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Рекомендации по технике безопасности
Правильное использование

-

Активный барьер со стандартным источником питания для
безопасного разделения сигнальных цепей 4...20 мА с
дополнительным искробезопасным входом.

-

Данное устройство является дополнительным компонентом
приборного обеспечения и не должно быть установлено в опасных
зонах!

-

Производитель не может нести ответственность за повреждения,
причиной которых явилось неправильное использование данного
прибора. Внесение каких-либо изменений в этот прибор
недопустимо.

-

Данный прибор был разработан для применения в
производственных зонах и должен использоваться только в
установленном состоянии.

-

Барьер изготовлен с использованием самых современных
технологий и соответствует требованиям, определяемым
директивами EN 61010-1.

Данное устройство может представлять определенную опасность при
неправильной его установке или эксплуатации. Поэтому обратите,
пожалуйста, внимание на все рекомендации по технике безопасности и
пиктограммы, приведенные в данном руководстве по установке и
эксплуатации устройства. Пиктограммы имеют следующее значение:
Рекомендации:

Пункт “Рекомендации” описывает действия или
их последовательность, которые при
неправильном их выполнении могут оказать
косвенное влияние на функционирование
устройства или стать причиной его
непредсказуемой реакции.

Внимание:

Пункт “Внимание” описывает действия или их
последовательность, которые при неправильном
их выполнении могут привести к травмам
персонала или сбою в работе устройства.

Предостережение:

Пункт “Предостережение” описывает действия
или их последовательность, которые при
неправильном их выполнении могут привести к
серьезным травмам персонала, возникновению
угрозы безопасности или необратимому
повреждению устройства.
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Установка, ввод в эксплуатацию
и технический персонал
-

Механическая установка и выполнение электрических соединений,
настройка и техническое обслуживание устройства должны
производиться только опытным и квалифицированным
персоналом, который имеет на это соответствующие полномочия,
предоставленные ему оператором установки. Опытные сотрудники
должны внимательно прочесть и хорошо понять это руководство по
установке и эксплуатации. Они должны точно следовать всем
приведенным в нем инструкциям.

-

Эксплуатировать данное устройство должны только специально
обученные сотрудники, получившие на это соответствующие
полномочия от оператора установки. Они должны точно следовать
всем инструкциям, содержащимся в данном руководстве.

-

Обязательно убедитесь в том, что устройство правильно
подключено в соответствии со схемами электрических соединений.
При снятой крышке устройства отсутствует защита от
прикосновения к деталям, находящимся под напряжением
(опасность поражения электрическим током). Открывать корпус
устройства может только опытный квалифицированный персонал.

-

Устройство должно использоваться только в установленном
состоянии.

Ремонт
Ремонт должен производиться только специально обученным
персоналом службы заказчика. Если устройство должно быть
возвращено для ремонта производителю, пожалуйста, приложите к
нему описание неисправности.

Техническое совершенствование
Производитель оставляет за собой право совершенствовать и
модернизировать технические детали.
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1. Описание системы
Активный барьер обеспечивает гальваническое разделение
сигнальных цепей (контуров) 4...20 мА. Данное устройство имеет
активный токовый вход, к которому может быть подключен датчик.
Поэтому дополнительный источник питания не требуется. Токовый
сигнал подается на выход (пассивный выход) для подключения
дополнительной аппаратуры. При использовании встроенных
коммуникационных гнезд (с сопротивлением R = 250 Ом) возможна
®
двунаправленная связь типа HART с датчиками SMART.

2. Механическая установка
Рекомендации по установке:

-

В зоне установки должна полностью отсутствовать
вибрация.

-

Допустимая рабочая температура окружающей среды
составляет –20...+50 °C.

-

Обеспечьте защиту устройства от источников тепла.

2.1. Габаритные размеры (корпуса)

5

Активный барьер

3. Электрические соединения
3.1. Размещение клемм (контактов)

Расположение клемм
L/+
N/–

L для переменного тока

+ для постоянного тока

N для переменного тока

– для постоянного тока

Входы и выходы
Источник питания

Заземление (PE)
O+
O–
O+H

Сигнал измерения +
Сигнал измерения –
Сигнал измерения + со встроенным
®
сопротивлением связи типа HART (250 Ом)

Выход сигнала
измерения
(Non-Ex – область)

I+
I–

Сигнал измерения +
Сигнал измерения –

Вход сигнала
измерения
(Ex – область)

HART

®

®

Связь типа HART с преобразователями SMART

Коммуникационные
гнезда

3.2 Подключение электропитания

-

Прежде чем приступить к установке устройства убедитесь,
пожалуйста, в том, что электропитание соответствует
характеристикам, указанным на его паспортной табличке.

-

При работе с устройством, рассчитанным на 90...253 В
переменного тока, в непосредственной близости от него должен
быть размещен разъединитель первичной цепи, оно также должно
иметь плавкий предохранитель не менее чем на 10 А.
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3.3 Подсоединение рабочего устройства HART®
Резистор связи, необходимый для датчиков SMART, уже имеется в
устройстве и может быть легко включен в токовую (последовательную)
цепь. Это означает, что связь с подключенным датчиком может быть
установлена без прерывания цепи измерений простым подключением
®
рабочего устройства HART к находящимся на передней панели
устройства коммуникационным гнездам.

3.4 Подключение внешних датчиков (вход)
Если существует возможность возникновения
неустановившегося электрического напряжения на длинных
отрезках сигнального кабеля, мы рекомендуем использовать
устройство с защитой от перенапряжения. Это устройство
имеет встроенный контурный источник питания, электрически
изолированный от сигнального входа. Это означает, что для
питания подключенных датчиков не требуется никаких
внешних компонентов.

Контурный источник питания
с пассивным токовым выходом,
при использовании контурного
источника питания устройства.
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Клеммы I+ и I- устанавливаются в виде “голубого” клеммника
на устройствах, поставляемых как версии Ex. Это означает,
что установленный в опасной зоне датчик может быть
напрямую подключен к устройству.

3.5 Подключение дополнительной периферийной
аппаратуры (выход)
Если существует возможность возникновения
неустановившегося электрического напряжения на длинных
отрезках сигнального кабеля, мы рекомендуем использовать
устройство с защитой от перенапряжения. Токовый сигнал
подается на пассивный выход устройства, а также клеммы
O+, O- и O+H, которые могут использоваться для
подключения дополнительной аппаратуры, такой как дисплеи,
принтеры, записывающие устройства и системы ПЛК.
Расположенный на передней панели СИД желтого цвета
светится при наличии тока в выходной цепи.

Не забывайте, пожалуйста, о соответствующем падении
напряжения при включении сопротивления связи в токовую
цепь!
®

В этом случае программный модуль HART для настройки
датчика может быть подключен напрямую к двум
коммуникационным гнездам, расположенным на передней
панели, без какой-либо дополнительной разводки.
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4. Технические данные
Функционирование и строение системы
Принцип
измерений

Активный барьер с источником питания для безопасного
разделения токовых сигнальных цепей 4...20 мА. Устройство
имеет дополнительный искробезопасный вход.
Ток, передаваемый от датчика (трансмиттера) на входную
цепь (4...20 мА), передается линейно дальше на выход.

Система
измерений

Устройство обеспечивает надежную гальваническую изоляцию
между входом и выходом цепей. Разделение между опасной и
безопасной зоной предлагается в качестве опции. Встроенный
контурный источник питания может обеспечить необходимой
энергией подключенные датчики. Токовый сигнал подается на
выход (пассивный выход) для подключения дополнительной
®
аппаратуры. Двунаправленная связь типа HART с датчиками
SMART может быть обеспечена с помощью встроенных
коммуникационных гнезд (с сопротивлением R = 250 Ом).

Входы
Число входов

1

Требования к питанию

17.6 В ± 0.2 В

Напряжение в разомкнутой
цепи

26 В ± 5%

Ток короткого замыкания

≤ 32 мA

Внутреннее сопротивление

328 Ом

Выход за пределы
диапазона

10%

(при I = 20 мА)

Дополнительный искробезопасный вход
Напряжение в
разомкнутой цепи

27.3 В

Ток короткого
замыкания

84.1 мА

[1]

Энергопотребление 576 мВт

Емкость

86 нФ [EEx ia] IIC, Cl. I,
Div. 1, Gr. AB

683 нФ [EEx ia] IIB, Cl. I,
Div. 1, Gr. C
[EEx ia] IIA, Cl. I,
Div. 1, Gr. D

Индуктивность

5.5 мГ [EEx ia] IIC, Cl. I,
Div. 1, Gr. AB

20 мГ [EEx ia] IIB, Cl. I,
Div. 1, Gr. C
[EEx ia] IIA, Cl. I,
Div. 1, Gr. D

[1] Пиковое значение в условиях отказа
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Выходы
Число

1

Напряжение в
разомкнутой цепи

24 В ± 10%

Выход за пределы
диапазона

10%

Нагрузка (полное
сопротивление)

0...700 Ом (без сопротивления связи)

Гальваническая
изоляция

Относительно всех остальных токовых цепей

Источник питания
Электрические соединения

Источник питания

20...253 В постоянного/переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление

Макс. 2.4 Вт

Требования к току
(ограничение тока
на входе)

Iмакс. / Iн <15

В соответствии с EN 61 010-1, Класс защиты I, Категория
Электробезопасность перенапряжения II, Максимальная токовая защита при
установке (плавкий предохранитель) ≤ 10 А

11

Активный барьер

Точность
Исходные условия

Температура калибровки 25 °C

Линейность

≤ 0.15%

Влияние нагрузки

≤ 0.1%

Влияние температуры
окружающей среды

≤ 0.1%

в диапазоне

0 °C...50 °C

≤ 0.2%/10 K

в диапазоне

-20 °C... 0 °C

Условия применения
Условия установки
Угол установки

Без ограничений

Рекомендации
по установке

Отсутствие вибрации в месте установки, защита
от внешнего нагрева

Условия окружающей среды
Температура
окружающей среды

-20...+50 °C

Температура хранения

-20...+70 °C

Класс климатических
условий

Соответствует EN 60 654-1 Класс B2

Защита от
проникновения

IP 20

Электромагнитная
совместимость, (ЭМС)

Защищенность в соответствии с EN 61 326, Класс A
(производственная среда)

Механическая конструкция

Модель/Размеры

Кожух для цилиндрической направляющей Din
соответствует EN 50 022-35
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Вес

приблизительно 150 г

Материал

Корпус: Пластик PC/ABS, UL 94V0

Клеммы

-

Съемные зажимные контакты, размер жилы 2.5 мм ,
сплошные или пряди с обоймой

-

Закрепляемые на передней панели
коммуникационные гнезда для штекеров 2 мм

2

Уровень функционирования и отображения
Желтый светодиод для токового выхода:
Светится, если выходная токовая цепь замкнута
Ток СИД > 2 мА

Элементы
отображения

®

Связь типа HART :

-

Дистанционная
связь

-

Двунаправленная передача сигналов связи.
Сопротивление связи:
®

Сопротивление для связи типа HART встроенное
250 Ом.
Не забывайте, пожалуйста, о падении напряжения!

Сертификация
CE-Mark

89/336/EWG и руководящие принципы 73/23/EWG

Ex защита

ATEX II (1) GD [EEx ia]IIC
FM AIS Класс I, II, II, Раздел 1+2, Группы. A, B, C, D, E, F, G
CSA [Ex ia] Класс I Раздел. 1+2, Группы ABCD
Класс II Раздел 1+2, Группы EFG
Класс III Раздел 1+2

Компания сохраняет за собой право изменения технических данных!

13

