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Уважаемые коллеги!

Начиная с 41-й недели 2008 г., электродвигательный привод DPX630 оборудуется
новым втычным клеммным блоком.
Он позволяет:
 Облегчить соединение
 Упростить замену
 Облегчить проверку

Данное исполнение электродвигательного привода получило
литеру “F”.
На упаковке имеется ярлычок “NEW”(Новинка)

Рис. 1. Электродвигательный привод БЕЗ клеммного блока (выпущен до 41-й
недели 2008 г.). Внешний вид, устройство и электрическая схема.

Рис. 2 - Новый электродвигательный привод DPX630 с клеммным блоком (выпускается с 41-й недели 2008 г.). Внешний вид, устройство и электрическая схема.

Три основных отличия нового электродвигательного
привода с клеммным блоком:

Если расстояние между передней крышкой и панелью менее
23 мм, необходимо сделать вырез в панели или выломать
удаляемую заглушку, как показано на рисунке. Это необходимо
для того, чтобы панель не мешала клеммному блоку. Чтобы
обеспечить степень защиты IP 40, установите на панель
элемент E (рис. 3).
Для аппаратов выкатного исполнения размер “А” указывается
для положения “выкачен”.
 Позже для шкафов XL3 под старыми каталожными номерами
будут выпущены пластроны, которые будут иметь удаляемые

Новая конструкция
 Теперь контакт G отсутствует. Раньше он использовался
для преобразования “двухрежимного” электродвигательного
привода (способного работать с аппаратами DPX как с ST/UVR,
так и без них) в “однорежимный” (способный работать только
с аппаратами DPX, снабженными ST/UVR). Это означает, что
новый электродвигательный привод всегда “двухрежимный”.




заглушки, облегчающие подготовку монтажных отверстий.
Данные лицевые панели будут распознаваться по маркировке
“LOG 1” на упаковке.
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Рис. 3. Электродвигательный привод, смонтированный в панели щита
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