ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИПА ЭМДВ
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Взрывозащищенные устройства управления электроприводом ЭМДВ разработаны с применением модулей и блоков преобразователей частоты ACS800 компании ABB и предназначены для регулирования скорости движения поездных составов подземных канатных дорог, конвейеров и подъемных устано- вок в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Устройства управляют асинхронны- ми электродвигателями с короткозамкнутым ротором в
электрических сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью. Устройства
имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный»; виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь»; маркировку взрывозащиты — РВ 3В
Иа по ГОСТ 12.2.020 или РВ Ex d ia I согласно ГОСТ Р МЭК 60079. Степень защиты от внешних
воздействий IР54 по ГОСТ 14254 (МЭК 60529).
Климатическое исполнение и категория размещения У5, Т5 по ГОСТ 15150, класс 3К6 согласно
МЭК 721–3-3. Устройства соответствуют требованиям технических условий ТУ У 31.2–23189879–
012:2007 и изготавлива- ются для внутреннего рынка и для поставок на экспорт.

ЭМДВ – ХХХ Х5
Э — устройство управления электроприводом;
МД — модернизированное;
В — взрывозащищенное;
ХХХ—номинальная мощность в киловатах;
Х — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
5 — категория размещения по ГОСТ 15150-69.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

высота над уровнем моря — не более 1000 м;
температура окружающего воздуха: от 0 до + 35 °С;
отсутствие резких толчков и ударов;
окружающая среда не должна ёсодержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих детали или составные части коробок и изоляцию;
рабочее положение в пространстве — салазками на горизонтальной плоскости, допускается наклон установки в любом направлении от рабочего положения до 15°.
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Устройства обеспечивают:
регулирование частоты вращения приводного электродвигателя в широком диапазоне;
плавный пуск приводного электродвигателя с программируемым временем разгона до дстижения заданной скорости;
электрическое торможение приводного электродвигателя с рекуперацией энергии в питающую сеть при движении транспорта на спусках и при останове;
бесконтактное реверсирование приводного электродвигателя;
аварийный останов электропривода при отказе преобразователя частоты и при нажатии кнопки «Аварийный стоп»;
ручное управление от устройства задания скорости движения, осуществляемое машинистом;
управление тормозом привода транспортной установки;
возможность дистанционного управления с помощью аналоговых и дискретных сигналов, а
также по искробезопасному интерфейсу RS485 (протокол ModBus RTU);
возможность дистанционного управления;
информацию об отказе преобразователя частоты;
световую сигнализацию о срабатывании защит преобразователя частоты;
блокировку работы электропривода от аппаратуры управления транспортной установкой.
Система управления устройства ЭМДВ обеспечивает следующие виды защит:
от короткого замыкания внутри преобразователя частоты и в нагрузке;
от перегрузки и опрокидывания приводного электродвигателя;
от обрыва фазы электродвигателя;
от превышения температуры радиатора силовых полупроводниковых элементов;
от снижения сопротивления изоляции отходящих присоединений ниже 30 кОм (совместно
с аппаратом защиты от токов утечки, установленным в питающей трансформаторной подстанции);
блокировку от подачи силового напряжения на нагрузку с поврежденной изоляцией.
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КОНСТРУКЦИЯ

Взрывонепроницаемые корпуса устройств представляют собой сварную конструкцию, состоящую из четырех отделений: сетевого, отделения контрольных цепей, аппаратного и силового.
Сетевое отделение предназначено для ввода питающего кабеля, кабеля главного электропривода и кабелей вспомогательных электроприводов. Вводные устройства силовых цепей
обеспечивают присоединение и взрывобезопасное уплотнение гибкого или бронированного кабеля с сухой разделкой. Конструкцией устройств предусмотрено два кабельных ввода
диаметром 63 мм, четыре кабельных ввода диаметром 32 мм. Между сетевым отделением и
отделением контрольных цепей предусмотрена взрывонепроницаемая перегородка.
Отделение контрольных цепей состоит из вводного отсека и отсека модуля МУВ, разделенных между собой перегородкой с отверстиями, предназначенными для прокладки цепей
управления. В каждом из отсеков установлены проходные пробки, обеспечивающие прокладку цепей управления из аппаратного отделения в отделение контрольных цепей. Также в отделении контрольных цепей расположены наборы клеммных колодок.
Вводной отсек предназначен только для искробезопасных цепей. Для ввода/вывода кабелей в нем предусмотрены один кабельный ввод диаметром 40 мм и один кабельный ввод диаметром 32 мм. Вводной отсек закрывается съемной болтовой крышкой.
Отсек модуля МУВ предназначен для установки модуля управления и визуализации, а также трех кнопок управления. Модуль МУВ и кнопки крепятся к поворотной крышке, в которой
имеется прямоугольное смотровое окно, закрытое прозрачным поликарбонатом для обзора
экрана модуля МУВ. Крышка отсека модуля МУВ крепится на поворотных петлях и закреплена к корпусу винтами с потайными головками.
Аппаратное отделение, содержит силовой разъединитель, контактор, источники питания,
аппаратуру управления и защиты. Оно снабжено прямоугольной болтовой крышкой с наружным фланцем, установленной на поворотных петлях.
Силовое отделение предназначено для размещения преобразователя частоты, а также входных и выходных дросселей. Между силовым отделением и аппаратным отделением установлена перегородка, в которой предусмотрено окно для прокладки контрольных и силовых проводников. Силовое отделение также снабжено прямоугольной болтовой крышкой с наружным
фланцем, установленной на поворотных петлях.
Все крышки корпусов ЭМДВ снабжены предупредительной надписью «Открывать, отключив
от сети». Корпуса устройств имеют наружные и внутренние заземляющие зажимы.
В устройствах мощностью до 132 кВт применяется принудительное воздушное охлаждение.
В устройствах мощностью 160 кВт и выше применяются модули преобразователей частотыс
жидкостным охлаждением силовых полупроводниковых приборов и дросселей.
В комплекте с устройствами ЭМДВ мощностью 160 кВт и выше поставляется отдельно устанавливаемое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Значение

Номинальное напряжение сети,

В

380; 660

Номинальная частота,

Гц

50

Выходное напряжение,

В

0…Uном

Диапазон изменения частоты выходного напряжения,

Гц

0...70

Мощность приводного электродвигателя,

кВт

55, 75, 90, 110,
132, 160, 200, 250;

В

12

Наименование параметра, показателя

Напряжение искробезопасных цепей,
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