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Барьеры искрозащиты предназначены для

защиты электрических цепей. Они связыва�

ют датчик, находящийся во взрывоопасной

зоне, и вторичный преобразователь (напри�

мер, прибор ОВЕН), расположенный во взры�

вобезопасной зоне, и ограничивают напря�

жение и силу тока до искробезопасных

значений. Барьеры ОВЕН ИСКРА обеспечива�

ют защиту электрических цепей при воздейс�

твии на барьер напряжения до 250 В и отно�

сятся к устройствам пассивного типа,

поэтому, как и все пассивные барьеры, тре�

буют обязательного искрозащитного зазем�

ления (рис. 1).

Барьеры ОВЕН ИСКРА могут применяться 

в системах автоматического контроля, регу�

лирования, аварийной защиты, сигнализа�

ции и управления на производственных

объектах и предприятиях теплоэнергетичес�

кого комплекса, газовой, нефтяной, нефтехи�

мической, пищевой и других отраслей про�

мышленности.

Барьеры искрозащиты ОВЕН ИСКРА сов�

местимы с приборами ОВЕН: 2ТРМ0, ТРМ1,

2ТРМ1, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ501,

ТРМ10, ТРМ12, ТРМ138, МПР51–Щ4, ТРМ151,

МВА8, ТРМ133.

Кроме того, барьеры ОВЕН ИСКРА могут

применяться и с приборами других произво�

дителей, имеющими сходные характеристики

входных электрических сигналов.

Основные достоинства барьеров
ОВЕН ИСКРА
1) Барьеры ОВЕН ИСКРА обеспечивают

самый высокий уровень взрывозащиты элек�

трических цепей:

• реализуют вид взрывозащиты «искробе�

зопасная электрическая цепь» – i;
• сертифицированы на уровень взрывоза�

щиты «особовзрывозащищенный» –

a и категорию IIC в соответствии с 

ГОСТ Р 51330.10–99 (МЭК600791496),

имеет маркировку взрывозащищенности

[Exia] IIС.

По способу защиты человека от пораже�

ния электрическим током барьеры ИСКРА

отвечают требованиям ГОСТ 12.2.007.0–75

для класса 1.

2) Барьеры ОВЕН ИСКРА имеют высокую

надежность взрывозащиты благодаря удач�

ному схемотехническому решению. В схеме

барьеров применяются:

• троирование полупроводниковых эле�

ментов, ограничивающих напряжение во

взрывозащищенных цепях, что реально,

даже с запасом, обеспечивает требова�

ния ГОСТа и более высокую надежность

барьера;

• две ступени «гашения» аварийного нап�

ряжения. Первая (на TVS�диодах) «сре�

зает» мощные выбросы напряжения бла�

годаря тому, что TVS�диоды обеспе�
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Рис. 1. Подключение барьера ОВЕН ИСКРА
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чивают очень высокую (единицы кило�

ватт) мощность рассеивания в импуль�

сном режиме. Вторая (на стабилитронах)

приводит напряжение в «норму», т.е.

снижает напряжение до искробезопас�

ного значения.

Модификации барьеров ОВЕН ИСКРА
Модификации барьеров ОВЕН ИСКРА отли�

чаются друг от друга типом подключаемых

первичных преобразователей.

БАРЬЕР ОВЕН ИСКРА–АТ.01 совмещается

с датчиками с унифицированным выходным

сигналом тока: 0…5 мА; 0…20 мА; 4…20 мА

(рис. 2). Основными достоинствами барьера

ОВЕН ИСКРА–АТ.01 являются:

а) широкий диапазон возможных напряже�

ний питания Uпит до 28 В – это даёт воз�

можность использовать датчики, рассчи�

танные на большее рабочее напряжение;

б) высокое значение максимальной внеш�

ней индуктивности L 0 до 3,2 мГн – это

позволяет использовать для соединения

барьера с датчиком кабели большей дли�

ны;

в) способность выдерживать кратковремен�

ное (до 1 мин) короткое замыкание на

выходных клеммах без срабатывания

предохранителей;

г) удобство в эксплуатации – в случае крат�

ковременного повышения тока нагрузки

или при воздействии помех, приводящих

к всплеску тока нагрузки, нет необходи�

мости заново выключать и включать пи�

тание (барьеры с защитой на триггере та�

кого удобства не обеспечивают).

БАРЬЕР ОВЕН ИСКРА–ТП.01 совмещается

либо с датчиками на основе термопары (ТП),

либо с датчиками с унифицированным вы�

ходным сигналом напряжения – 50…+ 50 мВ;

0…±1 В (рис. 3). Кроме того, этот барьер

позволяет передавать сигнал любой поляр�

ности напряжением до 6 В для управления

исполнительным устройством как в опасную

зону, так и обратно.

БАРЬЕР ОВЕН ИСКРА–ТС.01 совмещается

с датчиком на основе термометра сопротив�

ления (ТС) по трехпроводной схеме (рис. 4).

Качество и надёжность барьера ОВЕН

ИСКРА–ТС.01 достигаются благодаря:

а) точному подбору сопротивлений резис�

торов и предохранителей по величине и

по температурному коэффициенту соп�

ротивления (ТКR). Разброс величины

сопротивления до 0,06 Ом и ТКR до

50 ppm/град. в каналах позволяет гаран�

тировать погрешность барьера не более

0,1 % от диапазона измерений.

б) способу крепления проводов «под винт»,

обеспечивающему малое переходное

сопротивление между кабелем и барье�

ром.

Все барьеры ОВЕН ИСКРА могут эксплуати�

роваться в закрытых взрывобезопасных по�

мещениях без агрессивных паров и газов

при температуре окружающего воздуха от 

+ 1 до + 50 °С; при максимальной относи�

тельной влажности воздуха 80 %, при 25 °С 

и более низких температурах без конденса�

ции влаги; при атмосферном давлении от 

86 до 106,7 кПа.

Основные технические характеристики 

барьеров ОВЕН ИСКРА приведены в табл. 1–2.

Технические характеристики
барьеров искрозащиты ОВЕН ИСКРА

По электрической изоляции, величинам

зазоров, а также путям утечек электрическо�

го тока барьеры удовлетворяют требованиям

ГОСТ Р 51330.10–99.

Выше уже упоминалось, что предел допус�

тимых значений основной погрешности ба�

рьера составляет не более 0,1 % от диапазо�

на измерений. Однако по желанию заказ�

чика возможно снижение допустимых значе�

ний основной погрешности барьера с 0,1 до

0,05 %. Дополнительная температурная сос�

тавляющая погрешности барьера при изме�

нении температуры в диапазоне от +1 до 

+ 50 °С составляет не более 0,002 % от диа�

пазона измерений на градус.

При всех перечисленных положительных

свойствах барьеры ОВЕН ИСКРА имеют ещё 

и привлекательную цену – 1534 рубля (с

НДС). Первая партия приборов уже поступи�

ла в продажу.

Более подробную информацию можно по�

лучить в группе технической поддержки ком�

пании ОВЕН: телефон (095) 221�60�64 (мно�

гоканальный), 174�82�82.

E�mail: support@owen.ru.
Web�сайт: www.owen.ru.
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Параметры Искра–АТ.01 Искра–ТП.01 Искра–ТС.01
Напряжение холостого хода Uо, В 30 6 9

Ток короткого замыкания Iо, мА 100 100 200

Максимальная внешняя 

емкость Со, мкФ 0,08 50 2,3

Максимальная внешняя 

индуктивность Lо, мГн 3,2 4 0,86

Таблица 2. Выходные искробезопасные параметры

Наименование Значение
Тип корпуса для крепления на 35 мм�DIN �рейку 

Степень защиты корпуса IP20

Габаритные размеры 98х82х22 мм

Масса не более 0,3 кг

Таблица 1. Общие характеристики

Рис. 3. Схема подключения барьера ОВЕН ИСКРА–ТП.01

Рис. 2. Схема подключения барьера ОВЕН ИСКРА–АТ.01

Рис. 4. Схема подключения барьера ОВЕН ИСКРА–ТС.01


