3701/55 аварийная система отключения ADAPT
Техническое решение Bently Nevada™ для мониторинга состояния
оборудования
Описание
Ава рийна я система за крытия (АСЗ) 3701/55 ADAPT представляет собой систему
комплексного определения превышения ча стоты вращения и отключения для всех
кла ссов вращающегося оборудования. Приложения критического оборудования
специа льно предназначены при соблюдении сертифика тов API670 и SIL 3. Система
сочетает в себе компактные вводы оборудования и на стра иваемые выходные зажимы
реле со специальной обработкой сигна лов для создания противоразгонной системы,
которая является компактной, прочной и а втономной. АСЗ AD APT имеет простой
гра фический программируемый интерфейс, который позволяет осуществлять легкую
конфигура цию и мониторинг. Резервные сетевые интерфейсы обеспечивают
дополнительную на дежность, допуская при этом удобство вза имодействия с
использова нием ста ндартных протоколов.

Вводы
Вводы в систему за щищены от сбоев в ра боте при помощи трех модулей ЦП для
обеспечения тройного резервирования модулей (ТРМ). Каждый модуль ЦП
обра ба тывает два уника льных кана ла ввода скорости, в общей сложности для шести
ка на лов скорости системы. Кроме того, модули обра ботки контролируют
ра сположение 32 входов дискретных (DI) сигна лов и сигна лов па раметра процесса
(PV). Двена дцать каналов данных входных сигна лов могут быть на строены либо ка к
дискретные вводы, либо ка к вводы технологических па раметров устройства записи 420 мА. Оста льные каналы предназначены только для дискретных входных сигна лов. В
некритических приложениях восемь дополнительных дискретных вводов могут быть
пропущены от прибора для контроля вибрации* 3701/44 ADAPT. Ко нта кты управления
системой предна зна чены для а дминистративных функций.

Выходы
Функция выключения оборудования системы АСЗ 3701/55 ADAPT за пуска ется при
помощи модулей релейных выходов ТРМ. Ка ждый модуль релейного выхода имеет
пять реле с уровнем изменения конфигура ции, который подходит для целого ряда
применений и требований. Четыре из пяти реле в каждом модуле используются для
оповещения системной логики. Пятое реле отображает ста тус OK/НЕ OK
предохранительного модуля. Программное обеспечение Настройки монитора* Bently
Neva da предоставляет графический интерфейс, чтобы на страивать релейно конта ктную логическую схему. Состояние каждого реле определяется системными
ввода ми и на строенной системной логикой во вза имодействии с контрольным
состоянием реле. Состояния релейного регулирования за висят от применения и могут
уста на влива ться как нормально включенные/выключенные и неза висимые один от
одного (1oo1), избира тельные или два из трех ТРМ, (2oo3), логика . Каждый модуль ЦП
в системе имеет два выхода на са мописец 4-20 мА с внутренним источником пита ния,
упра вляемые предельной скорость, которая уста новлена пользователем через
програ ммное обеспечение Настройки монитора.

Соответствие
Сертифика ция для системы 3701/55 ADAPT имеет сертификат на использование в
приложении SIL3. Внешние воздействия, требующие сертифика ции CSA и ATEX, та кже
согла сованы, в дополнение к основным требованиям CE Европейского союза к
устойчивости и выброса м.
‡Функции Modbus/TCP, EGD и возможности
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3701 ADAPT. Обзор АСЗ ADAPT
Типичные (и рекомендуемые) приложения АСЗ будут
использова ть а рхитектуру с тройным модульным
резервированием. В да нной конфигура ции ка ждый
процессорный модуль физически подключен к ряду из 32
вводных ка на лов, 12 из которых на страиваются как
дискретные вводы или а на логовые вводы 4-20 мА, а та кже
ка к два ввода скорости. Программное обеспечение для
на стройки монитора Bently Neva da позволяет Вам
на стра ивать многочисленные комбина ции логических
блоков, чтобы упра влять логикой отключения системы.
Да нна я логика диктует, как механизмы включения системы
приводятся в действие. Система АСЗ ADAPT ESD может
упра влять 12 а втономными реле отключения. Из 12 реле
шесть из этих сигна лов могут быть дополнительно на строены
для два -из-трех , (2oo3), логика. В порядке 2oo3 система
приводит в действие реле только когда какие-либо два из
трех модулей ЦП упра вляют отключением. В а втономном
режиме или при логике один-из-одного любой отдельный
ЦП, упра вляющий отключением, приведет к а ктивации
да нного реле на соответствующей выходной ка рте. Для
обеспечения ма ксима льной безопасности система должна
быть на строена на режим « ра змыкание при обесточивании »
или « норма льно сна бженная энергией » та к, чтобы потеря
энергии не привела к неконтролируемой ра боте
оборудования.

ста нда ртная уста новка будет включать в себя
последовательное соединение одного автономного реле из
ка ждого из трех релейных блоков. Ка ждый из трех ЦП будет
а втономно упра влять реле на каждой из трех пла т реле. Если
два из трех ЦП упра вляют отключением, сборка отключения
будет иметь входы, необходимые для приведения в действие
меха низмов безопа сности. С другой стороны реле 2oo3 могут
быть введены в действие на системе АСЗ и применяться к
ра зличным конфигура циям сборки отключения. Все контакты
реле рассчитаны на 250 В перем. тока/5А и 24 В перем.
тока /200 мА. Оста вшиеся пять реле являются ОК реле, которые
используются для передачи общей работоспособности/статуса
системы. Система АСЗ ADAPT приводит в действие ОК реле,
чтобы передать состояние, на рушившее внутреннюю
целостность системы.

Обзор сетевых функций

Система АСЗ 3701/55 ADAPT поддерживает фиксированный
(ста тический) IP-адрес, а также протокол дина мического
выбора конфигура ции хост-машины. Вы легко можете
использова ть программное обеспечение на стройки монитора
Bentl y Neva da, чтобы на строить систему в любом ста тическом
IP-а дресе или уста новить для протокола дина мического
выбора конфигура ции хост-машины. В соста в системы входит 6
физических сетевых интерфейсов в целях обеспечения 2
интерфейсов для модуля ЦП. Система должна быть на строена
та ким обра зом, чтобы модуль ЦП был соединен с отдельной
подсетью через один из доступных интерфейсов. Для
Модуль обработки (ЦП) АСЗ ADAPT
Система АСЗ ADAPT имеет в своем составе три модуля ЦП. ЦП резервных линий связи втора я группа из трех интерфейсов
может быть за действована и на строена для отдельной
(номер компонента 323174-01) представляет собой
Требования к компьютеру
современный модуль ЦП с высокими пока за телями работы. подсети.
Програ ммное обеспечение для на стройки монитора Bently
Все три модуля ЦП обра ба тывают все 32 дискретных ввода и Neva da будет работать на большинстве на стольных Wi ndows12 а на логовых ввода. Каждый отдельный модуль ЦП
система х и система х ноутбука . Программное обеспечение для
обра ба тывает два ввода скорости, в общей сложности шесть на стройки монитора Bently Neva da предназначено для работы
вводов скорости. Модуль ЦП имеет резервные соединения и полностью проверено на Mi crosoft® Windows® 7. Ра бота
Ethernet. ЦП получа ет конфигура цию логики отключения от програ ммного обеспечения та кже проверена для работы в 32програ ммного обеспечения на стройки монитора Bently
битных или 64-битных среда х.
Neva da. Логика отключения может иметь до 500 логических
ша гов. Время решения ввод-вывод оптимизировано для
Требования к сети
обеспечения времени обработки номина льной логики (2мс)
Для уста новления связи с АСЗ 3701/55 ADAPT для
и времени переключения реле (8мс), чтобы свести к
програ ммного обеспечения для на стройки монитора Bently
минимуму общее время между определением а варийной
Neva da потребуются Ethernet-порты с поддержкой протокола
ситуа ции и успешным выключением. Весь скрытый код на ЦП
TCP/IP. Сдвоенные порты на каждом ЦП должны быть
может быть обновлен без ра зборки системы.
на строены для отдельных подсетей, чтобы успешно внедрить
ма ршрут для избыточных да нных, где эта функция доступна . В
за висимости от ра змеров трафика совместное использование
Релейный блок АСЗ ADAPT
одного ка нала в любой сети всегда является предметом
В ка ждой системе АСЗ есть три релейных блока . Каждый
а на лиза и всегда влияет на эффективность работы сети.
релейный блок (номер компонента 323073-01) имеет пять
Убедитесь, что Вы уста новили все сетевое оборудование и
релейных выключа телей. Два реле являются автономными, на строили оборудование в соответствии с условиями Ва шего
упра вляемые с помощью соответствующего модуля ЦП.
сетевого а дминистра тора.
Другие два реле являются либо на страиваемыми ка к
а втономные, либо ка к логика 2oo3. При использовании 2oo3
сборки меха нического расцепителя,
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±40В Отка зоустойчивый ввод

Спецификация системы
Ста нда ртные ха рактеристики предусмотрены для температуры Аналоговые входы
+25 °C ± 3 °C (+77 °F ± 5,4 °F), за исключением отдельно
оговоренных случа ев.

4-20мА полный диа па зон

Обмен данными

Поз. 'B'/Нег. 'A' Полярные зажимы
0-159 Гц Ра боча я частота

6 портов, 100/10Мбит/с Ethernet
Протокол TCP/IP
DHCP и ста тический IP-а дрес

±1% от полного диа па зона
относительно температуры
±32В Диа па зон полнома сштабного
входного сигна ла
0-25мА Дина мический диа па зон
±40В Отка зоустойчивый ввод

Совместим с LAN/WAN технологиями
лока льных/глоба льных сетей
За щищено па ролем
Изменение конфигура ции
Временная синхрониза ция NTP

Входы сигналов
токовихревых датчиков
Автома тическая уста новка
порогового зна чения и
неоднозна чная зависимость
скорости счета от перенапряжения
0-24 В пост.т. Диа па зон на пряжения
на входе
-24В пост.т. Электропитание да тчика

Требования по питанию

18-36 В пост.т. Диа па зон на пряжения на
входе
24 Вт Ста нда ртный/35 Вт Ма ксима льный
ра сход энергии
Пита ние должно быть 2006/95/EC, соответствовать уста новкам
CE.

30мА Ма ксима льный ток да тчика с
за щитой от обра тной пода чи тока

Пита ние должно соответствовать Классу I, Div 2 или Кла ссу 1,
Зона 2, (CL2 SELV), соответствовать установкам повышенного
риска .

3Гц - 10кГц Ра боча я частота

Спецификация сигнального входа

+/-0,1 об/мин Ниже 100
об/мин
+/-1,0 об/мин Ниже 10 тыс.
об/мин
+/-0,01% полный диа па зон
>10 тыс. об/мин
Проверка OK:

250мВ (пик) Минима льна я
а мплитуда импульса
24мВ (пик) Ма ксима льна я а мплитуда
импульса
Ошибка :

Дискретные входы
Двухполюсник, сухой конта кт
Полярно неза висимые клеммы А/В
57 кОм ма кс. Сопротивление
в за крытом состоянии

от -17В пост.т. до -1,5В
пост.т. OK
Выше -1.5В пост.т. НЕ OK

1,2В пост.т. Низковольтный ввод для
внешних сырых сигна лов.
187 кОм Мин. Сопротивление в открытом
состоянии

2,9 В пост.т. Высоковольтный ввод для
внешних сырых сигна лов.
159 Переключение/с Ма кс.
Внутреннее сма чивающее на пряжение 1015 В пост.т.
Входное сопротивление (ТРМ): 150KΩ
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Магнитный
звукосниматель
Входные сигналы
скорости

Ниже -17В пост.т. НЕ ОК
Автома тическая уста новка
порогового зна чения/Неоднозначная
за висимость скорости счета от
перена пряжения
250мВ (пик) Минима льна я
а мплитуда импульса
80 В (пик) Ма ксима льна я а мплитуда
импульса
2Гц - 20КГц Ра боча я частота
-3 дБ точка : 320 КГц
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Ошибка :
ОК-реле
+/-0,1 об/мин Ниже 100 об/мин
Контакт с телом
+/-1,0 об/мин Ниже 10 тыс. об/мин
+/-0,01% полный диа па зон >10 тыс. об/мин
Проверка OK:

Норма льно открытый
Ра змыка ние при обесточивании
8 мс Ра счетное время переключения

от 0 до 30 кОм OK

250 В перем. т. / 5А

Выше 30 кОм НЕ OK

24 В пост.т. / 200мА

Контакты управления
системой
Контакты
На стройка блокировки/Диагностические
режимы
Сброс а ва рийных сигна лов

4-20 мА Технические характеристики выходов на самописец

С внутренним источником пита ния

Сброс па роля и IP-а дреса

4-20мА полный диа па зон
Имеются в на личии токовые клещи на
2 мА
0,1 мА Ма ксима льна я погрешность
750 Ом Ма ксима льное
сопротивление контура
0-159 Гц Ра боча я частота
12 км Ма ксима льна я длина внешней
проводки

Технические характеристики выходных зажимов реле
CH 1/2 Контакты
реле
Однополюсные, 5A при 250 В перем.т.
Ма ксимум
Доступны норма льно разомкнутые или
Светодиодные
норма льно за мкнутые контакты
индикаторы
На страиваемое срабатывание за щиты при
пода че питания или
ра змыка ние при обесточивании
Светодиодный модуль
ОК
На страиваемая автономна я 1oo1
логика или ТРМ 2oo3 логика
8 мс Ра счетное время переключения
250 В перем. т. / 5А
24 В пост. т. / 200ма
CH 3/4 Контакты

Нарушение защиты
Светодиод

реле
Однополюсные, 5A при 250 В перем.т.
Ма ксимум
Доступны норма льно разомкнутые или
норма льно за мкнутые контакты
На страиваемое срабатывание за щиты при
пода че питания или
ра змыка ние при обесточивании
Автономна я 1oo1 логика
8 мс Ра счетное время переключения
250 В перем. т. / 5А
24 В пост.т. / 200мА
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Зеленый –> OK
Выкл. -> НЕ OK (отка з при
са модиа гностике или сигна л
на входе не входит в диа па зон ОК)
2 Гц -> Не на строен

Кра сный –> Присутствует на рушение
за щиты
Выкл. -> Режим выполнения
Проверка светодиода
ЦП
Выкл.-> Режим выполнения (режим
проверки не а ктивен)
2 Гц –> Режим проверки а ктивен
Светодиоды внимания
ЦП
Зеленый –> Нова я за пись в списке
событий требует внима ния
Выкл. -> В списке событий отсутствуют
за писи
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Сигнал
светодиода ЦП

Входные блоки
Выкл.-> Ка на льные сигна лы не
а ктивированы

Ка на лы с дискретным входом
(на стра иваемая инверсная логика)

2 Гц -> Однока нальный сигна л
а ктивирован

Входные сигна лы скорости (6
высокие/низкие уста вки плюс НЕ OK)

5 Гц -> Многока на льные сигна лы
а ктивированы

Ана логовый ввод 4-20 мА устройств
для за писи (6 высокие/низкие уста вки
плюс НЕ OK)

Светодиоды
скорости ЦП

Логические блоки
Зеленый -> На личие сигна ла скорости

Многока на льный вход И

Выкл.-> Сигна л скорости отсутствует

Многока на льный вход ИЛИ

2 Гц -> Сигна л скорости вне диа пазона ОК

Многока на льный вход
Преобра зователь XOR

Светодиоды сети
ЦП

8-вход M-из-N
Зеленый -> На личие связи

Триггер с ра здельными входа ми

Выкл. -> Связь отсутствует

Да тчик времени (срабатывает при
высоком/низком
переключении или сигна ле)

Светодиоды
приема/передачи
ЦП
Мелька ние -> Активна я связь

Выходные блоки

Выкл.-> Связь не а ктивна

Релейный выход (на стра иваемый 1oo1

Светодиоды
мощности ЦП

или 2oo3)
Зеленый -> На личие связи
Выкл. -> Пита ние выключено

Технические характеристики реле ТРМ

Светодиоды реле
ОК
Зеленый –> OK

Однополюсные, 5A при 250 В перем.т.
Ма ксимум
Доступны норма льно разомкнутые или

Выкл.-> НЕ ОК

норма льно за мкнутые контакты

2 Гц -> Не на строен

100 мОм На чальное контактное
сопротивление
8 мс Ра счетное время переключения

Кра сный - > Активный (отключен)

250 В перем. т. / 5A Ра счетное

Выкл.-> Не а ктивна

24 В пост. т. / 200ма Ра счетное

2 Гц -> Ошибка при проверке на пряжения

30000 Среднее время между отказами
при номина льной на грузке
6 кВ Волновое сопротивление (1,2/5us)

Светодиод канала
радиорелейной
линии

4 кВ Электрическая прочность между
ка тушкой и конта ктом

Технические характеристики настройки логики
500 Ма ксима льное количество логических
блоков
2мс Ма ксима льное время принятия
решения для входа и выхода (500 блоков
без за держки по времени)
30мс Ма ксима льное время за держки
за мыка ния контактов (обна ружение
нового состояния реле)
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Физические параметры

от 0% до 95%, без конденса ции
Вибрации

Габариты
Система
противоаварийной
защиты ADAPT (LxWxH)

3 г @ 3-57 Гц
5 г @ 57-500 Гц

25,4x 30,48 x 18,0 см
(10,0 x 12,0 x 7,1 дюйм)

Удары

22,9 x 6,1 x 21,6 см
(9,0 x 2,4 x 8,5 дюйм)

Требования по охране окружающей среды
Система противоаварийной за щиты ADAPT ра зработана для
использова ния в ра зличных условиях и среда х. Конструкция
включа ет в себя зна чительные меры по обеспечению
на дежного электрического и меха нического исполнения с
приста льным внима нием к на дежности системы, включая
большие уда ры, вибра цию и воздействия температуры.

15 г для 11 мС
Ра бочие и нера бочие

Модуль обработки
(LxWxH)

Модуль
релейного выхода
(LxWxH)
22,9 x 6,1 x 21,6 см

Ка к уже ска зано, к системе противоаварийной за щиты ADAPT
следует относиться с особой осторожностью, поскольку
воздействие экстремальных условий сократит срок службы
системы. Воздействие конденсационных жидкостей, дождя,
песка и ситуа ций, которые на рушают вентиляцию, могут
привести к чрезмерному внутреннему на греву и потери
производительности. Для уста новок, которые могут превышать
ха ра ктеристики условий окружа ющей среды, мы можем создать
специа льные решения, соответствующие требованиям.
На пример, несмотря на то, что система противоаварийной
за щиты ADAPT имеет сертификаты для применения в опа сных
зона х, она должен быть в корпусе класса NEMA. В случа е какихлибо вопросов, связанных с применением устройства ,
свяжитесь с местным офисом прода ж и сервисного
обслужива ния.

(9,0 x 1,1 x 8,5 дюйм)
Масса
Система
противоаварийной
защиты
ADAPT
8,8 кг (19,4 фунт)
Модуль обработки
1,2 кг (2,6 фунт)
Модуль релейного выхода
0,6 кг (1,3 фунт)
Конструкция системы
противоаварийной
защиты ADAPT
Алюминиевое ша сси
Корпус оболочки из литого
а люминия
Отделка из черного порошкового
покрытия (для исп. в
помещениях/вне помещений)
Условия окружающей
среды
Рабочая
температура
От -30 °C до +65 °C (от -22 °F до 149
°F)
Температура
хранения
От -45 °C до +85 °C (от -49 °F до
+185 °F)
Относительная
влажность
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Директивы, относящиеся к маркировке CE
Система противоаварийной за щиты ADAPT 3701/55
спроектирована согласно соответствующим Директивам
Европейского согла шения, чтобы свести к минимуму угрозу
безопа сности и потенциа льного нежелательного электрического
вза имодействия с другими устройства ми и система ми.
Соответствие директиве по электромагнитной совместимости
2004/108/EC, Директиве по низковольтным устройствам
2006/95/EC и соответствующим попра вкам реализуется путем
испыта ний по да нным ста нда ртам.

Провалы/прерывания
напряжения
EN 61000-4-11 2004
EN 61326-1:2006
Критерий A
Выбросы ЭМС
IEC / EN61000-6-4
Излучение
EN 55011: 2009+A1:2010
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 61326-1:2006
CISPR 16-1, CISPR 16-2

Примечание: Декларация о соответствии доступна на сайте www.ge-mcs.com/bently

Устойчивость к ЭМП:
IEC/EN61000-6-2

Кондуктивные излучения
EN55011: 2009+A1:2010
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 61326-1:2006
CISPR 11

Электростатический
разряд
EN 61000-4-2 2009
EN 61326-1:2006
Критерий Б

Директивы по
низковольтному
оборудованию
IEC/EN 60950: 2006
IEC/EN 61010-1: 2010

Электромагнитное поле
EN 61000-4-3 2006 + A2:2010
EN 61326-1:2006
Критерий A
Быстрые переходные
электрические явления
EN 61000-4-4 2004 +A1:2010
EN 61326-1:2006
Пита ние пер. тока , критерий А
Сигна льные порты, критерий A

Примечания:
Источники пита ния должны быть
2006/95/EC и 60950-1
совместимыми с уста новками CE.
Совместимые с СЕ уста новки
требуют на пряжение контактов
реле ниже 120 В 7ереем.т. или 50
В пост.т., чтобы свести к
минимуму опа сность поражения
током.

Перегрузочная способность
EN 61000-4-5 2006
EN 61326-1:2006
Пита ние пер. тока , критерий А
Сигна льные порты, критерий A
Проводимость РЧ
EN 61000-4-6 2009
EN 61326-1:2006
Пита ние пер. тока , критерий А
Сигна льные порты, критерий A
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Директивы для опасных зон
Система противоаварийной за щиты
3701/55 ADAPT не сертифицирована
для уста новки в места х кла сса 1,
отд. 1, но могут быть уста новлены
да тчики в места х отд. 1 с
использова нием га льванических
ра зъединителей и ба рьеров. Если
используются га льва нические
ра зъединители, то ника кие
изменения к уста новке
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не требуются. Подвижна я на земна я
перемычка позволяет контрольному
устройству обслужива ть уста новки
зенеровского ба рьера. Уда ление
перемычки приведет к разъединению
общего провода цепи от корпуса на
мониторе, та к что корпус может быть
присоединен к ба рьеру.
Северная Америка
(CSA)

Осмотры и
межповерочный
период
12 месяцев
Срок службы
10 лет
Рабочая
температура
От -30 °C до +65 °C (от -22 °F до 149 °F)
Норма отказов

Ex/Aex nA nC IIC T4
Кла сс 1 Отд. 2 Группы A B C D
T4 @ от 0 °C до +65 °C
Vn = от 18 до 36 В пост. т. @ Ima x = 3A
Уста новлен для чертежа 100M1872
Ожидание сертификата CSA
Европейский Союз
(ATEX)
II 3G Ex nA IIC T4
Кла сс 1 Зона 2 Группа IIC
T4 @ от 0 °C до +65 °C
Уста новлен для чертежа 100M1872
Ожидание сертификата CSA

<40 FIT необна руженных угроз
Номер
сертификата
Ожидание сертификата Exida
Примечания:
Уста новки системы SIL требуют
на пряжение контактов реле ниже 120 В
8ереем.т. или 50 В пост.т., чтобы свести
к минимуму опа сность.
Для уста новок системы SIL требуются
междуза жимные коннекторы для
сохра нениях оставшихся.

Примечания:
Источники пита ния должны
соответствовать Классу I, Отд. 2 или
Кла ссу 1, Зона 2, соответствовать
уста новка м повышенного риска.
Уста новки опа сных зон требуют
на пряжение контактов реле ниже 120 В
8ереем.т. или 50 В пост.т., чтобы свести
к минимуму опа сность.
Для уста новок опа сных зон требуются
междуза жимные коннекторы для
сохра нениях оставшихся.

Системы SIL
Система противоаварийной за щиты
3701/55 ADAPT сертифицирова на для
простой интегра ции в системы
предотвращения превышения скорости
SIL 3. Ка тегория безопасности SIL 3
проверяется методами, которые
описа ны в ста нда рте безопасности
EN61508.
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Вспомогательное оборудование

Информация для заказа

3701/55
Система противоаварийной за щиты ADAPT

(Дополнительные принадлежности заказываются по
отдельным позициям)

289761-01

Описание продукта 3701/55 ADAPT Монитор АСЗ

323174-01

Сборка основания клеммы АСЗ ADAPT
Да нна я система представлена в
одной конфигура ции. Все гнезда для
пла ты монитора заняты, и ва рианты
ра зрешений а ктивируются, когда
система за казана.

Модуль ЦП АСЗ ADAPT

323073-01
АСЗ ADAPT Ч.4 Модуль релейного выхода

289036-01
Запасной блок выводов АСЗ ADAPT

178487/178490
Запасные переключатели реле АСЗ ADAPT

324343
Защитный корпус АСЗ ADAPT

100M8433-01
Технический паспорт продукта АСЗ 3701/55
ADAPT

100M8834-01
Инструкция для продукта АСЗ 3701/55 ADAPT
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Рисунок А1: Габаритный чертеж и зазор для корпуса .

*Обозначает товарный знак компании Bently Nevada, Inc., дочерней компании, находящейся в полной собственности
материнской компании General Electric Company.
Все наименования изделий и торговых марок являются собственностью их соответствующих владельцев.
© 2013 Bently Nevada, Inc. Все права защищены.
Отпечатано в США. Не подлежит контролю при передаче электронными средствами.
1631 Bently Parkway South, Minden, Nevada, США 89423
Телефон: 1-775.782.3611 Факс: 1-775.215.2873
www.ge-mcs.com/bently
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