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> Полный спектр для всех 
стандартных приложений

> Гибкое и компактное решение - 
1- и 2-канальные устройства 
шириной всего 12 мм

> Экономящий время монтаж, 
благодаря одновременному
– защелкиванию на шине и
– подключению к 

выравниванию потенциалов 
и заземлению

> Сокращение складского 
хозяйства, благодаря единому 
входному предохранителю
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A2

A2

A2

A2
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Искробезопасные барьеры используются для соединения 
искробезопасных электрических цепей (Ex i) и 
неискробезопасных электрических цепей. 
При помощи комбинации из диода Зенера, резисторов и 
предохранителей барьеры ограничивают электроэнергию, 
поступающую на взрывоопасный участок.
Искробезопасные барьеры отличаются очень широкой 
областью применения.

*) Ограничения см. таблицу по взрывозащите

ATEX / IECEX NEC 505 NEC 506
Class I
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Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004

A2/2
Краткий обзор преимуществ:

04102E00

Как 1-канальные, так и 2-канальные искробезопасные барьеры предлагают 
экономичное и компактное решение шириной 12 мм.
Прозрачные крышки предоставляют достаточно места для надписей.

04104E00

Механическое и электропроводное крепление осуществляется 
посредством монтажа при помощи защелкивания с одновременным 
подключением выравнивания потенциалов. Поэтому на шину требуется 
только одно групповое присоединение выравнивания потенциалов. 
Трудоемкое соединение при помощи отдельных проводов не требуется, 
но также возможно. 
Там, где используются другие шины, адаптер обеспечивает высокую 
гибкость монтажа искробезопасных барьеров.

04092E00

Легко заменяемый входной предохранитель защищает внутренний 
предохранитель и, следовательно, сам искробезопасный барьер.
Для всех типов требуется только одно номинальное значение 
предохранителя. 
Этот входной предохранитель можно заменить, не демонтируя барьер и не 
отключая электрическую цепь.
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Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004
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Введение
Применение
Искробезопасные барьеры используются в качестве недорогих разделительных каскадов без гальванической развязки 
между искробезопасными и неискробезопасными электрическими цепями. Их задачей является защита электрических 
цепей (т.е. кабелей и оборудования), установленных на взрывоопасных участках.
Искробезопасные барьеры - это так называемое сопутствующее оборудование.
Поскольку искробезопасные барьеры включают в себя также неискробезопасные электрические цепи, то их следует 
устанавливать либо за пределами взрывоопасного участка, либо в Зоне 2 / Division 2 при наличии соответствующей 
сертификации. Использование дополнительного вида взрывозащиты (например, взрывонепроницаемой оболочки) 
позволяет устанавливать искробезопасные барьеры в Зоне 1.

09911E02

Функция
Задачей искробезопасных барьеров является ограничение мощности, подаваемой в искробезопасную электрическую 
цепь, до уровня исключающего воспламенение от искр или тепловых эффектов (горячих поверхностей).
Для этого искробезопасный барьер содержит 3 важных элемента:
• Диод Зенера для ограничения напряжения
• Резистор или полупроводниковый элемент для токоограничения
• Предохранитель для защиты диода Зенера

09912E02

Кроме того, искробезопасные барьеры фирмы R. STAHL Серий 9001, 9002 и 9004 содержат схему защиты со сменным 
входным предохранителем, доступ к которому возможен снаружи. Этот предохранитель защищает недоступный 
загерметизированный внутри предохранитель искробезопасного барьера. Схема защиты препятствует одновременному 
срабатыванию двух предохранителей.
Для охвата всего спектра приложений техники автоматизации некоторые искробезопасные барьеры содержат такие 
функциональные блоки, как, например, электронное токоограничение, усиление и т.д.

Выравнивание потенциалов / заземление
Разности потенциалов могут ликвидировать искробезопасность и, таким образом, сделать неэффективной взрывозащиту, 
так как искробезопасные барьеры не имеют гальванической развязки между входом и выходом. Поэтому все 
(национальные) стандарты по установке искробезопасных электрических цепей требуют:
• наличия выравнивания потенциалов или системы заземления, а также
• подключения искробезопасных барьеров к этому выравниванию потенциалов
Искробезопасные барьеры фирмы R. STAHL могут быть подключены к выравниванию потенциалов в качестве 
альтернативы либо непосредственно через электропроводящий защелкивающийся механизм, либо посредством ¿ / 
клеммы выравнивания потенциалов.

Ex i

9001 / 9002 / 9004

Hazardous area

max. 250 V

Ex i

Encapsulation

/ PA / PA
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Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004

A2/4
Критерии выбора - функция и безопасность
Выбор искробезопасных барьеров происходит, как правило, в два этапа:
• Анализ функциональности
• Анализ с точки зрения безопасности
1. Анализ функциональности
Искробезопасные барьеры выбирают прежде всего согласно требованиям к электрическим характеристикам. Для этого 
необходимо знать электротехнические данные подключенных приборов.
Критерии выбора среди прочего включают:
• полярность присутствующего на искробезопасном барьере напряжения UN (+, -, ~) относительно ¿/выравнивания 

потенциалов
• силу напряжения UN
• допустимый спад напряжения через искробезопасный барьер, вызванный продольным сопротивлением RL и / или 

постоянный спад напряжения ãU
• тип подлежащего передаче сигнала;

сигналы напряжения могут передаваться только через искробезопасные барьеры с исключительно омическим 
продольным сопротивлением; 
на токовые сигналы это ограничение не распространяется.

09934E00

Далее следует проверить, можно ли заземлить электрическую цепь или по причинам, связанным с техникой измерений, 
необходима незаземленная ("floating") схема соединений. Незаземленная схема соединений может быть в общем 
реализована за счет использования 2-канального искробезопасного барьера или совместного включения двух 1-канальных 
искробезопасных барьеров.

09935E02 09936E02

Заземленная электрическая цепь Незаземленная электрическая цепь

Для многих стандартных приложений техники автоматизации существуют специальные искробезопасные барьеры, 
которые оптимальным образом приспособлены для соответствующего случая применения в соответствии с 
вышеназванными критериями. Сложные расчеты не требуются.

2. Анализ с точки зрения безопасности
Максимальные значения безопасности отдельного искробезопасного барьера (1- или 2-канального) определены 
сертификатом:
• Максимальное напряжение Uo
• Максимальный ток Io
• Максимальная мощность Po
• Допустимая внешняя емкость Co
• Допустимая внешняя индуктивность Lo

Однако необходимо проверить, соответствует ли выбранный искробезопасный барьер допустимым максимальным 
значениям безопасности искробезопасного оборудования (т.е. полевого прибора на взрывоопасном участке).
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Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004
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09938E00

Совместное включение искробезопасных барьеров
При совместном включении искробезопасных барьеров с точки зрения безопасности необходимо следить за возможным 
суммированием значений тока и напряжения (примеры 1 и 2). Допустимые максимальные значения для совместного 
включения для Uo и Io, а также следующие из этого допустимые максимальные значения для Co и Loдля различных групп 
взрывозащиты определяются с помощью кривых предела воспламеняемости
(см. EN 60079-11). 

Пример 1 Совместное включение двух искробезопасных 
барьеров для положительного потенциала. С 
точки зрения безопасности происходит 
суммирование значений тока, т.е. Io = Io1 + Io2
В качестве нового значения напряжения Uo 
берется большее из двух значений Uo1 и Uo2, 
т.е. Uo = макс. (Uo1, Uo2)

09941E02

Пример 2 Совместное включение для двух 
искробезопасных барьеров для 
положительного и отрицательного 
потенциалов. С точки зрения безопасности 
происходит суммирование значений 
напряжения, т.е. Uo = Uo1 + Uo2
В качестве нового значения тока берется 
большее из двух значений тока Io1 и Io2 т.е.
Io = макс. (Io1, Io2)

09942E02

Критерии выбора - функция и безопасность

Ex i
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Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004

A2/6
Возможности суммирования

Пример:

I = суммирование значений тока
U = суммирование значений напряжения
При совместном включении двух барьеров 
для изменяющегося потенциала происходит 
суммирование I + U, т.е. необходимо 
учитывать как суммирование значений тока, 
так и суммирование значений напряжения.

EN 60079-1, таблица A.1 содержит допустимые пары взаимозависящих значений / комбинаций максимальных значений 
безопасности для:

• напряжения Uo
• тока Io
• внешней емкости Co

Следовать следующему порядку действий:
1. Проверка допустимости определенной 

комбинации значений Uo и Io
Пример 1:
Значения 28 В / 100 мА допустимы, так как при 28 В в группе 
взрывозащиты IIC значение тока Io может составлять до 120 мА
Пример 2:
Значения 24 В / 210 мА допустимы только для IIB

2. Определение емкости Co из значения 
напряжения Uo

Пример:
Uo = 27 В. Для IIB получается Co = 705 нФ

Для совместного включения барьеров с электронным токоограничением (Серия 9004) нельзя использовать кривые 
предела воспламеняемости согласно EN 60079-11 для оценки искробезопасности. 
Подходящий метод описан в EN 60079-25.

Совместное включение искробезопасных барьеров

Полярность - + ~
- I U I и U
+ U I I и U
~ I и U I и U I и U
Искробезопасные барьеры 2014-02-03·AK00·III·ru



Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004
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Монтаж и заземление

09940E00

Искробезопасные барьеры фирмы R. STAHL Серий 9001, 
9002 и 9004 отличаются возможностью очень простого 
монтажа. Они защелкиваются без дополнительных 
монтажных устройств непосредственно на DIN-рейке 35 мм 
(NS 35/15).

При этом одновременно устанавливается токопроводящее 
соединение между ¿ / подключением выравнивания 
потенциалов искробезопасного барьера и шиной. 
Заземление нескольких искробезопасных барьеров 
происходит посредством соединения шины с 
непосредственным выравниванием потенциалов / системой 
заземления (групповое заземление).

В качестве альтернативы возможно заземление 
искробезопасных барьеров по отдельности. Для этого 
предусмотрена ¿ / клемма выравнивания потенциалов на 
искробезопасной стороне подключения искробезопасного 
барьера.

09913E00

Другие возможности монтажа
Другие возможности монтажа возникают при использовании зажимов, поставляемых в качестве принадлежностей. Зажимы 
смонтированы на искробезопасном барьере с адаптером. (Монтажный материал находится в принадлежностях)

DIN-рейка NS35/15 DIN-рейка NS32 Монтажная плата или плоская 
рейка

Неизолированная 
конструкция

09914E00 09918E00

Изолированная 
конструкция

09915E00 09917E00

PA

PA

PA

/ PA/ PA

1

/ PA/ PA

2 3

/ PA/ PA

1

3

4

/ PA/ PA

5

3

4

1 DIN-рейка NS35/15
2 Монтажная плата
3 Адаптер, 

№ изд. 158826
4 Пластмассовый 

зажим, № изд. 165283
5 DIN-рейка NS32
Искробезопасные барьеры A2/72014-02-03·AK00·III·ru



Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004

A2/8
Сменный входной предохранитель

09939E00

Все искробезопасные барьеры Серий 9001, 9002 и 9004 
оснащены сменным входным предохранителем. 
Каждый канал двухканальных барьеров содержит входной 
предохранитель. Входной предохранитель включен перед 
внутренним, недоступным предохранителем. Схема защиты 
препятствует одновременному срабатыванию двух 
предохранителей. Это гарантирует защиту от разрушения 
искробезопасного барьера при неправильном подключении 
полюсов рабочего напряжения или при недопустимо 
высоком рабочем напряжении.

Это дает два важных преимущества для технического 
обслуживания и ухода:

• при перегрузке не нужно заменять искробезопасный 
барьер, сменный входной предохранитель барьера может 
быть заменен новым предохранителем без демонтажа 
барьера;

Искробезопасные барьеры и их входные предохранители 
сконструированы таким образом, что для всех барьеров 
Серий 9001, 9002 и 9004 используется только один 
предохранитель (I = 160 мА). Это приводит к сокращению 
складского хозяйства запасных деталей до абсолютно 
необходимого минимума.

Чертежи (все размеры в мм/дюймах) - сохранено право на изменения

09929E00

Искробезопасные барьеры 9001, 9002, 
9004

09930E00

09932E00

09933E00

Искробезопасные барьеры 
9001, 9002, 9004, 
смонтированные на монтажной рейке 
NS 35/15

Искробезопасные барьеры 
9001, 9002, 9004,
смонтированные на монтажной рейке 
NS 32 с адаптером и пластмассовым 
зажимом

Искробезопасные барьеры 
9001, 9002, 9004, 
смонтированные на  
монтажной плате с адаптером

7
m

m
 /
 2

.
"

2
8
3

10 mm / 4.0 "3 6

1
2
 m

m
 /
 0

.4
"

7
8

0
 m

m
 /

 3
.1

5
 "

9
5
 m

m
 /
 3

.7
4
 "

66 mm

2.60 "

38 mm

1.50 "

7
6

 m
m

 /
 3

.0
0

 "

66 mm

2.60 "

38 mm

1.50 "
Искробезопасные барьеры 2014-02-03·AK00·III·ru



Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004
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Обзор применений искробезопасных барьеров
Символ Применение Тип INTRINSPAK

06861E00

2-, 3-проводниковый измерительный преобразователь 9002/13-280-110-001
9001/51-280-091-141

06329E00

2-проводниковый измерительный преобразователь HART 9002/13-280-110-001
9001/51-280-091-141

07648E00

4-проводниковый измерительный преобразователь, 
источники тока
Незаземленная полевая цепь 9002/34-280-000-001

07650

I/P-преобразователь, регулирующий клапан, индикатор
Заземленная полевая цепь
заземлен.

9001/01-280-110-101
9002/13-280-110-001

06333E00

Контакт, выход оптопары
Выключатель (нагрузка на +) заземленная полевая цепь
Выключатель (нагрузка на массу) заземленная полевая цепь

9001/01-252-057-141
9001/01-252-060-141

06324E00

Магнитный клапан, светодиодный сигнализатор
Заземленная полевая цепь
Незаземленная полевая цепь

9001/01-252-100-141
9002/13-252-121-041

06332E00

Термоэлементы, сигналы мВ
Незаземленная полевая цепь 9002/77-093-300-001
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Искробезопасные барьеры
Серии 9001 / 9002 / 9004

A2/10
Символ Применение Тип INTRINSPAK

06331E00

Термометр сопротивления,
дистанционный датчик сопротивления
Pt100, 2-проводниковое соединение, 
незаземленная полевая цепь

Pt100, 3-проводниковое соединение, 
незаземленная полевая цепь

Pt100, 4-проводниковое соединение,
незаземленная полевая цепь

9002/22-032-300-111

9002/22-032-300-111
9001/02-016-150-111

9002/22-032-300-111
9002/77-093-040-001

07428E00

Тензодатчик (DMS)
350 Ом или 700 Ом 6-проводниковый ± 7,5 В (15 В)
Незаземленная полевая цепь

9002/10-187-270-001
9002/10-187-020-001
9002/77-093-040-001

350 Ом 6-проводниковый + незаземленная полевая цепь 10 В 9002/11-130-360-001
9002/11-120-024-001
9002/11-120-024-001

350 Ом или 700 Ом 6-проводниковый + 
незаземленная полевая цепь 16 В

9002/13-199-225-001
9002/11-199-030-001
9002/11-199-030-001

06327E00

Детектор пламени и газа 9001/01-280-165-101

06892E00

Вибрационный датчик
9002/00-260-138-001

06318E00

Искробезопасное питание потребителя 9004

06318E00

Искробезопасный интерфейс данных 9002/22-240-160-001

Обзор применений искробезопасных барьеров

Ex i
Искробезопасные барьеры 2014-02-03·AK00·III·ru


