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Барьеры fieldbus отлично зарекомендовали себя как средство подключения к искробезопасному полевому оборудованию в сетях Foundation fieldbus в опасных зонах 1 и 2. Применяемые сейчас барьеры fieldbus 
уже стали новым стандартом с точки зрения гибкости, безопасности и простоты использования по сравнению с предыдущим поколением устройств. 

Электрические и механические элементы конструкции представляют собой интегрированное целое, впервые обеспечивая в отрасли 
полностью эргономичное решение для приложений с высокомощными шинами в опасной зоне. 
• Полностью укомплектованная система кожуха для 6 или 12 ИБ подключений.

• Установка в Зоне 1 (газ) или 21 (пыль) со спурами, подключенными в Зоне 0.

• Совместимы с устройствами FISCO и с другими сертифицированными устройствами fieldbus.

• Компактная модульная конструкция.

• Эргономичная механическая компоновка.

• Системные компоненты съемного типа без ограничений по газу.

• Интегрированная защита от перенапряжения, как опция, для шины и спуров.

Барьеры fieldbus серии 937х-FB2-Px-PP представляют собой устанавливаемые в поле хабы, которые обеспечивают возможность создания до 12 искробезопасных подключений спуров от 
высокомощной шины к соответствующим образом сертифицированным устройствам Foundation™ fieldbus H1. Барьеры fieldbus поддерживают сегменты полевой шины с большой нагрузкой, а также большие 
длины магистральных кабелей; могут устанавливаться в Зоне 1 (по газу) или Зоне 21 (по пыли) опасной зоны; подключения выполняются с помощью соответствующим образом защищенных кабелей и разъемов 
с повышенной безопасностью (Ex e). 

Каждый искробезопасный спур обеспечивает поддержку устройства FISCO или другого сертифицированного устройства fieldbus, расположенного в Зоне 0 или 1 опасной зоны. Спуры с защитой от 
короткого замыкания гальванически развязаны от шины и не требуют защитного подключения к земле в поле. 

В отличие от традиционных барьеров fieldbus, реализованных на базе отдельных модулей, серия 937х-FB2-Px-PP поставляется как полностью укомплектованная на заводе система в кожухе из 
армированного стекловолокна и не требует выполнения дополнительных электрических разводок, специального укрытия или сложных вспомогательных компонентов.  

Ключевые модульные компоненты системы (барьеры fieldbus и устройства защиты от перенапряжения) конструктивно предусматривают возможность «подключения без выключения системы» и 
без процедуры очистки атмосферы от газа или без специальной изолирующей отсечки. Таким образом, практически устраняются риски, связанные с обслуживанием в опасной зоне, ускоряется замена 
модулей и, соответственно, нет необходимости проводить специальное обучение персонала. 

Опционно доступны вставные элементы защиты от перенапряжения для шины fieldbus и отдельных спуров. Внутри кожуха обеспечиваются разъемы для подключения и достаточное пространство для 
работы с кабелями и спурами. Там, где это необходимо, электрические подключения от шины могут быть расширены от одного кожуха барьера fieldbus к другому. 

Доступны системы кожухов на 6 или 12 спуров. Для большей гибкости можно заказать кожух на 12 спуров, заполненный частично: с одним установленным модулем на 6 спуров (модель 9374-FB2-PC-PP-001). 
Таким образом, при дальнейшем расширении с 6 до 12 спуров, потребуется лишь вставить один дополнительный модуль. 

Барьеры fieldbus серии 9374-FB2-PC-PP получают питание от шины и не требуют дополнительного источника питания в поле. При работе с системой управления с хостом fieldbus, питание шины может 
обеспечиваться источником питания fieldbus серии MTL-Relcom F800 или 9189 в формате без резервирования или с резервированием.
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9371-FB2-Px-PP Система кожуха барьера fieldbus на 6 спуров с одним установленным модулем 9377-FB-R с 6 
спурами, коннекторы пружинного типа.

9373-FB2-Px-PP Система кожуха барьера fieldbus на 12 спуров с двумя установленными модулями 9377-FB-R 
с 6 спурами, коннекторы пружинного типа.

9374-FB2-Px-PP
Система кожуха барьера fieldbus на 12 спуров с одним установленным модулем 9377-FB-R с 
6 спурами, коннекторы пружинного типа. (Расширяемый до 12 спуров путем добавления второго 
модуля 9377-FB-R).

Примечание: Все кожухи поставляются с предварительно выполненной разводкой и включают модуль  
терминатора F93-XE. Где Px = PS (вставной резьбовой коннектор) или РС (вставной пружинный коннектор).

9371-FB2 9373-FB2 9374-FB2*

Кол-во спуров 6 12 6 (+6)

Кол-во установленных  
модулей 9377-FB-R 1 2 1 (+1)

Ток на спур 0-32мА 0-32мА 0-32мА

Общий ток 
все спуры (макс.) 192мА 384мА 192 (+192) мА
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