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1 Описание продукта
Система аварийной сигнализации DOL 2400/DOL 2300 используется в первую очередь для контроля вентиляции в животноводческих помещениях. Система сигнализации собирает все события, например, сигналы тревоги и эксплуатационные данные, в едином журнале, используемом для анализа и статистики.
Система также может использоваться для подачи сигналов тревоги в случае сбоя оборудования или возникновения других аварийных ситуаций.
Без расширения DOL 2400 может контролировать температуру в максимум 20 секциях помещения.
Блок аварийной сигнализации не является устройством противопожарной сигнализации, однако при подключении дополнительного датчика к DOL 2400 он может подавать сигнал о резком повышении температуры, что может указывать на возгорание в здании. Эта функция предназначена только для информационных целей и не может заменить устройство пожарной сигнализации. Также можно настроить систему
наблюдения в DOL 2400, чтобы предотвратить проникновение несанкционированных посетителей в животноводческие помещения.

Мобильная связь или фиксированная линия

Камера

Сирена

Датчик внешней температуры

Мигающий световой сигнал

Сигнализация пустого бункера и расхода в
Микроклимат/производство
Резервный климат

Рисунок 1: Система аварийной сигнализации DOL 2400

Система аварийной сигнализации состоит из блока аварийной сигнализации DOL 2400/DOL 2300, источников входного сигнала (датчики и компьютеры в помещении) и аварийных индикаторов (сирены или
SMS сообщения).
DOL 2300 - это сокращенная версия DOL 2400. DOL 2300 отличается от DOL 2400 в том, что первый
снабжен только элементами ввода ВКЛ/ВЫКЛ и не имеет резервного климата и элементов вывода. См.
таблицу «Функициональные возможности DOL 2400 и DOL 2300».
Блок аварийной сигнализации доступен в нескольких модификациях, со сканером отпечатков пальцев
или без него, а также двух размеров, с 10 или 20 входами. В зависимости от модификации DOL
2400/2300 может производить сигналы тревоги посредством четкого голосового сообщения или отправлять сигналы тревоги по SMS, при этом пользователь может позвонить или отправить SMS в адрес системы для получения информации о статусе сигнала тревоги, либо с целью квитирования сигналов треТехническая информация
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воги. Функция отправки SMS доступна, только если блок аварийной сигнализации оснащен GSM-модемом. Помимо этого имеется модем фиксированной линии для использования в регионах с плохой мобильной связью.
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Принадлежности
Дополнительно поставляется короб расширения с 10 входными клеммами. К большому блоку аварийной
сигнализации можно подключить до восьми коробов расширения, а к базовому блоку – до девяти. Установите короба расширения в непосредственной близости к блоку аварийной сигнализации. В качестве
другого варианта расширения DOL 2400 / DOL 2300 может использоваться в системе главного устройства / клиента. Это может быть выполнено посредством LAN-сети, в основном при охвате системой сигнализации большой географической территории. В одной системе можно использовать до девяти
устройств-клиентов.

Функции

DOL 2400

DOL 2300

Датчик внешней температуры

Да
Да
Да
Да
Да

Нет
Да
Нет
Нет
Нет

Реле обрыва фаз

Да

Да

Резервный климат

Да

Нет

Потоковое видео (SMS с иерархическим представлением URL)

Да

Нет

Выходы

Да

Нет

Главное устройство / клиент

Да

Да

Система наблюдения

Да

Нет

Универсальные входы:
• Температура
• Цифровой ВКЛ/ВЫКЛ
• Аналоговый
• Другие типы датчиков (см. ниже)

Таблица 1: Функциональные возможности DOL 2400 и DOL 2300.

Блок сигнализации имеет следующие характеристики:
Наблюдение
• за температурой, уровнем влажности, наличием корма в бункере, потреблением воды
и т.д.
• Усовершенствованная система контроля
температуры с регулировкой наружной температуры.
• За доступом в здание посредством авторизации.
• За питанием и аварийным питанием от аккумулятора.
• За подключением к внешним устройствам
сигнализации.
Аварийные сигналы
• Выбор типа сигнала тревоги: Основные сигналы, беззвучные сигналы и беззвучные сигналы ночью.
• Профили сигналов тревоги.
• Встроенные: Сирена, световой сигнал, динамики.
• Внешние: Телефонный звонок и SMS-сообщение.
Управление пользователями / безопасность
• Устройство считывания отпечатков пальцев.
• 6-значный PIN-код.

Техническая информация

Обзор и ведение журнала
• Журнал регистрации всех событий в течение
одного года.
• Графическое отображение измерений в течение 30 дней.
• Просмотр данных с интервалом в 10 минут.
• Запись звука при включении сигнализации.
• Доступ к потоковому видео с камеры при срабатывании аварийного сигнала.
Техническая часть
• Интуитивный сенсорный экран с легкодоступными меню обзора.
• Имеется голосовой контроллер, воспроизводящий аварийные сигналы.
• Активация элементов вывода посредством
SMS-сообщения, например, вентилятора с целью осуществления аварийной вентиляции.
• Использование до девяти коробов расширения.
• Установка блока в режим главное устройство /
клиент.
• Возможность активации резервной вентиляции
или другого оборудования в случае срабатывания сигнала тревоги.
• Аккумуляторная батарея, контролируется модулем аварийной сигнализации.
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• Безопасная идентификация пользователей.
• Журнал учета работ.
• Централизованное управление пользователями.
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1.1 Элемент ввода DOL 2400
К DOL 2400 можно подключить следующие типы датчиков. Варианты подключения см. в разделе Технические характеристики [} 20].
• Температура

• CO2
• Давление

• Скорость воздуха
• NH3

• Направление
ветра
• Свет

• ВКЛ./ВЫКЛ.
• Дополнительный датчик
темп.*

• Влажность

• O2

• Аналоговый
• Контроль

* Можно использовать дополнительный датчик температуры для подачи сигнала о резком повышении
температуры, что может указывать на возгорание в здании.
Также элементы ввода могут использоваться для создания аварийных сигналов при опустошении бункеров, заклинивании шнеков, неисправности горелок и т.п., а также для осуществления контроля доступа в
помещение.
Короб расширения
При необходимости в большем количестве элементов ввода в том же помещении, чем имеет устройство
(10 или 20), к системе аварийной сигнализации может быть подключено до девяти коробов расширения
(к стандартному блоку) и до восьми коробов расширения (к большому блоку).

DOL 2400/2300 GSM (при наличии)
Модуль расширения 1 Модуль расширения 2 Модуль расширения 3

Рисунок 2: Схематический чертеж подключения коробов расширения, которые должны быть физически размещены в одном месте.

Система главное устройство / клиент
При монтаже систем аварийной сигнализации в географически удаленных местах устройства можно
установить системы главное устройство / клиент, в которые входит до десяти устройств.
Все устройства работают посредством одного телефонного подключения и с общими аварийными сигналами и управлением пользователями. Для организации такой системы требуется только SIM-карта при
необходимости GSM-соединения. Вставьте SIM-карту в устройство, которое настроено в качестве главного.
Для организации системы главное устройство / клиент устройства должны быть соединены в одну локальную сеть LAN.

Техническая информация
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Клиент DOL 2400/2300
Клиент DOL 2400/2300
Клиент DOL 2400/2300
Главное устройство DOL 2400/2300
GSM при наличии

Пример системы главное устройство / клиент, подключенной к локальной сети LAN. Блок аварийной сигнализации может устанавливаться в различных помещениях.
Блоки аварийной сигнализации можно подключить последовательно, поскольку они оснащены двумя
Ethernet- портами.

1.2 Элементы вывода DOL 2400
Элементы вывода DOL 2400 могут применяться для функций резервного климата и релейного выхода.
Резервный климат
DOL 2400 может активировать настроенные элементы вывода, такие как аварийное открытие или охлаждение при фиксации терминалом ввода значения температуры, попадающего в определенный пользователем диапазон. Если предел установлен слегка выше стандартного предела аварийного оповещения,
данная функция может использоваться в качестве дополнительного резерва контроля климата.

Рисунок 3: Пример резервного климата

Датчик температуры регистрирует слишком высокие значения температуры, активирует вентиляторы и/или открывает дополнительный воздухозаборник.
Реле
Каждый элемент вывода может быть подключен к одному из элементов ввода системы.
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Если, например, элемент вывода соединен с одним или несколькими датчиками температуры для регистрации резкого повышения температуры, тогда элемент вывода может активировать распыление воды
или высоконапорную систему охлаждения при обнаружении резкого повышения температуры одним или
несколькими датчиками. Также см. ниже.

Рисунок 4: Пример реле

В случае резкого повышения температуры несколько датчиков температуры могут активировать
высоконапорное охлаждение / спринклеры.

Техническая информация
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2 Обзор изделия
134891 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 7”, базовый
134628 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 7” со сканером
отпечатка пальца, базовый
Элементы ввода:
10 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
10 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и руководством на английском
языке.

134899 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 7", большой, базовый
20 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
20 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и руководством на английском
языке.
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134864 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 10”, базовый
10 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
10 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и руководством на английском
языке.

134865 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 10", большой, базовый
134866 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 10” со сканером
отпечатка пальца, большой, базовый
20 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
20 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и руководством на английском
языке.

Техническая информация
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134873 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 7", WB, базовый
Элементы ввода:
10 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
10 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и комплектом руководств для
DOL 2400/2300 на английском языке, техническим руководством
пользователя для DOL 2400 в распределительном щите и шаблоном
распределительного щита DOL 2400.

134668 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 7” со сканером
отпечатка пальца, EMEA
Элементы ввода:
10 входов ВКЛ./ВЫКЛ.
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
10 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей,
GSM-модемом системы сигнализации, резисторами для мониторинга
кабелей и руководством на английском языке.
Данный вариант предназначен специально для стран Ближнего Востока и Северной Африки.
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134669 DOL 2400 блок аварийной сигнализации 7” со сканером
отпечатка пальца, большой, EMEA
Элементы ввода:
20 входов ВКЛ./ВЫКЛ.
Один контроль от реле обрыва фаз
Один датчик внешней температуры
Элементы вывода:
20 выходных реле
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2400 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей,
GSM-модемом системы сигнализации, резисторами для мониторинга
кабелей и руководством на английском языке.
Данный вариант предназначен специально для стран Ближнего Востока и Северной Африки.
134890 DOL 2300 аварийной сигнализации 7” Базовый
Элементы ввода:
10 входов ВКЛ./ВЫКЛ.
Один контроль от реле обрыва фаз
DOL 2300 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и руководством на английском
языке.

Техническая информация
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134639 DOL 2300 блок аварийной сигнализации 7", большой, базовый
134880 DOL 2300 блок аварийной сигнализации 7” со сканером
отпечатка пальца, большой
Элементы ввода:
20 входов ВКЛ./ВЫКЛ.
Один контроль от реле обрыва фаз
Элементы вывода:
1 реле сирены
1 реле световой сигнализации
1 реле сигнала тревоги
DOL 2300 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей, резисторами для мониторинга кабелей и руководством на английском
языке.

134898 DOL 2300 комплект обновления до DOL 2400
Они используются при необходимости в дополнительной функциональности или в аналоговых элементах ввода.
Комплект обновления поставляется в виде USB-накопителя и руководства по установке.

2.1 Языки
135140 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации DA
135141 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации EN
135142 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации DE
134144 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации FR
135147 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации SV
135149 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации CS
135151 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации RU
135161 DOL 2400-DOL 2300 Руководство по эксплуатации ZH
Руководство содержит документацию пользователя на выбранном
языке и техническое руководство на английском языке.
Некоторые руководства также содержат техническое руководство на
выбранном языке вместо английского языка.
При покупке нескольких блоков заказывать руководство для каждого
не требуется.
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Язык интерфейса
DA – датский
EN – английский
DE – немецкий
NL – голландский
FR – французский
ES – испанский
SV – шведский
CS – чешский
PL – польский
RU – русский
HU – венгерский
IT – итальянский
RO – румынский

SL – словенский
HR – хорватский
TR – турецкий
TH – тайский
JA – японский
SR – сербский
PT – португальский
ZH – китайский
KO – корейский
SF – финский
BG – болгарский
UK – украинский
LV – латышский

2.2 Аксессуары
134889 DOL 2300/2400 модуль расширения 10RL
Короб расширения применяется в случаях, когда необходимо использовать дополнительные входы и выходы. К стандартному модулю сигнализации можно добавить до девяти модулей расширения, и до восьми – к большому модулю.
Элементы ввода:
10 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Элементы вывода:
10 выходных реле
Поставляется в комплекте с резиновой муфтой и соединительным кабелем.
В составе любой системы аварийной сигнализации могут использоваться до 100 элементов ввода и до 20 элементов вывода.
134625 DOL 2300/2400 модуль расширения 20RL
Короб расширения применяется в случаях, когда необходимо использовать дополнительные входы и выходы. К модулю сигнализации можно добавить до четырёх модулей расширения.
Элементы ввода:
20 универсальных элементов ввода: ВКЛ./ВЫКЛ. / 0-10 В / DOL 12
Элементы вывода:
20 выходных реле
Поставляется в комплекте с резиновой муфтой и соединительным кабелем.
В составе любой системы аварийной сигнализации могут использоваться до 100 элементов ввода и до 20 элементов вывода.

Техническая информация
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134883 Модем аварийной сигнализации фиксированной телефонной линии
Модем аварийной сигнализации фиксированной телефонной линии
предназначен для дооборудования корпусов аварийной сигнализации.
С помощью модема аварийной сигнализации фиксированной линии
модуль аварийной сигнализации может совершать телефонные вызовы и управляться по телефону.
Поставляется в комплекте с USB-кабелем, телефонным кабелем и
молниезащитой.
При использовании DOL 2400 в качестве устройства-клиента возможно
использование телефонного соединения от главного устройства.
134680 DOL 2300/2400 внешняя антенна - 10 м
Внешняя GSM-антенна используется для улучшения приема сигнала
мобильной связи. Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 метров.

134863 DOL 2X00 адаптеры для антенны GSM
Адаптер для антенны 10 м.
Используется с существующей антенной 10 м.

134867 4G модем EU (Европа, Ближний Восток, Африка)
137840 4G модем AP (Азиатско-Тихоокеанский регион)
137841 4G модем LA (Латинская Америка)
137842 4G модем NF(Северная Америка)
137843 4G модем CN (Китай, Индия)
GSM-модем аварийной сигнализации предназначен для дооборудования корпусов аварийной сигнализации. С помощью GSM-модема аварийной сигнализации и мобильной подписки блок аварийной сигнализации может совершать и принимать телефонные звонки, а также отправлять и принимать SMS-сообщения по мобильной сети.
Закажите правильную версию для вашей страны. Также см. Список
стран 4G модема
При использовании DOL 2400 в качестве устройства-клиента возможно
использование телефонного соединения от главного устройства.
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140200 DOL 12 Датчик температуры, кабель 1,4 м
S140200A DOL 12 Датчик температуры, кабель 5 м
Датчик температуры может использоваться как снаружи, так и внутри
помещения.
При использовании DOL 2400 в качестве устройства-клиента возможно
использование главного устройства для регистрации внешней температуры.
140252 DOL 114 Датчик влажности и температуры, кабель 2 м
140253 DOL 114 Датчик влажности и температуры, кабель 5 м
DOL 114 представляет собой датчик двойного назначения, который может использоваться для контроля температуры и относительной влажности в животноводческом помещении.
DOL 114 – высококачественный датчик, предназначенный для использования в суровых климатических условиях, а также в местах с высокой влажностью, например, где применяется туннельно-вытяжная система вентиляции.
DOL 114 поставляется с защитным колпачком.
140245 Защитный экран для климатических датчиков
Теплозащитный экран предназначен для защиты датчика внешней
температуры и/или влажности от дождя и теплового излучения.
SKOV A/S рекомендует устанавливать теплозащитный экран для датчика микроклимата на высоте 2 м над крышей. Также можно установить экран на высоте 2 м над землей и на расстоянии 2 м от других
элементов конструкции (стен и т. п.)
Теплозащитный экран поставляется в комплекте с монтажными фитингами.
При использовании теплозащитного экрана может понадобиться датчик климата с длинным кабелем (заказывается отдельно).
140231 DOL 19 Датчик CO2 0-10000 ppm
Датчик СО2 предназначен для контроля содержания СО2 в воздухе помещения.

140247 DOL 53 Датчик аммиака
140236 DOL 53 Фильтр для пыли (5 шт.)
Датчик DOL 53 измеряет уровень содержания аммиака в воздухе в животноводческом помещении.
Его можно использовать для регистрации уровня содержания аммиака
в воздухе.

Техническая информация
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140268 DOL 16 Датчик света 0-100/1000 ЛЮКС 0-10В
Выход 1: 0-100 люкс. Выход 2: 0-1000 люкс.
140270 DOL 16 Датчик света 0-50/1000 ЛЮКС 0-10В
Выход 1: 0-50 люкс. Выход 2: 0-1000 люкс.
Этот датчик можно использовать для измерения уровня освещенности
главного и подчиненного освещения соответственно.
Выберите тип датчика, который соответствует текущей яркости света в
животноводческом помещении (диапазон измерений).
Датчик с несъемным кабелем.
140233 DOL 18 Электронный датчик давл.100 Па
Электронный датчик давления может, например, использоваться для
контроля давления в помещении.
Пластиковый шланг (300085) не входит в комплект поставки.

300085 Прозрачный пластиковый шланг ø7x5
3 метра

140008 Реле обрыва фаз PPB02cm48
140014 Разъем, 11 контактов, тип ZPD 11
3 фазы / 3 фазы + ноль
Реле контроля последовательности фаз, обрыва фаз и асимметрии.
Имеет встроенную функцию задержки по времени.
Для монтажа реле обрыва фаз необходимо заказать дополнительный
разъем (140014).
140007 Лампа аварийной сигнализации, 12 В
К одной системе аварийной сигнализации можно подключить неограниченное число ламп.

140010 Сирена, 12-24 В DC, 30 мA, 10-112 дБ
К одной системе аварийной сигнализации можно подключить неограниченное число сирен.
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140011 Сирена, 12 В, 0,8 A, 118 дБ
Аккумуляторная батарея системы аварийной сигнализации может поддерживать работу этой сирены в течение примерно 3 часов. Если к системе подключены две сирены, то время работы составляет 1,5 часа,
если четыре – около 45 минут, и т.д.
Если требуются дополнительные батареи, их можно приобрести
отдельно. Например, 140035 Внешняя аккумуляторная батарея, 12 В
2х7 А*ч DOL 2200 с кабелем.
140035 Внешняя аккумуляторная батарея, 12 В 2х7 А*ч DOL 2200 с
кабелем
Применяется в случаях, когда требуется резервная емкость, например,
при использовании пяти или более дополнительных модулей I/O.
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3 Технические характеристики
Блок аварийной сигнализации DOL 2400/DOL 2300
Электрические параметры
Номинальное напряжение

В AC

115 - 230 ± 20%

Рабочее напряжение

В AC

103–276

Частота

Гц

50/60

Эффект

Вт

100

Макс. ток потребления

A

0,7

В
AH

12
7

Аккумулятор
Входные клеммы главного модуля

10 многоцелевых входных клемм ВКЛ./ВЫКЛ. / 0–10 В / DOL 12
Подключите резистор 100 Ω последовательно и резистор 100 Ω
параллельно с контактом на элементах ввода ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы
зарегистрировать короткое замыкание и короткое замыкание в кабеле.
1 x контроль от реле обрыва фаз
1 x датчик внешней температуры

Элементы вывода основного модуля
(DOL 2400)

10 x выходных реле
1 x реле сирены
1 x реле светового сигнала
1 x реле сигнализации

Элементы ввода модуля
I/O
(DOL 2400)

10 многоцелевых входных клемм ВКЛ./ВЫКЛ. / 0–10 В / DOL 12
Подключите резистор 100 Ω последовательно и резистор 100 Ω
параллельно с контактом на элементах ввода ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы
зарегистрировать короткое замыкание и короткое замыкание в кабеле.

Элементы вывода модуля I/O (DOL 2400)

10 выходных реле

12–230 В пост./перем. тока
5A
AC2
Макс. 24 В 2 A.
Мин. 12 В 10 мА
AC1

12–230 В пост./перем. тока
5A
AC2

Механические параметры
Сканер отпечатков пальцев

Вариант

Выбиваемые крышки отверстий для кабельных
вводов

20 x M25 Для метрических кабельных сальников

Встроенный

Микрофон

Встроенные, 3 Вт

Громкоговоритель
Размеры кабелей

DOL 114
1,50 мм2 = 200 м
DOL 12
1,50 мм2 = 200 м
Вход ВКЛ./ВЫКЛ.
1,50 мм2 = 200 м

Сеть
Интерфейс сети
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2 x 10/100 BASE+TX RJ 45
3 USB 2.0 тип A
– 2 ГБ (требования к форматированию: FAT16)
– 2–32 ГБ (требования к форматированию: FAT32)
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Блок аварийной сигнализации DOL 2400/DOL 2300
Принадлежности
Аналоговый модуль, передача сигналов DTMF

Модуль фиксированной
телефонной линии
(ТСОП)
Мобильный (GSM) модуль

МГц

699–960, 1710–2620

Уровень мобильного
(GSM) сигнала

Дбм

Минимум (минус) -95
Включая кабель длиной 10 метров

Внешняя мобильная антенна

С модулем на 16 входов-выходов одного типа

Короб расширения
Окружающая среда
Температура, работа

°C (°F)

От -10 до +40 (от +14 до 140)

Температура хранения

°C (°F)

От -25 до +60 (от -13 до +140)

Влажность окружающей
среды, эксплуатация

Класс защиты

% относи0–80
тельной
влажности
IP
54 (защита от брызг)
Предполагается, что основание плоское, т.е. разница по высоте ≤
1,5 мм, а винт передней панели затянут с мин. моментом 1,5 Нм.
1,5 Нм.

Транспортировочные параметры
Большой

Малый

Размеры (В х Ш х Д)

мм

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Размеры в упаковке В х
ШхД

мм

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Вес

г

9500

8000

Транспортировочный вес

г

12000

9200

Механические параметры
Выбиваемые крышки отверстий для кабельных
вводов
Большой

Малый

30 x M25 Для метрических кабельных сальников

20 x M25 Для метрических кабельных сальников

Большой

Малый

Транспортировочные параметры
Размеры (В х Ш х Д)

мм

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Размеры в упаковке В х Ш
хД

мм

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Вес

г

7800

5800

Транспортировочный вес

г

9200

6900
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3.1 Эскиз с размерами
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