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Взрывозащищённая
выносная система сопряжения
с оборудованием нижнего
уровня АСУ ТП
В ВЕДЕНИЕ
Компания Pepper+Fuchs в течение
многих лет является ведущим по
ставщиком компонентов в области
взрывозащищённого электрообору
дования. Успехом пользуются барье
ры искрозащиты с гальванической
изоляцией серии К и барьеры ис
крозащиты на стабилитронах серии
Z, которые служат в качестве разде
лительных элементов между искро
безопасными и искроопасными це
пями и устанавливаются во взрыво
безопасной зоне.
Новейшей разработкой в этой об
ласти является ISRPI (Intrinsically
Safe Remote Process Interface) —
взрывозащищённая выносная систе
ма сопряжения с оборудованием
нижнего уровня АСУ ТП.
Внедрение этой новой системы
позволяет отказаться от применения
разделительных барьеров искробезо
пасности и устранить пространствен
ное разделение исполнительных и
управляющих систем. Это достигает
ся тем, что единая система ISRPI
сертифицирована с видом взрывоза
щиты «искробезопасная электричес
кая цепь» и это позволяет разместить
её непосредственно в производствен
ной взрывоопасной зоне рядом с дат
чиками, измерительными преобразо
вателями, исполнительными устрой
ствами, установленными на техноло
гическом оборудовании.
Система ISRPI разработана для
использования во взрывоопасной
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зоне класса 1 (зона, в которой суще
ствует вероятность присутствия
взрывоопасной газовой смеси в нор
мальных условиях эксплуатации) и
относится к электрооборудованию
подгруппы IIC для внутренней и на
ружной установки, которое предназ
начено для потенциально взрыво
опасных сред, кроме подземных вы
работок шахт и рудников и их назем
ных строений, опасных по руднич
ному газу и/или пыли [1], что соот
ветствует
взрывоопасной
зоне
Groups AD по стандартам США. В
этом отношении ISRPI совершенно
отличается от стандартных раздели
тельных компонентов, которые
должны быть установлены только в
безопасной зоне.
Основными целями, которые ста
вились при разработке системы IS
RPI, были следующие: достижение
наивысшего уровня технических экс
плуатационных качеств, исключение
дорогостоящего дополнительного
монтажа, резкое уменьшение длины
кабельных сетей и обеспечение при
влекательности системы для как
можно большего числа потребите
лей. По этой причине система была
разработана для эксплуатации в диа
пазоне температур от –20 до +70°С, в
условиях воздействия вибрации, ток
сичных газов и ударов.
Таким образом, основными досто
инствами системы являются:
● обработка измерительной инфор
мации непосредственно на нижнем
уровне;
● взрывозащищённое
исполнение
модулей, вид взрывозащиты «ис
кробезопасная
электрическая
цепь»;
● источники питания с маркировкой
взрывозащиты EEx de (вид взрыво
защиты
«взрывонепроницаемая
оболочка» и защита вида «e»);

Секция системы ISRPI с модулем ввода
вывода

диапазон рабочих температур от
–20 до +70°C;
● устойчивость к вибрации до 2g
(пик) в диапазоне частот от 10 до
500 Гц в соответствии с IEC 6826;
● устойчивость к ударам до 15g (пик),
11 мс;
● устойчивость к воздействию ток
сичных газов в соответствии c
ISAS71.041985, уровень G3.
На рис. 1 представлены основные
компоненты системы ISRPI.
●

К ОНСТРУКЦИЯ

СИСТЕМЫ
И ПРИНЦИП
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Конструктивно ISRPI является
модульной системой, в которой от
дельные компоненты с различным
функциональным назначением ус
танавливаются на секционирован
ном соединительном основании с
общей последовательной шиной
данных, образуя отдельный сегмент
системы.
В каждом сегменте ISRPI нахо
дится один шлюз и до восьми моду
лей вводавывода. Сегменты монти
руются на стандартной направляю
СТА 2/2002
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щей (DIN EN 50022). Модули ввода
вывода легко вставляются в соедини
тельное основание, механическое
кодирующее устройство предотвра
щает неправильную установку моду
ля. Компоненты системы подключа
ются друг к другу через шинные разъ
ёмы, которые встроены в корпус со
единительного основания (рис. 2).
Искробезопасные сигнальные эле
ктроцепи с максимальным сечением
проводников 2,5 мм2 подключаются
к интерфейсному компоненту через
клеммные колодки соединительного
основания. Подобный тип соедине
ния способствует упрощению компо
новки коммутационной стойки и де
лает возможной замену устройств
под напряжением при обслужива
нии.
Система удовлетворяет требовани
ям, установленным СENELEC (Euro
pean Committee for Electrotechnical
Standardization), и имеет маркировку
EEx ib IIC T4 и Class 1, Division 1 T4
(США); искробезопасные электриче
ские цепи сигналов модулей ввода
вывода выполнены в соответствии с
EEx ia IIC (CENELEC)/Group A IIC
(США), то есть имеют особовзрыво
безопасный уровень взрывозащиты,
в то время как сами модули, установ
ленные во взрывоопасной зоне, мар
кируются как EEx ib IIC (CEN
ELEC)/ Group AD (США) — уро
вень взрывозащиты взрывобезопас
ный.
Входные и выходные сигналы
оцифровываются в модулях (рис. 3 и
4) и передаются через последова
тельную шину данных соединитель
ного основания к шлюзу. Шлюз
обеспечивает интерфейс со стан
дартной промышленной коммуни
кационной сетью и может адресо
вать до восьми шестнадцатиканаль
ных модулей.
Для обеспечения надёжной изоля
ции искробезопасная промышлен
ная сеть от шлюза сначала направля
ется к сегментному соединителю,
установленному во взрывобезопас
ной зоне (nonEx). Отсюда сеть про
водится непосредственно к ПЛК
или идёт на верхний уровень АСУ
ТП. Таким образом вся кабельная
проводка, за исключением участка,
находящегося в Зоне 1 и Зоне 2, мо
жет размещаться во взрывобезопас
ной зоне, как это и принято в обыч
ных системах. Другим возможным
источником экономии является ис
СТА 2/2002
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Рис. 1. Основные компоненты системы ISRPI
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Рис. 2. Конструкция секции системы ISRPI
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Рис. 4. Функциональная схема ISRPI

Таблица 1. Основные характеристики исполнения ISRPI для промышленных сетей PROFIBUS и
ModBus RTU
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Число модулей вводавывода

Аналоговые модули с 8 каналами
вводавывода
Двоичные модули с 16 входными
или 4 выходными каналами
Рис. 5. График зависимости времени переда
чи данных внутренней шиной от числа моду
лей вводавывода
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ключение промежуточных сбороч
ных узлов вводавывода ПЛК или
аппаратуры верхнего уровня AСУ
ТП.
Входные двоичные сигналы обра
батываются в 16канальных изоли
рованных импульсных усилителях.
Для обработки измеренных значе
ний аналоговых сигналов предус
мотрены модули ретрансляторов,
изолированные аналоговые выход
ные преобразователи и универсаль
ные температурные преобразовате
ли.
Искробезопасные электрические
цепи сигналов гальванически изоли
рованы от цепей источников пита
ния и шины данных соединительно
го основания. Эта шина является
специальной разработкой и обеспе
чивает передачу сигнала с постоян
ным периодом. Продолжительность
периода зависит от числа и типа под
www.cta.ru
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ключенных к ней модулей вводавы
вода. Например, система с 8 аналого
выми модулями, то есть с 64 канала
ми, имеет длительность периода об
новления данных примерно 2 мс
(рис. 5).
Шлюз выполняет функцию со
пряжения с основной коммуника
ционной cетью. Через различные
шлюзовые устройства возможно
обеспечить соединение со следую
щими промышленными сетями
(табл. 13):
● PROFIBUSDP V1,
● PROFIBUSPA (рис. 6),
● ControlNet (рис. 7),
● ModBus RTU.

Характеристика

PROFIBUSPA

PROFIBUSDP V1

ModBus

Число сегментных соединителей

31 (макс.)

31 (макс.)

31 (макс.)

Число шлюзов на сегментный соединитель

6 (макс.)

20

6 (макс.)

Общее число шлюзов

99 (макс.)

99

99 (макс.)

Скорость передачи (взрывобезопасная зона)

93,75 кбит/c

1,5 Mбод

9,6…38,4 кбит/c

Длина линии (взрывобезопасная зона)

1200 м (макс.)

200 м

1200 м (макс.)

Скорость передачи (взрывоопасная зона)

31,25 кбит/c

1,5 Мбод

31,25 кбит/c

Длина линии (взрывоопасная зона)

1900 м (макс.)

200 м (макс.)

1900 м (макс.)

Cопротивление линии во взрывоопасной зоне

Менее 35 Ом

—

Менее 35 Ом

Таблица 2. Компоненты системы ISRPI с шинами PROFIBUS и ModBus
Cокращение Описание

SC

GW

E/A

Обозначение типа
по каталогу фирмы
Pepperl+Fuchs

Минимально
требуемое
количество

Максимально
допустимое
количество

Сегментный соединитель
PROFIBUSPA
Сегментный соединитель
ModBus

KFD2BREx1.2PA.93
KFD2BREx1.MOD

31 узел на шину

Шлюз PROFIBUSPA

RSDGWEx1.PA

6 узлов на сегмент

Шлюз PROFIBUSDP V1

RSDGWEx2.DPE

Шлюз ModBus

RSDGWEx2.MOD

Дискретный вход

RSDBIEx16

Дискретный выход

RSDBOEx4

Аналоговый вход

RSDCIEx8

Аналоговый/двоичный выход

RSDUOEx8

31 узел на шину
1 из списка

1 из списка

20 узлов на сегмент
6 узлов на сегмент

1 из списка

8 модулей на шлюз

Температурный преобразователь RSDTIEx8

TB

PSU

Частотный измеритель

RSDFIEx2

Cоединительное основание с
винтовыми зажимами
Соединительное основание с
пружинными зажимами

RSTBEx.SC
RSTBEx.SP 1

Преобразователь напряжения
постоянного тока, кабелепро
водное исполнение подводки
(по стандартам США)

RSD2PSDEx4.34.CON

Преобразователь напряжения
переменного тока,
кабелепроводное исполнение
подводки (по стандартам США)

RSA6PSDEx4.34.CON

Преобразователь напряжения
постоянного тока, исполнение
в кожухе с маркировкой EEx e

RSD2PSDEx4.34

Преобразователь напряжения
переменного тока, исполнение
в кожухе с маркировкой Ex e

RSA6PSDEx4.34

1 на модуль вво 1 на модуль
давывода
вводавывода

Зависит от типа
используемого
модуля ввода
вывода

Зависит от типа
используемого
модуля
вводавывода
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Таблица 3. Компоненты системы ISRPI с шиной ControlNet
Cокращение Описание

Обозначение типа
по каталогу фирмы
Pepperl+Fuchs

Минимально
требуемое
количество

Максимально
допустимое
количество

CFA Ex

Адаптер медная линия/волоконно
оптическая (взрывобезопасное
исполнение)

RSDCFAEx.CN

1

48 узлов
на шине

СFA

Адаптер медная линия/волоконно
оптическая (для взрывобезопасной
зоны)

RSDCFACN

1

48 узлов
на шине

FC Ex

Соединитель волоконнооптической
линии (взрывобезопасное
исполнение)

RSDFCEx2.CN.3 km

1

2 на CFA

FC

Соединитель волоконнооптической
линии (для взрывобезопасной зоны) RSDFC2.CN.3 km

1

2 на CFA

GW

Шлюз ControlNet

RSDGWEx2.CN

1

48 узлов на шине

Дискретный вход

RSDBIEx16

Дискретный выход

RSDBOEx4

Аналоговый вход

RSDCIEx8

Аналоговый/дискретный выход

RSDUOEx8

1 из списка

8 модулей на
шлюз

Температурный преобразователь

RSDTIEx8

Частотный вход

RSDFIEx2

Cоединительное основание с винто
выми зажимами

RSTBEx.SC

Соединительное основание с пру
жинными зажимами

RSTBEx.SP

1 на модуль
вводавывода

1 на модуль
вводавывода

I/O

TB

Преобразователь напряжения посто
янного тока, кабелепроводное испол RSDPSDEx4.34.CON
нение подводки (по стандартам США)
Преобразователь напряжения пере
менного тока, кабелепроводное испол RSA6.PSDEx4.34.CON Зависит от типа
нение подводки (по стандартам США)
используемого
модуля ввода
Преобразователь напряжения посто
вывода
янного тока, исполнение в кожухе с RSD2PSDEx4.34
маркировкой EEx e

PSU

Зависит от типа
используемого
модуля ввода
вывода

Преобразователь напряжения пере
менного тока, исполнение в кожухе с RSA6PSDEx4.34
маркировкой EEx e
Взрывобезопасная зона
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Рис. 6. Схема системы ISRPI с сетями PROFIBUS и ModBus
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Рис. 7. Схема системы ISRPI с шиной ControlNet
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рицательного влияния на искроопас
ные цепи. Для применения ISRPI в
качестве связанной системы исполь
зуются компоненты (табл. 4), кото
рые в соответствии с изложенными
требованиями изолированы от систе
мы управления посредством специ
ального устройства — шинного изо
лятора (ISO).
Таким образом, например, система
ISRPI может быть объединена с сис
темой в общепромышленном испол
нении Flex I/O (AllenBradley), что
несомненно расширяет возможности
по обработке сигналов, которые по
ступают от первичных преобразова
телей, установленных как во взрыво

Информация об отказах модулей
вводавывода передаётся в систему
управления. Если на место повреж
дённого модуля устанавливается
конструктивно идентичный модуль,
шлюз автоматически закрепляет за
ним список параметров прежнего
модуля.

ISRPI

КАК СВЯЗАННАЯ
СИСТЕМА

Связанная система по определе
нию содержит как искробезопасные,
так и искроопасные цепи (рис. 8),
при этом конструкция электрообору
дования выполнена так, что искробе
зопасные цепи не могут оказать от
EEx de

Шлюз

Взрывоопасная
зона

Шинный
изолятор

I/O

I/O

Модули
вводавывода

ИВЭП

EEx e
24 В постоянного тока

Система управления,
cеть ControlNet

Взрывобезопасная
зона

Рис. 8. Связанная система, использующая ISRPI
Таблица 4. Компоненты ISRPI, используемые в составе связанной системы
Cокращение

Описание

Обозначение типа по
каталогу фирмы
Pepperl+Fuchs

Минимально
требуемое
количество

Максимально
допустимое
количество

GW

Шлюз СontrolNet

1794ANCR

1 из списка

48 узлов на
шину

Дискретный вход

RSDBIEx16

Дискретный выход

RSDBOEx4

Аналоговый вход

RSDCIEx8
1 из списка

Аналоговый/дискретный выход

RSDUOEx8

8 модулей
на шлюз

Температурный преобразователь

RSDTIEx8

Частотный вход

RSDFIEx2

Cоединительное основание с винтовы
ми зажимами

RSTBEx.SC

Соединительное основание с пружин
ными зажимами

RSTBEx.SP

1 на модуль
вводавывода

1 на модуль
вводавывода

Преобразователь напряжения постоян
ного тока, кабелепроводное исполне
ние подводки (по стандартам США)

RSD2PSDEx4.34.CON

Зависит от ти
па используе
мого модуля
вводавывода

Зависит
от типа
используемого
модуля ввода
вывода

1 на шлюз

1 на шлюз

I/O

TB

PSU

Преобразователь напряжения пере
менного тока, кабелепроводное испол RSA6.PSDEx4.34.CON
нение подводки (по стандартам США)
Преобразователь напряжения постоян
ного тока, исполнение в кожухе с мар RSD2PSDEx4.34
кировкой EEx e
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Преобразователь напряжения пере
менного тока, исполнение в кожухе с
маркировкой EEx e

RSA6PSDEx4.34

Шинный изолятор

RSDISOEx
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опасных средах, так и в безопасных
зонах (рис. 9).

О СОБЕННОСТИ
ISRPI

Сигналы от оборудования во взрывоопасной зоне

КОМПОНОВКИ

Компактная конструкция и низ
кое энергопотребление, достигае
мые при использовании ISRPI,
позволяют уменьшить объём аппа
ратной части системы с увеличени
ем плотности каналов. При этом
электронное оборудование устанав
ливается во взрывоопасной зоне и
только единственный кабель комму
никационной сети подключается к
системе управления. ISRPI факти
чески заменяет соединительную ко
робку и допускает любое сочетание
дискретных и аналоговых модулей
вводавывода.
При компоновке системы следует
учитывать габаритные размеры моду
лей и других компонентов, которые
приведены в табл. 5.
Для расширения шины соедини
тельного основания существуют два
типа кабельного расширителя с дли
нами 30 и 90 cм. Это обеспечивает
конструктивную гибкость системы,
допуская, например, монтаж до 8

Шлюз

I/O

I/O

I/O

Интерфейс
ный
модуль

Взрывоопасная
зона
Модули
вводавывода

ИВЭП

24 В постоянного тока
или 230 В перем. тока

Шлюз

I/O

I/O

Система
Flex I/O

I/O

Модули
вводавывода

Взрывобезопасная
зона

К системе управления

Рис. 9. Пример комбинирования системы, установленной во взрывоопасной зоне, с системой
общепромышленного исполнения

секций основания ISRPI в несколь
ко ярусов, рядов и т.п.
Некоторые виды применений, свя
занные с повышенной влажностью или
запыленностью, требуют размещения
системы ISRPI в защитном кожухе
(рис. 10). В этом случае рекомендуется
устанавливать источник электропита
ния вне кожуха с целью уменьшения

количества выделяемого тепла в закры
том пространстве внутри кожуха.

Э ЛЕКТРОПИТАНИЕ

СИСТЕМЫ

Во взрывоопасных зонах система эле
ктропитания выполняет функцию ло
кального ограничения мощности. Ис
точник вторичного электропитания
(ИВЭП) системы ISRPI является галь
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СТА 2/2002

www.cta.ru
© 2002, CTA Тел.: (095) 2340635 Факс: (095) 2321653 http://www.cta.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИНЖЕНЕРА
Таблица 5. Габаритные размеры компонентов ISRPI
Компонент ISRPI

Ширина, мм

Высота, мм

Глубина, мм

Модуль вводавывода

94

76

46

Клеммная колодка

94

58

94

Соединительное основание с установленным модулем ввода
вывода

94

92

94

ModBusшлюз RSDGWEx1.MOD

94

92

87

PROFIBUSшлюз RSDGWEx1.PA

94

92

87

ControlNetшлюз RSDGWEx2.CN

94

92

87

ControlNetадаптер медная линия/волоконнооптическая
линия RSD CFACN

94

92

87

ControlNetадаптер медная линия/волоконнооптическая
линия во взрывобезопасном исполнении
RSD CFAEx.CN

94

92

87

СontrolNetсоединитель волоконнооптической линии
RSDFC2.CN.3 km

94

94

87

СontrolNetсоединитель волоконнооптической линии во
взрывобезопасном исполнении RSDFCEx2.CN.3 km

94

91

87

Шинный изолятор RSDISOEx

149

92

87

ванически изолированным и ограничи
вает активную мощность от подключён
ного конкретного источника питания
общепромышленного исполнения в ме
сте установки модулей вводавывода.
Каждый ИВЭП имеет четыре гальва
нически изолированных канала для
питания модулей вводавывода ISRPI.

Рис. 10. Размещение компонентов системы
ISRPI в защитном кожухе

В пределах системы ISRPI все преоб
разователи, исполнительные механиз
мы, датчики и т.д. снабжаются электро
питанием через модули вводавывода.
Необходимое число взрывобезопасных
источников питания зависит от компо
нентов, используемых в конкретной
конфигурации системы (рис. 11).

Источники заключены во взрыво
и пожаробезопасные герметизиро
ванные корпуса. В тех странах, где
разрешен этот вид взрывозащиты,
при необходимости возможно обору
дование взрывобезопасного источ
ника питания вводом с повышенным
уровнем безопасности.
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Количество компонентов
на канал электропитания

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИНЖЕНЕРА

TI

*Обозначения типов компонентов соответствуют
разделу «Обозначение типа по каталогу фирмы
Pepperl+Fuchs» табл. 13

GW

8,5 Вт

1,6 Вт

TI

Портативные источники
питания с видом
взрывозащиты EEx e

1,6 Вт

GW

PROFIBUS
ModBus
4,25 Вт

ControlNet

В качестве альтернативы для ис
пользования в США предусмотрен ва
риант модели источника, приспособ
ленный для установки защитной пере
ходной втулки.

GW

PROFIBUS
ModBus
4,25 Вт

BI

TI

2,8 Вт

1,6 Вт

FI

BI

TI

4,25 Вт

2,8 Вт

1,6 Вт

CI

UO

BO

FI

BI

TI

8,5 Вт

8,5 Вт

8,5 Вт

4,25 Вт

2,8 Вт

1,6 Вт

В качестве компонентов система
ISRPI включает источники посто
янного и переменного тока (табл. 6),
которые могут быть установлены не
посредственно во взрывоопасных зо
нах и имеют по четыре взрыво
защищённых канала питающих на
пряжений. Источники питания за
ключены во взрыво и пожаробезо
пасные герметизированные корпуса;
в целях повышения безопасности
внешние соединительные клеммы
размещены в отдельной соедини
тельной коробке в соответствии с ев
ропейскими стандартами (рис. 12).

Типы ком
понен
тов

Рис. 11. Допустимое количество компонентов для одного канала электропитания
Таблица 6. Источники питания с видом взрывозащиты EEx e
Параметр

RSD2PSDEx4.34

RSA6PSDEx4.34

Количество выходных каналов

4

4

Маркировка взрывозащиты соединителя

EEx e (защита вида «e»)

EEx e (защита вида «e»)

Сертификация

CENELEC

CENELEC

Установка

Зона класса 1

Зона класса 1

Входное напряжение

24 В постоянного тока

85…264 В переменного тока

Диапазон рабочих температур

–20…+70°C

–20…+70°C

Источники питания
c подключением через
защитную переходную втулку
Эти источники питания также могут
быть установлены непосредственно во
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Рис. 13. Габаритный чертёж источника питания RSxxPSDEx4.34CON

воопасной зоны
означает следую
щее:
Сlass I — такие места (взрывоопас
ные помещения, взрывоопасные на
ружные установки), в окружающей
атмосфере которых огнеопасные газы
или пары присутствуют или могут
присутствовать в количествах, доста
точных для образования взрывоопас
ных или горючих смесей;
Class I, Division I характеризуются
тем, что:
а)опасные концентрации присутству
ют постоянно, c перерывами или
периодически в нормальных усло
виях эксплуатации,
б)опасные концентрации могут воз
никать часто вследствие ремонтных
или эксплуатационных действий
или вследствие утечек,
в)поломка или неправильная эксплу
атация технологического и иного
неэлектрического оборудования
или некорректное управление тех
нологическими процессами могут
приводить к образованию опасной
концентрации газов или паров, а
также одновременно служить при
чиной аварии электрооборудова
ния, которая вызывает воспламене
ние;

Рис. 12. Габаритный чертёж источника питания RSxxPSDEx4.34

взрывоопасных зонах и имеют четыре
взрывобезопасных выходных канала
питающих напряжений постоянного
или переменного тока (табл. 7). Источ
ник данного типа заключён в пожаро
безопасный кожух, cнабжённый двумя
винтовыми втулками для кабелепрово
да с резьбой 1" NPT и внутренними со
единительными блоками в соответст
вии со стандартами США (рис. 13).

Н ЕКОТОРЫЕ

ПОЯСНЕНИЯ
К КЛАССИФИКАЦИИ
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Необходимо пояснить, что в США
и Канаде классификация взрыво
опасных зон отличается от европей
ской и включает следующий набор
признаков мест размещения оборудо
вания: Class — тип огнеопасных ве
ществ в атмосфере (газ или пар, пыль
или легковоспламеняемые волокна,
летучие вещества); Division — показа
тель вероятности присутствия горю
чего вещества в опасной концентра
ции; Group — конкретный тип горю
чего вещества.
В конкретном случае для источни
ков питания набор признаков взры

Таблица 7. Источники питания с подключением через защитную переходную втулку

Group B — в эту группу входят та
кие горючие газы как бутадиен,
окись этилена, окись пропилена, ак
ролеин, водород (или газы и пары,
эквивалентные по опасности водоро
ду, например светильный газ);
Group C — в эту группу входят та
кие вещества, как циклопропан, эти
ловый эфир, этилен, cульфид водо
рода, а также другие газы и пары, эк
вивалентные перечисленным по
опасности;
Group D — эту группу образуют та
кие вещества, как ацетон, cпирт, ам
миак, бензин, бензол, бутан, гексан,
метан, растворители, природный газ,
пропан, а также другие вещества, эк
вивалентные упомянутым по опасно
сти.
В России для классификации взры
воопасных зон необходимо пользо
ваться следующими документами:
ГОСТ Р 51330.999 (МЭК 600791095)
«Электрооборудование взрывозащи
щённое. Часть 10. Классификация
взрывоопасных зон», ГОСТ Р MЭК
61241399 «Электрооборудование,
применяемое в зонах, опасных по вос
пламенению горючей пыли. Часть 3.
Классификация
зон»,
ГОСТ Р
51330.1399 (МЭК 600791496) «Эле
ктрооборудование взрывозащищён
ное. Часть 14. Электроустановки во
взрывоопасных зонах (кроме подзем
ных выработок)», НПБ 10595. «Опре
деление категорий помещений и зда
ний по взрывопожарной и пожарной
опасности».

Параметр

RSD2PSDEx4.34.CON

RSA6PSDEx4.34.CON

Количество выходных каналов

4

4

Тип соединения

Кабелепровод

Кабелепровод

Сертификация

FM

FM

З АКЛЮЧЕНИЕ

Установка

Сlass I, Division 1, Group BD

Сlass I, Division 1, Group BD

Входное напряжение

24 В постоянного тока

85…264 В переменного тока

Диапазон рабочих температур

–20…+70°C

–20…+70°C

Более детально с техническими ха
рактеристиками таких компонентов
системы
ISRPI,
как
шлюз
PROFIBUSDP V1, шлюз PROFIBUS
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PA,
сегментный
соединитель
PROFIBUSPA, шлюз ModBus RTU,
сегментный соединитель ModBus
RTU, шлюз ContolNet, адаптер медная
линия/волоконнооптическая линия,
соединительное основание, шинный
изолятор, модули дискретного ввода
вывода, модули аналогового ввода,
температурные преобразователи, мо
дули с частотным входом, источники
питания и вспомогательное оборудо
вание, можно ознакомиться в [2].
Система ISRPI фирмы Pepperl+
Fuchs позволяет создавать надёжные
децентрализованные системы автома
тизации производственных процессов
с распределением интеллекта между
компонентами сети управления. В ко
нечном итоге это позволяет снизить
капитальные затраты на автоматиза
цию предприятий, упростить постро
ение и эксплуатацию АСУ ТП.
Взрывобезопасное исполнение с
применением различных видов взры
возащиты и новой концепции пост
роения взрывобезопасных систем на
основе строгого ограничения потреб
ляемой мощности отдельных уст
ройств [3] даёт возможность устанав
ливать компоненты системы во

взрывоопасных зонах, что очень важ
но при создании ACУ ТП химичес
ких, нефтехимических, нефтеперера
батывающих и ряда других произ
водств в различных отраслях промы
шленности, где приборы и средства
нижнего уровня расположены во
взрывоопасных средах, и поэтому
выбор высоконадёжных и экономич
ных технических средств сбора и об
работки информации является пер
воочередной задачей. ●
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