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Введение 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

устройства, принципа действия и получения сведений, необходимых для пра-

вильной эксплуатации и полного использования технических возможностей блока 

искрозащиты БИЗ-03 (v.03). 

 
1. Назначение 

 
Блок искрозащиты БИЗ-03 (v.03) (в дальнейшем - блок), предназначен для 

обеспечения искробезопасности электрических цепей измерительных датчиков в 

системе измерения, регулирования, сигнализации, аварийной защиты и управле-

ния, в частности, для обеспечения искробезопасности цепей питания и информа-

ционных цепей тензорезисторных датчиков типа ДПН-СТ10, ДПН-Т20, ДПН-Б20. 

Датчики типа ДПН-СТ10, ДПН-Т20, ДПН-Б20 применяются в комплекте с 

блоком БИЗ-03 (v.03), устанавливаются на станках-качалках ШГН нефтегазодо-

бывающих скважин, и предназначены для использования в системах контроля и 

управления распределенными технологическими процессами добычи нефти и 

газа. 

Блок предназначен для установки на стандартный 35 мм DIN–рельс (DIN 

EN500222-35) в оборудовании 1-ой категории по ГОСТ 15150, расположенном во 

взрывобезопасной зоне. 

Блок содержит в себе 5 идентичных каналов (барьеров искрозащиты), каж-

дый из которых имеет гальваническую связь между входом и выходом, и отно-

сится к классу шунтдиодных барьеров. 

Блок обеспечивает уровень взрывозащиты «ib» и  имеет  маркировку  по  

взрывозащите [Еx ib] IIB по ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006). 

Блок соответствует требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и 

по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к 

изделиям класса 2. 

Степень защиты от воздействия внешней среды—IP30 по ГОСТ 14254. 

Вид климатического исполнения—У 2.1 по ГОСТ 15150. 
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Масса блока - не более 200 г. 

Габаритные размеры блока: 90×72×71. 

Область применения - вне взрывоопасных зон помещений и наружных уста-

новок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-

14:2002), гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим 

применение электрооборудования, расположенного вне взрывоопасной зоны и 

связанного искробезопасными цепями с электротехническими устройствами, 

установленными во взрывоопасной зоне. 

Изделие соответствует ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) «Элек-

трооборудование для взрывоопасных газовых сред». 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 85 С; 

- относительная влажность от 20 до 95, без конденсации; 

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 
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2. Основные технические данные 
 

Таблица 1. Параметры электрических цепей блока 

Параметр Значение 
Номинальное входное напряжение Uном.вх., В  ±12 
Номинальное выходное напряжение холостого хода 
Uном.вых., В ±12 

Максимальное (эффективное) значение напряжения постоян-
ного или знакопеременного тока Um, В ±250 

Максимальное выходное напряжение Uо, В ±13,7 
Максимальный постоянный или знакопеременный выходной 

 ток Iо, мА ±400 

Cопротивление нагрузки на выходе блока R 0 , Ом, не менее 75 
Потребляемый нагрузкой постоянный или знакопеременный 

ток Iн, мА, не более ±100 

Максимальная индуктивность внешней цепи Lо, мГн 0,5 
Максимальная емкость внешней цепи Со, мкФ 3,0 
 
 

3. Комплектность 

Таблица 2. Комплект поставки 

Обозначение 
изделия 

Наименование изделия Кол-во Примечание 

ИНТ 116.000.000 Блок искрозащиты  
БИЗ-03 (v.03) 1  

ИНТ 116.000.000 РЭ Руководство по эксплуатации 1  
ИНТ 116.000.000 ПС Паспорт  1  
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4. Устройство блока, обеспечение взрывозащищенности 
 

Блок состоит из следующих элементов: 

- токоограничивающих резисторов; 

- шунтирующих стабилитронов; 

- предохранителей. 

Блок состоит из пяти барьеров искрозащиты, изображенных на рисунке. 

 
Конструктивно блок состоит из печатной платы с элементами электрической 

схемы, установленной внутри пластмассового корпуса прямоугольной формы и 

залитой компаундом типа «Пентэласт». Конструкция корпуса обеспечивает вывод 

искробезопасной цепи на одну сторону, а искроопасной - на другую и подключе-

ние к электрооборудованию через cоединительные контактные зажимы. 

Взрывозащищенность обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопас-

ная электрическая цепь ib» по ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006). 

Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» достигается за 

счет ограничения выходных параметров электрических цепей изделия по мощно-

сти (по току и напряжению) до искробезопасных значений, удовлетворяющих 

требованиям ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006). 

Ограничение максимального тока во взрывозащищенных цепях питания и 

информационных цепях обеспечивается путем установки в цепь резистора 

соответствующего сопротивления и мощности. Для ограничения напряжения на 

взрывозащищенном входе используются ограничительные стабилитроны типа 

Р6КЕ13CА. 
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5. Проверка работоспособности 

 
На искробезопасных выходах блока - клеммах 1…5, обозначенных на корпусе 

полосой голубого цвета задается токовая нагрузка I = 100 мА при  Rн =75 Ом 

относительно клеммы 6. На входные клеммы 7…11 относительно общей клеммы 

12 подается постоянный или знакопеременный ток напряжением U = 13 В. 

Контролировать напряжение на выходе и целостность предохранителей. Напря-

жение U  должно быть не менее 7 В. 

Проверка ограничения напряжения на выходах блока. Подать на входные 

клеммы 7…11 относительно общей клеммы 12 от источника постоянного или 

знакопеременного тока I = 100 мА напряжение от 0 до 18,2 В. При этом на 

противоположных клеммах 1…5 относительно общей клеммы 6, обозначенных на 

корпусе полосой голубого цвета, напряжение U не должно превышать 13,7 В. 
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6. Размещение и монтаж 

6.1 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже блоков. 
 
Блок устанавливается вне Ех-взрывоопасных зон помещений и наружных 

установок, в пломбируемых шкафах и распределительных установках. 

Перед монтажом блок необходимо осмотреть, убедиться в целостности кор-

пуса, проверить маркировку взрывозащиты. 

Подключение блока производится в соответствии со схемой подключений 

(приложение А). Монтаж блока осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к монтажу взрывозащищенного электрооборудования. 

Параметры внешней цепи: 

- емкость Со, не более 3мкФ; 

- индуктивность Lо, не более 0,5мГн. 

Параметры линий связи между блоком и взрывозащищенным электрообору-

дованием не должны превышать значений, указанных в таблице 1. Линия связи 

может быть выполнена любым типом экранированного кабеля с медными прово-

дами диаметром от 0,2 до 1.5мм. 

Датчик силоизмерительный типа ДПН-Т20, находящийся во взрывоопасной 

зоне В1Г, и подключаемый к блоку, находящемуся вне взрывоопасной зоны 

согласно схеме (Приложение А), должен иметь сертификат соответствия ССЕх в 

системе сертификации ГОСТ Р и Разрешение Ростехнадзора на применение на 

опасных производственных объектах. 

При монтаже блока необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 

3.4 ПЭЭП, главой 7.3 ПУЭ-99 и другими документами, действующими в данной 

отрасли промышленности. 

 

6.2 Порядок установки 
 

Монтаж блока осуществляется на стандартной направляющей 35 мм DIN-

рейке, рабочее положение - вертикальное или горизонтальное. 

При выборе места установки необходимо учитывать следующее: 
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- место установки блока должно обеспечивать удобные условия для обслужива-

ния  и демонтажа; 

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны 

соответствовать значениям, указанным в пункте 1; 

- среда, окружающая блок, не должна содержать примесей, вызывающих 

коррозию его деталей; 

- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками пере-

менного тока частотой 50 Гц и внешними источниками постоянного тока, не 

должна превышать 400А/м; 

- параметры вибрации не должны превышать следующих значений: 

частота - не более 55Гц; 

амплитуда — не более 2мм; 

- уровень радиопомех не должен превышать степень жесткости 3 по ГОСТ 

29254. 
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7. Подготовка к работе 

 
Перед включением блока необходимо убедиться в соответствии его установ-

ки и монтажа указаниям настоящего Руководства. 

Убедиться в правильности подключения в соответствии со схемой подклю-

чения. 

Искробезопасные цепи (датчиков, находящихся  во взрывоопасной зоне) 

подключаются к блоку со стороны клеммников с полосой голубого цвета на 

корпусе. С противоположной стороны подключаются искроопасные цепи, нахо-

дящиеся во взрывобезопасной зоне. 
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8. Техническое обслуживание 

8.1 Общие указания. 

 

Техническое обслуживание блока заключается в периодическом осмотре 

оборудования и соединений блока с целью своевременного выявления вероятных 

неисправностей не реже одного раза в квартал. 

Ответственность за техническое обслуживание несет технический руководи-

тель эксплуатирующей организации. 

Началу эксплуатации блока предшествует выпуск приказа по организации о 

назначении лица, ответственного за эксплуатацию блока искрозащиты БИЗ-03. 

8.1.1. К эксплуатации блока могут быть допущены только лица, прошедшие 

специальную подготовку и получившие право допуска к работам по обслу-

живанию блока. 

8.1.2. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание блоков искрозащи-

ты БИЗ-03 может производиться силами ООО НПФ «ИНТЕК» по отдельному 

договору или самостоятельно Заказчиком в соответствии с разделом 8 данно-

го руководства по эксплуатации. 

8.1.3 Записи в формуляре по обслуживанию блока заверяются подписью ли-

ца, ответственного за эксплуатацию блока искрозащиты БИЗ-03. 

8.1.4 В случае отключения блока на длительное время, в течение которого 

обслуживание временно прекращается, оформляется «Акт временного пре-

кращения работ по техническому обслуживанию» и производится соответ-

ствующая запись в раздел 12 формуляра. 

8.1.5 После включения блока оформляется «Акт технической приемки в экс-

плуатацию блока» и производится соответствующая запись в раздел 12 фор-

муляра. 

 

8.2 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации блока. 

8.2.1. При эксплуатации блоков необходимо выполнять все мероприятия в 

полном соответствии с разделами «Обеспечение взрывозащищенности при 
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монтаже блоков» и «Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации 

блоков».  При этом необходимо руководствоваться настоящим руководством, 

главой Э111-13 ПТЭ ПТБ и другими нормативными документами, определя-

ющими эксплуатацию взрывозащищенного оборудования. 

8.2.2. На вход блока категорически запрещается как в нормальном, так и в 

аварийном режиме эксплуатации подача напряжения более Ui =18,2 В. При 

подаче на вход блока Ui =18,2 В исправность предохранителей блока не га-

рантируется. 

8.2.3. При эксплуатации блоки подвергаются систематическому внешнему и 

периодическому осмотрам. 

8.2.4. При внешнем осмотре блоков необходимо проверить: 

- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля; 

- надежность присоединения кабеля; 

- целостность пломб на крышке, закрывающей доступ к элементам блока; 

- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и 

грязи на корпусе блока. 

8.2.5. Эксплуатация блоков с повреждениями и неисправностями категориче-

ски запрещается. 

8.2.6. При профилактическом осмотре выполняются все вышеуказанные ра-

боты внешнего осмотра. 

8.2.7. Периодичность профилактического осмотра блоков устанавливается в 

зависимости от производственных условий не реже двух раз в год. 
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9. Неисправности и способы их устранения  
 
Наиболее вероятными неисправностями могут считаться: 

- перегорание предохранителей; 

- обрыв одного из внутренних токоограничивающих резисторов; 

- короткое замыкание одного из внутренних стабилитронов. 

 Неисправный предохранитель заменяется исправным аналогичного номина-

ла. Другие неисправности считаются неисправимыми. 

Изделие относится к невосстанавливаемым изделиям и ремонту не подлежит 

(кроме замены предохранителей). 

 
10. Указание мер безопасности 
 
При эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- все работы по монтажу и демонтажу блока должны выполняться при от-

ключенном напряжении питания; 

- остальные требования безопасности—по ГОСТ 12.2.007.7-75. 

 

11. Транспортирование и хранение 
 
Блок разрешается транспортировать в упакованном виде на любые расстоя-

ния автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных 

средствах, водным транспортом (в трюмах судов), авиационным транспортом в 

условиях: 

- - в части воздействия климатических факторов - соответствующих группе 5 

по ГОСТ 15150, что соответствует температуре окружающего воздуха от -

50 ºС  до +50 ºС и относительной влажности 98% при 35 º С; 

- - в части воздействия механических факторов - средние (С) по ГОСТ 23216. 

 Блок транспортируют и хранят в упаковке предприятия-изготовителя. 

При погрузке и транспортировании необходимо строго выполнять требова-

ния манипуляционных знаков на таре. 

Упакованные блоки должны быть закреплены в транспортных средствах. 
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Блоки должны храниться в складских помещениях с условиями хранения 3 

по ГОСТ 15150. 

Распаковку блоков, находившихся при отрицательной температуре, необхо-

димо производить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав его в 

не распакованном виде в нормальных условиях в течение двух часов. 

Срок пребывания блока в соответствующих условиях транспортирования не 

более 6 месяцев. 
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12.  Маркировка и пломбирование 

 
12.1. На верхней крышке блока должна быть этикетка с наименованием: 

 - товарного знака предприятия-изготовителя; 

 - наименования изделия; 

 - заводского номера блока; 

 - даты выпуска; 

 - обозначения  взрывозащиты [Еx ib] IIB; 

 - максимальных выходных параметров искробезопасных электрических цепей Iо, 

Uо, Со, Lо; 

 - максимального входного параметра Um; 

 - номинального входного напряжения Uном. вх.; 

 - надписью страны изготовителя «РОССИЯ». 

 На боковой поверхности блока должна быть этикетка c электрической схемой. 

12.2. Электронное устройство блока, размещенное внутри корпуса, залито затвер-

девшим  компаундом и опломбировано на предприятии-изготовителе (головки 

двух винтов крепления крышки к основанию корпуса). 
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13.  Упаковка 

 
Блок поставляется в заводской упаковке из картона с обозначением постав-

щика и получателя. 

В каждом упаковочном ящике со стороны верхней крышки должен быть 

вложен упаковочный лист с указанием: 

- условного обозначения блока БИЗ-03 ТУ 4217 -003-42980001-2011; 

- заводского номера блока; 

-  даты упаковки. 

Упаковка должна иметь маркировку согласно ГОСТ 14192. 

 
14.  Гарантийные обязательства 

 

 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических 

условий ТУ 4217-003-42980001-2011 при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования, хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. 

 

15.  Сведения о рекламациях 

 

 В случае выхода блока из строя потребитель должен выслать в адрес пред-

приятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными: 

- обозначение изделия, заводской номер, дата выпуска; 

- характер дефекта, 

- адрес, номер телефона, по которому представитель предприятия-

изготовителя должен связаться с потребителем. Изделие принимается на га-

рантийный ремонт только при наличии пломб фирмы – изготовителя. При воз-

никновении неисправностей обращаться в организацию-изготовитель изделия:  

ООО НПФ «ИНТЕК»  450073, РБ, г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, д. 3/6, 

тел. 216-39-26. 
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16.  Сведения об утилизации 

  
Блок в процессе эксплуатации и хранении не представляет опасности для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды. 

По истечении полного назначенного ресурса, блок подлежит утилизации на 

общепринятых основаниях. 
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Приложение А 
                                 Схема подключения БИЗ - 03 
 
1. Применение с динамографами ДПН 

  
  2. Применение с датчиками типа «сухой контакт» 

 
R1...R5 – резисторы тока смещения (470 Ом) 

       G1 – источник питания постоянного тока, например, ЕСМ40US12 (изго-

товитель фирма Advantech Co, Ltd) 

ДПН – тензорезистивный датчик 

S1…S5 – датчики типа «сухой контакт» 

S6 – переключатель 

V – вольтметр цифровой, например, Щ1516 

 

       



ИНТ.116.000.000 РЭ   19 

 

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов 
Всего 

листов 
в доку-
менте 

№ 
доку-
мента 

Входящий 
№ сопро-
водитель-

ного 
документа 

и дата 

Под-
пись Дата Изме-

нен-
ных 

Заме-
нен-
ных 

Но-
вых 

Анну-
лиро-
ван-
ных 

1 Все    19 ИНТ.
027-11   08.09.

2011 
2 14, 16    19 ИНТ.

005-17 
  09.02.

2017 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          


