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Условия
Право на технические изменения сохраняется.
Изменения, ошибки и опечатки не являются основанием для возмещения ущерба.
RU 2/12

Содержание
1. Использование по назначению

2

11-8865-7D0001_A-06/2019-288307

2. Описание изделия
2
2.1. Общие сведения				
2.2. Элементы индикации и управления
3. Правила техники безопасности

3

4. Монтаж, инсталляция и ввод в эксплуатацию
4.2. Инсталляция
4.3. Ввод в эксплуатацию

3

5. Базовая настройка системных параметров
5.1. Общие сведения
5.2. Настройка значения ограничения (AL1)
5.3. Настройка предварительного оповещения о
		
подаче сигнала тревоги (AL2)
5.4. Установка пароля для RESET (PAS.1)
5.5. Установка пароля для системных параметров
		
(включая значение ограничения) (PAS.2)

4

6. Принцип работы прибора
6.1. Ограничение температуры, предварительное
		
оповещение, сервисный вход
6.2. Удаленный сброс
6.3. Сервисный вход

5-6

7. Эксплуатация, техобслуживание

6

8. Контроль измерительного контура

6

9. Испытания

6

10. Технические характеристики

6

11. Электрические параметры

6

12. Электрические соединения прибора

7

13. Список параметров

8

14. Сообщения о неполадках/устранение неполадок

8

15. Типовые обозначения/маркировка прибора

8-9

16. Размеры

9

17. Адрес сервисного обслуживания

9

RU 3/12

DTL III Ex

Тип 17-8865-4.22/2200 30..

1. Использование по назначению
Цифровой ограничитель температуры DTL III Ex
служит для контроля за температурой взрывозащищенных систем отопления или систем с
безопасными рабочими средами и нагревательных
контуров. DTL III Ex следует всегда устанавливать за
пределами взрывоопасной зоны. При его использовании следует различать:
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Элементы индикации и управления
Дисплей

а) Контроль за взрывозащищенными
нагревательными контурами:
DTL III Ex используется вместе с отдельно
сертифицированным термометром
сопротивления Pt100 Ex (тип 27-71..-.3..) .
Необходимо учитывать описанные в
EN 60079-30-1 способы создания «
регулируемой конструкции».
б) Контроль за не взрывозащищенными
нагревательными контурами:
DTL III Ex используется вместе с
термометром сопротивления для
безопасных сред Pt100 M
(№ арт. 03-9040/00..).

Кнопка Set (настройка)
Кнопка DOWN (вниз)
Кнопка UP (вверх)
Кнопка Reset

Подробное описание дисплея

серый фон, на котором мигают показания
СД программирования

2. Описание изделия

190

2.1. Общие сведения
Как только температура термометра сопротивления
превысит допустимую ограничительную температуру (максимально допустимая предельная температура) нагревательной системы, цепь тока нагрузки
16 А прибора DTL III Ex размыкается и блокируется.
После снижения температуры минимум на 5 К ниже
значения ограничения, цепь тока нагрузки может
быть снова замкнута кнопкой „Reset“ или функцией
удаленного сброса.
Дополнительно прибор имеет функцию аварийной
оповещения о температуре, которая сконфигурирована в виде предварительного оповещения
(Pre-Alarm). Данная функция предварительного
оповещения не блокируется и не сохраняется.
Серия приборов DTL III Ex имеет сервисный вход,
посредством которого во время очистки трубопроводов горячим паром, соответствующий трубопровод отопительной системы отключается через
выход нагрузки, а аварийный сигнал температуры
блокируется.
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Незаблокированные сигналы тревоги отображаются на дисплее и передаются на накопительный
аварийный контакт.
Кроме того, приборы имеют систему контроля цепи
измерительного тока на случай поломки датчиков,
короткого замыкания, обрыва, а также снижения
или превышения диапазона измерения DTL III Ex
управляется с помощью микропроцессоров и при
исчезновении напряжения сохраняет установленные данные/аварийные сообщения заблокированных аварийных сигналов. После восстановления
питающего напряжения производится самотестирование и на дисплее появляется установленная
на заводе предельная температура.
Серия приборов DTL III Ex предлагается для напряжений AC/DC 24 В и AC от 100 до 240 В.
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СД
Limiter-Alarm
СД
Pre-Alarm

СД SP Pre-Alarm
СД SP Limiter-Alarm
СД ввода данных

2.2. Элементы индикации и управления
1.) Кнопка „S (настройка)“:
		 Доступ к режиму программирования и подтверждения введенных данных
2.) Кнопка „DOWN“ :
		
С ее помощью устанавливаемое значение уменьшается.
		
Если кнопку удерживать нажатой, то происходит возврат к предыдущему уровню
		 программирования, вплоть до выхода из режима программирования.
3.) Кнопка „UP“ :
		
С ее помощью устанавливаемое значение увеличивается.
		
Быстрый запрос заданного значения аварийного сигнала ограничения, предварительного
		 оповещения и фактического значения датчиков. Если кнопку удерживать нажатой, то
		 выполняется переход к следующему уровню программирования, вплоть до выхода из
		 режима программирования.
4.) Кнопка „R (Reset)“: сброс сохраненных аварийных сигналов
5.) СД „Limiter-Alarm“: сигнализирует об аварийном сигнале ограничения
6.) СД „Pre-Alarm“: сигнализирует о предварительном оповещении
7.) СД ввода данных: Все три СД сигнализируют о приглашении для ввода пароля.
		 Два СД (линейное изменение) сигнализируют о приглашении для изменения значений
8.) СД „SP Limiter-Alarm“: индицирует заданное значение аварийного сигнала ограничения
9.) СД „SP Pre-Alarm“: индицирует заданное значение предварительного оповещения
10.) СД программирования: Сигнализирует о доступе в режим программирования.
11.)		 4-разрядный синий дисплей: Отображает заданное значение аварийного сигнала
		 ограничения.
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3. Правила техники безопасности

4. Монтаж и ввод в эксплуатацию, Установка

 Пожалуйста, убедитесь до начала
эксплуатации, что прибор DTL III Ex
пригоден к эксплуатации в
предусмотренном месте согласно его
маркировке.

4.1. Монтаж

 Необходимо соблюдать соответствующие
правила по устройству и эксплуатации
электрооборудования (напр. RL 1999/92/EG,
RL94/9 EG, EN 60079-0, EN 60079-14,
EN 60079-30-2, EN 61241-0 и EN 61241-14
и серию DIN VDE 0100 или другие важные
национальные правила).
 Организация, эксплуатирующая
электрическое оборудование во
взрывоопасной среде должна содержать
рабочие устройства в надлежащем
состоянии, надлежащим образо
эксплуатировать, проверять, содержать
оборудование в исправности и проводить
текущие ремонты.
 Необходимо выполнять все
общедействующие нормы законодательства
и прочие обязательные директивы по
безопасности труда, предупреждению
несчастных случаев и охране окружающей
среды.
 При эксплуатации DTL III Ex для контроля
за температурой отопительных систем и
нагревательных контуров во взрывоопасных
зонах, необходимо соблюдать следующие
пункты:
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Заданное значение аварийного сигнала
ограничения установлено на заводе на
190 °C (температурный класс Т3). Если его
применение требует другое значение
ограничения, то его следует установить.


		
		
		
		
		
		

Настройку заданного значения
аварийного сигнала ограничения
необходимо защитить паролем, который
должен быть доступен только
уполномоченным лицам. Заводскую
настройку пароля PAS.2 („OFF“) необходимо
изменить.

		
		
		

Сброс аварийного сигнала ограничения
можно защитить паролем. Для этого
необходимо изменить заводскую настройку
пароля PAS.1 („OFF“) .

		
		
		

Использование удаленного сброса
(за счет применения кнопочного
выключателя с ключом) должно быть
разрешено только уполномоченным лицам.

- При вводе в эксплуатацию необходимо
		 выполнить проверку функций согласно
		 EN 60079-30-2.
		
		
		

Функциональная пригодность DTL III Ex
должна проверяться в соответствии с
указанными сроками проведения проверок
постановления о безопасной эксплуатации.

Необходимо соблюдать данные, указанные на заводской табличке и в свидетельстве о тестировании
образца. Регулятор встроен в корпус стандарта DIN, разделенный на 4 модуля. Прибор может быть
установлен в ряд на несущей шине в любом монтажном положении.
Необходимо главным образом обеспечить, чтобы прибор хорошо вентилировался, чтобы соблюдались
указанные пределы окружающей температуры. Следует избегать эксплуатации прибора в зонах с дополнительными источниками нагрева, чтобы не была превышена допустимая рабочая температура
ограничителя.
Прибор необходимо устанавливать как можно дальше от источников сильных электромагнитных помех
(напр. электродвигателей).
При подключении нескольких проводников или тонких проводников концы проводов следует подготовить
соответствующим образом
Указание по монтажу для распределения соединительных клемм
Проводник

Мин. сечение

Макс.сечение

Мин. длина

			 гильзы для

			
жесткий

0,2 мм²

2,5 мм²

оконцевания

с гильзой для оконцевания

0,25 мм²

2,5 мм²

2 жестких проводника

0,2 мм²

0,75 мм²

10 мм

2 проводника с не заизолированной
гильзой для оконцевания

0,2 мм²

0,75 мм²

10 мм

2 проводника с гильзой для
оконцевания TWIN

0,5 мм²

1,5 мм²

10 мм

4.2. Инсталляция
 Прибор следует подключать согласно схеме подключений, соблюдая данные для силы тока и

напряжения. Сведения, указанные на типовой табличке строго соблюдаться.
 Если термометр сопротивления, подключенный к прибору, выводится в зону взрывоопасной
пыли, необходимо убедиться, то он имеет соответствующий допуск.
 Как правило, термометр сопротивления прочно крепят в точке измерения со стабильной
температурой, чтобы обеспечить надежное температурное сопряжение. Это должно выполняться
с использованием соответствующего алюминиевого скотча, устойчивого к температуре, или
аналогичных материалов.
 Все подключенные к прибору выходные цепи должны быть защищены подходящими устройствами,
соответствующими существующим характеристикам токам (напр. предохранителями).
4.3. Ввод в эксплуатацию
Прибор разрешается эксплуатировать только в чистом и неповрежденном виде. При наличии видимых
повреждений прибор необходимо вывести из эксплуатации и предпринять соответствующие меры по
текущему ремонту.
Ввод в эксплуатацию выполняется в следующей последовательности:
 Подключите электрическую часть прибора
 Установите заданное значение аварийного сигнала ограничения и заданное значение
предварительного оповещения согласно применению
 Установите пароль доступа для системных параметров
(вкл. заданное значение аварийного сигнала ограничения)
 По желанию, установите пароль для сброса аварийного сигнала ограничения
 Примечание: При осуществлении контроля за взрывоопасными нагревательными контурами
необходимо установить пароль доступа для заданного значения аварийного сигнала
ограничения и пароль для сброса аварийных сигналов ограничения, поскольку настройка
DTL III Ex в контексте EN 60079-7 и EN 60079-30-1 для взаимодействия с взрывозащищенными
нагревательными контурами должна быть „защищена“ и „заблокирована“.
Для DTL III Ex это выполняется путем использования отдельных паролей для:
- сброса аварийных сигналов ограничения
- установки заданного значения аварийного сигнала ограничения
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5. Базовая настройка системных параметров
5.1. Общие сведения
Если в режиме программирования в течение 15 с не производится подтверждение, то происходит автоматический выход из уровня ввода параметров и на дисплее
появляется базовая индикация.
5.2. Установка значения ограничения (AL1)

Главный дисплей

5.3. Настройка предварительного оповещения (AL2)

Главный дисплей

190

Главный дисплей

190

2s

5.4. Установка пароля для RESET (PAS. 1)

190

2s

2s

OPEr

OPEr

OPEr

>InP

>InP

>InP

>AL1

>AL1

>PAn

AL1

>AL2

dISP

AL2

PA\1

190

auto

AL1

130

auto

AL1

AL1

50

auto

AL2

OFF

auto

PA\1

75

auto

AL2

456

auto

PA\1

3s

Главный дисплей

130

AL2
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6. Принцип работы прибора
6.1. Ограничение температуры, предварительное оповещение, сервисный вход

5.5. Установка пароля для системных
параметров (вкл. значение ограничения)
(PAS. 2)

Аварийный сигнал
ограничителя(AL 1)
Предварительное
оповещение (AL 2)

действ.
знац. (PV)

Время
Ошибка датчика

Главный дисплей

190

Аварийный
сигнал датчика
Аварийный сигнал
ограничителя

2s

OPEr

Предварительное
оповещение
Reset (сброс)
(Dig.In 1) +
Пароль + Set
(настройка)

>InP
>PAn

OFF (выкл.) 5
(Dig. In 2) 5

6

OFF
(нагрузка)

13
13

17
17

OFF
(тревога)

20
20

22
22

Индикация на
дисплее №

dISP

0

auto

auto

PA\2

PA\2
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0

1

2

0

4

3

1

4

0

190
50

PAL

Пример: AL 2 = 100
2

3s

1

Базовая индикация

PA\2
1

123

0

Индикация на дисплее

PA\2
OFF

6

190

LIAL

Пример: обрыв датчика на клемме 10 или 12
3

****

SEAL

Пример: AL 1 = 190
4

25

?OFF

Пример: активирован сервисный вход, фактическое значение 25 °C
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6.2. Удаленный сброс

9. Взрывозащита

Предназначен для внешнего квитировании статуса
ограничения. Квитирование возможно лишь в
случае, если температура находиться в рабочем
диапазоне. Рабочий диапазон ниже установленного
значения ограничения на 5 К.

9.1 ATEX
Маркировка
		 II(2)GD [Ex e II]

Использование удаленного сброса (напр. за счет
применения кнопочного выключателя с ключом)
должно быть разрешено только уполномоченным
лицам.
Электрическое подключение внешнего устройства
сброса должно производиться согласно схеме
подключений.

Свидетельство о тестировании
Свидетельство ЕС о тестировании образца
TÜV 08 ATEX 554871
9.2. TC RU
Маркировка
Ex e II U
Свидетельство о тестировании
RU C-DE.ГБ06.B.00399

6.3. Сервисный вход
Серия приборов DTL III Ex имеет сервисный вход
(DIG.IN 2), посредством которого во время очистки
трубопроводов горячим паром, соответствующий
трубопровод отопительной системы отключается
через выход нагрузки, а аварийные сигналы
температуры блокируются. Подробный принцип
действия см. в главе 6.1
7. Эксплуатация, техобслуживание
Организация, эксплуатирующая электрическое
оборудование во взрывоопасной среде должна
содержать рабочие устройства в надлежащем
состоянии, надлежащим образом эксплуатировать,
проверять, содержать оборудование в исправности
и проводить текущие ремонты. Каждое электрическое рабочее устройство должно подбираться в
соответствии с пригодностью его использования
во взрывоопасной среде.
Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо соблюдать действующие законы и директивы. Перед проведением техобслуживания и/или
устранением неполадок необходимо выполнить
указанные правила техники безопасности.
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Данные устройства НЕ нуждаются в регулярной
калибровке и не содержат никаких изнашиваемых
материалов, то есть они не требуют никакого специального техобслуживания. Устройство необходимо
периодически чистить. Для этого устройство необходимо отсоединить от источника электропитания
(напряжение реле и напряжение питания)

10. Технические характеристики
Базовая функция
функция ограничения

Выход нагрузки (выход 1)
реле (замыкающий контакт) AC 250 В,
16 A cos ϕ = 1

Дисплей
1-строчный, синяя индикация
(в = 12 мм, 4 цифры);
красные и зеленые СД состояния

Цепь измерительного тока
Umax = 5 В, Imax = 0,15 мA

Точность измерения и индикации
0,5 %
Диапазон рабочих температур
от 0 °C до +50 °C

Электрическая безопасность
EN 60730-1, -A1, -A12, -A13, -A14
EN 60730-2-9, -A1, -A2, -A11, -A12
Электромагнитная совместимость
EN 61326-1

Температура хранения
от -10 °C до +60 °C

11. Электрические параметры

Влажность воздуха
20… 85 % отн. вл.

См. декларацию соответствия стандартам ЕС

Корпус
пластмасса
Соединительные клеммы
винтовые клеммы; макс. 2,5 мм2
(смотри также главу Монтаж)

На приборе система подключенных температурных
датчиков контролируется на предмет следующих
ошибок:

Монтажное положение
произвольное, на несущей шине TS35
(TH35 согласно DIN EN 60715)

 датчик короткого замыкания

Степень защиты
IP 40 (лицевая панель)
IP 20 (клеммные панели)

RU 8/12

Цифровые входы
- дистанционная разблокировка (RESET)
- сервисный вход (OFF)
		 Безпотенциальные контакты необходим
		 (напр. кнопочный выключатель) с
		 ключом нагрузка на контакты
		 мин. 5 В, 5 мA)

Потребляемая мощность
макс. 4 ВA

Установочный размер
4 модульных шага DIN (45 x 70 мм)

При возникновении одной из этих ошибок цепь тока
нагрузки размыкается и блокируется. (См. главу 6.1)

Частота
50/60 Гц

Гистерезис оповещения о неполадке
1 К (регулируется)

8. Контроль цепи измерительного тока

 недостижение/превышение датчиком
диапазона измерения

тип 17-8865-4C22/220030..
переменный/постоянный ток 24 В +/-10 %

Выход аварийного сигнала (выход 2)
реле (с переключающим контактом)
AC 250 В, 8 A, cos ϕ = 1

Размеры (ширина х высота х глубина)
70 мм x 84 мм x 60 мм

 обрыв уравнительного провода датчика

Электропитание
тип 17-8865-4722/220030..
переменный ток от 100 В до 240 В +/-10 %

Гистерезис ограничения
мин. 5 К (регулируется)

Ремонт может выполняться только производителем.

 датчик обрыва

11. Электрические параметры

Вес
230 г

DTL III Ex

Тип 17-8865-4.22/2200 30..

Руководство по эксплуатации

13. Электрические соединения прибора
Клеммы 1, 3

Подключении электропитания

Клеммы 4, 6

Цифровой вход RESET (удаленный сброс)

Клеммы 5, 6

Цифровой вход OFF (сервисный вход)

Клеммы 10, 11 12

Контакт для датчика Pt100 Термометр
сопротивления с (ДВУМЯ или ТРЕМЯ
проводниками):
 Для контроля взрывозащищенных
нагревательных контуров с помощью
термометра сопротивления Pt100 Ex
от BARTEC (тип 27-71..-.3.. ...).
 Для контроля не взрывозащищенных
нагревательных контуров с помощью
термометра сопротивления Pt100 M от
BARTEC (№ арт. 03-9040/00..).
Примечание: на Pt100 с двумя проводниками
клеммы 2 и 3 необходимо перемкнуть.
(в противном случае ошибка датчика) (в
режиме работы с двумя проводниками
компенсация длины провода не
выполняется)

Клеммы 13, 17

Безпотенциальный замыкающий контакт
Out1 (выход нагрузки)

Клеммы 20, 22, 24

Безпотенциальный переключающий контакт

На схеме соединений показано подключение DTL III Ex в сочетании с регулятором температуры DPC III для контроля за нагревательным контуром
Электропитание A-B смотри на типовой табличке

Контрольноизмерительный щит

Контрольноизмерительный щит
S1 = Reset

Питание
OFF

Питание

Сброс

S2, S3 = Сервис для
трубопроводов
(например, промывка
паром)

DIG
IN 1

DIG
IN 2

DTL III Ex
OUT 1
(Load)

11-8865-7D0001_A-06/2019-288307

Pt100

OUT2
(Тревога)

DIG
IN 2

17-8821-4.22223000

17-8865-4.22303000

Pt100

DIG
IN 1

OUT2
(Тревога)

DPC III Standard

TC/mV

OUT 3
SSR (Crtl)

Pt100

OUT 1
(Load)

Pt100

RU 9/12

DTL III Ex

Тип 17-8865-4.22/2200 30..

Руководство по эксплуатации

13. Список параметров
Показания дисплея
Обозначение
параметра

Показания дисплея
Описание
Значения/
Заводская
Регулируемый
Группа параметров		
Диапазон регулировки
Настройка
параметр
		

AL1

AL1

AL2
AL2
		

Предельная температура (выход нагрузки)

-1999 до +9999 °C

190 °C

Заданное значение предварительного
оповещения (выход аварийного сигнала)

-1999 до +9999 °C

50 °C

PA\1

PAn

Пароль для сброса

OFF/1 до 9999

OFF

PA\2

PAn

Пароль для системных параметров

OFF/1 до 9999

OFF		

14. Сообщения о неполадках/устранение неполадок
Индикация неполадки на дисплее

190

auto

50

LIAL
PAL

auto

****

auto

SEAL

uuuu

auto

SEAL

uuuu

auto

SEAL

Описание

Порядок действий при устранении неполадок

LIAL = LImiter ALarm
Превышена температура ограничителя AL1 (реле
нагрузки OUT 1 размыкает и блокирует, реле
сводных аварийных сигналов OUT 2 активировано).

Проверить нагревательный контур, устранить причину
неполадки, сбросить сообщение о неполадке. При снижении
температуры датчика минимум на 5 К ниже значения
ограничения, деблокирование можно выполнить кнопкой
„Reset“.

PAL = Pre ALarm
Превышено предварительное оповещение AL2
(реле нагрузки OUT 1 остается замкнутым, реле
сводных аварийных OUT 2 активировано).

Проверить нагревательный контур, устранить причину
неполадки, после не достижения границы аварийного сигнала
сообщение о неполадке будет сброшено автоматически.

SEAL = SEnsor ALarm
Обрыв датчика (на клемме 10 или 12)

Проверить датчик, при необх. заменить, сбросить сообщение о
неполадке кнопкой „Reset“.

SEAL = SEnsor ALarm
Обрыв датчика (на клемме 11) или измеренное
значение ниже предела датчика

Проверить датчик, при необх. заменить, проверить измеренное
значение; сбросить сообщение о неполадке кнопкой „Reset“.

SEAL = SEnsor ALarm
Измеренное значение больше предела датчика

Проверить датчик, при необх. заменить, проверить измеренное
значение; сбросить сообщение о неполадке кнопкой „Reset“.

11-8865-7D0001_A-06/2019-288307

15. Типовые обозначения/маркировка прибора
Тип 17-8865-4722/22003000		

Описание DTL III Ex; AC от 100 до 240 В

Верхняя табличка клемм

Заводская табличка

Нижняя табличка клемм
OUT1: AC 250 V, 16 A, cosϕf = 1
OUT2: AC 250 V, 8 A, cosϕf = 1

Please observe
operating manual

OUT 1
(Load)

Out2
(Alarm)

NO

13

C

14

RU 10/12

15

16

17

NO

C

18

19

20

21

22

NC

23

24

Тип 17-8865-4.22/2200 30..

DTL III Ex

Руководство по эксплуатации

Тип 17-8865-4C22/22003000		

Описание DTL III Ex 24; AC/DC 24 В

Верхняя табличка клемм

Заводская табличка

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

Pt 100
Please observe
operating manual

OFF

2

SUPPLY
AC/DC 24 V
± 10 %
50/60 Hz

Reset

1

II (2) GD [Ex e II]
TÜV 08 ATEX 554871

Type: 17-8865-4C22/22003000

Нижняя табличка клемм
OUT1: AC 250 V, 16 A, cos ϕf = 1
OUT2: AC 250 V, 8 A, cos ϕf = 1
OUT 1
(Load)

Out2
(Alarm)

NO

13

C

14

ϕ
ϕ

Please observe
operating manual

15

16

17

NO

C

18

19

20

21

22

NC

23

24

16. Размеры
70

27

21

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45 60

84
Limiter- PreAlarm Alarm

P a s s w o r d

SP SP PreLimiter alarm

17. Утилизация

Компоненты устройства необходимо утилизировать по
отдельности в соответствии с действующими местными
предписаниями по утилизации

11-8865-7D0001_A-06/2019-288307

18. Адрес сервисного обслуживания
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Strasse 16
97980 Bad Mergentheim
Германия
Тел.: +49 7931 597-0
Факс.: +49 7931 597-119
info@bartec.de
www.bartec-group.com
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