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Паспорт, руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, правила эксплуатации, описание принципа дей-ствия и устройства барьеров искрозащиты энергетических БИС-А-Ex (далее барьеры), а также сведения об их приемке, упа-ковке и гарантиях изготовителя. 1 НАЗНАЧЕНИЕ Барьеры предназначены для работы с измерительными дат-чиками (температуры, давления, положения), источниками пита-ния и другими техническими средствами контроля и автоматики для обеспечения искробезопасной работы. Барьеры могут применяться в различных отраслях промыш-ленности в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, связанными с полу-чением, переработкой, использованием и хранением взрыво-опасных и пожароопасных веществ. «i» — искробезопасная электрическая цепь. «II» — взрывозащищенное оборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взры-воопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудному газу и/или пыли. Барьеры предназначены для размещения вне взрывоопас-ной зоны. Барьеры имеют неразборную конструкцию. Ремонт барьеров осуществляет только предприятие-изготовитель, имеющее со-гласованную по взрывозащите техническую документацию, даю-щую право на выпуск этих барьеров. Барьеры в зависимости от типа содержат входные или вы-ходные искробезопасные электрические цепи, выполненные с уровнем взрывозащиты «ib» — «взрывобезопасный» или «ia» — «особовзрывобезопасный». Барьеры с искробезопасной цепью уровня «ia», «ib» соответ-ствуют требованиям ГОСТ Р 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002 для подгрупп IIB, IIC. По способу защиты человека от поражения электрическим током барьеры относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. Барьеры по ГОСТ 14254 соответствуют степени защиты IP 30 (монтаж на DIN-рейке или стене) и имеют неразборную кон-струкцию. Барьеры не создают индустриальных помех. 
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Барьеры по устойчивости к климатическим воздействиям со-ответствуют исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, группы исполнения СЗ по ГОСТ 52931 для работы при темпера-туре от минус 10 до плюс 50 °С, для БИС-А-112, 113, 114-Ех — для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 °С. При эксплуатации барьеров допускаются воздействия: — вибрации с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм; — магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой (50 ± 1) Гц и напряженностью до 400 А/м; — относительной влажности от 30 до 80 % в диапазоне рабочих температур без конденсации влаги. Барьеры по взрывозащите соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78 и предназначены для установки за пределами взрывоопасных зон помещений и наружных установок. Барьеры выполнены в соответствии с требованиями, предъ-являемыми к взрывозащищенному электрооборудованию под-группы IIС, IIB и поэтому их область применения охватывает все производства и технологические процессы (с зонами или поме-щениями), в которых имеются или могут образовываться различ-ные взрывоопасные смеси газов, пары нефтепродуктов, а также другие соединения и композиции веществ, относящиеся со-гласно «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) к катего-риям IIС, IIВ. Упрощенные функциональные схемы барьеров приведены в приложениях А, Б. Барьеры БИС-А-1ХХ-Ex являются пассивными, а барьеры БИС-А-2ХХ-Ex — активными. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вно-сить изменения в техническую документацию на изделия без предварительного уведомления, сохранив при этом функцио-нальные возможности и назначение. 1.1 Пассивные барьеры Пассивные барьеры БИС-А-101-Ex, БИС-А-102-Ex, БИС-А-106-Ex, БИС-А-107-Ex, БИС-А-108-Ex, БИС-А-109-Ex имеют мар-кировку по взрывозащите [Exia]IIC/IIВ, барьеры БИС-А-103-Ex, БИС-А-104-Ex, БИС-А-105-Ex, БИС-А-110-Ex — маркировку по взрывозащите [Exib]IIC/IIВ, барьеры БИС-А-111-Ex, БИС-А-113-
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Ex, БИС-А-114-Ex — маркировку по взрывозащите [Exib]IIВ, БИС-А-112-Ex — маркировку по взрывозащите [Exiа]IIВ. Пассивные барьеры предназначены для передачи сигналов от термопар и термосопротивлений, унифицированных токовых сигналов 0…5, 4…20, 0…20 мА. Пассивные барьеры предназначены для работы с датчиками и другими техническими средствами, не содержащими собствен-ных источников питания, сосредоточенных индуктивностей и ем-костей, например, с датчиками температуры (термопары и тер-мометры сопротивления), формирующими выходной сигнал низ-кого уровня при их работе во взрывоопасных зонах. Барьеры БИС-А-101-Ex и БИС-А-102-Ex являются однока-нальными, проводящими сигналы постоянного тока и напряже-ния. Барьеры БИС-А-103-Ex и БИС-А-104-Ex содержат два одно-типных канала, проводящих сигналы положительной полярности, с заземленным минусом. Барьер БИС-А-105-Ex содержит два функционально разно-типных по своему действию канала. В первый канал введено ди-одное ограничение знака Iвх., второй канал является проводящим сигналы тока или напряжения в обе стороны. Барьер имеет об-щий заземленный минус между каналами. Барьер БИС-А-106-Ex содержит два функционально разно-типных по своему действию канала. В первый канал введено ди-одное ограничение знака входного тока или напряжения, второй канал является проводящим сигналы тока или напряжения в обе стороны. Данные барьеры целесообразно использовать при ра-боте с термометрами сопротивления стандартных градуировок. При этом через первый канал осуществляется питание термо-метра сопротивления от источника постоянного тока, а второй ка-нал используется в качестве информативного для выходного сиг-нала от этого термодатчика. Барьеры БИС-А-107-Ex, БИС-А-108-Ex содержат по два од-нотипных канала. БИС-А-107-Ex предназначены для работы с устройствами, формирующими однополярные сигналы. БИС-А-108-Ex предназначены для работы с устройствами, фор-мирующими двухполярные сигналы постоянного тока или напря-жения. Барьер БИС-А-109-Ex является одноканальным, проводя-щим сигналы постоянного тока и напряжения по трехпроводной линии. 
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Барьер БИС-А-110-Ex содержит два однотипных канала для подключения устройств по двухпроводной схеме с унифициро-ванным токовым сигналом 4…20 мА. Барьер БИС-А-111-Ex является одноканальным, проводя-щим сигналы постоянного напряжения и тока и предназначен для подключения устройств с максимальным током потребления 50 мА. Барьеры БИС-А-112-Ex, БИС-А-114-Ex являются пятиканаль-ным, проводящими сигналы постоянного напряжения и тока и предназначены для подключения датчиков по двухпроводной схеме с унифицированным токовым сигналом 4…20 мА. Барьер БИС-А-113-Ex является трехканальным, проводящим сигналы постоянного напряжения и тока и предназначен для под-ключения устройств с максимальным током потребления 50 мА по первому каналу и подключения устройств по интерфейсу RS-485 по двум другим каналам. Параметры пассивных барьеров приведены в таблицах 1, 2. 1.2 Активные барьеры Барьеры БИС-А-202-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-206-Ex имеют маркировку по взрывозащите [Exia]IIC/IIВ, а барьеры БИС-А-201-Ex, БИС-А-203-Ex, БИС-А-205-Ex, БИС-А-207-Ex, БИС-А-213-Ex, БИС-А-214-Ex — маркировку по взрывозащите [Exib]IIC/IIВ. Барьеры БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-214-Ex имеют выходные взрывобезопасные цепи, остальные барьеры имеют входные взрывобезопасные цепи. Барьеры БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex предназначены для организации питания и приема информационных сигналов 4…20 мА постоянного тока от двухпроводных датчиков, которые выполнены с взрывозащитой вида «искробезопасная электриче-ская цепь». В качестве датчиков с этими барьерами могут быть использованы: ЭнИ-100, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех, ТХАУ-Ех, «Метран-43-Ех», «Метран-45-Ех», «Метран-200Т-Ех», «Сапфир-22-Ех», «Сапфир-22М-Ех», МИДА-ДИ-О1П-ЕХ, МИДА-ДИ-02П-Ех, КРТ-Ех. Барьеры БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-214-Ex пред-назначены для обеспечения искробезопасности цепей электроп-невматических преобразователей, например, ЭП-Ех и электроп-невмопозиционеров, например, ЭПП-Ех осуществляющих связь 
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электрических средств управления с пневматическими исполни-тельными механизмами и другими функциональными устрой-ствами пневмоавтоматики. Данные барьеры осуществляют также преобразование од-ного уровня унифицированного сигнала в другой, например, 0…5 мА в 4…20 мА. Барьеры БИС-А-205-Ex, БИС-А-206-Ex, БИС-А-213-Ex пред-назначены для работы в системах аварийной и пожарной за-щиты, сигнализации и управления. Данные барьеры рассчитаны на работу с сигналами от электроконтактных датчиков и выклю-чателей, устройств с выходным сигналом типа «открытый кол-лектор». Барьер БИС-А-207-Ex предназначен для организации пита-ния потенциометрических и реостатных датчиков, для преобра-зования их сигнала, пропорционального положению потенцио-метра, в один из унифицированных токовых сигналов (0…5 мA, 0…20 мA или 4…20 мA). Сопротивление потенциометра должно быть не менее 1 кОм и не более 100 кОм. При параллельной работе нескольких барьеров, БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex, БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-206-Ex, БИС-А-214-Ex требуются гальванически развязанные источники питания. Параметры активных барьеров приведены в таблицах 1, 3. Примеры обозначения при заказе: а) для пассивных барьеров БИС-А-112-Ex - DIN - 360 - ГП 1  2  3  4 где 1 — тип барьера (по таблицам 1, 2, 4); 2 — конструктивное исполнение (только для БИС-А-112, 113, 114-Ех): — DIN — монтаж на DIN-рейке; — 01 — щитовой монтаж; 3 — дополнительная технологическая наработка до 360 часов (по заказу); 4 — наличие госповерки.   
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б) для активных барьеров БИС-А-201-Ex - 4…20 - 0…5 - 36В - 360 - ГП 1  2  3  4  5  6 где  1 — тип барьера (по таблицам 1, 3); 2 — входной сигнал: — 0…5 — 0…5 мА; — 0…20 — 0…20 мА; — 4…20 — 4…20 мА; 3 — выходной сигнал: — 0…5 — 0…5 мА; — 0…20 — 0…20 мА; — 4…20 — 4…20 мА; для БИС-А-205-Ex, 206-Ex, 213-Ex — НРК — нормально разомкнутый контакт; — НЗК — нормально замкнутый контакт; 4 — напряжение питания:  — 24В; — 36В; 5 — дополнительная технологическая наработка до 360 часов (по заказу); 6 — наличие госповерки. Примечание — По заказу поставляется DIN-рейка NS35\7,5. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Предельные параметры внешних искробезопасных элек-трических цепей барьеров не должны превышать значений, при-веденных в таблице 1. Таблица 1 — Предельные параметры Наименова-ние Um, В Uо,  В Iо, мА Pо, Вт Со, мкФ Lо, мГн Ск, не более, мкФ Lк, не более, мГн, Rк, не более, Ом IIС IIB IIC IIB IIC и IIB БИС-А-101-Ex 250 8,0 60 0,12 4,0 40,0 7,0 25,0 0,25 1,0 25 БИС-А-102-Ex 12,8 65 0,21 0,5 3,4 7,0 25,0 БИС-А-103-Ex 6,5 100 0,17 4,0 50,0 1,5 10,0 БИС-А-104-Ex БИС-А-105-Ex 12,6 0,32 0,6 3,7 1,5 10,0 БИС-А-106-Ex БИС-А-107-Ex 12,8 0,32 0,5 3,4 1,5 10,0 БИС-А-108-Ex 25,2 0,63 0,05 0,4 0,5 5,0 БИС-А-109-Ex 9,3 220 0,52 1,0 10,0 0,5 2,0 БИС-А-110-Ex 25,2 100 0,63 0,05 0,4 0,5 5,0 БИС-А-111-Ex 380 2,40 - 0,4 - 0,98 БИС-А-112-Ex 29,0 260 1,89 - 0,3 - 1,05 БИС-А-113-Ex 25,5 8,0 374 800 2,39 1,60 - 0,4 50 - 0,5 0,01 БИС-А-114-Ex 29,0 260 1,89 - 0,3 - 1,05 БИС-А-201-Ex БИС-А-203-Ex БИС-А-205-Ex 25,2 100 0,63 0,05 0,4 0,5 5,0 БИС-А-202-Ex БИС-А-204-Ex БИС-А-206-Ex БИС-А-207-Ex 12,6 0,32 0,6 3,7 1,5 10,0 БИС-А-213-Ex 13,2 0,33 0,5 2,6 1,5 10,0 БИС-А-214-Ex 24,0 120 0,72 0,06 0,5 0,5 0,5 Примечания: — IIC, IIB — подгруппы взрывозащищенного электрооборудования;  — Um — максимальное напряжение, которое может быть приложено к соединительным устройствам искроопасных цепей связанного элек-трооборудования без нарушения искробезопасности; — Pо — максимальная выходная мощность; — Uо — максимальное выходное напряжение; — Iо — максимальный выходной ток; — Со — максимальная емкость искробезопасной цепи; — Lо — максимальная индуктивность искробезопасной цепи; — Ск — емкость кабеля нагрузки; — Lк — индуктивность кабеля нагрузки; — Rк — сопротивление кабеля. 
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2.2 Нагрузочные способности и проходные сопротивления пассивных барьеров характеризуются значениями, приведен-ными в таблице 2. Таблица 2 — Нагрузочные способности и проходные сопротив-ления Обозначение барьера Uном/ Iном Коли-чество кана-лов Rмax, Oм Rвв мах, Ом Rнв мах, Ом Rнагр(Ех), Ом при Iвх Rнагр., Ом при Iвх(Ех) 5 мА 20 мА 5 мА 20 мА БИС-А-101-Ex 0,5/20 1 260 130 130 100 100 100 100 БИС-А-102-Ex 9/20 1 320 160 160 1600 250 1700 360 БИС-А-103-Ex 0,5/20 2 130 130 0 100 100 100 100 БИС-А-104-Ex 9/20 2 190 190 0 1580 320 1600 330 БИС-А-105-Ex 9/20 2 190 190 0 1580 320 1600 330 БИС-А-106-Ex 9/20 2 260 130 130 1670 320 1625 275 БИС-А-107-Ex 9/20 2 260 130 130 1670 320 1625 275 БИС-А-108-Ex 18/20 2 380 190 190 3100 640 3140 665 БИС-А-109-Ex 7,5/20 1 94,5 47,25 47,25 1580 320 1600 330 БИС-А-110-Ex 18/20 2 280 280 0 3600 900 3600 900 БИС-А-111-Ex 19,8/50 1 86 86 0 - - - - БИС-А-112-Ex 18,8/20 5 312 156 156 - - - - БИС-А-113-Ex 19,6/50 4,6/20 1 2 88 31 88 31 0 0 - - - - БИС-А-114-Ex 21,8/20 5 156 156 0 - - - - Примечания: — Uном — номинальное напряжение на искробезопасном выходе ба-рьера при протекании через барьер номинального тока, В; — Iном — номинальный проходной ток, мА; — Rмах = Rвв мах + Rнв мах — полное проходное сопротивление барьера для токового сигнала; — Rвв мах — проходное сопротивление верхней ветви барьера; — Rнв мах — проходное сопротивление нижней ветви барьера, напри-мер, для барьера БИС-А-101-Ех величина проходного сопротив-ления Rвв мах определяется между клеммами 1 и 8 барьера, а ве-личина проходного сопротивления Rнв мах измеряется между клем-мами 2 и 7; — Ех — искробезопасная цепь барьера; — Rнагр(Ех) — допускаемое сопротивление нагрузки барьера по цепи Ех при подаче унифицированных токовых сигналов Iвх с верхним предельным значением 5 мА или 20 мА со стороны искроопасной цепи; — Rнагр — допускаемое сопротивление нагрузки при подаче входного токового сигнала Iвх(Ех) с верхним предельным значением 5 мА или 20 мА со стороны цепи Ех; — разность проходных сопротивлений ветвей барьера БИС-А-109-Ех не более 0,2 Ом.   
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2.3 Условные обозначения активных и пассивных барьеров, уровень взрывозащиты, маркировка по взрывозащите, входные и выходные сигналы приведены в таблицах 3, 4. Таблица 3 — Условные обозначения активных барьеров Обозначение активных барьеров Напряжение питания, В Маркировка по взрывоза-щите Взрывобезопас-ная цепь Ех Взрывоопасная цепь БИС-А-201-Ex 24 или 36 [Ехib]IIC/IIВ 4…20 мА (входной сигнал) 0…5, 0…20, 4…20 мА БИС-А-202-Ex 24 или 36 [Ехia]IIC/IIВ БИС-А-203-Ex 24 или 36 [Ехib]IIC/IIВ 4…20 мА (выходной сигнал) 0…5; 0…20 4…20 мА БИС-А-204-Ex 36 [Ехia]IIC/IIВ БИС-А-205-Ex 24 или 36 [Ехib]IIC/IIВ контакт 0…3 кОм (входной сигнал) контакт реле БИС-А-206-Ex [Ехia]IIC/IIВ БИС-А-213-Ex 24 [Ехib]IIC/IIВ БИС-А-207-Ex 36 потенциометр 0…5 В (входной сигнал) 0…5, 0…20, 4…20 мА БИС-А-214-Ex 4…20 мА (выходной  сигнал) 4…20 мА Таблица 4 — Условные обозначения пассивных барьеров Обозначение пассивных барьеров Маркировка по взрывозащите Количество каналов БИС-А-101-Ex БИС-А-102-Ex [Ехia]IIC/IIВ 1 1 БИС-А-103-Ex БИС-А-104-Ex БИС-А-105-Ex [Ехib]IIC/IIВ 2(++) 2(++) 2(–+) БИС-А-106-Ex БИС-А-107-Ex БИС-А-108-Ex БИС-А-109-Ex [Ехia]IIC/IIВ 2(–+) 2(++) 2(++) 1 БИС-А-110-Ex [Ехib]IIC/IIВ 2(++) БИС-А-111-Ex [Ехib]IIВ 1 БИС-А-112-Ex [Ехiа]IIВ 5(++) БИС-А-113-Ex [Ехib]IIВ 3(–+) БИС-А-114-Ex 5(++) Примечания: — (++) — однотипные каналы; — (–+) — разнотипные каналы. 2.4 Выходные невзрывозащищенные цепи барьеров БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex, БИС-А-207-Ex рассчитаны на работу с нагрузками: — от 0,1 до 1 кОм (для БИС-А-201-Ex и БИС-А-202-Ex); — от 0,1 до 0,75 кОм (для БИС-А-201-Ex, 24 В); 
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— от 0,1 до 0,75 кОм (для БИС-А-207-Ex) при сигналах 0…20, 4…20 мА; — от 0,1 до 2,5 кОм при сигналах 0…5 мА. 2.5 Напряжения на искробезопасных входах барьеров БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex: не более 22 В — при нижнем предель-ном значении входного сигнала 4 мА, не менее 17,3 В при верх-нем предельном значении входного сигнала 20 мА. 2.6 Для барьеров БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-214-Ex сопротивление нагрузки по искробезопасным цепям должно быть не более 600 Ом. Входные сопротивления со стороны ис-кроопасных цепей не превышают 400 Ом для сигналов 0…5 мА и 100 Ом для сигналов 0…20 мА. 2.7 Время установления выходного сигнала барьеров  БИС-А-201-Ех, БИС-А-202-Ех, БИС-А-203-Ех, БИС-А-204-Ех, БИС-А-207-Ех, БИС-А-214-Ех (время, в течение которого выход-ной сигнал входит в зону предела допускаемой основной приве-денной погрешности) не более 1 секунды. 2.8 Контакты реле выходной цепи барьеров БИС-А-205-Ex, БИС-А-206-Ex, БИС-А-213-Ex рассчитаны на коммутацию напря-жения до 250 В и тока до 1 А. Максимальная частота срабатыва-ния реле выходной цепи 2 Гц, количество циклов гарантирован-ного срабатывания реле — 100000 раз. 2.9 Пассивные барьеры при передаче токовых сигналов до-пускают подключение к искробезопасным выходам нагрузки с ак-тивным сопротивлением, указанным в таблице 2. При передаче через барьеры сигналов напряжения постоянного тока или ча-стотных сигналов их амплитуда не должна превышать величины 0,7·Uо. Величина напряжения Uо для каждого типа барьера должна соответствовать данным таблицы 1, внутреннее сопро-тивление барьеров — данным таблицы 2. 2.10 Питание барьеров БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex,  БИС-А-203-Ex, БИС-А-205-Ex, БИС-А-206-Ex осуществляется напряжением постоянного тока 36 ± 3,6 В или 24 ± 0,5 В. Питание барьеров, БИС-А-204-Ex, БИС-А-207-Ex, БИС-А-214-Ex осу-ществляется напряжением постоянного тока 36 ± 3,6 В. Питание барьера БИС-А-213-Ex осуществляется напряжением постоян-ного тока 24 ± 0,5 В. Номинальный ток потребления барьеров не более 56 мА при питании барьеров напряжением 36 ± 3,6 В. При питании барьеров напряжением 24 ± 0,5 В ток потребления барь-еров не более 84 мА. 
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2.11 Мощность, потребляемая активными барьерами, не бо-лее 2,0 Вт. 2.12 Погрешность преобразования входных сигналов (для ак-тивных барьеров), выраженная в процентах от диапазона изме-нения выходного сигнала, не более ± 0,1 %. Погрешность пере-дачи сигналов (для пассивных барьеров), выраженная в процен-тах от диапазона изменения выходного сигнала, не более ± 0,1 %. Расчетное значение выходного сигнала для барьеров БИС-А-201-Ex…БИС-А-204-Ex, определяется по формуле (1): Iвых = Iвых.min + γ · (Iвх – Iвх.min),    (1) где Iвых — текущее значение выходного сигнала, мА; Iвых.min — нижнее предельное значение выходного сиг-нала, мА; 
γ — коэффициент пропорциональности (см. таблицу 5); Iвх — текущее значение входного сигнала, мА; Iвх.min — нижнее предельное значение входного сигнала, мА. Таблица 5 — Коэффициент пропорциональности БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex (входной сигнал 4…20 мА) БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex (входной сигнал 4…20 мА) Iвых, мА γ Iвх, мА γ 0…20 1,25 0…20 0,8 4...20 1,0 4...20 1,0 0…5 0,3125 0…5 3,2 2.13 Изменение значения выходного сигнала, вызванное из-менением температуры окружающего воздуха в рабочем диапа-зоне температур, не превышает ± 0,1 % для БИС-А-101-Ex…БИС-А-114-Ex, БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex, БИС-А-207-Ex, БИС-А-214-Ex и ± 0,2 % для БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex от диа-пазона изменения выходного сигнала на каждые 10 °С. Для ба-рьеров БИС-А-205-Ex, БИС-А-206-Ex, БИС-А-213-Ex дополни-тельная температурная погрешность не нормируется. 2.14 Изменение значения выходного сигнала активных барь-еров, вызванное изменением напряжения питания в пределах, соответствующих п. 2.10, не должно превышать ± 0,1 % от диа-пазона изменения выходного сигнала. 2.15 Напряжение холостого хода Uxx на искробезопасных це-пях барьеров не превышает значений Uо, указанных в таблице 1. 
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2.16 Значение тока короткого замыкания Iкз в искробезопас-ных цепях барьеров не превышает значений Iо, указанных в таб-лице 1. 2.17 Значения параметров линии дистанционной связи (Ск, Lк) между искробезопасными цепями барьеров и взрывозащи-щенными устройствами не должны превышать значений, указан-ных в таблице 1. 2.18 Наибольшие допустимые значения пульсации напряже-ния на искробезопасных цепях барьеров БИС-А-201-Ex и  БИС-А-202-Ex, БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-214-Ex не превышают ± 0,2 %, а для БИС-А-207-Ex — не более ± 0,5 % от диапазона изменения указанного сигнала. 2.19 Средняя наработка на отказ барьеров с учетом техниче-ского обслуживания — 120000 ч. 2.20 Средний срок службы — 12 лет. 2.21 Масса барьера не превышает 0,1 кг. 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1 Комплект поставки барьеров должен соответствовать таблице 6. Таблица 6 — Комплект поставки Наименование Обозначение Количество Примечание Барьер БИС-А-Ех ЭИ.85.00.000 1 соответственно заказу Паспорт Руководство по эксплуатации ЭИ.85.00.000ПС 1  DIN-рейка NS35\7,5  по заказу 4 УСТРОЙСТВО 4.1 Габаритные и установочные размеры представлены в приложении В. 4.2 Корпус барьеров состоит из пластмассового корпуса и крышки, на которой крепятся болты для подключения заземле-ния с помощью двух гаек. Внутри корпуса закреплена печатная плата, на которой установлены клеммники для подключения внешних цепей. 4.3 Корпус барьера крепится на DIN-рейку или на стену с по-мощью специальной защелки. 
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5 РАБОТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 5.1 Барьеры обеспечивают взрывозащищенность благодаря ограничению электрической мощности, подаваемой во взрыво-опасную зону по цепям связи с электрооборудованием. 5.2 Функциональные схемы пассивных и активных барьеров искрозащиты приведены в приложениях А, Б. 5.3 Барьеры безопасности служат в качестве разделитель-ных элементов между искробезопасными и искроопасными це-пями и состоят из шунтирующих стабилитронов (диодов) и после-довательно включенных резисторов и предохранителей. Для по-вышения надежности барьера цепочка шунтирующих стабилит-ронов продублирована. 5.4 Барьеры содержат следующие однотипные функциональ-ные элементы и узлы: — резисторы, ограничивающие ток короткого замыкания; — группу ограничительных шунтирующих стабилитронов и диодов, определяющих максимальную величину напряжения холостого хода в искробезопасной цепи; — диодно-резистивные или резистивные цепочки, со-держащие последовательно включенный плавкий предохранитель FU. Кроме этого активные барьеры включают в себя: — стабилизатор выходного напряжения; — преобразователь входного тока в выходной ток. 5.5 Мощностные характеристики всех резисторов барьеров выбраны с учетом регламентируемого запаса по мощности, при-нятого в искробезопасных цепях. Ограничительные элементы ис-кробезопасной цепи барьеров на схемах приложений А, Б, Е, Ж отделены от остальных функциональных узлов барьера пунктир-ной линией. Указанная группа стабилитронов, диодов и резисто-ров служит для ограничения напряжения и тока на искробезопас-ном выходе или входе в зависимости от типа барьера до без-опасных уровней в аварийных ситуациях. Диодно-резистивные или резистивные цепочки с плавкими предохранителями FU слу-жат для отключения искробезопасной цепи при возникновении аварийных напряжений на искроопасном входе. Резистор в этих цепочках обеспечивает ограничение величины тока, протекаю-щего через предохранитель FU, при случайном попадании на ба-рьер напряжения переменного тока величиной до 250 В (этим ис-
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ключается дуговой эффект в слаботочном плавком предохрани-теле типа ВПМ-2). Преобразователь тока служит для формиро-вания выходного токового сигнала 0…5, 0…20 или 4…20 мА (в зависимости от исполнения барьера) с заданной нагрузочной способностью. Обеспечивает переход от двухпроводного вида сигнала к трех- или четырехпроводному с возможностью подклю-чения сопротивления нагрузки к одной общей (минусовой) шине внешнего источника питания. Преобразователь входных токов в выходной ток I (Ex) обеспечивает формирование двухпровод-ного сигнала от источников токовых сигналов с естественным ну-лем, например, преобразование сигнала 0…5 мА в сигнал 4…20 мА. Стабилизатор выходного напряжения формирует в реостатных или потенциометрических датчиках напряжение пи-тания заданного уровня, подаваемое через искробезопасную цепь барьера. 5.6 Заземление барьеров выполнено с помощью двух дубли-рующих друг друга болтов с резьбой М4 на передней панели или клеммников. 6 МАРКИРОВКА 6.1 Маркировка барьера выполняется в соответствии с ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002 и содержать следую-щие надписи: — наименование барьера; — обозначение разъемов; — у мест присоединения внешних электрических цепей надпись: «Искробезопасные цепи»; — наименование предприятия-изготовителя; — напряжение питания; — диапазоны изменения входного и выходного сигналов; — маркировка по взрывозащите — [Exia]IIC/IIВ или [Exib]IIC/IIВ; — значения параметров искробезопасной цепи: Um, Uо, Iо, Pо, Cо, Lo; — рабочий температурный диапазон; — год выпуска; — порядковый номер барьера по системе нумерации предприятия-изготовителя. 
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7 УПАКОВКА 7.1 Упаковка барьера обеспечивает его сохранность при хра-нении и транспортировании. 7.2 Барьер и эксплуатационные документы помещены в па-кет из полиэтиленовой пленки. Пакет упакован в потребитель-скую тару — коробку из картона. 7.3 Картонные коробки с барьерами укладываются в транс-портную тару — ящики типа IV ГОСТ 5959. 7.4 Ящики должны быть обиты внутри водонепроницаемым материалом, который предохраняет от проникновения пыли и влаги. 7.5 На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192 нане-сены несмываемой краской дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки, соответствующие наименованию и назначению знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги». 8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 8.1 При получении ящиков с барьерами необходимо прове-рить сохранность тары. В случае ее повреждения следует соста-вить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организа-ции. 8.2 В зимнее время ящики с барьерами следует распаковы-вать в отапливаемом помещении не менее, чем через 6 часов после внесения их в помещение. 8.3 Проверить комплектность в соответствии с настоящим Паспортом, руководством по эксплуатации на барьер и его рабо-тоспособность по методике, приведенной в п. 15. 8.4 Рекомендуется сохранять настоящий Паспорт, руковод-ство по эксплуатации, который является юридическим докумен-том при предъявлении рекламации заводу-изготовителю и по-ставщику.   
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9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 9.1 Обслуживающему персоналу запрещается работать без проведения инструктажа по технике безопасности. 9.2 К работе с барьером должны допускаться лица, прошед-шие инструктаж по технике безопасности при работе с установ-ками напряжением до 1000 В, ознакомленные с настоящим Пас-портом, руководством по эксплуатации. 9.3 По способу защиты человека от поражения электриче-ским током барьер относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 9.4 Барьер выполнен в соответствии с требованиями, предъ-являемыми к взрывозащищенному электрооборудованию под-группы IIС, поэтому его область применения охватывает все про-изводства и технологические процессы (с зонами или помещени-ями), в которых имеются или могут образовываться различные взрывоопасные смеси газов, пары нефтепродуктов, а также дру-гие соединения и композиции веществ, относящиеся согласно «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ) к катего-риям IIС, IIВ. 10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОН-ТАЖЕ 10.1 Барьеры устанавливаются вне взрывоопасных зон по-мещений и наружных установок. 10.2 Прежде чем приступить к монтажу барьеров, необхо-димо их осмотреть. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, заземляющее устройство, а также убедиться в целостности корпусов барьеров. Монтаж барьеров должен про-изводиться в соответствии со схемами внешних соединений, приведенными в приложениях Е, Ж. 10.3 Параметры линии связи между барьером и взрывозащи-щенным электрооборудованием не должны превышать значе-ний, указанных в таблице 1. Линия связи может быть выполнена любым типом экранированного кабеля с медными проводами се-чением не менее 0,35 мм2 и должна соответствовать требова-ниям ПУЭ.  
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10.4 При монтаже барьеров, работающих в комплекте с тер-мопарами типа L, К, S, А-1, А-2, А-3 необходимо соблюдать сле-дующие условия: — линия связи может быть выполнена любым типом экранированного кабеля с медными проводами сече-нием не менее 0,35 мм2 и должна соответствовать требованиям ПУЭ; — температура входных и выходных клемм барьера должна быть одинаковой для уменьшения погрешно-сти измерения. 10.5 Барьер должен быть надежно заземлен. Заземление осуществляется посредством закрепления болтов барьера к за-землению. Для барьеров с уровнем взрывозащиты «ia — особовзрыво-безопасный» должно быть выполнено обязательное требование подключения их к специальной (отдельной) низкоомной шине за-земления с сопротивлением не более 1 Ом. Для барьеров с уровнем взрывозащиты «ib — взрывобез-опасный» допускается подключение к глухозаземленной нейтрали с сопротивлением шины заземления не более 4 Ом. 10.6 По окончании монтажа должно быть проверено сопро-тивление заземления. Величина сопротивления заземления должна удовлетворять требованиям п. 10.5. 10.7 При монтаже барьеров необходимо руководствоваться настоящим Паспортом, руководством по эксплуатации, гла-вой 3.4 ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности. 10.8 Не допускается совместная прокладка кабелей от искро-безопасных цепей барьеров с различными уровнями взрывоза-щиты, а также установка этих барьеров на единую шину зазем-ления. 11 МОНТАЖ 11.1 Неразборный пластмассовый корпус барьера крепится на DIN-рейку с помощью специальной защелки в соответствии с рисунком 1 или на стену в соответствии с рисунком 2. 
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 1 — отодвинуть защелку вниз; 2 — установить барьер на DIN-рейку, отпустить защелку. Рисунок 1 — Монтаж барьера на DIN-рейку 

 1 — снять защелку с барьера; 2 — закрепить защелку к стене; 3 — установить барьер на защелку. Рисунок 2 — Монтаж барьера на стену 
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11.2 Кабели искробезопасных цепей и цепей нагрузки и пита-ния барьера должны быть расположены по разные стороны кор-пуса. 11.3 Внешние провода сечением от 0,35 до 1,5 мм2 подклю-чаются к соответствующим клеммникам. 11.4 При выборе места установки необходимо учитывать следующее: — места установки барьера должны обеспечивать удоб-ные условия для обслуживания и демонтажа; — условия работы барьера должны быть не хуже указан-ных в разделе 1; — среда, окружающая барьер, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей. 11.5 Внешние соединения барьеров при монтаже осуществ-лять в соответствии со схемами, приведенными в приложе-ниях Е, Ж. 11.6 В местах установки барьеров следует принять меры, чтобы исключить появление различного рода постоянных либо временных помех от работы силового электрооборудования. 11.7 Подключение блока производить отверткой с размерами шлица 0,5×3,0 мм. Момент затяжки винтов клеммников 0,5 Н·м. 12 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 12.1 Перед включением барьера убедиться в соответствии его установки и монтажа указаниям, изложенным в разделах 9, 10, 11. Изучить настоящий Паспорт, руководство по эксплуата-ции. 12.2 При эксплуатации барьера необходимо выполнять мест-ные инструкции, действующие в данной отрасли промышленно-сти, а также другие нормативные документы, определяющие экс-плуатацию взрывозащищенного электрооборудования. 13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 13.1 Барьер в упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливае-мых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами пе-ревозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. 13.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150. 
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13.3 Условия хранения барьера в транспортной таре должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150. 14 УТИЛИЗАЦИЯ 14.1 Барьер не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации. 14.2 Барьер не содержит драгоценных металлов. 14.3 Утилизацию барьера должна проводить эксплуатирую-щая организация и выполнять согласно нормам и правилам, дей-ствующим на территории потребителя, проводящего утилиза-цию. 15 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 15.1 Поверку барьера проводят органы Государственной метрологической службы или другие уполномоченные органы, организации, имеющие право поверки. Требования к организа-ции, порядку проведения поверки и форма представления ре-зультатов поверки определяются «Порядком проведения по-верки средств измерений, требования к знаку поверки и содер-жанию свидетельства о поверке» (далее Порядок), утвержден-ным Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815. 15.2 Интервал между поверками составляет 3 года. 15.3 Поверка включает в себя: — внешний осмотр барьера; — измерение входного/выходного сигналов силы посто-янного тока барьера; — определение основной приведенной погрешности. 15.4 При внешнем осмотре барьера необходимо проверить: — наличие маркировки; — отсутствие внешних повреждений; — состояние входных и выходных зажимов. Эксплуатация барьера с механическими повреждениями кор-пуса, соединений, наличием загрязнений между контактами не допускается. 15.5 При проведении поверки соблюдают следующие усло-вия: — температура окружающего воздуха (23 ± 2) ºС; — атмосферное давление от 86 до106 кПа; — относительная влажность от 30 до 80 %; 
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— напряжение питания активных барьеров 36 ± 3,6 В или 24 ± 0,5 В (в зависимости от исполнения); — внешние электрические и магнитные поля должны либо отсутствовать, либо находится в пределах, не влияющих на характеристики барьеров; — время выдержки барьеров после включения питания перед началом испытаний не менее 10 минут. 15.6 Средства поверки: — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом, класс точности 0,01 %; — магазин сопротивлений Р4831, класс точности 0,02 %; — мультиметр РС5000, класс точности 0,03 %; — калибратор-измеритель ИКСУ-2000, класс точности А по МП НКГЖ.408741.001РЭ. Допускается применение другого оборудования, прошедшего аттестацию, имеющего соответствующие технические характе-ристики, не хуже указанных. 15.7 Входные и выходные сигналы: — значения входных и соответствующих им выходных сигналов для активных барьеров выбираются в зави-симости от исполнения барьера по таблице 3; — значения входных сигналов и нагрузочной способно-сти для пассивных барьеров выбирается из таблиц 1, 2. — для пассивных барьеров схемы поверки приведены в приложении Г, для активных барьеров схемы поверки приведены в приложении Д. 15.8 Задание входного сигнала. 15.8.1 Для активных барьеров: — для барьеров БИС-А-201-Ex и БИС-А-202-Ex на искро-безопасных входах (клеммы 1, 2) входной токовый сигнал задается от ИКСУ-2000 согласно таблице 9; — для барьеров БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-214-Ex на невзрывозащищенных входах (клеммы 5, 6) входной токовый сигнал задается от ИКСУ-2000 со-гласно таблицам 7, 8, 9; — для барьеров БИС-А-205-Ex, БИС-А-206-Ex, БИС-А-213-Ex входным сигналом являются разомкнутые или замкнутые контакты искробезопасных входов (клеммы 1, 2). В зависимости от исполнения барьера контактная группа реле замкнется или разомкнется 
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при замыкании искробезопасных входов. Состояния выходной контактной группы в зависимости от вход-ного сигнала приведены в таблице 11. Входной сигнал задается с помощью магазина сопротивлений. — для барьера БИС-А-207-Ex в искробезопасную цепь (клеммы 1, 2, 3, 4) входной сигнал задается с помо-щью потенциометра, составленного из двух магази-нов сопротивлений. Значения выходного сигнала определяется косвенным методом — измерением напряжения на образцовой катушке сопротивления. Значение входного сигнала и соответствующие значе-ние выходного тока приведены в таблице 10. 15.8.2 Для пассивных барьеров на взрывозащищенных выхо-дах (клеммы 1, 2, 3, 4) сигнал задается от внешнего источника питания, подключенного к невзрывозащищенным входам (клеммы 5, 6, 7, 8) и регулируется магазином сопротивлений R4. При этом значения входного и выходного сигналов определяется косвенным методом — измерением напряжения на образцовых катушках сопротивления R2, R3. 15.8.3 Определение входного/выходного сигналов силы по-стоянного тока. Величина входного сигнала определяется по формуле: Iвх = Uвх / Rобр,    (2) где Uвх — изменение значения входного сигнала на образцо-вой катушке сопротивления, В; Iвх — значение входного сигнала силы постоянного тока, мА; Roбp — сопротивление образцовой катушки сопротивле-ния — 100 Ом. Величина выходного сигнала определяется по формуле: Iвых = Uвых / Rобр,   (3) где Uвых — изменение значения выходного сигнала на образ-цовой катушке сопротивления, В; Iвых — значение выходного сигнала силы постоянного тока, мА; Roбp — сопротивление образцовой катушки сопротивле-ния — 100 Ом. 
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15.9 Для определения основной приведенной погрешности барьеры подключают по схемам, приведенным в приложениях Г, Д. 15.9.1 Для активных барьеров БИС-А-201-Ex, БИС-А-202-Ex, БИС-А-203-Ex, БИС-А-204-Ex, БИС-А-214-Ex с помощью  ИКСУ-2000 задают сигналы, соответствующие таблицам 7, 8, 9. По вольтметру PV измеряют значение выходного сигнала. 15.9.2 Рассчитывают основную приведенную погрешность γ по формуле: 
γ = (Iвых.i – Iвых.p) / (Iв – Iн) · 100 %,   (4) где Iвых.i — измеренное значение выходного сигнала, мА; Iвых.p — расчетное значение выходного сигнала, мА, в по-веряемой точке в соответствии со значениями в таблицах 7, 8, 9, 10; Iв, Iн — нижний и верхний пределы выходного сигнала, мА. 15.9.3 Для активного барьера БИС-А-207-Ex с помощью по-тенциометра задают входной сигнал, согласно таблице 10 (по-тенциометр выполнен в виде двух магазинов сопротивлений, со-единенных последовательно). 15.9.4 Рассчитывают основную приведенную погрешность γ по формуле (4). 15.9.5 Для пассивных барьеров вначале проводят проверку Uо. Для этого на искронезащищенные входы (клеммы 5, 6, 7, 8 для БИС-А-101…110-Ех, клеммы XT2 для БИС-А-112, 113, 114-Ех) подают напряжение на 5 % больше Uо, указанное в таб-лице 1. Напряжение (на клеммах 1, 2, 3, 4 для БИС-А-101-110-Ех, клеммы XT1 для БИС-А-112, 113, 114-Ех) не должно превышать значений Uо, указанного в таблице 1. Для барьера БИС-А-112-Ех проводят дополнительную проверку Uо относительно клеммы за-земления (см. схемы поверки). 15.9.6 Для определения основной приведенной погрешности пассивных барьеров на искронезащищенные входы (клеммы 5, 6, 7, 8) подают напряжение 0,8·Uо, а к искрозащищенным выхо-дам (клеммы 1, 2, 3, 4) подключают сопротивление нагрузки. Из-меняя сопротивление нагрузки устанавливают ток через нее 20 мА. По формуле (5) производят расчет основной приведенной погрешности. 
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γ = (Iвх – Iвых) / (Iв – Iн) · 100 %,    (5) где Iвх — измеренное значение входного сигнала, мА; Iвых — расчетное значение выходного сигнала, мА; Iв, Iн — нижний и верхний пределы выходного сигнала, мА (Iн = 0 мА, Iв = 20 мА для токового сигнала 0…20 мА; Iн = 0 мА, Iв = 5 мА для токового сигнала 0…5 мА). Изменяя сопротивление нагрузки устанавливают ток через нее 5 мА. По формуле (5) производят расчет основной приведен-ной погрешности. Проверку для токового сигнала 4…20 мА не проводят. 15.9.7 Для поверки БИС-А-109-Ex напряжение от блока пита-ния подают на клеммы 4, 6, 7, 8, а нагрузку подключают к клем-мам 1, 2, 3, 4. 15.9.8 Поверку БИС-А-111-Ex проводят согласно п. 15.9.6, устанавливая значения тока 50 мА. (Iн = 0 мА, Iв = 50 мА). 15.9.9 Поверку БИС-А-113-Ex для канала (клеммы «+», «–» разъема XT2) проводят согласно п. 15.9.6., устанавливая значе-ния тока 50 мА. (Iн = 0 мА, Iв = 50 мА). Для остальных каналов (клеммы «А», «В» разъема XT2) поверку проводят согласно п. 15.9.6. 15.9.10 Поверку барьеров БИС-А-112, 114-Ех проводят со-гласно п. 15.9.6. Клеммы для подачи напряжения питания — XT2, клеммы для подключения сопротивления нагрузки — XT1. 15.9.11 Наибольшее из полученных значений основной при-веденной погрешности не должно превышать предела допускае-мой основной приведенной погрешности барьера (см. п. 2.12). Таблица 7 — Значение выходного сигнала Диапазон измене-ния входного сиг-нала Iвх = 0…5 мA Диапазон изменения выходного сигнала Iвых = 0…5 мA Iвых = 0…20 мA Iвых = 4…20 мA Измеряемое значение Расчетное значение выходного сигнала Iвх, мA Uвх, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В 0,000 1,250 2,500 5,000 0,0000 0,1250 0,2500 0,5000 0,000 1,250 2,500 5,000 0,0000 0,1250 0,2500 0,5000 0,000 5,000 10,000 20,000 0,0000 0,5000 1,0000 2,0000 4,000 8,000 12,000 20,000 0,4000 0,8000 1,2000 2,0000   
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Таблица 8 — Значение выходного сигнала Диапазон измене-ния входного сиг-нала Iвх = 0…20 мA Диапазон изменения выходного сигнала Iвых = 0…5 мA Iвых = 0…20 мA Iвых = 4…20 мA Измеряемое значение Расчетное значение выходного сигнала Iвх, мA Uвх, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В 0,000 5,000 10,000 20,000 0,0000 0,5000 1,0000 2,0000 0,000 1,250 2,500 5,000 0,0000 0,1250 0,2500 0,5000 0,000 5,000 10,000 20,000 0,0000 0,5000 1,0000 2,0000 4,000 8,000 12,000 20,000 0,4000 0,8000 1,2000 2,0000 Таблица 9 — Значение выходного сигнала Диапазон измене-ния входного сиг-нала Iвх = 4…20 мA Диапазон изменения выходного сигнала Iвых = 0…5 мA Iвых = 0…20 мA Iвых = 4…20 мA Измеряемое значение Расчетное значение выходного сигнала Iвх, мA Uвх, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В 4,000 8,000 12,000 20,000 0,4000 0,8000 1,2000 2,0000 0,000 1,250 2,500 5,000 0,0000 0,1250 0,2500 0,5000 0,000 5,000 10,000 20,000 0,0000 0,5000 1,0000 2,0000 4,000 8,000 12,000 20,000 0,4000 0,8000 1,2000 2,0000 Таблица 10 — Значение выходного сигнала Диапазон измене-ния входного сиг-нала Диапазон изменения выходного сигнала Iвых = 0…5 мA Iвых = 0…20 мA Iвых = 4…20 мA Измеряемое значение Расчетное значение выходного сигнала R5, кОм R4, кОм Uвх, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В Iвых, мA Uвых, В 0 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 0,000 0,400 0,800 1,200 1,600 2,000 4,000 7,200 10,400 13,600 16,800 20,000 0,400 0,720 1,040 1,360 1,680 2,000 Таблица 11 — Состояние выходной группы контактов Сопротивление Состояние выходной группы контактов Rвх, кОм НЗК НРК 0…3 3…∞ Разомкнут Замкнут Замкнут Разомкнут 15.10 Оформление результатов поверки. 15.10.1 Результаты поверки барьера оформляют свидетель-ством о поверке по форме Приложения 1 к Порядку с указанием результатов поверки на его обратной стороне (или протоколом произвольной формы) или путем записи в настоящем Паспорте, 
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руководстве по эксплуатации результатов поверки, заверенных поверителем с нанесением оттиска поверительного клейма. 15.10.2 При отрицательных результатах поверки барьер к эксплуатации не допускается, оформляется извещение о непри-годности к применению по форме приложения 2 к Порядку.   
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16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Барьер БИС-А- _____________________________________ ______________________________________________________ заводской номер _____________________ соответствует техни-ческим условиям ТУ 4218-007-51465965-2004 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ___________________________. МП Представитель ОТК _______________ / _______________ /. (подпись, фамилия) Результаты первичной поверки (калибровки) Барьер БИС-А- _____________________________________ ______________________________________________________ заводской номер _____________________ положительные. Дата поверки (калибровки) ___________________________. МП Поверитель ______________________ / _______________ /. (подпись, фамилия) Проведена дополнительная технологическая наработка блока __________ часов. 17 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ Барьер БИС-А- _____________________________________ ______________________________________________________ заводской номер ______________________ упакован согласно требованиям действующей конструкторской документации. Дата упаковки ____________________. Упаковку произвел _________________ / ______________ /. (подпись, фамилия) 
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18 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 18.1 Изготовитель гарантирует исправную работу барьера в течении 36 месяцев при соблюдении условий транспортирова-ния, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем Пас-порте, руководстве по эксплуатации. 18.2 Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготов-ления барьера. Превышение установленного гарантийного срока хранения включается в гарантийный срок эксплуатации. 18.3 Дата ввода в эксплуатацию________________________ 18.4 Должность, фамилия, подпись ответственного лица о проверке технического состояния и вводе в эксплуатацию: ______________________________________________________ 19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 19.1 Рекламации на барьеры, в которых в течении гарантий-ного срока эксплуатации и хранения выявлено несоответствие требованиям технических условий, оформляются актом и направляются в адрес предприятия-изготовителя: 19.2 Меры по устранению дефектов принимаются предприя-тием-изготовителем. 19.3 Рекламации на барьеры, дефекты которых вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хране-ния, не принимаются. Изготовитель: ООО «Энергия-Источник» Россия, 454138, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, оф. 112, тел./факс: (351) 749-93-60, (351) 742-44-47, 749-93-55, http://eni-bbmv.ru, E-Mail: info@en-i.ru   
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20 СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРОК Дата  поверки Результаты поверки Подпись                                                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Упрощенные функциональные схемы пассивных барьеров 
 Рисунок А.1 — Упрощенные функциональные схемы пассивных барьеров БИС-А-101…106-Ех 
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Продолжение приложения А 
 Рисунок А.2 — Упрощенные функциональные схемы пассивных барьеров БИС-А-107…109-Ех  



33 

Продолжение приложения А 
 Рисунок А.3 — Упрощенные функциональные схемы пассивных барьеров БИС-А-110, 112-Ех 
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Продолжение приложения А 
 Рисунок А.4 — Упрощенные функциональные схемы пассивных барьеров БИС-А-111, 113, 114-Ех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Упрощенные функциональные схемы активных барьеров 
 Рисунок Б.1 — Упрощенные функциональные схемы активных барьеров БИС-А-201, 202, 203, 214-Ех 
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Продолжение приложения Б 
 Рисунок Б.2 — Упрощенные функциональные схемы активных барьеров БИС-А-204, 205, 206, 207, 213-Ех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Габаритные и присоединительные размеры барьеров  Рисунок В.1 — Габаритные и присоединительные размеры барьеров БИС-А-101, 102, 103, 104, 105, 109, 111-Ex,  БИС-А-201, 202, 203, 204, 205, 206, 213, 214-Ex  Рисунок В.2 — Габаритные и присоединительные размеры ба-рьеров БИС-А-106, 107, 108, 110-Ex, БИС-А-207-Ex 
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Продолжение приложения В 
 Рисунок В.3 — Габаритные и присоединительные размеры барьеров БИС-А-112, 114-Ех-DIN  Рисунок В.4 — Габаритные и присоединительные размеры барьера БИС-А-113-Ex-DIN  
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Продолжение приложения В 
 Рисунок В.5 — Габаритные и присоединительные размеры барьеров БИС-А-112, 114-Ех-01  Рисунок В.6 — Габаритные и присоединительные размеры барьера БИС-А-113-Ex-01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Схемы поверки пассивных барьеров 
 R1, R4 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; SА1 — переключатель галетный; SА2 — выключатель; БП — блок питания; PV — мультиметр РС5000; ХР2 — Iвх — входной сигнал; ХР1 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Г.1 — Схема подключения для поверки барьеров БИС-А-101, 102, 111-Ex  
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Продолжение приложения Г  R1, R4 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; SА1 — переключатель; SА2 — выключатель; SА3 — переключатель галетный; БП — блок питания; PV — мультиметр РС5000; ХР2, ХР4 — Iвх — входной сигнал; ХР1, ХР3 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Г.2 — Схема подключения для поверки пассивных барьеров БИС-А-103, 104, 105, 106, 107, 108, 110-Ex  Е1 — генератор напряжения ИКСУ-2000 (1 мА, 8,5 В); A1 — мультиметр РС5000; V1,V2 — мультиметр РС5000; R1 — магазин сопротивлений Р4831. Рисунок Г.3 — Схема подключения для поверки пассивного ба-рьера БИС-А-109-Ex I1

V2V1
R1

−
=



42 

Продолжение приложения Г 
 R1, R4 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; SА1 — переключатель галетный; SА2 — выключатель; БПМ — блок питания; V1, V2, V3 — мультиметр РС5000; ХТ2 — Iвх — входной сигнал; ХТ1 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Г.4 — Схема подключения для поверки пассивного барьера БИС-А-112-Ex  
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Продолжение приложения Г 
 R4 — магазин сопротивлений Р4831; R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; SА1 — переключатель галетный; БПМ — блок питания; V1, V2 — мультиметр РС5000; ХТ2 — Iвх — входной сигнал; ХТ1 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Г.5 — Схема подключения для поверки пассивного барьера БИС-А-112-Ex 
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Продолжение приложения Г 
 R1, R4 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; SА1 — переключатель галетный; SА2 — выключатель; БПМ — блок питания; V1, V2, V3 — мультиметр РС5000; ХТ2 — Iвх — входной сигнал; ХТ1 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Г.6 — Схема подключения для поверки пассивного барьера БИС-А-113-Ex
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Продолжение приложения Г 
 R1, R4 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; SА1 — переключатель галетный; SА2 — выключатель; БПМ — блок питания; V1, V2, V3 — мультиметр РС5000; ХТ2 — Iвх — входной сигнал; ХТ1 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Г.7 — Схема подключения для поверки пассивного барьера БИС-А-114-Ex 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Схемы поверки активных барьеров 
 R1 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 Ом; R4 — резистор С2-29В-0,5-402 Ом ± 0,5 %; R5 — резистор С2-29В-0,5-2,0 кОм ± 0,5 %; SА1 — переключатель; SА2 — переключатель; PV — мультиметр РС5000; ХР1 — БП — блок питания 24/36 В; ХР2 — Iвх — входной сигнал; ХР3 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Д.1 — Схема подключения для поверки активных  барьеров БИС-А-201, 202-Ex  



47 

Продолжение приложения Д 
 R1 — магазин сопротивлений Р4831; R2, R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; R4 — резистор С2-29В-0,5-402 Ом ± 0,5 %; R5 — резистор С2-29В-0,5-2,0 кОм ± 0,5 %; SА1 — переключатель; SА2 — переключатель; PV — мультиметр РС5000; ХР1 — БП — блок питания 24/36 В; ХР2 — Iвх — входной сигнал; ХР3 — Iвых — выходной сигнал. Рисунок Д.2 — Схема подключения для поверки активных барьеров БИС-А-203, 204, 214-Ex 
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Продолжение приложения Д 
 R1 — магазин сопротивлений Р4831; PA — мультиметр РС5000; PV — мультиметр РС5000; PΩ — мультиметр РС5000; ХР2 — БП — блок питания 24/36 В; ХР1 — Iвх — входной сигнал; ХР3 — выходной сигнал (контакт реле 1 А, 250 В). Рисунок Д.3 — Схема подключения для поверки активных  барьеров БИС-А-205, 206, 213-Ex
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Продолжение приложения Д 
 R1 — резистор С2-29В-0,5-645 Ом ± 0,5 %; R2 — резистор С2-29В-0,5-2,4 кОм ± 0,5 %; R3 — образцовая катушка сопротивлений R331 100 Ом; R4, R5 — магазин сопротивлений Р4831; SА1, SА2 — выключатель; SА3 — переключатель галетный; PV — мультиметр РС5000; БП — блок питания 36 В. Рисунок Д.4 — Схема подключения для поверки активного барьера БИС-А-207-Ex 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E Схема внешних соединений пассивных барьеров  E1 — источник напряжения; R1 — сопротивление нагрузки; V1 — вольтметр; K1 — датчик. Рисунок Е.1 — Схема внешних соединений пассивных барьеров БИС-А-101, 102-Ex  E1, E2 — источник напряжения; R1, R2 — сопротивление нагрузки; V1, V2 — вольтметр; K1, K2 — датчик. Рисунок Е.2 — Схема внешних соединений пассивных барьеров БИС-А-103, 104-Ex 
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Продолжение приложения Е  I1 — генератор тока; V1 — вольтметр; R1 — реостатный или потенциометрический датчик. Рисунок Е.3 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-105-Ex  V1 — вольтметр; I1 — генератор тока; Тс — термометр сопротивления стандартных градуировок с токовым пита-нием (четырехпроводная схема подключения). Рисунок Е.4 — Схема внешних соединений пассивных барьеров БИС-А-106, 107, 108-Ex 
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Продолжение приложения Е  I1 — генератор тока; V1 — вольтметр; R1, R2, R3, R4 — тензодатчик. Рисунок Е.5 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-107-Ex  E1, E2 — источник напряжения; R1, R2 — образцовая мера сопротивления; V1, V2 — вольтметр; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Е.6 — Схема внешних соединений пассивных барьеров БИС-А-108, 110-Ex  
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Продолжение приложения Е  I1 — генератор тока; V1 — вольтметр; Тс — термометр сопротивления стандартных градуировок с токовым пита-нием (трехпроводная схема подключения). Рисунок Е.7 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-109-Ex  E1 — источник напряжения; Датчик — датчик с максимальным током потребления 50 мА (например, расходомер ЭВ-200). Рисунок Е.8 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-111-Ex  
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Продолжение приложения Е  V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметр; E1, E2, E3, E4, E5 — источник напряжения; R1, R2, R3, R4, R5 — образцовая мера сопротивления; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Е.9 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-112-Ex с гальванически развязанными источниками питания  V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметр; E1 — источник напряжения; R1, R2, R3, R4, R5 — образцовая мера сопротивления; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Е.10 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-112-Ex с одним источником питания 
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Продолжение приложения Е  E1 — источник напряжения; R1, R2, R3, R4, R5 — сопротивления шунт; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Е.11 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-112-Ex с измерительным контроллером с объединенными минусами измерительных цепей  E1 — источник напряжения; Датчик — датчик с интерфейсом RS-485, с максимальным током потребле-ния 50 мА. Рисунок Е.12 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-113-Ex 
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Продолжение приложения Е  V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметр; E1, E2, E3, E4, E5 — источник напряжения; R1, R2, R3, R4, R5 — образцовая мера сопротивления; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Е.13 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-114-Ex с гальванически развязанными источниками питания  V1, V2, V3, V4, V5 — вольтметр; E1 — источник напряжения; R1, R2, R3, R4, R5 — образцовая мера сопротивления; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Е.14 — Схема внешних соединений пассивного барьера БИС-А-114-Ex с одним источником питания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Схема внешних соединений активных барьеров  V1 — вольтметр; R1 — образцовая мера сопротивления; Датчик — датчик с токовым сигналом 4…20 мА. Рисунок Ж.1 — Схема внешних соединений активных барьеров БИС-А-201, 202-Ex  I1 — генератор тока; ЭПП — электропневматический преобразователь или позиционер. Рисунок Ж.2 — Схема внешних соединений активного барьера БИС-А-203-Ex  
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Продолжение приложения Ж 
 I1 — генератор тока; ЭПП — электропневматический преобразователь или позиционер. Рисунок Ж.3 — Схема внешних соединений активного барьера БИС-А-204-Ex  
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Продолжение приложения Ж  HL — лампа; E1 — источник напряжения. Рисунок Ж.4 — Схема внешних соединений активных барьеров БИС-А-205, 206, 213-Ex 
 HL — лампа; E1 — источник напряжения. Рисунок Ж.5 — Схема внешних соединений активных барьеров БИС-А-205, 206, 213-Ex  
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Продолжение приложения Ж  V1 — вольтметр; R1 — образцовая мера сопротивления; R2 — реостатный или потенциометрический датчик. Рисунок Ж.6 — Схема внешних соединений активного барьера БИС-А-207-Ex  I1 — генератор тока; ЭПП — электропневматический преобразователь или позиционер. Рисунок Ж.7 — Схема внешних соединений активного барьера БИС-А-214-Ex 
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