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2 Общие сведения

2.1 Производитель
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Германия 

Телефон: +49 7942 943-0
Факс: +49 7942 943-4333
Интернет:www.stahl.de

2.2 Указания в отношении инструкции по эксплуатации
Ид.-№: 168469 / 862460300040
Номер публикации: S-BA-8624/1-01-ru -30/07/2008
Сохранено право на технические изменения.

2.3 Используемые символы
Требование к проведению действий: Описывает действия, которые 
должен проводить пользователь.
Символ реакции: Описывает результаты или реакцию на действия.

X Символ перечисления
Указательный символ: 
Описывает указания и рекомендации.
Предупредительный символ: 
Опасность от компонентов, находящихся под напряжением

Предупредительный символ: 
Опасность, вызванная наличием взрывоопасной атмосферы!
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3 Общие указания по технике безопасности

3.1 Указания по технике безопасности для монтажного и обслуживающего 
персонала
Инструкция по эксплуатации содержит основные указания по технике 
безопасности, подлежащие соблюдению при монтаже, эксплуатации и 
техническом обслуживании. Пренебрежение указаниями может привести к 
опасности для персонала, оборудования и окружающей среды.

Перед монтажом/вводом в эксплуатацию:
Прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Обширно обучить монтажный и обслуживающий персонал.
Убедитесь в том, что содержание инструкции по эксплуатации полностью 
усвоено ответственным персоналом.
Действуют национальные инструкции по монтажу (например, IEC/EN 60079-14).

При эксплуатации устройств:
Инструкция должна находиться по месту эксплуатации.
Соблюдайте указания по технике безопасности.
Соблюдайте национальные предписания по безопасности и инструкции по 
предупреждению несчастных случаев.
Эксплуатируйте устройство только в соответствии с его рабочими 
характеристиками.
Запрещается проведение технического обслуживания или ремонта, не 
описанных в настоящей инструкции по эксплуатации, без предварительного 
согласования с производителем.
Повреждения могут снижать взрывозащиту.
Запрещаются переоборудование и конструктивные изменения устройства, 
которые могут негативно сказаться на взрывозащите.
Монтаж и эксплуатация устройства допускаются только в исправном, сухом и 
чистом состоянии.

В случае возникновения вопросов:
Обратиться к производителю.

ВНИМАНИЕ
Опасность, вызванная в результате неквалифицированно проведенных 
работ на приборе!

Создается угроза нанесения травм персоналу и повреждения оборудования.
Монтаж, электромонтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое 
обслуживание могут проводиться исключительно авторизированным 
персоналом соответствующей квалификации.
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3.2 Предупредительные указания
В данной инструкции по эксплуатации предупредительные указания 
подразделяются согласно следующей схеме:

Они всегда обозначаются сигнальным словом "ВНИМАНИЕ" и частично символом 
в зависимости от типа опасности.

3.3 Соответствие стандартам
Прибор соответствует следующим требованиям и нормам:

X Директива 94/9/EG
X EN 60079-0, EN 60079-2, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-18

4 Предусмотренная область применения

Блок управления 8624/1 является взрывозащищенным прибором для контроля и 
управления избыточным давлением в корпусах типа Ех-р.

В комбинации с подходящим корпусом вида защиты ) IP54 (рекомендуется IP65) и 
с устройством подачи воздуха прибор создает защиту от избыточного давления.

Блок управления 8624/1 в комбинации с устройством подачи воздуха 
сертифицирован для применения на взрывоопасных участках зон 1 и 2  
(категория 2).

Блок управления проверяет избыточное давление в корпусе типа Ex-p и сообщает 
о состоянии через выходные контакты.

Защита от избыточного давления

При защите от избыточного давления различают два режима работы:

X Эксплуатация с регулированием потери от утечки
X Эксплуатация с постоянной продувкой

Эксплуатация с регулированием потери от утечки:

В этом режиме работы сначала с помощью процесса продувки из коробки 
удаляется газовая смесь окружающей атмосферы, которая при определенных 
обстоятельствах может быть взрывоопасной. Затем подается ровно столько 
сжатого воздуха или инертного газа, сколько необходимо для выравнивания 
негерметичностей коробки и для сохранения минимального избыточного давления 
по отношению к окружающей атмосфере.

ВНИМАНИЕ
Вид и источник опасности!

Возможные последствия.
Мероприятия по предотвращению опасности.

В обоих режимах работы коробка должна соответствовать по крайней 
мере виду защиты IP 65.

Во время процесса продувки создается дифференциальное давление ) 
4 мбара.
Во время эксплуатации поддерживается дифференциальное давление 
) 2 мбара.
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Эксплуатация с постоянной продувкой:

В этом режиме работы коробка постоянно продувается сжатым воздухом или 
инертным газом для того, чтобы, например, отвести появляющееся тепло из 
коробки. Выход воздуха блока управления может заканчиваться в зоне 
взрывозащиты, он сертифицирован для этого.

5 Технические данные

ВНИМАНИЕ
Использовать прибор только по назначению!

В другом случае ответственность производителя и действие гарантии 
прекращаются.
Прибор может применяться только в соответствии с указаниями эксплуатации, 
 указанными в настоящей инструкции по эксплуатации.
Устройство может применяться во взрывоопасных зонах только в соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Исполнение Блок управления

Параметры безопасности

Газо-взрывозащита E II 2 G Ex mb e ia [px] [ia] IIC T4 и E II 2 G Ex mb e ia [px] IIC T4

Сертификаты TÜV 07 ATEX 554304

Измерительное рабочее 
напряжение

12 В / 24 В DC
24 В / 115 В AC ± 10%; 48 .. 62 Гц
230 В AC + 8,5 / -10 %; 48 .. 62 Гц
250 В AC + 5 / -15 %; 48 .. 62 Гц

Измерительный рабочий 
ток

250 мА при 12 / 24 В DC
300 мА при 24 В AC
60 мА при 115 В AC
30 мА при 230 / 250 В AC

Окружающая температура - 30 °C ( Tamb ( + 60 °C

Материал коробки Эпоксидная смола, укрепленная стекловолокном, черная, неэлектризирующаяся

Порог переключения выходных реле согласно DIN VDE 0435:

Соединительные клеммы

Номинальный ток 32 A при расчетном сечении и Ta ( 40 °C

Расчетное сечение 4 мм2 (12 AWG)

Диапазон сечения 0,2 .. 4 мм2 (24 .. 12 AWG)

Контактное 
напряжение

Род 
тока

макс. 
значение тока

Коэффициент 
мощности cos p

Категория 
применения

L/R

250 В AC 6 A 1

240 В AC 3 A 0,3 AC-15

24 В DC 6 A 0 мсек

30 В DC 2,5 A DC-13 50 мсек
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Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

06078E00

Блок управления 8624/1

Исполнение Цифровой регулятор

Параметры безопасности

Газо-взрывозащита E II 2 G Ex mb II T4/T5/T6 и E II 2 G Ex e mb II T4/T5/T6

Сертификаты PTB 00 ATEX 2129 X

Измерительное рабочее 
напряжение

12 В / 24 В 115 В / 230 В UC
230 В AC + 10% / - 10%

Измерительный рабочий 
ток

600 мА при 12 В
300 мА при 24 В
60 мА при 115 В
30 мА при 230 В

Входной предохранитель 1,0 A при 12 В
0,63 A при 24 В
0,125 A при 115 В
0,08 A при 230 В

Окружающая температура -30 °C ... +60 °C

Материал коробки Латунь и эпоксидная смола, укрепленная стекловолкном, черная, неэлектризующаяся

Регулятор давления

Подключение 1/4"

Давление отбора 0,5 ... 3 бар

Поток 490 л/мин

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

06657E00

Устройство подачи воздуха
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6 Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка
Транспортировать без толчков, в оригинальной упаковке, не опрокидывать, 
аккуратно обращаться.

Хранение
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке.

Утилизация
Обеспечить экологически целесообразную утилизацию всех деталей в 
соответствии с существующим законодательством.

7 Монтаж

7.1 Установка монтажных отверстий

06357E00

Рис. 7-1: Схема отверстий для блока управления

Установите на стенке коробки следующие отверстия:

X 4 x резьбовое отверстие M5 (смотри рис. 7-1)
X 1 x отверстие d 35 мм для резьбового соединения впуска (смотри рис. 7-1)
X 1 x отверстие d 17 мм для устройства подачи воздуха

Монтаж возможен в любом положении блока, убедитесь в доступности 
и читаемости дисплея.
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7.2 Настройка количества утечки воздуха на устройстве подачи воздуха

06079E00

* установленное предварительное давление на регуляторе давления
Рис. 7-2: Диаграмма утечки воздуха

06080E00

Рис. 7-3: Настройка количества утечки воздуха

Полностью закрыть юстировочный винт на магнитном клапане, поворачивая его 
по часовой стрелке.
Поворачивать юстировочный винт против часовой стрелки до тех пор, пока не 
достигнуто желаемое количество утечки воздуха  
(смотри диаграмму утечки воздуха, рис. 7-2).

Сопло утечки воздуха устанавливается на заводе на количество воздуха 
15 л/мин. при давлении 2 бара.
Регулятор давления устанавливается на заводе на давление 2 бара.
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7.3 Монтаж компонентов

06358E00

Рис. 7-4: Монтаж компонентов

Положить кольцо круглого сечения 33,7 x 2,2 мм (3) между стенкой коробки и 
блоком управления (4) и закрепить его с помощью фиксирующих болтов (5).
Ввинтить резьбовое соединение впуска (1) с кольцом круглого сечения  
33,7 x 3,5 мм (2) в блок управления.
Монтировать магнитный клапан (11) и уплотнительные шайбы (9,10) с 
соединительным элементом (8).
Монтировать регулятор давления (7) на соединительном элементе.
Соединить регулятор давления с устройством для подачи сжатого воздуха или 
инертного газа.

max. 5mm

1 2 3 4 5 6

7891011
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7.4 Подключение компонентов
Подача сжатого воздуха

07171E00

Рис. 7-5: Подключение устройства подачи сжатого воздуха

Подключите регулятор давления к устройству подачи сжатого воздуха 
(подключение: G 1/4“).
Убедитесь в том, что обеспечивается необходимый поток воздуха (см. табл. 7-1).

Табл. 7-1: Минимальный объем потока

Подключение к сети блока питания

07187E01

Рис. 7-5: Электрическая схема, стандартное исполнение

Пропускная способность предвключенного регулятора давления или 
фильтра должна соответствовать, по крайней мере, пропускной 
способности цифрового регулятора.

Входное 
давление (бар)

Минимальный объем потока
Сопло 2,0 мм Сопло 2,5 мм Сопло 3,0 мм Сопло 3,8 мм

1,0 2,8 м3/ч 4,6 м3/ч 7,0 м3/ч 9,0 м3/ч
1,5 3,9 м3/ч 6,25 м3/ч 9,0 м3/ч 15,0 м3/ч
2,0 4,7 м3/ч 7,5 м3/ч 11,0 м3/ч 18,0 м3/ч
2,5 5,7 м3/ч 9,5 м3/ч 13,5 м3/ч 22,0 м3/ч
3,0 6,6 м3/ч 10,0 м3/ч 15,0 м3/ч 2,7 м3/ч *)

1 2
(+)

3
(-)

4 5 6 7 8 9 10

12

3

K1

L1 (+)
N (-)
PE

программируемый
контакт, с нулевым
потенциалом

Ех р-
разблокировка гидравлический

распределитель
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Осуществить подключение блока управления к электросети и соединение между 
блоком управления и магнитным клапаном согласно электрической схеме 
(смотри рис. 7-6).

07188E07

Рис. 7-7: Электрическая схема, подключение внешней сигнальной лампы

При необходимости подключите сигнализирующий прибор к контакту с нулевым 
потенциалом К1 (см. рис. 7-7).
Тщательно закройте крышку коробки блока управления.
Тщательно закрутите все кабельные вводы и вводы проводки.
Убедитесь в том, что неиспользованные кабельные вводы и вводы проводки 
закрыты заглушками, сертифицированными по директиве 94/9/EG.

1 2
(+)

3
(-)

4 5 6 7 8 9 10

12

3

K1

L1 (+)
N (-)
PE

Ех р-
разблокировка гидравлический

распределитель

сигнальная лампа
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8 Принцип действия/Устранение неисправностей

8.1 Общее описание принципа действия

07172E00

Рис. 8-1: Общий прнцип действия

T1: После установки сетевого напряжения и подачи сжатого воздуха блок 
управления начинает выполнять автоматическую самодиагностику. В 
случае обнаружения неисправности на дисплей выводится следующее 
сообщение (Объяснение кода неисправности смотри 8.4 "Устранение 
неисправностей", табл. 1):
После успешного выполнения автоматической самодиагностики блок 
управления производит продувку Ех р коробки установленным количеством 
воздуха. Во время процесса продувки на дисплее показывается следующее 
сообщение:

T2: Процесс продувки закончен.
Устанавливается заданное внутреннее давление коробки (здесь: 2 бара).
Приборы в коробке Ех р подключаются.

T3: Начинается нормальный режим работы.
Внутреннее давление коробки устанавливается на заданное значение 
(здесь: 2 бара), а также контролируется непревышение минимального 
значения (заводская установка: 0,8 мбар) и превышение максимального 
значения (заводская установка: 15,0 мбар).
Во время нормального режима на дисплей выводится следующее 
сообщение:

0,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

T1 T2 T3
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8.2 Поведение блока управления в нормальном режиме работы
В нормальном режиме работы блок управления контролирует и регулирует 
внутреннее давление коробки Ех р на заданное значение, уравновешивая 
давление по отношению к окружающей атмосфере.

Значения, установленные на заводе:

X МИН: 0,8 мбар
X МАКС: 15,0 мбар

При повышенном внутреннем давлении коробки (заводская установка: 4,0 мбара) 
по отношению к окружающей атмосфере автоматически открывается 
механический клапан блока управления. Благодаря этому повышенное внутреннее 
давление выходит до тех пор, пока оно не снизится до установленного значения 
(заводская установка: 3,5 мбар).

07173E00

Рис. 8-2: Нормальный режим работы

T1: Процесс продувки закончен.
Устанавливается заданное внутреннее давление коробки (здесь: 2 бара).
Приборы в коробке Ех р подключаются.

T2: Начинается нормальный режим работы.
Внутреннее давление коробки устанавливается на заданное значение 
(здесь: 2 бара).

T3: Внутреннее давление коробки повышается.
T4: Внутреннее давление коробки выходит через механический клапан блока 

управления.
T5: Начинается нормальный режим работы.
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8.3 Поведение блока управления в случае неисправности
Описанные в этой главе состояния неисправности системы должны устраняться 
исключительно квалифицированным персоналом, выполняющим работы по 
техническому обслуживанию.

Работы на блоке управления или на цифровом регуляторе могут проводиться 
только с разрешения производителя.

Возникновение неисправности во время процесса продувки

Процесс продувки прерывается, если:

X сетевое напряжение отключается на более чем 2 сек.
X внутреннее давление коробки опускается ниже минимального значения 

(заводская установка: 0,8 мбар)
X внутреннее давление коробки повышается выше установленного 

максимального значения (заводская установка: 15,0 мбар)
X объем потока (сжатый воздух или инертный газ) опускается ниже 

установленного минимального значения потока  
(заводская установка: 0,6 л/сек.).

Рис. 8-3: Возникновение неисправности во время процесса продувки

После устранения состояния неисправности блок управления 
автоматически начинает выполнять повторный процесс продувки.

T1: После установки сетевого напряжения и подачи сжатого воздуха начинается 
процесс продувки.

T2: Внутреннее давление коробки начинает повышаться.
T3: Процесс продувки прерывается.
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Возникновение неисправности при выполнении нормального режима 
работы

Нормальный режим работы автоматически отключается, если:

X сетевое напряжение отключается на более чем 2 сек.
X внутреннее давление коробки опускается ниже минимального значения 

(заводская установка: 0,8 мбар)
X внутреннее давление коробки повышается выше установленного 

максимального значения (заводская установка: 15,0 мбар)

Рис. 8-3: Возникновение неисправности при выполнении нормального режима работы

После устранения неисправности блок управления автоматически 
начинает работать. Если минимальное значение не было достигнуто, 
блок управления автоматически начинает выполнять повторный 
процесс продувки.

T1: Процесс продувки закончен.
Устанавливается заданное внутреннее давление коробки (здесь: 2 бара).
Приборы в коробке Ех р подключаются.

T2: Начинается нормальный режим работы.
Внутреннее давление коробки устанавливается на заданное значение 
(здесь: 2 бара).

T3: Внутреннее давление коробки начинает падать.
По достижении минимального значения приборы в коробке отключаются.

T4: Повторный процесс продувки.
T5: Начинается нормальный режим работы.
T6: Внутреннее давление коробки начинает повышаться. Повышенное 

внутреннее давление коробки не находит выхода через механический 
клапан блока управления.

T7: По достижении максимального значения приборы в коробке отключаются.
T8: После снижения давления вновь начинается выполнять нормальный режим 

работы без повторного процесса продувки.
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8.4 Устранение неисправностей

Табл. 1: Номер неисправности после выполнения теста самодиагностики

Номер  
неисправности

Объяснение Устранение

01 Ошибка контрольной суммы - дефектный EPROM Обратиться к сервисному центру 
производителя

02 Дефект дистанционного управления Заменить дистанционное управление
03 Ошибка EPROM - дефект EPROM. Значения одних и тех же 

переменных различны во всех трех EPROM
Обратиться к сервисному центру 
производителя

04 Дефект A/D преобразователя DSS1. Преобразование не 
находится в диапазоне значений от 0 до 51,2 мбара.

05 Дефект A/D преобразователя DSS2. Преобразование не 
находится в диапазоне значений от 0 до 51,2 мбара.

06 Дефект A/D преобразователя DSS3. Преобразование не 
находится в диапазоне значений от 0 до 51,2 мбара.

07 Ошибка выходного реле. Выходное реле не переключает 
или переключает неверно.

08 Нарушен обмен данными между мультипроцессорами.
09 Дефект процессора

Неисправность Последствие Возможная причина Устранение
Процесс продувки не 
начинается

После установки рабочего 
напряжения не отображается 
остаточное время продувки

Дефект предохранителя в 
блоке управления

Сервисное обслуживание 
производителя

После установки рабочего 
напряжения и открытия 
клапана устройства подачи 
сжатого воздуха не 
отображается остаточное 
время продувки.

Не достигается минимальное 
избыточное давление для 
начала продувки

Уплотнить коробку и 
встроенные детали, 
возможно необходимо 
дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Недостаточное количество 
воздуха для успешного 
проведения продувки

Слишком низкое 
динамическое 
предварительное давление 
(<"Switchpoint purging" (Точка 
переключения начала 
продувки)). Предварительное 
давление установить 
минимум на 2 бара 
динамически 

Не достигнуто минимальное 
значение давления. 
Недостаточное внутреннее 
давление коробки после 
выполнения продувки. 
Давление снижается.

Уплотнить коробку и 
встроенные детали, 
возможно необходимо 
дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Недостаточное количество 
воздуха для успешного 
проведения продувки. С
лишком маленькое 
поперечное сечение 
устройства подачи сжатого 
воздуха / инертного газа

Увеличить диаметр шланга 
для подачи воздуха

Регулятор давления 
неправильно установлен 
(например, 2 бара 
статически)

Установить регулятор 
давления, например, на  2,0 
бара динамически (т.е. при 
пропускной способности 
сжатого воздуха / инертного 
газа)

Дефект предохранителя 
клапана продувки (клапан 
закрыт, если он не находится 
под напряжением)

Заменить предохранитель 
клапана цифрового 
пропорционального 
регулирования
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Процесс продувки 
прерывается

По истечении 5 сек. вновь 
восстанавливается 
начальное значение 
остаточного времени 
продувки

Недостаточное количество 
воздуха для успешного 
проведения продувки

Слишком низкое 
динамическое давление. 
Динамически установить 
давление минимум на 2 бара

Не достигнуто минимальное 
значение давления. 
Недостаточное внутреннее 
давление коробки после 
выполнения продувки. 
Давление снижается.

Уплотнить коробку и 
встроенные детали, 
возможно необходимо 
дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Недостаточное количество 
воздуха для успешного 
проведения продувки.  
Слишком маленькое 
поперечное сечение 
устройства подачи сжатого 
воздуха / инертного газа

Увеличить диаметр шланга 
для подачи воздуха

Регулятор давления 
неправильно установлен 
(например, 2 бара 
статически)

Установить регулятор 
давления, например, на  2,0 
бара динамически (т.е. при 
пропускной способности 
сжатого воздуха / инертного 
газа)

По прошествии более чем  
10 сек. вновь 
восстанавливается 
начальное значение 
остаточного времени 
продувки

Недостаточное количество 
воздуха для успешного 
проведения продувки.  
Слишком маленькое 
поперечное сечение 
устройства подачи сжатого 
воздуха / инертного газа

Увеличить диаметр шланга 
для подачи воздуха

Заново откалибровать 
входное давление на 1 бар. 
Удвоить время продувки

Неисправность Последствие Возможная причина Устранение
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После успешного проведения 
процесса продувки не 
начинается нормальный 
режим работы

Индикация давления коробки 
появляется на прибл. 4 сек. а 
затем отключается.

Не достигнуто минимальное 
значение давления. 
Недостаточное внутреннее 
давление коробки после 
выполнения продувки. 
Давление снижается.

Уплотнить коробку и 
встроенные детали, 
возможно необходимо 
дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Индикация давления коробки 
появляется на короткое 
время (дольше чем 4 сек.), а 
затем отключается

Не достигнуто минимальное 
значение давления. 
Недостаточное внутреннее 
давление коробки после 
выполнения продувки. 
Давление снижается.

Уплотнить коробку и 
встроенные детали, 
возможно необходимо 
дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Регулятор давления 
неправильно установлен 
(например, 2 бара 
статически)

Установить регулятор 
давления, например, на  2,0 
бара динамически (т.е. при 
пропускной способности 
сжатого воздуха / инертного 
газа)

Превышено максимальное 
значение давления. Слишком 
высокое внутреннее 
давление коробки. Давление 
повышается, например, 
вследствие нагревания

Дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха
Проверить и заново ввести 
предельное значение 
"Switchpoint max. pressure“ 
(точки переключения 
избыточного давления) 

Превышено максимальное 
значение давления. 
Выходное отверстие воздуха 
(механический клапан блока 
управления) закрыто или 
закупорено

Открыть или прочистить 
выходное отверстие воздуха 
блока управления

Индикация давления коробки 
появляется, однако 
невозможна разблокировка 
взрывонезащищенных 
приборов в коробке

Неверное электрическое 
соединение

Проверить электрические 
соединения

Неисправность Последствие Возможная причина Устранение



168469 / 862460300040
S-BA-8624/1-01-ru -30/07/2008

Параметрирование блока управления

19Блок управления Ex p
8624/1

Табл. 8-2: Возникновение неисправностей во время эксплуатации

9 Параметрирование блока управления

Прибор автоматически 
отключается во время 
эксплуатации

Происходят нерегулярные 
отключения прибора, после 
чего начинается новая 
продувка

Внутреннее давление 
коробки находится в 
предельном диапазоне

Дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Происходит кратковременное 
отключение 
предварительного давления 
системы, при определенных 
обстоятельствах вследствие 
включения крупного 
потребителя

Увеличить входное давление 
на регуляторе давления на 
максимально 3,5 бар

Автоматическое отключение 
взрывонезащищенных 
приборов в коробке

Отключение сети дольше чем 
на 2 сек.

Автоматический повторный 
запуск

Не достигнуто минимальное 
значение давления. Коробка 
не герметична

Уплотнить коробку и 
встроенные детали, 
возможно необходимо 
дополнительное 
юстирование сопла утечки 
воздуха

Не достигнуто минимальное 
значение давления. Слишком 
маленькое поперечное 
сечение устройства подачи 
сжатого воздуха / инертного 
газа

Заменить шланги такими же 
шлангами с большим 
поперечным сечением

Превышено максимальное 
значение давления. 
Выходное отверстие воздуха 
(механический клапан блока 
управления) закрыто или 
закупорено

Открыть или прочистить 
выходное отверстие блока 
управления

Индикация давления коробки 
не исчезает через 4 сек. после 
падения давления (например, 
даже при открытии дверцы 
коробки)

Неверно установлена 
"Switchpoint max. pressure" 
(Точка переключения 
минимального давления)

Вновь установить предельное 
значение

Активирован байпас-
выключатель, запираемый на 
ключ

Переключить выключатель, 
запираемый на ключ, в 
положение „OFF“ (Выкл.)

ВНИМАНИЕ
Опасность от компонентов, находящихся под напряжением!

Для параметрирования блока управления необходимо снять крышку 
блока управления, при этом блок управления должен находиться под 
напряжением.
Открывать крышку только если до закрытия крышки обеспечивается 
отсутствие взрывоопасной атмосферы!
Не касаться деталей, находящихся под напряжением!

Неисправность Последствие Возможная причина Устранение
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9.1 Элементы индикации и оперирования

07176E00

Рис. 9-1: Элементы индикации и управления

9.2 Показать/установить параметр
Отображение параметров

Снять крышку прибора управления.
Нажатием клавиши "Info/OK" (Информация/ОК) переключайте различные 
параметры (отображаемые параметры см. рис. 9-2).

Установить параметры

Снять крышку прибора управления.
Вращением селектора-выключателя переключайте различные параметры 
(устанавливаемые параметры см. рис. 9-2).
Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу "Info/OK" 
(Информация/ОК).

Элемент 
индикации / 
оперирования

Функция

1 Дисплей Индикация остаточного времени продувки во время процесса 
продувки
Индикация внутреннего давления коробки во время 
нормального режима работы.
Индикация кода ошибки или сообщения об ошибке в случае 
возникновения ошибки.
Индикация сохранненых параметров/параметров, которые 
необходимо изменить.

2 Селектор-
выключатель

Выбор и изменение параметров

3 Кнопка "Info/OK" 
(Информация/
ОК)

Вызов или подтверждение параметров

Прибор управления возвращается в нормальный режим, если клавиша 
INFO-OK (Информация/ОК) не была задействована в течение 10 сек.

Прибор управления возвращается в нормальный режим работы, если 
селектор-выключатель не был задействован в течение 10 сек.

INFO MENU

OK

PE PEL N K1 Valve

1

2

3

Ex-p Control unit

BETRIEB
Gehäusedruck

0.80 mbar

N Lin out
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Рис. 9-2: Параметры

9.3 Восстановить заводские установки
Отключите электропитание прибора управления.
Установите селектор-выключатель в положение "1 час" (стрелка вверх, затем на 
одно деление по часовой стрелке).
Вновь включите электропитание прибора управления при нажатой клавише 
"Info/OK" (Информация/ОК).
Отпустите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК), как только на дисплее появится 
"Load factory settings" (загрузить заводские установки).
Восстановлены заводские установки прибора управления.
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9.4 Установка языка

07178E02

Рис. 9-3:Установка языка

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите индикацию 
“Language?“ (Язык?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемый язык.
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Вновь появится индикация “Language?“ (Язык?).
Установлено желаемое значение.

9.5 Установка объема продувки

07179E02

Рис. 9-4: Установка объема продувки

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Enter 
purge volume?" (Ввод объема продувки?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемое значение.
Для подтверждения выбора значения нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
На дисплее появится требование повторного подтверждения значения.
Для подтверждения выбора значения повторно нажмите клавишу "Info/OK" 
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Enter purge volume?" (Ввод объема продувки?).
Установлено желаемое значение.

Заводская установка: English (Английский)

Допустимый диапазон регулировки: 5 л - 50 000 л.
Заводская установка: 100 л

OK
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-German
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purge volume
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purge volume
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confirm
purge volume

xxxxx ltr.
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OK OK
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9.6 Установка точки переключения минимального давления

07180E02

Рис. 9-5: Установка точки переключения минимального давления

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Switchpoint 
min. pressure?" (Точка переключения минимального давления?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемое значение.
Для подтверждения выбора значения нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
На дисплее появится требование повторного подтверждения значения.
Для подтверждения выбора значения повторно нажмите клавишу "Info/OK" 
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Switchpoint min. pressure?" (Точка переключения 
минимального давления?).
Установлено желаемое значение.

9.7 Установка точки переключения избыточного давления

07181E02

Рис. 9-6: Установка точки переключения избыточного давления

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Switchpoint 
max. pressure?" (Точка переключения избыточного давления?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемое значение.
Для подтверждения выбора значения нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
На дисплее появится требование повторного подтверждения значения.
Для подтверждения выбора значения повторно нажмите клавишу "Info/OK" 
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Switchpoint max. pressure?"  
(Точка переключения избыточного давления?).
Установлено желаемое значение.

Допустимый диапазон регулировки: 0,8 мбар - 25,0 мбар.
Заводская установка: 0,8 мбар

Допустимый диапазон регулировки: 0,8 мбар - 25,0 мбар.
Заводская установка: 15,0 мбар
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9.8 Установка минимального объема потока

07182E02

Рис. 9-7: Установка минимального объема потока

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Enter min. 
volume flow?" (Миним. объем потока?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемое значение.
Для подтверждения выбора значения нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
На дисплее появится требование повторного подтверждения значения.
Для подтверждения выбора значения повторно нажмите клавишу "Info/OK" 
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Enter min. volume flow?" (Миним. объем потока?).
Установлено желаемое значение.

9.9 Установка контрастности дисплея

07183E02

Рис. 9-8: Установка контрастности дисплея

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Display 
contrast?" (Контрастност дисплея?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемое значение.
Для подтверждения выбора значения нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Display contrast?" (Контрастность дисплея?).
Установлено желаемое значение.

Допустимый диапазон регулировки: 0,3 л/сек - 3,6 л/сек.
Заводская установка: 0,3 л/сек
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9.10 Установка функции реле К1

07184E01

Рис. 9-9: Установка функции реле К1

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Function of 
relay K1?" (Функция реле К1?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемую функцию 
(данные об имеющихся функциях смотри табл. 9-1).
Для подтверждения выбора функции нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Function of relay K1?" (Функция реле К1?).
Установлена желаемая функция.

Функции реле К1

Заводская установка: Развязка по напряжению.

Функция
"Isolation"  
(Разделение 
потенциалов)

В нормальном режиме реле замкнуто, оно размыкается в случае 
появления ошибки.

"System fault" 
(Системная 
ошибка)

В нормальном режиме реле замкнуто, оно размыкается в случае 
появления системной ошибки.

"Fault 1 min" 
(Неисправно
сть 1 мин)

В нормальном режиме реле замкнуто, оно размыкается через 1 
мин после возникновения ошибки.

"Fault flash" 
(Неисправно
сть мигает)

В нормальном режиме реле замкнуто, оно размыкается впервые 
через 1 мин после возникновения ошибки. После этого реле 
альтернирует ежесекундно.

"Pre-alarm 
MIN" 
(Предварите
льный 
аварийный 
сигнал)

В нормальном режиме реле замкнуто, оно размыкается, если 
внутреннее давление коробки снижено на значение, находящееся 
0,3 бар выше установленного значения "Точки переключения 
минимального давления".
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Табл. 9-1: Функции реле К1

9.11 Установка регулирования давления

07185E02

Рис. 9-10: Установка регулирования давления

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Pressure 
regulation?“ (Регулирование давления?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемую функцию 
(потактовая или двухпозиционная).
Для подтверждения выбора функции нажмите клавишу "Info/OK"  
(Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Pressure regulation?“ (Регулирование давления?).
Установлена желаемая функция.

"Pre-alarm 
MAX" 
(Аварийный 
сигнал 
избыточного 
давления)

В нормальном режиме реле замкнуто, оно размыкается, если 
внутреннее давление коробки превысило установленное значение 
"Точки переключения избыточного давления".

"Purging"  
(Продувка)

Реле замкнуто, пока продолжается процесс продувки.

"Bypass" 
(Перемыкани
е)

Реле замкнуто до тех пор, пока активирован байпас в приборе 
управления (по запросу) или внешний выключатель, запираемый 
на ключ (по запросу).

Заводская установка: потактовая

OK
Pressure

regulation
xxxxxxxxx

Pressure
regulation

?
OK-pulsed

-Two-Position
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9.12 Установка функции байпаса

07186E02

Рис. 9-11: Установка функции байпаса

Вращением селектора-выключателя при помощи отвертки выберите "Function 
bypass?“ (Функция байпаса?).
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Путем вращения селектора-выключателя установите первую цифру пароля.
Для подтверждения выбора первой цифры нажмите клавишу "Info/OK" 
(Информация/ОК).
Повторите процедуру для второй, третьей и четвертой цифры пароля.
Индикация перейдет к "функции ВКЛ.  <ВЫКЛ> байпас?".
Установлена желаемая функция.
Путем вращения селектора-выключателя установите желаемую функцию.
Для подтверждения выбора нажмите клавишу "Info/OK" (Информация/ОК).
Вновь появится индикация "Function bypass?“ (Функция байпаса?).
Установлена желаемая функция.

10 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что:

X крышка блока управления закрыта надлежащим образом,
X неиспользованные кабельные вводы, вводы проводки и неиспользованные пазы 

уплотнены заглушками, сертифицированными по директиве 94/9/EG,
X режим работы и предварительная продувка установлены в соответствии с 

имеющейся зоной.

Заводская установка: потактовая
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Function
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OK
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- OFF
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11 Техническое обслуживание

11.1 Регулярное техническое обслуживание
Тип и объем инспекций приводятся в соответствующих 
национальныхинструкциях (например, IEC/EN 60079-17).
Установить интервалы инспекций таким образом, чтобы возможные дефекты на 
установке  
могли быть своевременно обнаружены.

В рамке технического обслуживания проверять:

X Провода на прочность крепления.
X Прибор на наличие видимых повреждений.
X Соблюдение допустимых температур согл. IEC/EN 60079-0.
X Надлежащую функциональность.

11.2 Чистка
Только смотровое стекло при сильном загрязнении подлежит чистке.

X Чистить с помощью влажной тряпки.
X Использовать воду или мягкие, неабразивные, не оставляющие царапин 

чистящие средства.
X Категорически запрещается использование агрессивных чистящих средств или 

растворителей.
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11.3 Ремонт

Указания в отношении распоряжения о защите от воздействия вредных 
веществ

Согласно закону об отходах, принятому 27.8.1986 (Закон об отходах §11 С
пециальные отходы) владелец особых отходов носит ответственность за их 
утилизацию. В то же время согласно распоряжению о защите от воздействия 
вредных веществ, принятому 1.10.1986 (Распоряжение от защите от воздействия 
вредных веществ §17Общая обязанность по обеспечению защиты) работодатель 
обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда работников.

По этой причине мы указываем на то, что:

12 Принадлежности и запасные детали 

ВНИМАНИЕ
Опасность, вызванная проведением неквалифицированного 
ремонта!

Неквалифицированное проведение ремонтных работ может 
негативно сказаться на взрывозащите!
Поручить ремонт блока управления исключительно производителю!

1) все приборы и/или системы, поставленные в адрес фирмы R. STAHL в целях 
ремонта, должны быть свободными от любых вредных веществ (кислот, 
щелочей, растворов, взрывоопасных газовых смесей и т.п.).

2) необходимо обращаться со всеми приборами и/или системами, 
поставленными в адрес фирмы R. STAHL, таким образом, чтобы в них 
несодержалось опасных жидкостей или других вредных веществ. Если 
приборы и/или системы вступили в контакт с опасными 
рабочимивеществами (смотри Распоряжение о защите от воздействия 
вредных веществ), необходимо нейтрализовать их.

3) в случае сервисных или ремонтных работ, меры, приведенные в пунктах (1) 
и (2), требуют письменного подтверждения.

4) расходы, которые возникают во время ремонта вследствие утилизации 
вредных веществ, будут засчитываться в счет владельца прибора.

ВНИМАНИЕ
Использование недопустимых принадлежностей и запасных деталей!

Прекращаются ответственность производителя и действие гарантии.
Используйте только оригинальные принадлежности, а также оригинальные 
запасные детали фирмы R. STAHL.
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