инструкция по заполнению
ОпроснОГО листА для заказа УУМ серии МС: пульт управления и индикации «Ex e»

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО «АТЭКС-Электро»

Организация

ФИО менеджера

Заполнение опросного листа не займёт много времени. Вам необходимо заполнить
поля опросного листа и, если необходимо, внести недостающую информацию в поле
«Дополнительно». В опросном листе сразу указаны значения некоторых параметров,
используемые по умолчанию.

Контактное лицо

№ входящей заявки

Телефон

Дата регистрации

Электронная почта

Присвоенный артикул после подбора изделия

Порядок заполнения опросного листа:

Зона установки
(уровень взрывозащиты)

1. В разделе «Заказчик» необходимо указать:
• информацию о Вашей компании;
• контактное лицо, с которым необходимо общаться в дальнейшем по данному
опросному листу;
• наиболее удобный способ связи с Вами.

3

4

5

6

7

2. В разделе «Основные параметры» указываются:
• температурный класс;
• степень защиты от внешних воздействий;
• температура окружающей среды при эксплуатации;
• номинальные значения напряжения и тока электрической цепи.
3. В разделе «Требования к оболочке» необходимо указать материал изготовления
оболочки и необходимые опции. При выборе материала оболочки необходимо
руководствоваться требованиями условий эксплуатации.
Мы предлагаем изделия с оболочками из следующих материалов:
• полиэстер;
• алюминий ВПП с внешним порошковым покрытием;
• нержавеющая сталь – наиболее устойчивый к большинству агрессивных сред
материал.
4. Материал кабельных вводов указывается в соответствующем разделе
в зависимости от материала оболочки.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1 (подходит для Зоны 2)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНОГО ЛИСТА
– значение выбрано,
обязательно применяется
– значение выбрано
при заполнении опросного листа

(по умолчанию)

– значение используется
по умолчанию, если не указано иное
– необходимо вписать
конкретное значение и данные

IIC (подходит для IIА и IIB)

Параметры
Температура окружающей
среды при эксплуатации, °C электрической цепи

Защита от внешних
воздействий

min

T4 (по умолчанию)

IP66 (по умолчанию)

T5

IP67

T6

IP68

Uном, B

max

от -60 °C до +40 °C

Iном, A

по току клемм

(по умолчанию)

(по умолчанию)

Полиэстер

Алюминий ВПП

Нержавеющая сталь

Зажим заземления
Заземление кабельных вводов
Монтажная панель
Внешние кронштейны для установки

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
Латунь

(по умолчанию)

(не применимо)

Никелированная латунь

(по умолчанию)

Нержавеющая сталь

ТИП КАБЕЛЯ / КАБЕЛЬНОГО ВВОДА И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположение

Сторона D

Интерактивные версии опросных листов по всем сериям устройств доступны на сайте
компании www.atelex.ru в формате PDF. Для заполнения опросного листа вам необходимо заполнить поля опросного листа, после чего сохранить его с удобным для вас
обозначением и выслать к нам в компанию для подбора конструкции. Если при заполнении опросного листа у Вас возникли сложности, то, позвонив нам, Вы можете устно
сформулировать Вашу задачу, а наш специалист сам составит техническое задание и
выяснит все детали.

ed

Температурный
класс

Необходимые опции оболочки:

6. В разделе «Клеммы», исходя из сечения и количества проводников, указываются
требования к клеммам. По умолчанию мы используем винтовые клеммы.
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Ех

Категория
взрывоопасной смеси

Материал оболочки

Сторона B

7. В таблице раздела «Элементы управления и индикации» перечисляются необходимые кнопки, лампы, переключатели. В графе «Наименование элемента», помимо
названия, необходимо указывать напряжение ламп, количество положений переключателей и наличие фиксации кнопок. В соответствующих графах указываются:
количество, цвет, контакты элементов, тексты шильд.

Вид
взрывозащиты

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ

5. В разделе «Тип кабеля/кабельного ввода и его расположение» указывается
расположение вводов на сторонах оболочки. Достаточно указать артикул
конкретного кабельного ввода, или диаметр внешней/внутренней оболочки
используемого кабеля, и/или обозначение кабеля. Если предполагается
прокладка кабеля в металлорукаве или трубе, необходимо указать условный
диаметр трубы с обозначением резьбы или обозначение металлорукава.

8. После заполнения вышеуказанных разделов необходимо заполнить поля раздела
«Дополнительно», указав на особенности изделия, не отраженные в других разделах
опросного листа, и обязательно указать требуемое количество изделий.

160

пульт управления и индикации «Ex e»

ЗАКАЗЧИК

1

2

Опросный лист для заказа УУМ серии МС:

Количество, шт.

Диаметр
внешней оболочки
кабеля, мм

Артикул
кабельного ввода
(если известен)

Диаметр
внутренней оболочки
кабеля, мм

Обозначение кабеля

Обозначение подсоединяемой трубы
или металлорукава (при наличии)

Сторона A
(сверху)

(справа)

Сторона C
(снизу)

(слева)

КЛЕММЫ
Назначение клеммы

Количество, шт.

Основная

серая

Нейтральная

синяя

Заземления

желто-зеленая РЕ

Шина

Сечение проводника, мм2

Наличие маркировки

Наличие перемычек

Винтовой

(по умолчанию)

Пружинный
Внутренняя шина заземления PE

Внутренняя шина для соединения экранов (отдельно от РЕ)
Желательно элементы управления располагать в порядке их размещения на лицевой поверхности пульта –
сверху-вниз, слева-направо. К данному опросному листу можно приложить электрическую схему.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
№

Тип крепления провода в клемме

Наименование элемента

Количество, шт.

Цвет

Контакты

Текст шильда

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Ограничения по габаритам (если имеются)

Дополнительные пожелания к конфигурации

Количество изделий

Дата готовности заказа

Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
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