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1Ex eb IIC T4 Gb              
Ex tb IIIC T135°C Db  
Tamb=-40 +40 °C         

Маркировка применима только в специальном исполнении 
для температуры окружающей среды -40°C 

 
Список литературы: 

 

Норма (последний выпуск) Заголовок 

TP TC 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах 

ГОСТ IEC 60034-5-2011 
Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых 

оболочками вращающихся электрических машин (Код IP) 

ГОСТ 31610.0-2014  

(IEC 60079-0:2011) 
Взрывоопасные cреды. Часть 0. Оборудование. Общие требования 

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» 

ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t» 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования 

 
Область применения 
Лицо, уполномоченное на выполнение работы, несет ответственность за совместное использование зон. Он 
должен следовать нормам ГОСТ IEC 60079-31, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ IEC 60079-17 и ГОСТ 31610.19 (если 
их применение возможно) при выборе подходящего двигателя. Возможные отложения пыли не должны иметь 
толщину> 5 мм. 
 
Декларация соответствия 
Декларация о соответствии, указанная в этом дополнении, является документом, подтверждающим 
соответствие продукции Техническому регламенту таможенного союза TP TC 012/2011. 
Срок действия такого сертификата зависит от соблюдения инструкций, указанных в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, вместе со следующими дополнительными инструкциями.  
 
Дополнительные указания  
Лицо, уполномоченное выполнять работы во взрывоопасной среде, должно быть проинструктировано о 
правильной процедуре использования двигателя с соблюдением всех норм, касающихся безопасности, 
установки и использования.  
Двигатели должны быть защищены от перегрева с помощью подходящих средств управления, которые 
следует выбирать с учетом условий работы в соответствии со стандартами ГОСТ 31610.15, ГОСТ 31610.0 и 
ГОСТ IEC 60079-31. 
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Все двигатели Motive Delphi-Ex стандартно оснащены датчиками температуры (до 
типоразмера 132, в комплекте, 3 датчика PTO 130°C; начиная с типоразмера 160, 
включительно, 3 терморезистора PTC 130°C), для подключения к подходящему 
расцепителю в качестве указано в стандарте CENELEC EN 50495. 
 

Запрещается открывать клеммную коробку для подключения электрических 
проводов или производить какие-либо вмешательства при наличии 
взрывоопасной атмосферы. Перед любой из таких операций отключите 
двигатель от источника питания и избегайте случайного включения двигателя. 

 
 
 
Для правильной вентиляции двигателя рекомендуется поддерживать минимальное расстояние от стен или 
препятствий, равное 50 мм для двигателей размером от 56 до 160 и 100 мм для двигателей размером от 180 
до 355. 
 

 
Типоразмер двигателей 56 ÷ 160 

 

 
 

Типоразмер двигателей 180 ÷ 355 
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Заземление должно быть выполнено (с помощью гальванизированного винта и пружинной шайбы) внутри 
клеммной коробки (рисунок 1) и с помощью винта на раме (рисунок 2). 
Сечение заземляющего провода, подключенного к корпусу двигателя, должно быть не менее 4 мм2. 
 
 

  

рисунок 1 рисунок 2 
 
 
Чтобы правильно затянуть винты заземления, см. Таблицу ниже. 
 

   M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 

Nm 2 3,2 5 10 20 35 65 

 
 
 
 
 

Тормозные двигатели 
См. Отдельное приложение к руководству ATEX для двигателей с тормозом Motive. 
   z 
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Использование с конвертерами 
Когда двигатели Delphi-Ex используются с преобразователями, помимо общих критериев выбора 
(предельные значения: номинальное напряжение <830V, пиковое напряжение <2,2kV, градиенты напряжения 
<2,2kV/1µs), следует учитывать следующие моменты: 
• Двигатели, питаемые от инвертора, имеют напряжение (или ток), не являющееся чисто синусоидальным. 

Это приводит к увеличению потерь, вибрации, шума и различному повышению температуры. 
 

• Возможность скачков связана с величиной напряжения питания преобразователя и длиной кабеля питания 
двигателя. 
Чтобы ограничить это явление, рекомендуется использовать специальные фильтры, подключенные между 
преобразователем и двигателем (обязательно для силовых кабелей двигателя более 50 м).    
Все двигатели Delphi-Ex в стандартной комплектации оснащены армирующей пленкой Nomex между 
фазами для защиты от скачков напряжения. 

 

• Правильное заземление двигателя и ведомой машины очень важно для предотвращения напряжения и 
паразитных токов в подшипниках. 
Чтобы предотвратить циркуляцию тока в подшипнике, если двигатель не оборудован изолированным 
подшипником, используйте соответствующий фильтр для снижения высокочастотного гармонического 
напряжения выше 50kHz. 

• Двигатели мощностью от 110 кВт и выше должны быть оснащены изолированными подшипниками, а муфты 
должны быть изолированы. 

 

 
 

• Обязательно подключите термодатчики к преобразователю, чтобы защитить двигатель от перегрева, 
который может быть вызван неправильным использованием. 

 

 
 

Эти датчики имеют две клеммы для подключения, отмеченные этикеткой и расположенные внутри основной 
клеммной коробки. 

 

• Для питания преобразователя частота коммутации должна быть выше 4kHz (тип ШИМ), диапазон выходной 
частоты 0÷150Hz. 
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• Установка принудительной вентиляции Atex является обязательной, если двигатель используется на 
частотах ниже 50Hz при нагрузке с постоянным крутящим моментом. 
Если двигатель используется на частотах ниже 50Hz при квадратичной нагрузке по крутящему моменту, 
пожалуйста, обратитесь к следующему графику для определения максимального допустимого крутящего 
момента в процентах. 

 

 

 

Кривые скорости/крутящего момента двигателя см. По следующей ссылке: https://www.motive.it/en/rapporti.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.motive.it/en/rapporti.php
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Меры предосторожности при установке 
При установке двигателя обратите внимание на следующее: 
 

• убедитесь, что во время транспортировки не было повреждений. 
 

• осторожно удалите компоненты растения с оберточного материала и любых других защитных 
приспособлений. 

 

• убедитесь, что значение напряжения на пластине двигателя совпадает с напряжением сети. 
 

• поверхности, контактирующие с электрическими соединениями и паспортной табличкой, не должны быть 
покрыты лаком. 

 

• установить мотор на ровную поверхность. 
  

• убедитесь, что подшипники или фланец надежно закреплены, а в случае прямого соединения двигатель 
идеально выровнен. 

 

• поверните ротор вручную, чтобы убедиться в отсутствии перетаскивания. 
 

• проверьте направление вращения, сняв муфту. 
   

• соединяйте (извлекайте) выходные компоненты (например, муфту, ременной шкив и т. д.) только с 
помощью подходящих приспособлений (натяжка). 
Избегайте недопустимого натяжения шкива. 

 

• в моделях, у которых вал находится концом вниз, используйте защитный кожух. Если конец вала направлен 
вверх, используйте крышку, предотвращающую проникновение внешних деталей в вентилятор. 

 

• не мешают вентиляции. Выбрасываемый воздух вместе с воздухом, поступающим из других групп, не 
должен немедленно повторно аспирироваться. 

 

• проверьте правильность заземления двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
Предупреждения о техническом обслуживании: очищайте двигатель только влажной или 
антистатической тканью. 
Maintenance warnings: clean the motor only with a wet or antistatic cloth. 
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Электрическая и тепловая защита 
Защиты должны выбираться в зависимости от конкретных условий эксплуатации в соответствии со 
стандартами ГОСТ IEC 60079-14 и ГОСТ IEC 61241-14. 
 
Внешние защиты: 
 Защита от перегрузки по току и коротких замыканий; эта защита может быть реализована с помощью 

магнитотермического выключателя или предохранителей; они должны быть откалиброваны по току 
двигателя. 
 

 Защита от перегрузки с помощью теплового реле, которое управляет контактором силовой линии перед 
двигателем. 

 

 Если приложение требует, защита от чрезмерной скорости электродвигателя, например, если механическая 
нагрузка может приводить в движение сам электродвигатель и тем самым создавать опасную ситуацию. 

 

 Если этого требуют особые условия или синхронная работа с другими машинами или частями машин, 
защита от сбоев или провалов питания с помощью реле минимального напряжения, которое управляет 
автоматическим выключателем питания. 

 
Внутренняя защита: 
Электрической защиты источника питания двигателя может быть недостаточно для защиты от перегрузок. 
Подключение встроенных защит на обмотках решает эту проблему: 
 Биметаллический зонд PTO (нормально закрытое электромеханическое устройство, которое открывается 

при достижении пороговой температуры). 
Сброс этого выключателя должен выполняться только вручную, а не автоматически. Пользователь в 
соответствии с нормами должен использовать реле отключения в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 
61508 (тип Fail Safe) 
The reset of this cut-out must be performed manually only, and not automatically. The user, in compliance with the 
norms, must use a tripping relay out in compliance with IEC 61508 standard (Fail Safe type). 
Двигатели Motive Delphi-Ex, включая типоразмер до 132, в стандартной комплектации оснащены 3 
биметаллическими датчиками PTO 130°C. 
 

 Термистор PTC (устройство, которое внезапно меняет свое сопротивление в положительную сторону при 
достижении пороговой температуры). 
Двигатели Motive Delphi-Ex, начиная с типоразмера 160, в стандартной комплектации оснащены 3 
термисторами PTC 130°C. 
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Смазка подшипников  
Двигатели с экранированными самосмазывающимися подшипниками «ZZ» (в стандартной комплектации до 
размера двигателя 280 включительно) не требуют периодической смазки.  
Срок службы подшипников составляет от 3 до 5 лет в зависимости от осевых и радиальных нагрузок на валу 
и условий окружающей среды, в которых используется двигатель. 
Двигатели размером 180, оснащенные узлом смазки подшипников, необходимо смазывать во время работы в 
соответствии с интервалами смазки и количеством смазки, указанными в таблица 1. 
Для нестандартных роликовых подшипников «NU» и радиально-упорных шарикоподшипников «7 ..» 
интервалы смазки, указано в таблицa 1, это половина. 
Интервалы смазки также составляют половину для двигателей, питаемых от преобразователя, поскольку 
остекловывание смазки вызвано дуговыми токами между статором и ротором.  
По этой причине для таких двигателей рекомендуется использовать изолированные подшипники 
(специальное исполнение), особенно при номинальной мощности ≥110kW. 
Используйте литиевую или полимочевинную смазку на основе минерального масла, подходящую для 
максимальной рабочей температуры не менее 190°C. 
 

Таблицa 1 
 

Размер 
двигателя 

Количество смазки [g] Интервалы смазки в часах работы 

2 Poles 4-6-8 Poles 2 Poles 4 Poles 6 Poles 8 Poles 

315 36 45 800 2300 4100 5100 

355 45 60 700 2000 4000 4500 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ DELPHI EX pag 10/21 REV.02 

Максимальные радиальные и осевые нагрузки 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ DELPHI Ex 
 

 Руководство пользователя + приложение 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ограниченная температура 

поверхности 

• Низкий процент магния 

• Амортизирующая резина 

  Защита IP65 

• Заземление 

внутри клеммной  
коробки или на  
корпусе 

• Клеммы защищены от 

коррозии, откручивания и 

вращения 

• Защита от пыли 6X с 

масляными уплотнениями и 

прокладками из витона 

• Усиленная Т-образная коробка для высокой устойчивости 

• Сертифицированный кабель 

с защитой от растяжения 

сальник и заглушка 

• Крышка вентилятора IP20 на стороне 

входа воздуха и IP10 на выходе 

• Вентиляторы из 

проводящего материала 

• Внутренняя температура <135 °C 

проверяется датчиком 3PTO / 

3PTC, установленным в 

стандартной комплектации 

 

Марка производителя 

Тип двигателя 

Защита от взрыва 

YYMM дата 

изготовления Серийный 

номер 

Индекс защиты IP 

Уполномоченный 

орган 

Номер сертификата 

Atex EAC 

Дополнительная 

пластина Atex EAC 
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КЛАССИФИКАЦИЯ DELPHI Ex 

Для ГАЗА  G  

  

1 Ex eb IIC T4 Gb 

       
 

 Маркировка EAC 

 Логотип ATEX для предотвращения взрыва 

 Поверхностные отрасли 

 Зона, где во время нормальной работы может присутствовать взрывоопасная атмосфера (Зона 1) 

 Защита от возгорания газа 

 Взрывозащита: международная 

 Повышенная безопасность 

 
Например, для водорода. Оборудование, отмеченное как подходящее для группы IIC, также подходит для 

IIB и IIA 

 T4 для максимальной температуры поверхности 135°C 

 Повышенный уровень защиты во взрывоопасных зонах с взрывоопасными газовыми смесями 
 

Для ПЫЛИ  D  

  
 Ex tb IIIC T135°C Db 

       
 

 Маркировка EAC 

 Логотип ATEX для предотвращения взрыва 

 Поверхностные отрасли 

 
Зона, где может присутствовать взрывоопасная атмосфера в виде легковоспламеняющегося облака пыли 

в воздухе во время нормальной работы (Зона 21) 

 Защита от возгорания пыли 

 Взрывозащита: международная 

 Защита корпуса 

 
Для токопроводящей пыли. Оборудование, отмеченное как подходящее для группы IIIC, также подходит 

для IIIB и IIIA 

 Максимальная температура поверхности 135°C 

 Повышенный уровень защиты в легковоспламеняющейся пыльной атмосфере 
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