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Системы с PROFIBUS DP и Ethernet
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Решения для удаленного в/в на сегодня и завтра
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Уже в течение многих лет система IS1 наиболее часто устанавливается во взрывоопасных зонах во всем мире. Она 
непрерывно обновляется и расширяется за счет новых функций, таких как резервирование на сети Profibus, под-
держка DTM, интеграция оптических кольцевых топологий или модулей со встроенными соленоидными клапанами.
Учитывая более чем 30-летний опыт компании и know-how в области системных решений, можно решить почти
любую задачу.

Первый шаг в будущее был сделан с появлением IS1 Ethernet в 2009 году - первой системы удаленного в/в для зоны
1 с интерфейсом промышленного Ethernet. Организации Profibus International и Fieldbus Foundation работают над
спецификациями и решениями для внедрения протоколов PROFINET и FF HSE в узлы удаленного в/в и R.STAHL при-
нимает активное участие в соответствующих рабочих группах с прототипами для разработки перспективных систем
удаленного в/в.

Помимо поддержки современных протоколов, необходимы также проверенные и гибкие модули ввода-вывода. На
базе опыта, полученного от внедрения тысяч систем во всем мире, R.STAHL сейчас представляет самые последние
модули системы IS1+. Это наиболее подготовленное к будущим технологиям решение для сложных требований во
взрывоопасных зонах. 

+ Многофункциональные модули позволяют смешивать в одном модуле аналоговые входы и выходы, дискретные 
входы и выходы, термопары и термометры сопротивления.

+ Увеличенный срок службы - до 15 лет благодаря технологии с низким энергопотреблением
+ Расширенный температурный диапазон - от -40 до +75°C в том числе для экстремальных условий эксплуатации
+ Светодиодные индикаторы статуса для модулей для Зоны 1 для удобства диагностики и обслуживания.
+ Интегрированная диагностика в соответствии с NAMUR 107 своевременно предупреждает о возможных отказах, 

а также имеет визуальную индикацию при помощи голубого светодиода.
+ Установки в Зоне 2 становятся более эффективными благодаря новой, экономичной серии модулей.
+ 100% совместимость с предыдущими моделями - легкая замена и модернизация существующих установок.

  
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

Подумайте сегодня о завтрашнем дне

С протоколом PROFINET для
PA, Profibus закладывает ост-
новы для решений на базе Et-
hernet в промышленной
автоматизации.

С системой IS1 сеть Ethernet
для промышленной автомати-
зации доступна уже сейчас -
на базе протоколов Modbus
TCP и Ethernet/IP.

Новое поколение модулей в/в
делает систему удаленного в/в
еще более привлекательной
для различных приложений,
даже самых экстремальных.

Fieldbus Foundation™ осваи-
вает новые рынки с концеп-
цией управления удаленными
площадками, основанной на
протоколе FF HSE.

Более подробная информация на: www.is1plus.com



Последнее поколение модулей в/в
многофункциональные модули IS1+
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+ Универсальный аналоговый модуль HART, 8 каналов
Для подключения 2-х проводных искробезопасных датчиков, с питанием, а также позиционеров со стан-
дартными сигналами 0/4- 20 мА. Поддерживаются двунаправленные цифровые коммуникации по HART
протоколу. Каждый канал индивидуально конфигурируется как вход или выход.

Модели: 9468/32-08-11 AUMH, 8 каналов для Зоны 1 с в/в Ex-i и СДИ для каждого канала

9468/33-08-10 AUMH, 8 каналов для Зоны 2 с  в/в Ex-i 

+ Дискретный модуль ввода-вывода, 16 каналов
Для подключения искробезопасных датчиков NAMUR, сухих контактов и маломощных соленоидных клапа-
нов. До 8 каналов могут использоваться как счетчики или частотные входы с обнаружением направления
вращения. Каждый канал индивидуально конфигурируется как вход или выход

Модели: 9470/32-16-11 DIOM, 16 каналов для Зоны 1 с Ex-i в/в  и СДИ для каждого канала

9470/33-16-10 DIOM, 16 каналов для Зоны 2 с Ex-i в/в  

     + Температурный модуль, 8 каналов
Для искробезопасного подключения 2/3/4-х проводных термометров сопротивления, терморезисторов и
термопар с внешней или внутренней компенсацией холодного спая. Каждый канал конфигурируется как
вход для термопары или термосопротивления.

Модели: 9482/32-08-11 TIM, 8 каналов для Зоны 1 с Ex-i входами  и СДИ для каждого канала

9482/33-08-10 TIM, 8 каналов для Зоны 1 с Ex-i входами 

+ Дискретный модуль вывода, 4 и 8 каналов
Для подключения искробезопасных соленоидных клапанов, также подходит для гидравлических клапанов.
Все модели имеют функцию останова (деактивации выходов) по SIL2. Различные выходные характеристики
для оптимальной работы с различными клапанами.

Модели: 9475/32-04-x2 DOM, 4 канала для Зоны 1 с Ex-i выходами, функцией останова и СДИ для каждого канала.

9475/32-08-x2 DOM, 8 каналов для Зоны 1 с Ex-i выходами, функцией останова и СДИ для каждого канала.

9475/33-08-x0 DOM, 8 каналов для Зоны 2 с Ex-i выходами

+ Специальные модули, до 8 каналов
Дополнительные модули для различных приложений с подключением искробезопасных и обычных устройств. 
Выдержка из каталога:

Модели: 9478/22-08-51 DOMV, 8 каналов для Зоны 1 с встроенными 3/2-х ходовыми клапанами, функцией останова процесса.

9477/12-08-12 DOM-R, 8 каналов для Зоны 1 с релейными выходами 60Вт/100ВА

94xx/35-xx-xx Модули в/в для Зоны 2 с non Ex/Ex nA подключениями.

9164/13-22-09 Изолирующий токовый повторитель, 1 канал для подключения 4-х проводных датчиков к 9468.

9174/10-15-00 Электронный релейный модуль, 1 канал, вход Ex-i для нагрузок до 250 В /1A



Ваш плюс: новые модули ввода-вывода IS1+
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многофункциональные модули IS1+

Многофункциональность- каждый
канал конфигурируется как вход

или выход.

Расширенный температурный 
диапазон работы всех модулей.

100% совместимость - можно 
заменить старые модули без каких -

либо изменений.

Еще большая эффективность и
экономичность для всех 

приложений благодаря новым 
характеристикам.

Интегрированные диагностические
функции в соответствии с

NAMUR NE107

Благодаря новой конструкции с
низкой потребляемой мощностью,
срок службы увеличен до 15 лет.

Модули, оптимизированные для
Зоны 1 или Зоны 2

Дополнительные сервисные 
индикаторы, индикаторы 

состояния для каждого канала и
бит статуса сигнала

Более подробная информация на: www.is1plus.com

Управление технологическими процессами можно осуществлять с большей эффективностью, используя новые
функции многофункциональных модулей. Расширенная диагностика состояния делает процессы более прозрачными
и своевременно предупреждает о возможных авариях. Новые модули, оптимизированные для Зоны 2, позволяют
экономить бюджет, а обратная совместимость защищает Ваши инвестиции.



IS1+ the Remote I/O
Лидер во взрывоопасных зонах
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С взрывозащищенной системой удаленного ввода-вывода IS1 R.STAHL уста-
новил стандарты, которые до сих пор актуальны в промышленности- уникаль-
ная гибкость, эффективность и выгодность. Система IS1+ еще в большей
мере удовлетворяет этим требованиям, вне зависимости от сложности за-
дачи. Искробезопасная структура системы, а также искробезопасная комму-
никационная шина позволяют осуществлять работы не отключая питания
(горячая замена). Наш обширный опыт стыковки почти со всеми системами
автоматизации и наличие международных сертификатов делают систему
IS1+ идеальным решением для Ваших приложений во всем мире. 

+ Разнообразные коммуникации – гибкое подключение к любой системе
поддерживает основные полевые шины и HART в Зоне 1, Зоне 2 и USA Div. 1 и Div. 2
Все шинные интерфейсы реализованы с поддержкой горячей замены, как модели с искробезо-
пасным "медным" интерфейсом (Profibus DP V1, Modbus RTU), так и с оптоволоконным кабелем
(Ethernet-Modbus TCP, Ethernet/IP и Profibus DP, Modbus RTU). Само собой, конфигурация и диагно-
стика также доступны через полевые шины.

+ Горячая замена – простота обслуживания для всех модулей.

Однородная концепция искробезопасности полевых устройств, питания модулей, внутренней
шины  данных и коммуникационных интерфейсов, а также возможность  комбинации с неис-
кробезопасными компонентами позволяют работать с системой в потенциально взрывоопас-
ной атмосфере без каких-либо специальных мер предосторожности.

IECEx 



Простота - гибкость - безопасность!
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+ BusRail – модульная и 
стабильная основа системы

Реечная шина - включает шину пита-
ния, адреса и данных. Устраняет не-
обходимость в ненадежных
объединительных корзинах или мно-
гочисленных втычных коннекторах,
чуствительных к помехам. Просто
закрепите на ее DIN-рейке и все го-
тово.

Настоящая инновация - это простота системы - еще одно преимущество IS1+. Система может монтироваться и моди-
фицироваться без какого-либо специального программного обеспечения или инструментов. Возможно почти что все
- горизонтальный или вертикальный монтаж, свободные места, заранее сконфигурированый резерв или изменения
на площадке в последнюю минуту.

Более подробная информация на: www.is1plus.com

+ Согласующие элементы -за-
глушки – Для механического за-
крепления или переноса шины
на другую рейку

Для дополнительной механической
стабилизации, особенно в случаях
вертикальной сборки и сильной виб-
рации, например на кораблях.
Имеются варианты с встроенным
коннектром шины для расширения
шины на разных рейках.

+ Модуль процессора и пита-
ния – для питания модулей и
подключения к полевой шине.

Он устанавливается первым моду-
лем в системе, одиночно, либо па-
рами в случае резервирования
системы. Как и любой другой модуль
может заменяться "на ходу".
Имеются модели для Зоны 2 и Ether-
net.

+ Искробезопасные Модули
в/в  8- и 16- канальные 

Они устанавливаются на шину в
любом порядке. Адресация осу-
ществляется автоматически.
Имеются модули для Зоны 1 и эко-
номичные модули для Зоны 2. Все
модули можно заменять не отклю-
чая питания.

+ Подключсение полевых
устройств – искробезопасных и
обычных.

Подключение производится при по-
мощи удобных втычных клеммных
колодок. Для новой серии модулей
в/в требуется всего несколько раз-
ных вариантов. Подходят как для ис-
кробезопасных сигналов, так и для
соленоидных клапанов Ex-d. Все
параметры настраиваются при
помощи стандартных инструментов,
таких как GSD или DTM.

+ Полевая шина – для PROFI-
BUS DP,  MODBUS RTU, MODBUS
TCP и EtherNet/IP

Различные полевые шины легко
подключаются при помощи разъ-
емов. Благодаря искробезопасному
или безопасному оптическому ин-
терфейсу не существует ограниче-
ний по работе на работающей
системе. Также поддерживается ре-
зервирование.



Оптимальная готовность системы
Расширенная диагностика
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Для оптимизации процессов, а также сокращения времени простоев оборудо-
вания становятся все более важными диагностика и интеграция устройств в си-
стемы управления активами. Для обычных аналоговых полевых устройств
наиболее часто применяется HART - протокол. Системы удаленного в/в также
предлагают этот вариант интеграции. Времена, когда каждый производитель
предлагал собственные программные средства - далеко позади. Сегодня при-
меняется стандартный интерфейс между уровнем поля и уровнем управления -
EDDL и FDT/DTM. В случае системы IS1+ передача информации происходит по
основной шине передачи данных или, как вариант, через отдельную шину Ser-
vicebus.

DTM для удаленного в/в

+ Com-DTM для PROFIBUS DP, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP и EtherNet/IP
+ Включает HART gateway DTM для подключения устройств HART
+ Модульный device DTM для параметризации и диагностики модулей IS1+
+ Изменение параметров и конфигурации он-лайн
+ Диагностика и индикация статуса также доступны офф-лайн, без системы автоматизации
+ Поддержка мониторинга условий для полевых устройств HART.
+ Удобные функции, такие как HART-Live-List, topology generation, Audit Trail, I&M query

Как вариант, HART - устройства доступны через ServiceBus DTM.

Интегрированный web-сервер для Ethernet

+ Не требуется отдельная шина ServiceBus, прямой доступ к сети
+ Интегрированный Web-сервер в IS1+ Ethernet CPUs – не требуется ПО
+ Использование стандартного браузера для всех операционных систем
+ Применение для проверки всех установленных модулей и проверки каналов во время 

пусконаладки - без подключения к системе автоматизации
+ Доступ к функциям I&M с серийными номерами и версиями аппаратного и 

программного обеспечения
+ Профессиональная диагностика на системном уровне с защищенным доступом, включая 

обновление прошивок через FTP.



Оптимизируйте готовность установки
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IS1+ предлагает различные возможности конфигурации для повышения эксплуатационной готовности системы для
критичных приложений

Более подробная информация на: www.is1plus.com

+Системное резервирование

Для повышения готовности системы все системные компоненты
и кабели могут резервироваться. С Profibus DP может приме-
няться стандартное системное резервирование, а также резер-
вирование с плавающим мастером. Для Ethernet также
возможно использование резервированных сетей с временем
переключения менее 200мс.

+Резервирование кабелей данных

Это решение работает с любым Profibus DP мастером. 2 кабеля
подключаются к одному мастеру при помощи связанных изоли-
рующих повторителей шины. Требуется только один процессор-
ный модуль, он управляет процессом резервирования через 2
встроенных порта. При этом не требуется вмешательства ма-
стера.

+Оптическое кольцо

Волоконно-оптические кабели для сетей Profibus DP и Modbus
позволяют организовывать кольцо для 32 абонентов. При такой
топологии единичный обрыв кабеля не приводит к остановке про-
цесса. Интегрированная диагностика коммуникаций позволяет
заранее предупреждать о проблемах связи. Для систем, требую-
щих еще большей надежности, кольца можно также продублиро-
вать.



Системные решения с IS1+
Сделано в R. STAHL
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Офшорные и наземные установки с дефицитом пространства

+ Готовые к подключению в Зоне 1 с сертификатами ATEX и IECEx
+ Компактный шкаф с двойными дверями для экономии пространства
+ Установка 3 систем удаленного в/в для 150 аналоговых или 300 дискретных 

сигналов
+ Экраны кабелей подключаются непосредственно на входе – оптимально для EMC
+ Встроенные в двери амперметры
+ Встроенные в двери индикаторные лампы, кнопки и выключатели, подключенные 

к модулям удаленного в/в

Управление наливными эстакадами для химических и нефтепродуктов

+ Предназначены для установки в Зоне 1
+ Компактный дизайн, все функции в одном шкафу
+ Резервированная станция IS1 PROFIBUS DP для подключения к Siemens S7
+ Управление датчиками, исполнительными устройствами и элементами 

сигнализации через IS1
+ Интеграция управления гидравлическими моторами и клапанами, а также 

радиоуправления в Ex-d оболочке

Комбинация удаленного в/в с Foundation Fieldbus на фармацевтическом
предприятии

+ Установка шкафов в Зоне 2
+ Использование IS1 с PROFIBUS DP для всех дискретных сигналов
+ Foundation Fieldbus H1 с R.STAHL Ex i полевыми блоками подключения к 

магистрали (high power trunk)
+ Интеграция систем взвешивания и соленоидных клапанов
+ Специальные кабельные вводы для ввода сверху
+ Инжиниринг, сборка и приемка в R. STAHL в Вальденбурге
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Мобильная офшорная буровая установка.

+ Решение по стандарту NEC500 для Class I Division 1
+ Система IS1 c PROFIBUS DP коммуникациями
+ Неискробезопасные цепи в специальном кабелепроводе
+ Установка в шкафу из  высококачественной нержавеющей стали, подходящей для 

морских применений
+ Возможна автономная работа системы.
+ Проектирование и сборка в центре компетенции R. STAHL Inc. USA/Houston

Станция удаленного в/в со встроенным ЧМИ для химического производства

+ Установка в Зоне 1 для управления процессами на площадке
+ Система удаленного в/в со связью по Profibus DP
+ Терминал для Зоны 1 производства R. STAHL HMI systems с цветным дисплеем и тачскрином
+ Элементы отображения и управления в исполнениях Ex i и Ex d с подключением к модулям 

удаленного в/в
+ Установка в корпусе с 2 отсеками для удобства эксплуатации

Полевая станция с интерфейсом IS1 Ethernet и интегрированным островом
управления соленоидными клапанами

+ Установка в Зоне 1 для управления процессами на площадке
+ 3 удаленных системы IS1 с коммуникациями по протоколу EtherNet/IP с Rockwell system
+ Передача данных по волоконно-оптическому кабелю, не подверженному помехам.
+ Использование модулей дискретного вывода с интегрированными соленоидными 

клапанами - для экономии места
+ Новый модуль DOMV type 9478 с 8 интегрированными 3/2 ходовыми клапанами

Более подробная информация на: www.is1plus.com

Целое - это больше чем сумма составляющих
R.STAHL является компетентным партнером от идеи до реализации проекта.С нашим 30- летним опытом разнооб-
разных решений во всех уголках мира, мы несомненно найдем решение ваших проблем. От проектирования до пус-
коналадки. От сервиса до модернизации.



Глобальные клиенты- глобальные проекты
Несколько примеров из разных уголков света
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Ethernet и удаленный в/в
В Германии, стране происхождения системы удален-
ного в/в, также есть одна из первых установок с Ether-
net в Зоне 1, и даже с резервированными
коммуникациями.

Стандарт NEC для удаленного в/в
Система IS1 - одна из немногих, которая может применяться
в Division 1 в соответсвии с требованиями NEC500. Она уста-
новлена у одного из заказчиков из химической промышлен-
ности, который применяет ее как стандартное решение.

Удаленный в/в на морской платформе
Прочные и компактные - полевые станции сертифици-
рованы для Зоны 1 и Зоны 2 на судах и на суше.

Удаленный в/в на заводе этилена в Нигерии
Хороший пример международного проектного бизнеса.
Инжинирниг делали в Индонезии с локальной поддерж-
кой R.STAHL. Кроме того, пусконаладка также произво-
дилась местными силами.

Применение на судах добычи и хранения (FPSO) 
Еще одно частое применение для удаленного в/в. Си-
стема IS1 применяется на плавучей установке добычи и
хранения недалеко от Рио де Жанейро, где другие си-
стемы R.STAHL используются на морских платформах.

Экстремально высокая температура
Наружные установки на Ближнем Востоке, как правило, эксплуати-
руются при высоких температурах окружающего воздуха. В этом про-
екте активное охлаждение было невозможно и R.STAHL разработал
систему пассивного охлаждения для станций удаленного в/в.
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Более подробная информация на: www.is1plus.com

Различные решения для танкеров СПГ
Удаленный в/в - это наиболее эффективное решение для при-
менения на судах с взрывоопасными средами. Системные ин-
теграторы в таких странах, как Южная Корея или Норвегия
пользуются преимуществами экономии места и веса.

Для хроматографии жидкой фазы
Удаленные станции с коммуникациями по Ethernet/IP и
новый модуль DOMV для управления соленоидными кла-
панами для компактного и интегрированного решения.

Стандарт IECEx для удаленного в/в
R. STAHL поставил законченную систему, сертифициро-
ванную для применения в Австралии для завода по про-
оизводству биотоплива.

Удаленный в/в на производстве синтетического
каучука
Несколько станций для Зоны 1 и Зоны 2, использующих
уникальную гибкость системы IS1 для обеих зон и сход-
ную конструкцию.

Комбинация удаленного в/в и полевой шины.
Это приложение в фармацевтической промышленности,
где используются перимущества удаленного в/в со-
вместно с полевой шиной FF. Обе серии изделий постав-
лены R.STAHL в специализированных станциях.

При низких температурах
Система IS1 установлена на нефтегазовом объекте в 
России в Зоне 1 при экстремально низких температурах с
применением подогревателя. Для покрытия больших
расстояний применены оптоволоконные кабели связи.



Инновации, устанавливающие планку
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1987 ICS MUX
R.STAHL выводит на рынок первую систему удаленного в/в
для взрывоопасных зон: IS MUX. При этом была разработана
искробезопасная полевая шина.

1997 VOS 200 
Появление VOS 200, которая была значительно ком-
пактнее других изделий и была предназначена для
работы со стандартной шиной (Profibus DP). Впервые
шина связи была сделана искробезопасной.

2000 IS1
Выпуск системы IS1 – сегодняшнего ли-
дера рынка для взрывоопасных зон. Ис-
кробезопасная шина Profibus DP
становится стандартом на базе разра-
ботки R.STAHL- Ex i Profibus DP.
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2012 IS1+
IS1+ – это новое поколение в/в, обратно совместимое с
предыдущим. Помимо новых программируемых много-
функциональных модулей и расширенной диагностики,

модули имеют более низкое энергопотребление, что су-
щественно продляет их срок службы.

2009 IS1 Ethernet
R. STAHL представляет первую систему удаленного
в/в для Зоны 1 с интерфейсом Fast Ethernet. Система
становится основой для будущих решений на основе
Ethernet, таких как Profinet и FF HSE.

Более подробная информация на: www.is1plus.com
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