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В целях безопасности

Назначение

Строго следуйте настоящему Руководству по
эксплуатации
При использовании головки необходимо полностью по
нимать данное Руководство и строго ему следовать.
Сенсорная головка должна использоваться только для
указанных ниже целей.

Условия безопасной эксплуатации

Техническое обслуживание
Проверка и сервисное обслуживание выполняются
только подготовленным персоналом. Мы рекомендуем
заключить сервисный контракт со службой DrägerService
и поручить ей проведение любых ремонтных работ.
При техническом обслуживании следует использовать
только запасные части, произведенные фирмой Dräger.
См. главу “График технического обслуживания“.
Эксплуатация во взрывоопасных зонах
Оборудование или компоненты, которые используются
в потенциально взрывоопасных атмосферах, а также
были проверены и сертифицированы в соответствии
с международными или Европейскими нормативами,
могут эксплуатироваться только в указанных здесь
условиях.
Не допускается любая модификация компонентов, а
также использование дефектных или некомплектных
частей.
При ремонте оборудования или компонентов должны
соблюдаться государственные нормативы.
Предупреждающие символы, используемые в
данном Руководстве по эксплуатации
Данное Руководство по эксплуатации содержит ряд
предупреждений о рисках и опасностях, с которыми
может быть связано использование инструмента. Эти
предупреждения содержат сигнальные слова, обраща
ющие ваше внимание на степень возможной опасно
сти. Перечислим эти сигнальные слова и соответствую
щие опасности:
ОПАСНО
Указывает на потенциально опасную ситуацию, кото
рая, если ее не устранить, может привести к серьез
ной травме или смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, кото
рая, если ее не устранить, может привести к травме
или повреждению имущества. Может также использо
ваться для предупреждения о небезопасных методах
работы.
ЗАМЕЧАНИЕ
Дополнительная информация по использованию
прибора.

Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD и
SE Ex PR NPT1 DD, а также SE Ex HT M DD и
SE Ex LC M1/2/3 DD и SE Ex LC NPT1 DD предназначены
для стационарного, непрерывного контроля концентра
ции смесей горючих газов и паров с воздухом в диапазо
не меньше нижнего предела взрываемости (НПВ), соот
ветственно, ниже 10 % НПВ, в атмосферных условиях.
Сенсорные головки маркированы как устройства кате
гории II 2G и II 2D и следовательно, могут работать в
опасных зонах с потенциально взрывоопасными атмо
сферами, классифицированных как зона 1 и зона 2, а
также зона 21 и 22.
Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD и
SE Ex LC M1/2/3 DD предназначены для обеспечения
защиты от взрыва газовых смесей согласно категории
оборудования 2 (для использования в зонах 1 или 2)
и имеют тип защиты взрывозащищенный корпус “d” и
повышенная безопасность “e”. Для защиты от взры
ва пыли согласно категории оборудования 2 (зоны 21
или 22) класс защиты корпуса соответствует IP 6x.
Согласно Европейской директиве 94/9/EC, сенсорная
головка Polytron SE Ex HT M DD является устройством,
состоящим из трех компонентов (сенсора DrägerSensor
HT М DD, корпуса и кабельного уплотнителя), где все
эти три компонента имеют тип, утвержденный соглас
но 94/9/EC и маркированы как устройства категории
II 2GD. Следовательно, эта сенсорная головка может
работать в опасных зонах с потенциально взрывоопас
ными атмосферами, классифицированных как зона 1 и
зона 2, а также зона 21 и 22.
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD
для диапазона измерения 0 ... 100 % НПВ
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD
включает газовый датчик типа DrägerSensor PR M DD
(тип защиты: взрывозащищённый корпус “d”, соответ
ствующий класс защиты корпуса IP 6х, аттестована
как XDS 021x).
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR NPT1 DD
для диапазона измерения 0 ... 100 % НПВ
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR NPT1 DD вклю
чает газовый датчик типа DrägerSensor PR NPT DD
(тип защиты: взрывозащищённый корпус “d”, соответ
ствующий класс защиты корпуса IP 6х, аттестована
как XDS 020x).
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD
для диапазона измерения 0 ... 10 % НПВ
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD вклю
чает газовый датчик типа DrägerSensor LC M (тип за
щиты: взрывозащищённый корпус “d”, соответствую
щий класс защиты корпуса IP 6х).
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Сенсорная головка Polytron SE Ex LC NPT1 DD
для диапазона измерения 0 ... 10 % НПВ
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC NPT1 DD включа
ет газовый датчик типа DrägerSensor LC NPT (тип защи
ты: взрывозащищенный корпус “d”, соответствующий
класс защиты корпуса IP 6x).
Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M DD
для диапазона измерения 0 ... 100 % НПВ и
температуры эксплуатации до 150 °C
Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M DD включает га
зовый датчик типа DrägerSensor HT M DD (тип защиты:
взрывозащищенный корпус “d”, соответствующий класс
защиты корпуса IP 6x, аттестована как XDS 0211).

Температура окружающей среды
и температурные классы
Допустимый диапазон температур окружающей среды
(Tamin и Tamax) и соответствующие температурные клас
сы, а также максимальная температура поверхности
приводятся в следующей таблице:
Сенсорная головка
Polytron

Код
заказа

Tamin

Tamax

Температур- Температура
Макс.
Макс.
ный класс поверхности напряжение мощность

SE Ex PR M1 DD

6812711

-50 °C + 40/55/85 °C

T6/T5/T4

+130 °C

30 В

2 Вт

SE Ex PR M2 DD

6812710

-50 °C + 40/55/85 °C

T6/T5/T4

+130 °C

30 В

2 Вт

SE Ex PR M3 DD

6812718

-50 °C + 40/55/65 °C

T6/T5/T4

+130 °C

30 В

2 Вт

SE Ex PR NPT1 DD

6812800

-40 °C + 40/55/60 °C

T6/T5/T4

+130 °C

30 В

2 Вт

SE Ex LC M1 DD1)

6812722

-40 °C + 40/50/85 °C

T6/T5/T4

+130 °C

60 В

1 Вт

SE Ex LC M2 DD

6812721

-40 °C + 40/50/85 °C

T6/T5/T4

+130 °C

60 В

1 Вт

SE Ex LC M3 DD

6812719

-40 °C + 40/50/65 °C

T6/T5/T4

+130 °C

60 В

1W

SE Ex LC NPT1 DD

6812801

-40 °C + 40/50/60 °C

T6/T5/T4

+130 °C

60 В

1 Вт

SE Ex HT M DD

6812720

-50 °C

T6/T5/T4/T3

+130 °C
+195 °C

30 В

2 Вт

1)

+ 40/55/85/
150 °C

1) Характеристики сенсора действительны до +65 °C.

ОПАСНО
Не используйте головку в среде, обогащенной кис
лородом. Все перечисленные в данном руководстве
сенсорные головки и сенсоры не сертифицированы
и не допущены для работы в атмосферах, обогащен
ных кислородом.
В сочетании с соответствующим контроллером с пред
варительно заданными порогами тревог могут быть
включены звуковые и световые сигнальные устройства
или автоматически приняты надлежащие меры еще до
того, как контролируемые газы или пары смогут образо
вать опасные горючие смеси с воздухом.
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Соблюдайте следующие рекомендации,
касающиеся измерительных функций:
– Поведение при очень высоких концентрациях газа В
общем, измерения, основанные на принципе тепло
ты термокаталитического сгорания, т.е. каталити
ческом окислении горючего газа, является неодно
значным, потому что при высоких концентрациях
газов на сенсор поступает недостаточное количе
ство кислорода, необходимого для процесса окис
ления. Поэтому при высоких концентрациях газов
измерительный сигнал уменьшается, и может даже
снова попасть в пределы измерительного диапазо
на. Следовательно, устройства аварийной сигнали
зации, выходы и пороги тревог на подсоединенном
контроллере должны работать в режиме самоблоки
ровки при превышении измерительного диапазона.
Не сбрасывайте такие самоблокирующиеся тревоги,
предварительно не убедившись в безопасном состо
янии с помощью независимого измерения концентра
ции газа.
– Минимальная концентрация кислорода Для нор
мальной работы сенсоров, в которых используется
принцип теплоты термокаталитического сгорания,
необходима минимальная концентрация кислорода
12 об.%.; в противном случае измеренные значения
будут занижены из-за недостатка кислорода.

Измерительная функция для обеспечения
взрывобезопасности
Следующие сенсорные головки
– Polytron SE Ex PR M1 DD,
– Polytron SE Ex PR M2 DD,
– Polytron SE Ex PR M3 DD,
– Polytron SE Ex PR NPT1 DD,
– Polytron SE Ex HT M DD,
соответствуют основным требованиям по охране и ги
гиене труда Директивы 94/9/EC в части измерительной
функции для обеспечения взрывобезопасности при
использовании стандарта EN 60079-29-1 в комбина
ции с блоками управления REGARD (7-е дополнение
к свидетельству EC об утверждении типа DMT 02 ATEX
G002 X) и REGARD-1 (2-е дополнение к свидетельству
EC об утверждении типа BVS 03 ATEX G011 X) для га
зов и паров, перечисленных на странице 18.
Особые замечания:
Сильные воздушные потоки не приводят к ошибкам из
мерений. Однако, при сильном потоке газа для кали
бровки чувствительности 50 %НПВ измеренные значе
ния могут быть выше на 13 %НПВ.
При концентрации 70 %НПВ измеренные значения, ото
бражаемые для водорода и аммиака, будут занижены бо
лее, чем на 15 %, а для метана более, чем на 10 %.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Хотя измерительная головка была проверена на
заводе-изготовителе перед поставкой, пусконаладка
после установки должна включать калибровку нуля и
чувствительности.
Ввод в действие должен завершаться проверкой ра
ботоспособности всей газоизмерительной системы.
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Polytron
SE Ex PR M1 DD

Polytron
SE Ex PR M2 DD

Polytron
1)
SE Ex PR M2 DD

Polytron
SE Ex PR M3 DD

Polytron
SE Ex PR NPT1 DD

Polytron
SE Ex PR HT M DD

Polytron
SE Ex LC M1 DD

Polytron
SE Ex LC M2 DD

Polytron
1)
SE Ex LC M2 DD

Polytron
SE Ex LC M3 DD
1) Заглушка и кабельный ввод меняются местами.
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Polytron
SE Ex LC NPT1 DD

02333176.eps

Перечень сенсорных головок Polytron SE Ex

Установка оборудования
Контроллерная стойка
– Устанавливается в безопасной, невзрывоопасной
зоне.
Контроллер Polytron SE Ex:
– Стойки с двумя или пятью канальными картами уста
навливаются в панели управления.
Контроллеры Polytron SE Ex / Regard Ex:
– Стойки, содержащие до 12 канальных карт (Polytron)
и до 16 канальных карт (Regard), устанавливаются в
19-дюймовом электрическом шкафу.
ЗАМЕЧАНИЕ
Обеспечьте надлежащую вентиляцию
– Минимальное расстояние до крышки корпуса - 50 мм.
При установке более двух стоек одна над другой не
обходимо обеспечить принудительную вентиляцию.
– Соблюдайте национальные правила по предупре
ждению поражения электрическим током.
Вся информация о контроллере Polytron SE Ex, вклю
чая сведения по установке, вводу в эксплуатацию, экс
плуатации, функциональности и техническом обслужи
вании стойки, канальных карт и карты квитирования со
держится в Руководстве по эксплуатации контроллера
Polytron SE Ex (код заказа 90 23 207).
Вся информация о контроллере REGARD, включая
стойку и канальные карты, содержится в Руководстве
по эксплуатации REGARD (код заказа 42 05 746).
Информация о центральном контроллере REGARD-1
приведена в Руководстве по эксплуатации REGARD-1
(код заказа 45 08 592).

Сенсорная головка
ОПАСНО
Не используйте головку в среде, обогащенной кис
лородом. Все перечисленные в данном руководстве
сенсорные головки и сенсоры не сертифицированы
и не допущены для работы в атмосферах, обогащен
ных кислородом.

– Учитывайте все условия окружающей среды, влияю
щие на работу сенсорной головки. Избегайте внеш
них воздействий типа выплескивания воды, масла,
коррозионных (солевых) аэрозолей, а также механи
ческих повреждений.
– Защищайте входную апертуру сенсора от попадания
воды, пыли и механических повреждений и любого
загрязнения. В частности, при проведении покра
сочных работ следует избегать попадания краски на
входную апертуру.
– Предусмотрите под сенсорной головкой как минимум
30 см свободного пространства для доступа при ка
либровке. Если необходимо установить головку бли
же к полу, предусмотрите возможность демонтажа
сенсорной головки для проведения калибровки.
Крепление сенсорных головок
См. также шаблоны для сверления отверстий на стр. 23.
Сенсорные головки
Polytron SE Ex PR M1 DD и
Polytron SE Ex LC M1 DD крепятся четырьмя винтами
(диаметром 4 мм) через отверстия корпуса.
Сенсорные головки
Polytron SE Ex PR M2 DD и
Polytron SE Ex LC M2 DD крепятся четырьмя винтами
(диаметром 4 мм) через отверстия корпуса.
Сенсорные головки
Polytron SE Ex PR M3 DD и
Polytron SE Ex LC M3 DD крепятся четырьмя винтами
(диаметром 6 мм) за специальные крепежные выступы.
Сенсорные головки
Polytron SE Ex PR NPT1 DD и
Polytron SE Ex LC NPT1 DD крепятся двумя винтами (ди
аметром 6 мм) за специальные крепежные выступы.
Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M DD крепится
двумя винтами (диаметром 6 мм) за специальные кре
пежные выступы.

Ориентация
Несмотря на то, что сенсорные головки Polytron
SE Ex PR M1/2/3 DD и SE Ex PR NPT1 DD, а также
SE Ex HT M DD, могут работать в любом положении,
предпочтительнее устанавливать их таким образом,
чтобы область поступления газа в сенсор была направ
лена вниз. Если головка устанавливается на потолке,
необходимо использовать крепёжную скобу.
Сенсорные головки Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD и
SE Ex LC NPT1 DD следует устанавливать таким об
разом, чтобы область поступления газа в сенсор была
направлена вниз.
– Установите сенсорную головку в месте с минималь
ной вибрацией и максимально стабильной темпера
турой (избегайте прямого солнечного света), вблизи
от места возможной утечки газа.
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Некоторые вещества в контролируемой атмосфере
могут снизить чувствительность сенсоров, установ
ленных в измерительной головке:
a  полимеризующиеся
вещества,
например
акрилонитрил, бутадиен и стирол,
b  коррозийные соединения типа аммиака и
галогенизированных углеводородов (при их окис
лении выделяются галогены бром, хлор или фтор)
и галогеноводородной кислоты, а также кислых га
зов, например, сернистый газ и окислы азота,
c  отравители катализа, такие, как соединения серы,
фосфора и кремния, металлоорганические пары.
Используемые сенсоры содержат сенсорные элемен
ты (пеллисторы), обладающие повышенной стойко
стью к отравлению (“poison-resistant” - PR); при нали
чии отравителей катализа они обеспечивают более
длительный срок службы, чем обычные сенсоры. Од
нако, для них остается справедливым правило, тре
бующее сократить интервалы между калибровками,
если возможно появление перечисленных веществ в
контролируемой атмосфере.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Учитывайте направление потоков воздуха!
Всегда устанавливайте сенсорную в потоке воздуха
между местом возможной утечки горючих газов и воз
можным источником воспламенения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Учитывайте плотность газов!
Для газов, плотность которых меньше плотности воз
духа (таких, как водород, метан или аммиак), сенсор
ная головка должна располагаться над местом воз
можной утечки газов или в наивысших точках, где воз
можна максимальная концентрация газа.
Для газов и паров, плотность которых больше плотно
сти воздуха, сенсорная головка должна располагаться
под местом возможной утечки газов или в наинизших
точках, где могут присутствовать подобные газы и
пары.

Соединение сенсорных головок Polytron
SE Ex PR M** DD или SE Ex LC M** DD с
контроллерной стойкой
ОПАСНО
Соблюдайте законы и нормативы, касающиеся элек
трического оборудования в потенциально взрывоо
пасных атмосферах, а также условия аттестации!
● Используйте 3-проводной экранированный кабель
(экранирующая оплетка с покрытием 80 %). Макси
мальный внешний диаметр 12 мм.
● Соедините экран самым коротким образом с землей
шкафа или панели.
● Соединительный ко
нус внутри кабельно
го уплотнителя дол
~45 мм
жен обеспечить элек
a
b
трический
контакт
экрана кабеля с вну
тренней проводящей
~12 мм
поверхностью корпу
c
d
са (см. рисунок).
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ЗАМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Замечания о кабельном уплотнителе
Кабельный уплотнитель предназначен только для
стационарной установки. Резьба кабельного уплотни
теля – М 20 x 1.5 (метрическая).
ЗАМЕЧАНИЕ
Замечание о сенсорной головке
На корпусе сенсорных головок Polytron SE Ex PR M2 DD
и SE Ex LC M2 DD с нижней стороны имеется
взрывозащитная заглушка, которая при необходимо
сти может быть заменена на кабельный ввод, если
кабель требуется вводить в сенсор снизу. Эта заме
на должна выполняться перед выполнением работ по
монтажу/установке.

Электрические соединения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

–В
 се соединения выполняются к клеммам на задней
стороне контроллерной стойки.
–К
 онтроллерная стойка подключается к центральному
клеммнику гибкими кабелями.
● Для защиты проводки от механического натяжения
прилагаются кабельные связки.
● Соедините экран с землей шкафа или панели.
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Прокладка кабелей и электромонтаж устройства вы
полняется с соблюдением государственные нормати
вы (разделение сетевых, слаботочных и сигнальных
цепей).

● Используйте 3-проводной экранированный кабель
(экранирующая оплетка с покрытием ≥ 80 %).
Максимальный внешний диаметр 12 мм.
● Кабель должен выбираться в соответствии с заплани
рованным диапазоном высоких рабочих температур
● Соедините экран с клеммой заземления шкафа или
панели, только если корпус сенсорной головки не за
землен на месте (с помощью внутренней клеммы за
щитного заземления).
Рекомендации по технике безопасности для
установки сенсорной головки Polytron SE Ex HT M DD
Замечания по технике безопасности для
кабельного уплотнителя
Технические данные:
Тип:
A3LF / 20S (‚3’ указывает на
силиконовое уплотнение)
Резьба:
М 20 x 1.5 (метрическая)
Материал:
латунь
Диапазон
7.2 - 11.7 мм
уплотняемых
кабелей:
Класс защиты:
IP 68
Изготовитель:
Peppers Cable Glands Ltd.,
Stanhope Road, Camberley,
GU15 3BT, U.K.
II 2G Ex e II
Аттестация:
II 2D tD A21 IP68
SIRA 01 ATEX 1272X
Диапазон рабочих -60 °C ... +180 °C
температур:
Обозначение типа A3LF, напечатанное, на кабельном
уплотнителе содержит цифру ‚3’, что указывает на си
ликоновое уплотнение. Только тип A3LF снабжен бе
лым силиконовым уплотнением, что позволяет исполь
зовать этот кабельный ввод в диапазоне температур
от -60 °C до +180 °C.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Кабельный уплотнитель предназначен только для
стационарной установки. Необходимо предусмотреть
необходимую защиту кабеля от механического натя
жения или перекручивания.
Соблюдайте следующие рекомендации изготовителя
по технике безопасности, касающиеся кабельного вво
да A3LF:

внешнюю оболочку кабеля и обеспечивает защиту от
воздействия окружающей среды согласно IP 68. Ка
бельный ввод предназначен для работы в диапазонах
температур, относительной влажности и вибрации,
характерных для стандартной промышленной среды.
Перед установкой необходимо проверить устойчивость
материалов к воздействию определенных химикатов
или агрессивных веществ. Кроме того, убедитесь в том,
что уплотнительное кольцо (1) установлено плотно.
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Соединение сенсорной головки Polytron
SE Ex HT M DD с контроллерной стойкой

2

Установка кабеля:
Подготовьте экранированный 3-проводной кабель со
гласно требованиям, удалите с него изоляцию (5).
Вставьте кабель через кабельный уплотнитель. Пра
вильно установите кабель. Когда кабельный уплотни
тель затянут, уплотняющий элемент должен прочно
зажимать внешнюю оболочку кабеля. (см. рисунок). За
тем с помощью двух гаечных ключей (3: M24, 2: M25)
затяните резьбовое соединение (3) в соединении (2).
Правильный вращающий момент равен 25 Нм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Двойное заземление может приводить к проблемам
с электромагнитной совместимостью. Во избежание
этих проблем, экран кабеля должен заземляться
только на одной стороне: либо на корпусе (распре
делительной коробке) сенсорной головки, либо на
центральном контроллере. Поскольку металлический
корпус сенсорной головки обычно должен заземлять
ся с помощью внешней клеммы заземления, рекомен
дуется в большинстве случаев подсоединять экран к
внутренней клемме защитного заземления корпуса,
не соединяя экран на стороне контроллера.

Краткое описание:
Кабельный ввод A3LF ф. Peppers пригоден для на
ружного использования во взрывоопасных зонах с не
армированным или оплетенным кабелем, где оплетка
должна соединяться внутри корпуса. Он уплотняет
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Замечания по технике безопасности для корпуса
сенсорной головки (распределительная коробка,
тип Range 2000)
Технические данные:
Тип:

Range 2000
(с силиконовой прокладкой)
Резьба:
М 20 x 1,5 (слева),
М 25 x 1,5 (внизу)
Материал:
серый чугун с гальваническим
покрытием
Клеммы:
4 шт. SAKK 4 Ceramic
(нумерованные)
Класс защиты:
IP 66
Изготовитель:
FEEL, Flameproof Electrical
Enclosures Ltd.,
Tat Bank Road,
Oldbury, B69 4NP, U.K.
II 2G Ex e II T3
Аттестация:
II 2D Ex tD A21 IP66 T200°C
SIRA 06 ATEX 3153
Диапазон рабочих -50 °C ... +150 °C
температур:
Соблюдайте следующие рекомендации изготовителя
по технике безопасности, касающиеся клеммной ко
робки с указанными выше техническими данными:
1	Этот корпус был спроектирован как корпус для элек
трического оборудования, предназначенный для
монтажа во взрывоопасной атмосфере, как описано
в DIN EN 60079-0. Установка должна производиться
согласно DIN EN 60079, а также текущим нормати
вам по прокладке кабелей той страны, в которой он
будет смонтирован.
2	Установка и монтаж
	Корпус должен крепиться на месте с помощью
предусмотренных для этого крепежных выступов.
Ни при каких условиях корпус не должен крепиться
посредством любого устройства кабельного ввода.
Между корпусом и крышкой должна находиться си
ликоновая прокладка. Важно, чтобы крышка плотно
прилегала к корпусу. Все крепежные болты крышки
должны быть затянуты с моментом 3,5 Нм.
3	Устройства кабельного ввода
	Они должны выбираться согласно маркировке на
сертификационной этикетке на крышке корпуса.
4	Температурный класс “T”
	Корпус может быть сертифицирован для монтажа
при различных температурах окружающей среды.
Маркировка на этикетке на крышке должна соответ
ствовать температуре окружающей среды, в кото
рой будет установлен корпус.
5	Прокладка проводов
	Все проводники должны быть надежно зафикси
рованы клеммами. Винты, зажимающие провода,
могут находиться ниже поверхности клеммы; важно
использовать отвертку правильного размера. От
вертка чрезмерного размера нарушит изоляцию во
круг клеммы.
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6	Заземление
	Корпус снабжен латунным винтом М6 с шестигран
ной головкой для внутреннего и внешнего заземле
ния; Для крепления провода заземления используй
те соответствующий кольцевой кабельный наконеч
ник.
7	Техническое обслуживание
	При
периодической
проверке
корпуса
руководствуйтесь соответствующими указаниями в
EN 60079-17 пункт 4.3. Особое внимание следует
обращать на затягивание винтов винтовых клемм,
прокладок, крепежных болтов крышки и узлов за
земления. Если любая часть потеряна или требует
замены, свяжитесь с FEEL и закажите соответствую
щую запасную часть. Использование несертифици
рованных запасных частей может привести к потере
сертификации.
8	Условия окружающей среды
	Распределительная коробка изготовлена из чугуна
и снабжена крепежными болтами крышки из нержа
веющей стали, неопреновой или силиконовой про
кладкой и латунными болтами заземления. Необ
ходимо учитывать характеристики этих материалов
при контакте с агрессивными веществами, с которы
ми может контактировать корпус.
	Корпус предназначен для использования в стан
дартных промышленных условиях и не должен
устанавливаться в зонах, где возможна экстремаль
но сильная вибрация.
9	Класс защиты
	Корпус был испытан согласно IP66. С полностью
уплотненной крышкой и при использовании над
лежащего устройства кабельного ввода он будет
поддерживать этот класс защиты в нормальных ра
бочих условиях, однако должен обеспечивать мини
мальный класс защиты IP 65.
10	Неправильное использование
	Этот корпус должен использоваться только как кор
пус для электрического оборудования. Он не пред
назначен для любых других функций.
11	Инструменты
	10 мм кольцевой гаечный ключ для крепежных бол
тов крышки, внутреннего и внешнего заземления.
Установка данного изделия должна выполняться толь
ко надлежащим образом обученным и квалифициро
ванным персоналом. Flameproof Electrical Enclosures
Ltd. (FEEL) не принимает никакой ответственности за
любой ущерб, травмы или любую форму убытков, свя
занных с продукцией, которая смонтирована или экс
плуатируется не в строгом соответствии с данными ин
струкциями. В сомнительных ситуациях, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

Соединение с контроллером Polytron с
канальной картой Polytron SE Ex
–	Сопротивление кабеля не должно превышать 20 Ом
на жилу.
Это приводит к следующим максимальным расстояни
ям для различных поперечных сечений:
Сечение жилы кабеля

1.0 мм² 1.5 мм² 2.5 мм²

максимальная длина
кабеля

950 м

1450 м

2400 м

●	Соедините клеммы 1, 2 и 3 сенсорных головок с
клеммами 1, 2, и 3 контроллерной стойки, как по
казано на рисунке.
●	Тщательно соедините все жилы сигнального кабеля.
	Сигнальный кабель должен выбираться в соответ
ствии с местными электрическими нормативами
и температурами, при которых он будет использо
ваться.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Замечание об экране:
Металлический корпус сенсорных головок Polytron
SE Ex HT M DD, Polytron SE Ex PR NPT1 DD и
SE Ex LC NPT1 DD должен локально заземляться по
средством внешней клеммы защитного заземления.
Для предотвращения двойного заземления экран ка
беля должен подсоединяться к внутренней клемме за
щитного заземления корпуса и не подсоединяться до
полнительно к заземлению на стороне контроллера.
На рисунке показан пример подключения сенсорной го
ловки Polytron SE Ex PR M1 DD / Polytron SE Ex LC M1 DD
и Polytron SE Ex HT M DD:

3
2
1

3
2
1
+
–

Polytron SE Ex

1 2 34
1 2 3

1 ... 12

3
2
1
+
–

3
2
1

1

2

3

4
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Polytron SE Ex
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Соединение с контроллером REGARD с
канальной картой Regard Ex
– Сопротивление кабеля не должно превышать 10 Ом
на жилу.
Это приводит к следующим максимальным расстояни
ям для различных поперечных сечений:
Сечение жилы кабеля

1.0 мм² 1.5 мм² 2.5 мм²

максимальная длина
кабеля

450 м

750 м

1200 м

●	Соедините клеммы 1, 2 и 3 сенсорных головок с
клеммами 10, 11, и 12 контроллерной стойки.
●	Тщательно соедините все жилы сигнального кабеля.
	Сигнальный кабель должен выбираться в соответ
ствии с местными электрическими нормативами
и температурами, при которых он будет использо
ваться.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Замечание об экране:
Металлический корпус сенсорных головок Polytron
SE Ex HT M DD, Polytron SE Ex PR NPT1 DD и
SE Ex LC NPT1 DD должен локально заземляться по
средством внешней клеммы защитного заземления.
Для предотвращения двойного заземления экран ка
беля должен подсоединяться к внутренней клемме за
щитного заземления корпуса и не подсоединяться до
полнительно к заземлению на стороне контроллера.
На рисунке показан пример подключения сенсорной го
ловки Polytron SE Ex PR M1 DD / Polytron SE Ex LC M1 DD
и Polytron SE Ex HT M DD:
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Ввод в эксплуатацию

●	DrägerSensor PR M DD, ... PR NPT DD и ...
HT М DD:
Ток сенсора ток 255 мА: 561 мВ
Ток сенсора ток 270 мА: 594 мВ
●	DrägerSensor LC M и DrägerSensor LC NPT:
Ток сенсора ток 276 мА: 607 мВ
Например:
Для обнаружения n-гексана сенсорную головку Polytron
SE Ex HT M DD необходимо настроить на 255 мА: От
регулируйте потенциометр 3 так, чтобы вольтметр по
казывал напряжение 561 мВ.
●	Дайте прибору прогреться в таком состоянии по
крайней мере 10 минут (время прогрева сенсора).

Контроллер Polytron с канальной картой
Polytron SE Ex:
Для проверочных и установочных работ может оказать
ся необходимым заблокировать сигнальные реле.
1, 2	Соедините
про
волочной
пере
мычкой гнезда на
канальной карте.
Реле 1-й и 2-й тре
воги останутся под
током даже в со
стоянии тревоги.
1
3, 4	Соедините прово
3
лочной перемыч
2
4
кой гнезда на кар
те квитирования.
Реле
звукового
предупреждения будет отключено даже в состоя
нии тревоги.
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Блокирование тревог

Контроллер REGARD с канальной картой Regard Ex:
●	Командой меню »04-8 SETI« в зависимости от ис
пользуемого сенсора установите следующее значе
ние тока сенсора:
●	DrägerSensor PR M DD, ... PR NPT DD и ...
HT М DD:
Ток сенсора ток 255 мА
Ток сенсора ток 270 мА
DrägerSensor LC M и DrägerSensor LC NPT:
Ток сенсора: 276 мА
●	См. руководство по эксплуатации REGARD Ex.

ОПАСНО
При такой блокировке тревоги не генерируется электри
ческий сигнал, указывающий на блокировку тревоги.
Чтобы газосенсорная система не оставалась в таком
небезопасном состоянии, следует принять организаци
онные меры (например, предупредительная табличка,
информирование ответственных за безопасность).
Контроллер REGARD с канальной картой Regard Ex:
–	См. руководство по эксплуатации REGARD Ex.

Настройка тока сенсора

Контроллер Polytron с канальной картой
Polytron SE Ex:
1, 2	Подключите к гне
3
здам
вольтметр
(Ri ≥ 1 MОм).
1
3	В зависимости от
используемого
сенсора, регули
мВ
=
ровкой потенцио
метра добейтесь
следующих пока
заний вольтметра:
2
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Хотя, по соображениям совместимости, DrägerSensor
PR M DD и ... PR NPT DD может работать при токе
270 мА, может работать при силе тока 270 мА, предпо
чтительнее использовать их при токе сенсора 255 мА.
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Калибровка/регулировка сенсорной
головки Polytron SE Ex

Калибровка чувствительности
При использовании имеющихся в продаже калибровоч
ных газов:
●	В зависимости от используемой сенсорной головки,
подайте на сенсор калибровочный газ с рекомендо
ванной концентрацией (см. таблицу ниже) через ка
либровочный адаптер с расходом около 0.5 л/мин.
Рекомендованные концентрации калибровочного газа:

Для достижения теплового равновесия перед кали
бровкой соответствующая сенсорная головка Polytron
SE Ex должна проработать не менее 30 минут.

Установка нуля
Без калибровочного адаптера:
●	Убедитесь в том, что сенсорная головка находится
в чистом воздухе (не содержащем горючих газов и
паров),
или с калибровочным адаптером:
●	Через калибровочный адаптер подайте на сенсор
нейтральный газ (чистый воздух или азот) с рас
ходом около 0,5 л/мин.

Сенсорная
головка Polytron...

SE Ex PR M1/2/3 DD 100 % НПВ
SE Ex PR NPT1 DD 100 % НПВ
SE Ex HT M DD
100 % НПВ
SE Ex LC M1/2/3 DD 10 % НПВ
SE Ex LC NPT1 DD
10 % НПВ

Контроллер Polytron с канальной картой
Polytron SE Ex:
1, 2	Для канальных карт
без аналогового ин
дикатора или с балоч
мВ
ным светодиодным
=
индикатором подклю
1
чите к гнездам воль
тметр (Ri ≥ 1 MОм).
2

Контроллер REGARD с канальной картой Regard Ex:
●	Командой меню »10-0 ZERO« установите точку нуля.
См. руководство по эксплуатации REGARD Ex.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Газы в смеси с азотом не могут использоваться для
калибровки чувствительности!
После стабилизации показаний (примерно через 3 ми
нуты):
Контроллер Polytron с канальной картой
Polytron SE Ex:
4	П о т е н ц и о м е 
тром регулировки
чувствительно
мВ
сти установите на
=
аналоговом инди
каторе показания,
соответс твующие
концентрации ка
либровочного газа.
4
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	Для сенсорных головок Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD,
SE Ex PR NPT1 DD и Polytron SE Ex HT M DD:
диапазон показаний 0 - 4.7 В соответствует диа
пазону измерения 0-100 % НПВ, т.е. 1% НПВ =
47 мВ.
	Для сенсорных головок Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD
и Polytron SE Ex LC NPT1 DD: диапазон показа
ний 0 - 4.7 В соответствует диапазону измерения
0-10 % НПВ, т.е. 1% НПВ = 470 мВ.
3	Потенциометром регулировки нуля установите
на индикаторе 0 % НПВ (0 мВ на вольтметре).

40...60 % НПВ
40...60 % НПВ
40...60 % НПВ
4...7 % НПВ
4...7 % НПВ

Калибровочный газ должен содержать целевой (кон
тролируемый) газ в смеси с воздухом.
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3

Полный
Концентрация
диапазон калибровочного
измерения
газа

Для сенсорных головок Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD, SE
Ex PR NPT1 DD и Polytron SE Ex HT M DD: диапазон по
казаний 0 - 4.7 В соответствует диапазону измерения
0-100 % НПВ, т.е. 1% НПВ = 47 мВ.
Для сенсорных головок Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD и
Polytron SE Ex LC NPT1 DD: диапазон показаний 0 - 4.7 В
соответствует диапазону измерения 0-10 % НПВ,
т.е. 1% НПВ = 470 мВ.
Примеры:
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD
калибруется газом с концентрацией 45 % НПВ:
Потенциометром выставьте 45 ∗ 47 мВ = 2115 мВ = 2.115 В.
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD
калибруется газом с концентрацией 5 % НПВ:
Потенциометром выставьте 5 ∗ 470 мВ = 2350 мВ = 2.35 В.
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Контроллер REGARD с канальной картой Regard Ex:
●	Командой меню »10-1 SPAN« введите концентра
цию калибровочного газа.
См. руководство по эксплуатации REGARD Ex.
Для калибровки парами растворителя можно использо
вать калибровочную камеру. В ней испаряется опреде
ленное количество растворителя, чтобы получить, на
пример, 50% НПВ.
Настройка выполняется так же, как и для калибровоч
ного газа.
Использование калибровочной камеры требует соот
ветствующего обучения и знаний со стороны техниче
ского персонала.

Завершение калибровки
Контроллер Polytron с канальной картой
Polytron SE Ex:
●	Если были заблокированы тревоги: Снимите пере
мычку, блокировавшую тревоги.
●	Установите лицевую панель на стойку.
Контроллер REGARD с канальной картой Regard Ex:
●	Командой меню »00-2 SAVE« сохраните выполнен
ную настройку.
	См. руководство по эксплуатации REGARD Ex.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
См. руководство по эксплуатации, которое поставля
ется с калибровочной камерой!
Если не удается выставить напряжение, соответствую
щее концентрации проверочного газа, – или концен
трацию проверочного газа для контроллерной карты
REGARD Ex:
●	Убедитесь, что используется надлежащий прове
рочный газ и его концентрация соответствует уста
новленному числовому значению в % НПВ.
●	Убедитесь, что проверочный газ подается через ка
либровочный адаптер с расходом 0.5 л/мин.
Если оба условия выполнены, то неисправна соответ
ствующая канальная карта, или сенсорная головка не
обладает достаточной чувствительностью к данному
газу.
●	Замените сенсор (см. стр. 16) и/или канальную карту.
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После прекращения подачи калибровочного газа:
–	Снимите калибровочный адаптер и закройте вен
тиль баллона с калибровочным газом.
–	Убедитесь в том, что сенсорная головка находится в
атмосфере, не содержащий горючие газы и пары!
●	Показания индикатора должны упасть до 0 % НПВ
(0 мВ на вольтметре), следите за чистотой воздуха.
1	Нажмите кнопку
квитирования.
1
Если показания не упа
ли до 0:
●	Повторите калибров
ку / настройку.
–	Если при калибров
ке более не удается
установить показания,
соответствующие кон
центрации калибро
вочного газа, замените
сенсор DrägerSensor
(см. стр. 16).
ЗАМЕЧАНИЕ
Настройка должна проводиться для каждой каналь
ной карты.
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График технического обслуживания
ЗАМЕЧАНИЕ
Соблюдайте требования EN 60079-29-2 и/или соот
ветствующей государственной нормативной докумен
тации:
Ежедневно
●	Визуальная проверка для определения готовности к
работе.
Перед запуском системы в эксплуатацию:
●	Настройте ток сенсора, см. стр. 13.
●	Выполните калибровку/регулировку сенсорной го
ловки, см. стр. 14.
Регулярно,
в порядке, определенном лицом, ответственным за си
стему обнаружения газов (однако не реже, чем с интер
валом в шесть месяцев):
●	Проверьте передачу сигналов на контроллер и акти
вацию тревог, см. руководство по эксплуатации со
ответствующего контроллера.
●	Выполните калибровку/регулировку сенсорной го
ловки, см. стр. 14. Интервал регулярной калибровки
зависит от условий эксплуатации.
В частности, необходимо регулярно проверять, что газ
может свободно проникать в сенсор, и что на нем нет
коррозии, а также осадков пыли, масел или аэрозолей.
Раз в полгода
●	Проводите проверку оборудования квалифициро
ванным персоналом.
Периодичность проверок устанавливается в каждом
конкретном случае исходя из соображений техники
безопасности, с учетом технологических процессов и
технических требований к оборудованию.
Мы рекомендуем заключить контракт с DrägerService сервисной службой фирмы Dräger, в который включить
и ремонтные работы.
При необходимости
●	Замените сенсор, см. стр. 16.

Замена сенсора DrägerSensor
ОПАСНО
Не разрешается заменять DrägerSensor во взрывоо
пасной зоне при включенном контроллере.
Кроме того, и в безопасной зоне перед заменой
сенсора необходимо выключить контроллер. В про
тивном случае сенсор может быть поврежден в про
цессе соединения.
ЗАМЕЧАНИЕ
Соблюдайте государственные нормативы для уста
новки электрического оборудования во взрывоопас
ных зонах (в Европе EN 60 079-14).
●	Выключите контроллер или выньте соответствую
щую канальную карту.
Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M1/2 DD и
SE Ex LC M1/2 DD

1 2 3

1 2 3
1

1
2

2

3

3

●	После отключения напряжения откройте соедини
тельную коробку сенсорной головки и снимите верх
нюю часть.
1	Выньте провода сенсора из клемм.
2
Отвинтите шестигранную гайку.
3	Выньте старый сенсор. Соответственно укороти
те выводы нового сенсора и снимите с их концов
изоляцию примерно на 8 - 10 мм. Используйте
прилагаемые кабельные наконечники.
4	Ввинтите новый сенсор и закрепите шестигран
ную гайку от саморазвинчивания, например, с
помощью Loctite № 221.
ОПАСНО
Чтобы сохранить класс IP 66 защиты и для обеспе
чения взрывозащиты, проверьте, что уплотнительное
кольцо сенсора установлено плотно.
5	Подсоедините провода нового сенсора к клеммам:
	Клемма 1 – коричневый провод
	Клемма 2 – желтый провод
	Клемма 3 – черный провод
●	Закройте клеммную коробку, не допуская попадания
пыли.
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Сервисное и техническое
обслуживание

ОПАСНО

Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M
●	После отключения на
пряжения откройте со
единительную короб
1
ку сенсорной головки 1
и снимите верхнюю 23
4
часть.
PE
1	Выньте
провода
сенсора из клемм
1, 2 и 3.
2
2	Выньте
старый
сенсор и замените
его новым. Соответственно укоротите выводы
нового сенсора и снимите с их концов изоляцию
примерно на 8 - 10 мм. Используйте прилагае
мые кабельные наконечники.
3	Ввинтите новый сенсор и закрепите его от
саморазвинчивания, например, с помощью
Loctite № 221.
ОПАСНО

Для сохранения класса защиты IP 66 и обеспечения
взрывозащиты проверьте, что уплотнительное коль
цо сенсора установлено плотно.

Для сохранения класса защиты IP 66 и обеспечения
взрывозащиты проверьте, что силиконовая проклад
ка сенсора установлена плотно.

4	Подсоедините провода нового сенсора к клеммам:
Клемма 1 – коричневый провод
Клемма 2 – желтый провод
Клемма 3 – черный провод
●	Закройте клеммную коробку, не допуская попадания
пыли.

4	Подсоедините провода нового сенсора к клеммам:
Клемма 1 – коричневый провод
Клемма 2 – желтый провод
Клемма 3 – черный провод
Клемма 4 (при наличии) не подключена
●	Надежно установите крышку на корпус и затяни
те четыре крепежных винта крышки с моментом
3,5 Нм.
	Убедитесь, что корпус не запылен, и силиконовая
прокладка надежно установлена между корпусом и
крышкой.

Включение после замены сенсора

●	Включите контроллер, вставьте соответствующую
канальную карту.
01633176.eps

Сенсорные головки Polytron SE Ex PR NPT1 DD и
SE Ex LC NPT1 DD
●	После отключения на
пряжения откройте со
единительную короб
1
4
ку сенсорной головки
3
2
и снимите верхнюю
1
часть.
1	Выньте
провода
сенсора из клемм
2
1, 2 и 3.
2	Вывинтите и вынь
те старый сенсор. Отсоедините соединитель от
проводов нового сенсора, укоротите провода,
насколько это необходимо, и снимите с их кон
цов изоляцию примерно на 8 -10 мм. Используй
те прилагаемые кабельные наконечники.
	Плотно ввинтите новый сенсор в порт. Чтобы
обеспечить класс защиты “d”, требуется не ме
нее 5 оборотов.
3	Подсоедините провода нового сенсора к клеммам:
Клемма 1 – коричневый провод
Клемма 2 – желтый провод
Клемма 3 – черный провод
Клемма 4 (при наличии) не подключена
●	Установите крышку с соответствующей прокладкой
и плотно привинтите, соблюдая требования обеспе
чения взрывобезопасности. Убедитесь, что корпус
не запылен и закрепите крышку стопорным винтом.

ЗАМЕЧАНИЕ
Дайте новому сенсору прогреться в течение по край
ней мере 10 минут.
●	Выполните процедуру калибровки (см. стр. 14) по
сле каждой замены сенсора.
ОПАСНО
Для обеспечения взрывобезопасности вскрывать и
закрывать сенсорные головки DrägerSensor Polytron
SE Ex LC M1/2/3 DD и Polytron SE Ex LC NPT1 DD
может только сервисный персонал Dräger Service с
применением специального инструмента.
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Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M3 DD и
SE Ex LC M3 DD
●	После отключения на
пряжения откройте со
единительную короб
1
4
ку сенсорной головки
3
2
и снимите верхнюю
1
часть.
1	Выньте
провода
сенсора из клемм
2
и вывинтите ста
рый сенсор.
2	Выньте старый сенсор. Соответственно укороти
те выводы нового сенсора и снимите с их концов
изоляцию примерно на 8 - 10 мм. Используйте
прилагаемые кабельные наконечники.
3	Ввинтите новый сенсор и закрепите его от
саморазвинчивания, например, с помощью
Loctite № 221.

Перечень обнаруживаемых газов и паров
Следующие перечни обнаруживаемых газов и паров не
претендуют на полноту. В ней перечислены только те
газы и пары, которые использовались при эксплуата
ционных испытаниях в соответствии с EN 60079-29-1.
Сенсорные головки также могут обнаруживать дру
гие не перечисленные здесь вещества. Приведенные
значения типичных сигналов сенсоров действительны
для новых сенсоров и могут колебаться в пределах до
± 30 %. Приведенные нижние пределы взрываемости
взяты из IEC 60079-20-1:2010; в определенных регио
нах могут использоваться другие значения нижних пре
делов взрываемости.
Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD, SE Ex PR NPT1 DD и Polytron SE Ex HT M DD
Газ или пар
(газы указаны
с отступом)

CAS-No.

НПВ, об. %

Ацетон
Ацетилен
Аммиак
Бензол
1.3-Бутадиен
n-Бутан
n-Бутилацетат
Диэтилэфир
Диметилэфир
Этанол
Этилацетат
Этилен (Этен)
Этиленоксид
n-Гексан
Водород
Метан
Метанол
Метилметакрилат
Метиэтилкетон
n-Нонан
n-Октан
n-Пентан
Бензин 065/095
Пропан
i-Пропанол
Пропилен (Пропен)
Окись пропилена
Толуол
о-Ксилол

67-64-1
74-86-2
7664-41-7
71-43-2
106-99-0
106-97-8
123-86-4
60-29-7
115-10-6
64-17-5
141-78-6
74-85-1
75-21-8
110-54-3
1333-74-0
74-82-8
67-56-1
80-62-6
78-93-3
111-84-2
111-65-9
109-66-0
--74-98-6
67-63-0
115-07-1
75-56-9
108-88-3
95-47-6

2.5
2.3
15.0
1.2
1.4
1.4
1.2
1.7
2.7
3.1
2.0
2.3
2.6
1.0
4.0
4.4
6.0
1.7
1.5
0.7
0.8
1.1
1.1
1.7
2.0
2.0
1.9
1.0
1.0

Типичный
сигнал
сенсора (мВ)
при 50 % НПВ
при 255 мА
37.8
43.1
71.1
30.7
33.4
32.8
24.2
32.9
38.5
39.5
30.7
41.3
35.1
26.7
51.0
60.0
49.3
30.7
28.4
21.5
23.7
27.2
30.2
35.0
32.7
41.3
32.6
27.0
27.9

Время отклика1)
в секундах при
255 мА
t50

t50

4
5

11
8-10

4-6

9-13

Время отклика2)
в секундах при
255 мА
t50
7-10
7-10
7-9
10-13
9-11
9-12
12-15
11-14
8-10
9-12
12-14
7-10
7-11
11-13
5-7
7-9
9-10
10-12
11-12
13-14
12-14
11-13
10-13
8-11
9-12
7-11
10-12
10-12
12-13

t90
15-18
15-18
12-15
22-26
19-22
20-24
28-31
25-28
18-20
20-22
23-28
16-19
17-20
23-27
10-13
14-17
18-21
23-26
22-25
27-33
25-29
25-31
22-26
18-23
20-23
17-20
20-23
24-28
29-35

1) Время отклика согл. EN 60079-29-1, Приложение B, B.2.3.1 (диффузионный режим без направленного потока).
2) Время отклика согл. EN 60079-29-1, Приложение B, B.2.2 (газ для калибровки чувствительности, подаваемый калибровочным адаптером).
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Сенсорные головки Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD и
SE Ex LC NPT1 DD
Газ или пар
(газы указаны с отступом)

Ацетон
Ацетилен
Аммиак
Бензол
1.3-Бутадиен
n-Бутан
n-Бутилацетат
Циклопропан
Диэтилэфир
Диметилэфир
Этанол
Этилацетат
Этилен (Этен)
Этиленоксид
n-Гексан
Водород
Метан
Метанол
Метилметакрилат
Метиэтилкетон
n-Нонан
n-Октан
n-Пентан
Бензин 065/095
Пропан
i-Пропанол
Пропилен (Пропен)
Окись пропилена
Толуол

CAS-No.

67-64-1
74-86-2
7664-41-7
71-43-2
106-99-0
106-97-8
123-86-4
75-19-4
60-29-7
115-10-6
64-17-5
141-78-6
74-85-1
75-21-8
110-54-3
1333-74-0
74-82-8
67-56-1
80-62-6
78-93-3
111-84-2
111-65-9
109-66-0
--74-98-6
67-63-0
115-07-1
75-56-9
108-88-3

НПВ, об. %

2.5
2.3
15.0
1.2
1.4
1.4
1.2
2.4
1.7
2.7
3.1
2.0
2.3
2.6
1.0
4.0
4.4
6.0
1.7
1.5
0.7
0.8
1.1
1.1
1.7
2.0
2.0
1.9
1.0

Концентрация
в % НПВ

в ppm

5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ
5 % НПВ

1250
1150
7500
600
700
700
600
1200
850
1350
1550
1000
1150
1300
500
2000
2200
3000
850
750
350
400
550
550
850
1000
1000
950
500

Типичный сигнал
сенсора (мВ)
при 5 %НПВ
при 276 мА
17.0
26.5
23.5
15.5

7.0

18.5
25.0
21.5
12.0
27.5
25.5
26.0
13.0
7.0
9.5
12.5
18.0
23.0
27.5
21.0
11.5
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Технические данные

Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD и Polytron SE Ex PR NPT1 DD
Эксплуатационные параметры
- постоянный рабочий ток сенсора
- напряжение на контрольных точках
Защита корпуса согласно EN 60 529:
Описание устройства согласно 94/9/EG:

255 / 270 мА
561 / 594 мВ (Контроллер Polytron SE Ex)
IP 66
Dräger Safety, D-23560 Lübeck, Germany
Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD
II 2G Ex de IIC T6/T5/T4
II 2D Ex tD A21 IP 6x T130°C
Polytron SE Ex PR NPT1 DD
II 2G Ex d IIC T6/T5/T4
II 2D Ex tD A21 IP 6x T130°C
BVS 10 ATEX E 060 X, IECEx BVS 10.0045X
Маркировка CE с номером уполномоченной организации
Год выпуска закодирован в заводском номере1)

Сенсорные головки Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD и Polytron SE Ex LC NPT1 DD
Эксплуатационные параметры
- постоянный рабочий ток сенсора
- напряжение на контрольных точках
Защита корпуса согласно EN 60 529:
Описание устройства согласно 94/9/EG:

276 мА
607 мВ (Контроллер Polytron SE Ex)
IP 66
Dräger Safety, D-23560 Lübeck, Germany
Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD
II 2G Ex de IIC T6/T5/T4
II 2D Ex tD A21 IP 6x T130°C
Polytron SE Ex LC NPT1 DD
II 2G Ex d IIC T6/T5/T4
II 2D Ex tD A21 IP 6x T130°C
BVS 10 ATEX E 060 X, IECEx BVS 10.0045X
Маркировка CE с номером уполномоченной организации
Год выпуска закодирован в заводском номере1)

Условия окружающей среды
Сенсорные головки Polytron SE Ex PR M1/2/3 DD and Polytron SE Ex PR NPT1 DD,
а также сенсорные головки Polytron SE Ex LC M1/2/3 DD и Polytron SE Ex LC NPT1 DD
Рабочий режим:

Хранение (также для сменных сенсоров)

Температурные диапазоны указаны в разделе “Температура
окружающей среды и температурные классы” на стр. 4.
800 -1100 гПа
5 - 95% отн. влажн., без конденсации
-40 ...+65 °C
700 - 1300 гПа
10 - 90% отн. влажн., без конденсации
Срок хранения неограничен

1)	Год изготовления закодирован в третьей заглавной букве заводского номера на паспортной табличке:
Z = 2008, A = 2009, B = 2010, C = 2011, D = 2012, E = 2013, и т.д.
Например: Заводской номер ARBH-0054, 3-я заглавная буква "B", поэтому год изготовления 2010.
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Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M DD
Эксплуатационные параметры
- постоянный рабочий ток сенсора
- напряжение на контрольных точках
Защита корпуса согласно EN 60 529:
Описание устройства согласно 94/9/EG:

1. DrägerSensor HT М DD:

255 / 270 мА
561 / 594 мВ (Контроллер Polytron SE Ex)
IP 66
Dräger Safety, D-23560 Lübeck, Germany
Polytron SE Ex HT M DD
Год выпуска закодирован в заводском номере1)
Dräger Safety, D-23560 Lübeck, Germany
DrägerSensor Ex HT M
II 2G Ex d IIC T6/T5/T4/T3
II 2D Ex tD A21 IP 6x T130/T195°C
DEMKO 09 ATEX 0924202 X
CE 0158, год выпуска закодирован в заводском номере1)

2. Корпус (распределительная коробка):

Flameproof Electrical Enclosures Ltd., Oldbury, England
Тип Range 2000
II 2G Ex e II T3
II 2D Ex tD A21 IP 66 T200°C
SIRA 06 ATEX 3153
CE 0518, год изготовления

3. Кабельный уплотнитель:

Peppers Cable Glands Ltd., Surrey GU15 3BT, UK
Тип A3LF
II 2G EEx e II
II 2D tD A21 IP68
SIRA 01 ATEX 1272X

Условия окружающей среды
Рабочий режим:

Температурные диапазоны указаны в разделе “Температура
окружающей среды и температурные классы” на стр. 4.
800 -1100 гПа,
5 - 95% отн. влажн., без конденсации

Хранение (также для сменных сенсоров)

-40 ...+65 °C
700 - 1300 гПа
10 - 90% отн. влажн., без конденсации
Срок хранения неограничен

1)	Год изготовления закодирован в третьей заглавной букве заводского номера на паспортной табличке:
Z = 2008, A = 2009, B = 2010, C = 2011, D = 2012, E = 2013, и т.д.
	Например: Заводской номер ARBH-0054, 3-я заглавная буква "B", поэтому год изготовления 2010.
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Спецификация заказа
Наименование и описание

Размеры
Код
заказа

Диапазон измерения, 0 ... 100 % НПВ
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M1 DD

68 12 711

Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M2 DD

68 12 710

Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M3 DD

68 12 718

Сенсорная головка
Polytron SE Ex PR NPT1 DD для трубного
кабелепровода 3/4” NPT, без кабельного
уплотнителя

68 12 800

Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M1 DD

68 12 722

Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M2 DD

68 12 721

Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M3 DD

68 12 719

Сенсорная головка Polytron SE Ex LC NPT1 DD 68 12 801
для трубного кабелепровода 3/4” NPT, без ка
бельного уплотнителя
Диапазон измерения, 0 ... 100 % НПВ
для высоких температур
68 12 720

Принадлежности
Калибровочный адаптер (ПЭ) (макс. рабочая
температура 70 °C)

68 06 978

Проточный адаптер1) (нерж. сталь,
с зажимной гайкой M30 x 1.5) для DrägerSensor
PR M DD и DrägerSensor PR NPT DD

68 12 470

Проточный адаптер1) (нерж. сталь,
с зажимной гайкой M36 x 1.5) для
DrägerSensor LC M и DrägerSensor LC NPT

68 12 465

Противопылевой фильтр1) 2) (10 шт, ПТФЭ
диски) для DrägerSensor PR M DD и
DrägerSensor PR NPT DD

68 10 537

Запасные части
DrägerSensor PR M DD

68 12 220

DrägerSensor PR NPT DD

68 12 380

DrägerSensor LC M

68 10 350

DrägerSensor LC NPT

68 10 675

DrägerSensor HT М DD

68 12 390

1) Четыре сенсорные головки с идентификатором “LC” (диапазон
измерения 0 ... 10 % НПВ) с соответствующими сенсорами, оба
технологических адаптера и противопылевой фильтр не были
подвергнуты эксплуатационному испытанию согл. EN 60079-29-1.
2) При использовании противопылевого фильтра время отклика
может увеличиваться.
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Сенсорная гол. Polytron SE Ex PR M1 DD, 80 x 130 x 56
вкл. сенсор и кабельный уплотнитель
Сенсорная гол. Polytron SE Ex LC M1 DD,
вкл. сенсор и кабельный уплотнитель

80 x 145 x 56

Сенсорная гол. Polytron SE Ex PR M2 DD, 136 x 107 x 56
вкл. сенсор и боком кабельный уплотни
тель
Сенсорная гол. Polytron SE Ex LC M2 DD, 136 x 124 x 56
вкл. сенсор и боковой
кабельный уплотнитель

Диапазон измерения, 0 ... 10 % НПВ 1)

Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M DD

Ш x В x Г, мм

Сенсорная гол. Polytron SE Ex PR M3 DD, 147 x 154 x 75
вкл. сенсор и кабельный уплотнитель
Сенсорная гол. Polytron SE Ex LC M3 DD, 147 x 168 x 75
вкл. сенсор и кабельный уплотнитель
Сенсорная гол. Polytron SE Ex PR NPT1
DD, вкл. сенсор

101 x 142 x 75

Сенсорная гол. Polytron SE Ex LC NPT1
DD, вкл. сенсор

101 x 160 x 75

Сенсорная гол. Polytron SE Ex HT M DD,
вкл. сенсор и кабельный уплотнитель

150 x 152 x 85

Размеры и шаблоны для сверления отверстий
(в мм)
Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M1 DD
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M1 DD

Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M3 DD
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M3 DD
103

68

103

01833176.eps

45

02033176.eps

4.5

7

Сенсорная головка Polytron SE Ex PR M2 DD
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC M2 DD
98

45

01933176.eps

4.5
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Сенсорная головка Polytron SE Ex PR NPT1 DD
Сенсорная головка Polytron SE Ex LC NPT1 DD
(Диаметр обоих крепежных отверстий для монтажа на стене: 7 мм)
77.8

110

02133176.eps

77.8

Сенсорная головка Polytron SE Ex HT M DD
(Диаметр обоих крепежных отверстий для монтажа на стене: 6 мм)

88

125

ca.12
A

А Крепежное отверстие для монтажа на стене
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02233176.eps

88

Аттестации
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26

27

28

29

30

31

32

Декларация о совместимости EC
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