Безопасность с высоковольтными
приводами PowerFlex 7000
Защита ваших сотрудников и оборудования

Соответствие высоким стандартам безопасности
Пользователям во многих отраслях промышленности требуется все более высокий
уровень безопасности оборудования для защиты своих сотрудников и активов.
В соответствии с этими новыми требованиями изменяются и глобальные стандарты.
Комплексный подход компании Rockwell Automation к безопасности заключается
в разработке инновационных решений для улучшения функциональных характеристик
оборудования в сочетании с повышением его безопасности, эффективности
и производительности. Мы, как мировой лидер в области промышленной
автоматизации, безопасности и технологических инноваций, создали такие решения
в области безопасности высоковольтного оборудования, которые помогут вам
повысить производительность оборудования и обезопасить своих сотрудников.
Снижение рисков во всей
технологической цепочке
Преобразователи переменного тока Allen-Bradley®
PowerFlex® 7000 получили признание во всем мире
как высокоэффективные и надежные устройства
управления двигателями для самых ответственных
применений в различных отраслях тяжелой
промышленности.
Новые подходы и технологии повышают
безопасность персонала и оборудования, сводя
к минимуму количество рисков на рабочем месте.
Продвинутые конфигурации и функции
преобразователя PowerFlex 7000, такие как
активный выпрямитель (AFE) с технологией
Direct-to-Drive™ и улучшенное управление
крутящим моментом, созданы для применений
с повышенными эксплуатационными
требованиями. Если прибавить к этому функцию
безопасного отключения крутящего
момента и дугостойкое исполнение ArcShield™,
преобразователь PowerFlex 7000 можно по праву
назвать комплексным решением, улучшающим
характеристики и повышающим безопасность
критически важного оборудования.

Наши инновационные высоковольтные
преобразователи улучшают
характеристики оборудования
и одновременно повышают безопасность
сотрудников, эффективность
и производительность.
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Повышение функциональной безопасности
оборудования с помощью безопасного
отключения крутящего момента
Инженерный опыт в области функциональной безопасности помогает разрабатывать
надежные меры защиты, отвечающие самым строгим международным стандартам.
Применяя этот опыт, можно повысить безопасность пользователей и сократить сложность
системы, встроив функции безопасности непосредственно в конструкцию оборудования.

Высоковольтные преобразователи PowerFlex 7000 с функцией
безопасного отключения крутящего момента делают систему
функциональной безопасности проще
Технология безопасного отключения крутящего момента позволяет отключать питание
электродвигателя без отключения питания преобразователя, обеспечивая более быстрый
перезапуск системы после восстановления безопасного состояния.
Безопасное отключение крутящего момента встроено в систему управления
преобразователя и не требует дополнительных электромеханических компонентов
и проводов, сокращая расходы на оборудование и монтажные работы.
Преобразователь PowerFlex 7000 с безопасным отключением крутящего момента
сертифицирован TÜV. Это идеальное решение для такого промышленного
оборудования, как конвейеры и мельницы. Преобразователь также сертифицирован
по SIL 3 в соответствии со стандартом IEC 61508 и по PLe категории 3 в соответствии
со стандартом ISO 13849-1, то есть по самым высоким стандартам для приводов.
• Защита от подачи преобразователем энергии
для вращения двигателя
• Снижение износа из-за многократных перезапусков
оборудования
• Соответствие требованиям SIL 3 по IEC 61508
и PLe категории 3 по ISO 13849-1
• Сертификация TÜV
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Приводная система PowerFlex 7000 с технологией
ArcShield
Новые технологии в области высоковольтной преобразовательной
техники снижают опасность и последствия дуговых разрядов
Идя навстречу запросам потребителей, компания Rockwell Automation представляет первую
дугостойкую высоковольтную приводную систему, которая снижает опасность эксплуатации
и обслуживания электрооборудования. Созданная на основе десятилетнего успешного
опыта конструирования и изготовления дугостойких центров управления высоковольтными
и низковольтными двигателями, приводная система PowerFlex 7000 с технологией ArcShield
призвана повысить безопасность сотрудников и свести к минимуму незапланированные
остановки оборудования и простои.
Торговая марка дуговой защиты ArcShield, разработанная компанией Rockwell Automation,
сочетает в себе дугостойкий корпус и интеллектуальные системы управления и обеспечивает
повышенную безопасность и возможности дистанционного управления и контроля.

Эффективная конструкция, соответствующая стандартам безопасности
Приводная система PowerFlex 7000 с технологией ArcShield представляет собой
интегрированную систему, состоящую из контакторов Allen-Bradley® CENTERLINE®
и преобразователя PowerFlex 7000. Могут поставляться как автономные интегрированные
системы, так и системы, предназначенные для работы с существующими высоковольтными
контакторами Allen-Bradley, обеспечивающими защиту от дугового КЗ номиналом
40 кА или 50 кА.
Конструкция обеспечивает отвод энергии дугового разряда
через верхнюю часть корпуса, в сторону от персонала. Класс
защиты 2B обеспечивает защиту персонала, находящегося
перед корпусом, сбоку или сзади него в случае дугового КЗ.
Кроме того, класс защиты 2B сохраняется и в тех случаях,
когда открыта дверь низковольтного отсека.

Дуговой разряд может стать причиной
травм персонала и разрушения
оборудования, так как температура на
концах дуги могут превышать 19 500 °C

Одной из быстроразвивающихся областей
обширной программы по повышению
безопасности оборудования является
снижение серьезных угроз, связанных
с дуговыми разрядами.
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Данная система
соответствует
требованиям
следующих
международных
стандартов.
IEEE C37.20.7
CSA C22.2 № 22-11
EEMAC G14-1
IEC 62271-200
IEC 62477-2
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Каналы сброса давления направляют
газы и продукты горения дуги в сторону
от передней, задней и боковых стенок
корпуса.
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Газы и продукты горения отводятся вверх
и наружу через верхнюю часть корпуса
в систему вытяжной вентиляции.
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Запатентованная конструкция
самозакрывающихся пластин
вентиляционных каналов предотвращает
заброс газов дугового разряда через
выходные отверстия вентиляторов.
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Двери шкафов усилены сварными
швеллерами, сохраняющими их
целостность при дуговом разряде.
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Прочная конструкция шкафа, включая
усиленные боковые стенки, двери,
верхнюю и заднюю панели, обеспечивает
повышенную жесткость, достаточную
чтобы выдержать энергию дугового КЗ.
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Усиленные петли, защелки и замки
надежно соединяют двери со шкафом
и обеспечивают дополнительную защиту.
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Запатентованная конструкция
самозакрывающихся пластин
вентиляционных каналов предотвращает
выход газов дугового разряда через
передние воздухозаборники.

Создана для повышения безопасности рабочей среды и дополнительной защиты от
дугового разряда
Корпуса преобразователей PowerFlex 7000 в дугостойком
исполнении ArcShield усилены, чтобы выдерживать
давление, создаваемое при дуговом разряде. Усиление
обеспечивается дополнительными опорными элементами,
пластинами, а также за счет использования стали толщиной
2,7 мм на всех дверях, боковых, верхних и задних панелях.
Повышенная прочность, большое количество задвижек
и усиленные дверные петли улучшают безопасность
основных дверей корпуса.

Для отвода газов дугового разряда на верхней панели
корпуса предусмотрен специальный клапан, который
открывается для сброса давления. Системы вытяжных
каналов различных конфигураций направляют перегретый
газ и пары меди и стали в безопасное и заранее
определенное место.
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Интегрированная приводная система PowerFlex 7000 с технологией ArcShield с дугостойкостью до 50 кА
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Простой и безопасный дистанционный контроль
критически важного оборудования
Функция дистанционного мониторинга позволяет удаленно управлять
и контролировать работу привода, чтобы защитить персонал от
воздействия и потенциальных опасностей рабочей среды.
Преобразователи PowerFlex 7000 на практике могут создать ситуацию, когда сотрудникам не нужно будет
находиться в зоне возможного поражения электрическим током. Эффективно управлять и контролировать
состояние преобразователя PowerFlex 7000 можно по сети EtherNet/IP, либо путем интеграции в систему
управления заказчика, либо с помощью удаленного терминала PanelView™. Возможность дистанционного
подключения к приводу может свести к минимуму время пребывания сотрудников в помещениях
с электрооборудованием.
Использование преобразователя PowerFlex 7000 в сочетании с программируемым контроллером автоматизации
Allen-Bradley Logix позволяет ускорить интеграцию за счет ПО Studio 5000 Logix Designer® и организовать
управление и контроль всех операций с одного пульта управления.
Преобразователь PowerFlex 7000 оборудован удобным графическим терминалом PanelView™ с сенсорным
экраном, встроенной программой просмотра PDF-файлов и единым интерфейсом управления. Интерфейс
оператора можно установить удаленно, обеспечив альтернативный вариант защиты персонала от поражения
электрическим током.

Большое расстояние до двигателя
Преобразователи PowerFlex 7000 можно устанавливать на большом расстоянии от двигателей. Таким образом
можно повысить безопасность оператора в ситуациях, когда опасность представляет среда, в которой работает
двигатель. В отличие от других топологий высоковольтных преобразователей, у PowerFlex 7000 нет ограничений
по длине кабеля двигателя из-за высокой частоты ШИМ, высокого значения du/dt полупроводниковых приборов
или емкостной связи.
Преобразователи PowerFlex 7000 способны работать с двигателями, расположенными на расстоянии 15 км
и больше без использования фильтров. Они идеально подходят для наземных или морских погружных насосов,
а также любых других применений, в которых рабочая среда требует централизованного расположения
контрольного оборудования и разнесенной установки электродвигателей.

Графический терминал PanelView™
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Защита капиталовложений
Благодаря глобальной инфраструктуре наших
центров поддержки и отраслевым экспертам,
мы всегда готовы помочь вам обезопасить ваши
инвестиции в средства автоматизации. Мы не только
избавляем от забот наших заказчиков, обеспечивая
работоспособность их оборудования, но и выполняем
анализ всего производственного процесса и даем
рекомендации по подбору услуг, обеспечивающих
максимальную производительность, оптимизацию
оборудования и улучшение финансовых показателей.
Анализ безопасности критически важных средств
управления обеспечивает соблюдение требований
текущих и будущих стандартов. По результатам
анализа безопасности наши заказчики получают
полную документацию и предложения по устранению
недостатков.

Мы предоставляем следующие услуги
по анализу безопасности:
• Оценка рисков
• Анализ опасности дуговых разрядов
• Оценка угроз безопасности
• Оценка опасностей

Обучение
В дополнение к указанным выше услугам компания
Rockwell Automation организует учебные курсы по
электробезопасности и выполнению требований
Национальной ассоциации пожарной безопасности
(NFPA) 70E и защиты от воздействия дуги. Эти курсы
призваны повысить уровень знаний сотрудников
о поражении электрическим током, опасностях
воздействия дуги, а также обеспечить соответствие
учебных программ заказчиков требованиям Закона
о технике безопасности и охране труда (OSHA)
и NFPA 70E 2015 по обучению персонала вопросам
электробезопасности.
Компания Rockwell Automation организует несколько
учебных курсов по следующим темам.
• Требования по электробезопасности NFPA 70E 2015®

Virtual Support Engineer™
Достоверная информация о работе систем
автоматизации - ключ к оптимизации технологических
процессов и защите от дорогостоящих простоев.
Virtual Support Engineer - это услуга,
обеспечивающая простой и надежный подход
к контролю оборудования заказчика и сбору
ценной аналитической информации о его
работе. С ее помощью можно лучше понять,
насколько эффективно работает оборудование,
и получать предупреждения в тех случаях,
когда эксплуатационные параметры выходят за
определенные границы.
Для контроля высоковольтных преобразователей
PowerFlex 7000 предусматривается установка
сетевого интерфейса Virtual Support Engineer
внутри самого привода. Virtual Support Engineer
обеспечивает непрерывный контроль основных
параметров привода и уведомляет компанию
Rockwell Automation о любых отклонениях, которые
могут повлиять на работу привода.
Использование сервиса Virtual Support Engineer
обеспечивает доступ к важным данным и
аналитическим материалам по вашему оборудованию.
Virtual Support Engineer направляет все данные
в облако для дальнейшего просмотра, архивирования,
анализа эксплуатационных характеристик и
графического отображения параметров.

• Приемы безопасной эксплуатации
электрооборудования

Virtual Support Engineer можно настроить на контроль
любого количества параметров привода, включая
следующее.

• Расчет зоны защиты от дугового разряда

• Скорость

• Средства индивидуальной защиты

• Ток

Дополнительную информацию по учебным курсам
компанииs Rockwell Automation можно получить
у авторизованных дистрибьюторов или в офисах
продаж/поддержки компании Allen-Bradley.
Полный перечень курсов доступен по ссылке
http://www.rockwellautomation.com/training

• Напряжение
• Мощность
• Список предупреждений
• Список аварий
• Состояние привода
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Услуги и поддержка компании Rockwell Automation
Глобальная поддержка. Местное представительство. Ваше спокойствие.
Компания Rockwell Automation предоставляет необходимые вам ресурсы в том месте
и в то время, когда вам это нужно. К вашим услугам объединенная глобальная сеть
сертифицированных по ISO ремонтных центров, центры по обмену продукции, специалисты по
сервисному обслуживанию, учебные центры, официально признанные IACET, сертифицированные
центры технической поддержки по телефону и интерактивные инструменты.
www.rockwellautomation.com/go/services

Удовлетворение повседневных технических потребностей заказчиков
Дистанционная поддержка
и контроль
• Поддержка в реальном времени
на уровне изделия, системы и
проекта
• Неограниченные онлайнресурсы и инструменты
• Живой чат и форумы поддержки
• Безопасный мониторинг
оборудования, сигнализация о
неисправностях и диагностика

Услуги по обучению

Обслуживание на объекте

Услуги по ремонту

• Курсы под руководством
инструктора, компьютерные или
интернет-курсы
• Виртуальный класс
• Оценка обучения
• Рабочие станции и помощь в
работе

• Услуги выделенного инженера
• Профилактическое
обслуживание
• Миграции и модернизации
• Пусконаладка и ввод в
эксплуатацию

• Заводское восстановление
изделий
• Услуги по ремонту всего спектра
средств промышленной
автоматизации любых брендов
• Годовые контракты на ремонт

Максимальная отдача от инвестиций в средства автоматизации
Управление обслуживанием и
ремонтом

Продление жизненного цикла и
миграция

Услуги по сетям и безопасности

• Всестороннее планирование
управления активами
• Услуги по обеспечению
надежности
• Гарантийное сопровождение
• Быстрый доступ к глобальным
складам запасных частей

• Оценка базы установленного
оборудования™
• Устранение рисков устаревания
• Ресурсы и сервисные договоры
по поддержке в течение всего
жизненного цикла для снижения
производственных рисков

• Услуги по управлению
жизненным циклом системы
управления
• Управление объединением сетей
• Технологии, политики и
процедуры безопасности

Услуги по безопасности
• Оценка и улучшение
безопасности
• Проектирование систем
безопасности, услуги по
интеграции и проверке

Посетите центр поддержки Rockwell Automation по адресу www.rockwellautomation.com/knowledgebase, где можно получить
информацию по техническим вопросам и помощь, а также:
• Изучить технические указания/указания по применению
• Подписаться на email-уведомления о продукции/услугах
•	Скачать патчи для программного обеспечения
• Задать вопросы, пообщаться в чате в реальном времени, посетить
форумы технической поддержки и многое другое
Посетите портал оперативной технической поддержки по адресу www.rockwellautomation.com/go/support, чтобы получить информацию
о поддержке в вашей стране.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Direct-to-Drive, Listen. Think. Solve., PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, Studio 5000 Logix Designer и Virtual Support Engineer являются
торговыми марками компании Rockwell Automation, Inc. Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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