
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ 
БАРЬЕРЫ ISpac
Меньше габариты. Больше возможностей.
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ISpac БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР

Компактная конструкция
      Новые модули в       корпусах разме-
ром 12,5 мм      позволяют экономить до 
30 % места.

      Одноканальные и двухканальные. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МОНТАЖ
Одна pac-шина обеспечивает 

электроснабжение и сообщение о 
неисправностях.

Отдельная проводка для каждого 
устройства осталась в прошлом.

УДОБНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ISpac предлагает идентичные  
модули – будь то монтаж на 

DIN-рейке или в pac-базе.

Проектирование поддерживается 
наличием базы чертежей,  

в том числе и 3D, макросами 
EPLAN и т.д.

 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Почти весь ассортимент продуктов 

отвечает требованиям функциональ-
ной безопасности SIL 2 или SIL 3.

КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

Новые одноканальные и двухка-
нальные модули в компактных 

корпусах позволяют экономить до 
30% места.

 

Требования к искробезо-
пасным барьерам высоки. 
Помимо безопасной гальва-
нической развязки Ex i и точ-
ной передачи сигнала они 
должны сообщать об ошиб-
ках, легко устанавливаться и 

надежно функционировать в 
течение длительного срока 
эксплуатации. 
Вместе с серией ISpac 
компания R. STAHL предла-
гает решение с уникальной 
концепцией, которая отвеча-

ет всем требованиям. Выше-
перечисленный функционал 
расширен дополнительными 
преимуществами. 
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ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НАЯ ГОТОВНОСТЬ
Модули разработаны и протестированы 
на длительность эксплуатации минимум 
15 лет.

С УЧЕТОМ БУДУЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Модули 12,5мм и 17,6мм могут быть  
одновременно установлены на одной 
шине.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ИЛИ ПЛК 

ПОЛЕВЫЕ ПРИБОРЫ НА 
ВЗРЫВООПАСНОМ УЧАСТКЕ 

ВЗРЫВОЗАЩИТА 
Искробезопасные барьеры с гальвани-
ческой развязкой ISpac обеспечивают 
безопасную эксплуатацию полевых 
приборов во всех взрывоопасных зонах 
и могут быть установлены в Зоне 2.
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pac-ШИНА   
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Установить, вставить до 
щелчка, готово – и искробе-
зопасные барьеры с гальва-
нической развязкой ISpac 
уже готовы к использованию 
на мощных и расширяе-
мых pac-шинах компании 
R. STAHL. Быстро и без 

использования инструмен-
тов можно установить до 40 
модулей ISpac. 
pac-шина обеспечивает 
модуль вспомогательной 
энергией и в то же время 
выдает общее сообщение об 
ошибках для всех модулей, 

что значительно упрощает 
поиск и устранение неис-
правностей. 

Установить... Вставить до щелчка... Готово...
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Концепция электропитания 
легко адаптируется к соот-
ветствующим требованиям. 
Возможна установка одного 
или нескольких модулей с 
прямым подключением че-
рез клемму или нескольких 
сотен модулей с использова-

нием pac-шины. 
Питание в pac-шину может 
поступать напрямую через 
концевую клемму или через 
модуль питания. 

• Возможна комбинация модулей размером 12,5 и 17,6 мм.
• Точная адаптация к количеству модулей.
• Быстрый монтаж на DIN-рейку без инструмента.
• Прочная конструкция, протестированная на устойчивость  

к вибрациям.
• Прямая или резервированная подача электропитания,  

с контролем за неполадками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

СООБЩЕНИЕ О  
НЕИСПРАВНОСТИ

РЕЗЕРВИРОВАННОЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
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Для проектов с большим 
количеством каналов требу-
ются решения, упрощающие 
как монтаж проводки, так и 
установку, а также снижа-
ющие риск неправильного 
подключения. 

pac-база – это уникальное 
для мирового рынка ре-
шение, которое отличает-
ся прочной конструкцией 
и простым управлением. 
Концепция позволяет при-
менять все модули ISpac в 
комбинации с pac-базами. 

Преимущество: широкий 
спектр ассортимента моду-
лей ISpac сразу же доступен 
в качестве интеграционного 
решения. 

pac-БАЗА 
ПРОСТОЕ ВСТРАИВАНИЕ  

• Решения для систем автоматизации всех известных производителей. 
• Удобная настройка в короткие сроки.
• Прочная конструкция, протестированная на устойчивость к  

вибрациям.
• Исполнение с 8 и 16 слотами для 32 каналов.
• Резервированное питание, с контролем за неполадками.
• Быстрый монтаж на DIN-рейке или монтажной пластине.
• Опциональное отключение сигналов HART.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛЕВЫЕ ПРИБОРЫ ВО  
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 

СИСТЕМА УПРАВ-
ЛЕНИЯ ИЛИ ПЛК, 
РЕЗЕРВИРОВАН-
НОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ 

ИЛИ ПЛК 

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ HART
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Индустрия 4.0 и IoT – это 
тренды, которые на первый 
взгляд имеют мало общего с 
искробезопасными барьера-
ми Ех i. Однако оптимизация 
производственных мощностей 
может быть достигнута только 
в том случае, если будет по-
лучено значительно больше 
данных, которые будут пере-
даны в систему для их обра-

ботки. HART-протокол – это 
способ, при котором возмож-
но использование имеющихся 
датчиков в существующих 
установках. 
Аналоговые искробезопас-
ные барьеры ISpac задуманы 
таким образом, что перенос 
сигналов HART возможен 
в обоих направлениях. Для 
подключения и отключения 

сигналов HART компания 
R. STAHL предлагает муль-
типлексер HART. Вместе с 
панелями подключения HART 
или pac-базами он представ-
ляет собой связующее звено 
между системой управления 
HART и отдельными полевы-
ми приборами. 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ/ 
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

• Простая, компактная структура всего с одним мультиплексером 
HART для 32 полевых приборов.

• Простое подключение систем управления HART к  
системам автоматизации других компаний.

• Простая интеграция в программное обеспечение FDT.
• Соединение со всеми распространенными системами  

управления HART. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛЕВЫЕ ПРИ-
БОРЫ 

СИСТЕМА УПРАВ-
ЛЕНИЯ HART

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 

ИЛИ ПЛК 



ЛЮБОЙ СИГНАЛ - 
ОДНО РЕШЕНИЕ
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Номенклатурный ряд рас-
считан на все типы сигналов: 
от простых коммутирующих 
усилителей до приборов 
питания для измерительных 
преобразователей HART и 
высокофункциональных тем-

пературных измерительных 
преобразователей с функци-
ями предельных значений. 
Набор функций охватывает 
как требования технологиче-
ских систем, так и установок 
в машиностроении.  
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В перерабатывающей про-
мышленности часто тре-
буются системы, которые 
обеспечивают защиту лю-
дей, животных и окружаю-
щей среды от повреждений. 
В этом случае речь идет о 
функциональной безопасно-

сти установок и систем со-
гласно IEC EN 61508/61511. 
Большая часть искробезо-
пасных барьеров Ex i ISpac 
может использоваться в 
сферах, где требуется со-
блюдение требований SIL 2 
или SIL 3. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Другую информацию о ISpac можно найти на сайте r-stahl.com в разделе 
«Технические данные». 

Тип сигнала Серия ISpac Подходит для 

Аналоговый вход 9160 SIL 2/SIL 3

9260 SIL 2

Аналоговый выход 9165, 9265 SIL 2

9167 SIL 3

Цифровой вход 9170, 9270 SIL 2

Цифровой выход 9175, 9176 SIL 3

9275, 9276 SIL 3

9172 SIL 2

Температура 9182, 9282 SIL 2

Вибрация 9147 SIL 2

Сеть HART 9192, 9195, 9196 SIL 2/SIL 3

Датчик предельных 
значений

9162, 9182 SIL 2 
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ПО ВСЕМУ МИРУ КАК ДОМА

Планирование технологиче-
ских установок или машин 
часто требует, чтобы их 
можно было использовать в 
любой точке мира. Поэтому 
концепция и используемые 
компоненты должны приме-
няться по всему миру. 

Искробезопасные барье-
ры ISpac одобрены IECEx, 
ATEX, FM, UL, EAC TR и 
многими другими междуна-
родными стандартами. 
Разрешения для использо-
вания на судах расширяют 
область применения, а также 
еще раз доказывают про-
мышленную пригодность 
всей системы искробезопас-
ных барьеров ISpac.
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Температурное испытание на ста-
рение для ISpac в испытательном 
шкафу

РЕШЕНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 
САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ

Технологичное производство 
требует высокой эксплуата-
ционной готовности. Каждый 
элемент цепи должен иметь 
высокую эксплуатационную 
готовность, в том числе и ис-
кробезопасные барьеры Ех i. 

Модули ISpac разработаны и 
протестированы для дости-
жения срока службы значи-
тельно больше 10 лет. 
Поэтому каждая новая 

разработка подвергается 
тщательному тестированию, 
которое помогает убедиться, 
что искробезопасные барье-
ры в течение всего жизнен-
ного цикла вашей системы 
обеспечат бесперебойную 
работу. 



 

ISpac: БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПРОСТО КОМПОНЕНТ

Воспользуйтесь преимуще-
ствами нашего многолетнего 
опыта в монтаже распреде-
лительных шкафов! Наши 
сильные стороны – это 

высокие стандарты качества, 
выполнение заказов в срок 
и глубокие знания в сфере 
взрывозащиты.
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Pac-базы серии 9195 значительно упро-
щают интеграцию на первой ступени и 
монтаж искробезопасных барьеров. 

УПРОЩЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Если вам нужны шкафы управления в 
сборе для большого количества сигналов 
и партнер, на которого вы можете поло-
житься в своем проекте, тогда вы обрати-
лись по адресу.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Компания R. STAHL делает даже больше. 
Мы встраиваем искробезопасные ба-
рьеры и другие функции в шкафы Ex p, 
корпуса Ex d или контейнеры.  

НА ШАГ ВПЕРЕДИ



ОТ ИДЕИ ДО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Ex i

Проверка искробезопасности

У нас вы в любое время 
можете получить профессио-
нальную консультацию опыт-
ных специалистов по выбору 
соответствующего искробе-

зопасного барьера, оценке 
простого электрического обо-
рудования и подтверждению 
искробезопасности.

Посетите нашу просторную производствен-
ную зону, чтобы мы могли проверить и 
одобрить ваше системное решение. Если 
вам нужно внести изменения в конструк-
цию, наша команда по производству сразу 
же окажет вам помощь.

Заводские приемо-сдаточные испытания (FAT)

Даже после поставки системы наша рабо-
та еще не окончена. Мы оказываем под-
держку на этапе ввода в эксплуатацию на 
месте, а также в течение всего процесса 
эксплуатации.

Поддержка



ОБЗОР НОМЕНКЛАТУРЫ

Функция Каналы 17,6 мм 12,5 мм Преимущества
Питание измерительно-
го преобразователя 

1 x x • Универсальное применение для 2- и 
3-проводных измерительных преобра-
зователей и источников мА.

• Применяется до SIL 2, специальный 
вариант до SIL 3.

• Занимает мало места: 2 канала на 
12,5 мм.

2 x x

1 на 2 x x

Буферный усилитель 1  x

1 на 2 x

Питание измерительного 
преобразователя с пре-
дельными значениями

1 x • Может применяться до SIL 2.
• Двунаправленная передача HART.

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

Функция Каналы 17,6 мм 12,5 мм Преимущества
Коммутирующий усили-
тель срелейным выхо-
дом, питание 24 В DC

1 x x • Может применяться до SIL 2. 
• Отключаемый контроль обрыва 

провода и короткого замыкания, с 
сообщением.

• Занимает мало места: 2 канала на 12,5 мм. 
• Оповещение о неисправности линии – 

сообщение о неисправности непосред-
ственно на ПЛК/в системе управления 
производственным процессом.

2 x x

Коммутирующий усили-
тель с релейным выходом,  
питание 10 ... 250 В AC

1 x

2 x

Коммутирующий уси-
литель с электронным 
выходом

1 x x

2 x x

ЦИФРОВОЙ ВХОД

Функция Каналы 17,6 мм 12,5 мм Преимущества
Вибрационный преобра-
зователь, разделитель-
ный трансформатор

1 x • Компактное двухканальное исполне-
ние. 

2 x

ВИБРАЦИЯ/УСКОРЕНИЕ
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Функция Каналы 17,6 мм 12,5 мм Преимущества
Питание 24 В DC;  
сигнализация неисправно-
сти линии

1 x x • Компактный, одно- и двухканальный раз-
делительный выходной трансформатор 
Ex i.Может применяться до SIL 2.2 x x

С питанием от шлейфа 2 x • Может применяться до SIL 3.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД

Функция Каналы 17,6 мм 12,5 мм Преимущества
Температурный измери-
тельный преобразователь

1 x x • Для распространенных типов датчи-
ков.

• Широкий спектр, включая варианты с 
преобразованием сигнала и функци-
ей предельных значений.

• Может применяться до SIL 2. 

2 x

Температурный измери-
тельный преобразователь с 
предельными значениями

1 x

2 x

Разделительный транс-
форматор сопротивления

1 x • Двухканальный прибор, требующий 
всего 8,8 мм для каждого канала.

2 x

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВХОД

Функция Каналы 17,6 мм 12,5 мм Преимущества
Питание 24 В DC;  
сигнализация неисправно-
сти линии

1 x x • Широкий ассортимент.
• Компактность.
• Может применяться до SIL 3.
• Занимает мало места:  

2 канала на 17,6 мм.

2 x

С питанием от шлейфа 1 x x

2 x

Модуль реле 2 x • 2 канала на 17,6 мм.
• Может применяться до SIL 2.

ЦИФРОВОЙ ВЫХОД

Функция Каналы 35,2 мм Преимущества
RS-485, RS-422 Ex i/RS-
485 IS PNO

1 x • Функция регенерации битов повышает 
качество сигнала.

• Компактный преобразователь сигнала.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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R. STAHL
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Германия
Тел.: +49 7942 943-0
Факс: +49 7942 943-4333
r-stahl.com/en/ispac 
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