Блоки питания NSSU, NDSU, NLCU

Характеристика
-

-

-

искробезопасные блоки питания
для подключения датчика с выходом NAMUR
напр. DLS-27Xi, CPS-24Xi и т.п.
возможность подключения релейного контакта,
размещенного во взрывоопасной среде (газовые
счётчики и т.п.) - возможность размещения датчика
во взрывоопасной среде, уровни до зоны 0
выход - переключающий контакт реле
классификация исполнения для
взрывобезопасных сред
II (1)G [EEx ia] IIC
I (M1) [EEx ia] I
утверждено по норме ЧСН ЕН 50020
инсталляция на планку DIN 35 мм, возможность
монтажа близко друг к другу
варианты 24 В и 230 В

Описание
Ряд блоков питания и анализа NxxU предназначен для промышленного использования при
питании лимитных датчиков с выходом типа NAMUR, размещенных в опасных пространствах.
Блоки оценивают состояние одного или двух подключенных датчиков и преобразуют в
силовой контакт. Дополнительно могут производить простые операции по регулированию
уровня - подкачка или откачка с возможностью аварийной сигнализации. Основные характеристики:
NSSU-811 - для питания и анализа состояния одного датчика
NSSU-812- как и NSSU-811, дополнен системой LFD - анализ сбоев кабелей, т.е. короткое замыкание или
обрыв
NSSU-822- для питания и анализа состояния двух датчиков
NLCU-821- блок для двухпозиционного регулирования высоты уровня двумя датчиками
NLCU-822- как NLCU-821 с функцией LFD плюс защита от нелогичных состояний датчиков уровня, которые
могут возникнуть при неисправности датчиков или их неправильном подключении

Обозначение отдельных вариантов

вариант 24 В

NSSU - 811 - 24 В
NSSU - 812 - 24 В
NDSU - 822 - 24 В
NLCU - 821 - 24 В
NLCU - 822 - 24 В

вариант 230 В

NSSU - 811 - 230В
NSSU - 812 - 230 В
NDSU - 822 - 230 В
NLCU - 821 - 230 В
NLCU - 822 - 230 В

Чертёж с размерами
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Технические параметры
Тип

NSSU-811

Количество подключаемых датчиков
Сигнализация состояний сбоя
Номин. напряжение питания: вариант 230 В
                                                  вариант 24 В

NSSU-812

NDSU-822

NLCU-822

1

1

2

2

2

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

30 ÷ 230 В AC / 50 ÷ 60 Гц,   30 ÷ 230 В DC        (+10%)
10 ÷ 30 В AC  / 50 ÷ 60 Гц,   10 ÷ 40 В DC           (+10%)

Номинальная потр. мощность

4 ВA

Холостое выходное напряжение

9,2 В DC
1,55 мА ( ± 0,1 мА )

Выходной ток - уровень переворота
Макс. выходное напряжение                      Uo

10,5 В DC

Пред. выходной ток - кор. замыкание        Io

10,4 мA

Максимальная выходная мощность          Po

27,3 мВт

Макс. напряжение (клеммы 9-16)              Um

253 В

Допустимая продолжительность кор. замыкания

не ограничено

< 0,1 мА
> 6 мA

Токи для аварийной сигнализации

< 0,1 мА
> 6 мA

Co = 1,8 μF   Lo = 150 mH

Предельные параметры искробезопасной цепи
Дин. параметры*:    ширина будущего импульса
                                 ширина зазора

NLCU-821

мин. 50 мс
мин. 100 мс

мин. 50 мс
мин. 100 мс

Рабочая температура среды

-20°C ÷ +60°C

Нагрузка на контакты:  вариант 230 В
                                       вариант 24 В

250 В AC / 2A / 100 ВА , 250 В DC / 2 A / 50 Вт
40 В AC / 2A / 80 ВА , 40 В DC / 2 A / 80 Вт

Макс. количество вкл. нагруженных контактов

360 / ч
мин. 30 x 106

Срок службы контактов - циклы
Защита

IP 20

Вес

около 0,2 кг

Материал коробки

поликарбонат

Материал клемм

CuBe
1 x 2,5 мм2

Макс. сечение подсоед. проводов
Напряжение изоляции:   клеммы питания / выход

3,5 кВ

* Динамические параметры действительны при подключении контакта к входу блока (перенос импульса газового счётчика и т.п.)

Защита, безопасность, совместимость и взрывобезопасность
Рабочие пространства по ЧСН ЕН 60079 - 10 без опасности взрыва, или в жёстком закрытии "d".
Подключение к сети питания возможно только через предохранитель или защитный автомат (макс. 16 A).
Электрооборудование класса защиты II.
Электробезопасность по ЧСН ЕН 61010 - 1.
ЭМС по ЧСН ЕН 55022, ЧСН ЕН 61000-6-2, ЧСН ЕН 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11.
Искробезопасность входных клемм блока обеспечивается по нормам ЧСН ЕН 50014 и ЧСН ЕН 50020.

Утверждено:

FTZÚ - AO 210 Острава - Радванице

Сертификат №: FTZÚ 04 ATEX 0136X

Вид спереди и работа сигнальных СИД
Оранжевый СИД "STATE I, II"
- горит - входной датчик активирован и выходное реле замкнуто
- не горит - входной датчик не активирован и выходное реле разомкнуто
Красный СИД "
" (NSSU-812, NLCU-822)
- горит - короткое замыкание или неисправность датчика, NLCU-822 - дополнительно
нелогичная комбинация состояния датчиков
- не горит - присоединительная проводка или комбинация состояний выходов датчиков в
порядке
Зеленый СИД "POWER"
- горит - подключение к питанию, правильная работа
- не горит - внутренний сбой
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Подключение при использовании - примеры

NSSU-811-230 В (подключение для оценки состояния одного датчика)
Опасное пространство

Пространство без опасности взрыва

синий

коричневый

Таблица
функциональных
состояний

NSSU-812-230 В (подключение для оценки состояния одного датчика с сигнализацией сбоя и блокировкой
выхода)
Опасное пространство

Пространство без опасности взрыва

сигнализация неисправности

синий

коричневый

Таблица
функциональных
состояний
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NSSU-822-230 В (подключение для оценки состояния двух независимых датчиков)

Опасное пространство

Пространство без опасности взрыва

синий
коричневый
синий
коричневый

Таблица функциональных состояний

NLCU-821-230 В (подключение для автоматической откачки материала)

максимум

синий
коричневый

минимум

синий
коричневый

Опасное пространство

Пространство без опасности взрыва

Таблица функциональных состояний
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NLCU-822-230 В (подключение для автоматического откачивания материала с блокировкой выхода при
сбое)

максимум

синий
сигнализация неисправности

коричневый

минимум

синий
коричневый
Опасное пространство

Пространство без опасности взрыва

Таблица функциональных состояний

Примечание: приведенные подключения являются примерами возможного использования отдельных вариантов
блоков питания и регулирования. Окончательное подключение контактных выходов можно любым способом
изменять в соответствии с действующими нормами. Вариант на 24 В аналогичен приведенным примерам.
По технике безопасности разрешается подключать контакты реле только к напряжению, соответствующему
напряжению питания. Реле сигнализации сбоя  (вариант NSSU-812 и NLCU-822) в нормальном режиме замкнуто
(замкнуты клеммы 15 и 16), а при неисправности разомкнуто (замкнуты клеммы 14 и 15).
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