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МСБИ-2-20 модуль сигнально-блокировочный искробезопасный 

 
Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20 
предназначен для питания двухпроводных датчиков, расположен-
ных во взрывоопасных зонах, и преобразования их сигналов в ре-
лейные выходные сигналы, коммутирующие электрические цепи 
нагрузки. 
Модуль соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих 
правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 
ПБ 09-540-03 и пригоден для использования в системах противо-
аварийной автоматической защиты (ПАЗ). 
Модуль МСБИ-2-20 имеет два независимых канала, состоящих из 
«искробезопасного» входа и соответствующего ему релейного вы-

хода. 
К входу модуля подключаются датчики типа «сухой» контакт или датчики с двухуровневым токо-
вым сигналом, у которых при переходе из положения «выключено» в положение «включено» в 
цепи питания происходит скачок тока. 
По каждому каналу задается токовая уставка, перенастраиваемая в диапазоне 1—12 мА. 
При достижении токовым сигналом датчика значения уставки включается релейный выходной 
сигнал и светодиодная индикация. 
Ток в цепи датчика меньше 1 мА считается «обрывом» цепи датчика, при этом включается свето-
вая индикация и общий релейный выход сигнализации. 
Модуль имеет пластмассовый корпус, с торцов которого установлены разъемы для подключения 
датчиков и внешних электрических цепей. На передней панели корпуса расположены светодиоды 
индикации. 
Модуль выполнен с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», уровнем взры-
возащиты «ia», имеет маркировку взрывозащиты [Exia]IIC, устанавливается вне взрывоопасных 
зон. 
 
Предельно допустимые электрические параметры искробезопасной цепи модулей: 

- максимальное выходное напряжение на контактах искробезопасной цепи U0 - не более 26 В; 
- максимальный выходной ток на контактах искробезопасной цепи I0 - не более 25 мА; 
- максимальная внешняя емкость С0 - не более 0,03 мкФ; 
- максимальная внешняя индуктивность L0 — не более 1,0 мГн. 
 
Максимальное выходное напряжение постоянного тока и эффективное значение напряжения пе-
ременного тока, приложенные к клеммам сетевого питания модулей без нарушения искробезо-
пасности, должны быть: 
- Um - = 30 В для МСБИ-2-20-7; 
- Um - ~ 250 В для исполнений МСБИ-2-20-1...МСБИ-2-20-6. 
 
С модулем МСБИ-2-20 могут применяться следующие датчики и реле: 

- датчики температуры ДТ-1; 
- реле уровня РУК-304, датчики положения индуктивные ДПИ-1; датчики емкостные ДЕ-1 положе-
ния и уровня. 
 
Модуль обеспечивает: 

- питание датчиков, установленных во взрывоопасной зоне; 
- задание уставки в диапазоне 1—12 мА; 
- сравнение входных токовых сигналов от датчиков с уставками; 
- включение релейных выходных сигналов (Н.З. и Н.Р. контакты) при превышении значением то-
кового сигнала датчика значения уставки; 
- световую сигнализацию состояния входных и выходных цепей. 
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Модуль в комплекте с датчиками может быть использован: 

- как техническое средство для создания небольших схем защиты, сигнализации и контроля тех-
нологического оборудования; 
- в качестве релейного преобразователя технологических параметров для сопряжения с устрой-
ствами и системами, имеющими дискретные или контактные входы. 
 
Модификации 

Характеристики релейных 
выходных сигналов 

Характеристики релейного выхода сиг-
нализации обрыва цепей датчиков Шифр испол-

нения 
Питание, 

В 
напряжение, В 

ток, 
А 

напряжение, В ток, А 

МСБИ-2-20-1 ~240 1 — — 

МСБИ-2-20-2 ±400 0,7 — — 

МСБИ-2-20-3 
«сухой» контакт 

≅12÷250 
5 — — 

МСБИ-2-20-4 ~240 1 «сухой» контакт ≅12÷250 5 

МСБИ-2-20-5 ±400 0,7 «сухой» контакт ≅12÷250 5 

МСБИ-2-20-6 

~220 

5 «сухой» контакт ≅12÷250 5 

МСБИ-2-20-7 +24 

«сухой» контакт 

≅12÷250 5 «сухой» контакт ≅12÷250 5 

 
Соответствует требованиям ПБ 09-540-03 (ПАЗ). 
 
Пример записи условного обозначения при заказе: 

модуль с релейными выходными сигналами, коммутирующими цепи переменного тока напряже-
нием до 240 В, силой тока 1 А и имеющего релейный выход сигнализации обрыва цепей: 
«Модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20-4 5Д4.500.007 ТУ». 
 
Технические характеристики 

Входной сигнал 
- от датчиков типа «сухой» контакт; 
- от датчиков с двухуровневым токовым сигналом от 1 до 12 
мА. 

Выходной сигнал релейный, переключающий (см. таблицу выше) 

Питание 

- МСБИ-2-20-1…МСБИ-2-20-6 - от сети с напряжением ~220 
В, частотой (50 ± 1) Гц; 
- МСБИ-2-20-7 - от сети постоянного тока напряжением 
(24±3)В. 

Потребляемая электрическая 
мощность 

не более 15 В•А 

Условия эксплуатации 

- температура окружающего воздуха в месте установки мо-
дуля от - 30 до +55 °С; 
- относительная влажность воздуха до 95 % при 35 °С и бо-
лее низких температурах без конденсации влаги; 
- допустимая вибрация в месте установки модуля частотой от 
5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. 

Степень защиты от проникнове-
ния твердых предметов 

IP20 по ГОСТ 14254 

Средняя наработка до отказа не менее 100000 ч 

Средний полный срок службы не менее 12 лет 
Габаритные размеры 112×197×60 мм 

Масса не более 0,5 кг 

 
Модуль устанавливается вне взрывоопасной зоны в закрытом помещении на щите или панели с 
помощью винтов или болтов. 
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При монтаже необходимо руководствоваться надписями на модуле, гл. 3.4 «Электроустановки во 
взрывоопасных зонах» ПЭЭП, и другими нормативно-техническими документами, определяющи-
ми применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах. 
Линия связи электроконтактного датчика с искробезопасным входом модуля должна быть проло-
жена изолированным медным проводом сечением не менее 0,35 мм2. 
Сетевые провода и провода коммутируемых цепей должны прокладываться отдельно от прово-
дов искробезопасной цепи. Использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных 
цепей не допускается. 
Монтаж модуля в помещениях с наличием в воздухе примесей аммиака, сернистых и других га-
зов, а также производственной пыли, непосредственно у печей и на открытом воздухе не допус-
кается. 
Модуль предназначен для настенного монтажа, крепится на щите с помощью двух винтов М4×50, 
входящих в комплект поставки. 
 
Стандартная комплектация: 

- модуль сигнально-блокировочный искробезопасный МСБИ-2-20 (исполнение по заказу), 1 шт. 
- комплект запасных частей, 1 компл. 
- руководство по эксплуатации, 1 экз. 
- паспорт, 1 экз. 
 
Габаритные и установочные размеры модуля МСБИ-2-20 
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Схема внешних соединений модуля МСБИ-2-20 

 


