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Улучшенный источник питания
постоянного тока серии М

Улучшенный источник питания постоянного
тока серии М

Улучшенные источники питания постоянного тока DeltaV™ серии M – это модульные устройства,
простые в установке и безопасные.

■ Простота в использовании

Введение

■ Гибкость в применении и экономичность

Питание-основа функционирования вашей системы.
Блоки питания DeltaV™ – наиболее эффективное и
надежное решение в этой области, соответствующее
вашему бюджету.

■ Безопасность
■ Упрощенная схема питания системы

www.emersonprocess.com/ru/DeltaV

Комплект блоков питания DeltaV позволит обеспечить
питание для электроники системы и полевых устройств.
Это энергия, необходимая для работы вашей системы
DeltaV.
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Преимущества
Простота использования. Источники питания
постоянного тока являются автоматически
настраиваемыми. Они подходят к любым панелям, как
горизонтальным на 2 слота, так и вертикальным на 4
слота. Упомянутые панели содержат встроенные шины
питания, подключаемые к контроллеру и интерфейсу
ввода/вывода, что устраняет необходимость в прокладке
внешних кабелей. Блоки питания с легкостью
монтируются на рейке DIN типа Т.
Гибкость в применении и экономичность. Источники
питания DeltaV можно запитывать от сети 12 В
постоянного тока или 24 В постоянного тока. Модульная
архитектура и возможности по распределению нагрузки
позволят увеличить мощность или обеспечить резервное
питание для вашей системы.
Безопасность. Входы и выходы Вашей аппаратуры
всегда будут работать точно, поскольку подсистема
ввода/вывода и контроллер постоянно получают питание
от источника, выдающего ровно 5 или 12 В постоянного
тока. Источники питания DeltaV совместимы со
стандартами EMC и CSA. Устройства также обеспечивают
немедленное оповещение о сбоях питания. Кабели
питания системы и полевых приборов полностью
изолированы друг от друга.
Упрощение схемы питания системы. Системмный
источник питания VE5009 подает больше тока на шину
питания 12 В постоянного тока интерфейса ввода/вывода
и устраняет необходимость в использовании групповых
источников питания 24 – 12 В постоянного тока. Таким
образом, теперь все питание на контроллеры и системы
ввода/вывода можно подавать из внешних систем
питания 24 В постоянного тока.

Описание изделия
Источник питания постоянного тока используется для
подачи питания на контроллеры DeltaV и интерфейсы
ввода/вывода с магистрали 12 или 24 В постоянного тока.
Блок VE5009 можно установить рядом с контроллером на
панели контроллера/блока питания. Блок будет
обеспечивать необходимые для контроллера значения
напряжения 3,3 и 5 В постоянного тока. Прибор также
подает 12 В постоянного тока на интерфейсы
ввода/вывода и при питании от группового источника 24
В постоянного тока обеспечивает силу тока до 8 А.
Принцип «включи и работай» для всех компонентов.
Компоненты системного источника питания
устанавливаются в любой слот для системных источникрв
панели контроллера/блока питания. Это существенно
упрощает процесс проектирования системы, а
взаимозаменяемость компонентов позволяет сократить
запас наличных запасных частей. 1
Монтаж на рейке. Монтаж источника питания
выполняется очень просто. Смонтируйте панель на рейке
DIN типа Т. Затем вставьте блоки питания в
соответствующие слоты панели.

См. инструкции по установке для зоны 2 (12P2046) и/или
инструкции по установке класса 1 раздела 2 (12P1293).
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Внутренняя шина питания. Панель контроллера/блока
питания содержит встроенные шины питания. Таким
образом, для подключения блока питания системы к
контроллеру DeltaV и панелям интерфейса ввода/вывода
не требуется прокладывать внешние кабели.
Модульная конструкция. Требования к питанию на
сегодняшний день известны. А в будущем? Создайте
надежный фундамент сейчас и надстраивайте здание на
нем по мере необходимости. Модульная структура
системы позволяет добавить дополнительные блоки
питания контроллера и систем ввода/вывода.
Точность выходных параметров. Источники питания
поддерживают большое количество вариантов питания на
входе, которые они преобразуют в выходное питание.
Резервирование питания. Системные источники
питания DeltaV поддерживают резервирование по схеме
1-N, в отличие от 1-1 в других системах. Такой подход
позволяет создать экономичное решение для
резервирования системы.
Распознавание неисправностей. Система
поддерживает распознавание как повышенного, так и
пониженного напряжения, регистрацию соответствующих
событий, обеспечивает защиту контроллера и
подсистемы ввода/вывода от скачков, а также
автоматический «холодный» перезапуск контроллера в
случае отказа внешней линии электроснабжения.
Соответствие стандартам. Источники питания
совместимы со стандартами EMC и CSA. Их конструкция
соответствует новым европейским стандартам
«коррекции коэффициента мощности».
Немедленное уведомление об отказе питания.
В случае отключения внешнего питания реле авариной
сигнализации изменяют свой статус. Кроме того,
состояние питания отображается с помощью
светодиодного индикатора на корпусе блока.
Изоляция питания системы и удаленных устройств.
Блоки питания обеспечивают изоляцию питания системы
от питания полевых устройств в ситуации, когда питание
обеспечивает одна и та же магистраль 24 В постоянного
тока.
Демонтаж блока питания. Демонтировать или заменить
блок питания также очень легко. Силовые кабели,
подключенные, закрепляются в специальных разъемах, а
не на винтовых клеммах.
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Улучшенный блок питания системы 24/12 В постоянного тока
Системный блок питания VE5009 устраняет необходимость в использовании магистрали 12 В постоянного тока, поскольку
он обеспечивает передачу по LocalBus тока силой до 8 А при подключении к магистральной линии электроснабжения 24 В
пост. тока. Блок поддерживает входное питание 12 или 24 В постоянного тока и, таким образом, совместим с блоками
питания VE5008. Питание системы изолируется от питания удаленных устройств 24 В постоянного тока.

Описание
Ток на входе
Пусковой ток (при плавном
запуске)

Номинальная выходная
мощность
от -40 до 60 °C
Номинальная выходная
мощность
от 60 до 70 °C

Защита на входе
Защита от перегрузки по
напряжению
Время удержания
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность
Загрязняющие вещества в
воздухе
Ударное воздействие
Вибрация
Монтаж

Технические характеристики блока питания системы
24/12 В постоянного тока
12 В постоянного тока (-4-+5%) при 14,8 А
24 В постоянного тока ± 20% при 6,1 А
Пиковое значение 12 A максимум в течение 5 мс по входному диапазону 12 В
постоянного тока (исключая выход 12 В постоянного тока).
Пиковое значение 20 A максимум в течение 5 мс по входному диапазону 24 В
постоянного тока (включая выход 12 В постоянного тока).
+12 В постоянного тока при 13 A (входное питание 12 В постоянного тока)
+12 В постоянного тока при 8,0 A (входное питание 24 В постоянного тока)
+5 В постоянного тока при 2,0 A +3,3 В постоянного тока при 2,0 A
(всего 10 Вт для сочетания выходов +5 и +3,3 В постоянного тока)
+12 В постоянного тока при 10 A (входное питание 12 В постоянного тока)
+12 В постоянного тока при 6,0 A (входное питание 24 В постоянного тока)
+5 В постоянного тока при 2,0 А
+3,3 В постоянного тока при 2,0 А
(всего 10 Вт для сочетания выходов +5 и +3,3 В постоянного тока)
Внутренние несменные плавкие предохранители.
Защита выхода для перенапряжения от 110% до 120%
Выход остается в рамках 5% от номинальной полной нагрузки и
минимального входного напряжения в течение 5 мс (исключая ток 12 В
постоянного тока при аналогичном входном питании).
от -40 до 60 °C (от -40 до 140°F) без ухудшения характеристик
от 60 до 70 °C (от 140 до 158°F) с ухудшением характеристик
от -40 до 70 °C (от -40 до 158°F)
от 5 до 95 %, без образования конденсата
ISA-S71.04-1985, класс по загрязняющим веществам в воздухе G3
10 g, полусинусоидальное колебание в течение 11 мс
Двойная амплитуда 1 мм от 5 Гц до 16 Гц, 0,5 g от 16 Гц до 150 Гц
В любой слот держателя с двумя слотами, силовой слот держателя
VerticalPlus или любой слот держателя на 4 слота.

Светодиодные индикаторы:
Зеленый — питание
На вход подано питание постоянного тока, внутренние предохранители/диоды
постоянного тока
в порядке.
Красный — Ошибка
Значения на выходах +5 и +3,3 В постоянного тока находятся вне пределов
допустимого диапазона.
Внешние соединения:
Первичный источник
Вход постоянного тока, 2-проводный
электропитания
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Технические характеристики блока питания системы
24/12 В постоянного тока
2-жильное реле, нормально разомкнутое. Реле замыкается при значениях на
выходах 3,3 и 5 В постоянного тока в пределах ±4% от номинальных; 2,0 A
при 30 В постоянного тока, 2,0 А при 250 В переменного тока.
FM класс 1, раздел 2; Cenelec Зона 2 A, B, C, D T4, опасные зоны, ATEX 3 G
IIC T4 -nC

Расчеты мощности
Один системный источник питания VE5009 обеспечивает силу тока до 8 А, что является максимумом для горизонтальных
несущих панелей модулей ввода/вывода. Для получения более подробной информации о расчетах мощности системы и
подключении дополнительных источников питания к панелям ввода/вывода см. руководство по установке аппаратуры
DeltaV. Системный источник VE5009 более эффективен, чем VE5008, и, таким образом, может заменить последний без
необходимости в перерасчете требований к групповым источникам питания. В случае замены VE5008 на VE5009 из-за
добавления плат ввода/вывода в систему, следует удостовериться в том, что мощность групповых источнико
удовлетворяет возросшие требования к питанию.
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