КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ типа КУ-В
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кнопки управления взрывозащищенные типа КУ-В предназначены для дистанционного и местного управления электроприводами машин и механизмов в технологических
установках со взрывоопасными условиями производства, в том числе и пылевых сред, а
также сигнализации режимов работы этих механизмов.
Кнопки управления соответствуют требованиям Технического регламента оборудования и защитных систем, предназначенных для применения в потенциально взрывоопасных средах (ТР 1055).
КУ-В имеют маркировку взрывозащиты:
II 2G Ех db eb IIС Т6 Gb (Зона 1, Зона 2), II 2D Ех tb IIIС Т85°C Db (Зона 21, Зона 22).
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

КУ–В–Х–Х1–Х2–Х3–Х4–ХХ У1
КУ-В — кнопка управления взрывозащищенная.
Х — габариты корпуса кнопки 1, 2, 3, 4.
Х1...Х4 — тип элемента управления или индикации:

КЗ - кнопка зелёная без фиксации;

КЧ - кнопка чёрная без фиксации;
КГ - кнопка грибковая красная с фиксацией;

КД - кнопка двойная, зелёная и красная без фиксации;

ПД - Переключатель на два положения;

ПТ - Переключатель на три положения;
Тип контактного элемента:
11 - 1НО и 1НЗ контакты;
20 - 2НО контакта;
02 - 2НЗ контакта.
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КК - кнопка красная без фиксации;

СК - световой индикатор красный;
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДИГ»

СЗ - световой индикатор зелёный;
СЖ - световой индикатор жёлтый.
Напряжение питания светодиода:
1 - 24 В DC;
2 - 220...380 В АC.
ХХ - кабельный ввод:
М20 (6,5...14 мм);
М25 (11,1...20 мм).
У1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Пример записи: КУ-В-4-СК1-КГ02-КД11-ПТ20-М25 У1
Кнопка управления взрывозащищенная на четыре установленных элемента:
-СК1 - световой индикатор красный, 24 В DC;
-КГ02 - кнопка грибковая красная с фиксацией, 2НЗ контакта;
-КД11 - кнопка двойная зелёная и красная без фиксации, 1НО и 1НЗ контакты;
-ПТ20 - переключатель на три положения, 2НО контакта (НО-0-НО);
-М25 - кабельный ввод М25 (11,1...20 мм).
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

высота над уровнем моря — не более 2000 м;
температура окружающего воздуха: от – 40 до + 45 °С;
вибрационные нагрузки в местах установки должны соответствовать группе механического исполнения М1;
окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих детали или составные части коробок и изоляцию;
рабочее положение в пространстве — любое.
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КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно КУ-В состоят из корпуса, крышки, контактных, световых элементов,
кабельного ввода и органов управления. Корпуса и крышки изготовлены из материала, обладающего высокой степенью механической прочности. Между корпусом и крышкой, установлены уплотнения, обеспечивающие защиту КУ-В от внешних воздействий не ниже IP65.
КУ-В могут комплектоваться кнопками без фиксации, грибковыми кнопками с фиксацией,
переключателями на два или три положения и светодиодными индикаторами режимов работы токоприемников. Для ввода кабелей используются взрывозащищенные латунные кабельные вводы с маркировкой взрывозащиты Ех е II.
В постах установлены взрывозащищенные контактные элементы с маркировкой
взрывозащиты Ех d II.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование параметра, показателя
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