ATEXT4

BLK 7.4

2,2 кВт /4/ 4,4 A

97

5,4

89

3508610ATEXT4

BLK 8.6

1,5 кВт /6/ 3,8 A

121

6,3

79

*Типы охладителя BLK2.4 - BLK 4.4 работают с 50/60 Гц, BLK 5.4 - BLK 8.6 с 50 Гц (тип 60 Гц по заказу).
**DIN EN ISO 3744, класс 3

11.1.2 Графики мощности
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Вентилятор

11.2 Размеры

Воздух

Резиновый буфер

T

Подключение G½ для температурного датчика

Тип

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

BLK 2.4

370

370

203

83,5

414

-

25

2x G1

125

106

BLK 3.4

440

440

203

118,5

438

230

25

3x G1

150

105

BLK 4.4

500

500

203

148,5

463

230

25

3x G1

175

104

BLK 5.4

580

580

356

112

495

305

23,5

3x G1

200

100

BLK 6.4

700

700

356

172

617

410

9,5

3x G1 1/4

225

110

BLK 7.4

700

840

356

172

642

590

9,5

3x G1 1/4

250

91

BLK 8.6

870

870

508

181

702

585

11

3x G1 1/4

275

101,5
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11.3 Схема работы
Стандартная модель BLK 2

Стандартная модель BLK 3 - BLK 8

Направление течения выборочно слева направо или наобо- Направление течения выборочно сверху слева направо
рот.
вниз или наоборот. Выход масла находится всегда на противоположной стороне. Второе подключение должно быть закрытым.
Внутренний байпас IB/ITB (BLK 3-8)

Наружный байпасс AB/ATB (BLK 2-8)

Вход и выход масла всегда на одной стороне. Подключения Поступление масла всегда снизу. Другие подключения
на противоположной стороне должны быть закрыты.
должны быть закрыты. Выход масла находится всегда на
противоположной стороне.
С байпасс-клапаном

BR350026 ◦ 03/2019

С температурным байпасс-клапаном
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11.4 Моменты затяжки при установке и зона зажима для кабельного резьбового
соединения
величина́

Зона зажима разгрузки
от натяжения (mm)

Момент затяжки при
установке (Nm)

M12x1,5

3-6

1,5

M16x1,5

5-9,5

2,5

M20x1,5

8-13

3,5

M25x1,5

11-17

5

M32x1,5

15-21

5

M40x1,5

19-28

7,5

M50x1,5

27-35

7,5

M63x1,5

32-42

13

11.5 Моменты затяжки
Подключения/соединения
Крепление охладителя,
регистр охлаждения М8

Момент затяжки (Нм)
12

Шланговые подключения DN20

180

Шланговые подключения DN25

250

Шланговые подключения DN32

350
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11.6 Производственный журнал (форма для копирования)
Дата проведения Номер оборудования
техобслуживания
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Рабочие часы

Примечания

Подпись
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12 Прилагаемые документы
12.1 Декларация соответствия
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12.2 Заявление о соответствии
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12.3 Руководство по эксплуатации двигателя (Leroy-Somer)
12.4 Заявление об обеззараживании RMA
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