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1. Общие вопросы по искробезопасным цепям
Что такое искрозащита?

Взрывозащита типа «искробезопасная цепь», или искрозащита основана на ограничении
энергии, присутствующей в электрической цепи. Электрическая цепь считается
искробезопасной в том случае, если величина тока и напряжения ограничены в ней
настолько, что искра или тепловой эффект не могут вызвать воспламенения или взрыва
взрывоопасной атмосферы. Для того, чтобы энергия искры оставалась ниже уровня
энергии, требуемой для воспламенения взрывоопасной смеси, в цепи осуществляется
соответствующее ограничение напряжения. Тепловой эффект, т. е. слишком высокая
температура поверхности, предотвращается ограничением тока.

Это относится ко всем устройствам, подключенным к искробезопасным электрическим
цепям, т.е. искробезопасность всей цепи обеспечивается с двух сторон:
1) Со стороны взрывоопасной зоны: датчиками, клапанами и другими полевыми

устройствами в соответствующем Ex-i исполнении (так называемое искробезопасное
оборудование);

2) Со стороны безопасной зоны: искробезопасными барьерами (так называемое
связанное оборудование).

Другими словами, задача искробезопасного оборудования - не допустить внутри себя
накопления опасной энергии; задача связанного оборудования – не допустить
проникновение опасных уровней напряжения и тока во взрывоопасную зону. Подробнее тип
взрывозащиты «искробезопасная цепь» описан в стандарте ГОСТ Р 51330.10-99
(МЭК 60079-11-99).

Рис. 1. Обеспечение искробезопасности цепи

У меня есть запасной искробезопасный барьер. Можно ли использовать его в обычных
цепях и невзрывоопасных зонах?

Да, вы легко можете использовать барьеры как преобразователи сигналов с
гальванической развязкой. Однако после этого их запрещается использовать в
искробезопасных цепях, и рекомендуется промаркировать устройство как
неискробезопасное.

Будет ли работать искробезопасный датчик без барьера?
Да, искробезопасный датчик, например, с выходным сигналом 4-20 мА, будет работать и
без барьера. Однако при этом цепь не будет считаться искробезопасной, и размещать
датчик во взрывоопасной зоне нельзя.
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Нужен ли искробезопасный барьер для датчика с маркировкой «Ex d»?
Маркировка «Ex d» обозначает защиту типа «взрывонепроницаемая оболочка». Это
подразумевает, что внутри датчика может накопиться взрывоопасная смесь и даже
воспламениться, но благодаря специальному конструктиву корпуса и соответствующей
ширине зазоров этот взрыв не проникнет наружу во взрывоопасную зону. В отличие от
датчиков с маркировкой «Ex i», датчики с маркировкой «Ex d» не предотвращают
накопление опасной энергии внутри своей электронной схемы. Соответственно
искробезопасный барьер для такого типа датчиков не только не обязателен, но и
бесполезен, т.к. в датчике в любом случае может накопиться опасная энергия. Для
гальванической развязки таких датчиков можно использовать обычные неискробезопасные
аналоговые преобразователи, например, серии MINI MCR.

Примечание: для подключения датчиков с защитой типа «Ex d» во взрывоопасной зоне
необходимо использовать бронированный кабель и соответствующий кабельный ввод
(подробнее см ГОСТ Р 51330.1-99)

В чем разница между пассивными и активными барьерами?
Компания Phoenix Contact производит только активные (изолирующие) барьеры

искрозащиты. Пассивные барьеры, или барьеры на основе диодов Зенера обычно обладают более
низкой ценой по сравнению с активными, однако имеют ряд недостатков, а именно:

1) Отсутствие гальванической развязки между входом и выходом;
2) Подсоединение датчиков из взрывоопасной зоны 0 возможно только при применении

дополнительных гальванических развязок;
3) Пассивным барьерам необходима отдельная шина заземления с низким сопротивлением

(согласно ГОСТ Р 51330.10-99), кроме того, оборудование, находящееся в опасной зоне,
должно быть изолировано от земли. При применении активных барьеров Phoenix Contact
этого не требуется;

4) Пассивные барьеры более подвержены импульсным перенапряжениям, чем активные.

Более подробную информацию по взрывозащите и искробезопасным цепям вы можете прочитать
в нашей брошюре «Обеспечение взрывобезопасности: теория и практика».
Скачать ее можно по ссылке с нашего сайта http://www.phoenixcontact.ru/news/478_77462.htm

http://www.phoenixcontact.ru/news/478_77462.htm
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2. Общие вопросы по барьерам Phoenix Contact

Есть ли на барьеры Phoenix Contact сертификаты взрывозащиты и разрешение
Ростехнадзора на применение?

На барьеры серии MACX MCR-EX имеются соответствующие сертификаты и разрешение
Ростехнадзора на применение на поднадзорных объектах. Электронные копии данных
документов могут быть получены по запросу на info@phoenixcontact.ru.

Внесены ли преобразователи серии MACX MCR-EX в реестр средств измерений? Есть ли
на них методика поверки?

Да, на преобразователи серий MACX MCR-EX и PI-EX получены сертификаты утверждения
типа с соответствующими приложениями к ним (описания типов и методик поверки).
Электронные копии данных документов могут быть получены по запросу на
info@phoenixcontact.ru.
Примечание: наличие и срок действия сертификата утверждения типа на то или иное
средство измерения всегда можно узнать на официальном интернет-ресурсе
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ:
http://www.fundmetrology.ru

В чем отличие изделий с маркировкой -NC?

MACX MCR-EX-SL-RTD-I (артикул 2865939) и MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC (артикул
2865573) конструктивно и являются одним и тем же устройством. Отличие состоит в том,
что при заказе артикула 2865939 необходимо в коде заказа указать параметры
конфигурации изделия, а при заказе 2865573 этого не требуется, изделие поставляется со
стандартной конфигурацией.
Артикул 2865573 был сформирован для удобства заказа изделий со стандартной
конфигурацией, реально же в заводской упаковке всегда содержится изделие с
маркировкой 2865939 MACX MCR-EX-SL-RTD-I.

То же самое касается и барьеров MACX MCR-EX-SL-TC-I (артикул 2865942) и MACX MCR-
EX-SL-TC-I-NC (артикул 2865586), а также всех конфигурируемых аналоговых
преобразователей серий MINI, MACX и MCR.

На преобразователях серии MINI MCR есть маркировка Ex, можно ли использовать их как
барьеры?

Аналоговые преобразователи серии MINI MCR имеют маркировку II 3 G Ex nA II T4 X , т.е.
обладают взрывозащитой типа “n” и могут устанавливать в зоне 2. Взрывозащита типа “n”
– это особый вид защиты, предотвращающий искрообразование. При взрывозащите типа
“i” происходит ограничение энергии, которая передается во взрывоопасную зону, при
защите типа “n” энергия не ограничивается (подробнее см. ГОСТ Р 52350.15-2005). Таким
образом, применять преобразователи MINI MCR в качестве барьеров в искробезопасных
цепях нельзя, т.к. это может привести к воспламенению взрывоопасной смеси в случае
неисправности!

Примечание: устройство с защитой типа “i” не образует искры в любом режиме
работы, в том числе и при неисправностях, а устройство с защитой типа “n” не
образует искры только в нормальном режиме работы, и искры могут возникнуть,
например, при коротком замыкании или присоединении/отсоединении проводника.
Поэтому применение защиты типа «n» ограничивается Зоной 2.

mailto:info@phoenixcontact.ru
mailto:info@phoenixcontact.ru
http://www.fundmetrology.ru/
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Какую гарантию дает Phoenix Contact на барьеры?
На барьеры серии MACX MCR-EX-… ООО «Феникс Контакт Рус» предоставляет гарантию
3 года со дня покупки.

Производит ли Phoenix Contact двухканальные барьеры?

На данный момент двухканальные барьеры существуют только для ввода дискретных
сигналов. Список моделей:
2865476 MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - с выходами типа «сухой контакт»
2865489 MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - с пассивными транзисторными выходами
2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - с пассивными транзисторными выходами и
универсальным питанием 24…240 В AC/DC.
Однако стоит учитывать, что при выходе из строя одного канала придется менять весь
барьер целиком, т.е. два канала

Производит ли Phoenix Contact барьеры для RS485?
Нет, барьеров для последовательных интерфейсов компания Phoenix Contact на данный
момент не производит.

Нужна ли искрозащита для сетей Ethernet?
Да, для прокладки сетей Ethernet во взрывоопасных зонах нужно обеспечить их
искробезопасность. Phoenix Contact на данный момент не производит ни барьеров для
Ethernet, ни искробезопасного Ethernet-оборудования

Могу ли я использовать барьеры серии MACX для защиты оборудования рудничного
исполнения (РП, РВ, РО)?

Барьеры серии MACX MCR-EX… предназначены для работы только с оборудованием группы
II (нерудничное исполнение). Применять их совместно с оборудованием рудничного
исполнения категорически нельзя!

Какой уровнем функциональной безопасности обладают барьеры серии MACX?
Барьеры серии MACX MCR-EX… имеют сертификаты TÜV/Exida, сертифицированы по
уровню функциональной безопасности SIL2 или SIL3 (в зависимости от модели) и могут
применяться в системах противоаварийной защиты (ПАЗ). В документации на барьеры
указаны все необходимые параметры для расчета подобных систем (PFH, PFDAVG, MTBF и
др.). При необходимости все сертификаты и данные могут быть предоставлены по запросу в
технический отдел info@phoenixcontact.ru.

mailto:info@phoenixcontact.ru
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Таблица замен снятой с производства серии барьеров PI-EX-ME… на современные аналоги
серии MACX MCR-EX-…:

Старая серия PI-EX-ME Замена из новой серии MACX MCR-EX
Артикул Наименование Артикул Наименование
2835422 PI-EX-ME-RPSS-I/I 2865340 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
2835435 PI-EX-ME-RPS-I/I 2865340 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
2835448 PI-EX-ME-ID-I/I 2865405 MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
2835451 PI-EX-ME-IDS-I/I 2865405 MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
2835477 PI-EX-ME-SD/24/65-C 2865609 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP
2835480 PI-EX-ME-2NAM/TO 2865463 MACX MCR-EX-SL-NAM-2T
2835493 PI-EX-ME-2NAM/COC-24VDC 2865476 MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO
2835503 PI-EX-ME-2NAM/COC-230VAC 2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP
2835781 PI-EX-ME-2NAM/COC-120VAC 2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP
2835778 PI-EX-ME-2NAM/TO-A 2865463 MACX MCR-EX-SL-NAM-2T
2835794 PI-EX-ME-RTD-I 2865573 MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC
2835707 PI-EX-ME-THC-I 2865586 MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC

2835752 PI-EX-ME-2SD/24/65-C 2865609
MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP
(примечание: предлагаемая замена 1-
канальная, т.е. необходимо 2 шт)

Дополнительно: Двухканальный барьер для аналогового выхода PI-EX-ME-2IDLP-I/I, арт.
2835464 (нет в таблице) можно заменить на 2 барьера MACX MCR-EX-SL-IDSI-I, однако
следует учитывать, что ему необходимо питание 24В, в отличие от PI-EX-ME-2IDLP-I/I.
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3. Питание барьеров
Какие возможности подачи питания есть для барьеров MACX MCR-EX?

Питание можно подавать на каждый модуль в отдельности, однако если число барьеров,
установленных в ряд на DIN-рейке, превышает 4-5 шт, имеет смысл использовать шинные
модули T-BUS, устанавливаемые вглубь DIN-рейки. В этом случае возможны два варианта:

1) Питание подается на один из барьеров, а он через T-BUS распределяет питание по
другим. При этом максимальный суммарный потребляемый ток не должен превышать 400
мА. С учетом среднего потребляемого тока в 60-70 мА таким образом возможно запитать 5-
6 барьеров;

2) Питание подается через специальный модуль MACX MCR-PTB. В этом случае
суммарный потребляемый ток может достигать 3.75 А (ограничен сечением шины T-BUS).

Рис. 2. 1 – подача питания на один барьер; 2 – подача питания на модуль MACX MCR-PTB

Примечание 1: Модули шины T-BUS в комплекте с барьерами не поставляются!
Необходимо заказывать дополнительные модули ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN (артикул
2869728) из расчета 1 модуль на 1 барьер. Модуль питания MACX MCR-PTB (артикул
2865625) поставляется в комплекте с шинным модулем.

Примечание 2: Барьеры версий –UP (Universal Power - универсальное питание) не имеют
возможность питания по T-BUS.

Каким образом организуется универсальное питание на барьерах? Нужно ли настраивать
его перемычками или DIP-переключателями?

Барьеры версий –UP (Universal Power) поддерживают расширенный диапазон напряжений
питания: от 19,2 В до 240 В как переменного, так и постоянного тока. При этом никаких
настроек модуля с помощью перемычек или DIP-переключателей делать не нужно –
напряжение питания автоматически определяется внутренним преобразователем питания.
На данный момент доступны следующие версии барьеров с универсальным питанием:

2865793 MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP – барьер-повторитель питания для аналогового
входа;
2865984 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP – двухканальный барьер для дискретного входа.
2865654 MACX MCR-EX-T-UI-UP – универсальный барьер для датчиков температуры
2865654 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - универсальный барьер для датчиков температуры с 3
релейными выходами
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4. Аналоговые сигналы

Может ли MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I питать пассивные датчики?
К барьеру MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I можно подключать как активные, так и пассивные
датчики, требующие питания по токовой петле 4-20 мА. В последнем случае датчик
необходимо подключить к входным клеммам 4.1 (+) и 4.2 (-). См. рисунки 3 и 4.

Рис 3. Схема подключения пассивных датчиков к MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I

Рис 4. Схема подключения активных датчиков к MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
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Производит ли Phoenix Contact барьеры для аналогового входа с 2 выходам (для
разветвления сигнала 4-20 мА)?

Да, это изделие MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I (артикул 2865366). Он имеет 2 активных выхода
4-20 мА (цифра «2» в названии как раз обозначает именно это), а с входной стороны к нему
можно подключать как активные, так и пассивные датчики.

Какова максимальная длина кабеля при подключении датчика к MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I?
При подключении удаленных датчиков с помощью длинных кабелей необходимо учитывать 2
фактора:

1) Падение напряжения на кабеле
Напряжение, которым барьер питает датчик, составляет 17 В. Соответственно, при малом
сечении кабеля и его большой длине на конце линии может оказаться напряжение,
недостаточное для питания датчика. В данном случае необходимо произвести
предварительный расчет сопротивления кабеля и падения напряжения на нем и убедиться в
том, что конечное напряжение выше минимального напряжения питания датчика.

2) Влияние кабеля на искробезопасность цепи
Одно из условий обеспечения искробезопасности цепи выглядит следующим образом:+ С ≤+ С ≤
Где , - максимальные значения внешней емкости и индуктивности, подключаемых к
барьеру, которые складываются из параметров самого датчика ( , ) и параметров кабеля
( С, С), соединяющего барьер и датчик. С и С можно рассчитать, исходя из паспортных
значений погонной емкости и индуктивности кабеляи и его длины. Если точные значения не
известны, то можно принять погонную индуктивность равной 0.8 мкГн/м, а емкость - 140-200
пФ/м. Значения , всегда указываются в документации датчика, а , для барьера
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I равны 2 мГн и 107 нФ соответственно.

Пример расчета:
При длине кабеля 300 м значение С равно 200 пФ/м * 300 м * 2 = 120 нФ > 107 нФ. То есть
при этой длине кабеля искробезопасность цепи нарушается!

Являются ли барьеры для аналоговых цепей прозрачными для протокола HART?

Да, барьеры для аналогового входа MACX MCR-EX-SL-RPSSI-… и для аналогового выхода
MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-… поддерживают HART-протокол. Таким образом, становится
возможным считывать с полевых устройств данные по HART, подключившись к выходу
барьера HART-модемом, HART-мультиплексором, или с помощью системы ввода-вывода,
поддерживающих этот протокол.
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5. Дискретные сигналы
Что такое NAMUR-датчик?

NAMUR (NormenArbeitsgemeinschaft für Mess- Und Regelungstechnik) - это международная
ассоциация по разработке стандартов для контрольно-измерительных приборов. Один из
стандартов (EN 60947-5-6), разработанных этой ассоциацией, описывает принципы работы
бесконтактных  датчиков положения, которые чаще всего и называют NAMUR-датчиками.

Эти датчики являются двухпроводными, с соблюдением полярности при подключении, и
срабатывают за счет изменения внутреннего сопротивления в зависимости от приближения
детектируемого объекта. Датчики с выходом типа NAMUR предназначены для подключения к
внешнему переключающему усилителю (барьеру), преобразующему изменение выходного
тока в двухуровневый выходной сигнал (транзисторный или релейный).

В отличие от «сухого контакта», с помощью которого обычно можно определить только два
состояния цепи («включено» - контакт замкнут, «выключено» - контакт разомкнут), с
помощью датчика NAMUR и соответствующего преобразователя детектируются четыре
состояния цепи:

1) Датчик активен: Iвх ≥ 2.1 мА
2) Датчик неактивен, Iвх ≤ 1.2 мА
3) Короткое замыкание в цепи: Rдатчика < 400 Ом
4) Обрыв линии

Можно ли подключать обычный «сухой контакт» к NAMUR-преобразователям?
Преобразователь NAMUR – это, по сути, пороговый переключатель. К нему можно
подключить и обычный датчик типа «сухой контакт». Возможны два варианта подключения: с
контролем целостности линии и без него.

В первом случае необходимо дополнительно установить 2 резистора: один последовательно
«сухому контакту», второй последовательно (см. рис. 6). При этом для возможности контроля
линии необходимо установить переключатель DIP2 в положение “II” (на двухканальных
барьерах эта функция включается аналогично для 1-го и 2-го каналов с помощью DIP2 и
DIP4 соответственно, см. рис. 5).

Рис.5. DIP-переключатели на передней панели Рис. 6. Датчик «сухой контакт» с контролем
целостности линии

Во втором случае «сухой контакт» напрямую подключается на вход барьера, при этом
обязательно нужно выключить функцию контроля целостности линии (установить
переключатель DIP2 в положение “I”, для двухканальных барьеров DIP2 и DIP4).

DIP-переключатели
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Каким образом сделать контроль целостности линии на каждой Ex-i дискретной цепи?
Для того, чтобы контролировать целостность линии каждой дискретной цепи, можно
использовать следующие барьеры:
2865450 MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO - с выходами типа «сухой» контакт
2865463 MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - с пассивными транзисторными выходами

Обе модели имеют один вход и два выхода. Второй выход можно работать либо как
дублирующий (разветвление сигнала), либо как сигнальный выход для сообщений об
ошибках. Выбор  соответствующего режима производится с помощью миниатюрных
переключателей, расположенных на передней панели устройства (см. рис. 7).

Рис. 7. DIP-переключатели для настройки барьера.

Данная таблица поможет настроить барьер для соответствующего применения.

По умолчанию все переключатели находятся в положении «I». Таким образом, можно
установить DIP3 в положение «I», а DIP4 в положение «II», тогда второй выход (контакты 2.1
и 2.2) будет в состоянии «0», если линия до датчика в норме, если же произошло КЗ или
обрыв линии, то второй выход будет состоянии «1», а первый выход (клеммы 3.1 и 3.2)
перейдет в состояние «0».

Какова максимальная частота переключения для дискретных барьеров?

Для барьеров с релейным выходом MACX MCR-EX-SL-(2)NAM…R(O) – 20 Гц
Для барьеров с транзисторным выходом MACX MCR-EX-SL-(2)NAM…T – 5 кГц

Примечание: релейный выход обладает механическим ресурсом 107 коммутационных
циклов, причем этот ресурс снижается с повышением нагрузки и увеличением частоты
коммутации. Максимальная нагрузка для релейного выхода – 250VAC/2A, для
транзисторного – 30VDC/50mA.

DIP 3 DIP 4 Режим работы выхода №2
I II Дублирующий выход
II I Контроль целостности линии
II II Отключен

DIP-переключатели
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Как подключить барьеры с транзисторным выходом к системе ввода-вывода?

Рис. 8. Подключение барьера MACX MCR-EX-SL-NAM-2T (арт. 2865463) к дискретным входам
контроллера (схема с общим «минусом»)
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6. Температурные преобразователи
Производит ли Phoenix Contact барьеры для датчиков ТСМ50?

Для датчиков ТСМ50 подойдет барьер MACX MCR-SL-RTD-I-NC (артикул 2865078). Он
поддерживает характеристику Cu50 (по стандарту IEC 60751), которая идентична
характеристике 50М по российскому стандарту ГОСТ 6651-2009.

Примечание: для конфигурирования барьеров для датчиков температуры необходим USB-адаптер
IFS-USB-PROG-ADAPTER (артикул 2811271).

Какие барьеры поддерживают отечественные датчики 100П, 100М, ТХК?
Поддержка отечественных датчиков 100П, 100М (стандарт ГОСТ Р 6651-2009), а также
термопар ТХК (стандарт ГОСТ Р 8.585-2005) реализована в преобразователях MACX MCR-
EX-T-UI-UP и MACX MCR-EX-T-UIREL-UP.

Где скачать программу для настройки барьеров?
Барьеры программируются с помощью бесплатной программы MACX-MCR-CONF, которую
можно скачать из электронного каталога eshop.phoenixcontact.ru, либо через любое FDT
приложение, например, IFS-CONF, AutomationXplorer, PACTware и пр. (драйвера DTM также
можно скачать из E-shop).

Нужно ли подавать питание при программировании барьера?
При программировании температурных преобразователей MACX MCR-SL-RTD-I  и MACX
MCR-SL-TC-I-NC необязательно подавать питание 24 В. Встроенный микропроцессор
работает и от того напряжения, которое подается через адаптер с порта USB. Однако для
того, чтобы в онлайн-режиме проверить правильность показаний преобразователя,
необходимо питание 24 В, т.к. измерительные схемы работают именно от этого напряжения.

В каталоге есть Ex-i температурный преобразователь MCR-FL-T-LP-I-EX. Чем он отличается
от MACX MCR-EX-SL-RTD-I?

Преобразователь MCR-FL-T-LP-I-EX имеет маркировку II 2(1)G EEx ia IIC T6. В соответствии
со стандартом, это искробезопасное оборудование для размещения во взрывоопасных зонах
вплоть до Зоны 0. На преобразователях MACX MCR-EX-SL-RTD-I , например, имеется
маркировка II (1)G [Ex ia] IIC: квадратные скобки указывают на то, что это связанное
оборудование, т.е. искобезопасный барьер.

Таким образом, использовать преобразователь MCR-FL-T-LP-I-EX как искробезопасный
барьер категорически нельзя! Он может располагаться во взрывоопасных зонах, однако со
стороны взрывобезопасной зоны он должен быть защищен барьером для аналогового входа,
например, MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I.

Каким образом осуществляется компенсация холодного спая в температурных барьерах?
В барьерах MACX MCR-SL-TC-I-NC компенсация холодного спая встроенная.

В барьерах MACX MCR-EX-T-UI-UP и MACX MCR-EX-T-UIREL-UP компенсация
осуществляется с помощью специальных вставных клемм MACX MCR-EX-CJC (артикул
2924993, поставляются в комплекте с преобразователем). Кроме того, имеется возможность
использовать внешнюю компенсацию.
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Какой максимальной длины может быть кабель до датчика?
Максимальная длина кабеля зависит от схемы подключения датчика. Если это
двухпроводная схема, то длина кабеля не должная превышать 10 метров.

При 3-х и 4-х проводной схеме подключения длина кабеля ограничивается двумя факторами:
1) сопротивление 1 жилы не более 50 Ом;
2) для обеспечения искробезопасности должны выполняться условия:+ ≤+ ≤
где LO, CO - максимальные внешние индуктивность и емкость, подключаемые ко входу
барьера. Эти данные есть в характеристиках барьера:

Группа газов Ex ia II C Ex ia II B
Макс. внеш. индуктивность LO 100 мГн 10 мГн 1 мГн 100 мГн 10 мГн 1 мГн

Макс. внеш. емкость СO 1.4 мкФ 1.9 мкФ 2.7 мкФ 6.9 мкФ 9.4 мкФ 15 мкФ

Li, Ci - индуктивность и емкость датчика (указаны, естественно, в документации на датчик).
Сюда же входят L и C устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), если
таковое применяется;
LC, CC - индуктивность и емкость кабеля. Для кабеля должны быть известны параметры
погонной емкости и индуктивности, чтобы по требуемой длине подсчитать общие L и C. Если
эти параметры кабеля неизвестны, то можно для расчетов принять погонную емкость равной
140–200 нФ/км, а погонную индуктивность — примерно 0,8–1 мГн/км.

Примечание: при расчете емкости и индуктивности кабеля необходимо учитывать
количество жил. Например, для 3-х проводной схемы подключения емкость и
индуктивность одной жилы нужно умножить на 3.


	MACX MCR-EX-SL-RTD-I (артикул 2865939) и MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC (артикул 
	2865573) конструктивно и являются одним и тем же устройством. Отличие состоит в том, 
	что при заказе артикула 2865939 необходимо в коде заказа указать параметры 
	конфигурации изделия, а при заказе 2865573 этого не требуется, изделие поставляется со 
	стандартной конфигурацией. 

