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Искробезопасный командоконтроллер

ET2000EX
1453
I M1 Ex ia op is I
KDB 05ATEX249

Искробезопасный командоконтроллер ET2000Ex является устройством,
предназначенным для управления в шахтах и рудниках. Он может работать
в пространствах, опасных по взрыву метана и угольной пыли, а также
в неопасных пространствах.
В частности, устройство предназначено для использования в искробезопасных
устройствах стволовой сигнализации, в качестве местной станции, исполняющей
функции удаленных входов выходов командоконтроллеров PLC. Командоконтроллер
используется также в системах управления околоствольным оборудованием,
маневровыми узкоколейными железными дорогами, системами погрузки скипа,
системами водоотлива и т. д. В этих формах применения, это устройство может
исполнять функции удаленных входов выходов командоконтроллеров PLC или
автономного командоконтроллера, в котором осуществляется программа управления.
Командоконтроллер ET2000Ex может изготовляться в одинарной модификации
или в редундантном варианте.
В редундантном варианте командоконтрллер общения двумя центральными
модулями. Этот вариант, в частности, предназначен для применения в системах
управления искробезопасными устройствами стволовой сигнализации. При
таком применении устройство исполняет роль двух узлов, которые, посредством
двух логически и физически независимых сетей Profibus DP, могут сообщаться с
командоконтроллерами PLC, оснащенными соединителем Profibus DP. Возможно
также общение посредством двух, логически и физически независимых, сетей Modbus
RTU.

Основные свойства искробезопасных командок онтроллеров ET2000Ex:
▪▪ Клеймо взрывобезопасного исполнения PO (I M1 Ex ia op is I Ma), обеспечивающего
возможность работы при любой концентрации метана и угольной пыли.
▪▪ Выгодные условия питания с 10 по 28 В; Ui=28 В, Ii=2A, Pi = произвольное , Li~0,
Ci~0, а также малое потребление тока, около 150 мA, при питании 24 В.
▪▪ Moдульное строение, обеспечивающее удобное приспособление к требованиям,
удобное расширение и замену элементов.
▪▪ Возможность работы по варианту с одним или двумя главными модулями
редундантный вариант. При редундантном варианте командоконтроллер оснащен
двумя узлами сети Profibus DP или Modbus RTU и сообщается с вышестоящими
командоконтроллерами с помощью двух независимых физически и логически 4.
Оптико-волоконных сетей или искробезопасных сетей RS485. Авария одного из
главных модулей (узлов сети) не прекращает работы командоконтроллера.
▪▪ Широкие возможности сообщения - 8 оптических портов и 3 порта RS485, а
также обслуживаемые протоколы, обеспечивают сообщение с широкой гаммой
командоконтроллеров PLC.
▪▪ Возможности световодных сетей с топологией: звезды (star), двойной звезды
(redundant star), кольца (ring) или двойного кольца (redundant ring).
▪▪ Широкая гамма обслуживаемых двухпозиционных входов - контакт, контакт с
диодом, контакт с последовательным и параллельным резистором, датчики типа
NAMUR.
▪▪ Широкая гамма обслуживаемых типов аналоговых входов PT100, 0-2 В, 0.4-2 В,
1-5 В, 0-5 В, 0-10 В, 0-20 мA, 4 20 мA и аналоговых выходов 0.4-2 В, 4- 20 мA.
▪▪ Большое число обслуживаемых двухпозиционных сигналов do 256 и аналоговых
32.
▪▪ Индикатор LCD и клавиатура на дверях корпуса для мониторинга сигналов, а
также диагностики работы командоконтроллера.
▪▪ Выгодные параметры релейных выходов командокантроллера Ui=30 В, Ii=2A, Li,
Ci-ничтожно малые.
▪▪ Возможность оборудования дополнительными блоками питания ZII12 для питания
и управления устройствами, требующими напряжения 12 В.
▪▪ Возможность оборудования дополнительными батарейными блоками питания
PSMA.
▪▪ Возможность оборудования звуковыми сигнализаторами MSAx4, лампочками,
переключателями и кнопками, что обеспечивает комплексное обслуживание
отдельных горизонтов стволовой сигнализации или иных узлов автоматизации.
▪▪ Возможность обслуживания конвейерных и бункерных весов посредством модуля
обслуживания весов REX-01.
▪▪ Возможность работы в качестве устройства входа выхода или в качестве
командоконтроллера PLC, программируемого потребителем.

Технические данные:
1. Питание
2. Интервал рабочих температур
3. Потребление тока при питании 24 B
двустабильных входов типа контакт
4. Число
(контакт с диодом)
5. Число двустабильных входов типа NAMUR
транзисторных двустабильных выходов типа
6. Число
OPEN DRAIN
транзисторных двустабильных выходов типа
7. Число
OPEN DRAIN с оптоизоляцией
8. Число релейных выходов
9. Число релейных выходов с оптоизоляцией
10. Число двустабильных входов и выходов
11. Число аналоговых входов для PT100
12. Число аналоговых входов 0.4B - 2B
13. Число аналоговых входов 0-20 mA
14. Число всех модулей на двустабильной магистрали
15. Число всех аналоговых модулей
16. Число оптических портов
17. Число портов RS485
18. Протоколы, обслуживаемые хардвером
19. Протоколы, обслуживаемые софтвером
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Скорость передачи на портах Profibus DP
Скорость передачи на портах софтвера
Скорость передачи на оптических портах
TСкорость передачи на портах RS485
Число аналоговых выходов 0,4-2,0 B
Число аналоговых выходов 4-20 мA
Число всех элементов на корпусе (лампочек, кнопок и
переключателей)
Число модулей MSAx4
Число модулей PSMA
Число модулей весов REX-01
Число синоптических табло TSV
Число блоков питания ZII12
Число блоков питания ZIIS, IPS12, IPS15
Масса
Габариты
Степень защиты корпуса

10- 28 B DC
-20ºC - +40ºC
Около150mA
Максимум 128
Максимум 128
Максимум 258
Максимум 128
Максимум 64
Максимум 128
Максимум 256 (всего)
Максимум 32
Максимум 32
Максимум 32
Максимум 8
Максимум 4
Максимум 14 многомодовых и макс. 4
одномодовые
Макс. 8
Profibus DP (макс. 2 независимые
порта)
Modus RTU, ASCI или иные (макс. 5
независимых портов)
9,6 kбит – 1,5 Mбит
300 бит – 500 kбит
Макс. 1,5 Mбит
Макс. 1,5 Mбит
Макс. 24
Макс. 24
Макс. 100
Макс. 4
Макс. 4
Макс. 4
Макс. 2
Макс. 4
Макс. 4 (всего)
Около 40 кг
800 x 600 x 300 мм 600x400x300 мм
IP 65 и IP54
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