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(RU) — ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ СЕРИИ INOX-STEEL LINE
РУССКИЙ
Общие примечания:
Настоящий документ содержит общие рекомендации по установке, использованию и техобслуживанию изделий, предназначенных для
использования в потенциально взрывоопасных средах, как это предусмотрено Директивой ATEX — 2014/34/EU.
Основные требования охраны труда и техники безопасности (EHSR):
Данные компоненты разработаны в соответствии с Приложением II Директивы ATEX — 2014/34/EU, стандартов EN 1127-1: 2011, EN 134631:2009 и EN 13463-5:2011; классификация является следующей:
II 2GD c IIC X
Специальное условие использования (X):
температурный класс и максимальная температура поверхности определены следующим образом:
размер 1, размер 2, размер 3
Код

Описание

Модель/Диапазон температуры окруж. среды

SS171...-SF171...-SM171
SS172...-SF172...-SM172
SS173...-SF173...-SM173

Фильтр
Регулятор
Фильтр-регулятор

СТАНДАРТ
(–30 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C)
L
(–50 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C)
H
(–5 °C ≤ Tокр. ≤ +150 °C)

SA
(–5 °C ≤ Tокр. ≤ +50 °C)
Размер 4
Код

Описание

Модель/Диапазон температуры окруж. среды

SS174...-SF174...-SM174

Фильтр
Регулятор
Фильтр-регулятор

СТАНДАРТ
(–30 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C)
L
(–50 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C)
H
(–5 °C ≤ Tокр. ≤ +150 °C)

SA
(–5 °C ≤ Tокр. ≤ +50 °C)

Температурный класс, максимальная
температура поверхности/диапазон
Tокр.
T5 T100 °C –30 °C < Tокр. < +70 °C
T6 T85 °C –30 °C < Tокр. < +55 °C
T5 T100 °C –50 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C
T6 T85 °C –50 °C ≤ Tокр. ≤ +55 °C
T3 T200 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +150 °C
T4 T135 °C –5 °C < Tокр. < +105 °C
T5 T100 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C
T6 T85 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +55 °C
T5 T100 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +50 °C

Температурный класс максимальная
температура поверхности/диапазон
Tокр.
T4 T120 °C –30 °C < Tокр. < +70 °C
T5 T100 °C –30 °C < Tокр. < +50 °C
T6 T85 °C –30 °C < Tокр. < +35 °C
T4 T120 °C –50 °C < Tокр. < +70 °C
T5 T100 °C –50 °C < Tокр. < +50 °C
T6 T85 °C –50 °C < Tокр. < +35 °C
T3 T200 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +150 °C
T4 T135 °C –5 °C < Tокр. < +85 °C
T5 T100 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +50 °C
T6 T85 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +35 °C
T5 T100 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +50 °C
T6 T85 °C –5 °C ≤ Tокр. ≤ +35 °C

Документ действителен для следующей продукции:
Фильтр, регулятор и фильтр-регулятор серии INOX-STEEL LINE и аксессуары.
Эксплуатация:
Эти изделия должны использоваться в указанном температурном диапазоне и с максимальным давлением воздуха 20 бар.
В случае источника пульсирующего давления, частота импульсов не должна превышать 0,2 Гц (1 цикл каждые 5 секунд).
Фильтр и фильтр-регулятор с ручным сливом имеют кран в нижней части цилиндра, который необходимо открывать вручную для удаления
конденсата.
В случае фильтра или фильтра-регулятора с автоматическим сливом, конденсат будет сливаться автоматически, когда он будет превышать
определенный уровень в цилиндре. Поэтому предусмотрен соединитель 1/8 NPT, с помощью которого собранный конденсат сливается за
пределы опасной зоны.
Возможна небольшая приемлемая утечка через разгрузочное соединение, расположенное на опоре регулятора, реализованное посредством
соединения 1/8 NPT и защищенное глушителем. В отверстие 1/8 NPT можно установить фитинг для транспортировки отработанного воздуха за
пределы опасной зоны.
Назначенный срок службы – не менее 5 лет
Совет по установке:
Устанавливайте компоненты как можно ближе к месту использования. Проследите за направлением потока, которое указано стрелками на
корпусе. Избегайте соударения поверхности деталей с металлическими предметами, которые могут высекать механическую искру. Наличие
статического электричества может привести к образованию искры. Конечный пользователь должен заземлить металлические детали блока
обработки воздуха с помощью устройств, позволяющих предотвратить ослабление и отвинчивание крепежа. Убедитесь в том, что изолированные
металлические части отсутствуют.
Запрещается модифицировать компоненты. Любые модификации негативно повлияют на сертификацию изделия.
Пользователь должен принимать соответствующие меры для предотвращения образования налета пыли, проводя периодическую и регулярную
чистку.
Установка должна выполняться в соответствии с требованиями безопасности для гидроприводных и пневматических систем и их компонентов.
Техническое обслуживание:
Регулярно влажной тканью удаляйте налет пыли, который может образовываться на внешних поверхностях.
Принадлежности:
Для этой продукции предлагаются следующие принадлежности:
СЕРИЯ
КОД
ОПИСАНИЕ
SS1700
SS17_50
Крепежный кронштейн
SS17070A_
Манометр
Данные принадлежности были проанализированы, и получено заключение, что эти отдельные элементы НЕ ИМЕЮТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, и, следовательно, НА НИХ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ДИРЕКТИВЫ в той области
применения, для которого они предназначены.
Идентификация партии продукции:
Дата изготовления указывается на этикетке двумя цифрами и буквой, которые обозначают неделю (в виде порядкового числа от 01 до 52) и
год. Например: 49D (49-я НЕДЕЛЯ, 2016 год).
A = 2013
K = 2021

B = 2014
L = 2022

C = 2015
M = 2023

D = 2016
N = 2024

E = 2017
P = 2025

F = 2018
Q = 2026

G = 2019
R = 2027

H = 2020
S = 2028

