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WebCode 9469A
Уд
ален
ное 
устро
йств
> 8 каналов, настраиваемых 
по отдельности как вход или выход

> Использование до восьми каналов 
в качестве аналоговых входов или 
выходов в двухпроводной схеме 
0/4 … 20 мА, настраиваемых с 
помощью протокола HART и без 
него

> Универсальное использование 
до четырех каналов в качестве:
– аналоговых входов в трех- или 

четырехпроводных схемах, 
настраиваемых с помощью 
протокола HART или без него;

– двоичных входов для 
трехпроводных инициирующих 
устройств PNP;

– контактов 24 В;
– двоичных выходов 24 В/0,5 А.

> Контроль неисправности проводки
> Светодиодная индикация для 

сигнала и неисправностей 
в каждом канале

> Дополнительный управляющий 
вход для сигнала «Система ВЫКЛ.» 
(согласно IEC 61508 до SIL 2, 
низкая частота запросов)

> Возможность замены модуля под 
напряжением на взрывоопасном 
участке (hot swap, горячая замена)
Универсальный модуль HART предназначен для подключения до
восьми неискробезопасных сигналов к системе дистанционного 
устройства I/O IS1+. Все восемь каналов параметрируются 
по отдельности в качестве входов или выходов и могут использоваться 
как аналоговые входы для двухпроводных измерительных 
преобразователей или выходы для установочных элементов, 
а также устройства индикации. 
До четырех каналов могут использоваться на выбор как аналоговые 
или двоичные входы/выходы. При параметрировании в качестве 
аналогового входа возможно подключение трех-/четырехпроводных 
измерительных преобразователей, включая питание. 
При параметрировании в качестве двоичного входа возможно 
подключение трехпроводных инициирующих устройств PNP с питанием 
24 В или использование в качестве двоичного выхода для подключения 
магнитных клапанов (24 В/0,5 A).
Каждый аналоговый канал обеспечивает цифровую коммуникацию 
с подключенными измерительными преобразователями по протоколу 
HART. Питание трехпроводных инициирующих устройств и магнитных 
клапанов осуществляется от внешнего источника через отдельную 
клемму. Также имеется управляющий вход «Система ВЫКЛ.» 
для надежного отключения всех каналов. Все входы и выходы 
контролируются на короткое замыкание и обрыв провода, а также имеют 
защиту от короткого замыкания.

Функционально совместимая замена для модуля I/O IS1: серия 9461/15 
и 9466/15

ATEX/IECEx
Зона 0 1 2 20 21 22
Применяется в x x
о I/O A4/1
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A4/2
Таблица данных
Исполнение Описание Монтаж Номер заказа Вес

кг
Универсальный 
модуль HART

Восемь каналов используются в качестве 
аналогового двухпроводного входа/выхода 
с HART; 
из них четыре канала также в качестве 
трех-/четырехпроводных входов HART 
с питанием, трехпроводного входа PNP 
с питанием или двоичных выходов 
24 В/0,5 А.
С каналом светодиода индикации 
состояния и сигнала «Система ВЫКЛ».

Зона 2 9469/35-08-12 0,250

Указание Просьба заказывать клеммы отдельно - см. принадлежности

Взрывозащита
Глобально (IECEx)

Газ IECEx DEK 17.0044X. 
Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc или
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

Европа (ATEX)
Газ DEKRA 17ATEX0099 X. 

E II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc или
E II 3 (1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

Cвидетельства и сертификаты
Сертификаты ATEX, IECEx
Судовые сертификаты в процессе подготовки

Другие параметры
Монтаж в зоне 2, зоне 22 и на безопасном участке (полевые цепи неискробезопасные)
Дальнейшие данные См. инструкцию по эксплуатации и сертификаты

Технические данные
Электрические характеристики

Модуль
Количество каналов 8
Каналы 0 … 7 параметрируются по отдельности в качестве 2-проводного аналогового входа/выхода 

(0/4 … 20 мА) с/без HART
Каналы 4 … 7 параметрируются по отдельности также в качестве 3-, 4-проводного аналогового входа 

(0/4 … 20 мА) с/без HART; 2-, 3-проводного инициирующего устройства PNP; 
контакта (24 В); двоичного выхода (24 В/0,5 А)

Аналоговые входы/
выходы для 
2-проводного 
измерительного 
преобразователя

Количество каналов 8 (каналы 0 … 7)
Напряжение питания 
для 2-проводного 
измерительного 
преобразователя

15,5 В (при 20 мА)

Номинальный 
диапазон сигнала

0 … 20 мА/4 … 20 мА, параметрируется

Цифровая 
коммуникация

протокол HART (до версии 7.x, только при 4 … 20 мА)

Мин. сигнал 0 мА
Макс. сигнал

Для входов 23,5 мА
Для выходов 22,8 мА (4 … 20 мА)/23,5 мА (0 … 20 мА), параметрируется

Макс. входное 
сопротивление 
на канал

200 Ом

Макс. сопротивление 
нагрузки (выход)

750 Ом при 20 мА
700 Ом при 21,8 мА

Передача сигналов

Реакция выхода на 
скачок (10 … 90 %)

80 мс

Ошибка сигнала на 
канал

Обрыв провода 2,4/3,6 мА (4 … 20 мА), параметрируется
Короткое 
замыкание

22,8 мА (4 … 20 мА)/23,5 мА (0 … 20 мА), параметрируется

Диапазон 
измерения

Превышение/недостижение значения

Постоянная 
времени фильтра 
(параметрируется)

малая средняя большая
50 Гц, 60 Гц

Разрешение в 
диапазоне 4 … 20 мА

14,75 бит
(с HART: 12,75 бит)

14,75 бит 14,75 бит

Макс. задержка 
сигнала/внутренняя 
шина

180 мс 255 мс 630 мс
Удаленное устройство I/O 2018-04-12·AK00·III·ru
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Аналоговые входы для 
3-/4-проводного 
измерительного 
преобразователя

Количество каналов 4 (каналы 4 … 7)
Напряжение питания соответствует внешнему напряжению питания UH (X0)
Диапазон 
постоянного 
напряжения 
4-проводного 
токового входа 

0 … +32 В пост. тока

Номинальный 
диапазон сигнала

0 … 20 мА/4 … 20 мА, параметрируется

Цифровая 
коммуникация

протокол HART (до версии 7.x, только при 4 ... 20 мА)

Мин. сигнал 0 мА
Макс. сигнал для 
входов

23,5 мА

Макс. ток короткого 
замыкания

< 30 мА

Макс. входное 
сопротивление

200 Ом

Передача сигналов

Ошибка сигнала на 
канал

Обрыв провода 2,4/3,6 мА (4 … 20 мА), параметрируется
Короткое 
замыкание

22,8 мА (4 … 20 мА)/23,5 мА (0 … 20 мА), параметрируется

Диапазон 
измерения

Превышение/недостижение значения

Двоичные входы для 
3-проводных 
инициирующих 
устройств PNP и 
контактов 24 В

Количество каналов 4 (каналы 4 … 7)
Напряжение питания соответствует внешнему напряжению питания UH (X0)
Мин. входной сигнал 
ВКЛ.

>60 % напряжения питания UH

Макс. входной сигнал 
ВЫКЛ.

<55 % напряжения питания UH

Гистерезис 
переключения

5 % напряжения питания UH

Внутреннее 
сопротивление

11 кОм

Передача сигналов

Удлинение импульса 1,2 с (параметрируется, действительно для всех цифровых выходов)
Сигнал 3-проводные инициирующие устройства PNP с параллельно подключенными 

сопротивлениями и без них 47 кОм и без него для распознавания неисправности линии
Ошибка сигнала на 
канал

Обрыв провода Входной сигнал ( 1,8 В
Короткое 
замыкание

на «массу»

Двоичные выходы
Количество каналов 4 (каналы 4 … 7)
Напряжение питания соответствует внешнему напряжению питания UH - 0,7 В (X0)
Выходной ток 30 мА … 0,5 А на каждый канал (электронное ограничение)
Максимальная 
подключаемая 
индуктивность

<0,5 H на каждый канал (рекомендуется диод свободного хода параллельно нагрузке)

Ошибка сигнала на 
канал

Обрыв провода <30 мА
Короткое 
замыкание

<20 Ом

Внешнее 
электропитание X0

Напряжение питания 
UH

18 … 32 В пост. тока (номинальное напряжение 24 В)

Макс. потребление 
тока

4 х 0,5 А (зависит от суммарного тока двоичных выходов)

Технические данные

Постоянная 
времени фильтра 
(параметрируется)

малая средняя большая
50 Гц, 60 Гц

Разрешение в 
диапазоне 4 … 20 мА

14,75 бит
(с HART: 12,75 бит)

14,75 бит 14,75 бит

Макс. задержка 
сигнала/внутренняя 
шина

180 мс 255 мс 630 мс

Постоянная 
времени фильтра 
(параметрируется)

малая средняя большая
50 Гц, 60 Гц

Макс. частота 
переключения

f <2,7 Гц f <1,9 Гц f <0,7 Гц

Минимальная 
длительность импульса

180 мс 255 мс 630 мс
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Вход управления X0 
«ВЫКЛ. установки»

Функция «ВЫКЛ. установки» для отключения всех каналов (DO и AO)
Назначение Отключение до SIL 2, низкая частота запросов (IEC 61058)
Вход управления

Гальваническая 
развязка

Испытательное 
напряжение

согласно норме EN 60079-11
Между внешн. 
напряжением 
питания/
системными 
компонентами 
(BusRail)

) 1500 В перем. тока 

Между каналами 
E/S / системными 
компонентами

) 1500 В перем. тока 

Между каналами 
E/S / землей (PA)

) 1500 В перем. тока 

Входы или выходы модуля I/O имеют общую отрицательную линию.
Электромагнитная 
совместимость

Проверено согласно следующим стандартам и предписаниям: 
EN 61326-1 (2006) IEC 61000-4-1-6, NAMUR NE 21

Электроподключение
Полевые сигналы 
Ex n X1

1 втычная черная клемма, 24-полюсная, 1,5 мм2, 
исполнение Push In со стопорным устройством (заказывается отдельно)

Внешнее 
электропитание и 
«ВЫКЛ. установки» 
X0

Втычная черная клемма, 4-полюсная, 1,5 мм2, исполнение «винтовая клемма» 
со стопорным устройством (в комплекте)

Вспомогательная 
энергия

Исполнение Искробезопасные Ex ia по BusRail
Характеристики при 
пониженном 
напряжении

Все входы/выходы «ВЫКЛ.»

Макс. потребление 
тока

250 мА 

Макс. потребляемая 
мощность

< 6 Вт

Макс. рассеиваемая 
мощность

< 5,9 Вт

Технические данные

X0 контакт 3, 4
«Нормальный режим работы» 
(«ВЫКЛ. установки» деактивировано)

Клеммы перемкнуты

«ВЫКЛ.» 
(«Выкл. установки» активировано)

Прервано

Одножильное подключение
- Жесткое
- Гибкое с гильзами для
оконцевания жил
(без пластмассовой гильзы)

- Гибкое с гильзами для 
оконцевания жил
(с пластмассовой гильзой)

- Длина снятия изоляции

0,08 … 1,5 мм2 (AWG 28 … 16)
0,25 … 1,5 мм2

0,25 … 0,5 мм2

Мин. 10 мм

Одножильное подключение
- Жесткое
- Гибкое с гильзами для 
оконцевания жил
(без пластмассовой гильзы)

- Гибкое с гильзами для 
оконцевания жил
(с пластмассовой гильзой)

- Момент затяжки
- Длина снятия изоляции

0,08 … 1,5 мм2 (AWG 28 … 16)
0,25 … 1,5 мм2

0,25 … 0,5 мм2

0,5 … 0,6 Нм
Мин. 7 мм
Удаленное устройство I/O 2018-04-12·AK00·III·ru
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Характерные для прибора данные
Настройки

модуль
Сообщение 
диагностики

ВКЛ./ВЫКЛ.

Фильтр сигнала малый/средний/большой 50 Гц/большой 60 Гц
Scan HART Live 
List

ВКЛ./ВЫКЛ.

Сигнал
Тип сигнала 2-, 3-, 4-проводной аналоговый вход (0/4 … 20 мА); 

2-проводной аналоговый выход (0/4 … 20 мА); контакт (24 В); 
3-проводное инициирующее устройство PNP; бинарный выход (24 В/0,5 А)

Контроль 
неисправности 
проводки

ВКЛ./ВЫКЛ.

Реакция при 
неисправности

Аналоговые 
сигналы/
двоичные 
сигналы

Циклическая 
передача 
переменных HART

Нет/4 HV/8 HV

Точность измерения
для входов/выходов 0/4 … 20 мА

Влияние окружающей 
температуры

0,07 %/10 K

Указание все значения в % от диапазона сигнала, при 23 °C
Условия окружающей среды

Окружающая 
температура

-40 … +75 °C

Температура хранения -40 … +80 °C
Максимальная 
относительная 
влажность воздуха

95 % (без конденсации)

Максимальная рабочая 
высота

< 2000 м

Ударная стойкость 
полусинусоидальная 
(IEC EN 60068-2-27)

15 g (3 удара на ось и направление)

Синусообразные 
колебания 
(IEC EN 60068-2-6)

1 g в диапазоне частот от 10 ... 500 Гц
2 g в диапазоне частот от 45 ... 100 Гц

Механические данные
Вид защиты (IEC 60529) IP30
Корпус модуля полиамид 6GF
Огнестойкость (UL94) V2
Класс вредного 
вещества

соответствует G3

Размеры Д = 128 мм, Ш = 96,5 мм; В = 67 мм
Индикация

Светодиодная 
индикация

Неисправности 
каналов

красный светодиод на канал

Состояние канала желтый светодиод на каждый канал (только для цифровых сигналов)
«ВЫКЛ. установки» желтый светодиод 24 В
Внешнее 
электропитание 24 В

зеленый светодиод 24 В

Необходимость 
технического 
обслуживания модуля

синий светодиод M/S

Режим работы зеленый светодиод RUN
Комплексные 
неисправности

красный светодиод ERR

Технические данные

-10 % 0 % 100 % AI Status 
Code
AO 110 %

AI Status 
Code
AO 110 %

Удержа-
ние
0 %

Удержа-
ние
100 %

0 0 1 1 0 0 1

Постоянная времени фильтра малая средняя большая
50 Гц, 60 Гц

Максимальная погрешность 
измерения

16 мкА
0,08 % при 0 … 20 мА
0,1 % при 4 … 20 мА
Удаленное устройство I/O A4/52018-04-12·AK00·III·ru
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Индикация функции
Вызываемые 
параметры

производитель, тип, модификация аппаратного обеспечения, модификация программного 
обеспечения, серийный номер

Индикация 
неисправностей

Статус и аварийные 
сигналы модуля

• Неисправность внутренней первичной/редундантной шины
• Нет ответа от IOM
• Конфигурация не соответствует модулю
• Неисправность аппаратного обеспечения
• Повышенная температура
• Неисправность гнезда 
• Необходимость технического обслуживания модуля

Ошибка сигнала на 
канал

Бит сигнала 
статуса

1 = помеха сигнала; 0 = сигнал действителен

Монтаж/установка
Положение монтажа горизонтально или вертикально (соблюдать инструкцию по эксплуатации)
Вид монтажа на 35-миллиметровой DIN-рейке NS 35/15 (DIN EN 60715)
Инструкция по 
проектированию

• Приборы в исполнениях 94хх/х5 разрешается монтировать только в зонах 2 или 
на безопасном участке

• Допустимо совместное применение с модулями Ex i (94xx/x2 и /x3) на одной BusRail
• Для этого необходимо соблюдать расстояние 50 мм между клеммами с искробезопасными 

и клеммами с неискробезопасными полевыми цепями. В качестве альтернативы 
вставляйте перегородку.

Принадлежности и запасные детали
Наименование Изображе-

ние
Описание № изд.

Втычная клемма

17743E00

1,5 мм2 со стопорным устройством, 24-полюсная модель, 
пружинное присоединение, цвет черный, для подключения 
полевых сигналов к модулям ввода-вывода, 
для неискробезопасных полевых цепей
Внимание: только для модулей ввода-вывода 9471/35 и 9472/35
Надпись: 1 ... 24

245090

Сопротивление 
подавления 
сообщений об 
ошибках

17310E00

Сопротивления служат для подавления сообщений об ошибках в 
неиспользуемых каналах ввода-вывода
Значение сопротивления: 5K6 / 0,5 Вт
Подходит для: AIM 9468; DIOM 9470; DIOM 9471; DIOM 9472; 
DOM 9475
простое электрооборудование для искробезопасных 
электрических цепей согласно EN 60079-11

244911

Значение сопротивления: 62R / 0,5 Вт
Подходит для: AOM 9468; TIM 9482

244912

Маркировка

05869E00

"FB адр. ... мод. № ..." для втычной клеммы, 26 штук на лист 162788

Лист DIN A4

09900E00

Для щитка с надписью на модулях I/O; 6 щитков на лист; 
печать с помощью IS Wizard; упаковочная единица = 20 листов

162832

Перегородка

15196E00

Для монтажа между искробезопасными и неискробезопасными 
контактами I/O модулей следует соблюдать размер нити накала 
50 мм

220101

Предупреждающий 
знак

05872E00

"Очищать модули только с помощью влажной ткани" 162796

Технические данные
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Универсальный модуль HART для зоны 2 Ex n
Серия 9469/35

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4
Чертежи (все размеры в мм [дюймах]) Ð Bзможны изменения

18497E00

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. 
Изображения не влекут за собой обязательств.
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