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  Pos : 1.1 /KN2006- SM/Allgemei nes /100 1 Allgemeines_Titel @ 8\mod_1142088318714_1.doc @ 75727  

1 Общие сведения 
Pos : 1.2 /KN2006- SM/Allgemei nes /110 1.1 Informati onen zur Anl eitung (Maschi ne)  @ 40\mod_1182336499793_1.doc @ 495957 a 

1.1 Информация к данному руководству 

Данное руководство содержит информацию по эффективной и 
безопасной эксплуатации устройства.  

Руководство является неотъемлемой частью устройства. 
Хранить руководство в непосредственной близости от 
установки, в доступном для персонала месте. Перед началом 
работ персонал должен тщательно изучить руководство и 
разобраться в информации, изложенной в нем. Соблюдение 
изложенных в руководстве требований техники безопасности и 
инструкций по эксплуатации установки – залог безопасного 
использования машины.  

Помимо этого, необходимо соблюдать требования местных 
норм по охране труда и общие правила техники безопасности, 
действующие в отраслях, для которых предназначена 
установка. 

Иллюстрации в этом руководстве служат для облегчения 
понимания материала. Изображения устройства могут 
отличаться от фактической конструкции.  

 Pos : 1.3 /KN2006- SM/Allgemei nes /111 1.1.0 Neben di eser  Anleitung gelten di e i m Anhang befindlichen Anl eitungen @ 8\mod_1142089202762_1.doc  @ 75765  

. 
 Pos : 1.4 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 1.5 /KN2006- SM/Allgemei nes /120 1.1 Symboler kl ärung @ 8\mod_1142089345047_1.doc  @ 75774  

1.2 Используемые символы 
 

Техника безопасности Инструкции по безопасности отмечены в данном руководстве 
разными символами. В этом документе также используется 
несколько сигнальных слов, обозначающих разную степень 
опасности. 

Во избежание несчастных случаев, травм и материального 
ущерба выполнять инструкции по безопасности и проявлять 
крайнюю осторожность в обращении с установкой. 

  

 

ОПАСНО! 

указывает на непосредственную опасность: 
возникновение такой ситуации приведет к 
тяжелым травмам или смерти. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

указывает на возможную опасность: 
возникновение такой ситуации может привести к 
тяжелым травмам или смерти. 

 

 
 

 

ОСТОРОЖНО! 

указывает на возможную опасность: 
возникновение такой ситуации может привести к 
небольшим травмам. 

 

 
 

 

ОСТОРОЖНО! 

указывает на возможную опасность: 
возникновение такой ситуации может привести к 
повреждению оборудования и материальному 
ущербу. 

 

 
 

Советы и рекомендации 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

… таким символом отмечены информация, 
советы и рекомендации, позволяющие более 
эффективно использовать установку и 
повысить ее надежность. 

   Pos : 1.6 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 1.7 /KN2006- SM/Allgemei nes /121 1.1.1 Besondere Sicher heitshi nweise_Titel @ 8\mod_1142090242324_1.doc @ 75783   

Специальная информация по 
безопасности 

В случаях, когда нужно уделить внимание особым ситуациям, 
используется этот символ: 

 Pos : 1.8 /KN2006- SM/Allgemei nes /122 1.1.1.0 Symbol Gefähr dung durch elektrischen Strom @ 41\mod_1182344857792_1.doc @ 496362  

 

… этим символом отмечены опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при обращении с 
электричеством. Несоблюдение данной 
информации и инструкций по безопасности 
может привести к тяжелым травмам и даже 
смерти.  

 Pos : 1.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 1.10 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Allgemeines /AT EX/003 1.1.1.0 EX-Schutz_Besondere Sicher heitshi nweise @ 59\mod_1203491034413_1.doc @ 1039243  

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

… этим символом отмечены инструкции и 
сведения, относящиеся к устройствам, которые 
эксплуатируются во взрывоопасных зонах в 
соответствии с директивой ATEX. 
Несоблюдение этих указаний может привести к 
утере взрывозащиты. 

 Pos : 1.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 1.12 /KN 2006-SM /Allgemeines/130 1.1 H aftungsbeschränkung @ 8\mod_1142091543501_1.doc  @ 75810  

1.3 Ограничение ответственности 

Данное руководство было составлено с учетом действующих 
норм и требований, информации о современных технологиях, 
на основе наших знаний и многолетнего опыта в этой области. 

Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший 
в результате: 

� Несоблюдения руководства 

� Использования устройства не по назначению 

� Недостаточной квалификации персонала 

� Неразрешенного переоборудования устройства 

� Технических изменений устройства 

� Использования неразрешенных запасных частей 

Мы постоянно усовершенствуем свою продукцию, поэтому 
комплектация устройств может отличаться от описаний, 
приведенных в данном руководстве. Кроме того, устройства, 
имеющие специальную конструкцию и дополнительные узлы и 
части, также могут поставляться в комплектации, отличной от 
описанной. 

Имеют силу обязательства, перечисленные в договоре 
поставки, положения Общих условий заключения сделки и 
Условий поставок завода-изготовителя, а также действующие 
в момент заключения договора правовые нормы. 

Pos : 1.13 /KN 2006-SM /Allgemeines/131 1.1.0 T echni sche Änderungen vorbehalten --> Wenn Kunde verlangt!  @ 8\mod_1142965766069_1.doc  @ 80002   

Производитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения в конструкцию устройства с целью усовершен-
ствования и улучшения его эксплуатационных качеств. 

Pos : 1.14 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 
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 Pos : 1.15 /KN 2006-SM /Allgemeines/140 1.1 Ur heberschutz @ 8\mod_1142092015791_1.doc @ 75819  

1.4 Авторское право 

Данное руководство защищено законами об авторском праве. 
Разрешается использовать его только для внутренних нужд. 

Передача руководства третьим лицам, копирование его и 
отдельных его частей в любой форме и любым способом, а 
также восстановление и/или передача содержащейся в нем 
информации для целей, не предусмотренных внутренним 
использованием, запрещены, за исключением случаев, когда 
получено соответствующее письменное разрешение от 
производителя. 

Правонарушители обязаны возместить причиненный ущерб. 
Мы оставляем за собой право на другие претензии. 

Pos : 1.16 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 1.17 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Allgemeines /AT EX/007 1.1 EX-Schutz_Ersatz teil e @ 59\mod_1203491040178_1.doc  @ 1039264  

1.5 Заказ запасных частей 

Взрывозащита 
 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Использование неподходящих или неисправных 
частей может привести к взрыву при 
эксплуатации устройства во взрывоопасных 
зонах. 

Поэтому: 

– Разрешается использовать только 
оригинальные части от производителя или 
части, разрешенные производителем. 

– В случае возникновения вопросов просим 
обращаться к производителю. 

Несоблюдение указаний данного руководства 
может привести к потере взрывозащиты. 

 

Запасные части можно заказать у дилера или 
непосредственно у производителя. Адреса дилеров и 
производителей приведены на странице 2. 

Pos : 1.18 /KN 2006-SM /Allgemeines/151 1.1.0 Di e Ersatzteilliste befi ndet sich im Anhang @ 8\mod_1142092788222_1.doc @ 75837  

Список запасных частей приводится на стр. 26–27. 
Pos : 1.19 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 1.20 /KN 2006-SM /Allgemeines/160 1.1 Garantiebesti mmungen_Titel @ 9\mod_1144054714613_1.doc @ 84756  

1.6 Гарантийные обязательства 
Pos : 1.21 /KN 2006-SM /Allgemeines/161 1.1.0 Gar antiebesti mmungen i n den AGB des H erstellers @ 9\mod_1144054766031_1.doc @ 84763  

Гарантийные обязательства перечислены в Общих условиях 
заключения сделки с производителем. 

Pos : 1.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 1.23 /KN 2006-SM /Allgemeines/170 1.1 Kundendienst_Titel+Text @ 8\mod_1142095433275_1.doc @ 75900  

1.7 Служба поддержки 

Техническую информацию можно получить в нашей службе 
поддержки. Контактная информация приведена на странице 2. 
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Наши сотрудники всегда располагают последней 
информацией о возможностях нашего оборудования и 
богатыми практическими знаниями и будут рады оказать 
поддержку в вопросах улучшения эксплуатационных качеств 
нашей продукции.  

Pos : 1.24 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.1 /F I/. ... .... .. Seitenumbr uch .. ... ... .. @ 0\mod272_1.doc @ 1522  Pos : 2.2 /KN2006- SM/Sicherheit/001 1 Sicher hei t_Titel @ 8\mod_1142425976781_1.doc @ 77461  
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2 Безопасность 
Pos : 2.3 /KN2006- SM/Sicherheit/001 1.0 Einführung @ 8\mod_1142427208593_1.doc @ 77470  

В данном разделе приведена краткая информация о всех 
важных аспектах техники безопасности, соблюдение которых 
позволит оптимальным образом обеспечить безопасность 
персонала, а также надежную и бесперебойную работу 
устройства. 

Несоблюдение инструкций по эксплуатации и требований 
техники безопасности, перечисленных в данном руководстве, 
может привести к возникновению очень опасных ситуаций. 

Pos : 2.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 2.5 /KN2006- SM/Sicherheit/003 1.1 Verantwortung des  Betr eibers_Ti tel @ 8\mod_1142428931187_1.doc  @ 77567  

2.1 Ответственность владельца устройства 
Pos : 2.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Sicherheit /AT EX/003 1.1.0 Verantwortung des Betr eibers allgemei ner Teil (M aschine) ATEX @ 59\mod_1203493296525_1.doc @ 1039307  

Устройство предназначено для промышленного применения. 
Владелец устройства несет предусмотренную законом 
ответственность за обеспечение безопасности при 
эксплуатации устройства.  

Наряду с инструкциями по технике безопасности, 
приведенными в данном руководстве, необходимо соблюдать 
действующие местные требования по охране труда, технике 
безопасности и защите окружающей среды. В частности имеет 
силу следующее: 

� Владелец устройства должен ознакомиться с 
действующими положениями по охране труда и определить 
дополнительные риски, связанные со специфическими 
условиями труда на месте эксплуатации устройства. 
Изложить полученную информацию в виде инструкций по 
эксплуатации устройства. 

� В течение всего срока службы устройства владелец обязан 
регулярно проверять сформулированные им инструкции по 
эксплуатации на соответствие действующим нормам и 
приводить их в соответствие в случае необходимости. 

� Владелец устройства определяет и несет ответственность 
за установку, эксплуатацию, техническое обслуживание и 
чистку устройства. 

� Владелец устройства должен проследить за тем, чтобы все 
сотрудники, работающие с устройством, прочитали 
руководство и поняли информацию, изложенную в нем. 
Кроме того, он должен регулярно проводить обучение 
персонала и информировать его о следующем: 

� Опасность взрыва и возгорания на месте эксплуатации 
устройства и в непосредственной близости от него. 

� Меры противопожарной защиты и взрывобезопасности. 
� Размещение и функционирование защитного 
оборудования. 

� Необходимость запрета на курение. 
� Необходимость избегать открытых источников огня. 
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� Порядок выполнения работ по очистке, обслуживанию и 
ремонту, используемые для этих целей инструменты, 
вспомогательные и чистящие материалы. 

� Необходимость использования средств индивидуальной 
защиты во время работ во взрывоопасных средах. 

� Владелец устройства должен выполнять также другие 
требования Директивы 99/92/EG и предусмотреть 
дополнительные меры по охране здоровья и защите лиц, 
работающих во взрывоопасной среде. В частности, 
необходимо предусмотреть следующие организационные 
мероприятия: 

� отметить знаками все взрывоопасные зоны; 
� предоставить документацию по взрывозащите для 
каждой зоны; 

� запретить посторонним лицам находиться во 
взрывоопасной зоне; 

� каждый запрет должен сопровождаться 
соответствующим знаком; 

� ввести процедуру получения разрешения на проведения 
опасных работ.  

� Владелец устройства обязан предоставить персоналу все 
необходимое защитное оборудование. 

Кроме того, он несет ответственность за техническую 
исправность оборудования, поэтому имеет силу следующее: 

� Владелец устройства должен обеспечить проведение 
профилактических работ в сроки, указанные в данном 
руководстве. При эксплуатации в условиях повышенных 
нагрузок уменьшить интервалы проведения работ 
соответствующим образом. 

� Владелец устройства обязан регулярно проверять 
исправность и комплектность защитного оборудования. 

Pos : 2.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 2.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Sicherheit /AT EX/003 1.1.0 Verantw. d. Betr. - Verl ust des Explosi onsschutzes  - Gesamtanl age @ 59\mod_1203493477106_1.doc @ 1039352  

Потеря взрывозащиты 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Устройства, эксплуатация которых будет 
производиться во взрывоопасных зонах в 
соответствии с Директивой 2014/34/EU, 
разрешается устанавливать только в установки, 
полностью отвечающие требованиям этой 
Директивы. 
Несоблюдение этого требования означает 
потерю взрывозащиты. 

  Pos : 2.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 2.10 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1 Personalanforderungen_Titel @ 8\mod_1142431816578_1.doc @ 77625  

2.2 Требования к персоналу 
Pos : 2.11 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.1 Personal  Qualifi kati onen @ 13\mod_1152880813359_1.doc @ 148322  

2.2.1 Квалификация 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм вследствие 
использования рабочей силы с 
недостаточной квалификацией! 

Неправильное обращение с устройством может 
стать причиной тяжелых травм и материального 
ущерба. 

Поэтому: 

– К работам с устройством допускается только 
персонал с достаточной квалификацией. 

 

В руководстве по эксплуатации перечислены следующие 
степени квалификации, допустимые для выполнения 
различных действий: 

Pos : 2.12 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.0 U nter wiesene Person/Fachpersonal @ 13\mod_1152880944937_1.doc @ 148341  

� Инструктируемое лицо 
должно получить от владельца установки информацию о 
выполняемых задачах и об опасности, которая может 
возникнуть в случае ненадлежащего обращения с 
установкой. 

� Специалист 
лицо, имеющее специальное образование, обладающее 
знаниями и опытом, позволяющими выполнять 
назначенные ему работы, выявлять потенциальные 
опасные ситуации и применять меры для их исключения. 

 Pos : 2.13 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.0 Elektrofachkr aft  @ 13\mod_1152885134593_1.doc @ 148350  

� Специалист-электрик 
лицо, имеющее специальное образование, обладающее 
знаниями и опытом, в том числе о действующих нормах и 
положениях, которые позволяют выполнять 
электротехнические работы, выявлять опасные ситуации и 
применять меры для их исключения. 
Специалист-электрик имеет профессиональную подготовку 
и хорошо знаком с действующими нормами и 
требованиями, что позволяет ему выполнять специальные 
работы.  

 Pos : 2.14 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/ATEX/004 1.1.0 EX-F achkraft @ 59\mod_1203494636587_1.doc @ 1039373  

� Специалист для работы во взрывоопасных средах 
лицо, имеющее специальное образование, обладающее 
знаниями и опытом, в том числе о действующих нормах и 
положениях, которые позволяют выполнять работы на 
установке и ее частях во взрывоопасной зоне, а также 
самостоятельно выявлять опасные ситуации. 

 Специалист должен знать о разных видах возгорания и 
порядке зонирования, уметь устанавливать оборудование 
во взрывоопасных средах и иметь документ, 
подтверждающий квалификацию специалиста. 
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 Кроме того, специалист должен быть хорошо знаком с 
нормами и требованиями по взрывозащите, в частности, с 
Директивой ATEX 2014/34/EU и стандартами EN 60079 и 
IECEx IEC 60079. 

Pos : 2.15 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.0 ...zuverlässiges Personal. .. @ 13\mod_1152892110812_1.doc @ 148627  

Для работы с устройством допускаются лица, от которых 
ожидается правильное и надлежащее выполнение 
назначенных им работ. Лица с замедленной реакцией, 
находящиеся под воздействием наркотиков, алкоголя или 
медицинских средств, не допускаются к работе с установкой. 

� При выборе персонала соблюдать действующие 
региональные ограничения на возраст и 
профессиональную подготовку. 

 Pos : 2.16 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.17 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.1 U nbefugte @ 13\mod_1152892272765_1.doc @ 148636  

2.2.2 Некомпетентные лица 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Пребывание некомпетентных лиц рядом с 
устройством опасно! 

Некомпетентные лица не могут выполнять 
указанные в данном руководстве требования и 
не осознают степень опасности в рабочей 
области. 

Поэтому: 

– Не допускать появления посторонних лиц в 
рабочей области. 

– В сомнительном случае провести беседу и 
попросить покинуть рабочую область. 

– Если в рабочей области находятся 
посторонние лица, прекратить выполнение 
работ. 

 Pos : 2.18 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.19 /KN 2006-SM /Sicher hei t/004 Personal/004 1.1.1 U nter weisung @ 8\mod_1142946308736_1.doc @ 79799  

2.2.3 Инструктаж 

Владелец установки должен регулярно проводить инструктаж 
персонала. Для обеспечения контроля результаты 
инструктажа заносятся в специальный журнал. 

 

Date Тема Вид инструктажа Лицо, проводившее 
инструктаж 

Подпись 

     

     

     
  

Рис. 1 
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Pos : 2.20 /FI/.. .... ... . Seitenumbruch ... ... ... . @ 0\mod272_1.doc @ 1522  Pos : 2.21 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/ATEX/005 1.1 Besti mmungsgemäße Ver wendung (Maschi ne) AT EX @ 59\mod_1203494796323_1.doc @ 1039394  

2.3 Использование по назначению 

Устройство разработано и предназначено исключительно для 
целей, описанных в данном руководстве. 

   

Устройство предназначено для работы в качества привода в 
промышленных силовых установках. 

 

Использование по назначению подразумевает также 
соблюдение указаний данного руководства.  

Использование не по назначению и/или ненадлежащим 
образом расценивается как неправильное использование 
устройства. В этом случае устройство является источником 
опасности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Неправильно используемое устройство 
является источником опасности! 

Неправильное использование устройства может 
привести к возникновению опасных ситуаций. 

В частности запрещается использовать 
устройство: 

– в целях, для которых оно не предназначено. 

– во взрывоопасных зонах, если установка, в 
составе которой работает устройство, не 
предназначено для работы во 
взрывоопасных атмосферах и не имеет 
маркировку Ex (� глава «Маркировка Ex»). 

 

Претензии любого рода за ущерб, возникший в результате 
ненадлежащего использования, не принимаются. 

Ответственность за ущерб, возникший в результате 
использования устройства не по назначению, несет только 
эксплуатирующее предприятие. 

Pos : 2.22 /FI/.. .... ... . Seitenumbruch ... ... ... . @ 0\mod272_1.doc @ 1522 

 
Pos : 2.23 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/006 1.1 Persönliche Schutzausrüs tung @ 8\mod_1143360751363_1.doc @ 80980  

2.4 Средства индивидуальной защиты 

Чтобы уменьшить степень вредного воздействия на здоровье, 
во время выполнения работ необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты. 

� Не снимать средства индивидуальной защиты до окончания 
работ.  

� Соблюдать в рабочей области требования по 
использованию средств индивидуальной защиты. 
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Pos : 2.24 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/006 1.1.0_1 Grundsätzlich zu trag en_Titel @ 8\mod_1143360998458_1.doc @ 80989  

В общем случае потребуются: При выполнении любых работ: 
 Pos : 2.25 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/Ar bei tsschutzkl eidung @ 8\mod_1143362598709_1.doc @ 81061  

 

Защитная одежда 

прочная, нервущаяся одежда прилегающего кроя с узкими 
рукавами, без выступающих частей. Прежде всего она 
защищает от захвата частей тела движущимися частями 
машины.  

Снять кольца, цепочки и другие украшения. 
 Pos : 2.26 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/Sicherheitsschuhe @ 8\mod_1143362886212_1.doc @ 81070  

 

Защитная обувь 

предназначена для защиты от ударов падающих тяжелых 
предметов и обеспечивает устойчивость на скользкой 
поверхности.  

 Pos : 2.27 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.28 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/006 1.1.0_2 Bei  besonderen Ar beiten zu tragen_Titel @ 8\mod_1143361122656_1.doc @ 80999  

При выполнении специальных 
работ необходимо иметь 

Для выполнения специальных работ потребуются 
специальные средства защиты. О необходимости 
использования таких средств защиты в каждой главе 
упоминается отдельно. Далее приводится описание 
специальных средств защиты: 

 Pos : 2.29 /KN 2006-SM /Sicher hei t/006 Persönliche Schutzausstattung/Atemschutz , l eicht @ 8\mod_1143361876540_1.doc @ 81034  

 

Средства легкой защиты органов дыхания 

предотвращают попадание вредной пыли в органы дыхания 

 Pos : 2.30 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.31 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/007 1.1 Besondere Gefahr en_Titel und Einl eitung @ 8\mod_1143366409048_1.doc @ 81170  

2.5 Особо опасные ситуации 

В данном разделе перечислены другие выявленные риски. 

� Чтобы снизить риск вредного воздействия на здоровье 
человека и избежать возникновения опасной ситуации, 
необходимо выполнять инструкции по безопасности и 
учитывать информацию, приведенную в данном разделе. 

Pos : 2.32 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.33 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/ATEX/007 1.1.0 Besonder e Gefahren EX-SCHUTZ @ 59\mod_1203496019641_1.doc @ 1039437   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
пламя и горячие поверхности, могут стать 
источником взрыва во взрывоопасных зонах. В 
связи с этим при выполнении работ на 
устройстве во взрывоопасной зоне: 

– Получить письменное разрешение на 
проведение таких работ. 

– Выполнять работы только после устранения 
взрывоопасной атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон инструменты. 

Несоблюдение указаний данного руководства 
может привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 2.34 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.35 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/El ektrischer Strom_Gefahr!  @ 8\mod_1143366795746_1.doc @ 81188  

Электрический ток 
 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Прикосновение к токопроводящим деталям 
устройства может быть опасным для жизни. 
Повреждение изоляции или отдельных частей 
устройства также может привести к 
возникновению ситуации, угрожающей жизни. 

Поэтому: 

– При обнаружении повреждения изоляции 
отключить электропитание и 
отремонтировать поврежденный участок. 

– Электротехнические работы разрешается 
проводить только специалистам-электрикам. 

– Прежде чем начать работы с 
электрооборудованием установки, отключить 
электропитание и убедиться в отсутствии 
электрического напряжения. 

– Перед проведением работ по обслуживанию, 
чистке и ремонту, отключить источник 
питания и исключить возможность 
случайного включения. 

– Не замыкать, не вынимать и не выводить из 
строя предохранители. При замене 
предохранителей убедиться в правильном 
номинале предохранителя. 

– Не допускать попадания влаги на 
токопроводящие части, так как это может 
привести к короткому замыканию. 

   Pos : 2.36 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.37 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Bewegliche Bauteile_Warnung! @ 8\mod_1143369746320_1.doc @ 81253  

Движущиеся части 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Движущиеся части могут стать причиной 
травм! 

Вращающиеся и/или поступательные движения 
частей устройства могут стать причиной 
тяжелых травм. 

Поэтому: 

– Во время эксплуатации устройства не 
прикасаться к движущимся частям. 

– Не открывать защитные панели во время 
эксплуатации устройства. 

– Части устройства могут двигаться по 
инерции: 
сняв защитные панели, убедиться, что все 
части устройства неподвижны. 

– В опасной зоне находиться только в 
защитной прилегающей рабочей одежде. 

  Pos : 2.38 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.39 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Heiß e Oberfl ächen_Vorsicht!  @ 8\mod_1143375956657_1.doc @ 81347  

Горячие поверхности 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Контакт с горячими поверхностями может 
вызвать ожог! 

Контакт с горячими поверхностями может 
вызвать ожог. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ в 
непосредственной близости от горячих 
деталей надеть специальную защитную 
одежду и защитные очки. 

– Прежде чем приступать к выполнению работ, 
дать остыть деталям устройства до 
температуры окружающей среды. 

  Pos : 2.40 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 2.41 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Schmutz  und herumli egende Geg ens tände_Vorsicht!  @ 8\mod_1143378670336_1.doc @ 81411  

Загрязнения и беспорядок 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Можно споткнуться о лежащие в беспорядке 
предметы или поскользнуться на грязной 
поверхности! 

Грязные поверхности, на которых можно 
поскользнуться, и валяющиеся в беспорядке 
предметы, о которые можно споткнуться, 
являются источником травм. 

Поэтому: 

– Следить за чистотой и порядком в рабочей 
области. 

– Не оставлять в рабочей области ненужные 
предметы. 

– Поверхности, на которых можно 
поскользнуться, оградить с помощью желтой 
сигнальной ленты. 

  Pos : 2.42 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 2.43 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/Scharfe Kanten, spitze Ecken_Vorsicht!  @ 8\mod_1143378164691_1.doc  @ 81402  

Острые края и углы 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Острые углы и края могут стать причиной 
травмы! 

Острые края и углы могут стать причиной 
порезов и ссадин. 

Поэтому: 

– Быть максимально осторожным, находясь 
вблизи острых краев и углов. 

– В сомнительных случаях надеть защитные 
перчатки. 
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2.6 Защитное оборудование 
 Pos : 2.46 /KN 2006-SM /Sicher hei t/008 Sicherheitseinrichtungen/Kein eigener Not-Aus (M aschine) @ 41\mod_1183384960738_1.doc  @ 503378  

Система аварийного останова Устройство предназначено для использования в составе 
установки. Оно не имеет собственной системы управления и 
отдельной функции аварийного останова. 

Прежде чем вводить в эксплуатацию устройство, необходимо 
установить механизм аварийного останова и встроить его в 
контур системы безопасности установки. 
  

Установить механизм аварийного останова таким образом, 
чтобы при отключении источника питания или восстановлении 
подачи питания исключить возможность появления ситуаций, 
опасных для людей и оборудования. 

Механизм аварийного останова должен всегда быть 
доступным для лиц, работающих с остановкой. 
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Pos : 2.48 /KN 2006-SM /Ausgemustert/Sicher heit /009 1.1 Sichern g egen Wieder einschalten_Titel+Text @ 9\mod_1144435859202_1.doc @ 86859  

2.7 Защита от случайного включения 
 

 
 

 

ОПАСНО! 
Случайное включение устройства может 
быть опасным для жизни! 

При выполнении работ в опасной зоне 
возможно возникновение опасной ситуации в 
результате непреднамеренного включения 
электропитания. Пребывание в опасных зонах 
опасно для жизни. 

Поэтому: 

– Исключить возможность случайного 
включения, соблюдая инструкции, 
приведенные в данном руководстве. 

– Соблюдать порядок инструкций. 
 

 
 

Выключатель заблокирован 
с помощью навесного замка 

дата: ……..          время…... час. 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ 

Разрешается снять 

замок (указать лицо) ………………… 

при условии, что в опасной зоне 
никого нет. 

 

Рис. 2 

Защита от случайного включения: 

1. Отключить электропитание. 

2. Если возможно, заблокировать выключатель с помощью 
навесного замка. На видном месте поместить табличку с 
информацией, указанной на Рис. 2. 

3. Ключ от замка передать на хранение лицу, указанному на 
табличке. 

Отключено 

дата: ……..          время…... час. 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ 

Разрешается включить 

только (указать лицо): ………………… 

при условии, что в опасной зоне 
никого нет. 

Рис. 3 

4. Если возможно, заблокировать выключатель с помощью 
навесного замка. Рядом поместить табличку с 
информацией, указанной на Рис. 3. 

5. После завершения работ убедиться, что в опасной зоне 
никого нет. 

6. Убедиться, что все защитное оборудование установлено и 
функционирует правильно. 

7. Только после выполнения вышеуказанных действий 
разрешается снять табличку. 
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П/н 2.50 /KN2006-SM/Техника безопасности/010 1.1 Порядок действия в опасных и экстренных ситуациях @ 8\mod_1143382088320_1.doc @ 81515  

2.8 Действия в опасной и экстремальной ситуации 
 

Меры по предупреждению 
опасных ситуаций 

� Всегда быть готовым к пожару или несчастному случаю! 

� Хранить в легкодоступном месте средства первой помощи 
(аптечка, одеяла и т.д.) и огнетушитель. 

� Персонал должен уметь обращаться со средствами первой 
медицинской помощи, средствами оповещения и 
спасательным оборудованием. 

� Освободить пути для транспортных средств экстренных 
служб. 

 

 
 

Действия в экстренном случае � Немедленно привести в действие аварийный останов. 

� Оказать первую помощь.  

� Вывести всех из опасной зоны. 

� Сообщить о случившемся лицу, отвечающему за 
эксплуатацию устройства. 

� Вызвать спасательную службу. 

� Освободить пути для транспортных средств экстренных 
служб. 
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2.9 Защита окружающей среды 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
Опасность для окружающей среды 
вследствие неправильного обращения! 

При неправильном обращении с вредными 
веществами, в частности при неправильной их 
утилизации, можно нанести существенный вред 
окружающей среде. 

Поэтому: 

– Всегда соблюдать инструкции, 
перечисленные ниже. 

– Если по недосмотру вредные вещества 
попали в окружающую среду, немедленно 
принять меры по устранению последствий. 
В сомнительных случаях сообщить в 
коммунальные службы о нанесенном 
ущербе. 

 

 

В устройстве используются следующие вредные для 
окружающей среды вещества: 
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Смазочные материалы Смазочные вещества (масла и смазки) содержат ядовитые 
компоненты. Не допускать попадания смазочных веществ в 
окружающую среду. Утилизация таких веществ производится 
на специальных перерабатывающих предприятиях. 
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Pos : 2.55 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Sicherheit/H INWEIS - R ohstoffrichtlini e @ 71\mod_1211355261046_1.doc @ 1184214  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Двигатели удовлетворяют требованиям 
Директивы Евросоюза 2011/65/EU, 
ограничивающей применение некоторых 
опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании. 
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3 Технические характеристики 
Pos : 3.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/T echnische D aten/HIN WEIS - Die notwendigen technischen D aten @ 59\mod_1203077215350_1.doc @ 1034411   

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Характеристики устройства указаны на 
типовых табличках. Эти данные являются 
основными. 
Другие технические характеристики 
устройства указаны в соответствующем 
каталоге. 
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Pos : 3.5 /KN2006- SM/T echnische D aten/003 1.1 Betriebsbeding ung en_Titel @ 9\mod_1143989042992_1.doc @ 84238  

3.1 Условия эксплуатации 
Pos : 3.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/T echnische D aten/003 1.1.0 Betri ebsbedi ngungen  @ 54\mod_1196341403646_1.doc @ 832739    

Окружающая среда 
  

Характеристика Значение Ед. изм. 

Диапазон температур 
(типовые конфигурации) 

-20...+40 °C 

Диапазон температур 
(нетиповые конфигурации) 

-50...+85 °C 

Макс. высота установки над 
уровнем моря 

1000 м 
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Диапазон рабочих температур указывается на табличках 
только нетиповых устройств. 

 
Pos : 3.8 /KN2006- SM/T echnische D aten/008 1.1 T ypenschild_Titel @ 9\mod_1144045129972_1.doc @ 84411  

 

 

 

 

 

  



 

 

Электродвигатели          типоразмеры 63 - 225 ATEX / IECEx 

Технические характеристики 
 

 

2016-05-23  23 
 

3.2 Типовая табличка 

 
Pos : 3.9 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/T echnische D aten/AT EX/008 1.1.0 Ex-T ypenschil d @ 62\mod_1205227533086_1.doc @ 1061982   

 
Рис. 4: Образец типовой таблички 

Типовая табличка находится на корпусе двигателя. На ней 
указаны следующие сведения: 

� Знак взрывозащиты (Ex) 

� Производитель / год выпуска 

� Маркировка CE 

� Код органа сертификации 

� Номер разрешения (номер сертификата) 

� Код типа двигателя, номер двигателя (серийный номер) 

� Вес 

� Мощность 

� Температура окружающей среды, если она отличается от 
стандартного диапазона (от – 20°C до + 40°C). 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данные, указанные на типовой табличке, зависят 
от типа двигателя. 
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 Pos : 3.10 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  s: 3.11 /KN 2006-Pr ojekte/H erforder Elektr omotor en- Wer ke/Technische Daten/ATEX/009 1.1 Ex-Kennzeichnung @ 60\mod_1203497200012_1.doc @ 1039729  

3.3 Знак взрывозащиты (Ex) 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

в соответствии с Директивой ATEX 2014/34/EU 
стандартом EN 60079 или . IECEx / IEC 60079 

 
 

Маркировка по ATEX - типоразмер 63 

   II 2G   Ex db IIC T4 – T6 Gb или Ex db e IIC T4 – T6 Gb 

   II 2G   Ex db IIB T4 – T6 Gb или Ex db e IIB T4 – T6 Gb 

   II 2D   Ex tb IIIC T 135 – 85°C Db 

   II 2D   Ex tb IIIB T 135 – 85°C Db 
  

Маркировка по IECEx - типоразмер 63 

         Ex db IIC T4 – T6 Gb или Ex db e IIC T4 – T6 Gb 

         Ex db IIB T4 – T6 Gb или Ex db e IIB T4 – T6 Gb 

         Ex tb IIIC T 135 – 85°C Db 

         Ex tb IIIB T 135 – 85°C Db 

 

Маркировка по ATEX - типоразмеры 71 - 225 

   II 2G   Ex d IIC T1 – T6 Gb или Ex de IIC T1 – T6 Gb 

   II 2G   Ex d IIB T1 – T6 Gb или Ex de IIB T1 – T6 Gb 

   II 2D   Ex tb IIIC T 200 – 85°C Db 
  

Маркировка по IECEx - типоразмеры 71 - 225 

         Ex d IIC T1 – T6 Gb или Ex de IIC T1 – T6 Gb 

         Ex d IIB T1 – T6 Gb или Ex de IIB T1 – T6 Gb 

         Ex tb IIIC T 200 – 85°C Db 
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Часть 
маркировки 

Наименование Значение 

 Знак взрывозащиты (Ex) Знак взрывозащиты 

II Группа устройств Группа устройств II. Двигатель имеет взрывозащиту, 
однако не разрешается его использовать в 
горнодобывающих установках. 

2 Категория Для эксплуатации в зонах 1 и 21 

G 

D 

Взрывоопасная 
атмосфера 

… горючий газ. 

… горючая пыль. 

Ex Стандарт  Стандарт взрывозащиты 

d / db 

e / eb 

tb 

Тип взрывозащиты Взрывонепроницаемая оболочка 

Повышенная защита 

Защита оболочкой 

IIC 

IIB 

IIIC 

IIIB 

Группа взрывоопасных 
смесей 

Группа взрывоопасной 
пыли 

Безопасный экспериментальный максимальный зазор 
 

Тип и свойства 

T1 – T6 

 

Класс температуры максимальная температура поверхности  
T1 (450 °C) – T6 (85 °C) 

Gb 

Db 

EPL уровень защиты оборудования 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

На устройстве могут иметься дополнительные таблички с различной 
информацией. 
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4 Конструкция и принцип действия 
Pos : 4.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Aufbau und F unktion/AT EX/002 1.1.0 Übersicht  @ 68\mod_1209358678629_1.doc @ 1157152   

4.1 Обзор типовых размеров 63 – 132 
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Рис. 5: Обзор типовых размеров 63 – 132 
 

1 Фланцевые кольца 
2 Уплотнительное кольцо СП (DS)*1 
3 Подшипник качения СП (DS)*1 
4 Корпус статора в сборе 
5 Опора двигателя 
6 Уплотнение коробки подключений 
7 Корпус коробки подключений 
8 Кабельный ввод 
9 Колодка подключений 

 10 Крышка коробки подключений 
11 Уплотнение крышки коробки подключений 
12 Кабельный резьбовой коннектор 
13 Вал ротора в сборе 
14 Опора подшипника СВ (NS)*2 
15 Подшипник качения СВ (NS)*2 
16 Уплотнительное кольцо СВ (NS)*2 
17 Крыльчатка вентилятора 
18 Кожух вентилятора (возможно оснащение 

защитным козырьком) 
 

*1 СП (DS) = со стороны привода (Drive side) 

*2 СВ (NS) = со стороны вентилятора (Nondrive side) 

! В типоразмерах 63 и 71 клеммная коробка является несъемной 
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4.2 Обзор типовых размеров 160 – 225 
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Рис. 6: Обзор типовых размеров 160 – 225 
 

1 Фланцевые кольца 
2 Уплотнительное кольцо СП (DS)*1 
3 Защитный диск СП (DS)*1 
4 Подшипник качения СП (DS)*1 
5 Посадочный фланец 
6 Корпус статора в сборе 
7 Опора двигателя 
8 Переходник коробки подключений 
9 Кабельный ввод 
10 Корпус коробки подключений 
11 Колодка подключений 

 12 Уплотнение крышки коробки подключений 
13 Крышка коробки подключений 
14 Кабельные резьбовые коннекторы 
15 Вал ротора в сборе 
16 Опора подшипника СВ (NS)*2 
17 Подшипник качения СВ (NS)*2 
18 Защитный диск СВ (DS)*2 
19 Уплотнительное кольцо СВ (NS)*2 
20 Крыльчатка вентилятора 
21 Кожух вентилятора (возможно оснащение 

защитным козырьком) 
 

*1 СП (DS) = со стороны привода (Drive side) 

*2 СВ (NS) = со стороны вентилятора (Nondrive side) 
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4.3 Подключение, защита двигателя 
Pos : 4.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Aufbau und F unktion/005 1.1.0 Anschlüsse  @ 54\mod_1196341904624_1.doc  @ 832892    

Перед подключением взрывозащищенного двигателя убедиться, что: 

- данные на типовой табличке соответствуют номиналу напряжения и частоты сети; 

- двигатель имеет взрывозащиту, допускающую его эксплуатацию в имеющихся 
условиях (проверить группу газа, класс температуры и т. д.) 

Подключение электричества производится через контакты в коробке подключений. В коробке 
подключений также имеется принципиальная схема подключения. 

Возможна поставка двигателей в конфигурации без коробки подключений, с кабелем двигателя 
(� каталог). 
Pos : 4.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

При наличии антиконденсатного нагревателя настроить систему управления так, чтобы не допустить 
одновременную подачу напряжения на нагреватель и двигатель. 

Защита двигателя может обеспечиваться посредством защитного автомата или датчика нагрева 
(PTC, PTO, PT100). 

Если односкоростной двигатель с естественным охлаждением, работающий в режиме S1, 
запускается достаточно редко и используется без сильных нагрузок и значительного перегрева, для 
обеспечения взрывозащиты (температурного класса) и защиты двигателя достаточно защитного 
автомата. 

В других режимах эксплуатации помимо контроля температуры (позистора) необходимо 
предусмотреть размыкающее устройство, сертифицированное для применения во взрывоопасных 
средах и имеющее соответствующую маркировку. Сертификат должен быть выдан официальным 
органом сертификации и подтверждать соответствие устройства требованиям Директивы 2014/34/EU. 
Оператор должен регулярно производить проверку устройств. 

 
Pos : 4.5 /KN2006- SM/Aufbau und F unktion/005 1.1 Anschl üsse_Titel  @ 9\mod_1144394868217_1.doc  @ 86353  

4.4 Условия и ограничения 

Длина взрывонепроницаемого зазора рабочего средства должна быть несколько больше, а ширина — 
несколько меньше значения, указанного в таблице 2 стандарта EN/IEC 60079-1:2007. Информацию о 
размерах можно получить у производителя. 

Для подсоединения взрывонепроницаемой оболочки использовать болты с минимальным пределом 
текучести 640 Н/мм. 

Для защиты двигателя, помимо устройства контроля температуры, необходимо использовать 
размыкающее устройство, сертифицированное для применения во взрывоопасных средах (см. п. 4.3). 

Если для охлаждения трехфазного двигателя используется внешний вентилятор, убедиться, что 
двигатель может использоваться только вместе с включенным вентилятором. Двигатель с внешним 
вентилятором должен иметь категорию взрывозащиты Gb или Db. 

Убедиться, что предусмотрены меры, исключающие возможность перегрева используемого 
оборудования. 

Если на выступающем конце вала в области основания вентилятора при нормальных условиях 
эксплуатации возможны температуры >= 95°C, использовать только металлические вентиляторы. 

Определение характеристик электрической системы, температурный класс устройств и диапазон 
температур внешней среды осуществляется производителем в ходе проверки качества изделий. 
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 Pos : 4.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Aufbau und F unktion/1.1 Betrieb am Freq uenzumrichter @ 59\mod_1203343042775_1.doc @ 1037183  

4.5 Эксплуатация с преобразователем частоты 

Для двигателей во взрывозащищенном исполнении «Ex d(e)» (взрывонепроницаемая оболочка) и «Ex 
t» (защита оболочкой) разрешена эксплуатация вместе с преобразователем частоты. Допустимый 
диапазон частоты преобразователя указан в свидетельстве ЕС об испытании образца. 

На графике и таблице представлены наиболее распространенные характеристики эксплуатации 
двигателя с преобразователем и приводятся необходимые пояснения. Допустимое значение момента 
при частоте 50 Гц определяется типоразмером, количеством полюсов и мощностью устройства. 

Допустимые значения момента указаны в каталоге HEW «Взрывозащищенные электрические 
двигатели» (часть 20). 

 

 

 
Кривая 

 
Частота 

 
Исполнение 

 
Напряжение 

 
Преобразователь 

 
Вентиляция 

 
Значение момента 

  двигателя Тип 
подключения 

  в диапазоне частоты 
см. каталог, часть 20 

       
1 5 - 50 Гц 230/400 В 400 В Y U/f=пост. собственное 

охлаждение 
ограниченное 

  400/690 В 400 В ∆ U/f=пост.   

       
2 5 - 50 Гц 230/400 В 400 В Y U/f=пост. внешнее 

охлаждение 
постоянное 

  400/690 В 400 В ∆ U/f=пост.   

       
3 50 - 87 Гц 230/400 В 400 В Y U=пост. собственное 

охлаждение 
понижение 

пропорционально 1/f 
  400/690 В 400 В ∆ U=пост.  Ослабление поля 

       
4 50 - 87 Гц 230/400 В 230 В ∆ U/f=пост. собственное 

охлаждение 
постоянное 

      Характеристика 87 Гц 

При заказе двигателя с преобразователем частоты двигатель 
снабжается дополнительной типовой табличкой, на которой 
справа указаны следующие характеристики преобразователя: 
(Пример: DCEx 112 M/4 K – 400V ∆ 50 Гц 4,0 кВт) 

DCEx 112 M/4 K / номер двигателя 
40 В   5 Гц  0,24 кВт Mдоп.= 16 Нм 
400 В 50 Гц 4,0 кВт  Mдоп.= 27 Нм 
400 В 87 Гц 4,0 кВт  Mдоп.= 16 Нм 

Допустимые значения момента 

Частота (Гц) 

M
/M

n 
(%

) 
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Информация о защите двигателя при использовании преобразователя частоты приводится в 
разделах 4.3 и 4.4. 

Чтобы уменьшить воздействие электромагнитных помех, использовать экранированные кабели. 

В двигателях типоразмеров 250 и больше рекомендуется использовать подшипники с изоляцией. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в головной офис HEW Herford. 
Pos : 5.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 П/н 5.2 /KN2006-SM/Перевозка, упаковка и хранение/001 1 Перевозка, упаковка и хранение_заголовок @ 9\mod_1144048567385_1.doc @ 84502  

5 Перевозка, упаковка и хранение 
Pos : 5.3 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/002 1.1.0 War nung! Lebensgefahr  durch schwebende Las ten @ 9\mod_1144048709603_1.doc @ 84516  

Висящий груз 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Висящий груз представляет опасность для 
жизни! 

При подъеме груза возможно падение или 
неконтролируемое колебание некоторых 
частей, что представляет опасность для жизни. 

Поэтому: 

– Не стоять под висящим грузом. 

– Использовать для строповки только 
предусмотренные для этого места. 

– Не крепить груз за выступающие части 
устройства или проушины узлов, 
установленных на устройстве. Следить за 
надежностью и прочностью крепления 
такелажных и грузозахватных 
приспособлений. 

– Использовать только разрешенные 
подъемные средства, такелажные и 
грузозахватные приспособления 
достаточной грузоподъемности. 

– Не использовать надорванные, истертые или 
изношенные тросы и ремни. 

– Не перекручивать и не завязывать узлами 
тросы и ремни, не допускать трения тросов и 
ремней об острые края или углы. 

  Pos : 5.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 5.5 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/002 1.1.0 Auß ermi ttiger Schwer punkt_War nung! @ 9\mod_1144502588366_1.doc  @ 87473  

Смещенный центр тяжести 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность обрушения в результате 
смещения центра тяжести! 

Некоторые упаковки с грузом могут иметь 
смещенный центр тяжести. При неправильном 
креплении такая упаковка может опрокинуться и 
стать причиной травм, опасных для жизни. 

Поэтому: 

– Соблюдать маркировку на упаковке. 

– Крюк крана должен находиться над центром 
тяжести упаковки. 

– Поднимать с осторожностью. Следить за 
тем, чтобы груз не опрокинулся. Если 
необходимо, прикрепить грузозахватные 
средства в других точках. 

  Pos : 5.6 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 5.7 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/002 1.1.0 Vorsicht Tr ansportschäden bei unsachgemäß em Transpor t_Vorsicht!Sachschaden @ 9\mod_1144051344560_1.doc  @ 84538  

Неправильная транспортировка 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
Повреждение оборудования вследствие 
неправильной транспортировки! 

Неправильная транспортировка устройства 
может привести к значительному 
материальному ущербу. 

Поэтому: 

– Разгрузочно-погрузочные работы (при 
перевозке от поставщика к заказчику или при 
транспортировке внутри предприятия) 
выполнять с особой осторожностью. 
Соблюдать указания и символы на упаковке. 

– Для крепления грузозахватных средств 
использовать только предусмотренные для 
этого места. 

– Снять упаковку непосредственно перед 
проведением монтажных работ. 

  Pos : 5.8 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 5.9 /KN2006- SM/Transpor t, Ver packung und Lag erung/004 1.1 Transpor tinspektion_Titel @ 9\mod_1144054094956_1.doc @ 84692  

5.1 Проверка после перевозки 
Pos : 5.10 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/004 1.1.0 Transporti nspektion - Inhalt , Kurz for m @ 9\mod_1144054141858_1.doc @ 84699  

При получении груза немедленно проверить товар на 
комплектность и убедиться в отсутствии повреждений, 
возникших в результате транспортировки. 

Если при осмотре были выявлены повреждения, возникшие в 
результате транспортировки, выполнить следующее: 

� Не принимать товар либо принять его с рекламацией. 

� Объем повреждений указать на транспортных документах 
или в транспортной накладной перевозчика.  

� Составить рекламацию. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В рекламации необходимо указать все 
обнаруженные дефекты и повреждения. 
Претензии на возмещение ущерба 
принимаются только в течение 
определенного периода (срок подачи 
рекламации). 

 Pos : 5.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 5.12 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Transport /AT EX/004 1.1.0 Transportinspekti on EX-SCHUTZ @ 60\mod_1203497791228_1.doc @ 1039774  

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Повреждения, возникшие во время 
транспортировки, могут привести к потере 
взрывозащиты. 

– При обнаружении повреждений не 
использовать устройство. Обратиться к 
изготовителю. 

Несоблюдение данного указания может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 5.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 5.14 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1 Transport_Titel @ 9\mod_1145448098995_1.doc @ 90988  

5.2 Перевозка 
Pos : 5.15 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Transport /005 1.1.0 Anschl agpunkte  @ 54\mod_1196342213558_1.doc  @ 832949  

Места крепления грузозахватных 
средств 

� Использовать только подходящие подъемные средства. 

� Для крепления грузозахватных приспособлений 
использовать транспортные проушины. 

� При перевозке комплекса устройств (например, 
редукторных или воздуходувных узлов и т.д.) использовать 
только предназначенные для этого транспортные 
проушины или цапфы. Запрещается поднимать комплексы 
устройств, закрепив транспортное или подъемное средство 
за одно из устройств. 

� Имеющиеся транспортные крепления и средства защиты 
снять перед вводом в эксплуатацию. 

  Pos : 5.16 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Транспортировка упаковки 
с грузом с помощью крана 

 
Рис. 7 

Для транспортировки груза, на котором предусмотрены 
проушины для стропления, можно использовать кран, если 
выполнены следующие условия: 

� Кран и подъемный механизм имеют достаточную 
грузоподъемность. 

� Машинист крана имеет разрешение на управление краном. 

Захват груза/стропление: 

1. Тросы, фалы или стропы необходимо крепить так, как 
изображено на Рис. 7. 

2. Убедиться, что груз весит ровно, в случае необходимости 
следить за смещением центра тяжести. 

3. Начать транспортировку.  
 Pos : 5.18 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 5.19 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1.0 Transport von Pal etten mit  dem Kran @ 9\mod_1144391982978_1.doc @ 86312  

Транспортировка груза, 
закрепленного на палете, 
с помощью крана 

 
Рис. 8 

Груз, закрепленный на палете, можно транспортировать 
с помощью крана, если выполнены следующие условия: 

� Кран и подъемный механизм имеют достаточную 
грузоподъемность. 

� Машинист крана имеет разрешение на управление краном. 

Захват груза/стропление: 

1. Тросы, фалы или стропы необходимо крепить к палете 
так, как изображено на Рис. 8. 

2. Убедиться, что груз не может быть поврежден стропами и 
грузозахватными средствами. Если необходимо, 
использовать другие грузозахватные средства. 

3. Начать транспортировку.  

 Pos : 5.20 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 5.21 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/006 1.1.0 Transport von Pal etten mit  dem Gabels tapl er @ 9\mod_1144392667613_1.doc  @ 86319  

Транспортировка груза, 
закрепленного на палете, 
с помощью вилочного 
погрузчика 

 
Рис. 9 

Груз, закрепленный на палете, можно транспортировать 
с помощью вилочного погрузчика, если выполнены следующие 
условия: 

� Вилочный погрузчик имеет достаточную грузоподъемность. 

� Водитель погрузчика имеет разрешение на управление 
вилочным погрузчиком. 

Захват груза/стропление: 

1. Вилы погрузчика должны войти между брусьями палеты 
или под ними. 

2. Вилы погрузчика должны выйти с другой стороны палеты. 

3. Убедиться, что палета со смещенным центром тяжести не 
может опрокинуться. 

4. Поднять упаковку с грузом и начать транспортировку. 

 Pos : 5.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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5.3 Упаковка 
Pos : 5.24 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/005 1.1.0 Zur Ver packung @ 9\mod_1144055345537_1.doc @ 84784  

Упаковка Груз упакован в соответствии с ожидаемыми условиями 
транспортировки. Для упаковки использованы только 
неопасные для окружающей среды материалы. 

Во избежание возникновения коррозии, повреждений 
вследствие транспортировки и т.д. необходимо упаковать 
отдельные части устройства и не вынимать их из упаковки до 
момента монтажа. Не уничтожать упаковку. Снять упаковку 
непосредственно перед монтажными работами. 
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 Pos : 5.25 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 5.26 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/005 1.1.0 U mg ang mit  Verpackungsmaterialien @ 9\mod_1144055030585_1.doc  @ 84777  

Обращение с упаковочными 
материалами 

Упаковочные материалы подлежат утилизации в соответствии 
с действующими санитарно-гигиеническими нормами и 
региональными предписаниями. 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
Опасность для окружающей среды 
вследствие неправильной утилизации! 

Упаковочные материалы являются 
полноценным сырьем и во многих случаях могут 
быть переработаны и использованы вторично. 

Поэтому: 

– Упаковочные материалы утилизировать 
наиболее безопасным способом. 

– Соблюдать требования действующих норм 
по утилизации. В случае необходимости 
сдать материалы на утилизацию в 
специальное перерабатывающее 
предприятие. 
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Pos : 5.28 /KN 2006-SM /Transport , Verpackung und Lager ung/007 1.1 Lagerung_Ti tel @ 38\mod_1179315679426_1.doc @ 471241  

5.4 Хранение 
Pos : 5.29 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Transport /007 1.1.0 Lager ung der Packs tücke @ 59\mod_1203074612840_1.doc @ 1034278  

Хранение в упаковке Хранить с соблюдением следующих условий: 

� Не хранить на открытом воздухе. 

� Хранить в сухом месте. Не допускать появления пыли. 

� Не подвергать воздействию агрессивных сред. 

� Защитить от солнечных лучей. 

� Не подвергать воздействию сильных вибраций 
(veff ≤ 0,2 мм/с). 

� Не подвергать воздействию сильных перепадов 
температур. 

� Относительная влажность воздуха: макс. 60 %. 

� В случае необходимости проверить сопротивление 
изоляции  
(� см. раздел «Проверка сопротивления изоляции»). 

� В случае необходимости смазать или заменить подшипник 
качения  
(� см. раздел «Техническое обслуживание»). 

� При хранении в течение длительного периода (более трех 
месяцев) регулярно проверять состояние деталей 
устройства и упаковки. Если необходимо, обновить 
консервацию. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В некоторых случаях на упаковке груза 
указана информация о хранении, которая не 
приведена здесь. Ее также необходимо 
соблюдать. 

  Pos : 6.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 6.2 /KN2006- SM/Installation & Inbetri ebnahme/001 1 Ins tall ati on und Ers tinbetriebnahme_Titel @ 9\mod_1144393592402_1.doc @ 86332  

6 Установка и ввод в эксплуатацию 
Pos : 6.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Ins tall ation & Inbetriebnahme/AT EX/HIN WEIS -  Nor men, Richtlini en Ex- Ber eich @ 60\mod_1203665634793_1.doc @ 1043962  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Установку и ввод в эксплуатацию выполнять 
с соблюдением действующих норм для 
электрического оборудования во 
взрывоопасных зонах. 

 Pos : 6.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 6.5 /KN2006- SM/Installation & Inbetri ebnahme/002 1.1 Sicher heit_Titel @ 9\mod_1144395122392_1.doc @ 86367  

6.1 Безопасность 
П/н 6.6 /KN2006-SM/Установка и ввод в эксплуатацию/003 1.1.0 Персонал -> Стандартная конфигурация--> если нужно, изменить @ 9\mod_1144395266192_1.doc @ 86374   

Персонал � Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию могут 
проводиться только специально обученным персоналом. 

� Работы на электрических установках разрешается 
выполнять только квалифицированным электрикам. 

 Pos : 6.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 6.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Ins tall ation & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Persönliche Schutzausr üstung  @ 54\mod_1196342349679_1.doc  @ 832968  

Средства индивидуальной 
защиты 

При выполнении работ по установке и вводу в эксплуатацию 
использовать следующие средства индивидуальной защиты: 

� Защитная одежда 

� Защитная обувь 
   Pos : 6.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 6.10 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/ATEX/003 1.1.0 M ontag ear bei ten EX- SCHUTZ @ 60\mod_1203498686471_1.doc @ 1039833   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
пламя и горячие поверхности, могут стать 
источником взрыва во взрывоопасных зонах. 
В связи с этим при выполнении монтажных 
работ на устройстве во взрывоопасной зоне: 

– Получить письменное разрешение на 
проведение монтажных работ. 

– Выполнять монтажные работы только после 
устранения взрывоопасной атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон инструменты. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 6.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.12 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/003 1.1.0 El ektrische Anl age_Gefahr!  @ 9\mod_1144397463440_1.doc @ 86395  

Электротехническое 
оборудование 

 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Контакт с токопроводящими частями устройства 
является опасным для жизни. Включенные 
электрические части устройства могут вызвать 
неконтролируемые движения установки и стать 
источником тяжелых травм. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и предусмотреть защиту от 
случайного включения. 

  Pos : 6.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.14 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Sichern g egen Wiedereinschalten @ 9\mod_1144397709746_1.doc @ 86412  

Защита от случайного включения 
 

 

ОПАСНО! 
Случайное включение устройства может 
быть опасным для жизни! 

При выполнении монтажных работ возможно 
возникновение опасной ситуации в результате 
непреднамеренного включения электропитания. 
Пребывание в опасных зонах опасно для жизни. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и предусмотреть защиту от 
случайного включения. 

   Pos : 6.15 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.16 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/003 1.1.0 Gr undl egendes_Warnung! @ 9\mod_1144396463455_1.doc @ 86388  

Ненадлежащее выполнение 
работ по монтажу и вводу 
в эксплуатацию 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм вследствие 
ненадлежащего проведения работ по 
монтажу и вводу в эксплуатацию! 

Ненадлежащее выполнение работ по установке 
и вводу в эксплуатацию может стать причиной 
тяжелых травм и источником материального 
ущерба. 

Поэтому: 

– Прежде чем начать, убедиться, что на месте 
проведения работ достаточно свободного 
пространства. 

– Открытые части устройства могут иметь 
острые края, при обращении с ними 
проявлять особую осторожность. 

– Соблюдать чистоту и порядок на месте 
выполнения работ! Сложенные друг на друга 
или валяющиеся в беспорядке части и 
инструменты могут стать причиной 
несчастного случая. 

– Правильно установить части устройства. 
Затянуть резьбовые соединения с 
требуемым усилием. 

– Закрепить части устройства, которые могут 
упасть или обрушиться. 

  Pos : 6.17 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 
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 Pos : 6.18 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/005 1.1 Installation_Titel @ 9\mod_1144401700720_1.doc  @ 86426  

6.2 Установка 
Pos : 6.19 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 Bel üftung am Einsatzort  @ 59\mod_1203072994994_1.doc  @ 1034256  

6.2.1 Вентиляция на месте эксплуатации 

Ничто не должно препятствовать работе вентилятора и 
охлаждению двигателя.  
Поэтому необходимо соблюдать следующее: 

� Обеспечить достаточное расстояние между вентилятором 
двигателя и стеной помещения или другим препятствием. 

� Расстояние между вентилятором и препятствием должно 
составлять не менее d/4 (d = диаметр двигателя). 

� Убедиться, что отводимый воздух не попадает обратно 
в двигатель. 

� Если двигатель работает в условиях сильного загрязнения, 
регулярно производить очистку путей воздушного потока. 

Pos : 6.20 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.21 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/ATEX/1.1.1 Baufor men nach DIN EN 60034- 7 ATEX @ 60\mod_1203513321369_1.doc @ 1040516  

6.2.2 Виды конструкций по DIN EN 60034-7 

Тип конструкции и код монтажного положения (IM, International 
Mounting) для наиболее распространенных конфигураций 
двигателей. 

 

Исполнение Условное обозначение Описание 

IM B3 
IM 1001 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

IM V5 
IM 1011 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� конец вала направлен вниз 

� крепление на стену 

IM V6 
IM 1031 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� конец вала направлен вверх 

� крепление на стену 
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Исполнение Условное обозначение Описание 

IM B6 
IM 1051 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� исполнение IM B3 

� крепление на стену 

� лапы находятся слева, если смотреть со 
стороны привода 

IM B7 
IM 1061 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� исполнение IM B3 

� крепление на стену 

� лапы находятся справа, если смотреть со 
стороны привода 

IM B8 
IM 1071 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� исполнение IM B3 

� крепление на потолок 

IM B35 
IM 2001 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� крепление на фланце, форма А 

IM B34 
IM 2101 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� крепление на фланце, форма C 

IM B5 
IM 3001 

 

� 2 подшипниковые опоры 

� без лап 

� крепление на фланце, форма А 

IM V1 
IM 3011 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� без лап 

� конец вала направлен вниз 

� крепление на фланце, форма А 
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Исполнение Условное обозначение Описание 

IM V3 
IM 3031 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� без лап 

� конец вала направлен вверх 

� крепление на фланце, форма А 

IM B14 
IM 3601 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� без лап 

� крепление на фланце, форма C 

IM V18 
IM 3611 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� без лап 

� конец вала направлен вниз 

� крепление на фланце, форма C 

IM V19 
IM 3631 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� без лап 

� конец вала направлен вверх 

� крепление на фланце, форма C 

IM V6/IM V19 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� конец вала направлен вверх 

� крепление на фланце, форма C 

IM V36 
IM 2031 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� конец вала направлен вверх 

� крепление на фланце, форма А 
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Исполнение Условное обозначение Описание 

IM V5/IM V18 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� конец вала направлен вниз 

� крепление на фланце, форма C 

IM V15 
IM 2011 

 

� 2 подшипниковые опоры  

� на лапах 

� конец вала направлен вниз 

� крепление на фланце, форма А 

 Pos : 6.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.23 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 M aschi nenaufstellung @ 59\mod_1203075619986_1.doc  @ 1034390  

6.2.3 Размещение устройства 
  

 

ОПАСНО! 
Несоблюдение требований класса защиты! 

Эксплуатация устройства в условиях, не 
соответствующих классу защиты, может 
привести к травмам и даже смерти. 

Поэтому: 

– Использовать устройства с классом защиты 
≤ IP23 только в помещении. 

  

 

Чтобы обеспечить стабильную и устойчивую работу 
устройства, установить его с соблюдением следующих 
требований: 

� устойчивый фундамент 

� частота собственных колебаний фундамента не должна 
совпадать с частотой вращения устройства и отличаться в 
два раза от частоты сети. 

� точная балансировка двигателей 

� хорошая балансировка ведомых механизмов 
Pos : 6.24 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.25 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/005 1.1.1 M ontag e @ 54\mod_1196342352100_1.doc  @ 832987  

6.2.4 Установка 

Порядок работ определяется конструкционным исполнением 
двигателя. В случае возникновения вопросов обратиться в 
сервисную службу (� см. страницу 2). 

Во время установки двигателя соблюдать следующее: 
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� Элементы, на которые предполагается устанавливать 
двигатель (стены, потолки и т.д.), должны иметь 
достаточную площадь. 

� Динамическая балансировка ротора производится 
половиной призматической шпонки.  При балансировке 
принимать во внимание положение ведомых механизмов. 

� Не допускать ослабления или слишком большого 
натяжения ремней (� см. каталог). Исключить возможность 
прикосновения к муфтам и ременным шкивам, установив 
защитные приспособления.  

� Для ослабления или затягивания отводящих элементов 
(муфт, ременных шкивов, зубчатых колес и т.д.) 
использовать только подходящее оборудование. 

� Резьбовые соединения затянуть с требуемым усилием 
(� см. раздел «Моменты затяжки резьбовых соединений»). 

� В двигателях, в которых конец вала направлен вниз, 
предусмотреть защиту, препятствующую попаданию в 
вентилятор двигателя чужеродных предметов. 

� В зависимости от типа двигателя отверстия для слива 
конденсата должны находиться в самом низу двигателя. 
Предусмотреть защиту сливных отверстий от загрязнений. 

� Соблюдать общие требования к оборудованию, 
защищающему от прикосновений к ведомым элементам. 

Pos : 6.26 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 6.27 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/006 1.1 Elektrischer Anschl uss_Titel @ 59\mod_1203082082094_1.doc  @ 1034835  

6.3 Подключение к источнику питания 
Pos : 6.28 /KN 2006-SM /Sicher hei t/007 Besondere Gefahr en/El ektrischer Strom_Gefahr!  @ 8\mod_1143366795746_1.doc @ 81188  

Электрический ток 
 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Прикосновение к токопроводящим деталям 
устройства может быть опасным для жизни. 
Повреждение изоляции или отдельных частей 
устройства также может привести к 
возникновению ситуации, угрожающей жизни. 

Поэтому: 

– При обнаружении повреждения изоляции 
отключить электропитание и 
отремонтировать поврежденный участок. 

– Электротехнические работы разрешается 
проводить только специалистам-электрикам. 

– Прежде чем начать работы с 
электрооборудованием установки, отключить 
электропитание и убедиться в отсутствии 
электрического напряжения. 

– Перед проведением работ по обслуживанию, 
чистке и ремонту, отключить источник 
питания и исключить возможность 
случайного включения. 

– Не замыкать, не вынимать и не выводить из 
строя предохранители. При замене 
предохранителей убедиться в правильном 
номинале предохранителя. 

– Не допускать попадания влаги на 
токопроводящие части, так как это может 
привести к короткому замыканию. 

   Pos : 6.29 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.30 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/ATEX/1.1.1 Kabel verschraubung @ 60\mod_1203664041040_1.doc  @ 1043941  

6.3.1 Кабельный ввод 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Двигатели со взрывозащитой типа Ex de 
оснащены взрывозащищенными кабельными 
вводами типа Ex e. К двигателям со 
взрывозащитой типа Ex d кабельные вводы не 
прилагаются. Кабельные вводы подбираются 
на месте установки устройства в 
зависимости от диаметра кабеля. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Неиспользуемые кабельные отверстия 
необходимо закрыть заглушками. Заглушки 
должны быть сертифицированы для 
использования во взрывоопасных средах и 
иметь класс защиты, указанный на типовой 
табличке устройства. 

 
 

Двигатели со взрывозащитой 
Ex d 

1. Подсоединение блока подключения этих двигателей 
производится стандартным образом. 

2. При выборе кабельных разъемов необходимо учитывать, 
что для эксплуатации с двигателям разрешены разъемы 
определенных конструкций и с классом защиты, 
отвечающим классу защиты двигателя. 

3. Тип и размеры кабельных разъемов должны 
соответствовать типу и сечению кабеля. 

 

 
 

Двигатели со взрывозащитой 
Ex de 

1. Выполнять требования действующих норм и стандартов в 
отношении кабельных подключений. Использовать 
кабельные разъемы только разрешенных конструкций. 

2. Убедиться, что подсоединение силового кабеля 
производится в соответствии с указаниями на 
принципиальной схеме в блоке подключений. 

3. Вставить уплотнения в предусмотренные для них канавки 
в блоке подключений. 

4. Воздушные зазоры и пути утечки должны отвечать 
требованиям стандарта EN 60079-7. 

 Pos : 6.31 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.32 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 Spannung und Schal tung @ 59\mod_1203082128766_1.doc  @ 1035016  

6.3.2 Напряжение и тип подключения 

� Соблюдать информацию о подключении, приведенной на 
типовой табличке и на принципиальной схеме в блоке 
подключения. 

� Рабочее напряжение должно соответствовать напряжению 
в источнике питания. 

� Напряжение в цепи двигателя не должно отличаться от 
напряжения в источнике питания более чем на ± 5 %; 
допустимое отклонение частоты составляет ± 2 %. 

Pos : 6.33 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 



 

 

Электродвигатели          типоразмеры 63 - 225 ATEX / IECEx 

Установка и ввод в эксплуатацию 
 

 

2016-05-23  47 
 

 Pos : 6.34 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/1.1.1 Isol ationswi ders tand pr üfen @ 59\mod_1203315508128_1.doc  @ 1036431  

6.3.3 Проверка сопротивления изоляции 

� Работы разрешается выполнять только специалистам-
электротехникам. 

 
  

 

ОПАСНО! 
Неконтролируемый электрический ток! 
Опасно для жизни! 

Повреждение изоляции может привести к 
появлению тока утечки, опасного для жизни.  

Поэтому: 

– Значение сопротивления изоляции не 
должно быть ниже 0,5 MΩ. 

– Если сопротивление изоляции меньше 
указанной величины, запрещается 
эксплуатировать двигатель.  

 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Во время измерения и некоторое время после 
измерения на контактах присутствует опасное 
напряжение. 

Поэтому: 

– Не прикасаться к контактам. 

– После завершения измерения разрядить 
контакты. 

 

Проверить сопротивление изоляции перед вводом двигателя в 
эксплуатацию, после длительного хранения или 
неиспользования двигателя. Соблюдать при этом требования 
действующих норм и директив. 

 Pos : 6.35 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 

 
Pos : 6.36 /KN 2006-SM /Installati on & Inbetriebnahme/007 1.1 Ers tinbetriebnahme_Titel @ 9\mod_1144401802375_1.doc @ 86433  

6.4 Первый пуск 
  Pos : 6.37 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/Gefahr!  Elektrischer Strom @ 59\mod_1203336144609_1.doc @ 1037099  

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Прикосновение к токопроводящим деталям 
устройства может быть опасным для жизни. 

Поэтому: 

– Все работы должны выполняться только при 
отсутствии на установке напряжения. 

– Предусмотреть защиту от случайного 
включения. 
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 Pos : 6.38 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.39 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/VOR SICHT -  Her ausg eschleuderte Passfeder @ 59\mod_1203079038551_1.doc  @ 1034432   

 

ОСТОРОЖНО! 
Выброс призматической шпонки может 
привести к травме или повреждению 
оборудования! 

Возможен выброс призматической шпонки при 
эксплуатации двигателя без ведомых 
элементов. 

Поэтому: 

– Если эксплуатация двигателя производится 
без ведомых элементов, снять 
призматическую шпонку или зафиксировать 
ее. 

 Pos : 6.40 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 6.41 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Installation & Inbetri ebnahme/Vor Inbetriebnahme pr üfen @ 59\mod_1203079708164_1.doc @ 1034523  

Перед первым пуском убедиться, что: 

� изоляция имеет допустимое сопротивление 
(� см. раздел «Проверка сопротивления изоляции»). 

� Подключение заземляющего провода произведено 
надлежащим образом, и, в случае необходимости, 
предусмотрено выравнивание потенциалов (см. также 
DIN EN 60079-14, раздел 6.3) 

� ротор свободно вращается. 

� двигатель установлен и сбалансирован правильно. 

� ведомые элементы отрегулированы надлежащим образом 
(проверить, например, натяжение ремней в ременной 
передаче и т.д.). 

� ведомые элементы удовлетворяют условиям эксплуатации. 

� все электрические подключения, а также крепежные винты 
и соединительные элементы установлены и затянуты в 
соответствии с нормативными требованиями. 

� предусмотрена защита от прикосновения к движущимся и 
токопроводящим частям. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Первый пуск производится через общую 
систему управления установкой 
(� необходимая информация приведена в 
руководстве к установке). 

 Pos : 7.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 
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 Pos : 7.2 /KN2006- SM/Bedienung/001 1 Bedi enung _Titel @ 9\mod_1144402040153_1.doc @ 86490  

7 Управление 
Pos : 7.3 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Bedienung/1.1 Allgemei nes @ 59\mod_1203412166172_1.doc  @ 1038421  

7.1 Общие сведения 

Для эксплуатации и управления устройством не требуется 
участие или присутствие персонала. 

Управление производится через общую систему управления 
установкой (� необходимая информация приведена в 
руководстве к установке). 

Pos : 7.4 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 7.5 /KN2006- SM/Bedienung/007 1.1 Stillsetzen im Notfall_Titel @ 9\mod_1144405047456_1.doc @ 86610  

7.2 Остановка устройства в экстренном случае 
Pos : 7.6 /KN2006- SM/Bedienung/007 1.1 Stillsetzen im Notfall --> Anl age und größ ere M aschine @ 9\mod_1144432835796_1.doc @ 86788  

 В опасной ситуации нужно максимально быстро остановить 
движущиеся части устройства и отключить подачу 
электроэнергии. 

Остановка устройства в 
экстренном случае 

При возникновении опасной ситуации необходимо выполнить 
следующее: 

1. Немедленно  привести в действие аварийный останов. 

2. Вывести всех лиц из опасной зоны, оказать первую 
помощь. 

3. Сообщить об опасной ситуации в пожарную часть и 
вызвать врача. 

4. Сообщить о случившемся лицу, отвечающему за 
эксплуатацию устройства. 

5. Выключить основной выключатель и защитить его от 
случайного включения. 

6. Освободить пути для транспортных средств экстренных 
служб. 
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Действия после аварийно-
спасательных мероприятий 

7. В случае серьезных последствий сообщить о 
случившемся в компетентные органы. 

8. В случае возникновения неисправностей обратиться к 
специалисту.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Устройство может включиться 
преждевременно! Опасно для жизни! 

При повторном включении устройство может 
представлять угрозу жизни и здоровью людей, 
находящихся в опасной зоне. 

Поэтому: 

– Перед включением устройства убедиться, 
что в опасной зоне никого нет. 

 

9. Перед включением проверить установку и убедиться, что 
защитное оборудование установлено надлежащим 
образом и функционирует правильно. 

 Pos : 8.1 /F I/. ... .... .. Seitenumbr uch .. ... ... .. @ 0\mod272_1.doc @ 1522 
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 Pos : 8.2 /KN2006- SM/Stör ung en/001 1 Stör ung en_Titel+Text @ 9\mod_1144439647801_1.doc @ 86957  

8 Поиск и устранение неполадок 
В этой главе приведена информация о возможных причинах 
неисправностей и описаны действия по их устранению. 

Если неисправности возникают слишком часто, интервал 
между профилактическими работами необходимо уменьшить в 
соответствии с фактическими нагрузками. 

Если неисправность не удается устранить с помощью 
указанных ниже инструкций, нужно обратиться к 
производителю. Адреса сервисных служб указаны на 
странице 2. 

Pos : 8.3 /KN2006- SM/Stör ung en/002 1.1 Sicherheit_Titel  @ 9\mod_1144439648502_1.doc  @ 86964  

8.1 Безопасность 
П/н 8.4 /KN2006-Projekte/Herforder Elektromotoren-Werke/Неполадки/003 1.1.0 Personal  @ 64\mod_1206009264903_1.doc @ 1073732   

Персонал � Некоторые действия могут быть выполнены только 
квалифицированными специалистами или производителем, 
о чем в описании соответствующей операции сообщается 
дополнительно. 

� Работы на электрических установках разрешается 
выполнять только квалифицированным электрикам. 

 Pos : 8.5 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 8.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Störungen/003 1.1.0 Persönliche Schutzausrüs tung  @ 54\mod_1196342589631_1.doc @ 833025  

Средства индивидуальной 
защиты 

При выполнении работ по устранению неполадок 
использовать следующие средства индивидуальной защиты: 

� Защитную одежду 

� Защитную обувь 
 Pos : 8.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 8.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Störungen/ATEX/003 1.1.0 Arbeiten zur Störungsbeseitigung EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203499429928_1.doc @ 1039989   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
пламя и горячие поверхности, могут стать 
источником взрыва во взрывоопасных зонах. 
В связи с этим при выполнении работ по 
устранению неполадок устройства во 
взрывоопасной зоне: 

– Получить письменное разрешение на 
проведение таких работ. 

– Выполнять работы только после устранения 
взрывоопасной атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон инструменты. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 8.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 



 

Электродвигатели          типоразмеры 63 - 225 ATEX / IECEx 

 
Поиск и устранение неполадок 

 

 

52  2016-05-23 
 

Pos : 8.10 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Elektrische Anlage_Gefahr!  @ 9\mod_1144439649994_1.doc @ 86978  

Электротехническое 
оборудование 

 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Контакт с токопроводящими частями устройства 
является опасным для жизни. Включенные 
электрические части устройства могут вызвать 
неконтролируемые движения установки и стать 
источником тяжелых травм. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и предусмотреть защиту от 
случайного включения. 

  Pos : 8.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 8.12 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Sicher n geg en Wi ederei nschalten_Gefahr!  @ 9\mod_1144439652427_1.doc @ 86999  

Защита от случайного включения 
 

 

ОПАСНО! 
Случайное включение устройства может 
быть опасным для жизни! 

При выполнении работ по устранению 
неисправностей возможно возникновение 
опасной ситуации в результате 
непреднамеренного включения электропитания. 
Пребывание в опасных зонах опасно для жизни. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и предусмотреть защиту от 
случайного включения. 

  Pos : 8.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 8.14 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Grundlegendes_Warnung! @ 9\mod_1144439650705_1.doc  @ 86985  

Неправильное устранение 
неполадок 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм вследствие 
неправильного устранения неполадок 
устройства! 

Неполадки устройства, не устраненные 
надлежащим образом, могут привести к 
тяжелым травмам и стать источником 
материального ущерба. 

Поэтому: 

– Прежде чем начать, убедиться, что на месте 
проведения работ достаточно свободного 
пространства. 

– Соблюдать чистоту и порядок на месте 
выполнения работ! Сложенные друг на друга 
или валяющиеся в беспорядке части и 
инструменты могут стать причиной 
несчастного случая. 

– Если деталь была снята, убедиться, что она 
устанавливается на место правильно. 
Зафиксировать детали с помощью 
крепежных элементов, затянуть резьбовые 
соединения с требуемым усилием. 

  Pos : 8.15 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 8.16 /KN 2006-SM /Störungen/003 1.1.0 Verhalten bei Stör ung en (Ger ät) @ 9\mod_1144441786782_1.doc @ 87239  

Действия при обнаружении 
неполадки 

В общем случае необходимо выполнить следующее: 

1. В случае возникновения неполадки, представляющей 
собой непосредственную угрозу жизни или имуществу, 
немедленно выполнить аварийный останов. 

2. Выявить причину неисправности. 

3. Если для устранения неполадки требуется проведение 
работ в опасной зоне, выключить устройство и 
предусмотреть меры, исключающие возможность 
непреднамеренного включения. 

4. Поставить в известность лицо, ответственное за 
эксплуатацию установки. 

5. Устранить неполадку самостоятельно, в отдельных 
случаях – обратиться к специалистам. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В нижеследующей таблице, в которой 
перечислены возможные неполадки 
устройства, приведена информация о лице, 
которое может быть допущено к выполнению 
работ. 

  Pos : 8.17 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 8.18 /KN 2006-SM /Störungen/005 1.1 Störungstabelle_Titel @ 9\mod_1144442349705_1.doc @ 87246  

8.2 Описание неполадок 
Pos : 8.19 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Stör ung en/005 1.1.0 Stör ungstabell e  @ 54\mod_1196342592303_1.doc @ 833044  

Неполадка Возможная причина Устранение Лицо, которое 
может 
устранить 
неполадку 

� Слишком горячий 
подшипник 

Слишком много смазки в 
подшипнике 

Удалить лишнюю смазку Специалист 

Загрязнение подшипника Заменить подшипник Производитель 

Сильное натяжение 
ремня 

Уменьшить натяжение 
ремня 

Специалист 

Смазка подшипника 
потемнела 

Проверить наличие тока в 
подшипнике 

Специалист 

� Слишком горячий 
подшипник 

� Вибрация двигателя 

Отрегулировать усилие 
сцепления 

Сбалансировать 
двигатель, 
отрегулировать муфту 

Специалист 

� Слишком горячий 
подшипник 

� Шум подшипника 

Недостаточно смазки в 
подшипнике 

Нанести смазку Специалист 

� Слишком горячий 
подшипник 

� Шум подшипника 

� Вибрация двигателя 

Неверное положение 
двигателя 

Проверить 
конструкционное 
исполнение двигателя 

Специалист 

� Шум подшипника Борозды во внутреннем 
кольце подшипника, 
вызванные ходом 
двигателя и блокировкой 
опоры 

Обновить подшипник, 
исключить вибрацию в 
неподвижном состоянии 

Производитель 

� Вибрация двигателя Разбалансировка 
ременного шкива или 
муфты 

Отрегулировать ременной 
шкив или муфту 

Производитель 

Слабое крепление 
устройства 

Проверить крепление 
устройства 

Специалист 

� Двигатель работает с 
недостаточно высокой 
скоростью вращения 

� Резкое падение скорости 
вращения 

Слишком высокий 
компенсирующий момент 

Проверить крутящий 
момент двигателя и 
нагружающий момент 

Электрик 

Слишком низкое 
напряжение в источнике 
питания 

Проверить 
характеристики сети 

Электрик 
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Неполадка Возможная причина Устранение Лицо, которое 
может 
устранить 
неполадку 

� Двигатель работает с 
недостаточно высокой 
скоростью вращения 

� Резкое падение скорости 
вращения 

� Срабатывание 
защитного оборудования 

Обрыв фазы Проверить источник 
питания 

Электрик 

� Двигатель работает с 
недостаточно высокой 
скоростью вращения 

� Слишком горячий 
двигатель 

� Резкое падение скорости 
вращения 

� Срабатывание 
защитного оборудования 

Неправильное 
подключение 

Подключение 
электричества 
производить в 
соответствии с 
принципиальной схемой и 
информации в типовой 
табличке 

Электрик 

� Слишком горячий 
двигатель 

� Резкое падение скорости 
вращения 

� Срабатывание 
защитного оборудования 

Перегрузка Осуществлять 
эксплуатацию в 
соответствии с данными в 
типовой табличке 

Электрик 

� Слишком горячий 
двигатель 

� Срабатывание 
защитного оборудования 

Слишком большая 
частота включений 

Осуществлять 
эксплуатацию в 
соответствии с 
расчетными параметрами 

Электрик 

� Слишком горячий 
двигатель 

Недостаточная 
вентиляция 

Проверить пути 
охлаждающего воздуха 
и направление вращения 

Электрик 

Загрязнены пути 
прохождения 
охлаждающего воздуха 

Очистить пути 
прохождения 
охлаждающего воздуха 

Специалист 

� Срабатывание 
защитного оборудования 

Короткое замыкание на 
обмотке или на контактах 

Измерить сопротивление 
изоляции 

Электрик 

Превышен пусковой 
период 

Проверить условия пуска Электрик 
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 П/н 8.21 /KN2006-SM/Неполадки/007 1.1 Пуск устройства после устранения неисправностей_Titel @ 9\mod_1144442691882_1.doc @ 87274  

8.3 Пуск устройства после устранения неисправностей 
Pos : 8.22 /KN 2006-SM /Störungen/007 1.1.0 Inbetriebnahme nach behobener Störung --> Standard --> ggf. anpassen @ 9\mod_1144442763671_1.doc @ 87281  

Для запуска устройства после устранения неисправности 
необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Вернуть механизм аварийного останова в исходное 
положение. 

2. Разблокировать сообщение о неполадке в системе 
управления. 

3. Убедиться, что в опасной зоне никого нет. 

4. Запустить устройство в последовательности, описанной в 
главе «Эксплуатация». 

Pos : 8.23 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 8.24 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Stör ung en/AT EX/007 1.1.0 Potential ausgleich und Er dung anbring en EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203499601815_1.doc @ 1040010   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
могут стать источником взрыва во 
взрывоопасных зонах. В связи с этим после 
выполнения работ по устранению неполадок 
устройства во взрывоопасной зоне: 

– Убедиться, что все агрегаты соединены 
между собой в цепь с выравниванием 
потенциалов. Работы разрешается 
выполнять только специалистам-
электротехникам. 

– Убедиться, что двигатель имеет заземление 
и на нем не образуется статический заряд. 
Работы разрешается выполнять только 
специалистам-электротехникам. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 9.1 /KN2006- SM/nL.... ... ...  Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc  @ 75489 



 

 

Электродвигатели          типоразмеры 63 - 225 ATEX / IECEx 

Техническое обслуживание 
 

 

2016-05-23  57 
 

 Pos : 9.2 /KN2006- SM/War tung/001 1 Wartung_Titel @ 9\mod_1144434830143_1.doc @ 86796  

9 Техническое обслуживание 
Pos : 9.3 /KN2006- SM/War tung/002 1.1 Sicherheit_Titel  @ 9\mod_1144434831619_1.doc  @ 86810  

9.1 Безопасность 
П/н 9.4 /KN2006-SM/Обслуживание/003 1.1.0 Персонал --> Стандартная конфигурация--> если нужно, изменить @ 9\mod_1144434832402_1.doc @ 86817   

Персонал � Описанные работы по техническому обслуживанию могут 
быть произведены оператором, если в описании не указано 
иное. 

� Некоторые виды технического обслуживания могут быть 
выполнены только квалифицированными специалистами 
или производителем, о чем в описании соответствующей 
процедуры сообщается дополнительно. 

� Работы на электрических установках разрешается 
выполнять только квалифицированным электрикам. 

 Pos : 9.5 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 9.6 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Wartung/003 1.1.0 Persönliche Schutzausrüs tung  @ 54\mod_1196342705414_1.doc @ 833082  

Средства индивидуальной 
защиты 

При выполнении работ по техническому обслуживанию иметь 
следующие средства индивидуальной защиты: 

� Защитную одежду 

� Защитную обувь 
   Pos : 9.7 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  

 
Pos : 9.8 /KN2006- Proj ekte/H erfor der  El ektromotoren- Wer ke/Wartung/ATEX/003 1.1.0 Wartungsar bei ten EX- SCHUTZ @ 60\mod_1203499811448_1.doc @ 1040084   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
пламя и горячие поверхности, могут стать 
источником взрыва во взрывоопасных зонах. 
В связи с этим при выполнении работ по 
техническому обслуживанию устройства во 
взрывоопасной зоне: 

– Получить письменное разрешение на 
проведение работ. 

– Выполнять работы по техническому 
обслуживанию только после устранения 
взрывоопасной атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон инструменты. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 9.9 /KN2006- SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc  @ 75471  
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Pos : 9.10 /KN 2006-SM /Wartung/003 1.1.0 Elektrische Anlage @ 9\mod_1144434833265_1.doc @ 86824  

Электротехническое 
оборудование 

 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Контакт с токопроводящими частями устройства 
является опасным для жизни. Включенные 
электрические части устройства могут вызвать 
неконтролируемые движения установки и стать 
источником тяжелых травм. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и предусмотреть защиту от 
случайного включения. 

  Pos : 9.11 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 9.12 /KN 2006-SM /Wartung/003 1.1.0 Sicher n geg en Wi eder einschalten @ 9\mod_1144434835685_1.doc  @ 86845  

Защита от случайного включения 
 

 

ОПАСНО! 
Случайное включение устройства может 
быть опасным для жизни! 

При выполнении работ по техническому 
обслуживанию возможно возникновение 
опасной ситуации в результате 
непреднамеренного включения электропитания. 
Пребывание в опасных зонах опасно для жизни. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и предусмотреть защиту от 
случайного включения. 

  Pos : 9.13 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 9.14 /KN 2006-SM /Wartung/003 1.1.0 Grundlegendes  @ 9\mod_1144434834059_1.doc @ 86831  

Ненадлежащее выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм вследствие 
ненадлежащего выполнения работ по 
техническому обслуживанию! 

Оборудование, на котором ненадлежащим 
образом были проведены работы по 
техническому обслуживанию, может стать 
причиной тяжелых травм и источником 
материального ущерба. 

Поэтому: 

– Прежде чем начать, убедиться, что на месте 
проведения работ достаточно свободного 
пространства. 

– Соблюдать чистоту и порядок на месте 
выполнения работ! Сложенные друг на друга 
или валяющиеся в беспорядке части и 
инструменты могут стать причиной 
несчастного случая. 

– Если деталь была снята, убедиться, что она 
устанавливается на место правильно. 
Зафиксировать детали с помощью 
крепежных элементов, затянуть резьбовые 
соединения с требуемым усилием. 

  Pos : 9.15 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 9.16 /KN 2006-SM /Wartung/004 1.1.0 U mweltschutz_Titel @ 9\mod_1144436206520_1.doc @ 86865  

Защита окружающей среды Перед проведением работ по техническому обслуживанию 
выполнить следующие действия с целью защиты окружающей 
среды: 

 Pos : 9.17 /KN 2006-SM /Wartung/004 1.1.0.0 Entsorgung F ett @ 9\mod_1144436328140_1.doc @ 86872  
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� В местах, смазываемых вручную, удалить выступающее, 
избыточное масло или остатки отработанного масла и 
утилизовать его в соответствии с требованиями 
действующих норм. 

Pos : 9.18 /KN 2006-SM /Wartung/004 1.1.0.0 Entsorgung Öl @ 9\mod_1144439240623_1.doc @ 86943  

� Отработанное масло слить в подходящий контейнер и 
утилизовать в соответствии с требованиями действующих 
норм. 

Pos : 9.19 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 9.20 /KN 2006-SM /Wartung/005 1.1 Rei nigung _Titel @ 9\mod_1144436963247_1.doc @ 86879  

9.2 Чистка 
Pos : 9.21 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/AT EX/005 1.1 Rei nigung EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203501156710_1.doc @ 1040105  

� Дополнительные средства защиты 

� Средства легкой защиты органов дыхания 

 

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

В результате отложения пыли возможно 
образование взрывоопасных пылевых и газовых 
смесей, которые могут стать источником взрыва 
при появлении во взрывоопасных зонах искр, 
открытого огня и горячих поверхностей. 

Поэтому: 

– Не допускать образования отложения пыли 
толщиной более 5 мм, регулярно чистить 
рабочее место. 

– Выполнять работы по очистке только после 
устранения взрывоопасной атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон чистящие устройства. 

– При выполнении работ использовать 
средства индивидуальной защиты. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  
    Pos : 9.22 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 9.23 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/1.1.0 Rei nigung @ 59\mod_1203075291752_1.doc @ 1034369  

� Не допускать попадания брызг воды или других жидкостей 
на электрические устройства. 

� Не реже чем раз в год проверять пути прохождения 
охлаждающего воздуха и устранять загрязнения. 

Pos : 9.24 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 9.25 /KN 2006-SM /Wartung/006 1.1 Wartungsplan_Titel  (Anleitung) @ 9\mod_1144437014193_1.doc @ 86886  

9.3 План технического обслуживания 

В этой главе описаны работы по техническому обслуживанию, 
своевременное выполнение которых обеспечит оптимальную 
и бесперебойную работу устройства. 

Если регулярные проверки выявили повышенный износ 
компонентов устройства, интервалы между проведением 
работ по техническому обслуживанию необходимо сократить в 
соответствии с фактическим износом. 

В случае возникновения вопросов по обслуживанию и времени 
проведения профилактических работ обратиться к 
производителю (адреса сервисных служб приведены на 
странице 2). 

Pos : 9.26 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  Pos : 9.27 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/006 1.1.0 Wartungsplan  @ 54\mod_1196342707944_1.doc  @ 833101  

Двигатели в стандартной комплектации оснащены 
подшипниками с длительной смазкой. 

Двигатели с типоразмером более 160 могут быть оснащены 
маслозаливным механизмом. Частота смазок определяется 
различными факторами. Для двигателей, работающих в 
нормальных условиях, необходимо руководствоваться 
таблицей, приведенной ниже. 

Перед смазкой снять резьбовую крышку со стороны 
выступания масла и после завершения работ надеть ее и 
закрыть. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае возникновения вопросов, касающихся 
смазки, обратиться к производителю. 
Контактная информация приведена на 
странице 2. 

 

 

Смазка шарикоподшипников, интервалы в часах эксплуатации 
 

Типоразмер Количество 
смазки [г] 

Частота вращения [мин-1] 

3600 3000 1800 1500 1000 500 

160 25 7000 9500 14000 17000 21000 24000 

180 30 6000 8000 13500 16000 20000 23000 

200 40 4000 6000 11000 13000 17000 21000 

225 50 3000 5000 10000 12500 16500 20000 
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 Pos : 9.29 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/1.1 Schraubenanzugsdr ehmomente @ 67\mod_1208937207889_1.doc @ 1150009    

9.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 
 

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
пламя и горячие поверхности, могут стать 
источником взрыва во взрывоопасных зонах. 
В связи с этим при выполнении работ по 
техническому обслуживанию устройства во 
взрывоопасной зоне: 

– Получить письменное разрешение на 
проведение работ. 

– Выполнять работы по техническому 
обслуживанию только после устранения 
взрывоопасной атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон инструменты. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В резьбовых соединениях на 
взрывозащищенном корпусе требуется 
использовать винты с классом 
прочности 8.8. 

Непригодные винты и болты заменить 
новыми такого же типа и класса прочности. 

 

 

Если не указано иное, резьбовые соединения должны 
затягиваться с усилием, указанным ниже. 

 

9.4.1 Резьбовые соединения для электрических подключений 
   

Резьба Момент затяжки 
[Нм] 

Резьба Момент затяжки 
[Нм] 

M 4 1,2 M 12 15,5 

M 5 2 M 16 30 

M 6 3 M 20 52 

M 8 6 M 24 80 

M 10 10 M 30 150 



 

 

Электродвигатели          типоразмеры 63 - 225 ATEX / IECEx 

Техническое обслуживание 
 

 

2016-05-23  63 
 

 

 

9.4.2 Резьбовые соединения класса прочности 8.8 и A4-70 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Моменты затяжки резьбовых соединений 
класса прочности 8.8 и A4-70 (A4-80) 
допустимы только в частях устройства 
высокой прочности (например, из чугуна, 
стали). 

 

 

Резьба Момент затяжки 
[Нм] 

Резьба Момент затяжки 
[Нм] 

M 4 2,3 M 14 105 

M 5 4,6 M 16 160 

M 6 7,9 M 20 330 

M 8 19 M 24 560 

M 10 38 M 30 1100 

M 12 66 M 36 1900 

 

9.4.3 Резьбовые соединения класса прочности 5.6 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Моменты затяжки для резьбовых соединений 
класса прочности 5.6, 4.6 и A2 или для частей 
устройства небольшой прочности (например, 
из алюминия). 

 

Резьба Момент затяжки 
[Нм] 

Резьба Момент затяжки 
[Нм] 

M 4 1,1 M 14 49 

M 5 2,1 M 16 75 

M 6 3,7 M 20 150 

M 8 8,9 M 24 260 

M 10 18 M 30 520 

M 12 30 M 36 920 
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Pos : 9.30 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 9.31 /KN 2006-SM /Wartung/009 1.1 M aß nahmen nach erfolgter Wartung_Titel @ 9\mod_1144438930025_1.doc @ 86928  

9.5 Мероприятия после завершения технического обслуживания 
Pos : 9.32 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Wartung/AT EX/007 1.1.0 Potential ausgleich und Erdung anbring en EX-SCHUTZ  @ 60\mod_1203501310249_1.doc @ 1040296   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
могут стать источником взрыва во 
взрывоопасных зонах. В связи с этим после 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию устройства во взрывоопасной 
зоне: 

– Убедиться, что все агрегаты соединены 
между собой в цепь с выравниванием 
потенциалов. Работы разрешается 
выполнять только специалистам-
электротехникам. 

– Убедиться, что двигатель имеет заземление 
и на нем не образуется статический заряд. 
Работы разрешается выполнять только 
специалистам-электротехникам. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 9.33 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 9.34 /KN 2006-SM /Wartung/009 1.1.0 M aß nahmen nach erfolgter Wartung --> Standard @ 9\mod_1144438981309_1.doc  @ 86935  

После завершения технического обслуживания, перед 
включением устройства необходимо выполнить следующее: 

1. Убедиться в прочности резьбовых соединений, 
ослабленных во время проведения работ по техническому 
обслуживанию. 

2. Убедиться, что снятое защитное оборудование, крышки и 
панели установлены на место надлежащим образом. 

3. Убедиться, что из рабочей области убраны все 
инструменты, материалы и другое вспомогательное 
оборудование. 

4. Убрать рабочую область и удалить посторонние 
материалы, например, жидкости, перерабатываемые и 
другие материалы. 

5. Убедиться в исправности всех защитных устройств. 

 
Pos : 10.1 /KN 2006-SM /nL.. ... ... .. Sei tenumbr uch .. ... ... .. @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489 
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 Pos : 10.2 /KN 2006-SM /Demontag e/001 1 D emontage_Titel @ 9\mod_1144501489239_1.doc @ 87445  

10 Демонтаж 
Pos : 10.3 /KN 2006-SM /Demontag e/001 1.0 N achdem das  Gebrauchsende erreicht ist. ..(Maschi ne) @ 41\mod_1183385607485_1.doc @ 503412  

После окончания срока службы нужно разобрать устройство и 
утилизовать его безопасным для окружающей среды 
способом. 

Pos : 10.4 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 10.5 /KN 2006-SM /Demontag e/002 1 Sicherheit_Titel @ 9\mod_1144870285363_1.doc @ 89612  

10.1 Безопасность 
П/н 10.6 /KN2006-SM/Демонтаж/003 1.1.0 Персонал--> Стандартная конфигурация --> если нужно, изменить @ 9\mod_1144870288160_1.doc @ 89633   

Персонал � Работы по демонтажу разрешается выполнять только 
специально обученному персоналу. 

� Работы на электрических установках разрешается 
выполнять только квалифицированным электрикам. 

 Pos : 10.7 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 10.8 /KN 2006-Pr ojekte/Herforder Elektromotoren-Wer ke/Demontage/ATEX/003 1.1.0 D emontagear beiten EX-SCHUT Z @ 60\mod_1203501579116_1.doc  @ 1040381   

Взрывозащита 

 

ВЗРЫВОЗАЩИТА! 

Источники воспламенения, такие как искры, 
пламя и горячие поверхности, могут стать 
источником взрыва во взрывоопасных зонах. 
В связи с этим при выполнении работ по 
демонтажу устройства во взрывоопасной зоне: 

– Получить письменное разрешение на 
проведение работ. 

– Выполнять работы по демонтажу устройства 
только после устранения взрывоопасной 
атмосферы. 

– Использовать только разрешенные для 
взрывоопасных зон инструменты. 

Несоблюдение данных указаний может 
привести к потере взрывозащиты. 

  Pos : 10.9 /KN 2006-SM /nL---------- Abschnittsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 10.10 /KN 2006-SM/D emontage/003 1.1.0 El ektrische Anlag e @ 9\mod_1144870286332_1.doc @ 89619  

Электротехническое 
оборудование 

 

 

ОПАСНО! 
Высокое напряжение! Опасно для жизни! 

Контакт с токопроводящими частями устройства 
является опасным для жизни. Включенные 
электрические части устройства могут вызвать 
неконтролируемые движения установки и стать 
источником тяжелых травм. 

Поэтому: 

– Перед выполнением работ отключить 
электропитание и полностью отсоединить 
установку от источника питания. 

  Pos : 10.11 /KN 2006-SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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Pos : 10.12 /KN 2006-SM/D emontage/003 1.1.0 Gr undleg endes @ 9\mod_1144870287285_1.doc @ 89626  

Неправильный демонтаж 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм вследствие 
демонтажа, выполненного ненадлежащим 
образом! 

Энергии, накопленные внутри устройства, 
детали с острыми краями и углами, а также 
используемые инструменты могут стать 
причиной травм. 

Поэтому: 

– Прежде чем начать работы, убедиться, что 
на месте проведения работ достаточно 
свободного пространства. 

– Открытые части устройства могут иметь 
острые края, при обращении с ними 
проявлять особую осторожность. 

– Соблюдать чистоту и порядок на месте 
выполнения работ! Сложенные друг на друга 
или валяющиеся в беспорядке части и 
инструменты могут стать причиной 
несчастного случая. 

– Правильно снять части устройства. 
Некоторые части устройства имеют большой 
вес. В случае необходимости использовать 
подъемные средства. 

– Закрепить части устройства, которые могут 
упасть или обрушиться. 

– В случае возникновения вопросов, 
обратиться к производителю. 

  Pos : 10.13 /KN 2006-SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  

 
Pos : 10.14 /KN 2006-SM/D emontage/008 1.1 Demontage --> Maschi ne --> ggf. anpassen! (Maschine) @ 41\mod_1183386016255_1.doc @ 503426  

10.2 Демонтаж 
      

Прежде чем приступить к разборке: 

� Выключить устройство и исключить возможность его 
случайного включения. 

� Источник энергии физически отсоединить от устройства, 
устранить накопленные внутри устройства энергии. 

� Удалить горюче-смазочные и переработанные материалы и 
ликвидировать их безопасным для окружающей среды 
способом. 

 

Узлы и части устройства очистить и разобрать с соблюдением 
действующих норм по технике безопасности и охране 
окружающей среды 

Pos : 10.15 /KN 2006-SM/nL---------- Abschnit tsende ---------- @ 8\mod_1141997892953_0.doc @ 75471  
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 Pos : 10.16 /KN 2006-SM/D emontage/009 1.1 Entsorgung  --> Standar d --> ggf. anpassen! @ 8\mod_1142093514566_1.doc  @ 75855  

10.3 Утилизация 

Если отсутствуют соглашения о возврате и утилизации 
оборудования, установку в разобранном виде необходимо 
передать для вторичной переработки: 

� Металлические части измельчить. 

� Пластиковые элементы передать во вторичную 
переработку. 

� Остальные компоненты отсортировать по видам 
материалов и передать на утилизацию. 

   

 

ОСТОРОЖНО! 
Вредное воздействие на окружающую среду 
вследствие неправильной утилизации! 

Лом электрического оборудования, электронные 
компоненты, смазочные и другие 
вспомогательные вещества являются 
специальными отходами и подлежат 
переработке на специальных 
перерабатывающих предприятиях. 

 

Информацию о безопасной утилизации отходов можно 
получить в местных коммунальных службах или на 
специальных перерабатывающих предприятиях. 
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