
1/2https://rct-global.com/ru/datasheet/engine-protection-system-four-function/



Отслеживание аварийных
ситуаций практически на всех
видах технологического
оборудования
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ С
ЧЕТЫРЬМЯ ФУНКЦИЯМИ

Система защиты двигателя от Muirhead® предназначена для
отслеживания практически любых аварийных ситуаций на
почти всех видах технологического оборудования.
Электронная система защиты двигателя более компактна и
включает в себя больше функций, чем все предыдущие
модели. Не имеющий механических компонентов блок
управления системой защиты двигателя отличается
надежностью, простотой установки и эксплуатации. Как и
предшествующие модели, система обеспечивает
целенаправленную защиту двигателя.

Каждый модуль системы защиты двигателя может быть
изготовлен на заказ для контроля существующих проблем и
функций, обычно связанных с поломками оборудования. Это
одна из причин, почему шахты Австралии и других стран
мира, подрядчики и производители комплексного
оборудования при выборе систем защиты оборудования
отдают предпочтение именно продукции Muirhead®.

Примечание: для установки могут потребоваться
дополнительные кабели, крепежные элементы,
переключатели и сирены.

Характеристики

Только сигнализация, возврат в спящий режим или режим
отключения

4 входа и 3 выхода

Функция проверки системы

Отдельные сигнализаторы неисправностей

Высококачественные разъемы и кронштейн крепления

Возможность обозначения сигнализаторов неисправности с
помощью наклеек

Компактная и выносливая конструкция панели управления

Снижение длительности простоев

Продление срока службы оборудования

Существенное снижение риска поломки двигателя
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Комплектующие

APN: 9200 Система защиты двигателя, 4 функций, сопрягаемая с двигателем с водным охлаждением

APN: 9301 Система защиты двигателя, 4 функций, сопрягаемая с двигателем с воздушным охлаждением
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