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Выходные данные 

 
Издатель, права на копирование: 
 
R. STAHL HMI Systems GmbH 
Adolf-Grimme-Allee 8 
50829 Köln, Германия 
 
 
Tел.: (Поддержка сбыта) +49 221 768-06 -12-00 
 (Техническая поддержка)  -50-00 
Факс:   -42-00 
Эл. почта: (Поддержка сбыта) sales.dehm@r-stahl.com 
 (Техническая поддержка) support.dehm@r-stahl.com 
 

 Все права защищены. 

 Копирование всего документа и его фрагментов допускается только с письменного 
разрешения издателя. 

 Возможны технические изменения. 
 
Гарантийные требования ограничиваются правом на исправление недостатков. Ответ-
ственность за любой ущерб, возникший в связи с содержанием данного описания или 
любых документов, ограничивается случаями умышленного вреда ! 
 
Мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в наши изделия 
и спецификации к ним, если это необходимо для технического прогресса. Действительной 
является информация в актуальном руководстве (в Интернете и на CD / DVD / USB-накопи-
теле) или в инструкции по эксплуатации, которая поставляется вместе с прибором HMI. 
 
Товарный знак 
Используемые в данном документе термины и названия являются зарегистрированными 
товарными знаками и / или продуктами соответствующих компаний. 
 
© R. STAHL HMI Systems GmbH, 2023. Мы оставляем за собой право на внесение 
изменений и возможные ошибки. 
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Особые обозначения 

Обозначения, использованные в настоящей инструкции по эксплуатации, указывают 
на особенности, которые обязательно необходимо принять к сведению ! 
 
В частности, при этом необходимо учитывать следующее. 
 
 

 Указания с этим знаком отмечают опасность, которая 
непременно приведет к смерти или тяжелым травмам, если ее 

не предотвратить ! 

 
 

 Указания с этим знаком отмечают опасность, которая 
может привести к смерти или тяжелым травмам, если 

ее не предотвратить ! 

 
 

 Указания с этим знаком обозначают опасность, которая 
может привести к травмам или материальному ущербу, если 

ее не предотвратить ! 

 
 

 Указания с этим знаком обозначают меры для 
предотвращения материального ущерба ! 

 
 

 Указания с этим знаком (с надписями и без) содержат важную 
информацию, на которую мы хотим обратить ваше особое 

внимание ! 

 
 

 Указания с этим знаком (с надписями и без) содержат 
ссылку на другую главу, раздел, документ или сайт ! 

 

Предупреждения 

 Предупреждение ! 

При температуре окружающей среды свыше +45 °C поверхность приборов 
HMI может нагреться ! Соблюдайте осторожность при касании ! 
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1 Введение 

В данной инструкции по эксплуатации содержится вся информация по взрывозащите 
приборов ET-208 (операторских интерфейсов SERIES 200). Здесь также представлена 
информация по подключению и применению этих приборов. 
 

 Все данные по взрывозащите в настоящей инструкции 
по эксплуатации приведены в соответствии с данными 
сертификата испытаний прототипа. 

Помимо настоящей инструкции по эксплуатации для надлежащей 
эксплуатации всех сопутствующих компонентов необходимо 
соблюдать все остальные инструкции по эксплуатации, входящие 
в комплект поставки, а также инструкции по эксплуатации 
дополнительно подключаемых приборов ! 

 

 Все сертификаты на приборы ET-208 представлены 
в документе CE_ET-208, который находится 
на прилагаемом к поставке CD / DVD / USB-накопителе. 
Вы также можете найти этот документ по ссылке  
r-stahl.com или запросить его в компании 
R. STAHL HMI Systems GmbH. 

 

2 Функция приборов 

Операторские интерфейсы ET-208 представляют собой оборудование для применения 
на взрывоопасных участках. Их можно применять в зонах 1, 2, 21 и 22 согласно директиве 
ATEX. Монтировать приборы можно, например, в распределительные шкафы, пульты 
и т. п. или электропроводящие корпуса. При этом приборы ET-208 обладают монтажной 
совместимостью с приборами СЕРИИ FALCON. 
 
Операторский интерфейс ET-208 предназначен для управления машиной 
в непосредственной близости от нее и визуализации (например, при управлении 
устройствами для перемешивания и компрессорами), а также для установки на буровых 
платформах и в резервуарных парках. Прибор ET-208 в высшей степени прочен, стоек 
к морской воде, с передней стороны имеет степень защиты IP66 / IP69 и пригоден для 
универсального применения в диапазоне температур от -40 °C до +65 °C. 
Высококонтрастный широкоэкранный дисплей 7" четко отображает технологические 
процессы в ярких цветах, а информация хорошо читается. На ET-208 может быть 
выполнена конфигурация с помощью нашего программного обеспечения SPSPlusWIN 
и Windows Embedded Compact 7 для решения инжиниринговых задач. Для интеграции 
программного обеспечения третьей стороны доступна открытая версия операционной 
системы WEC7. На приборе доступны все современные интерфейсы связи: 
промышленный Ethernet, а также последовательные интерфейсы (RS-422 / RS-485). 
 

2.1 Эффекты прожигания экрана 

Постоянное отображение одного и того же рисунка может привести к прожиганию экрана. 
Поэтому рекомендуем использовать экранную заставку или регулярно перемещать 
индикацию на экране, если определенный рисунок отображается в течение длительного 
времени. 
  

 УКАЗАНИЕ 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

http://www.r-stahl.com/


Функция приборов Инструкция по эксплуатации ET-208 

 R. STAHL HMI Systems GmbH / OI_ET_208_ru_V_01_00_31.docx / 03.02.2023 Стр. 7 из 56 

2.2 Обзор версии аппаратного обеспечения ET-208 

Версия 
АО 

Тип прибора 
Техническое 
изменение 

Дата изменения 
Аппаратное 
обеспечение 

Версия 
руко-

водства 
по экс-
плуата-

ции 

Дата 
руковод-

ства 
по эксплу-

атации 

01.00.10 

ET-208-TX-W00-
DC-GL 

Сертификат 208, 
вариант DC 

28.04.2015 01.00.02 11.05.2015 

01.00.11 Внутренние 
изменения 

29.10.2015 01.00.04 10.11.2015 

01.00.12 Внутренние 
изменения 

04.08.2017 01.00.17 18.09.2018 

01.00.13 

Сертификат  
KGS / KCC (Корея) 

- 01.00.21 10.07.2019 

Сертификат  
JPNEx (Япония) 

09.01.2020 01.00.23 31.01.2020 

01.00.14 
Сертификат США / 
Канада UL (клеммы 
Phoenix) 

30.06.2020 01.00.24 12.08.2020 

01.00.15 
Сертификат BIS 
(Индия) 

14.09.2021 01.00.29 14.10.2021 

01.00.20 

ET-208-TX-W00-
AC-GL 

Сертификат 208, 
Вариант AC 

28.04.2015 01.00.02 11.05.2015 

01.00.21 
Внутренние 
изменения 

29.10.2015 01.00.04 10.11.2015 

01.00.22 
Внутренние 
изменения 

04.08.2017 01.00.17 18.09.2018 

01.00.23 

Сертификат  
KGS / KCC (Корея) 

- 01.00.21 10.07.2019 

Сертификат  
JPNEx (Япония) 

09.01.2020 01.00.23 31.01.2020 

Сертификат DNV/GL - 01.00.24 12.08.2020 

01.00.24 
Сертификат США / 
Канада UL 

09.10.2020 01.00.26 14.10.2020 

01.00.25 
Сертификат BIS 
(Индия) 

14.09.2021 01.00.29 14.10.2021 

01.00.30 

ET-208-TX-W00-
DC-GLN 

Сертификат США / 
Канада UL (клеммы 
WAGO) 
Нейтральная 
передняя панель 

10.01.2020 01.00.23 31.01.2020 

01.00.31 Клеммы Phoenix 10.08.2020 01.00.24 12.08.2020 

01.00.32 
Обновить CCC / 
CNEX 

09.10.2020 01.00.26 14.10.2020 

01.00.40 
ET-208-TX-W00-
AC-GLN 

Сертификат США / 
Канада UL (клеммы 
Phoenix) 

30.06.2020 01.00.24 12.08.2020 
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3 Технические данные 
Функция/оснащение ET-208 

Рисунок 

 

Исполнение дисплея Цветной TFT-дисплей 

Исполнение дисплея 2 16,2 миллиона цветов 

Размер дисплея в дюймах 7 

Размер дисплея в см 18 

Разрешение дисплея WVGA 

Общее количество пикселей дисплея 800 х 480 

Яркость дисплея 500 кд/м² 

Контрастность дисплея 600 : 1 

Сенсорный экран Да, сенсорное стекло 

Технология сенсорного экрана Проекционно-емкостный (PCAP) 

Активация сенсорного экрана Давление для активации сенсорного экрана не требуется 

Способ ввода данных на сенсорном 
экране 

Пальцем, тонкой или специальной перчаткой, электропроводящим стилусом 

Допустимая нагрузка на сенсорный 
экран 

Отлично 

Сенсорный экран, стойкость 
к царапинам по шкале твердости 
Мооса 

6 

Сенсорный экран, стойкость 
к царапинам, испытание 
на твердость карандашом согласно 
ISO 15184 

9H 

Сенсорный экран, коэффициент 
прозрачности/оптика 

Отлично 

Сенсорный экран, загрязнение 
поверхности 

Не оказывает негативного воздействия 

(однако возможно негативное влияние электропроводящих жидкостей, например 
соленой воды) 

Сенсорный экран, устойчивость 
к истиранию 

Износ вследствие контакта с пальцами или резиной отсутствует 

Освещение Фоновая светодиодная подсветка 

Срок службы освещения при +25 °C 50 000 ч 

Функциональные кнопки на дисплее На выбор, свободно конфигурируются с помощью клавишной матрицы 

Макс. 4 x 8 кнопок 

Электропитание В коммутационной коробке Ex e 

 Подключения С помощью винтовых клемм зеленого цвета, 2,5 мм2 

 Напряжение питания  

  Исполнение DC  

   Номинальное напряжение 24 В DC 

   Диапазон входного 
напряжения 

20,4 ... 28,8 В DC 

  Исполнение AC  

   Диапазон номинального 
напряжения 

115 ... 230 В AC 

   Диапазон входного 
напряжения 

85 ... 253 В AC 

   Номинальный диапазон 
частоты 

48 ... 62 Гц 

 Потребление тока [мА] (макс.) при 24 В DC 85 В AC 115 В AC 230 В AC 250 В AC 

  Нормальный режим работы 475 168 131 84 82 

  Режим обогрева 890 373 280 162 152 

 Мощность  

  Нормальный режим работы 11,4 Вт 

P = 10,7 

S = 14,2 ВА 

cos φ = 0,75 

P = 10,9 Вт 

S = 15 ВА 

cos φ = 0,72 

P = 12,5 Вт 

S = 19,4 ВА 

cos φ = 0,64 

P = 12,8 Вт 

S = 20,7 ВА 

cos φ = 0,62 

  Режим обогрева 21,4 Вт 

P = 25,2 Вт 

S = 31,2 ВА 

cos φ = 0,8 

P = 24,8 Вт 

S = 32 ВА 

cos φ = 0,77 

P = 26 Вт 

S = 37,3 ВА 

cos φ = 0,69 

P = 26,2 Вт 

S = 38,2 ВА 

cos φ = 0,68 
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 Макс. рабочее напряжение Um 253 В AC 

 Защита предохранителями, 
внутренняя 

1,6 A 

 Защита предохранителями, 
внешняя 

1,25 A 

Интерфейсы (часть 1) В коммутационной коробке Ex e 

 Подключения С помощью винтовых клемм зеленого цвета, 2,5 мм2 

 Ethernet *  

  Медь (TX) 10/100Base-TX, 10/100 Мбит/с 

 USB1 * В качестве хоста или устройства, USB 2.0, 480 Мбит/с (сервисный порт) 

 COM1, последовательный RS-422, RS-485 (раздельные, разделение посредством приложений) 

 Считывающие устройства COM2 RS-422, RS-485; подключение для сканера штрихкодов или считывающих 
устройств (с помощью опциональных VM125-ex) 

 Полевая шина MPI с MPI-Box SSW7-RK512-RS-422 

Интерфейсы (часть 2) В коммутационной коробке Ex i 

 Подключения С помощью винтовых клемм зеленого цвета, 1,5 мм2 

 USB2 * В качестве хоста (клеммы или USB-разъем типа A), USB 2.0, 12 Мбит/с (Ex ib) 
(сервисный порт) 

 Клавиатура Для подключения до 32 контактов с нулевым потенциалом (выключатели/кнопки) 

Длина кабеля передачи данных  

 Медь (TX) До 100 м с помощью кабеля CAT5 AWG22 

* Примечание по интерфейсам USB Интерфейсы USB основаны на USB 2.0. Из-за правил взрывозащиты свойства 
интерфейса USB (такие как скорость или источник питания) могут быть 

ограничены. 

Часы реального времени Да, конденсаторная буферизация, не нуждаются в техническом обслуживании 

Мин. 4 дня  Хранение данных 

Светодиодная индикация состояния 

 – Канал Ethernet и активность (зеленый) 

 – Скорость Ethernet (желтый) 

 под крышкой 

 задней стенки 

 в секции Ex i 

Процессор Cortex A8, 800 МГц 

Оперативная память 512 Мб 

Накопитель данных Флеш-память 1 Гб, 512 Мб SSD 

Операционная система Windows Embedded Compact 7 

Языки Глобальная многоязычная поддержка 

Количество драйверов протоколов Одновременно не более 4 

Количество технологических 
рисунков 

> 1000, динамическое 

Количество текстов/сообщений Динамически ограничено оперативной памятью 

Количество переменных на каждый 
рисунок 

255 

Количество сообщений 4096 сообщений о неисправностях, 4096 рабочих сообщений 

Наборы символов 4 независимых универсальных узких шрифта Windows 

Загрузка программного обеспечения  

 Безопасный участок Передача по USB с помощью USB-накопителя 

 Взрывозащищенный участок Через Ethernet-соединение 

 Через искробезопасный USB-накопитель 

 Примечание 1 Загрузка с подключенным кабелем VB-USB-PLUG возможна также снаружи 
корпуса. 

 Примечание 2 Загрузка программного обеспечения через последовательный интерфейс 
невозможна! 

Корпус Алюминий/нержавеющая сталь 304 

 Передняя сторона Специальное закаленное стекло с передней стороны, состав: стекло на алюминии 

Степень защиты корпуса  

 Передняя сторона IP66, IP69 согласно DIN EN 60529 

IP65 согласно EN/IEC 60079-0 

 Задняя сторона IP54 согласно EN/IEC 60079-0 

Типы HMI PM = PanelMount = прибор для фронтального монтажа 
OS = Operator Station = станция управления 

Типы HMI, указание Прибор для фронтального монтажа (PM): приборы без дополнительного корпуса 
(HSG) и других принадлежностей 

Станция управления (OS): приборы, смонтированные в дополнительном корпусе 
(HSG) 
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Диапазон рабочих температур  

 Эксплуатация -40 ... +65 °C 

 Эксплуатация (функциональная) -40 ... +70 °C * 

 Диапазон температуры хранения -40 ... +70 °C 

* Примечание Функциональная эксплуатация при +70 °C в течение макс. 8 ч в день, при 
продолжительном режиме работы (24/7) +65 °C 

Типы HMI, указание по OS Если прибор управления устанавливается в дополнительный корпус (HSG), 
верхнее значение температуры уменьшается на 5 °C в связи с 

самонагревом прибора и меньшим отводом тепла в дополнительном 
корпусе! 

Таким образом, диапазон рабочих температур станций управления будет 
составлять -40 ... +60 °C! 

 Отвод тепла Охлаждение на спине 

Режим обогрева Автоматический 

Кабельные вводы  

 Коммутационная коробка Ex i Ex e 

 Тип HSK-M-Ex (Ex e) 

  Количество 2 x M16 и 1 x M20 3 x M16 и 2 x M20 

  Размер резьбы M16 x 1,5 и M20 x 1,5 

  Диапазон сечения M16 = 6 … 10 мм / M20 = 6 … 12 мм 

  Ширина ключа M16 = SW20 / M20 = SW22 

Относительная влажность воздуха 90 % при +40 °C, без конденсации 

Коррозионная стойкость ISA-S71.04-1985, степень жесткости G3, согласно IEC 60068-2-60 

Вибрация Уровень Предписание для проверки 

 Вибрация (синусоидальная) 5 ... 500 Гц 

±1,00 мм до 15,76 Гц 

1 gn от 15,76 Гц 

1 окт./мин 

20 циклов по всем 3 осям 

Ось X, Y, Z 

IEC 60068-2-6:2008 

Шок 18 шоков, 15 g/11 мс 

18 шоков, 25 g/6 мс 

Ось X, Y, Z 

IEC 60068-2-27:2010 

Эксплуатация при избыточном 
давлении 

< = 20 мбар 

Размеры [мм]  

 Передняя сторона (Ш x В) 290 х 146 

 Монтажное отверстие 
 (Ш x В) (+/-0,5) 

275 х 131 

 Глубина встраивания 83 

 Толщина стенки ≤ 8 

Положение монтажа Любое 

Вес [кг] 5 
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3.1 Режим обогрева 

Операторские интерфейсы ET-208 оснащены самостоятельно подключающейся 
и отключающейся системой обогрева, которая обеспечивает эксплуатацию прибора при 
минусовых температурах. Если температура опускается до значений ниже -20 °C, система 
обогрева включается автоматически и поддерживает рабочую температуру прибора. 
При положительных температурах система обогрева отключена. 
 

 Если операторский интерфейс ET-208 остыл до температуры 
ниже -20 °C и включается в таком состоянии, сначала 
активируется ТОЛЬКО система обогрева! 

Вначале прибор нагревается до рабочей температуры, и только 
по ее достижении происходит включение всех остальных 
электрических цепей! 

До наступления этого момента на самом операторском 
интерфейсе ET-208 никакие данные НЕ отображаются, так как 
светодиоды состояния отсутствуют, а дисплей еще 
не активирован! 

Этот процесс/состояние может продолжаться до получаса 
в зависимости от значения минусовой температуры! 

 
  

 УКАЗАНИЕ 
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4 Соответствие стандартам 

Операторские интерфейсы ET-208 соответствуют следующим стандартам или следующей 
директиве. 
 

Редакция стандарта 

Классификация Базовый сертификат 

Директива ATEX 2014/34/ЕС 

EN 60079-0 : 2012 Общие требования 

EN 60079-5 : 2015 Кварцевое заполнение оболочки q 

EN 60079-7 : 2007 Повышенная безопасность e 

EN 60079-11 : 2012 Искробезопасность i 

EN 60079-31 : 2009 Защита корпусом t (пыль) 

Изделие соответствует требованиям следующих стандартов. 

EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 
Общие требования 

EN IEC 60079-0 : 2018 

EN 60079-7 : 2015 
Повышенная безопасность e 

EN 60079-7 : 2015 + A1 : 2018 

EN 60079-31 : 2014 Защита корпусом t (пыль) 

Электромагнитная совместимость 

Директива по электромагнитной совместимости 

2014/30/ЕС Классификация 

EN 61000-6-2 : 2005 Помехоустойчивость 

EN 61000-6-4 : 2007 + A1 : 2011 Излучение помех 

Директива по низковольтному оборудованию 

2014/35/ЕС Классификация 

EN 61010-1 / A1 / AC : 2019 

Правила техники безопасности для 

электрических измерительных, 

управляющих, регулирующих 

и лабораторных приборов – общие 

требования 

Директива RoHS 

2011/65/ЕС Классификация 

EN IEC 63000 : 2018 

Техническая документация для оценки 
электрических и электронных изделий 

с точки зрения ограничения 
использования опасных материалов. 

Прочие стандарты 

 Классификация 

EN 60529 : 2014 Степень защиты корпусом (код IP) 
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5 Сертификаты 

Операторские интерфейсы ET-208 сертифицированы для применения на следующих 
участках. 
          
 

Синоним Область действия Номер документа Действителен до Примечание 

CE / ATEX Европа BVS 15 ATEX E 042 X неограниченный  

IECEx По всему миру BVS 15.0039X неограниченный  

EAC Россия RU C-DE.HA91.B.00166/20 11.08.2025  

NEC США 
UL E202379 

неограниченный  

CEC Канада неограниченный  

CCC Китай 2020312309000287 31.08.2025  

CNEX CNEx18.3155X 17.07.2023  

KCC Корея R-R-RS3-ET208AC 
R-R-RS3-ET208DC 

неограниченный  

KCS 19-KA4BO-0206X 
19-KA4BO-0207X 

неограниченный  

JPNEx Япония CML 19JPN5469X 11.12.2025  

PESO Индия A/P/HQ/TN/104/6230 
(P541910/1) 

31.12.2026  

BIS R-41201782 07.09.2023  

DNV 
Морской допуск / 
допуск для судов 

TAA00002SK 28.05.2025 

Только 
вариант: 

ET-208-TX-
W00-AC-GL 

 

 Найти все сертификаты IECEx можно по их номеру 
на официальной странице IEC в Интернете. 
https://www.iecex-certs.com/#/home 

 

 Для Кореи импортер должен создать специальный документ об 
исключении, который описан в корейских правилах для Кореи. 
Соответствующий образец документа, так называемое «Письмо-
подтверждение клиента», включен в комплект сертификатов 
CE_ET-208 устройств. 

 

5.1 Нотификация ФСБ 

 

Нотификацию ФСБ к индукторам RAPTOR можно посмотреть по следующей 
ссылке: 
https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryFor
m.aspx?ViewId=859ec98d-f4fe-423a-b6bc-d01b53fd4b7c&ListId=0e3ead06-5475-
466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=232#f=STAHL 

 
 
  

  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 УКАЗАНИЕ 
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6 Маркировка 

Производитель R. STAHL HMI Systems GmbH 

Обозначение типа ET-208 

Маркировка CE  0158 

Орган сертификации и номер 
документа 

BVS 15 ATEX E 042 X 

IECEx BVS 15.0039X 
Маркировка Ex   

ATEX 
 

 
II 2 G Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb 

 II 2 D Ex tb ib [ib] IIIA T115 °C Db 

IECEx  Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb 

  Ex tb ib [ib] IIIA T115 °C Db 

EAC  1Ex e ib q [ib] IIC T4 Gb X 

  Ex tb ib [ib] IIIA T115 °C Db X 

CCC / CNEX  Ex e ib q [ib] IIC T4 Gb 

  Ex tb ib [ib] IIIA T115 °C Db 

KCC / KCS  Ex e ib q [ib] IIC T4 

  Ex tb ib q [ib] IIIA T115 °C 

JPNEx  Ex e ib q [ib] IIC T4 Gb 

  Ex tb ib [ib] IIIA T115 °C Db 

  Tокр. среды: от -40 °C до +65 °C 

NEC / CEC  Класс I, зона 1, AEx e ib q [ib] IIC T4 Gb 

  Зона 21, AEx tb ib [ib] IIIA/IIIC T115 °C Db 

PESO  Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb 

 

7 Электропитание 

7.1 Операторские интерфейсы ET-208 

Напряжение питания 
 Исполнение DC 
 Номинальное напряжение: 24 В DC 
 Диапазон входного напряжения: 20,4 ... 28,8 В DC 
 Исполнение AC 
 Диапазон номинального напряжения: 115 ... 230 В AC 
 Диапазон входного напряжения: 85 ... 253 В AC 
 Диапазон номинальной частоты: 48 ... 62 Гц 
 
7.1.1 Клеммы прибора 

К клеммам X1, X2, X3, X4 и X5 операторских интерфейсов ET-208 допускается 
подключение медных проводов с поперечным сечением от 0,2 мм² (AWG25) до 2,5 мм² 
(AWG14). 
 
К клеммам X7 и X9 операторских интерфейсов ET-208 допускается подключение медных 
проводов с поперечным сечением от 0,14 мм² (AWG26) до 1,5 мм² (AWG16). 
 

 При подключении проводов к клеммам необходимо убедиться 
в том, что изоляция соединительного провода доходит 
непосредственно до клеммных контактов. 

 

 УКАЗАНИЕ 
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7.1.1.1 Моменты затяжки 

Для клемм X1, X2, X3, X4 и X5 действителен следующий момент затяжки: 
 0,4 ... 0,5 Н·м. 
Для клемм X7 и X9 действителен следующий момент затяжки: 
 0,22 ... 0,25 Н·м. 
 

 Необходимо соблюдать моменты затяжки соединительных 
клемм. Перед вводом в эксплуатацию их следует снова проверить 
и при необходимости затянуть! 

 

8 Допустимые максимальные значения 

8.1 Внешние неискробезопасные электрические цепи 

Напряжение питания (X1) 

Номинальное напряжение 24 В DC 
 или 
 230 В AC (85 ... 250 В AC, 48 ... 62 Гц) 
Потребление тока при Uномин. 1,6 A макс. 
Макс. рабочее напряжение Um 253 В AC 
 
 
RS-422/-485 COM 1 (X2) 

Номинальное напряжение RS-422/-485: 5 В DC 
Макс. рабочее напряжение Um 30 В AC 
 
 
RS-422/-485 COM 2 (X3) 

Номинальное напряжение RS-422/-485: 5 В DC 
Макс. рабочее напряжение Um 30 В AC 
 
 
USB1 (X4) 

Номинальное напряжение 5 В DC 
Макс. рабочее напряжение Um 30 В AC 
 

 Клемму X4.5 запрещается подключать на взрывоопасных 
участках! 

 
Ethernet, медный провод (X5) 

Номинальное напряжение 5 В DC 
Номинальная мощность 100 мВт 
Макс. рабочее напряжение Um 30 В AC 
 
 

  

 УКАЗАНИЕ 

 ОСТОРОЖНО 
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8.2 Внешние искробезопасные электрические цепи 

USB2 (X7) или (X8) 
 

 Запрещено одновременное использование подключений X7 
и X8! 

 
Uo = 5,45 В 

Io = 755 мА 

Po = 2,5 Вт 

Lo (IIC)  4,8 мкГн 1,8 мкГн 

Co (IIC)  4,7 мкФ 27,7 мкФ 

Lo (IIB)  49,8 мкГн 19,8 мкГн 

Co (IIB)  20,7 мкФ 51,7 мкФ 

 
Клавиатура (X9) 
 

  Между подключением/клеммой с X9.1 по X9.12 

Uo = 4,96 В 

Io = 60 мА 

Po = 74 мВт 

Lo (IIC)  100 мкГн 20 мкГн 

Co (IIC)  6,7 мкФ 11,9 мкФ 

Lo (IIB)  100 мкГн 20 мкГн 

Co (IIB)  42 мкФ 95 мкФ 

 

 Интерфейс X9 рассматривается как соответствующая цепь 
сигнального тока. 

 

9 Расшифровка обозначения типа 

  ET-208-aa-bbb-cc-GL 
 
 
  GL = стекло на алюминии 
  Электропитание 
  Беспроводная опция 
  Интерфейс Ethernet 
  Дисплей 18 см / 7" 
 
Варианты прибора 

Классификация типов Пояснение 

 Вариант 

ET-208-TX-bbb-cc-GL Интерфейс Ethernet, медный провод, 10/100Base-TX 
(Ex e) 

ET-208-aa-W00-cc-GL Без WLAN 

ET-208-aa-bbb-AC-GL Электропитание 85 ... 250 В AC, 48 ... 62 Гц (Ex e) 

ET-208-aa-bbb-DC-GL Электропитание 24 В DC (Ex e) 

ET-208-aa-bbb-cc-GLN Стекло на алюминии с нейтральной передней 
панелью 

  

 УКАЗАНИЕ 

 ОСТОРОЖНО 
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10 Указания по технике безопасности 

 В данной главе описаны важнейшие мероприятия по технике 
безопасности. Они дополняют соответствующие предписания, 
с которыми должен быть ознакомлен ответственный персонал. 

При выполнении работ на взрывоопасных участках безопасность 
людей и оборудования зависит от соблюдения всех важных 
предписаний по технике безопасности. Поэтому персонал, 
выполняющий работы по монтажу и техническому 
обслуживанию, несет особую ответственность. Условием 
обеспечения безопасности является точное знание действующих 
предписаний и положений. 

 

 Приведенные далее в разделе 10.1 указания следует 
неукоснительно соблюдать во избежание травмирования 
и материального ущерба! 

 

10.1 Монтаж и эксплуатация 

В ходе монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать следующее. 

 Действуют национальные предписания по монтажу и установке (например, 
IEC/EN 60079-14). 

 Операторский интерфейс ET-208 разрешено вводить в эксплуатацию только 
в закрытом состоянии. 

 Установка операторских интерфейсов ET-208 разрешается в зонах 1, 2, 21 или 22. 

 Электромонтаж искробезопасных электрических цепей должен быть выполнен 
согласно действующим монтажным предписаниям. 

 При применении в зонах 1, 2, 21 и 22 к искробезопасным входным электрическим 
цепям разрешается подключать искробезопасные приборы категорий 2G, 3G, 2D 
и 3D. 

 При применении операторских интерфейсов ET-208 на пылевзрывоопасных участках 
для искробезопасных электрических цепей действуют максимальные значения 
из группы IIB. 

 При объединении нескольких активных устройств в одной искробезопасной 
электрической цепи данные по безопасности могут различаться. Это может 
негативно сказаться на искробезопасности ! 

 Данные по безопасности одного или нескольких подключенных полевых приборов 
должны соответствовать данным, приведенным в техническом паспорте или 
сертификате испытаний прототипа по нормам ЕС. 

 Операторский интерфейс ET-208 должен находиться в обесточенном состоянии 
не менее минуты, прежде чем его можно будет открывать. 

 Перед открытием крышки корпуса секции е убедитесь в том, что все 
неискробезопасные электрические цепи отключены. Возможно наличие контакта 
с электрическими цепями из разных источников ! 
В этом случае убедитесь в том, что соответствующее оборудование отключено ! 

 Операторский интерфейс ET-208 и подключенные приборы должны находиться 
в одной и той же системе выравнивания потенциалов (см. пример монтажа в онлайн-
версии руководства). В качестве альтернативы можно подключать только 
безопасным способом отсоединенные от потенциала земли приборы. 

 УКАЗАНИЕ 

 ОСТОРОЖНО 
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 Следует соблюдать национальные правила техники безопасности и инструкции 
по предупреждению несчастных случаев. 

 Следует соблюдать общепринятые правила техники. 

 Следует соблюдать указания по технике безопасности, изложенные в настоящей 
инструкции по эксплуатации. 

 Повреждения могут привести к нарушению взрывозащиты ! 

Используйте операторский интерфейс ET-208 только по назначению (см. «Функция 
приборов»). 
В случае неправильного или недопустимого применения, а также несоблюдения указаний, 
приведенных в данной инструкции по эксплуатации, предоставляемая нами гарантия 
утрачивает свою силу. 
Запрещается производить переоборудование и вносить в конструкцию прибора 
изменения, которые могут снизить уровень взрывозащиты ! 
Операторский интерфейс ET-208 разрешается монтировать и эксплуатировать только при 
отсутствии повреждений ! 
 

 При повреждении или изменении конструкции прибора 
по сравнению с состоянием поставки необходимо немедленно 
вывести его из эксплуатации и связаться с производителем! 

При выходе заполнителя в виде маленьких стеклянных 
шариков прибор следует немедленно выключить! 

 

10.2 Особые условия 

 Искробезопасные электрические цепи заземлены. В искро-
безопасных электрических цепях должна иметься система 
выравнивания потенциалов. 

Подключенные неискробезопасные электрические цепи 
должны относиться к категории перенапряжения не выше 
категории II по IEC 60664-1. 

Для применения прибора на участках, подверженных 
опасности взрыва газа, его можно установить в стенку корпуса, 
который отвечает всем требованиям соответствующих 
разделов IEC 60079-0. 

Прибор отвечает механическим требованиям согласно 
IEC 60079-0, степень защиты корпуса IP65, если он 
монтируется согласно инструкции по эксплуатации. 

 

10.3 Промбезопасность 

Наши изделия с функциями промышленной безопасности поддерживают безопасную 
эксплуатацию систем, установок и машин. Однако для обеспечения защиты от киберугроз 
требуется единая концепция промышленной безопасности. Такая концепция должна 
внедряться комплексно, поддерживаться непрерывно и соответствовать современному 
уровню развития техники. Ответственность несет соответствующий пользователь. 
 
В концепции промышленной безопасности должны быть отражены следующие пункты: 

 исключение несанкционированного доступа к системам, машинам, установкам и 
сетям 

 соединение систем, машин и компонентов с сетью предприятия или сетью Интернет 
должно происходить только при необходимости 

 

 ОСТОРОЖНО 

 ОСТОРОЖНО 
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 использование мер защиты, например брандмауэра и сегментации сети 

 использование только актуальных версий программных продуктов 

 выполнение обновлений программного обеспечения при их появлении 

 использование стандартных учетных записей пользователя для регулярной 
эксплуатации 

 использование надежных паролей 

 соответствующая защита учетной записи администратора 

 применение директив по безопасности 

 прочие мероприятия по необходимости 

R. STAHL использует для своих продуктов Windows 10. Никаких криптографических 
функций компания не разрабатывает. Он не создает конфигурацию системы/защиту 
системы, не предоставляет для этого никаких рекомендаций по безопасности и не 
ссылается на такие рекомендации. 
Фирма R. STAHL последовательно модернизирует свои изделия, внося тем самым свой 
вклад в безопасность установок и минимизируя риск киберугроз. 
 

11 Монтаж 

11.1 Общая информация 

 Для электроустановок необходимо соблюдать соответствующие 
предписания по установке и эксплуатации (например, 
RL 1999/92/ЕС, RL 94/9/ЕС и IEC/EN 60079-14). 

Пользователь электроустановки, применяемой во взрыво-
опасной среде, обязан содержать оборудование в надлежащем 
состоянии, эксплуатировать его в соответствии с правилами, 
проводить проверки и работы по уходу и ремонту. 

 

11.2 ET-208 

 Необходимо соблюдать сертификаты испытаний прототипа согласно нормам ЕС. 
Особенно важно соблюдение содержащихся в них «Особых условий» и допустимых 
электрических параметров при эксплуатации. 

 Необходимо соединить контакт выравнивания потенциалов операторского 
интерфейса ET-208 на обратной стороне корпуса с линией выравнивания 
потенциалов на взрывоопасном участке. Сечение кабеля заземления не должно быть 
менее 4 мм², а кабель должен быть оснащен подходящим кабельным наконечником. 
Во избежание подачи уравнительных токов в систему выравнивания потенциалов 
операторского интерфейса ET-208 необходимо обеспечить надежную изоляцию 
подключенных приборов от земли или их подключение к одной и той же системе 
выравнивания потенциалов операторского интерфейса ET-208. 

 Операторские интерфейсы ET-208 разрешается устанавливать и эксплуатировать 
в любом монтажном положении. При этом необходимо убедиться в достаточной 
вентиляции приборов для соблюдения диапазона рабочих температур. 

 При монтаже между искробезопасными и неискробезопасными электропроводящими 
точками подключения следует соблюдать безопасное расстояние не менее 50 мм. 
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 При объединении операторских интерфейсов ET-208 с искробезопасными 
электрическими цепями относящегося к ним оборудования необходимо соблюдать 
соответствующие максимальные значения взрывозащиты для полевого прибора 
и соответствующего подключенного прибора (свидетельство искробезопасности). 

 Согласно IEC 60950, за пределами операторского интерфейса ET-208 (вариант AC) 
должно иметься подходящее устройство отключения с удобным доступом, которое 
может обесточивать токоподводящую линию. 

 
11.2.1 Кабельные вводы 

 Моменты затяжки кабельных вводов зависят от используемых кабелей и проводов. 
Они определяются и применяются пользователем самостоятельно. 

 В системах, поставляемых с завода, все компоненты установлены надлежащим 
образом в соответствии со стандартами. Хранение, перепады температур и т. д. 
могут стать причиной изменения состояния кабелей и кабельных вводов. Перед 
вводом в эксплуатацию их следует проверить и при необходимости подтянуть 
имеющиеся резьбовые соединения. 

 Слишком слабая или слишком сильная затяжка может отрицательно сказаться 
на виде взрывозащиты, герметичности и разгрузке от натяжения. 

 Кабельные вводы с колпачковой гайкой без дуги для уменьшения растягивающего 
усилия используются исключительно для стационарно проложенных кабелей 
и проводов. Необходимую разгрузку от натяжения должен обеспечить пользователь. 

 
11.2.2 Защита IP 

11.2.2.1 IP54 

Операторский интерфейс ET-208 отвечает механическим требованиям согласно IEC 60529 
по всесторонней защите со степенью IP54. 
 
11.2.2.2 IP65 

Участок, подверженный опасности взрыва газа 

Операторский интерфейс ET-208 отвечает механическим требованиям согласно 
IEC 60079-0 и имеет степень защиты IP65 согласно IEC 60529 при условии, что он 
смонтирован в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации или онлайн-
руководством. 
Для этого операторский интерфейс устанавливается в корпус, отвечающий всем 
требованиям соответствующих разделов IEC 60079-0. 
Операторский интерфейс можно также установить в корпус с повышенным видом 
взрывозащиты Ex e. Все коммутационные коробки в операторском интерфейсе снабжены 
подходящими кабельными вводами или заглушками. 
 
Пылевзрывоопасный участок 

Операторский интерфейс ET-208 можно использовать на пылевзрывоопасных участках, 
требующих применения оборудования группы IIIB или IIIC. Для этого операторский 
интерфейс необходимо установить в корпус, отвечающий всем соответствующим 
требованиям IEC 60079-0 и IEC 60079-31 и имеющий степень защиты не менее IP65. 
 
11.2.2.3 IP66, IP69 

Операторский интерфейс ET-208 отвечает механическим требованиям степени защиты 
IP66/IP69 согласно IEC 60529 при условии, что он смонтирован в соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации или онлайн-руководством и установлен в соответствующий 
корпус. 
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11.2.3 Монтаж приборов HMI в корпусах с видом защиты e или t 

Если операторские интерфейсы ET-208 устанавливаются в корпусе с видом защиты Ex e 
или Ex t, то защита от механических ударов, а также степень защиты IP (до IP65) корпуса 
остаются неизменными, в том числе после электромонтажа прибора. Требования 
к внутренним развязкам и температурным условиям корпуса Ex e должны отвечать 
положениям соответствующих директив. Расстояние от клемм операторских интерфейсов 
ET-208 до остальных токоведущих элементов (кроме заземления) со снятой изоляцией 
внутри корпуса Ex e должно быть не менее 50 мм. 
 

 При монтаже в корпус, соответствующий виду защиты Ex t, 
прибор разрешается устанавливать и эксплуатировать также 
в группе IIIC. 

 
11.2.4 Емкостный сенсорный экран 

 Приведенные в следующем разделе указания следует 
неукоснительно соблюдать во избежание травмирования 
и материального ущерба! 

 

 Неисправность 
Во избежание появления неисправностей и нарушений 
функционирования при прикосновении к сенсорному экрану 
прибор HMI следует подключить к функциональному 
заземлению системы. Функциональное заземление 
применяется для подавления электромагнитных помех ! 

 Соедините клемму выравнивания потенциалов прибора 
с центральной точкой заземления системы c помощью 
максимально короткого низкоомного кабеля (минимальное 
сечение 2,5 мм²) ! 

 
Сбой в управлении/неадекватная реакция устройства 
Неправильное управление сенсорным экраном может 
привести к выполнению непредвиденных функций 
и неисправностям ! В результате прибор управления может 
не сработать или же сработать неправильно либо 
непредвиденным образом ! 

 Не следует управлять функциями, от которых зависит 
безопасность, с помощью сенсорного экрана ! 

 Избегайте непреднамеренного многократного касания ! 

 Избегайте касания сенсорного экрана на большой 
площади ! 

 Используйте для емкостного сенсорного экрана только 
стилус ! 

 Перед началом работы с прибором обязательно 
ознакомьтесь с функциями множественного касания 
в операционной системе и соответствующем приложении ! 

 Отключайте прибор при очистке и техническом 
обслуживании ! 

Электропроводящие жидкости, попавшие на сенсорный экран, 
могут привести к сбоям в управлении и неадекватной реакции 
устройства на касание. Это особенно относится к морской 
воде. 

 Поэтому избегайте попадания морской воды на поверхность 
сенсорного экрана. 

  

 УКАЗАНИЕ 
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12 Монтаж и демонтаж 

12.1 Общая информация 

 При монтаже и демонтаже следуйте общепринятым техническим 
правилам. В особенности при выполнении работ на электронных 
и пневматических системах необходимо соблюдать специальные 
предписания по безопасности. В Германии, в частности, 
необходимо соблюдать предписания отраслевых объединений 
и предписания по эксплуатационной безопасности (BetrSichVer). 

 

12.2 Монтажное отверстие ET-208 

Подготовьте монтажное отверстие следующих размеров. 
 

Ширина Высота 
Глубина 

встраивания 
Толщина материала 

275 ± 0,5 мм 131 ± 0,5 мм 85 мм до 8 мм 

 
Соответствующее монтажное отверстие должно быть выполнено ровно, чисто и без 
заусенцев. 
 

12.3 Крепление ET-208 

Закрепите прибор, начиная с задней стороны. Сначала установите входящую в комплект 
поставки монтажную раму к несущей стенке, а затем вставьте зажимы крепления по ее 
периметру и затяните их (диапазон момента затяжки 0,4 ... 0,6 Н·м). 
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12.4 Виды 

Передняя сторона: 

 
 
Задняя сторона: 

 
 
 
 
 
 

13 Ввод в эксплуатацию 

13.1 Общая информация 

 При вводе в эксплуатацию должны быть выполнены следующие 
требования: 

 прибор HMI установлен в соответствии с предписаниями, 

 прибор HMI не имеет повреждений, 

 клеммная коробка чистая, 

 все винты прочно затянуты, 

 до включения напряжения прибор HMI надлежащим 
образом соединен с системой выравнивания потенциалов 
через внешнее подключение выравнивания потенциалов 
на месте эксплуатации, 

 крышка клеммной коробки плотно закрыта. 

 
  

Коммутационная 
коробка Ex e 

Коммутационная 
коробка Ex i Подключение выравнивания 

потенциалов 
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13.2 Обзор подключений 

Клемма Штырь Значение Подключение 

 1 Электропитание +24 В DC 
DC 

 2 Электропитание 0 В DC 

X1 или Энергоснабжение ET-208 (Ex e) 

 1 Электропитание L 
AC 

 2 Электропитание N 

X2 

1 TxD-b Последовательный интерфейс  

2 TxD-a COM1 (Ex e) 

3 RxD-b RS-422/485 

4 RxD-a  

X3 

1 TxD-b Последовательный интерфейс  

2 TxD-a COM2 (Ex e) 

3 RxD-b RS-422/485 

4 RxD-a  

X4 1 VBUS (A) USB1 (Ex e) 

2 D -  

3 D +  

4 GND  

5 * Не подключать на взрывоопасном 
участке ! 

 

X5 

1 RxD (-) Ethernet, медное подключение 

2 RxD (+) (Ex e) 

3 TxD (-)  

4 TxD (+)  

X7 

1 VBUS USB2 (Ex i) 

2 D -  

3 D +  

4 GND  

5 Экран  

X8  USB-интерфейс, подключение типа A USB2 (Ex i) 

X9 

1 IN1 Подключение контактов  

2 IN2 с нулевым потенциалом 

3 IN3 Контакты (выключатели / кнопки) 

4 IN4 (Ex i) 

5 IN5  

6 IN6  

7 IN7  

8 IN8  

9 OUT1  

10 OUT2  

11 OUT3  

12 OUT4  

13 GND  

 

 * Клемму X4.5 запрещается подключать на взрывоопасных 
участках ! 

Запрещено одновременное использование подключений 
X7 и X8 ! 

 
  

 ОСТОРОЖНО 
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 Интерфейс X9 рассматривается как соответствующая цепь 
сигнализации. 

К клеммам X1, X2, X3, X4 и X5 приборов HMI допускается 
подключение медных проводов с поперечным сечением 
от 0,2 мм² (AWG25) до 2,5 мм² (AWG14). 

Ко всем клеммам X7 и X9 приборов HMI допускается 
подключение медных проводов с поперечным сечением 
от 0,14 мм² (AWG26) до 1,5 мм² (AWG16). 

Выбор поперечных сечений проводника следует проводить 
согласно требованиям соответствующих предписаний, 
например DIN VDE 0298. При этом необходимо учитывать 
токовую нагрузку, повышенные температуры, пучки кабелей 
и т. д. Они уже предполагают соблюдение менее жестких 
факторов ! 

 
Вид на клеммы: 
 

 
 
13.2.1 Подробное распределение клемм для подключений 

13.2.1.1 Секция Ex e 

 
 
 

 

 УКАЗАНИЕ 
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13.2.1.2 Секция Ex i 

 
 
 
 
 
 

13.3 Светодиоды 

По состоянию светодиодов, расположенных в секции Ex i, можно определить активность 
соответствующих линий передачи данных. 
 

Обозначение Цвет Название Описание 

LD1 зеленый Канал Ethernet / 
активность 

Имеется связь по каналу Ethernet: 
светодиод горит постоянно 
Активность по каналу Ethernet: 
светодиод мигает 

LD2 желтый Скорость Ethernet Скорость 100 Мбит: светодиод горит 
постоянно 
Скорость 10 Мбит: светодиод не горит 

LD3 зеленый - Нет функции 

LD4 зеленый - Нет функции 

 

 
  

L
D

2
 

LD1 LD3 LD4 
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14  ход, техническое обслуживание 

 При уходе за соответствующим оборудованием, а также его техни-
ческом обслуживании и контроле соблюдайте действующие 
предписания согласно директиве 1999/92/ЕС, IEC/EN 60079-14,  
-17, -19 и BetrSichVer ! 

 
Характеристика передачи приборов сохраняет стабильность в течение длительного 
времени, благодаря чему отпадает необходимость в регулярной настройке или 
аналогичных мероприятиях. 
При ремонтных работах *, заказе запасных частей * или замене деталей * (при условии, что 
данные действия могут выполняться пользователем) действуют следующие базовые 
принципы. 

 Используйте исключительно оригинальные материалы производителя. 

 Заменяйте предохранители только на предохранители аналогичного типа. 
 

 Учитывайте также раздел «Устранение неисправностей» ! 

 
Операторские интерфейсы ET-208 не нуждаются в техническом обслуживании в течение 
всего срока службы. 
 
При выполнении работ по техническому обслуживанию необходимо проверить следующие 
ключевые моменты: 

a. повреждения уплотнений 
b. повреждения стекла на передней стороне 
c. прочность затяжки всех винтов 
d. прочность подсоединения и исправное состояние всех кабелей и проводов 

 

 При повреждении или изменении конструкции прибора по срав-
нению с состоянием поставки необходимо немедленно вывести 
его из эксплуатации и связаться с производителем ! 

При выходе заполнителя в виде маленьких стеклянных 
шариков прибор следует немедленно выключить ! 

 

14.1 Уплотнение повреждено 

 Если в возвращаемом производителю приборе обнаруживается 
неисправное уплотнение, то с заказчиком согласуется его ремонт 
(замена). 

Если замена не требуется, производитель наносит на прибор 
уведомление No hazloc approved panel mount. 

Прибор пригоден для установки в корпус Ex e или Ex tb, если на 
нем не отмечена опция "No hazloc approved panel mount". Если на 
приборе отмечена опция No hazloc approved panel mount, 
сертификация по NEC / CEC невозможна или утратила свою силу! 

 
  

 УКАЗАНИЕ 
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14.2 Ремонт 

 Ремонт приборов должен выполнять только производитель ! 

Секцию q (Container) разрешается вскрывать только 
производителю ! 

После успешного ремонта наполнитель засыпается 
производителем по технологии, идентичной той, которая 
использовалась в процессе производства прибора. 

 

14.3 Осмотр 

 Согласно IEC 60079-19 и IEC/EN 60079-17, пользователь 
электроустановок во взрывоопасных зонах обязан поручить 
проверку надлежащего состояния этих систем специалисту-
электрику. 

 

14.4 Сохранение данных в ET-208 

Все онлайн-данные сохраняются на внутренней карте памяти и доступны даже после 
длительного отключения операторского интерфейса. 
В соответствии с сегодняшним уровнем развития техники данные на картах памяти 
сохраняются примерно в течение 10 лет. 
 

14.5 Функция часов реального времени 

Функция часов реального времени операторских интерфейсов ET-208 в отключенном 
состоянии обеспечивается с помощью конденсатора. Конденсатор поддерживает функцию 
часов реального времени в течение примерно четырех дней. Если операторский 
интерфейс вновь включается по истечении этого времени, то необходимо установить 
время вручную или с помощью подключенной системы. 
 

15 Устранение неисправностей 

 Не разрешается выполнять модификацию конструкции приборов, 
которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах. 

Ремонт приборов должен выполнять только производитель 
(см. также раздел «Ремонт») ! 

 

15.1 Ремонт / опасные материалы 

К приборам, отправляемым для ремонта в компанию R. STAHL HMI Systems GmbH, 
следует обязательно приложить описание неисправности. 

Полностью удалите остатки рабочей среды. При этом обратите особое внимание 
на уплотнительные пазы и неровности, в которых могут сохраниться остатки рабочей 
среды. Просим вас перед отправкой прибора полностью удалить с него вещества, опасные 
для здоровья (насколько это возможно). Счет в связи с затратами, возникшими 
в результате недостаточной очистки прибора и связанными с возможной утилизацией 
опасных веществ, а также с потенциальным ущербом для здоровья (химическими ожогами 
и т. п.), будет выставлен собственнику прибора. 
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16 Утилизация / запрет на использование опасных 
материалов 

Утилизация электрических и электронных приборов, использованных деталей и упаковки 
должна осуществляться в соответствии с предписаниями страны, в которой они 
используются. 
В ЕС действует директива ЕС об утилизации электрического и электронного 
оборудования. 
 
Согласно таблице ниже приборы классифицируются следующим образом. 

Директива 
Директива ЕС об утилизации электрического и электронного 

оборудования II 2012/19/ЕС 

Действие С 15.08.2018 

Категория SG2 Экраны, мониторы, приборы с мониторами > 100 см² 

 
R. STAHL HMI Systems GmbH удовлетворяет требованиям директивы 2012/19/ЕС (WEEE) 
и зарегистрирована под номером DE 15180083. 
 
Прием возвращаемых приборов осуществляется в соответствии с нашими общими 
условиями заключения сделок. 
 

16.1 Заявление о компонентах и отсутствии опасных веществ 

Настоящее заявление базируется на порядке действий, описанном в международном 
стандарте и директивах согласно следующей таблице. 
 

 IEC 62474 : 2018 (DIN EN IEC 62474 : 2019-09) 

 (ЕС) № 1907/2006 (REACH) 

 Директива 2011/65/ЕС (RoHS) 

 Резолюция MEPC.269(68) «Международная морская организация» (IMO); особенно  

«Рекомендации по разработке перечня опасных материалов (IHM) от 2015 г.» 

 
16.1.1 Подлежащие декларированию группы материалов 

Компонент Обозначение 
Коли-
чество 

(г) 

Подлежащие 
декларированию группы 
материалов и материалы 
(база данных IEC 62474) 

№ CAS 
Количе-
ство (%) 

Исключе-
ние 

(согласно 
директиве) 

- - - 
Особо опасных веществ 

нет 
- - - 

 
16.1.2 Запрет на использование опасных материалов согласно директиве RoHS 

2011/65/ЕС 

Приборы отвечают требованиям Директивы ЕС по ограничению использования опасных 
веществ 2011/65/ЕС. 
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16.1.3 Китай, RoHS-маркировка 

Доля всех ядовитых или опасных веществ в гомогенных веществах, используемых 
в приборах HMI, не превышает требуемого предельного значения согласно SJ/T11363-2006. 
 
16.1.4 Резолюция IMO MEPC.269(68) 

Приборы отвечают требованиям резолюции MEPC.269(68) «Международной морской 
организации» (IMO); в частности «Рекомендациям по разработке перечня опасных 
материалов (IHM) от 2015 г.». 
 

17 Общая информация 

17.1 Драйвер для сенсорного экрана 

 Драйвер UPDD для сенсорного экрана является защищенным 
авторским правом лицензионным программным обеспечением 
для исключительного применения в сенсорных системах 
R. STAHL HMI Systems GmbH. Этот драйвер ни в коем случае 
нельзя загружать в другие приборы и использовать с ними ! 
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18 «Битые» пиксели 

В связи с процессом изготовления дисплеев (производственные допуски и неисправности) 
на них не исключены «битые» пиксели, которые также могут присутствовать при поставке 
приборов HMI. Подобные «битые» пиксели не являются дефектом/неисправностью 
дисплея/прибора HMI, если их число не выходит за рамки приведенной здесь 
спецификации. 
 

18.1 Пояснение терминов 

«Битые» пиксели Дефекты пикселей или подпикселей, которые можно распознать 
по тому, что пиксель постоянно светится (включен) или не светится 
(выключен). 

 
Пиксель Точка на дисплее, состоящая из трех подпикселей основных 

цветов – красного, зеленого и синего. 

R G B 

 
Точка Подпиксель основного цвета – красного, зеленого или синего. 
 
 или или 
 
Светлый Подпиксель (точка) активирован и светится (включен). 
 
Темный Подпиксель (точка) не активирован и не светится (выключен). 
 
Соседние точки Точки, расположенные друг рядом с другом, 
 по горизонтали, вертикали или диагонали, светлые или темные 
 (например, следующее расположение и подпиксели). 
 

R G B R G B R G B R G B 

R G B R G B R G B R G B 

R G B R G B R G B R G B 

 
 
Расстояние между Определение расстояния между двумя дефектными точками, 
точками по горизонтали, вертикали или диагонали, светлыми или темными 
 (например, следующее расположение и подпиксели). 
 

R G B R G B R G B R G B 

R G B R G B R G B R G B 

R G B R G B R G B R G B 

 
  

R G B 
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18.2 Спецификация дисплея 

Вид/описание дефекта 
Максимальное число допустимых 

дефектов 

Дефекты в виде линии (по горизонтали, 
вертикали, диагонали) 

Не должны присутствовать 

«Битые» пиксели  

 Светлые точки ≤ 2 

 Темные точки ≤ 3 

 Общее количество точек ≤ 5 

 Соседние точки  

  Две светлые точки ≤ 1 пара 

  Более трех светлых точек Не должны присутствовать 

  Две темные точки ≤ 1 пара 

  Более трех темных точек Не должны присутствовать 

 Расстояние между точками  

  Между двумя светлыми точками ≥ 10 мм 

  Между двумя темными точками ≥ 10 мм 

Нейтральный светофильтр для устранения 
эффекта Мура (помутнения), светлых и 
темных точек 

Вид с 6 %-ным фильтром 
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19 Визуальная приемка поверхностей 

В данном разделе приведены критерии с минимальными требованиями, действующими 
для всех поверхностей приборов и деталей. 
Предельные значения, приведенные для термина пределов приемки или для 
поверхностей, не являются недостатком/дефектом прибора или детали и, следовательно, 
для них необходимо устанавливать допуски. 
 

19.1 Визуальная приемка стекла 

Картина дефекта Критерий Пределы приемки 

Общий дефект Количество Не более 3 

Чистота поверхности 
стекла 

Четко обнаруживаемые 
загрязнения 

Не разрешено 

Прорез/трещина Обнаруживается Не разрешено 

Царапины Ширина До 0,16 мм 

Длина До 40 мм 

Совокупная длина всех царапин Не более 40 мм 

Длинная сторона стекла < 300 мм, расстояние > 70 мм 

 Количество 2 

Длинная сторона стекла 300 ... 600 мм, расстояние > 70 мм 

 Количество 3 

Тонкие царапины/легкие 
следы 

Ширина Не более 0,05 мм 

Длина Не более 40 мм 

Большие точечные 
дефекты 

Размер Не более 0,4 мм² 

Количество 2 

Небольшие точечные 
дефекты 

Размер Не более 
0,16 ... 0,4 мм² 

Количество 5 

Допустимые точечные 
дефекты 

Размер < 0,16 мм², при 
отсутствии 
скопления *** 

Точки интерференции Ø < 0,2 мм Разрешено 

0,2 м < Ø ≤ 0,6 мм Разрешено при 
отсутствии 
скопления *** 

0,6 м < Ø ≤ 1,3 мм 5 

1,3 м < Ø ≤ 2,0 мм 2 

Ø > 2,0 мм Не разрешено 

Неоднородность * Легкие изменения цветопередачи Разрешено 

Большая белая 
полоса ** 

Видно только в отражении Разрешено 

В рабочем положении визуально 
незаметно 

Разрешено 

 

 

* На покрытом флоат-стекле неоднородность может проявляться в виде легких 
изменений цветопередачи, на которые технически невозможно повлиять. 

** Обширный, мутный дефект поверхности может быть сильнее выражен 
посередине стекла, но может занимать и большую часть стекла. 

*** Скоплением считается концентрация более 7 незаметных и допустимых 
дефектов, находящихся в пределах контрольного диапазона диаметром 
40 мм. 
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19.2 Визуальная приемка печати 

Описание Пределы приемки 

Надписи Хорошо читаются, мин. толщина линии 0,3 мм 

Графический знак Четко читается 

Линии и символы Прерывания недопустимы 

Наложение цветов Достаточное, если находящиеся под цветом линии 
и структуры не видны 

Резкость контуров +/- 0,15 мм 

Нечеткость по краям +/- 0,15 мм 

Перекрывание печати Возможные нарушения цветопередачи в области 
перекрывания недопустимы 

Колебания толщины линии 10 % 

В пределах задающей форму 
печати 

Согласно допуску отклонений DIN ISO 2768-1: тонкие 

Между значениями задающей 
форму печати 

< 400 мм +/- 0,3 мм 
≥ 400 мм +/- 0,5 мм 

 

Картина дефекта Критерий 
Пределы 
приемки 

Включения грязи и пыли, пятна, 
наплывы, борозды, царапины 

Размер Не более 
0,16 мм² 

Размер при слабом цветовом 
контрасте 

Не более 
0,25 мм² 

Количество/100 см² 1 

Минимальное расстояние 80 мм 

Нижний предел погрешности 0,063 мм² 

 

19.3 Визуальная приемка других поверхностей 

Определения 
 Царапины прямые или извилистые/волнистые повреждения 

поверхности 
 Вмятины/выпуклости пластическая деформация внутрь или наружу 
 Места нажима без вмятин углубление в виде «точки кернения» 
 
Классификация поверхностей 
Если в чертеже не указано иное, действует следующие критерии. 
 

Поверхность A Прямая зона обзора, передняя панель, видимая сторона заказчика 

 Цвет маркировки 
 

Поверхность B Непрямая зона обзора, боковые поверхности 

 Цвет маркировки 
 

Поверхность C Обратная сторона, нижняя сторона, редкая зона обзора 

 Цвет маркировки 
 

Поверхность D Внутри, без зоны обзора 

 Цвет маркировки 
 

 
Принадлежности, как например опорная ножка, настенный кронштейн и т. п. оцениваются 
как поверхности С. 
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Нижняя 
сторона 

Обратная 
сторона 

Интерьер /  
нет видимой зоны 
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Картина дефекта Поверхность A Поверхность B Поверхность C Поверхность D 

Царапины Не более одной 
на сторону 

Не более двух 
на сторону Одна до 100 мм 

в направлении 
шлифовки 

Разрешено 

Шириной от 0,05 до 
0,1 мм и длиной не 
более 10 мм 

Шириной от 0,05 до 
0,1 мм и длиной не 
более 10 мм 

или или и 

Шириной от 0,01 до 
0,05 мм и длиной не 
более 40 мм 

Шириной от 0,01 до 
0,05 мм и длиной не 
более 40 мм 

Три до 15 мм 
против 
направления 
шлифовки 

или 

Только 
в направлении 
шлифовки 

Только 
в направлении 
шлифовки 

Одна до 30 мм 
против 
направления 
шлифовки 

Насечки, место 
нажима 
(углубление в виде 
«точки кернения») 

Не разрешено Не разрешено 

Не более двух 
на сторону 

Разрешено 
Шириной не более 
0,3 мм 

Длиной не более 
3 мм 

Вмятины/усадочные 
раковины 

Не разрешено Не разрешено Не разрешено Не разрешено 

Дефект сварки Не разрешено Не разрешено Не разрешено Не разрешено 

Выбоины Не разрешено Не разрешено Не разрешено Не разрешено 

Дефект материала  Не разрешено Не разрешено Не разрешено Не разрешено 

Струйная 
обработка 
микрогранулами: 
поверхность 
неоднородна 

Не разрешено Не разрешено Не разрешено Разрешено 
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20 Контрольный чертеж 

20.1 UL для США / Канады 
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21 Сертификат соответствия 

21.1 ЕС 
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21.2 EAC 
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21.3 CCC 

21.3.1 Английская версия 
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21.3.2 Китайская версия 
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22 Версия издания 

В главе «Версия издания» для каждой редакции инструкции по эксплуатации указаны 
соответствующие изменения, выполненные в данном документе. 
 
Версия 01.00.31 
 

 Русский перевод немецкоязычного документа 
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