
3701/55 аварийная система отключения ADAPT 
Техническое решение Bently Nevada™ для мониторинга состояния 
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Описание 
Аварийная система закрытия (АСЗ) 3701/55 ADAPT представляет собой систему 
комплексного определения превышения частоты вращения и отключения для всех 
классов вращающегося оборудования. Приложения критического оборудования 

специально предназначены при соблюдении сертификатов API670 и SIL 3. Система 
сочетает в себе компактные вводы оборудования и настраиваемые выходные зажимы 
реле со специальной обработкой сигналов для создания противоразгонной системы, 

которая является компактной, прочной и автономной. АСЗ ADAPT имеет простой 
графический программируемый интерфейс, который позволяет осуществлять легкую 
конфигурацию и мониторинг. Резервные сетевые интерфейсы обеспечивают 
дополнительную надежность, допуская при этом удобство взаимодействия с 
использованием стандартных протоколов. 

Вводы 

Вводы в систему защищены от сбоев в работе при помощи трех модулей ЦП для 
обеспечения тройного резервирования модулей (ТРМ). Каждый модуль ЦП 
обрабатывает два уникальных канала ввода скорости, в общей сложности для шести 
каналов скорости системы. Кроме того, модули обработки контролируют 
расположение 32 входов дискретных (DI) сигналов и сигналов параметра процесса 
(PV). Двенадцать каналов данных входных сигналов могут быть настроены либо как 
дискретные вводы, либо как вводы технологических параметров устройства записи 4-
20 мА. Остальные каналы предназначены только для дискретных входных сигналов. В 
некритических приложениях восемь дополнительных дискретных вводов могут быть 
пропущены от прибора для контроля вибрации* 3701/44 ADAPT. Ко нтакты управления 

системой предназначены для административных функций. 

Выходы 

Функция выключения оборудования системы АСЗ 3701/55 ADAPT запускается при 
помощи модулей релейных выходов ТРМ. Каждый модуль релейного выхода имеет 
пять реле с уровнем изменения конфигурации, который подходит для целого ряда 
применений и требований. Четыре из пяти реле в каждом модуле используются для 
оповещения системной логики. Пятое реле отображает статус OK/НЕ OK 
предохранительного модуля. Программное обеспечение Настройки монитора* Bently 
Nevada предоставляет графический интерфейс, чтобы настраивать релейно -

контактную логическую схему. Состояние каждого реле определяется системными 
вводами и настроенной системной логикой во взаимодействии с контрольным 
состоянием реле. Состояния релейного регулирования зависят от применения и могут 

устанавливаться как нормально включенные/выключенные и независимые один от 
одного (1oo1), избирательные или два из трех ТРМ, (2oo3), логика. Каждый модуль ЦП 

в системе имеет два выхода на самописец 4-20 мА с внутренним источником питания, 
управляемые предельной скорость, которая установлена пользователем через 
программное обеспечение Настройки монитора. 

Соответствие 

Сертификация для системы 3701/55 ADAPT имеет сертификат на  использование в 
приложении SIL3. Внешние воздействия, требующие сертификации CSA и ATEX, также 
согласованы, в дополнение к основным требованиям CE Европейского союза к 

устойчивости и выбросам. 
 

‡Функции Modbus/TCP, EGD и возможности подключения 3701/44 доступны в Версии 2.0. 
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3701 ADAPT. Обзор АСЗ ADAPT 
Типичные (и рекомендуемые) приложения АСЗ будут 

использовать архитектуру с тройным модульным 
резервированием.  В данной конфигурации каждый 
процессорный модуль физически подключен к ряду из 32 

вводных каналов, 12 из которых настраиваются как 
дискретные вводы или аналоговые вводы 4-20 мА, а  также 
как два ввода скорости. Программное обеспечение для 
настройки монитора Bently Nevada позволяет Вам 
настраивать многочисленные комбинации логических 
блоков, чтобы управлять логикой отключения системы. 
Данная логика диктует, как механизмы включения системы 
приводятся в действие. Система АСЗ ADAPT ESD может 
управлять 12 автономными реле отключения. Из 12 реле 
шесть из этих сигналов могут быть дополнительно настроены 
для два -из-трех , (2oo3), логика. В порядке 2oo3 система 
приводит в действие реле только когда какие-либо два из 

трех модулей ЦП управляют отключением. В автономном 
режиме или при логике один-из-одного любой отдельный 
ЦП, управляющий отключением, приведет к активации 

данного реле на соответствующей выходной карте.   Для 
обеспечения максимальной безопасности система должна 

быть настроена на режим « размыкание при обесточивании » 
или « нормально снабженная энергией » так, чтобы потеря 
энергии не привела к неконтролируемой работе 

оборудования.  
 

стандартная установка будет включать в себя 
последовательное соединение одного автономного реле из 
каждого из трех релейных блоков. Каждый из трех ЦП будет 
автономно управлять реле на каждой из трех плат реле. Если 
два из трех ЦП управляют отключением, сборка отключения 
будет иметь входы, необходимые для приведения в действие 
механизмов безопасности. С другой стороны реле 2oo3 могут 

быть введены в действие на системе АСЗ и применяться к 
различным конфигурациям сборки отключения. Все контакты 
реле  рассчитаны на 250 В перем. тока/5А и 24 В перем. 

тока/200 мА. Оставшиеся пять реле являются ОК реле, которые 
используются для передачи общей работоспособности/статуса 

системы. Система АСЗ ADAPT приводит в действие ОК реле, 
чтобы передать состояние, нарушившее внутреннюю 
целостность системы. 

 

Обзор сетевых функций 
Система АСЗ 3701/55 ADAPT поддерживает фиксированный 
(статический) IP-адрес, а  также протокол динамического 
выбора конфигурации хост-машины. Вы легко можете 

использовать программное обеспечение настройки монитора 
Bently Nevada, чтобы настроить систему в любом статическом 

IP-адресе или установить для протокола динамического 
выбора конфигурации хост-машины. В состав системы входит 6 
физических сетевых интерфейсов в целях обеспечения 2 

интерфейсов для модуля ЦП. Система должна быть настроена 
таким образом, чтобы модуль ЦП был соединен с отдельной 
подсетью через один из доступных интерфейсов. Для 

резервных линий связи вторая группа из трех интерфейсов 
может быть задействована и настроена для отдельной 

подсети. 
 

Модуль обработки (ЦП) АСЗ ADAPT 
Система АСЗ ADAPT имеет в своем составе три модуля ЦП. ЦП 
(номер компонента 323174-01) представляет собой 

современный модуль ЦП с высокими показателями работы.    
Все три модуля ЦП обрабатывают все 32 дискретных ввода и 
12 аналоговых ввода. Каждый отдельный модуль ЦП 

обрабатывает два ввода скорости, в общей сложности шесть 
вводов скорости. Модуль ЦП имеет резервные соединения 

Ethernet. ЦП получает конфигурацию логики отключения от 
программного обеспечения настройки монитора Bently 
Nevada. Логика отключения может иметь до 500 логических 

шагов. Время решения ввод-вывод оптимизировано для 
обеспечения времени обработки номинальной логики (2мс) 
и времени переключения реле (8мс), чтобы свести к 
минимуму общее время между определением аварийной 
ситуации и успешным выключением. Весь скрытый код на ЦП 
может быть обновлен без разборки системы. 
 

Требования к компьютеру 
Программное обеспечение для настройки монитора Bently 
Nevada будет работать на  большинстве настольных Windows-
системах и системах ноутбука. Программное обеспечение для 
настройки монитора Bently Nevada предназначено для работы 
и полностью проверено на Microsoft® Windows® 7. Работа 
программного обеспечения также проверена для работы в 32-
битных или 64-битных средах. 

 

Требования к сети 
Для установления связи с АСЗ 3701/55 ADAPT для 
программного обеспечения для настройки монитора Bently 
Nevada потребуются Ethernet-порты с поддержкой протокола 

TCP/IP. Сдвоенные порты на каждом ЦП должны быть 
настроены для отдельных подсетей, чтобы успешно внедрить 
маршрут для избыточных данных, где эта  функция доступна. В 
зависимости от размеров трафика совместное использование 
одного канала в любой сети всегда является предметом 

анализа  и всегда влияет на  эффективность работы сети. 
Убедитесь, что Вы установили все сетевое оборудование и 
настроили оборудование в соответствии с условиями Вашего 

сетевого администратора. 

Релейный блок АСЗ ADAPT 
В каждой системе АСЗ есть три релейных блока. Каждый 

релейный блок (номер компонента 323073-01) имеет пять 
релейных выключателей. Два реле являются автономными, 

управляемые с помощью соответствующего модуля ЦП. 
Другие два реле являются либо настраиваемыми как 
автономные, либо как логика 2oo3.  При использовании 2oo3 

сборки механического расцепителя,  
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Спецификация системы  ±40В Отказоустойчивый ввод 

Стандартные характеристики предусмотрены для температуры 
+25 °C ± 3 °C (+77 °F ± 5,4 °F), за  исключением отдельно 
оговоренных случаев. 

Аналоговые входы  

Обмен данными  4-20мА полный диапазон 

 Поз. 'B'/Нег. 'A' Полярные зажимы 
 0-159 Гц Рабочая частота 

6 портов, 100/10Мбит/с Ethernet  

Протокол TCP/IP  
DHCP и статический IP-адрес  ±1% от полного диапазона 

относительно температуры 

Совместим с LAN/WAN технологиями 
локальных/глобальных сетей 

 ±32В Диапазон полномасштабного 
входного сигнала  

Защищено паролем  0-25мА Динамический диапазон 
±40В Отказоустойчивый ввод Изменение конфигурации  

Временная синхронизация NTP Входы сигналов 
токовихревых датчиков 

Требования по питанию  Автоматическая установка 

порогового значения и 
неоднозначная зависимость 
скорости счета от перенапряжения 

18-36 В пост.т. Диапазон напряжения на 
входе  

 0-24 В пост.т. Диапазон напряжения 
на входе  

24 Вт Стандартный/35 Вт Максимальный 

расход энергии 
 -24В пост.т. Электропитание датчика 

Питание должно быть 2006/95/EC, соответствовать установкам 

CE. 
 30мА Максимальный ток датчика с 

защитой от обратной подачи тока 

Питание должно соответствовать Классу I, Div 2 или Классу 1, 
Зона 2, (CL2 SELV), соответствовать установкам повышенного 
риска. 

 3Гц - 10кГц Рабочая частота 

 250мВ (пик) Минимальная 
амплитуда импульса  

 24мВ (пик) Максимальная амплитуда 
импульса  

  Ошибка: 

Спецификация сигнального входа  +/-0,1 об/мин Ниже 100 
об/мин 

Дискретные входы  +/-1,0 об/мин Ниже 10 тыс. 
об/мин 

Двухполюсник, сухой контакт  +/-0,01% полный диапазон 
>10 тыс. об/мин 

 Полярно независимые клеммы А/В   Проверка OK: 

57 кОм макс. Сопротивление  
в закрытом 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 сигналов. 

Магнитный 
звукосниматель 
Входные сигналы 

скорости  

Ниже -17В пост.т. НЕ ОК 

187 кОм Мин. Сопротивление в открытом 
состоянии 

Автоматическая установка 
порогового значения/Неоднозначная 
зависимость скорости счета от 
перенапряжения 

2,9 В пост.т. Высоковольтный ввод для 
внешних сырых сигналов. 

 250мВ (пик) Минимальная 
амплитуда импульса  

159 Переключение/с Макс.  80 В (пик) Максимальная амплитуда 
импульса  
2Гц - 20КГц Рабочая частота Внутреннее смачивающее напряжение 10-

15 В пост.т. 
 

Входное сопротивление (ТРМ): 150KΩ  -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  Нормально открытый 
 +/-0,01% полный диапазон >10 тыс. об/мин  Размыкание при обесточивании 
 Проверка OK:  8 мс Расчетное 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  4-20 мА Технические характеристики выходов на самописец  
 Настройка блокировки/Диагностические 

режимы 
  

 Сброс аварийных сигналов  С внутренним источником питания 
  
 Сброс пароля и IP-адреса  4-20мА полный диапазон 
  
   Имеются в наличии токовые клещи на 

2 мА 
   0,1 мА Максимальная погрешность 

Технические характеристики выходных зажимов реле  750 Ом Максимальное 
сопротивление контура    

CH 1/2 Контакты   0-159 Гц Рабочая частота 

реле   12 км Максимальная длина внешней 
проводки   

 Однополюсные, 5A при 250 В перем.т. 

Максимум 

  

 Доступны нормально разомкнутые или Светодиодные 

индикаторы 

 

 нормально замкнутые контакты  
 Настраиваемое срабатывание защиты при 

подаче питания или 
  

 размыкание при обесточивании Светодиодный модуль 
ОК 

 

 Настраиваемая автономная 1oo1  Зеленый –> OK 
 логика или ТРМ 2oo3 логика   Выкл. -> НЕ OK (отказ при 

самодиагностике или сигнал 

 8 мс Расчетное время переключения   на входе не входит в диапазон ОК) 
 250 В перем. т. / 5А  2 Гц -> Не настроен 

 24 В пост. т. / 200ма  Нарушение защиты  
CH 3/4 Контакты  Светодиод  

   

реле   Красный –> Присутствует нарушение 
защиты 

 Однополюсные, 5A при 250 В перем.т. 
Максимум 

 Выкл. -> Режим выполнения 

 Доступны нормально разомкнутые или 
нормально замкнутые контакты 

Проверка светодиода 
ЦП 

 

 Настраиваемое срабатывание защиты при 
подаче питания или 

 Выкл.-> Режим выполнения (режим 
проверки не активен) 

 размыкание при обесточивании   
 Автономная 1oo1 логика  2 Гц –> Режим проверки активен 
 8 мс Расчетное время переключения Светодиоды внимания  
 250 В перем. т. / 5А ЦП  
 24 В пост.т. / 200мА  Зеленый –> Новая запись в списке 

событий требует внимания 
  

 

 Выкл. -> В списке событий отсутствуют 

записи   
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Сигнал 
светодиода ЦП 

 Входные блоки  

 Выкл.-> Канальные сигналы не 
активированы 

 Каналы с дискретным входом 
(настраиваемая инверсная логика) 

 2 Гц -> Одноканальный сигнал 
активирован 

 Входные сигналы скорости (6 
высокие/низкие уставки плюс НЕ OK) 

 5 Гц -> Многоканальные  сигналы 
активированы 

 Аналоговый ввод 4-20 мА устройств 
для записи (6 высокие/низкие уставки 

плюс НЕ OK) 
Светодиоды 
скорости ЦП 

 Логические блоки  

 Зеленый -> Наличие сигнала скорости  Многоканальный вход И 

 Выкл.-> Сигнал скорости отсутствует  Многоканальный вход ИЛИ 

 2 Гц -> Сигнал скорости вне диапазона ОК   Многоканальный вход 
Преобразователь XOR 

Светодиоды сети 

ЦП 
  8-вход M-из-N 

 Зеленый -> Наличие связи  Триггер с раздельными входами 

 Выкл. -> Связь отсутствует  Датчик времени (срабатывает при 
высоком/низком 

Светодиоды 
приема/передачи 
ЦП 

  переключении или сигнале) 

 Мелькание -> Активная связь Выходные блоки  

 Выкл.-> Связь не активна   Релейный выход (настраиваемый 1oo1 

Светодиоды 
мощности ЦП 

 
 

Зеленый -> Наличие связи 

 или 2oo3) 

 Выкл. -> Питание выключено  Технические характеристики реле ТРМ 

Светодиоды реле 
ОК 

  Однополюсные, 5A при 250 В перем.т. 
Максимум 

 Зеленый –> OK  Доступны нормально разомкнутые или 

 Выкл.-> НЕ ОК  нормально замкнутые контакты 

 2 Гц -> Не настроен  100 мОм Начальное контактное 
сопротивление  

Светодиод канала 
радиорелейной 
линии 

  8 мс Расчетное время переключения 

 Красный - > Активный (отключен)  250 В перем. т. / 5A Расчетное 

 Выкл.-> Не активна  24 В пост. т. / 200ма Расчетное 

 2 Гц -> Ошибка при проверке напряжения  30000 Среднее время между отказами 
при номинальной нагрузке  

   6 кВ Волновое сопротивление (1,2/5us) 

Технические характеристики настройки логики  4 кВ Электрическая прочность между 
катушкой и контактом 

 500 Максимальное количество логических 
блоков 

  

 2мс Максимальное время принятия 
решения для входа и выхода   (500 блоков 
без задержки по времени) 

  

 30мс Максимальное время задержки 
замыкания контактов (обнаружение 
нового состояния реле) 
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Физические параметры  от 0% до 95%, без конденсации 

  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 Удары 

 (10,0 x 12,0 x 7,1 дюйм) 15 г для 11 мС  

Модуль обработки 

(LxWxH) 

 Рабочие и нерабочие  

 22,9 x 6,1 x 21,6 см Требования по охране окружающей среды  

Система противоаварийной защиты ADAPT разработана для 

использования в различных условиях и средах. Конструкция 

включает в себя значительные меры по обеспечению 

надежного электрического и механического исполнения с 

пристальным вниманием к надежности системы, включая 

большие удары, вибрацию и воздействия температуры. 

 

Как уже сказано, к системе противоаварийной защиты ADAPT 

следует относиться с особой осторожностью, поскольку 

воздействие  экстремальных условий сократит срок службы 

системы. Воздействие конденсационных жидкостей, дождя, 

песка и ситуаций, которые нарушают вентиляцию, могут 

привести к чрезмерному внутреннему нагреву и потери 

производительности. Для установок, которые могут превышать 

характеристики условий окружающей среды, мы можем создать 

специальные решения, соответствующие требованиям. 

Например, несмотря на то, что система противоаварийной 

защиты ADAPT имеет сертификаты для применения в опасных 

зонах, она должен быть в корпусе класса NEMA. В случае каких-

либо вопросов, связанных с применением устройства, 

свяжитесь с местным офисом продаж и сервисного 

обслуживания. 

 (9,0 x 2,4 x 8,5 дюйм) 

  

Модуль 

релейного выхода 

(LxWxH) 

 

  

 22,9 x 6,1 x 21,6 см 

  

 (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 шасси 

Корпус оболочки из литого 

алюминия 

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 защиты ADAPT 3701/55 

спроектирована согласно соответствующим Директивам 
Европейского соглашения, чтобы свести к минимуму угрозу 
безопасности и потенциального нежелательного электрического 

взаимодействия с другими устройствами и системами. 
Соответствие директиве по электромагнитной совместимости 
2004/108/EC, Директиве по низковольтным устройствам 
2006/95/EC и соответствующим поправкам реализуется путем 
испытаний по данным стандартам. 
 

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

Устойчивость к ЭМП:  
IEC/EN61000-6-2 

 
Электростатический  
разряд 

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

 
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 

Питание пер. тока, критерий А 
Сигнальные порты, критерий A 

 
Перегрузочная способность 

EN 61000-4-5 2006  
EN 61326-1:2006 
Питание пер. тока, критерий А 

Сигнальные порты, критерий A 
 
Проводимость РЧ 

EN 61000-4-6 2009  
EN 61326-1:2006 
Питание пер. тока, критерий А 
Сигнальные порты, критерий A 

 

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 
Кондуктивные излучения 

EN55011: 2009+A1:2010 

EN 61000-6-4:2007+A1:2011  
EN 61326-1:2006  

CISPR 11 
Директивы по  
низковольтному  

оборудованию 
IEC/EN 60950: 2006  
IEC/EN 61010-1: 2010 

Примечания: 
Источники питания должны быть 
2006/95/EC и 60950-1 
совместимыми с установками CE. 

Совместимые с СЕ установки 
требуют напряжение контактов 
реле ниже 120 В 7ереем.т. или 50 

В пост.т., чтобы свести к 
минимуму опасность поражения 

током. 

 

Директивы для опасных зон 
Система противоаварийной защиты 
3701/55 ADAPT не сертифицирована 

для установки в местах класса 1, 
отд. 1, но могут быть установлены 
датчики в местах отд. 1 с 
использованием гальванических 
разъединителей и барьеров. Если 
используются гальванические 
разъединители, то никакие 

изменения к установке  
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не требуются. Подвижная наземная 
перемычка позволяет контрольному 

устройству обслуживать установки 
зенеровского барьера. Удаление 
перемычки приведет к разъединению 

общего провода цепи от корпуса на  
мониторе, так что корпус может быть 

присоединен к барьеру. 
Северная Америка  
(CSA) 

Ex/Aex nA nC IIC T4  
Класс 1 Отд. 2 Группы A B C D  
T4 @ от 0 °C до +65 °C  
Vn = от 18 до 36 В пост. т. @ Imax = 3A 
Установлен для чертежа 100M1872  

Ожидание сертификата CSA 
Европейский Союз  
(ATEX) 

I I  3G Ex nA IIC T4 
Класс 1 Зона 2 Группа IIC 
T4 @ от 0 °C до +65 °C 
Установлен для чертежа 100M1872 
Ожидание сертификата CSA 

Примечания: 
Источники питания должны 

соответствовать Классу I, Отд. 2 или 
Классу 1, Зона 2, соответствовать 
установкам повышенного риска. 

Установки опасных зон требуют 
напряжение контактов реле ниже 120 В 

8ереем.т. или 50 В пост.т., чтобы свести 
к минимуму опасность. 

Для установок опасных зон требуются 
междузажимные коннекторы для 
сохранениях оставшихся. 

Системы SIL 
Система противоаварийной защиты 
3701/55 ADAPT сертифицирована для 
простой интеграции в системы 

предотвращения превышения скорости 
SIL 3. Категория безопасности SIL 3 
проверяется методами, которые 

описаны в стандарте безопасности 
EN61508. 

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 

<40 FIT необнаруженных угроз 
Номер  
сертификата 

Ожидание сертификата Exida 
Примечания: 

Установки системы SIL требуют 
напряжение контактов реле ниже 120 В 
8ереем.т. или 50 В пост.т., чтобы свести 
к минимуму опасность. 

Для установок системы SIL требуются 
междузажимные коннекторы для 
сохранениях оставшихся. 
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Информация для заказа 
 
(Дополнительные принадлежности заказываются по 

отдельным позициям) 
 
Описание продукта 3701/55 ADAPT Монитор АСЗ 

Данная система представлена в 
одной конфигурации. Все гнезда для 

платы монитора заняты, и варианты 
разрешений активируются, когда 

система заказана. 

 Вспомогательное оборудование 
 
3701/55 

Система противоаварийной защиты ADAPT 

289761-01 
Сборка основания клеммы АСЗ ADAPT 

323174-01 
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. 
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