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1

Назначение и область применения электрооборулования

Бпок искрозащиты IScoM (далее _ ISCOM) предншначен дjUI формирования искробезопасньж цепей с уровнем Kib> и электрического сопряжения оборуловtlниЯ.
ISCOM относится к связанному электрооборулованию, устаIIавливаемомУ ВНе
взрывоопасньIх зон. Со стороны искроопасньIх цепей к ISCOM подкJIючается оборулование, расположенное вне взрывоопасной зоны, а со стороны искробезопасньIх цепей - ОбОрудование, выполненное во взрывозаrцищенном исполнении и применяемое во Взрывоопасных зонах в соответствии с главой 7.3 кправил устройства электроустановок) и
госТ р 51330.13-99 кЭлеКтрооборуЛование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасньIх зонах (кроме подземньж выработок)>.

2

Основныетехническиехарактеристики

2.1 Маркировка взрывозащиты

[Exib]IIB и [Exib]IIA

2.2 Степень защиты, обеспечиваемшI оболочкой

IP20

2.3 Электрические параN{етры:
2.3.1 Напряжение питчlния постоянного тока,

от 9 до27

2.3.2 Потребляемая мощность,

В

Вт

0,зб

2.З.3 МаксимttльЕое Еапряжение Um, которое может
быть приложено к искроопасным цепям без нарушения

искробезопасности, В

2.3.4 ВьгходнаJI цепь питания (зажимы ХТ4, ХТ5,

для

[Exib]IIB

2.3.5 ВыходнаlI цепь питания (зажим ХТ4, ХТ5,

лпя

[Exib]IIA

2.4,Щопустимый диапазон тем
среды в месте установки изделия,

ХТ6)

ХТ6)

242
искробезопасная цеfiь уровня
Kib> группы IIВ с максимальными значениями:
Io: 200 мА, Uo: 7,1 В, Ро: 0,36 Вт,
Со: 268 мкФ, Lo: б мГн
искробезопаснаJI цепь уровня
Kib> группы IIА с максимальными значениями:
Io: 200 мА, Uo: 7,1 В, Ро: 0,36 Вт,
Со: 1000 мкФ, Lo: 10 мГн
от мин

до 50
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Описаниеэлектрооборудования

ISCOM представJuIет собой неразборную конструкцию в виде моноблока прямо-

угольноЙ формы с блоками соединительньD( KoHTaKTHbIx зажимов на лицевоЙ стороне.
ISCOM имеет искроопасные цепи - зажимы ХТ1...ХТ3 и искробезопасные цепи
зажимы ХТ4...хТ6.
В состав ISCOM входят:
- входные и вьD(одные контактные зажимы;
- элементы защиты входных и вьIходньD( цепей от импульсных помех;
входные и вьD(одные драйверы интерфейса RS232;
оптроны гальванической развязки сигнttлов интерфейса RS232;
предварительный импульсный стабилизатор напряжения 7,5В;
стабилизатор цеrrей гitльванической развязки 5В;
стабилизатор питания драйвера интерфойса RS232 искробезопасньD( цепей;
- входной стабилизатор напряжения с ограничителем тока;
- элементы ограничения тока и напряжения для формирования искробезопасных
цепей.

-

-

4

Обеспечение взрывозащищенности

4.| ISCOM выполнен с видом

взрывозатIIиты (искробезопаснаlI электрическЕuI
цепь) ypoBHrI Kib> по ГОСТ Р 51330.10-99, обеспечиваемым:
- применением искробезопасного барьеразаконченноЙ конструкции, включающего в себя предохранитель, токоогрtlниIIительные резисторы и защитные дублировzIнные
стабилитроны;
- применением оптронов, обеспечивающих гаJIьваническую рtulвязку искроопасHbIx и искробезопасных цепеЙ и используемьIх дJUI передачи цифровьrх сигналов во взрывоопасную зону;
- применением защитньIх стабилитроIIов, токоограничительньIх резисторов и
предохранителей для защиты оптронов в аварийньD( режимах;
ПРиМенением предохрu}нителеЙ, обеспечивающихразрыв искроопасньrх цепеЙ
при протекании по ним максимально возможного тока, равного 1500 А, а также токоограничительньж резисторов, защитных стабилитронов и оптронов, Irагруженных не более
ЧеМ На Тз ОТ ПХ НОМиналЬньD( токов, напряжениЙ и мощностеЙ соответственно, как в номинальном, так и в аварийном режимitх;
ЗалиВкоЙ герметиком типаВиксинт ПК-68 печатной платы с искрозацитными

-

элементЕlIии;

-

применением экрана,
цепей, которьй соединен с зазе
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-

электрической прочностью изоJuIции между искроопасЕыми и искробезопасными цеrrями, вьцерживающей испытательное напряжение 1 800В;
пломбировкой крышки зажимов искробезопасных цепей.

-

гост

Конструкция ISCOM отвечает также всем относящимися

к

нему требованиям

р 51330.0_99.

4.2 Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ромонт ISCOM должны
осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации
СНДГ436231.001РЭ, главы 7.3 кПравил устройства электроустановок), ГОСТ Р 51330.1399, ГосТ Р 5l330.16-99 и ГоСТ Р 513З0.18-99.

5

Перечень согласованнойтехническойдокументации

5. 1

Технические условия ТУ43 1 8-084-474221 5|

-05

.

5.2 Руководство по эксплуатации СНАГ43 623 1 .00 1 РЭ.
5.3 Инструкция по проверке СНАГ436231.001И.
5.4 KoHcTpyKTopcKalI документация

СНАГ43

623

1

.00

1.

Внесение изменений в согласованную документацию и конструкцию изделиЙ допускается flроводить только по согласованию с I]C кСТВ>.

6

Маркировка

Маркировка ISCOM соответствует требованиям раздела 27 ГОСТ Р 51330.0-99 И
раздела 12 ГОСТ Р 51330.10-99, наносится на специальньтх табличках, закрепленньtх на
его корпусе и включает в себя: наименование изготовитеJIя и его товарный знак; тип и заводской номер изделия; маркировку взрывозащиты, степень защиты, обеспечиваемую
оболочкой; аббревиатуру ОС и номер сертификата: СТВ Jt РОСС RU.ГБ04.В01796, допустимый диапiLзон температуры окружающей среды в месте установки изделия, электрические параметры искробезопасных цепей, знак соответствия в системе сертификачии
ГОСТ Р согласно требованиям ГОСТ Р 50460-92 и предупредительную надпись
кИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ) около зажимов ХТ4. . .ХТ6.

7

Комплект документации при поставке

В комплект документации при поставке ISCOM должны входить:
- руководство по эксплуатации;
- копия настоящего
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