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Блок
искробезопасных электропневматических
распределителей типа

ZIREP
1453

I M1 Ex ia op is I
KDB 09ATEX076

Блок искробезопасных электропневматических распределителей типа ZIREP
предназначен для управления пневматическими устройствами в горной промышленности.
Блок ZIREP может работать в пространствах, опасных по взрыву метана и угольной
пыли, в неопасных пространствах. Он взаимодействует с искробезопасными цепями
категории ia или ib. Блок может быть оснащен максимально 12-ю пневматическими
и электропневматическими распределителями. В состав устройства входят:
электропневматические распределители, пневматические распределители, датчик
давления воздуха и искробезопасные системы управления распределителями IUSR-8/
xxV и IUSR-DP/xxv.
Распределители IUSR-8/xxV осуществляют управление посредством двухпозиционных
входов, IUSR-DP/xxV осуществляют управление посредством промышленных сетей
Profibus DP или Modbus RTU. Электропневматические распределители используются
для управления пневматическими распределителями, которые отличаются большими
величинами течения. Система управления распределителями выполняется в трех
модификациях, соответственно на номинальное напряжение 12 В DC, 15 В DC и 24 В
DC.
Каждая система IUSR-8/xxV обеспечивает управление восьмью, а IUSR-DP/xxV
шестнадцатью катушками электропневматических распределителей. На дверях
устройства могут монтироваться пневматические и электрические переключатели и
кнопки, a также сигнальные лампочки. В качестве дополнительного оснащения внутри
корпуса могут применяться обезвоживатели, маслоотделители, редукторы сжатого
воздуха, манометры, дополнительные фильтры, а также электрические и пневматические
переключатели и кнопки. Кроме того, может быть установлена дополнительная зажимная
рейка, которая может служить в качестве разветвительной планки для кабельной
системы иных устройств.
Устройство IUSR-DP/xxV обслуживает также 4 дополнительные двухпозиционные
входа, которые могут сообщаться посредством сети Profibus DP или Modbus RTU.
Сжатый питающий воздух, а также сжатый воздух для управления пневматическими
устройствами, присоединяется к портам, расположенным на нижней стенке корпуса
устройства. 			
Блок искробезопасных электропневматических
характеризуется следующими особенностями:

распределителей

ZIREP

▪▪ Высокая надежность устройств, благодаря применению высокого класса
распределителей
▪▪ Большое номинальное течение до 5490 л/мин
▪▪ Выгодные условия питания, в зависимости от варианта, от 10,3 В до 28 В, а также
малое потребление тока от 17 мA до 47 мA, обеспечивающий минимизацию числа
искробезопасных блоков питания в системе управления
▪▪ Выгодные условия питания сжатым воздухом, от 0,25 до 1,6 MПа, а также выгодные
условия фильтрации
▪▪ Простая и компактная конструкция, облегчающая монтаж пневматической арматуры - к
устройству присоединяется сжатый воздух питания, а затем шланги управления для
пневматических устройств
▪▪ Простая схема системы электрических кабелей, позволяющая избежать применения
промежуточных разветвительных ящиков
▪▪ Защита от непредвиденного срабатывания в результате короткого замыкания на кабеле
между управляющим устройством и электровентилями
▪▪ Сигнализация включения электровентилей внутри корпуса устройства
▪▪ Удобный сервис и замена отдельных элементов, благодаря разделению функций
пилотов управления и исполнительных распределителей
▪▪ Широкая гамма типов распределителей 3/2, 5/2, 5/3, а также величин распределителей
ISO1, ISO2, ISO3, ISO4
▪▪ Интегрированное измерение давления сжатого воздуха
▪▪ Управление посредством сети Profibus DP или Modbus RTU с помощью интерфейса
Rs485 или оптического волокна.

Основные технические данные - электрическая часть
1.
2.

12.

Питание
Интервал температур влажности работы
Потребление токa макс. при оснащении, без включенных
электровентилей
Потребление токa на один электровентиль для варианта
12B
Потребление тока на о дин электровентиль для варианта
15B
Потребление тока на один элект ровентиль для варианта
24B с катушкой 2052
Потребление тока на один элект ровентиль для варианта
24B с катушкой 2053
Диапазон в ходных напряжений для варианта 12B DC
Диапазон в ходных напряжений для варианта 15B DC
Диапазон в ходных напряжений для вариант 24B DC
катушкой 2052
Диапазон в ходных напряжений для вариант 24B DC
катушкой 2053
Параметры искробезопас ных цепей дополнительной
рейки X2

13.

Род цепей управления для IUSR-8/xxV

14.

Способ управления для IUSR-DP/xxV

15.

Параметры измерения датчика давления CZC- 01

16.
17.

Габариты
Степень защиты корпуса

18.

Клеймо взрывобезопасного исполнения

19.
20.

Число оптических портов
Число портов RS485

21.

Обслуживаемые протоколы передачи

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12B DC, 15B DC lub 24B DC
-20ºC - +40ºC, до 95%
Oколо 30мA
Oколо 47мA
Oколо 33мA
Oколо 25мA
Oколо 17мA
10.3B до 14B
13,4B до 16.6B
19,4B до 28B
23,3B до 28B
Ui = 30B, Ii = 2A, Pi – произвольное
Обесточенный контакт или контакт с
диодом
Управление с помощью сети Profibus DP
или Modbus RTU
5%, четкость 12 битов, диапазон 0-1,6
MПa
Макс. 1000 x 600 x 400 мм
IP54
KDB 09ATEX076
I M2 Ex ia op is I
Макс. 2
Макс. 1
Profibus DP, Modbus RTU или иные по
желанию

Основные технические данные - пневматическая часть
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Давление работы без внутреннего редуктора для
пилотов
Давление работы с внутренним редуктором для
пилотов
Рекомендуемая фильтрация
Требуемая фильтрация
Виды применяемых электропневматических
распределителей
Режим работы
Рабочее тело
Виды пневматических распределителей
Номинальное течение для клапанов ISO1 5/2
Номинальное течение для клапанов ISO1 5/3 APB
Номинальное течение для клапанов ISO2 5/2
Номинальное течение для клапанов ISO2 5/3 APB
Номинальное течение для клапанов ISO3 5/2
Номинальное течение для клапанов ISO3 5/3 APB
Номинальное течение для клапанов ISO4 5/2
Номинальное течение для клапанов ISO4 5/3 APB

0,25 to 0,8 MПа
0,25 to 1,6 MПа
40 мкм
50 мкм
3/2, 5/2, 5/3, присоединение ¼’’
Непрерывный
Сжатый воздух масляный или обесмасленный
Таблица
1230 л/мин
1320 л/мин
2450 л/мин
2520 л/мин
4400 л/мин
4650 л/мин
5180 л/мин
5490 л/мин

Виды пневматических распределителей
No.

Описание действия

Тип

Схема

Клапан 5/2
1.

5-ходовой, 2-позиционный
Одностороннее управление воздухом
с возвратной пружиной

P95

2.

Клапан 5/2
5-ходовой, 2-позиционный
Двухсторонне управление воздухом

P05

3.

Клапан 5/2
5-ходовой, 2-позиционный
Двухсторонне управление воздухом, с
приоритетом

P15

4.

Клапан 5/3 APB5-ходовой,
3-позиционный
Двухстороннее управление воздухом,
с возвратными пружинами; при
нейтральном положении все порты
отрезаны

P96

5.

Клапан 5/3 COE
5-ходовой, 3-позиционный
Двухстороннее управление воздухом,
с возвратными пружинами; при
нейтральном положении все порты
обезвоздушены

P97

6.

Клапан 5/3 COP
5-ходовой, 3-позиционный
Двухстороннее управление воздухом,
с возвратными пружинами; при
нейтральном положении все порты
запитаны

P98
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