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Radiateurs
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Radiateurs
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séries
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серии
RAE и RBAE
pour
atmosphères
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ATEX
pour atmosphères explosibles ATEX
для Notice
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зон
ATEX
Notice de stockage, d’installation et de
maintenance
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* Photo non contractuelle
* Photo
contractuelle
Non non
contractual
picture
Non contractual picture

Предупреждение
Attention
Attention
Внимательно
прочитайте
инструкции
обслуживанием
Il est impératif
de lireданные
attentivement
cetteперед
noticeустановкой
avant de или
procéder
à
Il l’installation,
est impératifla de
lire attentivement
cette notice
avant de procéder à
оборудования.
maintenance
ou le dépannage
du matériel.
l’installation, la maintenance ou le dépannage du matériel.
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Warning
Warning
It is imperative to read these instructions carefully before installing or
It maintaining
is imperative
read these instructions carefully before installing or
the to
equipment.
maintaining the equipment.
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Конвекторы
серии
RAE
и RBAE
RAE &
Converctors
Radiateurs industriels séries
RAE
&RBAE
RBAE
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

pour atmosphères explosibles ATEX
Notice de stockage, d’installation et de maintenance
Общая информация
General
information

Industrial electric convectors series RAE &
Технические характеристики:
RBAE for ATEX hazardous areas

Конвекторы
CETAL серии
RBAE
предназначены
электрического
отопления
CETAL
convectors
series RAE
RAEиand
RBAE
are designedдля
for electric
heating of
premisesпомещений
in potentiallyв
потенциально
взрывоопасных
зонах.
explosive atmospheres.

Technical
characteristics
: из нагревательной проволоки высокого сопротивления, изготовленной
Нагревательный
элемент состоит
Storage,
installation80/20,
and зацентрированной
maintenance instructions
из никель-хромового сплава с соотношением
в трубке из нержавеющей стали.

The
heating
elementизоляционным
are made of heating
resistive(оксидом
wire made
of nickel
alloy 80/20
chromium передачу
centered
Трубка
заполняется
материалом
магния),
который
обеспечивает
in
a stainless steel tube filled with an insulating material (magnesium oxide) ensuring heat transfer.
тепла.
Пользователь
несет
ответственность
за установку.
The
convectorконвектора
integrator is
responsible
for the installation.

Хранение
Storage
• Нагревательное
••
••
••
••
•
•

•

оборудование следует хранить в оригинальной упаковке, защищенной от
дождя, солнца, ударов и влаги.
Store
the heating хранении
equipmentнаin срок
its original
packaging
protected
from
rain, sun, shock
and
При длительном
более одного
месяца,
следует
периодически
заменять
moisture.
влагопоглотитель, находящийся в распределительной коробке (если применимо).
For
long time storage
overдолжна
one month,
replace
the закрыта,
dehumidifier
bags set вводы
in the
Соединительная
коробка
быть periodically
надлежащим
образом
а кабельные
junction
(when
applicable).
должныbox
быть
надлежащим
образом герметизированы в течение всего периода хранения.
The
connection
box
must
be
properly только
closed перед
and the
cable entries
must be properly
sealed
Оборудование следует распаковывать
установкой
с последующей
проверкой
его
during
the
entire
storage
period.
общего состояния.
Unpack
the equipment
only before
installation
and check
general condition.
Перевозка
любого материала,
включая
перевозку
без its
обрешетки
или упаковки, является
Any
material, even
without fret риском
and packing,
travels Получатель
at the recipient’s
own
risk. The
recipient
исключительно
собственным
получателя.
должен
внести
письменные
оговорки
ТТН перевозчика
случае
обнаружения
во during
время
must
make вwritten
reservationsвon
the carrier’s
deliveryповреждения,
note if he findsпричиненного
damage caused
транспортировки
(подтверждение
соответствии
с местными
и национальными
transport
(confirmation
to the carrierперевозчику
according toв local
and national
regulations).
правилами).
Inform
CETAL for any warranty default (a defective product must not be put into service).
Компания CETAL должна быть проинформирована о любых случаях возникновения гарантийных
обязательств по умолчанию (запрещается вводить в эксплуатацию неисправный продукт).

Установка
Installation

•

* Photo non contractuelle
Non contractual picture

Внимание
Attention
Attention
Любое
электрическое или механическое вмешательство в оборудование должно
Any
electrical
or mechanical
intervention
on the
convector
must
be carried
Il
est
impératif
de lire attentivement
cette
notice
avant
de procéder
выполняться
специалистами,
имеющими
соответствующую
квалификацию
для à
out
by
qualified
people
for
electrical
operations
in
accordance
with
local
and
l’installation,
la
maintenance
ou
le
dépannage
du
matériel.
электрических операций в соответствии с местными и национальными правилами.
national regulations.
Warning
It is imperative to read these instructions carefully before installing or
• Перед
началом
установки
убедитесь,
что устройство
выключено
и соответствует
накладной.
Before
working
on the
installation,
make sure
that it is switched
off and
on consignment.
maintaining
the equipment.
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Конвекторы
серии
и RBAE
RAE
Converctors
RAE&
&RBAE
RBAERAE
Convectors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

Убедитесь,
чтоcharacteristics
характеристикиofконвектора
соответствуют
требованиям.
• • Check
that the
the convector
match the заказным
requirements.
•
Для
безопасной
и
полноценной
работы,
источник
электропитания,
к которому
General
information
• The electrical
installation to which the CETAL convector is connected must
be sizedподключается
for safe and
конвектор
CETAL,
должен
иметь
соответствующий
номинал.
full operation.
Проверьте
напряжение
питания.
(См.
информацию
CETAL
convectors
series
RAE
and the
RBAE
are designed
forконвекторе).
electric heating of premises in potentially
• • Check
the supply
voltage.
(See
informations
on на
the
convector).
•
Электрические
защитные
устройства
должны
быть
установлены
в соответствии с действующими
explosive
atmospheres.
• Electrical
protective devices must be installed in accordance with the regulations in force and the
правилами и стандартами.
rules of the art.
• Работы с конвектором должны выполняться с осторожностью. Для облегчения транспортировки
•Technical
Handling
of the
convector: must
be carried
out with
care. It is possible
to use textile
slings to
characteristics
допускается
использовать
текстильные
стропы
(с использованием
подъемного
оборудования,
facilitate
the handling
(using lifting
equipment adapted to the dimensions and the weight).
адаптированного
к размерам
и весу).
The heating element are made of heating resistive wire made of nickel alloy 80/20 chromium centered
Подъем
и перемещение
in a stainless steel tube filled with an insulating material
(magnesium
oxide) ensuring heat transfer.

The convector integrator

Подъемные
Lifting
isпроушины
responsible

осуществлять
только
с
Handling only
by textile
sling
использованием текстильных строп

for the installation.

Запрещается
использовать
Do not use
цепи
или
chain
orстальной
steel
кабель
cable

Storage

Store the heating equipment in its original packaging protected from rain, sun, shock and
moisture.
• For long time storage over one month, periodically replace the dehumidifier bags set in the
junction box (when applicable).
• The connection box must be properly closed and the cable entries must be properly sealed
during the entire storage period.
• Unpack the equipment only before installation and check its general condition.
• Any material, even without fret and packing, travels at the recipient’s own risk. The recipient
must make written reservations on the carrier’s delivery note if he finds damage caused during
transport (confirmation to the carrier according to local and national regulations).
• • Inform
for any
warranty
default (a defective
productзазор,
must чтобы
not beобеспечить
put into service).
ВокругCETAL
конвектора
должен
поддерживаться
минимальный
хорошую
A minimum clearance must be maintained around the convector to ensure good air circulation.
циркуляцию воздуха.
•

•

Installation

50 мм

Attention
Any electrical or mechanical intervention on the convector must be carried
out by qualified people for electrical operations in accordance with local and
national regulations.
•

Before working on the installation,
it is switched off and on consignment.
50make
мм sure that
50 мм
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Конвекторы
серии
и RBAE
RAE
Converctors
RAE&
&RBAE
RBAERAE
Convectors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

General
information
• Конвектор
установлен
в соответствии
(горизонтальный
или
• The
convector должен
must beбыть
mounted
in accordance
with со
theспецификациями
specifications (horizontal
or vertical
вертикальный монтаж).
mounting).
CETAL convectors series RAE and RBAE are designed for electric heating of premises in potentially
explosive atmospheres.

Technical characteristics :
The heating element are made of heating resistive wire made of nickel alloy 80/20 chromium centered
in a stainless steel tube filled with an insulating material (magnesium oxide) ensuring heat transfer.
The convector integrator is responsible for the installation.

Storage
•
•
•
•
•
•

•

TYPE
L1 spacing
of
TYPE
L1Длина
spacing
Длина
ТИП
ТИП
fixation
of
fixation
конвектора
конвектора
Store the heating equipment in its original packaging protected from rain, sun, shock and
RAE05T3
395mm
RBAE05T3
585mm
RBAE05T3
585
мм
RAE05T3
395 мм
moisture.
RAE07T3
475mm
RBAE10T3
1035mm
RBAE10T3
1035 мм
RAE07T3
475
мм
For long time storage over one month, periodically replace the dehumidifier bags set in the
RBAE16T3
1635 мм
RAE10T3
590mm
RBAE16T3
1635mm
RAE10T3
590 мм
junction box (when 665mm
applicable).
RBAE20T3
1885 мм
RAE12T3
RBAE20T3
1885mm
RAE12T3
665 мм
The connection box770mm
must be properly closed andRBAE05T4
the cable entries 1185mm
mustмм
be properly sealed
RBAE05T4
1185
RAE15T3
RAE15T3
770 мм
during
the
entire
storage
period.
RBAE10T4
2085 мм
RAE20T3
965mm
RBAE10T4
2085mm
RAE20T3
965 мм
Unpack
the
equipment
only
before
installation
and
check
its
general
condition.
RBAE16T4
3285
мм
RAE30T3
395mm
RBAE16T4
3285mm
RAE30T3
395 мм
Any
material,
even
without
fret
and
packing,
travels
at
the
recipient’s
own
risk. The recipient
RAE05T4
590mm
RAE05T4
590 мм
mustRAE07T4
make written reservations
RAE07T4
770mm
770 мм on the carrier’s delivery note if he finds damage caused during
RAE10T4
965mm
transport
(confirmation
to
the
carrier according to local and national regulations).
RAE10T4
965
мм
RAE12T4
1145mm
Inform
CETAL for any
warranty
RAE12T4
1145 мм default (a defective product must not be put into service).
RAE15T4
1340mm
RAE15T4
1340 мм

No modification of the convector is autorized without the written consent of the company CETAL.
без предварительного письменного
согласия компании CETAL. В противном случае, компания CETAL будет освобождена от
ответственности.
Attention

Installation
Otherwise,
CETALосуществлять
would be exempt
from all liability.
• Запрещается
модификации
конвектора

Any electrical or mechanical intervention on the convector must be carried

Before switching
onqualified
the power
out by
people for electrical operations in accordance with local and

Мероприятияnational
перед regulations.
включением питания

1.
Ensure thatчто
allвсе
electrical
connections
are made
according
to the wiringс diagram.
1. Убедитесь,
электрические
соединения
выполнены
в соответствии
электрической схемой.
2. Ensure that the terminal box is closed with clamping device at the torque indicated in the
Убедитесь,
что
клеммная
коробка
устройством
с моментом затяжки,
• 2.Before
working
on the
installation,
makeзакрыта
sure
thatзажимным
it is switched
off and on consignment.
table
below (clamping
screw, locking
screw).
указанным в таблице ниже (зажимной винт, стопорный винт).
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Конвекторы
серии
и RBAE
RAE &
RBAERAE
Converctors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

General information
* Photo non contractuelle
Non contractual picture
Электропроводка
CETAL convectors series RAE and RBAE are designed for electric heating of premises in potentially

explosive atmospheres.
Предупреждение
Attention
Любые
электромонтажные работы на конвекторе должны выполняться
Technical characteristics
:
* notice
Photo nonavant
contractuelle
Il est impératif deперсоналом
lire attentivement
de procéder à
квалифицированным
и только cette
при отключенном
питании.
Non contractual picture
l’installation, la maintenance ou le dépannage du matériel.
The heating element are made of heating resistive wire made of nickel alloy 80/20 chromium centered
Warning
in a stainless steel
tube filled with an insulating material (magnesium oxide) ensuring heat transfer.
Важно
It is imperative to read these instructions carefully before installing or
Attention
maintaining
the equipment.
всегдаfor
соблюдать
требования применимых стандартов, местных и
The convectorУстановщик
integrator
isдолжен
responsible
the installation.
Il est impératif
lire attentivement
национальных
нормde
и рекомендаций
CETAL.cette notice avant de procéder à
l’installation,
la maintenance
ouсleпомощью
dépannage
du matériel. винтов заземления.
Конвектор
должен
быть заземлен
соответствующих
Warning
MI300FR-EN – 06/2017
It is imperative to read these instructions carefully before installing or
Выполнитеmaintaining
электрические
соединения (момент затяжки должен соответствовать таблице ниже)
the equipment.
Store the
heating equipment
in its original
packaging
protected from
rain, sun,
shock and
согласно
электрической
схемы и проверьте
соединение
нагревательных
элементов.
Подключение
moisture.
силового
кабеля должно быть осуществлено с помощью кабеля, соответствующего максимальной
For тока
long иtime
storage over
one month, periodically replace the dehumidifier bags set in the
силе
окружающей
среде.
MI300FR-EN – 06/2017
junction box (when applicable).
Контрольный термостат (опция) подключен последовательно к силовой цепи и может быть
The connection box must be properly closed and the cable entries must be properly sealed
настроен на температуру от 0 °C до 40 °C.
during the entire storage period.
Убедитесь,
все электрические
соединения
кабельные
вводы
надежно затянуты.
Unpack theчто
equipment
only before installation
and иcheck
its general
condition.
Незакрепленные
и ослабленные
могутtravels
привести
к перегреву
электрической
Any material, even
without fret клеммы
and packing,
at the
recipient’s
own risk. Theклеммной
recipient
колодки,
что
приведет
к
потере
гарантии.
must make written reservations on the carrier’s delivery note if he finds damage caused during
(confirmation
to the carrier
according
to local
and nationalопоры
regulations).
Вtransport
электрической
соединительной
коробке
запрещается
использовать
для соединительных
Inform
CETAL
for
any
warranty
default
(a
defective
product
must
not
be put into service).
кабелей.

Storage
1.
•

•
2.
•
3.•
•
4.
•

Installation

0
M4
M5
M6
M8

Момент затяжки [Нм] (± 10%)
2,0
3,8
6
10

Attention
Any electrical or mechanical intervention on the convector must be carried
out by qualified people for electrical operations in accordance with local and
national regulations.
•

Before working on the installation, make sure that it is switched off and on consignment.
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RBAE for ATEX hazardous areas
Storage, installation and maintenance instructions

Конвекторы
серии
и RBAE
RAE &
RBAERAE
Converctors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

Условия использования
General information

* Photo non contractuelle
Non contractual picture

Важно
CETAL convectors series RAE and RBAE are designed for electric heating of premises in potentially
ПоAttention
мере необходимости пользователь должен проверять условия использования и само
explosive atmospheres.
Il est impératif
deгарантировать,
lire attentivement
cette notice
avant безопасности
de procéderнеàбудут
оборудование,
чтобы
что основные
требования
l’installation,
la
maintenance
ou
le
dépannage
du
matériel.
изменены.

Technical characteristics
:
Warning

1. Пользователь
ответственность
оборудование.
It isнесет
imperative
to read за
these
instructions carefully before installing or
The2.heating
element
are made
heating resistive
wire madeвыше
of nickel
alloy 80/20
chromiumтабличке.
centered
Запрещается
использовать
конвектор
при напряжении
указанного
на паспортной
maintaining
theofequipment.
in a stainless
steel tube
filled
with an insulating
material
(magnesium
oxide) ensuring heat transfer.
Превышение
уровня
напряжения
сокращает
срок службы
изделия.

The convector integrator is responsible for the installation.

Обслуживание
Storage

MI300FR-EN – 06/2017
* Photo non contractuelle
Non contractual picture

Store the
heating equipment in its original packaging protected from rain, sun, shock and
Предупреждение
moisture.
Attention
При
проведении любых операций технического обслуживания убедитесь, что питание
Iltime
est storage
impératif
deone
lire
attentivement
cette
noticethe
avant
de
procéder
à in the
• For long
over
month,
periodically
replace
dehumidifier
bagsтолько
set
отключено.
Все работы
по техническому
обслуживанию
должны
выполняться
l’installation,
la
maintenance
ou
le
dépannage
du
matériel.
junction
box (when applicable).
квалифицированным
персоналом.
Только
пользователь
несет
ответственность
периодичность
обслуживания,
• The connection
box
must
be
properly
closed andзаthe
cable entriesтехнического
must be properly
sealed
Warning
из
опыта,
условий
эксплуатации
конвектора,
а
также
местных
стандартов
и
during исходя
the
entire
storage
period.
It is imperative to read these instructions carefully before installing or норм.
Unpack the
equipment
before
installation
and
check
its general condition.
1.• Конвектор
предназначен
для
установки
без каких
либо
модификаций.
Производитель не несет
maintaining
theonly
equipment.
в случае
любых
возникших
Ремонт
или модификация
• ответственность
Any material, even
without
fretизменений,
and packing,
travels после
at the поставки.
recipient’s
own risk.
The recipient
могут
производиться
только
производителем.
must make written reservations on the carrier’s delivery note if he finds damage caused during
2. Проверьте
состояние поверхности
элементов.
Поверхность
transport (confirmation
to the carrierнагревательных
according to local
and national
regulations).должна быть
MI300FR-EN
– 06/2017
от отложений
накипи или
любого
другого загрязнения,
является
источником
• свободной
Inform CETAL
for any warranty
default
(a defective
product mustкоторое
not
be put
into
service).
ухудшенного теплообмена и / или коррозии.
3. Проверьте общее состояние конвектора.
4. Проверьте затяжку всех электрических соединений (проверьте значения сопротивления между
фазами и выполните проверку изоляции между фазами и массой).
Installation
5. Убедитесь, что внутри клеммной коробки нет следов влаги (при необходимости замените
уплотнения).
6. ПроверьтеAttention
целостность заземления погружного нагревателя.
Any electrical or mechanical intervention on the convector must be carried
out by qualified people for electrical operations in accordance with local and
national regulations.
•

•

Before working on the installation, make sure that it is switched off and on consignment.

ООО
«СЕТАЛЬ»
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Конвекторы
серии
и RBAE
RAE &
RBAERAE
Converctors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

Специальные требования для изделий с сертификацией по ATEX
General information

Инструкции всегда должны храниться непосредственно рядом с оборудованием.
CETAL convectors
series
and
RBAE
designed
for electricкласс
heating
of premisesсоответствуют
in potentially
Убедитесь,
что группа,
зона,RAE
группа
газов
илиare
пыли
и температурный
оборудования
explosiveзоне.
atmospheres.
опасной
Данная информация должна быть передана конечному пользователю, который несет
ответственность за ее использование.

Technical characteristics :

Максимальная температура

The heating конвекторов
element are made
heating
wire made of
alloy 80/20
chromium
centered
Конструкция
CETAL of
серии
RAEresistive
и RBAE рассчитана
наnickel
безопасную
работу
без превышения
in
a
stainless
steel
tube
filled
with
an
insulating
material
(magnesium
oxide)
ensuring
heat
transfer.
установленной температуры на любой наружной поверхности в соответствии с классом температуры,
сведения о котором предоставлены заказчиком.
The convector integrator is responsible for the installation.
Температурный класс
T4
T3
Максимальная
135°C
200°C
температура

Storage

Температурный класс зависит от воспламеняющейся жидкости в среде установки конвектора.
• Storeи the
heating equipment
in its
original
packaging protected
from rain, за
sun,
shock and
Покупатель
конечный
пользователь
несут
исключительную
ответственность
определение
moisture.
температурного
класса конвектора. Эта информация должна быть передана компании CETAL при заказе
•
For long time
storage overсоответствующего
one month, periodically
на проектирование
оборудования,
опасной replace
зоне. the dehumidifier bags set in the
junction box (when applicable).
• The connection box must be properly closed and the cable entries must be properly sealed
Маркировка
during the entire storage period.
• Unpack
the equipment
before
installation на
and
check its general
condition.
Информация
о маркировке
ATEX only
описана
в сертификате
соответствие
требованиям
ЕС (в приложении).
• Any material, even without fret and packing, travels at the recipient’s own risk. The recipient
must make written reservations on the carrier’s delivery note if he finds damage caused during
Установка
transport (confirmation to the carrier according to local and national regulations).
Установка
оборудования
осуществляется
квалифицированным
персоналом,
который
•• Inform
CETAL
for any warranty
default (a defective
product must not be
put into service).
ознакомлен с директивой ATEX и положениями, которые они подразумевают.
• Установка контролируется эксплуатационным персоналом промышленной площадки.

Инструкции
Installation
Следующие инструкции должны использоваться в сочетании с:
• Инструкции
по установке и обслуживанию оборудования
Attention
Any electrical or mechanical intervention on the convector must be carried
out by qualified people for electrical operations in accordance with local and
national regulations.

•

Before working on the installation, make sure that it is switched off and on consignment.
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Конвекторы
серии
и RBAE
RAE &
RBAERAE
Converctors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

• Стандарт IEC/EN 60 079-14 (Электрооборудование во взрывоопасных газовых средах)
information
•General
Стандарт IEC/EN
60 079-17 (осмотр и техническое обслуживание во взрывоопасных зонах)
• Постановления, приказы, законы, директивы, циркуляры о применении, стандарты, передовая
практика
и любой
другой
документ,
действующий
в отношении
места
установки.
CETAL
convectors
series
RAE
and RBAE
are designed
for electric
heating
of premises in potentially
explosive atmospheres.
Несоблюдение
этого требования не влечет за собой ответственность CETAL.
Наше оборудование имеет СЕ маркировку в соответствии с Директовой UE 2014/34 / UE (ATEX).
Оборудование
предназначено для
Technical characteristics
: использования в потенциально взрывоопасных средах:

•TheГруппа
IIA,element
IIB или IIC
соответствии
с типом)
heating
are(вmade
of heating
resistive wire made of nickel alloy 80/20 chromium centered
•in aКатегория
2G
или
2GD
(в
соответствии
с типом)
(ATEX) (magnesium oxide) ensuring heat transfer.
stainless steel tube filled with an insulating
material
• Зоны 1 и 2 или 21 и 22 (в соответствии с типом)
The convector integrator is responsible for the installation.

Особые условия для безопасного использования
•Storage
ATEX: см. соответствующий подраздел предоставленного сертификата типового освидетельствования.

•

Store the heating equipment in its original packaging protected from rain, sun, shock and

Ввод в moisture.
эксплуатацию

For long timeразрешается
storage over
one случае,
month, если
periodically
replace the dehumidifier bags set in the
Ввод• в эксплуатацию
только
конвектор:
junction box (when applicable).
• был проверен на соответствие требованиям монтажа и подключения,
• The connection box must be properly closed and the cable entries must be properly sealed
• электрические
и / или
электронные
during the entire
storage
period. отсеки должным образом закрыты (защитный корпус) и
закреплены
с
помощью
специального
блокировочного
• Unpack the equipment only before
installation andустройства.
check its general condition.
•
Any
material,
even
without
fret
and
packing,
travels
the recipient’s
own risk.
The recipientс
• Пользователь системы должен проверить устройство передatвводом
в эксплуатацию
в соответствии
must make национальными
written reservations
on the carrier’s
delivery note
if he finds damage caused during
действующими
правилами
для предпусковых
проверок.
transport (confirmation to the carrier according to local and national regulations).
Открытие корпуса (взрывозащищенный корпус или пылезащитный корпус) во взрывоопасной зоне
• Inform CETAL for any warranty default (a defective product must not be put into service).
допускается только в том случае, если устройство выключено.

Обслуживание

Необходимые
меры безопасности для защиты опасных зон должны выполняться исключительно
Installation
производителем или под наблюдением специалистов, прошедших подготовку по работам во
взрывоопасных средах. Для гарантирования работы системы в потенциально взрывоопасных средах, их
Attention
необходимо регулярно проверять.
Any electrical or mechanical intervention on the convector must be carried
Рекомендуются следующие
проверки:
out by qualified
people for electrical operations in accordance with local and
• Проверка
корпуса,
кабельного сальника и соединительных кабелей на коррозию и / или
national
regulations.
повреждения.
• Проверка конвектора на наличие пыли.
• Before working on the installation, make sure that it is switched off and on consignment.
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Конвекторы
серии
и RBAE
RAE &
RBAERAE
Converctors
installation
and maintenance
instructions
ИнструкцииStorage,
по хранению,
установке
и обслуживанию

General information

Демонтаж

CETAL convectors series RAE and RBAE are designed for electric heating of premises in potentially
Конечный пользователь несет ответственность за демонтаж и установку.
explosive atmospheres.
Благодаря конструкции конвектора его компоненты могут быть заменены идентичными запасными
частями с точки зрения безопасности.

Technical characteristics :

Перед подключением или отключением электрических соединительных кабелей оборудования
убедитесь,
чтоelement
все кабели
имеютof
одинаковый
потенциал
заземления
дляalloy
опасной
зоны.
The heating
are made
heating resistive
wire made
of nickel
80/20
chromium centered
in
a
stainless
steel
tube
filled
with
an
insulating
material
(magnesium
oxide)
ensuring
heat transfer.
Это также относится к защитным проводникам (PE) или функциональным заземлениям
(FE) и
эквипотенциальным проводникам (PA).
The convector integrator is responsible for the installation.
После вскрытия корпуса конвектора при необходимости смажьте противовоспламенительную резьбу
крышки и уплотнения крышки. Используйте подходящую универсальную консистентную смазку.

Storage
Перед
вводом в эксплуатацию
Пользователь должен (при необходимости) выполнить необходимые процедуры, предусмотренные
• Store the heating
equipment in its original packaging protected from rain, sun, shock and
уполномоченными
органами.
moisture.
Для •периодической
проверки
перепроверки
соблюдайте
инструкции
в руководстве
эксплуатации,
For long time
storageиover
one month,
periodically
replace the
dehumidifierпоbags
set in the
предоставленные
производителем
оборудования.
junction box (when applicable).
• The connection box must be properly closed and the cable entries must be properly sealed
during the entire storage period.
Предупреждение
• Unpack the equipment only before installation and check its general condition.
• Any material, even without fret and packing, travels at the recipient’s own risk. The recipient
Запрещается осуществлять любые модификации конвектора, такие как резка, нагрев, шлифовка, сварка
must make written reservations on the carrier’s delivery note if he finds damage caused during
или модификация оборудования, без проведения анализа и получения письменного согласия компании
transport (confirmation to the carrier according to local and national regulations).
CETAL.
• Inform CETAL for any warranty default (a defective product must not be put into service).
Все части сборки должны заменяться идентичными и по согласованию с компанией CETAL.
Изготовитель не несет ответственность за сбои в том случае, если электрооборудование должно
выдерживать особые нагрузки при эксплуатации (например, внезапное перемещение, воздействие
влаги,
изменение температуры окружающей среды, воздействие химических веществ, коррозия), если
Installation
они не были указаны на этапе заказа.
По причине постоянного
Attentionсовершенствования стандартов и материала характеристики, указанные в
тексте и наизображениях
этого документа,
могут
время от времени
меняться. Пожалуйста,
обратитесь в
Any electrical
or mechanical
intervention
on the convector
must be carried
компанию CETAL out
за подтверждением
данной
информации.
by qualified people for electrical operations in accordance with local and
national regulations.

•

Before working on the installation, make sure that it is switched off and on consignment.

CETAL
ООО
«СЕТАЛЬ»
42 rue des Aviateurs BP 20037 F67501 HAGUENAU CEDEX France
Санкт-Петербург, ул. Решетникова д.15. оф.116
Tél. : +33 3 88 06 19 49 – Fax : +33 3 88 06 19 30
Телефон: (812)702-58-00 - Факс: 702-58-00
Web : www.cetal.com - E-Mail : contact@cetal.fr
Веб-сайт: www.cetal.ru - Электронная почта info@cetal.ru
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DECLARATION UE DE CONFORMITE
ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
UE DE СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITE
EU DECLARATION
OF CONFORMITY ЕС
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Appareil :
Device
:
Appareil
:
Device Устройство:
:
Type :
Тип:
Type :

Attestation d’examen CE de type :
Сертификат
типового
одобрения
на
EC
Type
examination
certificate
Attestation
d’examen
CE de
type
: :
соответствие
требованиям
ЕС:
EC Type
examination certificate
:

RADIATEUR POUR ATMOSPHERE EXPLOSIBLE
CONVECTOR
POTENTIALLYEXPLOSIBLE
EXPLOSIVE ATMOSPHERE
RADIATEUR
POURFOR
ATMOSPHERE
КОНВЕКТОР
ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВЗРЫВООПАСНОЙ
CONVECTOR ДЛЯ
FOR POTENTIALLY
EXPLOSIVE
ATMOSPHERE
АТМОСФЕРЫ
RAE* ou RBAE*
RAE* или RBAE*
RAE* ou RBAE*
II 2 GD
II
2
GD
II Ex
2 GD
d ou e IIC T3 ou T4 Gb
Exeetb
IIIC
ou
Exddили
ou
IIC
T3
ou
Ex
IIC
T3T200°C
илиT4T4Gb
GbT135°C Db IP66/67
ExtbtbIIIC
IIICT200°C
T200°Cили
ou T135°C
Ex
T135°C Db
Db IP66/67
IP66/67
LCIE 01 ATEX 6042 X
LCIE
LCIE01
01ATEX
ATEX6042
6042XX

Допустимая температура окружающей -50°C < Ta < +40°C
Température
ambiante d’utilisation :
-50°C < Ta < +40°C
среды:
Allowed ambiante
ambiant température
: :
Température
d’utilisation
-50°C < Ta < +40°C
нижеподписавшиеся,
CETAL S.A.S.
AllowedМы,
ambiant
température :
42 Рю де Авиаторс 67501 Агно, Франция
Nous soussignés,
CETAL S.A.S.
Титуляр
уведомления об оценке качества
№ LCIE 02 A TEX Q 8022, который удостоверяет, что
We
undesigned,
42продукции
rue des Aviateurs
Nous soussignés,
CETAL
S.A.S.
Haguenau,
France № 0081) - проспект генерала Леклерка 33,
We undesigned,
rue67501
des Aviateurs
система качества была оценена LCIE42
(уведомление
организации
67501
Haguenau,
France
92260 Фонтене-о-Роз,
- согласно
IV директивы
/ ЕСqui
(ATEX).
Titulaire
de la notification deФранция
vérification
du systèmeприложению
d’assurance qualité
N°LCIE 02 2014/34
ATEX Q 8022
atteste que le système qualité
aПодтверждаем,
été
évalué
par le de
LCIE
(organisme
notifié
sous
le
N°0081)
–
33,
avenue
du
Général
Leclerc,
92260
Fontenay-aux-Roses,
Titulaire
de la
notification
vérification
du
système
d’assurance
qualité
N°LCIE
02
ATEX
Q
8022
qui
atteste
que le système qualitéFrance
что оборудование, упомянутое выше, было признано соответствующим:
– selonpar
l’annexe
de la directive
2014/34/UE
(ATEX).
a été évalué
le LCIEIV(organisme
notifié
sous le N°0081)
– 33, avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France
Директиве
2014/34/EU
(ATEX),
que
les
référencés
– selonDéclarons
l’annexe IV
de
la produits
directiveci-dessus
2014/34/UE
(ATEX). sont conformes :
Директиве
2014/35/EU
(DBT),
A la directive
2014/34/UE
(ATEX),
Déclarons
que les produits
ci-dessus
référencés sont conformes :
AДирективе
la directive
2014/35/UE
(DBT),
A la directive
2014/34/UE
(ATEX),
2014/30/EU
(CEM),
Aстандарту
la directive
2014/30/UE
A la directive
2014/35/UE
(DBT),
NFC 79.620 (CEM),
:1985,
A la norme
NFC 79.620
:1985,
A la directive
2014/30/UE
(CEM),
стандартам
60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-31:2014,
Aux
normes
EnEn
60079-0:2012+A11:2013
– EN- 60079-31:2014,
A la norme
NFC 79.620
:1985,
стандарту
EN
60079-1:2007,
A la norme
EN 60079-1 :2007,
Aux normes
En 60079-0:2012+A11:2013
– EN 60079-31:2014,
Aстандарту
la norme
NF
60335-1:2013,
A la norme
EN 60079-1
:2007,
NFENEN
60335-1:2013,
A la norme NF EN 60335-1:2013,

Titular of the production quality assessment notification N° LCIE 02 ATEX Q 8022 which certifies that the quality system has been assessed by the
LCIE
under the N°0081)
– 33 N°
avenue
Général
92260
Fontenay-aux-Roses,
Francehas
– according
the annex
IV of the
Titular of
the (organism
productionnotified
quality assessment
notification
LCIE du
02 ATEX
Q Leclerc
8022 which
certifies
that the quality system
been assessed
by the
directive 2014/34/EU
(ATEX).
LCIE (organism
notified under
the N°0081) – 33 avenue du Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, France – according the annex IV of the
Are
certifying that
the material, referenced above, has been recognized as being in compliance with :
directive
2014/34/EU
(ATEX).
the directive
2014/34/EU
(ATEX), above, has been recognized as being in compliance with :
Are certifying
that the
material, referenced
the directive
2014/35/EU
the directive
2014/34/EU
(ATEX),(DBT),
the directive
2014/30/EU
the directive
2014/35/EU
(DBT), (CEM),
the standard
NFC (CEM),
79.620 :1985,
the directive
2014/30/EU
the standards
En 60079-0:2012+A11:2013
– EN 60079-31:2014,
the standard
NFC 79.620
:1985,
the standard
EN 60079-1 :2007,
the standards
En 60079-0:2012+A11:2013
– EN 60079-31:2014,
the standard
NF EN
60335-1:2013,
the standard
EN 60079-1
:2007,
the standard NF EN 60335-1:2013,

Fait à Haguenau le
30/03/2017
Done at Haguenau
on 30/03/2017
Fait à Haguenau
le
Done at Haguenau
on
Подготовлено

в Агно

Технический директор
Directeur Technique / Technical Director
Directeur Technique / Technical Director

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

2

Оборудование или защитная система, предназначенные для использования в потенциально
взрывоопасных средах (Директива 94/9/EC)

3

Дополнительный сертификат №:
LCIE 01 ATEX 6042 X / 04

4

Оборудование или защитная система:
Радиатор для взрывоопасной атмосферы
Тип:
RAE* или RBAE*

5

Заявитель: CETAL

15 ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
Нормативное обновление согласно EN 60079-0:2012+A11:2013 и EN 60079-31:2014;
Модификация названия оборудования и добавление новых типов, включая модель с повышенной
защитой Ex e
Результаты исследований
N° 126829-654136

и

испытаний

зарегистрированы

в

конфиденциальном

отчете

Конкретные параметры соответствующего режима защиты:
Максимальная мощность:
RAE* : 4200 Вт для T4 или 8500 Вт для T3
RBAE*: 2100 Вт для T4 или 4800 Вт для T3
Тип

Максимальное напряжение
питания

Максимальная
температура
окружающей
среды
+40°C
+45°C

RAE

1000 В

+50°C
+55°C
+60°C
+40°C
+45’’C

RBAE

500 В

+50°C
+55°C
+60°C

Максимальная удельная
мощность (Вт/см2)

Температурный класс

0,44
0,90
0,44
0,90
0,44
0,90
0,44
0,90
0,44
0,90
0,35
0,80
0,35
0,80
0,35
0,80
0,35
0,80
0,35
0,80

T4 (135°C)
T3 (200°C)
T140°C
T205°C
T145°C
T210°C
T150°C
T215°C
T155°C
T220°C
T4 (135°C)
T3 (200°C)
T140°C
T205°C
T145°C
T210°C
T150°C
T215°C
T155°C
T220°C

Фонтене-о-Роз, 17 июля 2015 г.

Сотрудник по сертификации ATEX
RÉMI HANOT
Данный документ может быть воспроизведен только полностью и без каких-либо изменений

13 ГРАФИК
14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
LCIE 01 ATEX 6042 X / 04
Требуемая маркировка:
CETAL
Адрес: ...
Тип: RAE или RBAE*
Серийный номер:...
Год производства: ...
II 2 G D
Ex d или e или d e MB или IIC T3 или T4 или Tx(*) Gb
Ex tb MIC T200°C или T135°C или Tx Db IP66/67
LCIE 01 ATEX 6042 X
-50°C ≤ Tamb <+60°C или в соответствии с сертификатом сертификации на соответствие требованиям ЕС
корпуса компонента
Электрические характеристики:...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ ОТКРЫВАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ ОТКРЫВАТЬ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ
(*) См. Таблицу выше
16 ДОКУМЕНТЫ С ОПИСАНИЕМ
Файл сертификации № ATEX 15-05 Ред.00 от 10 июля 2015 г..
Эта файл включает в себя 14 пунктов (24 страниц).
17 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Условия эксплуатации, предоставленные изготовителем в уведомлении к инструкции, должны
учитываться пользователем.
18 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Охвачено стандартами 0079-0:2012+A11 :2013,
EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007 и EN 60079-31:2014
19 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ
В соответствии с пунктом 7.1 стандарта EN 60079-7 каждое вышеупомянутое устройство должно быть
представлено на испытание на электрическую прочность перед поставкой, проводимое в соответствии с
разделом 6.1 и минимальным напряжением 2*Un+1000 В

Ответственность LCIE распространяется только на текст на французском языке. Данный документ может быть воспроизведен только полностью
и без каких-либо изменений
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