
Практическое применение при
боров ИСО «Орион» носит широ
кий характер. Большой ассор

тимент оборудования позволяет решать
различные задачи – от охраны малых объ
ектов до организации больших распреде
ленных систем на крупных предприяти
ях. В некоторых случаях ИСО «Орион»
используется для организации автомати
ческой пожарной сигнализации, охран
нопожарной сигнализации и прочих сис
тем на объектах, имеющих взрывоопасные
зоны. Несмотря на то, что основной объ
ем работ связан с установкой оборудова
ния в обычных условиях, взрывозащита –
это очень важная задача. Для ее решения
проектировщику необходимо предусмот
реть влияние множества факторов и при
нять соответствующие меры для обеспе
чения безопасного функционирования
подсистем во взрывоопасных средах. При
этом концепция взрывозащиты основы
вается на следующих принципах: недопу
стимость взрыва, сдерживание взрыва, а
также изоляция взрывоопасного обору
дования. 

Рассмотрим наиболее распространен
ные решения по взрывозащите.

1. Использование во взрывоопасной
зоне устройств специального исполнения
в так называемой «взрывонепроницае
мой оболочке». То есть фактически обору
дование помещается в прочную оболочку,
способную выдержать внутренний взрыв
(реализация принципа сдерживания взры
ва). Все электрические подключения по
этому виду взрывозащиты проходят че
рез прочные взрывонепроницаемые тру
бы и выполняются специальным кабелем.
Такое оборудование устанавливается вну
три опасной зоны.

2. Использование искробезопасного
интерфейса (искробезопасная электри
ческая цепь – реализация изоляции взры
воопасного оборудования). Данный ва
риант предпочтителен в случае, когда
оборудование, для которого необходимо
предусмотреть защиту, является частью
большой системы, при этом одни устрой
ства расположены вне взрывоопасной зо
ны, а другие – внутри. Этот способ защи
ты основан на принципе ограничения

предельной энергии, накапливаемой или
выделяемой электрической цепью в ава
рийном режиме, или рассеивания мощно
сти до уровня значительно ниже мини
мальной энергии или температуры
воспламенения. То есть ограничиваются
значения напряжения и тока, которые мо
гут попасть в опасную зону в случае воз
никновения неисправности. Такая цепь
обычно состоит из нескольких дискрет
ных устройств (искробезопасные электри
ческие цепи из связного оборудования) –
барьеров искробезопасности.

Выделяют две основные разновидно
сти барьеров:
■ шунтдиодные барьеры (пассивные

барьеры). Такие барьеры строятся на
основе диоднорезистивных схем, ог
раничивающих ток и напряжение в
электрических цепях. По сути, такой
вид конструкции является простей
шим и, как следствие, более дешевым
способом обеспечения взрывозащиты.
Такие барьеры не требуют дополни
тельных источников питания, однако
их конструкция является неремонто
пригодной. Это существенный минус,
так как во время срабатывания они
выходят из строя;

■ барьеры с гальванической изоляци
ей (активные барьеры). Конструкция,
применяющаяся в таких барьерах,
обеспечивает полное отсутствие пря
мого гальванического соединения
между опасной и безопасной цепями
за счет слоя изоляционного материа
ла между ними. Достоинства актив
ных барьеров заключаются в том, что
при их использовании нет необходи
мости в заземлении, к барьерам мож
но подключать заземленные датчики
во взрывобезопасной области. Также
барьеры с гальванической изоляци
ей могут реализовывать дополнитель
ные функции, например, контроль под
ключенных соединительных линий.
При этом гальванически изолирован
ные барьеры обычно разрабатывают
ся для применения с конкретными
видами систем, что существенно об
легчает выбор оборудования при про
ектировании системы.
В ИСО «Орион» возможно применить

оба решения по взрывозащите. На рисун�
ке 1 приведен пример подключения пас
сивного барьера в шлейфы сигнализации
приборов «Сигнал20П», «Сигнал20М»,
«С20004», «С2000АСПТ». При таком под
ключении обеспечивается работа в двух
пороговом режиме: распознавание сра
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ОБОРУДОВАНИЕ
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Рис. 1. Подключение шунтдиодного барьера к шлейфу сигнализации
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Рис. 2. Схема подключения БИВ УПКОП 13511 (в.4)
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батывания одного и двух извещателей в
ШС. Поскольку барьер вносит в шлейф до
полнительное сопротивление около
600 Ом, номинал оконечного резистора
шлейфа необходимо уменьшить до
3,9 кОм. В конфигурации ППКОП для тако
го шлейфа нужно установить тип ШС 3.

На рисунке 2 приведена схема под
ключения искробезопасного барьера с
гальванической изоляцией. При подклю
чении, изображенном на рисунке 2, обес
печивается контроль и передача прием
ноконтрольному прибору состояний
«Обрыв», «Короткое замыкание», «Нару
шение» искробезопасной цепи. Для ШС
типа 3 обеспечивается работа в двухпоро
говом режиме: распознавание срабаты
вания одного и двух извещателей в ШС.
При вскрытии корпуса блока шлейф пе
рейдет в состояние короткого замыкания
(неисправность). 

Данную схему подключения и указан
ные барьеры возможно применять только
для пороговых систем.

Для использования совместно со
шлейфами адресноаналоговой системы
передачи извещений «СПИ2000А» спе
циально был разработан активный барь
ер «БРШСЕх», поставляемый компанией
ЗАО НВП «Болид». Этот блок применяется
в случае, когда к двухпроводной линии
связи требуется подключить искробезо
пасные извещатели, находящиеся во взры
воопасной зоне (реализация искробезо
пасной электрической цепи). На рисунке 3
приведен пример подключения контрол
лера «С2000КДЛ», блока «БРШСЕх» и
подключения к нему устройств для взры
воопасных объектов.

Блок обеспечивает:
■ прием извещений от подключенных

извещателей по двум искробезопас
ным шлейфам посредством контроля
значений их сопротивлений;

■ электропитание внешних устройств от
двух встроенных искробезопасных ис
точников питания;

■ ретрансляцию тревожных извещений
контроллеру двухпроводной линии
связи.
«БРШСЕх» относится к типу барьеров

с гальванической изоляцией. Искробезо
пасность блока реализуется обеспечени
ем электрических зазоров, путей утечки
и неповреждаемости элементов искроза
щиты, в том числе и за счет герметизации
(заливки) их компаундом.

Знак «х», стоящий после маркировки
взрывозащиты, означает, что к присо
единительным устройствам «БРШСЕх» с
маркировкой «искробезопасные цепи»
допускается подключение только взры
возащищенного электрооборудования с
видом взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь i», имеющего сертифи
кат соответствия и разрешение на приме
нение Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному

надзору во взрывоопасных зонах. 
«БРШСЕх» имеет возможность сбро

са питаемых по шлейфу извещателей с
помощью так называемого виртуального
релейного выхода. Реле активируется
после установки соответствующего пе
реключателя на блоке. В конфигураци
онных параметрах «С2000КДЛ» настра
ивается тактика «Включить на время
перед взятием». Время управления реле
(до 60 секунд) выбирается в зависимо
сти от того, какую инерционность имеет
извещатель (какое время необходимо
извещателю для восстановления). Для
шлейфа, в который включен извещатель,
устанавливается время задержки взя
тия. Рассчитывается время следующим
образом: время работы реле + время вос
становления датчиков после подачи пи
тания (зависит от модели датчика) + 6
секунд. Т.е. при получении команды на
сброс шлейфа произойдет отключение
питания двух шлейфов сигнализации.

«БРШСЕх» хранит адреса, которые
были ему заданы для ШС1 и ШС2, в сво
ей энергонезависимой памяти. Для ШС
всегда используются смежные адреса
(два последовательных адреса). Зада
ние адресов блоку происходит дистанци
онно. Также блок имеет возможность пе
редачи значения напряжения ДПЛС в
месте установки.

К «БРШСЕх» возможно подключать
любые пороговые извещатели специ
ального исполнения. На сегодняшний
день компанией ЗАО НВП «Болид» по
ставляется ряд датчиков для установ
ки внутри взрывоопасной зоны (взры

возащищенное исполнение):
■ Фотон18 – охранный пассивный оп

тикоэлектронный извещатель;
■ ФотонШEx – охранный инфракрас

ный пассивный оптикоэлектронный
извещатель – «занавес»;

■ СтеклоЕх – охранный акустический
извещатель;

■ ШорохEx – охранный поверхностный
вибрационный извещатель;

■ МКЕх – охранный магнитоконтакт
ный извещатель;

■ СТЗЕх – сигнализатор затопления;
■ ИПДЕх – дымовой оптикоэлектрон

ный извещатель;
■ ИПДЛЕх – дымовой оптикоэлектрон

ный линейный извещатель;
■ ИППЕх – инфракрасный извещатель

пламени;
■ ИПРЕх – ручной извещатель.

Таким образом, при любом структур
ном построении охраннопожарной сигна
лизации с использованием адресных или
неадресных аппаратных средств ИСО
«Орион» имеется возможность контроля
взрывоопасных зон объекта.

ЗАО НВП «БОЛИД»
141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел. (495) 7757155
email: info@bolid.ru
www.bolid.ru

Рис. 3. Структурная схема системы с взрывобезопасными зонами

ab#5_2011_QX4_06.qxd  30.08.2011  18:17  Page 71  


