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Безопасность и связь

Терминалы, разработанные для применения во взрывоопасных зонах

Интерком терминалы для 
взрывоопасных зон: Серия EX 200

Звук +
Функцио-
нальность

Непревзой-
денная

доступность

Исключительное качество Интерком 
для взрывоопасных зон 
Там, где есть возможность взрыва, сертифицированные ATEX Интерком 
терминалы EX 200 сохраняют холодный «рассудок», обеспечивая 
превосходную голосовую связь 16 кГц с шумоподавлением, простым и 
надежным управлением простым нажатием клавиш. Все компоненты внутри 
устройства инкапсулированы и не представляют риска для воспламенения, 
как во взрывоопасной среде, так и при высоких температурах. Влага, пыль и 
погодные воздействия также не станут проблемой, благодаря классу защиты 
IP 66. 

Функции и ключевые возможности
 –  Наивысшая группа взрывозащиты IIC и температурный класс (IIC / T6)
 –  Гибкое подключение селекторных линий (до 40 параллельных подключений на 

один Интерком сервер)
 –  Устройства поддерживают полный спектр более, чем 150 проверенных Интерком 

функций, как например, аудиомониторинг
 –  Поддержка безопасных звонков один-на-один
 –  Мощный встроенный усилитель 25 Вт для шумных сред
 –  Дополнительное питание в аварийном режиме 1,5 Вт через Интерком сервер 

гарантирует бесперебойный режим работы
 –  Большая клавишная панель, специально оптимизированная для работы в 

защитных перчатках
 –  Удобная ночная подсветка на базе фотолюминесцентной технологии (EX 200P и EX 

220)
 –  Двухпроводная цифровая технология помогает сэкономить на прокладке кабелей и 

монтажных работах
 –  Интерфейс с VoIP® позволяет объединять в сеть устройства на любых расстояниях, 

по всему миру

АTEX
IIC / T6
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Безопасность и связь

Сертифицированная взрывозащита

Выносливость при                                                   
экстремальных условиях
Будь то пыль, снег, влага, мороз или жара - Интерком терминалы для 
взрывоопасных зон полностью подготовлены к жестким условиям 
окружающей среды. Экстремальные условия окружающей среды от  
-40 °C дo +60 °C не составят для устройств никаких проблем. Большие 
клавиши легко нажимать даже в защитных перчатках.

Класс защиты IP 66
Интерком терминалы для взрывоопасных зон 
EX 200 обладают классом защиты IP 66, что 
гарантирует защиту при таких погодных условиях, 
как потоки воды или дождь.

Надёжность
Даже сбои в подаче питания не сказываются на функциональности 
Интерком терминалов для взрывоопасных зон COMMEND. В случае 
остановки подачи питания терминалы продолжат работу в автономном 
режиме от питания, подающегося напрямую из Интерком сервера (1,5 
Вт).

Отпимальная разборчивость
Качество передачи речи и звука на частоте 16 кГц 
гарантирует надежную, кристально чистую связь, 
даже в условиях с высоким уровнем окружающего 
шума.

Электронные компоненты Интерком терминалов для взрывоопасных зон – EX 200 инкапсулированы. Это гарантирует их невоспламенение во взрывоопасной среде.

II 2G Ex e ia mb IIC T6

Группа устройств 

Категория устройств

Интерком терминалы  
для взрывоопасных зон

Газовые группы

Тип защиты

Температурный класс

II  Электрооборудование предусмотрено для использования во взрывоопасных местах, кроме шахт со скоплением газа
2G Оборудование, подходящее для зоны 1 (место со случайным возникновением взрывоопасной среды при обычном рабочем режиме)
Ex Взрывозащита
e  Повышенная безопасность (EN 60079-7)
ia  Объективная безопасность (EN 60079-11)
mb  Инкапсуляция (EN 60079-18)
IIC Наивысшая группа газозащиты
T6  Наивысший температурный класс < 85°C
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Безопасность и связь

Интерком терминалы для взрывоопасных зон

Категории устройств

Zone 0

Zone 0

Zone 1

Zone 2

Области с экстремальными условиями делятся на три зоны в зависимости от частоты и продолжительности взрывоопасных условий:

Зона 0
Область, в которой взрывоопасная атмосфера постоянно / часто присутствует или присутствует на протяжении долгого времени.

 – в резервуарах, обрудование

Зона 1 (Серия EX 200)
Область, в которой вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы иногда возможна в нормальном режиме.
 – Области около слива и заполнения резервуаров
 – Бьющиеся объекты (водомерная посуда)

Зона 2
Область, в которой вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы не возможна  в нормальном режиме, но может возникать  кратковременно.
 – Фланцевые соединения

Экстремальные условия - это характерное отличие областей, в которых применяются взрывозащищенные Интерком терминалы Commend. Во взрывоопасных областях, в условиях крайне 
низких или высоких температур, взрывозащищенные Интерком терминалы обеспечивают бесперебойную работу коммуникационных линий в любых опасных условиях: например, на 
химических и нефтехимических предприятиях, газодобывающих или нефтедобывающих установках.
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EXLSPA25B EX 220 EX 200 P EX 203

EXLSAL8G 

Температура
Класс

Газ
Группы

T1 (450 °C) T2 (300 °C) T3 (200 °C) T4 (135 °C) T5 (100 °C) T6 (85 °C)

IIA

ацетон (540 °C)
аммиак (630 °C)
бензол (555 °C)

этан (515 °C)
этилацетат (460 °C)
ацетатная кислота 

(485 °C)
оксид углерода 

(605 °C)
метанол (455 °C)
пропан (470 °C)
толуол (535 °C)

1,2 дихлорэтан 
(440°C)

циклогексанон (430°C)
амилацетат (380 °C)

н-бутан (365 °C)
н-бутил алкоголь 

(340 °C)

бензин (220 - 300 °C)
дизельное топливо 

(220 - 300°C)
керосин (220 - 300 °C)

бытовое жидкое топливо 
(220 - 300 °C)

н-гексан (240 °C)

ацеталдегид  
(140 °C)

IIB коммунально-
бытовой газ (560°C)

этил алкоголь (425 °C)
этилен (425 °C)

этилен оксид (440 °C)

этилен-гликоль (335 °C)
гидроген сульфид (270 °C)

этиловый эфир 
(180 °C)

IIC гидроген (560 °C) ацетилен (305 °C) сероуглерод (95 °C)

Газовая классификация - IIC

Обзор

В зависимости от типа защиты от воспламенения, оборудование для взрывоопасных зон, рекомендуемое для использования в средах, содержащих легковоспламеняющиеся газы, выхлопы 
и пары, подразделены на газовые группы: II A, II B и II C. Они указывают на свойства воспламенения (горючесть) газов (т.е. взрывоопасных сред). Требования взрывобезопасности для 
оборудования возросли с группы II A дo II C. Оборудование, классифицированное по самой высокой взрывоопасной группе, такой как II C, также подходит для всех более низких уровней 
классификации.

Класс температур - Т6
Для поддержания рабочего режима устройства во взрывоопасных атмосферах, его максимальная температура поверхности не должна превышать температуру самовоспламенения 
состава окружающей атмосферы. Для удобства оценки был определен диапазон температурных классов, который можно разделить по устройствам в соответствии с их предельно 
допустимыми температурами поверхности.
Оборудование с высоким температурным классом - например, Т6 - также соответствует всем уровням более низких температурных классов (в данном случае, от Т5 до Т1).
Примечание:Температурный класс - это не то же самое, что и диапазон рабочих температур (без громкоговорителя -40 до +60 °C, с громкоговорителем: -40 до +50 °C)!

Следующая таблица демонстрирует классификацию газов в температурных группах и газовых группах:

Интерком терминалы для взрывоопасных зон 
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Обзор системы

Пример интеграции переговорных терминалов для взрывоопасных зон в Интерком систему:
Данное изображение дает краткое представление возможной Интерком системы и конфигурации во взрывоопасной среде.

DD

D

D

C
E

A

A Главное здание
- Интерком сервер
- Компактный пульт управления (например, терминал с сенсорной панелью 

TS 8110VI) для связи и контроля взрывозащищенных терминалов, системы 
оповещения, шлагбаумов и камер наблюдения.

B Вход
- Шлагбаум
- Интерком терминал с видеокамерой и клавишей прямого набора (для 

установки вызова с пультом управления).

D Здания D
- Взрывозащищенные Интерком терминалы EX 200P

- Клавиша прямого вызова PAGE для громкого оповещения по зданиям D
- 2 клавиши для селекторной связи внутри здания
- 1 клавиша для селекторной линии для главного 
  здания A, здания E и всех зданий D
- 1 клавиша экстренного вызова
- Клавиша T для вызовов «один-на-один»
- Клавиша X для отмены разговоров

C Здание C
- Взрывозащищенные Интерком терминалы EX 203 

- 1 кнопка прямого вызова для громкого оповещения по зданию C
- 1 кнопка экстренного вызова
- Клавиша Х для отмены вызовов

F Здание F
- Терминал для тяжелой промышленности серии ЕЕ 8000 
 для зон без взрывоопасности

- 6 клавиш прямого набора для связи внутри помещений и с пультом 
управления

E Здание E
- Взрывозащищенные Интерком терминалы EX 203 

- 1 клавиша прямого набора (для установки вызова с пультом управления)
- Селекторная линия
- Клавиша Х для отмены вызовов

B

Office

Garage

Многообразие функций для взрывоопасных сред
Несмотря на свой взрывозащищенный корпус, терминалы серии EX 200 обеспечены специальным функционалом для удобства пользователя до самых мелких деталей. Устройства 
поддерживают полный спектр более чем 150 проверенных Интерком функций, таких как:

 –  Прямой контроль ворот и шлагбаумов, светового оборудования, встроенных систем оповещения и т.д.
 –  Интеграция пультов управления и дополнительных Интерком терминалов
 –  Надежная связь в кристально чистом качестве речи
 –  Объединение в сеть множества точек на любых расстояниях
 –  Расширенные возможности поддержки в экстренных случаях, благодаря централизованному управлению и интеграции планов чрезвычайных ситуаций и эвакуации 

F
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Селекторная линия
Сетевая связь, позволяющая более, чем двум абонентам пользоваться одной линией и подключаться к ней простым нажатием клавиши: это возможно благодаря мощной функции «Party 
Line» (селекторная линия) от Commend. Благодаря удобной активации клавишей прямого набора, возможно проведение конференций даже во взрывоопасных средах, не отличающееся 
по качеству передачи речи в обычных условиях - и более того:

 –  До 5 селекторных линий на один EX 200P, простая настройка благодаря программируемым клавишам на терминалах
 –  До 40 селекторных линий на один Интерком сервер
 –  Общий вызов для голосового приглашения, чтобы присоединиться к конференции простым нажатием соответствующей клавиши прямого набора (см. пример выше)
 –  Простая, гибкая конфигруация в ССТ 800 позволяет подключение индивидуальных селекторных линий для каждого терминала ЕХ 200Р
 –  Терминалы, совместимые с функцией селекторной линии, также поддерживает обычные двусторонние разговоры, к которым не могут подключиться другие абоненты

Обзор системы

A

B

C

D

E

F

Пример нефтяной платформы:
На примере нефтяных платформ можно увидеть идеальное применение системы связи для взрывозащищенных терминалов с функцией селекторной линии. Среди сотни других 
возможных применений, следующий пример предлагает Вам взрывозащищенное решение, которое возможно настроить с селекторной линией.

Конфигурация:
PAGE Клавиша для инициации объявления общего 
вызова

Благодаря объявлению, переданному на Интерком 
терминалы через внешние громкоговорители или по 
громкому оповещению, есть возможность пригласить 
нескольких абонентов в селекторную линию, создать 
конференцию на одной линии или разговор «один-на-один».

T1 -T3  Селекторные линии для конференц-связи
Первые три селекторные линии могут использоваться для 
обычных разговоров. После общего вызова выбирается 
селекторная линия и у всех абонентов есть возможность 
присоединиться к селекторной линии нажатием клавиши с 
ее номером. Каждый абонент, включая инициатора, может 
покинуть конференцию без отмены разговора по всей линии.

T4 T-клавиша для разговоров «один-на-один»
Нажатием данной клавиши есть возможность ответить на 
все вызовы, создав индвидуальный разговор с инициатором 
«один-на-один». У всех абонентов есть возможность 
присоединиться к конференции.

T5 Экстренная линия селекторной связи
Эта селекторная линия работает как обычная линия 
селекторной связи для обычных конференций. 
Рекомендуется оставлять одну линию свободной (резервной) 
для экстренных ситуаций.

X Клавиша X для отмены разговоров
Нажатием этой клавиши можно выйти из конференции, 
отменить разговор «один-на-один» или покинуть 
селекторную линию.

Пример использования:
Задача 1:   
Рабочий 1 желает связаться с рабочими 2 и 3. Рабочий 1 направялется к ближайшему Интерком терминалу, например, Терминалу А и инициирует общий вызов нажатием клавиши “PAGE”: 
«Рабочий 2 и 3, пожалуйста, примите вызов нажатием клавиши Т1». Рабочие 2 и 3 направляются к ближайшим Интерком терминалам (например, В и С) и подключаются к разговору по 
селекторной линии нажатием клавиши Т1. Теперь селекторная линия Т1 занята, а для других конференций доступными являются линии Т2 или Т3.

Задача 2:   
Рабочий 4 желает говорить «один-на-один» с рабочим 2. Рабочий 4 делает общий вызов: «Рабочий 2, прошу ответить» и инициирует приглашение клавишей Т. Рабочий 2 отключается 
от селекторной линии Т1 нажатием клавиши Х и принимает приглашение клавишей Т. Для Рабочего 2 есть возможность отменить разговор «один-на-один» клавишей Х в любое время и 
снова подключиться к селекторной линии нажатием клавиши Т1.
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Интерком терминалы серии EX 200

EX 220         
EX 220 LV Стандартная версия / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV Стандартная версия / 90 – 264 В AC

EX 220 LV SK Версия с громкоговорителем / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV SK Версия с громкоговорителем / 90 – 264 В AC

EX 220 LV HS Версия с трубкой / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV HS Версия с трубкой / 90 – 264 В AC

EX 220 LV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем /  
 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 220 HV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем /  
 90 – 264 В AC

EX 203         
EX 203 LV Стандартная версия / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV Стандартная версия / 90 – 264 В AC

EX 203 LV SK Версия с громкоговорителем / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV SK Версия с громкоговорителем / 90 – 264 В AC

EX 203 LV HS Версия с трубкой / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV HS Версия с трубкой / 90 – 264 В AC

EX 203 LV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем /  
 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 203 HV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем /  
 90 – 264 В AC

EX 200LABEL1 Поле для подписи из высококачественной нержавеющей стали (1 шт.)

EX 200P        
EX 200P LV Стандартная версия / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV Стандартная версия / 90 – 264 В AC

EX 200P LV SK Версия с громкоговорителем / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV SK Версия с громкоговорителем / 90 – 264 В AC

EX 200P LV HS Версия с трубкой / 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV HS Версия с трубкой / 90 – 264 В AC

EX 200P LV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем /  
 18 – 45 В AC или 20 – 65 В DC

EX 200P HV SKHS Версия с трубкой и громкоговорителем /  
 90 – 264 В AC
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АКСЕССУАРЫ

Ex II C Громкоговоритель EXLSAL8G   
Громкоговоритель для взрывоопасных зон разработан специально для обеспечения надежной 
передачи речи и звука в условиях эксплуатации в жестких условиях. Класс огнестойкости 
устройства позволяет использовать его во взрывоопасных зонах типа 1 и 2. Дизайн устройства 
отвечает самым строгим требованиям в области взрывобезопасности (IIC и T6), и тем не менее, 
громкоговоритель обеспечивает высокую громкость и отличное качество звука. Всепогодный корпус, 
оборудован специальным кабельным соединениям M20 Ex ATEX и заглушкой (входят в комплект). 
Корпус выполнен из алюминия, цвет светло-серый (RAL 7035).

Частотный диапазон: 650 до 7000 Гц; Выходная мощность: 8 Вт; Звуковое давление: 94 дБ/Вт/м 
Типы огнестойкости: II 2G Ex d e mb IIC T6 Gb -50°C ≤ Ta ≤ +50°C;

 Диаметр 124 мм, Г 141 мм    2 кг

Ex II C Громкоговоритель EXLSPA25B   
Громкоговоритель для взрывоопасных зон разработан специально для обеспечения надежной 
передачи речи и звука для эксплуатации в жестких условиях. Класс огнестойкости устройства 
позволяет использовать его во взрывоопасных зонах типа 1 и 2. Разработан специально 
для обеспечения очень высокой громкости; дизайн также обеспечивает высокий уровень 
взрывозащищенности (IIB и T5). Всепогодный корпус, оборудован специальным кабельным 
соединениям M20 Ex ATEX и заглушкой (входят в комплект). Корпус из черного полиамида.

Частотный диапазон: 370 до 7000 Гц; Выходная мощность: 25 Вт; Звуковое давление: 106 дБ/Вт/м  
(1 кГц). Типы огнестойкости: II 2G Ex d e mb IIC T5 Gb -53°C ≤ Ta ≤ +55°C;

 Диаметр 250 мм, Г 340 мм    4 кг
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Технические данные
Класс защиты:  IP 66

Сертификация ATEX:  TRAC11ATEX21273X

Клавиши: EX 203: Выпуклые кнопки из нержавеющей стали
 EX 220 и EX 200P: фотолюминисцентная клавиатура с мембраной

Микрофон:   электретный микрофон с шумоподавлением

Громкоговоритель: колонка терминала на 8 Ом, 25 Вт

Усилитель:  встроенный усилитель класса «Д» 25 Вт

Максимальная входная мощность: 30 Вт

Вход: 2 входа

Выход: 2 релейных выхода:
 1 релейный выход с открытым и закрытым контактом
 1 управляемый напряжением релейный выход*, напр., для включения сигнальной 
лампы
*Этот релейный выход управляет напряжением внешнего источника питания

Индикация звонка:  многофункциональный светодиод (цвета: красный, зеленый, 
синий)

Ширина полосы пропускания: 16 кГц

Диапазон рабочих температур для терминалов без громкоговорителя:
 –40° C до +60° C (–40° F дo 140° F)

Диапазон рабочих температур для терминалов с громкоговорителем:
 –40° C до +50° C (–40° F дo 122° F)
Примечание: Пожалуйста, обратитесь в Партнерский центр поддержки, если 
требуется более широкий диапазон температур.

Температура хранения: –40° C дo +60° C
 (40° F до 140° F)

Разъём: взрывозащищенные винтовые зажимы

Кабель: 2 провода, витая пара

Питание высокое напряжение: 90 - 264 В АС

Питание низкое питание: 18 – 45 В AC  
 или 20 – 65 В DC

Экстренный режим:  от Интерком сервера 1,5 Вт  
  (см. Экстренный режим справа)

Габариты с трубкой (ВхШхГ):  247 x 405 x 123 мм 
 

Габариты без трубки (ВхШхГ):  193 x 346 x 123 мм 
 

Вес с трубкой: около 9.5 кг

Вес без трубки: около 8.5 кг

Цвет:  Оранжевый (RAL 2000)

Интерком терминалы для взрывоопасных зон – Серия EX 200

Комплект поставки
 – Интерком терминал
 – Транспортные разъемы
 – Краткий справочник

Длина линии высокого напряжения
Тип режима Нормальный 

режим
Аварийный

режим
Кабель Ethernet: Кат. 5  
Сопротивление контура: 190 Ом/ км 
Мощность: 48 нФ / км

1900 м
6230 футов

600 м
1970 футов

Телекоммуникационный кабель напр., 
F-YAY; ø0.6 / 0.8 мм; AWG: 22 / 20
Сопротивление контура: >135 / >73  Ом / км
Мощность: 100 нФ / км

1400 м
4590 футов

1000 м
3280 футов

Указанная длина линии действует для стандартных станций с дополнительным 
внешним громкоговорителем. С данными длинами линий возможен максимальный 
уровень громкости 9.

Системные требования
 – GE 300 (мин. PRO 800 1.3)
 – GE 800 (мин. PRO 800 1.3) 
 – GE 200 / GE 700 (мин. Pro 6.2)
 – Загрузка прошивки терминала: Конфигурационное ПО CCT 800 1.3

Аварийный режим
Нет необходимости в предварительной конфигурации CCT. Устройство автоматически 
переключается в аварийный режим в случае выхода из строя основного питания. Это 
ведет к снижению уровня громкости до -15 дБ по сравнению с максимально возможной 
громкостью. Поэтому в аварийном режиме максимально возможный уровень громкости 4. 

Советы при планировании аварийного режима: Для того, чтобы 
гарантировать аварийный режим при выходе из строя основного источника питания 
терминала, максимально 10 терминалов EX 200 могут быть подключены к серверу 
GE300 и максимально 20 терминалов EX 200 могут работать с GE 800.
Примечание: Рекомендуется активировать "мониторинг линий" (Соответствующие 
инструкции по конфигурированию Вы найдете в руководстве "PRO 800")

Меры предосторожности
 – Модули могут открывать только сервисные инженеры с соответствующим 

допуском.

Поля для подписей 
Имеются поля для подписей из нержавеющей стали. Не входят в комплект поставки 
EX 203 (заказываются отдельно). Поля для подписей EX200LABEL1 нужно заказывать 
отдельно по количеству клавиш. Поля для подписей могут быть напечатаны или 
выгравированы. Не рекомендуется делать гравировку надписи, если терминал может 
подвергаться воздействию морской воды (возможна коррозия!).

Сертификация ATEX
 – II 2 G D
 – Ex e ia mb IIC T6 Gb
 – Ex tb ia IIIC T80°C Db
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Интерком терминалы для взрывоопасных зон – Серия EX 200

1. Специальные условия для безопасного 
использования 

 – Разрешается использовать только утвержденные инструкцией взрывозащищенные 
заглушки Ex e класса защиты IP 66.

 – Для стандартных соединений длина защитного кабеля должна соответствовать 
хотя бы мимнимальной длине кабеля фазы.

2. Агрессивные субстанции 
Например, кислотные жидкости и газы, из-за которых могут подвергаться воздействию 
металлы, или растворители, которые могут воздействовать на полимерные материалы. 
Если оборудование может быть в контакте с агрессивными субстанциями, конечный 
потребитель несет ответственность по принятию необходимых мер предосторожности 
для предотвращения повреждения оборудования.

Интерком терминалы серии EX 200 имеют сертификат TRAC11ATEX21273X. 
Формат и описание могут быть изменены при условии сохранения технического содержания.

3. Меры предосторожности по работе с 
электростатическим напряжением 
Строго должны соблюдаться меры предосторожности по работе с электростатическим 
напряжением!
Удостоверьтесь в использовании защитной одежды. 
Если повреждение произошло в корпусе, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ повторно включать 
устройство. 
В случае вопросов, свяжитесь с технической поддержкой Commend.
Мы рекомендуем иметь детальную информацию о всех повреждениях, прежде, чем 
Вы обратитесь в поддержку, т.к. это поможет избежать задержек или замены Интерком 
терминалов серии EX 200.

5. Сдача в эксплуатацию 
Интерком терминалы серии EX200 специально разработаны для различного 
применения с возможностью использования в системе как с другими аксессуарами, 
так и со сторонним оборудованием. Актуальная информация по сертификации и 
доступности этих компонентов содержится в технических описаниях отдельных версий. 
За дополнительной информацией обращайтесь в техническую поддержку Commend.

6. Соответствие требованиям помехоустойчивости 
EHSR 1.0.6 
ВЫПУСКАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ
Commend International GmbH заявляет, что при работе Интерком терминалов EX 200 
для взрывоопасных зон при корректном монтаже и установке, должны соблюдаться 
следующие условия эксплуатации:

 – Избегать возможных физических повреждений, которые могут возникнуть по 
причине прямого и непрямого контакта.

 – Удостовериться, что температура поверхностей доступных частей, или радиация, 
при которых может возникнуть угроза жизни, сохранены на нормальном уровне.

 – Исключить неэлектрические опасности, которые могут возникать в процессе 
эксплуатации.

 – Удостовериться, что возможные условия для перегрузки не повышают риск 
возникновения опасных ситуаций.

4. Меры предосторожности 
Например, регулярные тестовые проверки в качестве профилактических работ или 
проверки на отсутствие повреждений химическими субстанциями.

4.1 Установка 
Проводится обученным персоналом.
 – Убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе.
 – Убедитесь, что скоба надежно прикреплена к Интерком терминалу серии ЕХ 200, а 

зажимы находятся на своем месте и плотно затянуты.
 – Подключение к сети должно быть осуществлено соответствующими ATEX-

сертифицированными кабельными зажимами по инструкции производителя, через 
отверстия для кабелей на корпусе.

 – Проверьте безопасность на каждой точке ввода кабеля.
 – Убедитесь, чтобы все неиспользованные сальники для ввода кабелей были 

оснащены АТЕХ-сертифицированной заглушкой.
 – Проверьте целостность сальника на соответствующей точке ввода.
 – Там, где возможно, проверьте кабели на отсутствие признаков повреждений.

4.2 Взрывозащищенная (Ех е) заглушка 
 – Используя специальный инструмент, удалите заглушку из отверстия, (аккуратно, не 

повредив резьбу) и положите в безопасное место. 
 – Снимите крышку с корпуса, убедившись, что Вы не повредили световод, и 

убедитесь, что кабель от крышки к клавиатуре и микрофону не перетянут.

4.3 Взрывозащищенный сальник (Ex e)
 – Аккуратно снимите защитное покрытие, стараясь не повредить.
 – С помощью соответствующего инструмента отвинтите шайбу на задней стороне 

заглушки (это место ввода кабеля) насколько это возможно.
 – Отвинтите следующую шайбу и протяните кабель через отверстия.

4.4 Повторный монтаж Интерком терминалов серии EX 200
 – Убедитесь, что все металлические поверхности чистые и не повреждены.
 – Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится в соответствующем отверстии 

на корпусе.
 – Убедитесь в отсутствии посторонних частиц внутри корпуса.
 – Установите крышку на корпус устройства. Убедитесь, что при этом не был 

поврежден световод. Убедитесь в том, что световод соразмерно размещен в 
отверстии на центровочной панели.

 – С помощью 6 прилагающихся винтов соедините вместе обе части корпуса и 
убедитесь, что не пережаты кабели.

4.5 Соединение взрывозащищенных терминалов Ex e с 
помощью кабелей
Это касается искробезопасных барьеров и главной ПП. При использовании НШВИ с 
кабелей должна быть удалена изоляция до 1 мм до входа наконечника.

4.5.1 Зажимы главной ПП (винтовые зажимы)
Момент затяжки мин.0.4 Нм / макс. 0.5 Нм

Поперечное сечение сплошного кабеля мин. 0.2 мм²

Поперечное сечение сплошного кабеля макс. 2.5 мм²

Поперечное сечение витого кабеля мин. 0.2 мм²

Поперечное сечение витого кабеля макс. 2.5 мм²

Поперечное сечение витого кабеля,
с уплотнителем без пластиковой прокладки мин.  0.25 мм²

Поперечное сечение витого кабеля,
с уплотнителем без пластиковой прокладки макс.  1.5 мм²

Поперечное сечение витого кабеля,
с уплотнителем с пластиковой прокладкой мин.  0.25 мм²

Поперечное сечение витого кабеля,
с уплотнителем с пластиковой прокладкой макс.  1.5 мм²

Поперечное сечение кабеля AWG/kcmil мин.  24

4.5.2 Искробезопасные барьеры типы 4 и 5 (обжатый)
Сплошной / витой [мм2]  0.2 - 4 / 0.2 - 2.5

Сплошной / витой AWG  24 - 14 / 24 – 12

Тип материала для инкапсуляции / группа материала для инкапсуляции  PA / I
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Установка

Конфигурация клавиш
Серия EX 220:     

Серия EX 200P:      Серия EX 203:     

Конфигурация CCT 800
Использование 2 релейных выходов GE 800/GE 300:
 – Для использования 2 релейных выходов GE 800/GE 300, терминал типа “EX200“ должен быть конфигурирован  

для терминала EX200 через конфигурационное ПО CCT в "Настройках терминала".
 – Поэтому, релейные выходы “OUT 1" и “OUT 2“ могут быть активированы в "Настройках терминала" – “Ex Терминалы“.  Выход "OUT 1" - это управляемый напряжением релейный 

выход, например, для включения сигнальной лампы. "OUT 2" - это беспотенциальный релейный выход.

Селекторная линия, одиночные вызовы, контроль входов и выходов, и т.п.
 – Для конфигурации нескольких Интерком-функций см. мануал “PRO 800”.

Клавиша(T)

Клавиша(0)

Клавиша(X)

Поля для 
подписей

Клавиша(Вход)

Уровень 
громкости

Стандартная клавиатура
(Клавиши 1-9, T и X)

Клавиша(1)

Клавиша(3)

Клавиша(5)

Клавиша(2)

Клавиша(4)

Клавиша(X)

Уровень 
громкости

Клавиша(0)

3 кнопки прямого вызова

Стандартная клавиатура

7 кнопок прямого вызова

Примечание:
Клавиши ”0“, ”1“, ”2“, ”3“, ”4“, ”5“, и ”T“ могут быть запрограммированы как клавиши прямого набора в CCT 800: ”Абоненты -> Прямой набор“ (Subscribers -> Direct dialling).  
Клавиша ”X“ не может быть запрограммирована как клавиша прямого набора, т.к. она является клавишей отмены. 

Внимание:
Функциональные клавиши F1 - F5 - без функции. 
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Установка

Габариты
Единицы измерения: мм, масштаб не соблюден!
Общая ширина с трубкой: 248

193 (7.6)

34
6 

(1
3.

6)

23
0 

(9
.0

5)

147 (5.8)

170 (6.7)

70 (2.75)

123 (4.84)

100 (3.93)



www.commend.com
Продукты могут меняться без предупреждения в связи с техническими улучшениями. Возможны ошибки и опечатки.

Серия EX 200: Техническое описание V1.1/0314 Страница 13 | 14

Безопасность и связь

Схема соеденений
*стандартные проводные подключения

1

1011 6

18

J1EEXE-08STH

Громкоговоритель +

*Микрофон -

*Микрофон +

Громкоговоритель -

*Громкоговоритель гарнитура -

*Микрофон гарнитура +

*Микрофон гарнитура -

*Громкоговоритель гарнитура +

*Клавиатура 2
*Клавиатура 1

Линия B (Интерком сервер) 
Линия A (Интерком сервер)

2 входа

E N L E N L C
O

M

N
.O

.

N
.C

.

IN
1

IN
2

G
N

D

выход 
реле 

Управляемый 
напряжением реле-
выход, например, для 
включения сигнальной лампы

Питание
HV: 90 – 264В AC
LV: 18 – 45В AC 
или 20 – 65В DC

Установка
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Проверенное качество. Надёжность. Элегантный 
дизайн.
Продукты COMMEND разрабатываются и производятся в Зальцбурге, Австрия, 
компанией Commend International. 

Процесс разработки и производства имеет сертификацию в соответствии с нормами   
EN ISO 9001:2008.

Сильная партнерская сеть по всему миру
COMMEND имеет представителей и партнеров по всему миру и помогает улучшать 
безопасность и связь с помощью индивидуальных Интерком решений.

АЛЖИР АВСТРАЛИЯ АВСТРИЯ БЕЛЬГИЯ БРАЗИЛИЯ КАНАДА КИТАЙ ХОРВАТИЯ ЧЕХИЯ 
ДАНИЯ ФИНЛЯНДИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ВЕНГРИЯ ИСЛАНДИЯ ИНДИЯ ИРЛАНДИЯ ИЗРАИЛЬ 
ИТАЛИЯ ЛИХТЕНШТEЙН ЛЮКСЕМБУРГ МОРОККО НИДЕРЛАНДЫ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
НОРВЕГИЯ ПОЛЬША ПОРТУГАЛИЯ РОССИЯ СЕРБИЯ СИНГАПУР СЛОВАКИЯ СЛОВЕНИЯ 
ИСПАНИЯ ЮЖНАЯ АФРИКА ШВЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ТУНИС ВЕЛИКОБРИТАНИЯ США
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