
Новое поколение аналоговых входных модулей
Техническое совершенствование и повышение функциональности

 обновление схемотехники

 сокращение портфолио с 36 до 24 модулей

 объединение и добавление функций

 меньше времени на подбор

 не нужно настраивать DIP-переключателями

 меньше запас ЗиП на складе

https://www.cis-automation.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Новое поколение разработано с учетом накопленного опыта, помимо оптимизации за счет объединения функций различных моделей, для улучшения потребительских характеристик также обновлена компонентная база, применены новые Long-life конденсаторы, снижены значения тепловыделения. Параметры погрешности теперь определяются не относительной величиной а абсолютным значением – в 10 мкА в случае с KFD2-STC5* и HID2022* (0,05 от макс. Величины).



KFD2-STC5-EX2 и HID2022(SK) - 3 модели вместо 6ти
 2-х канальный модуль с активным и пассивным выходом
 Поддержка 3-х проводного подключения для 2-х канальных модулей
 Поддержка HART для 4-х проводных (внешнее питание, активный выход) датчиков
 Погрешность 10 мкА (0,05 от макс. величины)

Замена для…
 … 2-х канальный HID2030 / HID2030SK

 … 2-х канальный HID2026 / HID2026SK

 … 2-х канальный KFD2-STC4-Ex2/ KFD2-STC4-Ex2-Y1

Новое поколение аналоговых входных модулей
Техническое совершенствование и повышение функциональности
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Выступающий
Заметки для презентации
Самые популярные модели для аналоговых входных сигналов 4…20 мА с HART, ранее представленные отдельно для пассивных и активных входов системы управления теперь сочетают эту возможность в одной модели. Для решений под конкретные карты ввода в серии HID сохранилось разделение, но в случае использования универсальной клеммной панели обе модели поддерживают режим и активного и пассивного выхода, в зависимости от этого меняется только полярность.
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KC – расширение линейки в тонком корпусе
Дискретные входные модули с транзисторным выходом

Защита от перегрузки: ток контролируется и
ограничивается резистором
Исключен дребезг при переключении

На 37,5% тоньше

Выше частота переключений - до 5 kHz

SOT – безпотенциальный транзисторный выход
ST – активный транзисторный выход
SON – выход NAMUR

https://www.cis-automation.ru

Выступающий
Заметки для презентации
вход для сигналов типа Сухой Контакт или NAMUR инвертирование входа (НО/НЗ)отключаемая функция LFD Независимо сертифицирован до SIL2 acc. to IEC 61508SON Сигнал об ошибке передается по той же цепи, что и статус полевого сигнала (LFT)Дополнительная индикация посредством светодиода и шины общей ошибкиПреимущество: возможность по-канального мониторинга ошибки без дополнительных проводов Карта контроллера должна быть совместима с Namur
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Барьеры искрозащиты Серии H
Подключение к системам АСУ ТП и ПАЗ системным кабелем

Системный кабель исключает ошибку
Резервированное питание

Без кроссировочных панелей
6,25 мм на канал

Монтируются в одно действие
Клеммы на плате

Решения для различных РСУ
4-х канальный AI/AO модуль

Выступающий
Заметки для презентации
Для крупных проектов использование панелей с разъемами под системный кабель значительно сокращает стоимость и упрощает пуско-наладочные работы. Использование таких решений позволяет сократить количество шкафов с кроссировочными панелями, сократить количество клеммных соединений и исключить вероятность ошибки при подключении барьеров к РСУ или ПАЗ. Барьеры 12,5 мм шириной на 1-2 канала и 18,5 мм шириной на 2-4 канала позволяют достичь плотности 6,25 мм на 1 канал. Пониженное тепловыделение позволяет монтировать модули как вертикально так и горизонтально, сохраняя рабочий диапазон температур в шкафу одновременно с плотным размещением оборудования.



Универсальный Барьер искрозащиты

Поле (1, 4): AI, AO, DI, DO

Поле (1, 2): DI - NAMUR-датчики

Поле (1, 5): AI – активный сигнал

Система (1a/b, 2a/b): Питание

Система (11, 14): AI, AO, DI, DO

SIL2

Конфигурирование не требуется
Поддержка HART

Один барьер для всех видов сигналов

https://www.cis-automation.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Особенности дискретного входа: 1. барьер работает как повторитель тока, в DCS должен быть переключатель по уровню тока2. Отдельный вход для NAMUR-датчиков используется из-за других Ex ia параметров NAMUR относительно других DI сигналов3. Отдельный вход для активных AI. Большинство полевых устройств пассивны, но часто приложения имеют несколько активных полевых устройствАктивные полевые устройства не подходят для универсальных входов DCS карт, но могут подключаться к ним через HiC2441



Ведущие решения по функциональной безопасности
От партнера, которому Вы можете доверять

 Более 10 миллионов продуктов с SIL установлены по
всему миру

 Продукты с рейтингом SIL 2 и SIL 3, независимо
протестированные на соответствие IEC 61508 и IEC 
61511

 Последние продукты включают в себя архитектуру
1oo3, прозрачность линий и технологию
диагностики для обеспечения максимальной
безопасности и надежности.

 Протестировано на совместимость с основными
системами управления
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K-system Реле Безопасности для цепей SIL3
SIL3 Реле с тестовыми точками для ETS и DTS приложений

 1oo3 (один из трёх) архитектура

 3 реле параллельно (ETS)

 3 реле последовательно (DTS)

 -20…60 °C температура окружающей среды

 Сертификация

 ATEX Zone 2

 SIL3 в соответствии с IEC61508 и EN62061,  TÜV 
Rheinland

 Российская сертификация EAC

https://www.cis-automation.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Приложения DTSОтключение клапановУправление электродвигателем или насосомГальваническая изоляция системы управления (реконструкция установок)Приложения ETSПожарные и газовые проектыЗвуковые сигналы, сигнализацияПриложения, требующие активного охлажденияГальваническая изоляция системы управления (реконструкция установок)DTS характеристикиПотеря питания приводит к безопасному состояниюНеисправности линии в поле приводят к безопасному состоянию (короткое замыкание или обрыв провода на обесточенном приводе)Благодаря высокому показателю SFF (доля безопасных отказов) увеличен межповерочный интервалИспользуется примерно в 90% приложений обеспечения безопасности процессаETS характеристикиФункцию безопасности ETS сложнее реализоватьРезервный источник питания необходим под SIL3Более низкие интервалы времени диагностики, чем DTSИспользуется примерно в 10% приложений обеспечения безопасности процесса



Что делает новую линейку релейных модулей
уникальными? 
 1oo3 архитектура
 Интегрированная диагностика
 Прозрачная передача сигнала ошибки

K-system Реле Безопасности для цепей SIL3
SIL3 Реле с диагностикой цепи, внутренней диагностикой и прозрачной диагностикой линии (LFT)
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K-system Беле Безопасности для цепей SIL3
SIL3 Реле с диагностикой цепи, внутренней диагностикой и прозрачной диагностикой линии (LFT)

 1oo3 (один из трёх) архитектура
для улучшения PFD и SFF позволяет
увеличить меж тестовый интервал

 Интегрированная самодиагностика
убирает потребность в тестовых
клеммах

 Прозрачность линии (LFT)
обеспечивает мониторинг линии без
дополнительной проводов, реле и
клемм

 Единственная безопасная технология
для приложений ETS

Normal Operation Step 1.1 Step 1.2

https://www.cis-automation.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Обнаружения ошибки:Контроль нагрузкиКонтроль напряжения питанияСамодиагностикаКонтакты переключаются с интервалами: Первый контакт замкнут, затем следуют два других. Замкнутый или неисправный контакт обнаруживается по измерениям в токовой петле. Изменение порядка переключения позволяет проверить все три реле, это происходит в промежуток времени между переключениями, повторяется каждые три полных цикла.Прозрачность линииТок, напряжение и сопротивление полевого контура постоянно контролируются. В случае обнаружения ошибки линии или внутри реле, реле безопасности изменяет свое входное сопротивление по отношении к системе управления.Отдельный контакт для сигнализации неисправности
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