Какие компоненты должны быть
взрывозащищенными?
На рисунке внизу приведен пример
стандартного блока
центрального
кондиционера
и
определены
компоненты системы, которые могут
размещаться в взрывоопасной Ехх зоне
и компоненты, который выносятся в
безопасную зону. Приведенная схема не
является полной, а лишь иллюстрацией
применения продукции Schishek. Для
правильного подбора оборудования
нужно определить зоны, условия в
которых могут быть взрывоопасными.

Кроме того нужно ответственно
подразделять
взрывоопасные
зоны
по
степени
взрывоопасности, что соответственно
влечет подбор соответствующего
взрывобезопасного
оборудования. Это просто сделать с
оборудованием Schishek, так как
все
оборудование
сертифицировано согласно наивысшим
стандартам ATEX.

Область установки в зоне
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Ex – поворотные электроприводы 90°
ExMax
ExMax
RedMax
RedMax
InMax
InMax

Размер
Размер
Размер
Размер
Размер
Размер

“S”
“М”
“S”
“М”
“S”
“М”

5… 30 Нм
30…100 Нм
5… 30 Нм
30…100 Нм
5… 30 Нм
30…100 Нм

с / без возвратной пружины
с / без возвратной пружины
с / без возвратной пружины
с / без возвратной пружины
с / без возвратной пружины (не Ех)
с / без возвратной пружины (не Ех)

●
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EEx – электроприводы для седельный клапанов 5…60 мм шток
ExRun
RedRun
InRun

Размер “S”
Размер “S”
Размер “S”

500…10000 Н
500…10000 Н
500…10000 Н

без возвратной пружины
без возвратной пружины
без возвратной пружины (не Ех)
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●
●

●
●
●

Адаптеры к клапанам
Адаптеры к седельным клапанам ARI/BELIMO, шаровым кранам и клапанам сторонних
производителей
Ex – Линейные электроприводы с длиной штока 100…300 мм
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ExPlus
RedPlus
InPlus

14
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300…3000 Н
300…3000 Н
300…3000 Н

без возвратной пружины
без возвратной пружины
без возвратной пружины (не Ех)

Установка, варианты монтажа
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Ex - датчики, активные (температура , влажность, давление)
Обзор датчиков
ExCos-P
Разница давлений, VAV датчик ± 100 … 7500 Па
RedCos-P
Разница давлений, VAV датчик ± 100 … 7500 Па
InCos-P
Разница давлений, VAV датчик ± 100 … 7500 Па (не Ех)
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ExCos-D
RedCos-D
InCos-D
ExPro
InPro

Температурный и влажностный преобразователь для датчика ExPro
Температурный и влажностный преобразователь для датчика ExPro
Темпер-ый и влажностный преобразователь для датчика InPro (не Ех)
Температурный и влажностный преобразователь для систем ОВиК
Темпер-ый и влажностный преобразователь для систем ОВиК (не Ех)

ExCos-А

Преобразователь для активных/пассивных безпотенциальных
датчиков ExSens
Преобразователь для активных/пассивных безпотенциальных
датчиков ExSens
Преобразователь для активных/пассивных безпотенциальных
датчиков ExSens (не Ех)
Преобразователь для активных/пассивных безпотенциальных
датчиков ExSens
Датчики температуры, давления и влажности

RedCos-А
InCos-А
ExLine
ExSens
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Ex – бинарные датчики (термостаты, гидростаты, прессостаты, защита от
замораживания, VAV)
Обзор бинарных датчиков
ExBin-P
Давление / разница давлений
0…5000 Па
RedBin-P
Давление / разница давлений
0…5000 Па
InBin-P
Давление / разница давлений
0…5000 Па (не Ех)

22
23
23
23

ExBin-FR
RedBin-FR
InBin-FR

Термостат защиты от замораживания
Термостат защиты от замораживания
Термостат защиты от замораживания

-5… +15°С
-5… +15°С
-5… +15°С (не Ех)

ExBin-N
RedBin-N
InBin-N

Контроль движения ремня
Контроль движения ремня
Контроль движения ремня

0… 10000 об/мин
0… 10000 об/мин
0… 10000 об/мин (не Ех)

ExBin-D
RedBin-D
InBin-D
ExPro-B
InPro-B

Термостат и гидростат для ExPro-B датчика-зонда
Термостат и гидростат для ExPro-B датчика-зонда
Термостат и гидростат для InPro-B датчика-зонда (не Ех)
Цифровой термостат и гидростат датчик-зонд для систем ОВиК
Цифровой термостат и гидростат датчик-зонд для систем ОВиК (не Ех)
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Ex – бинарные датчики (термостаты, гидростаты, прессостаты, защита от
замораживания, VAV)
ExBin-А
Модуль для адаптации 1-5 пассивных, безпотенциальных, бинарных
датчиков ExSens
RedBin-А
Модуль для адаптации 1-5 пассивных, безпотенциальных, бинарных
датчиков ExSens
InBin-А
Модуль для адаптации 1-5 пассивных, безпотенциальных, бинарных
датчиков ExSens (не Ех)
ExLine
Переключающий модуль для пассивных, безпотенциальных,
бинарных датчиков ExSens
ExSens
Бинарные, пассивные температура/влажность/давление датчики
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Ех – дверные магнитные держатели
ExMag, дверные магнитные держатели с усилием 650, 1300, 2000 Н
Ех – компоненты
Ex-Comp различные Ех - компоненты (переключатели, кнопки и т.п.)
Ех – защита согласно ATEX
Базовые понятия

31 34
БЗ – безопасная зона
(●) – по запросу

Взрывозащищенный
ExMax…

Особенности ExMax – размер “S”

размер “S”

Описание

Основы для всех ExMax размер “S”

Электроприводы во взрывозащищенном
исполнении ЕхМах предназначены для управления
как воздушными заслонками, так и шаровыми
клапанами (любой арматурой систем вентиляции,
кондиционирования, водоснабжения с углом
поворота штока на 90˚)

Взрывозащищенный
зоны 1,2,21,22
газ + пыль
II2G EEx d ia IIC T6
II2D IP66 T80°C
ATEX 94/9/EG
IEC-Ex

Напряжение питания: 24…230В; 5 возможных вариантов
времени хода; Угол поворота: 95˚; 100% защита от
перегрузки; Алюминиевый корпус IP66, кабель ~ 1 м; 40…+40°С / +50°С, встроенный подогрев
Простое ручное управление
Передающее звено: квадрат 12х12 мм
Размеры 80 х 95 х 210 мм

Комплект поставки:
привод, кабель 1м,
ключ ручного взвода, комплект болтов

Приводы ExMax-… размер "S" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

..ExMax-5-10

5/10

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..ExMax-15-30

15/30

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

S

..ExMax-5-10-S

5/10

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExMax-15-30-S

15/30

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

S

..ExMax-5-10-Y

5/10

7.5,15,30,60,120

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

..ExMax-15-30-Y

15/30

7.5,15,30,60,120

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

Тип EXT-..

S

Приводы ExMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Тип EXT-..
..ExMax-5.10-F
..ExMax-15-F
..ExMax-5-10-SF
..ExMax-15-SF
..ExMax-5-10-YF
..ExMax-15-YF
..ExMax-5-10-BF
..ExMax-15-BF

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

S

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

S

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

5/10

7.5,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

15

7.5,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

S

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

S

Особенности

Размер

2 группы допконт,
5 и 85˚
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

S

S

S

Приводы ExMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

..ExMax-15-F1

15

3,15,30,60,120

≤ 1 сек

Откр/закр

-

..ExMax-15-SF1

15

3,15,30,60,120

≤1 сек

Откр/закр

-

..ExMax-15-BF1

15

3,15,30,60,120

≤1 сек

Откр/закр

-

Тип EXT-..

Аксессуары
Тип
…ExMax-VAS
…ExMax-CTS
…ExSwitch
…ExBox-3P
…ExBox-3P-SW
…ExBox-Y-S
…ExBox-Y-SW
…ExBox-BF
…ExBox-VA
…ExBox-СT
…МКК-S
…МКК-S-VA
…КB-S
…HV-SK, HV-SL
…AR-12-xx
…D-F-S
…FireSafe

Технические данные
корпус из нержавеющей стали AISI 316, некоторые части никелированы, размер "S"
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для ExMax-..
Клеммная коробка для ЕхМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка для ЕхМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз. +2 кабеля внешних доп. переключателей типа ExSwitch
Клеммная коробка для ЕхМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр , 0…10В+обратная связь
Клеммная коробка для ЕхМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр, 0…10В+обратная связь +2 кабеля внешних доп. переключателей
Клеммная коробка для ЕхМах-…BF с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка корпус из нержавеющей стали AISI 316 L, некоторые части никелированы
Клеммная коробка корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
Монтажная скоба для крепления ЕхВох на ЕхМах-... или RedMax-… размер "S"
Монтажная скоба из нержавеющей стали для крепления ЕхВох..VA
Монтажный хомут для круглых штоков d=10…20 мм и квадратных штоков с диагональю 10…16 мм
Ручное управление, может присоединяться к … Max, размер "S" ; HV-SK – короткий; HV-SL- длинный
Уменьшающее передающее звено 12х12 мм на квадрат: 11 мм (AR-12-11) 10 мм (AR-12-10) 8 мм (AR-12-08)
Адаптер для фланцев для дисковых поворотных заслонок и шаровых кранов совместимых с размером "S"
Термоэлектрический прерыватель для приводов ExMax-…BF, для зон 1, 21, 2, 22

S
S

Взрывозащищенный
ExMax…

Особенности ExMax – размер “M”

размер “M”

Взрывозащищенный
зоны 1,2,21,22
газ + пыль
II2G EEx d ia IIC T6
II2D IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

Описание

Основы для всех ExMax размер “M”

Электроприводы во взрывозащищенном исполнении
ЕхМах предназначены для управления как воздушными
заслонками, так и шаровыми клапанами (любой арматурой
систем вентиляции, кондиционирования, водоснабжения с
углом поворота штока на 90˚)

Напряжение питания: 24…230В; 5 возможных
вариантов времени хода; Угол поворота: 95˚;
100% защита от перегрузки; Алюминиевый корпус
IP66, кабель ~ 1 м; -40…+40°С / +50°С, встроенный
подогрев
Простое ручное управление
Передающее звено: квадрат 16х16 мм
Размеры 116 х 149 х 287 мм

Комплект поставки:
привод, кабель 1м,
ключ ручного взвода, комплект болтов

Приводы ExMax-… размер "M" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Тип EXT-..
..ExMax-50-75
..ExMax-100
..ExMax-50-75-S
..ExMax-100-S
..ExMax-50-75-Y
..ExMax-100-Y

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

50/75

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

M

100

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

M

50/75

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

100

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

M

50/75

40,60,90,120,150

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

100

40,60,90,120,150

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

Размер

M

Приводы ExMax-… размер "M" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

..ExMax-30-F

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

-

M

..ExMax-50-F

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

M

..ExMax-30-SF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExMax-50-SF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

M

..ExMax-30-YF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

..ExMax-50-YF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

M

..ExMax-30-BF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

..ExMax-50-BF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

Тип EXT-..

M

M
M

Приводы ExMax-… размер "M" c встроенной возвратной пружиной и временем срабатывания пружины 3 сек , 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

..ExMax-30-F3

30

40,60,90,120,150

≤ 3 сек

Откр/закр

-

-

..ExMax-50-F3

50

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

-

..ExMax-30-SF3

30

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

-

..ExMax-50-SF3

50

40,60,90,120,150

≤ 3 сек

Откр/закр

..ExMax-30-BF3

30

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

..ExMax-50-BF3

50

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

Тип EXT-..

M
M

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

Аксессуары
Тип
…ExMax-CTM
…ExSwitch
…ExBox-3P
…ExBox-3P-SW
…ExBox-Y-S
…ExBox-Y-SW
…ExBox-BF
…ExBox-СT
…МКК-M
…HV-MK, HV-ML
…AR-16-xx
…D-F-M
…FireSafe

Размер

Технические данные
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для ExMax-..
Клеммная коробка для ЕхМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка для ЕхМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз. +2 кабеля внешних доп. переключателей типа ExSwitch
Клеммная коробка для ЕхМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр , 0…10В+обратная связь
Клеммная коробка для ЕхМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр, 0…10В+обратная связь +2 кабеля внешних доп. переключателей
Клеммная коробка для ЕхМах-…BF с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
Монтажная скоба для крепления ЕхВох на ЕхМах-... или RedMax-… размер "M"
Ручное управление, может присоединяться к … Max, размер "M" ; HV-MK – короткий; HV-ML- длинный
Уменьшающее передающее звено 16х16 мм на квадрат: 14 мм (AR-16-14) 12 мм (AR-16-12)
Адаптер для фланцев для дисковых поворотных заслонок и шаровых кранов совместимых с размером "M"
Термоэлектрический прерыватель для приводов ExMax-…BF, для зон 1, 21, 2, 22

M
M
M
M

Взрывозащищенный
RedMax…

Особенности RedMax – размер “S”

размер “S”

Описание

Основы для всех RedMax размер “S”

Электроприводы во взрывозащищенном
исполнении RedМах предназначены для
управления как воздушными заслонками, так и
шаровыми клапанами (любой арматурой
систем вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения с углом поворота штока на
90˚)

Взрывозащищенный
зоны 2,22
газ + пыль
II3G EEx nC II T6
II3(1)G EEx [ia] IIC
II3D IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

Напряжение питания: 24…230В; 5 возможных
вариантов времени хода; Угол поворота: 95˚; 100%
защита от перегрузки; Алюминиевый корпус IP66,
кабель ~ 1 м; -40…+40°С / +50°С, встроенный
подогрев
Простое ручное управление
Передающее звено: квадрат 12х12 мм
Размеры 80 х 95 х 210 мм

Комплект поставки:
привод, кабель 1м,
ключ ручного взвода, комплект болтов

Приводы RedMax-… размер "S" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

..RedMax-5-10

5/10

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..RedMax-15-30

15/30

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

S

..RedMax-5-10-S

5/10

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedMax-15-30-S

15/30

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

S

..RedMax-5-10-Y

5/10

7.5,15,30,60,120

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

..RedMax-15-30-Y

15/30

7.5,15,30,60,120

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

Тип EXT-..

Приводы RedMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Тип EXT-..
..RedMax-5.10-F
..RedMax-15-F
..RedMax-5-10-SF
..RedMax-15-SF
..RedMax-5-10-YF
..RedMax-15-YF
..RedMax-5-10-BF
..RedMax-15-BF

Размер

S

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

S

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

S

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

5/10

7.5,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

15

7.5,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

S

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

S

Особенности

Размер

2 группы допконт,
5 и 85˚
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

S

S

S

Приводы RedMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

..RedMax-15-F1

15

3,15,30,60,120

≤ 1 сек

Откр/закр

-

..RedMax-15-SF1

15

3,15,30,60,120

≤1 сек

Откр/закр

-

..RedMax-15-BF1

15

3,15,30,60,120

≤1 сек

Откр/закр

-

Тип EXT-..

Аксессуары
Тип
…RedMax-VAS
…RedMax-CTS
…RedSwitch
…RedBox-3P
…RedBox-3P-SW
…RedBox-Y-S
…RedBox-Y-SW
…RedBox-BF
…RedBox-VA
…RedBox-СT
…МКК-S
…МКК-S-VA
…КB-S
…HV-SK, HV-SL
…AR-12-xx
…D-F-S
…FireSafe

Технические данные
корпус из нержавеющей стали AISI 316, некоторые части никелированы, размер "S"
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для RedMax-..
Клеммная коробка для RedМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка для RedМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз. +2 кабеля внешних доп. переключателей типа ExSwitch
Клеммная коробка для RedМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр , 0…10В+обратная связь
Клеммная коробка для RedМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр, 0…10В+обратная связь +2 кабеля внешних доп. переключателей
Клеммная коробка для RedМах-…BF с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка корпус из нержавеющей стали AISI 316 L, некоторые части никелированы
Клеммная коробка корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
Монтажная скоба для крепления …Вох на ExМах-... или RedMax-… размер "S"
Монтажная скоба из нержавеющей стали для крепления RedВох..VA
Монтажный хомут для круглых штоков d=10…20 мм и квадратных штоков с диагональю 10…16 мм
Ручное управление, может присоединяться к … Max, размер "S" ; HV-SK – короткий; HV-SL- длинный
Уменьшающее передающее звено 12х12 мм на квадрат: 11 мм (AR-12-11) 10 мм (AR-12-10) 8 мм (AR-12-08)
Адаптер для фланцев для дисковых поворотных заслонок и шаровых кранов совместимых с размером "S"
Термоэлектрический прерыватель для приводов …Max-…BF,

S
S

Взрывозащищенный
RedMax…

Особенности RedMax – размер “M”

размер “M”

Описание
Электроприводы во взрывозащищенном
исполнении RedМах предназначены для
управления как воздушными заслонками, так
и шаровыми клапанами (любой арматурой
систем вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения с углом поворота штока на
90˚)

Взрывозащищенный
зоны 2,22
газ + пыль
II3G EEx nC II T6
II3(1)G EEx [ia] IIC
II3D IP66 T80°C
ATEX 94/9/EC

..RedMax-50-75
..RedMax-100
..RedMax-50-75-S
..RedMax-100-S
..RedMax-50-75-Y
..RedMax-100-Y

Напряжение питания: 24…230В; 5
возможных вариантов времени хода;
Угол поворота: 95˚; 100% защита от
перегрузки; Алюминиевый корпус IP66,
кабель ~ 1 м; -40…+40°С / +50°С,
встроенный подогрев
Простое ручное управление
Передающее звено: квадрат 16х16 мм
Размеры 116 х 149 х 287 мм

Комплект поставки:
привод, кабель 1м,
ключ ручного взвода, комплект болтов

Приводы ExMax-… размер "M" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Тип EXT-..

Основы для всех RedMax
размер “M”

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

50/75

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

M

100

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

M

50/75

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

100

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

M

50/75

40,60,90,120,150

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

100

40,60,90,120,150

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

Обратная
связь

Особенности

Размер

Приводы ExMax-… размер "M" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=

M

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

..RedMax-30-F

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

-

M

..RedMax-50-F

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

M

..RedMax-30-SF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedMax-50-SF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

..RedMax-30-YF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

..RedMax-50-YF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

M

..RedMax-30-BF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

..RedMax-50-BF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

M

Размер

Тип EXT-..

M
M

M

Приводы ExMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

..RedMax-30-F3

30

40,60,90,120,150

≤ 3 сек

Откр/закр

-

-

..RedMax-50-F3

50

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

-

..RedMax-30-SF3

30

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

-

..RedMax-50-SF3

50

40,60,90,120,150

≤ 3 сек

Откр/закр

..RedMax-30-BF3

30

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

..RedMax-50-BF3

50

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

Тип EXT-..

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

Аксессуары
Тип
…RedMax-CTM
…RedSwitch
…RedBox-3P
…RedBox-3P-SW
…RedBox-Y-S
…RedBox-Y-SW
…RedBox-BF
…RedBox-СT
…МКК-M
…HV-MK, HV-ML
…AR-16-xx
…D-F-M
…FireSafe

M
M

Технические данные
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для RedMax-..
Клеммная коробка для RedМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка для RedМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз. +2 кабеля внешних доп. переключателей типа RedSwitch
Клеммная коробка для RedМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр , 0…10В+обратная связь
Клеммная коробка для RedМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр, 0…10В+обратная связь +2 кабеля внешних доп. переключателей
Клеммная коробка для RedМах-…BF с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
Монтажная скоба для крепления …Вох на .ExМах-... или RedMax-… размер "M"
Ручное управление, может присоединяться к … Max, размер "M" ; HV-MK – короткий; HV-ML- длинный
Уменьшающее передающее звено 16х16 мм на квадрат: 14 мм (AR-16-14) 12 мм (AR-16-12)
Адаптер для фланцев для дисковых поворотных заслонок и шаровых кранов совместимых с размером "M"
Термоэлектрический прерыватель для приводов RedMax-…BF, для зон 2, 22

M
M
M
M

Промышленный
InxMax…

Особенности InMax – размер “S”

размер “S”

Описание

Основы для всех InMax размер
“S”

Электроприводы InМах предназначены для
управления как воздушными заслонками, так и
шаровыми клапанами (любой арматурой
систем вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения с углом поворота штока на
90˚)

Не взрывозащищенный
IP66
Только для использования в
безопасных зонах

Напряжение питания: 24…230В; 5
возможных вариантов времени хода;
Угол поворота: 95˚; 100% защита от
перегрузки; Алюминиевый корпус IP66,
кабель ~ 1 м; -40…+40°С / +50°С,
встроенный подогрев
Простое ручное управление
Передающее звено: квадрат 12х12 мм
Размеры 80 х 95 х 210 мм

Комплект поставки:
привод, кабель 1м,
ключ ручного взвода, комплект болтов

Приводы InMax-… размер "S" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

..InMax-5-10

5/10

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..INMax-15-30

15/30

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

S

..InMax-5-10-S

5/10

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..InMax-15-30-S

15/30

3,15,30,60,120

-

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

S

..InMax-5-10-Y

5/10

7.5,15,30,60,120

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

..InMax-15-30-Y

15/30

7.5,15,30,60,120

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

Тип EXT-..

S

Приводы InMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Тип EXT-..
..InMax-5.10-F
..InMax-15-F
..InMax-5-10-SF
..InMax-15-SF
..InMax-5-10-YF
..InMax-15-YF
..InMax-5-10-BF
..InMax-15-BF

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

S

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

S

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

5/10

7.5,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

15

7.5,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

S

5/10

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

15

3,15,30,60,120

~ 3 сек / 10 сек

Откр/закр, 3-поз.

Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

S

Особенности

Размер

2 группы допконт,
5 и 85˚
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

S

Приводы InMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

..InMax-15-F1

15

3,15,30,60,120

≤ 1 сек

Откр/закр

-

..InMax-15-SF1

15

3,15,30,60,120

≤ 1 сек

Откр/закр

-

..InMax-15-BF1

15

3,15,30,60,120

≤ 1 сек

Откр/закр

-

Тип EXT-..

Аксессуары
Тип
…InMax-VAS
…InMax-CTS
…InSwitch
…InBox-3P
…InBox-3P-SW
…InBox-Y-S
…InBox-Y-SW
…InBox-BF
…InBox-VA
…InBox-СT
…МКК-S
…МКК-S-VA
…КB-S
…HV-SK, HV-SL
…AR-12-xx
…D-F-S
…NormSafe

Технические данные
корпус из нержавеющей стали AISI 316, некоторые части никелированы, размер "S"
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для InMax-..
Клеммная коробка для InМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка для InМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз. +2 кабеля внешних доп. переключателей типа InSwitch
Клеммная коробка для InМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр , 0…10В+обратная связь
Клеммная коробка для InМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр, 0…10В+обратная связь +2 кабеля внешних доп. переключателей
Клеммная коробка для InМах-…BF с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка корпус из нержавеющей стали AISI 316 L, некоторые части никелированы
Клеммная коробка корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
Монтажная скоба для крепления ..Вох на …Max-… размер "S"
Монтажная скоба из нержавеющей стали для крепления InВох..VA
Монтажный хомут для круглых штоков d=10…20 мм и квадратных штоков с диагональю 10…16 мм
Ручное управление, может присоединяться к … Max, размер "S" ; HV-SK – короткий; HV-SL- длинный
Уменьшающее передающее звено 12х12 мм на квадрат: 11 мм (AR-12-11) 10 мм (AR-12-10) 8 мм (AR-12-08)
Адаптер для фланцев для дисковых поворотных заслонок и шаровых кранов совместимых с размером "S"
Термоэлектрический прерыватель для приводов InMax-…BF

S

S

S
S

Промышленный
InxMax…

Особенности InMax – размер “M”

размер “M”

Описание
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении
InМах предназначены для управления как воздушными
заслонками, так и шаровыми клапанами (любой
арматурой систем вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения с углом поворота штока на 90˚)

Не взрывозащищенный
IP66
Только для
использования в
безопасных зонах

Комплект поставки:
привод, кабель 1м,
ключ ручного взвода, комплект болтов

Приводы InMax-… размер "M" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Тип EXT-..
..InMax-50-75
..InMax-100
..InMax-50-75-S
..InMax-100-S
..InMax-50-75-Y
..InMax-100-Y

Основы для всех InMax размер “M”
Напряжение питания: 24…230В; 5 возможных
вариантов времени хода; Угол поворота: 95˚;
100% защита от перегрузки; Алюминиевый
корпус IP66, кабель ~ 1 м; -40…+40°С / +50°С,
встроенный подогрев
Простое ручное управление
Передающее звено: квадрат 16х16 мм
Размеры 116 х 149 х 287 мм

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

50/75

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

M

100

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

M

50/75

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

M

100

40,60,90,120,150

-

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

50/75

40,60,90,120,150

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

100

40,60,90,120,150

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

M

Приводы InMax-… размер "M" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=
Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

..InMax-30-F

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

-

M

..InMax-50-F

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

M

..InMax-30-SF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

..InMax-50-SF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

-

2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚

M

..InMax-30-YF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

M

..InMax-50-YF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

M

..InMax-30-BF

30

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

..InMax-50-BF

50

40,60,90,120,150

~ 20 сек

Откр/закр, 3-поз.

Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

M

Тип EXT-..

Приводы InMax-… размер "S" c встроенной возвратной пружиной, 24…230В ~/=

M

M

Усилие,
Нм

Время хода, с

Пружинный
возврат

Управление

Обратная
связь

Особенности

Размер

..InMax-30-F3

30

40,60,90,120,150

≤ 3 сек

Откр/закр

-

-

M

..InMax-50-F3

50

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

-

Тип EXT-..

..InMax-30-SF3

30

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

..InMax-50-SF3

50

40,60,90,120,150

≤ 3 сек

Откр/закр

..InMax-30-BF3

30

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

..InMax-50-BF3

50

40,60,90,120,150

≤3 сек

Откр/закр

-

M
2 группы допконт,
5 и 85˚
2 группы допконт,
5 и 85˚
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт
Ех-i FireSafe соед.
+ 2 группы доп. конт

Аксессуары
Тип
…InMax-CTM
…InSwitch
…InBox-3P
…InBox-3P-SW
…InBox-Y-S
…inBox-Y-SW
…InBox-BF
…InBox-СT
…МКК-M
…HV-MK, HV-ML
…AR-16-xx
…D-F-M
…NormSafe

Технические данные
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для InMax-..
Клеммная коробка для InМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка для InМах-…с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз. +2 кабеля внешних доп. переключателей типа InSwitch
Клеммная коробка для InМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр , 0…10В+обратная связь
Клеммная коробка для InМах-…с двумя кабелями, работающих откр/закр, 0…10В+обратная связь +2 кабеля внешних доп. переключателей
Клеммная коробка для InМах-…BF с одним кабелем, работающих откр/закр или 3-поз.
Клеммная коробка корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
Монтажная скоба для крепления ..Вох на …Max-… размер "M"
Ручное управление, может присоединяться к … Max, размер "M" ; HV-MK – короткий; HV-ML- длинный
Уменьшающее передающее звено 16х16 мм на квадрат: 14 мм (AR-16-14) 12 мм (AR-16-12)
Адаптер для фланцев для дисковых поворотных заслонок и шаровых кранов совместимых с размером "M"
Термоэлектрический прерыватель для приводов InMax-…BF

M
M
M
M

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExRun…

RedRun…

InRun…

взрывозащищен

взрывозащищен

Не взрывозазищен

зоны 1,2,21,22
пыль + газ
II2G…
II2D…
ATEX 94/9/EC

зоны 2,22
пыль + газ
II3G…
II3D…
ATEX 94/9/EC

Только установка
в безопасных
зонах
IP 66

Особенности ExRun, RedRun, InRun
Описание

Основы для ExRun, RedRun, InRun

Электроприводы ExRun, RedRun и InRun
предназначены для установки на 2-х и
3-хходовые седельные клапаны с
управлением откр/закр, 3-поциционным или
плавным сигналом 0…10 В
Комплект поставки:
1 привод с интегрированной Ех клеммной
коробкой. Простое ручное управление
Необходимые аксессуары : Адаптер для
установки привода на клапан, в зависимости от
производителя клапана, типа клапана и его
диаметра

Приводы Ex-d размер "S" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=

Напряжение питания: 24…230В; 5 возможных
вариантов времени хода; Ход штока от 5 до 60
мм, с механической настройкой длины в любом
положении; автоматическая адаптация под
сигнал управления (0…10 В) для Ex…,
Red…,InRun-…Y
Алюминиевый корпус IP66,
-40…+40°С / +50°С, встроенный подогрев
Простое ручное управление
Размеры 303 х 115 х 208 мм (без учета
адаптера)

Усилие,
Н

Время хода,
с/мм

Пруж.
возврат

Управление

Обратная
связь

..ExRun-5.10-X

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExRun-25.50-X

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExRun-75.100-X

Тип EXT-..

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

-

Особенности
ExSwich
не адаптируется !
ExSwich
не адаптируется
ExSwich
не адаптируется

..ExRun-5.10

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..ExRun-25.50

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..ExRun-75.100

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

-

S

..ExRun-5.10-S

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExRun-25.50-S

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExRun-75.100-S

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

..ExRun-5.10-P

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

..ExRun-25.50-P

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

..ExRun-75.100-P

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

Потенциометр
1000 Ом
Потенциометр
1000 Ом
Потенциометр
1000 Ом

2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров.
2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров
2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров

500/1000

2,3,6,9,12

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

..ExRun-5.10-Y

Размер
S
S
S

S
S
S

-

S

-

S

-

S

-

S

..ExRun-25.50-Y

2500/5000

2,3,6,9,12

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

..ExRun-75.100-Y

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

Размер

Приводы Ex-n размер "S" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Тип EXT-..

Усилие,
Н

Время хода,
с/мм

Пруж.
возврат

Управление

Обратная
связь

..RedRun-5.10-X

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedRun-25.50-X

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedRun-75.100-X

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

-

Особенности
RedSwich
не адаптируется !
RedSwich
не адаптируется
RedSwich
не адаптируется

..RedRun-5.10

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..RedRun-25.50

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..RedRun-75.100

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

-

S

..RedRun-5.10-S

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedRun-25.50-S

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedRun-75.100-S

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

..RedRun-5.10-P

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

..RedRun-25.50-P

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

..RedRun-75.100-P

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

Потенциометр
1000 Ом
Потенциометр
1000 Ом
Потенциометр
1000 Ом

2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров.
2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров
2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров

S
S
S

S
S
S

-

S

-

S

-

S
S

..RedRun-5.10-Y

500/1000

2,3,6,9,12

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..RedRun-25.50-Y

2500/5000

2,3,6,9,12

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

..RedRun-75.100-Y

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

Приводы размер "S" без встроенной возвратной пружины, 24…230В ~/=
Усилие,
Н

Время хода,
с/мм

Пруж.
возврат

Управление

Обратная
связь

..InRun-5.10-X

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..InRun-25.50-X

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..InRun-75.100-X

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..InRun-5.10

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..InRun-25.50

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

-

S

..InRun-75.100

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

-

S

..InRun-5.10-S

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..InRun-25.50-S

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

-

..InRun-75.100-S

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

..InRun-5.10-P

500/1000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

..InRun-25.50-P

2500/5000

2,3,6,9,12

-

Откр/закр, 3-поз.

..InRun-75.100-P

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

Откр/закр, 3-поз.

Потенциометр
1000 Ом
Потенциометр
1000 Ом
Потенциометр
1000 Ом

2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров.
2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров
2 группы допконт,
Точки пер. фиксиров

Тип EXT-..

Особенности
RedSwich
не адаптируется !
RedSwich
не адаптируется
RedSwich
не адаптируется

Размер
S
S
S

S
S
S

-

S

-

S

-

S
S

..InRun-5.10-Y

500/1000

2,3,6,9,12

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..InRun-25.50-Y

2500/5000

2,3,6,9,12

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

..InRun-75.100-Y

7500/10000 (8000)

4,6,9,12,15

-

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

S

Аксессуары

Тип
…Run-CTS
…ExSwitch
…RedSwitch
…InSwitch
…ExBox-SW
…RedBox-SW
…InBox-SW
…МКК-S
…HV-SK, HV-SL

Технические данные
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для Ex-..
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для Red-..
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для In-..
Ех - Клеммная коробка для ЕхRun-…привода седельного клапана с . доп. переключателями типа ExSwitch
Ех - Клеммная коробка для RedRun-…привода седельного клапана с . доп. переключателями типа RedSwitch
Клеммная коробка для InRun-…привода седельного клапана с . доп. переключателями типа InSwitch
Монтажная скоба для крепления ..Вох на …Run-… размер "S"
Ручное управление, может присоединяться к … Run , размер "S" ; HV-SK – короткий; HV-SL- длинный

Адаптеры для ….
Тип EXT-..

Производитель

Электропривод

..ABK-S01

Шаровые краны BELIMO, все серии , DN 15…50

..Max-..

..ABK-S02

Шаровые краны BELIMO, все серии , DN 65…80

..Max-..

..ABD-S01

Дисковые поворотные заслонки BELIMO D650, D665, D680 и D6100

..Max-..

..ABD-S02

Дисковые поворотные заслонки BELIMO D 6125, D6150 и D6200

..Max-..

..ABD-M01

Дисковые поворотные заслонки BELIMO D650, D665, D680 и D6100

..Max-..

..ABD-M02

Дисковые поворотные заслонки BELIMO D 6125, D6150 и D6200

..Max-..

Адаптеры для седельных клапанов производства ARI / BELIMO
Тип EXT-..

Тип клапана

Электропривод

..ABH-R01

H 4/5..B; H6/7..R/N (DN 15…50; 14 mm); H6/7..R/N (DN 65…80; 18 mm)

..Run-..

..ABH-R02

H6/7..R/N (DN 65…100; 30 mm)

..Run-..

..ABH-R03

H 6..S (DN 15…50; 15 mm); H 6..S/SP (DN 65…80; 18 mm)

..Run-..

..ABH-R04

H 6/7..N/S (DN 125…150; 40 mm); H 6..S (DN 65…100; 30 mm)

..Run-..

Адаптеры для клапанов других производителей
Тип EXT-..
..AAH-R01

ARI

STEVI BR 440/441; DN15…50

..Run-..

..AHH-R01

Honeywell

V5016A… ; DN 15…80

..Run-..

..ASH-R01

Siemens

VXF/VVF ; 21.25…21.80; 31.25…31.80 ; 41.14…41.50 ; 25.15…52.40 ; 61.14…61.50

..Run-..

..ATH-R01

TAC

Venta V241/V341

..Run-..

Другие адаптеры по запросу

Данные для подбора адаптера
Для правильного подбора адаптера необходимо следующая информация :
1.
2.
3.

Производитель клапана
Тип клапана
Номинальный размер (диаметр) DN клапана

Это минимальные требования для подбора адаптеров, серийно выпускаемых
компанией Schischek
Для разработки новых адаптеров необходимы дополнительные детали и чертежи.
Для получения счета необходимо заказывать обе части: электропривод + адаптер

Электропривод ..Run-.. + адаптер

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExPlus…

RedPlus…

InPlus…

взрывозащищен

взрывозащищен

Не взрывозазищен

зоны 1,2,21,22
пыль + газ
II2G…
II2D…
ATEX 94/9/EC

зоны 2,22
пыль + газ
II3G…
II3D…
ATEX 94/9/EC

Только установка
в безопасных
зонах
IP 66

Особенности ExPlus, RedPlus, InPlus
Описание
Электроприводы ExPlus, RedPlus и InPlus c
линейным движением штока или для
поворачивания с помощью рычага
Электроприводы ExPlus, RedPlus и InPlus
различны с точки зрения сертификации, но
выполняют одинаковые функции и обладают
одинаковыми размерами

Основы для ExPlus, RedPlus, InPlus
Напряжение питания: 24…230 В~/=; 5
возможных вариантов времени хода; 100%
защито от перегрузки
Алюминиевый корпус IP66,
-40…+40°С / +50°С, встроенный подогрев
В зависимости от модели усилие привода от 300
до 3000 Н
Шток 100 или 300 мм
Откр/закр, 3-поз., 0-10 В=, 4-20 мА

Комплект поставки:
1 привод с кабелем 1 м
2 соединительных и 1 монтажный кронштейн

ExPlus Ex-d линейные приводы, 24…230В ~/=, зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..

Усилие,
Н

Время хода,
с/мм

Шток, мм

Управление

Обратная связь

..ExPlus-3-5-100-X

300/500

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExPlus-3-5-300-X

300/500

0,5/1,0/2,0

300

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExPlus-10-30-100-X

1000/3000

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExPlus-10-30-300-X

1000/3000

0,5/1,0/2,0

300

Откр/закр, 3-поз.

-

..ExPlus-3-5-100

Особенности
ExSwich
адаптируется !
ExSwich
адаптируется
ExSwich
адаптируется
ExSwich
адаптируется

300/500

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

-

..ExPlus-3-5-300
..ExPlus-10-30-100

300/500
1000/3000

0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0

300
100

Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.

-

-

..ExPlus-10-30-300

1000/3000

0,5/1,0/2,0

300

Откр/закр, 3-поз.

-

-

..ExPlus-3-5-100-Y

300/500

0,5/1,0/2,0

100

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..ExPlus-3-5-300-Y

300/500

0,5/1,0/2,0

300

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..ExPlus-10-30-100-Y

1000/3000

0,5/1,0/2,0

100

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..ExPlus-10-30-300-Y

1000/3000

0,5/1,0/2,0

300

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

не
не
не
не

RedPlus Ex-n линейные приводы, 24…230В ~/=, зоны 2,22
Усилие,
Н

Время хода, с/мм

Шток, мм

Управление

Обратная связь

..RedPlus-3-5-100-X

300/500

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedPlus-3-5-300-X

300/500

0,5/1,0/2,0

300

Откр/закр, 3-поз.

-

Тип EXT-..

..RedPlus-10-30-100-X

1000/3000

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

..RedPlus-10-30-300-X
..RedPlus-3-5-100
..RedPlus-3-5-300
..RedPlus-10-30-100
..RedPlus-10-30-300

1000/3000
300/500
300/500
1000/3000
1000/3000

0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0

300
100
300
100
300

Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.

-

Особенности
RedSwich
адаптируется !
RedSwich
адаптируется
RedSwich
адаптируется
RedSwich
адаптируется
-

..RedPlus-3-5-100-Y

300/500

0,5/1,0/2,0

100

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

..RedPlus-3-5-300-Y

300/500

0,5/1,0/2,0

300

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..RedPlus-10-30-100-Y

1000/3000

0,5/1,0/2,0

100

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..RedPlus-10-30-300-Y

1000/3000

0,5/1,0/2,0

300

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

-

InPlus линейные приводы, 24…230В ~/=, для взрывобезопасных зон (промышленное использование НЕ Ех)
Тип EXT-..

Усилие,
Н

Время хода, с/мм

Шток, мм

Управление

Обратная связь

..InPlus-3-5-100-X

300/500

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

..InPlus-3-5-300-X

300/500

0,5/1,0/2,0

300

Откр/закр, 3-поз.

-

Особенности
InSwich
адаптируется !
InSwich
адаптируется
InSwich
адаптируется
InSwich
адаптируется
-

..InPlus-10-30-100-X

1000/3000

0,5/1,0/2,0

100

Откр/закр, 3-поз.

-

..InPlus-10-30-300-X
..InPlus-3-5-100
..InPlus-3-5-300
..InPlus-10-30-100
..InPlus-10-30-300

1000/3000
300/500
300/500
1000/3000
1000/3000

0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0
0,5/1,0/2,0

300
100
300
100
300

Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.
Откр/закр, 3-поз.

-

..InPlus-3-5-100-Y

300/500

0,5/1,0/2,0

100

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..InPlus-3-5-300-Y

300/500

0,5/1,0/2,0

300

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..InPlus-10-30-100-Y

1000/3000

0,5/1,0/2,0

100

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

..InPlus-10-30-300-Y

1000/3000

0,5/1,0/2,0

300

3-поз., 0…10 B, 4-20 мА

0…10В, 4-20 мА

-

не
не
не
не

не
не
не
не

Аксессуары
Тип
…Run-CTS
…ExSwitch
…RedSwitch
…InSwitch
…ExBox-SW
…RedBox-SW
…InBox-SW
…МКК-S
…HV-SK, HV-SL

Технические данные
алюминиевый корпус с нанесением специального покрытия (Amercoat) (защита от окисления ) , некоторые части никелированы
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для Ex-..
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для Red-..
дополнительный переключатель, навесной, 2 группы безпотенциальных переключателей, для In-..
Ех - Клеммная коробка для ЕхRun-…привода седельного клапана с . доп. переключателями типа ExSwitch
Ех - Клеммная коробка для RedRun-…привода седельного клапана с . доп. переключателями типа RedSwitch
Клеммная коробка для InRun-…привода седельного клапана с . доп. переключателями типа InSwitch
Монтажная скоба для крепления ..Вох на …Run-… размер "S"
Ручное управление, может присоединяться к … Run , размер "S" ; HV-SK – короткий; HV-SL- длинный

Варианты монтажа

Шток 100 мм

Шток 300 мм

Усилие, Н

Усилие на штоке

300

100 мм
15 Нм

200 мм
30 Нм

300 мм
45 Нм

500

25 Нм

50 Нм

75 Нм

1000

50 Нм

100 Нм

150 Нм

3000

150 Нм

300 Нм

450 Нм

Новые технологии ExCos, RedCos, InCos датчиков
Новые датчики подразделяются по 3-м зонам установки и 3-м видам
применения
Зоны установки:
ExCos – датчики для Ех зоны 1,2,21,22
RedCos – датчики для Ех зоны 2,22
InCos – датчики для взрывобезопасной зоны
Применение:
Ex/Red/InCos-P датчики для давления и дифферен. давления
Ex/Red/InCos-D +…Pro активный датчик температуры и/или влажности
Ex/Red/InCos-А +…Sens пассивный датчик температуры, влажности и
потенциала

Тип

Новая концепция датчиков предоставляет широчайшие
возможности по применению их в составе уже известных решений,
особенно для опасных зон.
1.
Нет необходимости устанавливать преобразователь в шкаф
управления
2.
Нет необходимости использования взрывобезопасных
электрических цепей для управления
3.
Нет необходимости использования взрывобезопасных
электрических цепей между датчиками и шкафом управления
4.
Удешевление за счет электрических компонентов
5.
Удешевление за счет монтажа

Пример установки
давление и дифферен. давление, VAV – параметрический, активный

Описание
ExCos-P.. RedCos-P… InCos-P..
датчики
Преобразователи с интегрированным
датчиком диф. давления для прямого
подключения к воздуховоду
IP66
Алюминиевый
корпус
со
встроенной
клеммной
коробкой.
Настройка диапазона измерений по
месту. Исходящий сигнал 0…10 В=
/4…20 мА. Встроенный указатель
текущего значения , подсветка

Температура и / или влажность – параметрический , активный

Температура и / или влажность, потенциометр – параметрический, пассивный

Температура, влажность, потенциометр – параметрический, пассивный

ExCos-D.. RedCos-D… InCos-D..
Преобразователь + ExPro, InPro-зонд
Преобразователи для установки с
зондами ExPro или InPro (с InCos-D) для
определения температуры °С и / или
влажности в %.
IP66
Алюминиевый
корпус
со
встроенной
клеммной
коробкой.
Настройка диапазона измерений по
месту.
Исходящий сигнал 0…10 В= /4…20 мА.
Встроенный
указатель
текущего
значения , подсветка
ExCos-A.. RedCos-A… InCos-A..
Преобразователь + ExSens датчик
Преобразователь для подключения к
пассивным, параметрическим датчикам
типа Pt 100, Ni 1000, 0…10 кОм по
взрывобезопасным проводам.
IP66
Алюминиевый
корпус
со
встроенной
клеммной
коробкой.
Настройка диапазона измерений по
месту.
Исходящий сигнал 0…10 В= /4…20 мА.
Встроенный указатель текущего
значения , подсветка
EXL-IMU-1 преобразователь + ExSens
датчик
Преобразователь для подключения к
пассивным, параметрическим датчикам
типа Pt 100, Ni 1000, 0…10 кОм по
взрывобезопасным проводам.
Установка в шкаф управления на DIN
рейку
Настройка диапазона измерений по
месту.
Исходящий сигнал 0…10 В= /4…20 мА.
Встроенный указатель текущего
значения.

Взрывозащищенный

Промыш-й

Особенности датчиков ExCos-P, RedCos-P, InCos-P

ExCos-P…

RedCos-P…

InCos-P…

Описание

Основы для ...Cos-P датчиков

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

ExCos-P, RedCos-P и InCos-P являются
датчиками давления для систем ОВиК , также
для диф. даления и для VAV устройств.
VAV устройства должны быть протестированы
производителем VAV заслонки в соответствии
с диаметром, конструкцией и характеристиками
воздушного клапана.

Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
0…10 В=, 4…20 мА выбирается по месту.
Диапазон измерения настраивается. Индикация
текущего значения измеряемого параметра
(может быть отключена). Все параметры могут
быть настроены по месту без применения
специальных инструментов и измерений.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.

II2(1)G Ex ema [ia]IIC T6

II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9/EC

Комплект поставки:
1 датчик со встроенной клеммной коробкой.

ExCos-P, датчик диф. давления и объема , зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..

Макс. значение, Па

Защита от
перегрузки, Па

Диапазон измерений, мин. 20 % от Макс. значения

Мин. значение,
Па

Зона установки
датчика

..ExCos-P100

± 100

до 25000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

20

1,2,21,22

..ExCos-P250
..ExCos-P500

± 250
± 500

до 25000
до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый
± диапазон измерений свободно настраиваемый

50
100

1,2,21,22
1,2,21,22

..ExCos-P1250

± 1250

до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

250

1,2,21,22

..ExCos-P2500

± 2500

до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

500

1,2,21,22

..ExCos-P5000
..ExCos-P7500

± 5000
± 7500

до 75000
до 120000

± диапазон измерений свободно настраиваемый
± диапазон измерений свободно настраиваемый

1000
1500

1,2,21,22
1,2,21,22

Защита от
перегрузки, Па

Диапазон измерений, мин. 20 % от Макс. значения

Мин. значение,
Па

Зона установки
датчика

RedCos-P, датчик диф. давления и объема , зоны 2,22
Тип EXT-..

Макс. значение, Па

..RedCos-P100

± 100

до 25000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

20

2,22

..RedCos-P250
..RedCos-P500

± 250
± 500

до 25000
до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый
± диапазон измерений свободно настраиваемый

50
100

2,22
2,22

..RedCos-P1250

± 1250

до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

250

2,22

..RedCos-P2500

± 2500

до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

500

2,22

..RedCos-P5000
..RedCos-P7500

± 5000
± 7500

до 75000
до 120000

± диапазон измерений свободно настраиваемый
± диапазон измерений свободно настраиваемый

1000
1500

2,22
2,22

InCos-P, датчик диф. давления и объема , взрывобезопасные зоны (промышленное использование НЕ Ех)
Тип EXT-..

Макс. значение, Па

Защита от
перегрузки, Па

Диапазон измерений, мин. 20 % от Макс. значения

Мин. значение,
Па

Зона установки
датчика

..InCos-P100

± 100

до 25000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

20

взрывобезопасная

..InCos-P250
..InCos-P500

± 250
± 500

до 25000
до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый
± диапазон измерений свободно настраиваемый

50
100

взрывобезопасная
взрывобезопасная

..InCos-P1250

± 1250

до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

250

взрывобезопасная

..InCos-P2500

± 2500

до 50000

± диапазон измерений свободно настраиваемый

500

взрывобезопасная

..InCos-P5000
..InCos-P7500

± 5000
± 7500

до 75000
до 120000

± диапазон измерений свободно настраиваемый
± диапазон измерений свободно настраиваемый

1000
1500

взрывобезопасная
взрывобезопасная

Аксессуары
Тип
…Ex/RedCos-P…-A
…InCos-P…-A
…EXC-RIA-261
…NOC-RIA-61
…MKR
…Установ. набор 2

Технические данные
Тот же модуль, но с дополнительным взрывобезопасным выходом 4-20 мА для подключения внешнего индикатора текущего значения объема
Тот же модуль, но с дополнительным выходом 4-20 мА для подключения внешнего индикатора текущего значения объема
Взрывобезопасный жидкокристаллический индикатор текущего значения объема, для зон 1.2.21.22. Для Ех-,RedCos… датчиков типа …P..-A
Жидкокристаллический индикатор текущего значения объема Для Ех-,RedCos… датчиков типа …P..-A
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )
Включает в себя 2 метра шланга (внутр. Диаметр 6 мм) и 2 пластиковых фитинга

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExCos-D…

RedCos-D…

InCos-D…

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

II2(1)G Ex ema [ia]IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

Особенности датчиков ExCos-D, RedCos-D, InCos-D
Описание
ExCos-D, RedCos-D и InCos-D
преобразователи в сочетании с цифровыми
датчиками ExPro/InPro предназначены для
измерения температуры и влажности систем
ОВиК
Комплект поставки:
1 преобразователь с соединением для
подключения 1 датчика ExPro
Необходимый аксессуар: 1 датчик ExPro

Основы для …Cos-D
Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
0…10 В=, 4…20 мА выбирается по месту.
Диапазон измерения настраивается. Индикация
текущего значения измеряемого параметра
(может быть отключена). Все параметры могут
быть настроены по месту без применения
специальных инструментов и измерений.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.

ExCos-D, модуль температура / влажность , зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..
..ExCos-D

Технические данные

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

1,2,21,22

1,2,21,22

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

2,22

2,22

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

взрывобезопасная

взрывобезопасная

Модуль для подключения 1 ExPro датчика (температура / влажность) для использования в опасных зонах

RedCos-D, модуль температура / влажность , зоны 2,22
Тип EXT-..
..RedCos-D

Технические данные
Модуль для подключения 1 ExPro датчика (температура / влажность) для использования в опасных зонах

InCos-D, модуль температура / влажность , взрывобезопасные зоны (промышленное использование НЕ Ех)
Тип EXT-..
..InCos-D

Аксессуары

Тип
…Ex/RedCos-D…-A
…InCos-D…-A
…EXC-RIA-261
…NOC-RIA-261
…MKR

Технические данные
Модуль для подключения 1 InPro датчика (температура / влажность) для использования в безопасных зонах

Технические данные
Тот же модуль, но с двумя дополнительными взрывобезопасными выходами 4-20 мА для подключения внешнего индикатора текущего значения объема
Тот же модуль, но с двумя дополнительными выходами 4-20 мА для подключения внешнего индикатора текущего значения объема
Взрывобезопасный жидкокристаллический индикатор текущего значения объема, для зон 1.2.21.22? Для Ех-,RedCos… датчиков типа …P..-A
Жидкокристаллический индикатор текущего значения объема Для Ех-,RedCos… датчиков типа …P..-A
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )

Пример комбинирования

Взрывозащи
щенный

Промыш-й

Особенности ExPro-C, InPro-C

ExPro-C…

InPro-C…

Описание

Основы для ExPro-C…/InPro-С… датчиков

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ
cертифицирован в
комплекте с :
ExCos-D и RedCos-D
ATEX 94/9/EC

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах

Датчики температуры / влажности (в
зависимости от типа ) ExPro-C, предназначены
для использования только с
преобразователями серии
ExCos-D…/RedCos-D

Датчики сочленяются только с преобразователями ExCosD…/RedCos-D. Механическая и электрическая адаптация
через соединение
ExPro/InPro датчики могут опционально размещаться на
задней или на боковой поверхности преобразователя.
При использовании датчиков влажности , должны приниматься
во внимание загрязненность и агрессивность окружающей
среды .

Датчик температуры / влажности InPro-C
устанавливается только в безопасной зоне и
сочетается только с
преобразователем InCos-D
Комплект поставки:
1 датчик с клеммной коробкой
Пример: Комнатный датчик влажности, длина
50 мм
Тип: 1 х ExPro-CF-50

Датчики для преобразователей ExCos-D и RedCoS-D
Тип EXT-..

Длина
датчика,
мм

Применение

Диапазон

..ExPro-CT - 50

Температурный датчик

-40…+125°С

50

Помещение / воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CT - 100

Температурный датчик

-40…+125°С

100

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CT - 150

Температурный датчик

-40…+125°С

150

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CT - 200

Температурный датчик

-40…+125°С

200

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CF - 50

Датчик влажности

0… 100 %

50

Помещение / воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CF - 100

Датчик влажности

0… 100 %

100

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CF - 150

Датчик влажности

0… 100 %

150

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

..ExPro-CF - 200

Датчик влажности
Комбинированный
влажность / температура
Комбинированный
влажность / температура
Комбинированный
влажность / температура
Комбинированный
влажность / температура

0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %

200

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

50

Помещение / воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

100

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

150

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

200

воздуховод

ExCos-D

RedCos-D

1.2.21.22

Применение
Помещение / воздуховод

..ExPro-CTF - 50
..ExPro-CTF - 100
..ExPro-CTF - 150
..ExPro-CTF - 200

Датчики для преобразователей InCos-D
Тип EXT-..
..InPro-CT - 50

Назначение

Диапазон

Длина
датчика,
мм

Температурный датчик

-40…+125°С

50

Совместим с

Зона
установки

Назначение

Совместим с
InCos-D

Зона
установки
1.2.21.22

..InPro-CT - 100

Температурный датчик

-40…+125°С

100

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CT - 150

Температурный датчик

-40…+125°С

150

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CT - 200

Температурный датчик

-40…+125°С

200

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CF - 50

Датчик влажности

0… 100 %

50

Помещение / воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CF - 100

Датчик влажности

0… 100 %

100

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CF - 150

Датчик влажности

0… 100 %

150

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CF - 200

Датчик влажности
Комбинированный
влажность / температура
Комбинированный
влажность / температура
Комбинированный
влажность / температура
Комбинированный
влажность / температура

0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %

200

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

50

Помещение / воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

100

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

150

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

200

воздуховод

InCos-D

1.2.21.22

..InPro-CTF - 50
..InPro-CTF - 100
..InPro-CTF - 150
..InPro-CTF - 200

Аксессуары

Тип
…MFK
…TH-VA
…FA-VA
…MKR

Технические данные
Монтажный фланец для установки на воздуховод, различная глубина погружения
Зонд из нержавеющей стали длиной 120 мм, иная длина по запросу
Фильтр из нержавеющей стали, с порами 10 μм. Непригоден при измерении высокой влажности.
Монтажный кронштейн для монтажа на круглый воздуховод (диаметр до 600 мм)

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExCos-A…

RedCos-A…

InCos-A…

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

II2(1)G Ex ema [ia]IIC T6

II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9/EC

Особенности датчиков ExCos-A, RedCos-A, InCos-A
Описание
ExCos-A, RedCos-A и InCos-A
преобразователи в сочетании с цифровыми
пассивными параметрическими датчиками
ExSens предназначены для измерения
температуры и влажности в системах ОВиК
Комплект поставки:
1 преобразователь с соединением для
параметризации
Необходимый аксессуар: 1 датчик ExSens

Основы для …Cos-A
Нет в необходимости в дополнительном модуле в
управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
0…10 В=, 4…20 мА выбирается по месту.
Вход: Pt100, Pt 1000, Ni100, 200, 1000
Сопротивление 0…1000 Ом, 0…10000 Ом
Диапазон измерения настраивается. Индикация
текущего значения измеряемого параметра (может
быть отключена). Все параметры могут быть
настроены по месту без применения специальных
инструментов и измерений.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.

ExCos-А, преобразователь для пассивных датчиков , зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..
..ExCos-A

Технические данные
Модуль для подключения 1 ExSens датчика (температура / влажность) для использования в опасных зонах

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

1,2,21,22

1,2,21,22

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

2,22

2,22

RedCos-А, преобразователь для пассивных датчиков , зоны 2,22
Тип EXT-..
..RedCos-A

Технические данные
Модуль для подключения 1 ExSens датчика (температура / влажность) для использования в опасных зонах

InCos-D, преобразователь для пассивных датчиков , взрывобезопасные зоны (промышленное использование НЕ Ех)
Тип EXT-..
..InCos-A

Аксессуары

Тип
…Ex/RedCos-AA
…InCos-A
…EXC-RIA-261
…NOC-RIA-61
…MKR

Технические данные
Модуль для подключения 1 (температура / влажность) для использования в безопасных зонах
Датчики : все пассивные датчики . Такие как Pt100, Pt 1000, Ni100, 200, 300

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

взрывобезопасная

взрывобезопасная

Технические данные
Тот же модуль, но с одним дополнительным взрывобезопасным выходом 4-20 мА для подключения внешнего индикатора текущего значения объема
Тот же модуль, но с одним дополнительным выходом 4-20 мА для подключения внешнего индикатора текущего значения объема
Взрывобезопасный жидкокристаллический индикатор текущего значения объема, для зон 1.2.21.22? Для Ех-,RedCos… датчиков типа …P..-A
Жидкокристаллический индикатор текущего значения объема Для Ех-,RedCos… датчиков типа …P..-A
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )

Взрывозащищенный
EXL-IMU-1

Особенности EXL-IMU-1

Модуль

Описание

Основы для EXL-IMU-1

Блок EXL-IMU-1 предназначен для
преобразования сигнала от пассивных (напр.
Pt100) в аналоговый сигнал

взрывозащищен
зоны 0,1,2,20,21,22
пыль + газ
II(1)GD [EEx ia] IIC

Комплект поставки:
1 модуль для крепления на DIN-рейку

ATEX 94/9/EC

Питание: 24 В
Вход: пассивный/ дискретный сигнал от ExSens (Pt100, Pt1000,
Ni100,200,1000, 0...1000 Ом, 0...10000 Ом)
Выход: 0...10 В
Модуль должен устанавливаться в безопасной зоне, а датчик –
в опасной

Датчики для преобразователей ExCos-D и RedCoS-D
Тип EXT-..
…EXL-IMU-1

Технические данные
1 модуль на 1 пассивный датчик ExSens, устанавливается в безопасную зону

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

Взрывобезопасная

0,1,2,20,21,22

Опционально:
..N1Трансформатор

Трансформатор Вход 120…230В ~ ; Выход 24B =; макс 0.5А, макс. 4 шт. EXL-IМU-1

Взрывозащищенный
ExSens

Особенности ExSens

пассивный

взрывозащищен
зоны 0,1,2,20,21,22
пыль + газ
сертификат
производителя
ATEX 94/9/EC

Описание

Основы для ExSens датчиков

Датчики температуры, давления и влажности
ExSens предназначены для применения во
взрывоопасных зонах класса 1, 2 и 22. Датчики
пассивные и не генерируют сигнал.

Расположенный в небезопасной зоне датчик поключается к
блоку ExCon-A, RedCon-A или EXL-IMU-1, который передает
сигнал в безопасную зону.
Преобразователь изменяет пассивный сигнал в активный
0...10 В или 4…20 мА

Комплект поставки:
1 датчик

Аксессуары
Тип
…TFR-2G
…TFR-2G3D
…TFK-2G3D
…TFK-2G3D-400

Назначение
Комнатный датчик температуры
Комнатный датчик температуры (IP65)
Канальный датчик температуры (IP65). 200мм
Канальный датчик температуры (IP65). 400мм

Диапазон
измерений
-30…+60°С
-40…+60°С
-30…+150°С
-30…+150°С

…TFT-2G3D

Температурный зонд (IP65). 100мм

-30…+150°С

…TFT-V4A-2G3D
…TFM-2G3D-3
…TFR-AN-2G3D
…FFR-2G
…FFK-2G

Температурный зонд (IP65). 100мм

…TFFR-2G

Комнатный датчик температуры и влажности

…TFFK-2G
…DFK-07-2G-FP
…DFK-17-2G-FP
…VFK-07-2G-FP
…SGR-2G

Канальный датчик температуры и влажности
Датчик давления (IP65)
Датчик давления (IP65)
Датчик протока (IP65)
Потенциометр

Комнатный датчик температуры прямого действия
Комнатный датчик влажности
Канальный датчик влажности

-30…+150°С
-30…+80°С
-30…+150°С
30…100 % rF
30…100 % rF
30…100 % rF,
-10…+60°С
30…100 % rF,
-20…+60°С
ΔP < 700 Па
ΔP < 1700 Па
0…15 м/с
сопротивление

Соединяется с преобразователем
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A

Датчик в
зоне
1,2
1,2,22
1,2,22
1,2,22

EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A

1,2,22

Pt 1000 DIN
Pt 100 DIN
0…1 кОм
0…1 кОм

EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A

1,2,22
1,2,22
1,2,22
1,2
1,2

0…1 кОм, Pt 100

2 х EXL-IMU1, 2 х ExCos-A, 2 х RedCos-A

1,2

0…1 кОм, Pt 100
x…y Ом
x…y Ом
x…y Ом
0…1 кОм

2 х EXL-IMU1, 2 х ExCos-A, 2 х RedCos-A
EXL-IMU1
EXL-IMU1
EXL-IMU1
EXL-IMU1, ExCos-A, RedCos-A

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Датчик
Pt 100 DIN
Pt 100 DIN
Pt 100 DIN
Pt 100 DIN
Pt 100 DIN трубка
G1/2” Ms

Pt 100 DIN, трубка
G1/2” VA

Обзор технологии ExBin, RedBin, InBin датчиков
Новые датчики подразделяются по 3-м зонам установки и 5-и видам
применения
Зоны установки:
ExBin – датчики для Ех зоны 1,2,21,22
RedBin – датчики для Ех зоны 2,22
InBin – датчики для взрывобезопасной зоны
Применение:
Ex/Red/InBin-P датчики для давления и дифферен. давления
Ex/Red/InBin-FR датчики защиты от замораживания
Ex/Red/InBin-N датчики мониторинга ремня двигателя
Ex/Red/InBin-D +…Pro-В активный датчик температуры и/или влажности
Ex/Red/InBin-А +…Sens пассивный датчик температуры, влажности и
потенциала
Тип

Новая концепция датчиков предоставляет широчайшие
возможности по применению их в составе уже известных решений,
особенно для опасных зон.
1.
Нет необходимости устанавливать преобразователь в шкаф
управления
2.
Нет необходимости использования взрывобезопасных
электрических цепей для управления
3.
Нет необходимости использования взрывобезопасных
электрических цепей между датчиками и шкафом управления
4.
Удешевление за счет монтажа
5.
Удобная параметризация
6.
В зависимости от модели – 1- или 2-х ступенчатые

Пример установки
давление и дифферен. давление (фильтр / ремень двигателя ) –
бинарный, активный

Описание
ExBin-P.. RedBin-P… InBin-P.. датчики
Бинарные переключатели с интегрированным датчиком
давления / диф. давления 0…500 или 0…5000 Па для
прямого подключения к воздуховоду
IP66 Алюминиевый штампованный корпус со встроенной
клеммной коробкой. Настройка диапазона измерений по
месту. Выход: 1 безпотенциальный контакт.
Встроенный указатель текущего значения , подсветка

Термостат защиты от замораживания – бинарный , активный

ExBin-FR. RedBin-FR , InBin-FR..
Термостат защиты от замораживания , настраивается и
включается механически . Установочный интервал 5…+15°С Длина капилляра 3 или 6 метров с разрешением
40 см эффективной дальности .
IP66 Алюминиевый штампованный корпус со встроенной
клеммной коробкой.
1 Исходящий безпотенциальный cигнал ,подсветка

Датчик контроля скорости электродвигателя

ExBin-N… RedBin-N… InBin-N..
Бинарный, безконтактный датчик контроля приводного
ремня
электродвигателя
(индуктивным
контролем
скорости). Измеряемый диапазон 0...10000 мин‾¹,
настраиваемый диапазон 50…10000 мин‾¹, включая время
реакции реле и отображения текущего значения
IP66 Алюминиевый штампованный корпус со встроенной
клеммной коробкой.
1 Исходящий безпотенциальный cигнал ,подсветка

Термостат, гидростат – бинарный, активный

ExBin-D… RedBin-D… InBin-D.. + ExPro-B…
соответственно InPro-В… зондами
Термостат и/или гидростат для соединения с одним
ExPro-B…
соответственно InPro-В… зондами. Настраиваемый
рабочий диапазон.
IP66 Алюминиевый штампованный корпус со встроенной
клеммной коробкой.
1 Исходящий безпотенциальный cигнал

1-, 2-, или 5-ти канальный Ех-модуль коммутации для бинарных,
пассивных датчиков

ExBin-A1/A2/A5, RedBin-A1/A2/A5 + ExSens датчик
1-, 2-, или 5-ти канальный Ех-модуль для коммутации
максимум 5-ти пассивных бинарных безпотенциальных
датчиков
IP66 Алюминиевый штампованный корпус со встроенной
клеммной коробкой. Статус подключения отображается на
LED экране.
Исходящие (в зависимости от типа) 1-5 контакты с
коллективном

Температура, влажность, диф. давление – бинарный, пассивный

EXL-IRU-1+ ExSens датчик
Модуль коммутации для бинарных ExSens датчиков,
переключателей диф. давления, термостатов защиты от
замораживания, гидростатов по взрывобезопасным
проводам . Установка в шкаф управления на DIN рейку
Исходящий сигнал безпотенциальный.

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExBin-P…

RedBin-P…

InBin-P…

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

II2(1)G Ex emb [ia]IIC T6

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9/EC

II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

Особенности датчиков ExBin-P, RedBin-P, InBin-P
Описание

Основы для ...Bin-P датчиков

ExBin-P, RedBin-P и InBin-P являются реле
давления для систем ОВиК , также для диф.
даления для фильтров или мониторинга
ремня двигателя.
Комплект поставки:
1 датчик со встроенной клеммной коробкой.
Рекомендуемые аксессуары: Установочный
комплект 2

Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
1-канальниый : 1 беcпотенциальный контакт
2-канальниый (опционно) : 2 беcпотенциальных
контакта
Точка переключения настраивается. Индикация
текущего значения измеряемого параметра
(может быть отключена). Все параметры могут
быть настроены по месту без применения
специальных инструментов и измерений.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.
Размеры (мм): 177х107х66

ExBin-P, реле диф. давления , зоны 1,2,21,22
Диапазон измерений,
Па

Защита от
перегрузки, Па

Диапазон установок

Зона установки
датчика

..ExBin-P500
..ExBin-P500-2

0…500
0…500

до 5000
до 5000

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне
2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

1,2,21,22
1,2,21,22

..ExBin-P5000

0…5000

до 50000

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

1,2,21,22

..ExBin-P5000-2

0…5000

до 50000

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

1,2,21,22

Диапазон измерений,
Па

Защита от
перегрузки, Па

Диапазон установок

Зона установки
датчика

..RedBin-P500

0…500

до 5000

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

2,22

..RedBin-P500-2

0…500

до 5000

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

2,22

..RedBin-P5000
..RedBin-P5000-2

0…5000
0…5000

до 50000
до 50000

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне
2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

2,22
2,22

Тип EXT-..

RedBin-P, реле диф. давления , зоны 2,22
Тип EXT-..

InBin-P, реле диф. давления , взрывобезопасные зоны
Диапазон измерений,
Па

Защита от
перегрузки, Па

Диапазон установок

Зона установки
датчика

..InBin-P500

± 100

до 5000

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

взрывобезопасная

..InBin-P500-2
..InBin-P5000

± 250
± 500

до 5000
до 50000

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне
1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

взрывобезопасная
взрывобезопасная

..InBin-P5000-2

± 1250

до 50000

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в измеряемом диапазоне

взрывобезопасная

Тип EXT-..

Аксессуары

Тип
…MKR
…Установ. набор 2

Технические данные
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )
Включает в себя 2 метра шланга (внутр. Диаметр 6 мм) и 2 пластиковых фитинга

Давление и дифферен. давление (фильтр / ремень двигателя ) – бинарный, активный

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExBin-FR…

RedBin-FR…

InBin-FR…

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

II2(1)G Ex emb [ia]IIC T6

II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9/EC

Особенности датчиков ExBin-FR, RedBin-FR InBin-FR
Описание

Основы для ...Bin-FR датчиков

ExBin-FR, RedBin-FR и InBin-FR являются
термостатом защиты от замораживания для
систем ОВиК , также для защиты от
замораживания теплосчетчиков и
теплообменников
Комплект поставки:
1 датчик со встроенной клеммной коробкой, с
капилляром длинной 3 или 6 метров
Рекомендуемые аксессуары:
Для …Bin-FR3 : установочный комплект 1.3
Для …Bin-FR6 : установочный комплект 1.6

Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
Контроль температуры капилляром длиной 3 или
6 метров. Минимальная длина капилляра 40 см.
1 беcпотенциальный контакт
Точка переключения настраивается механически.
Статус переключения обозначается
светодиодом.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.
Размеры (мм): 177х107х66

ExBin-FR.. термостат защиты от замораживания , зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..
..ExBin-FR3
..ExBin-FR6

Капилляры, м

Температурный
диапазон, ºС

Диапазон установок

Зона установки
датчика

3
6

-5…+15
-5…+15

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в температурном диапазоне
1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в температурном диапазоне

1,2,21,22
1,2,21,22

RedBin-FR.. термостат защиты от замораживания , зоны 2,22
Капилляры, м

Температурный
диапазон, ºС

Диапазон установок

Зона установки
датчика

..RedBin-FR3

3

-5…+15

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в температурном диапазоне

2,22

..RedBin-FR6

6

-5…+15

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в температурном диапазоне

2,22

Тип EXT-..

InBin-FR.. термостат защиты от замораживания

, взрывобезопасные зоны

Капилляры, м

Температурный
диапазон, ºС

Диапазон установок

Зона установки
датчика

..InBin-FR3

3

-5…+15

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в температурном диапазоне

взрывобезопасная

..InBin-FR6

6

-5…+15

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения в температурном диапазоне

взрывобезопасная

Тип EXT-..

Аксессуары

Тип
…MKR
…Установ. набор 1.3
…Установ. набор 1.6

Технические данные
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )
Включает в себя капиллярную трубку, крепежную скобу и 4 крепежных кронштейна для термостата защиты от замораживания …Bin-FR3
Включает в себя капиллярную трубку, крепежную скобу и 8 крепежных кронштейна для термостата защиты от замораживания …Bin-FR6

Термостат защиты от замораживания – бинарный, активный

Взрывозащищенный

Промыш-й

Особенности датчиков ExBin-N, RedBin-N InBin-N

ExBin-N…

RedBin-N…

InBin-N…

Описание

Основы для ...Bin-N датчиков

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозащищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

ExBin-N, RedBin-N и InBin-N являются
датчиком контроля скорости электродвигателя
в системах ОВиК , путем контроля скорости
вращения вала двигателя

Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
Измерение количества оборотов в мин‾¹
Точка переключения в мин‾¹ настраивается
цифровым способом. Интегрированное,
настраиваемое реле времени.
1-канальниый : 1 беcпотенциальный контакт
2-канальниый (опционно) : 2 беcпотенциальных
контакта
Все параметры могут быть настроены по месту
без применения специальных инструментов и
измерений
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.
Размеры (мм): 177х107х66

II2(1)G Ex emb [ia]IIC T6
II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

Комплект поставки:
1 датчик со встроенной клеммной коробкой, с
установленным датчиком типа Namur

ATEX 94/9/EC

Рекомендуемые аксессуары:
Установочная консоль, зависящая от потока
воздуха и конструкции вентилятора/крыльчатки
Определяемый поток воздуха в м³/час
является величиной эмпирической - может в
большой степени зависеть от конструкции
вентилятора/крыльчатки.

ExBin-N.. контроль приводного ремня двигателя вентилятора путем измерения скорости вращения электродвигателя, зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..
..ExBin-N
..ExBin-N-2

Сенсор
Сенсор Namur ,
индуктивный
Сенсор Namur,
индуктивный

Диапазон
измеряемой
скорости, мин‾¹

Диапазон установок

Зона установки
датчика

0…10000 мин‾¹

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения от 50…10000 мин‾¹

1,2,21,22

0…10000 мин‾¹

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения от 50…10000 мин‾¹

1,2,21,22

RedBin-N.. контроль приводного ремня двигателя вентилятора путем измерения скорости вращения электродвигателя, зоны 2,22
Тип EXT-..
..RedBin-N
..RedBin-N-2

Сенсор
Сенсор Namur ,
индуктивный
Сенсор Namur,
индуктивный

Диапазон
измеряемой
скорости, мин‾¹

Диапазон установок

Зона установки
датчика

0…10000 мин‾¹

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения от 50…10000 мин‾¹

2,22

0…10000 мин‾¹

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения от 50…10000 мин‾¹

2,22

InBin-FR.. термостат защиты от замораживания
Тип EXT-..
..InBin-N
..InBin-N-2

Аксессуары

Тип
…MKR
…Установ. набор 3
…Установ. набор 4

Сенсор
Сенсор Namur ,
индуктивный
Сенсор Namur,
индуктивный

, взрывобезопасные зоны

Диапазон
измеряемой
скорости, мин‾¹

Диапазон установок

Зона установки
датчика

0…10000 мин‾¹

1-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения от 50…10000 мин‾¹

взрывобезопасная

0…10000 мин‾¹

2-ступенчатый с настраиваемой точкой переключения от 50…10000 мин‾¹

взрывобезопасная

Технические данные
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )
Для установки Namur сенсора на вентилятор / крыльчатку при нагрузке до 20000 м³/час
Для установки Namur сенсора на вентилятор / крыльчатку при нагрузке свыше 20000 м³/час

Термостат защиты от замораживания – бинарный, активный

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExBin-D…

RedBin-D…

InBin-D…

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9/EC

II2(1)G Ex emb [ia]IIC T6

Особенности датчиков ExBin-D, RedBin-D, InBin-D
Описание
ExBin-D, RedBin-D и InBin-D модули
используются вместе с ExPro-B…/InPro-B…
зондами как термостаты и гидростаты в
системах ОВиК
Комплект поставки:
1 Ex/Red/InBin… модуль с гнездом под ExProB…/InPro-B… датчик-зонд
Рекомендуемые аксессуары: ExPro-B…или
InPro-B… датчик-зонд
Пример заказа: Один термостат для установки
в воздуховод, длинна зонда 150 мм, с датчиком
для Ex зоны 21:
1 х ExBin-D
1 x ExPro-BT150

Основы для ...Bin-D датчиков
Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
Установка в помещении или в воздуховоде
выбирается по месту.
1-канальниый : 1 безпотенциальный контакт
2-канальниый (опционно) : 2 безпотенциальных
контакта
Точка переключения для температуры и
влажности настраивается раздельно (зависит от
типа датчика-зонда). Индикация текущего
значения измеряемого параметра . Статус
переключения обозначается светодиодом.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.
Размеры (мм): 177х107х66

ExBin-D, термостат и / или гидростат в зависимости от подключенного датчика-зонда ExPro-B… , зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..
..ExBin-D

Технические данные

Зона установки датчиказонда ExPro-B

Зона установки
датчика

Модуль для подключения одного ExPro-B… датчика в качестве термостата и/или гидростата, 1-ступ.

1,2,21,22

1,2,21,22

..ExBin-D-2

Модуль для подключения одного ExPro-B… датчика в качестве термостата и/или гидростата, 2-ступ.

1,2,21,22

1,2,21,22

RedBin-D, термостат и / или гидростат в зависимости от подключенного датчика-зонда ExPro-B…

, зоны 2,22

Технические данные

Зона установки датчиказонда ExPro-B

Зона установки
датчика

..RedBin-D

Модуль для подключения одного ExPro-B… датчика в качестве термостата и/или гидростата, 1-ступ.

2,22

2,22

..RedBin-D-2

Модуль для подключения одного ExPro-B… датчика в качестве термостата и/или гидростата, 2-ступ.

2,22

2,22

Тип EXT-..

InBin-D, термостат и / или гидростат в зависимости от подключенного датчика-зонда InPro-B…

, взрывобезопасные зоны

Технические данные

Зона установки датчиказонда InPro-B

Зона установки
датчика

..InBin-D

Модуль для подключения одного InPro-B… датчика в качестве термостата и/или гидростата, 1-ступ.

взрывобезопасная

взрывобезопасная

..InBin-D-2

Модуль для подключения одного InPro-B… датчика в качестве термостата и/или гидростата, 2-ступ.

взрывобезопасная

взрывобезопасная

Тип EXT-..

Аксессуары
Тип
…MKR

Технические данные
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )

Пример комбинирования

Взрывозащи
щенный

Промыш-й

Особенности ExPro-B…, InPro-B…

ExPro-B…

InPro-B…

Описание

Основы для ExPro датчиков

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ
cертифицирован в
комплекте с :
ExBin-D и RedBin-D
ATEX 94/9/EC

Не взрывозазищен
Только установка в
безопасных зонах в
комплекте с
InBin-D…

Термостат / гидростат ExPro-B…,
предназначен для измерения температуры и /
или влажности в опасных зонах , используются
только с модулями серии
ExBin-D…/RedBin-D

Датчики сочленяются только с преобразователями ExBinD…/RedBin-D. Адаптация через соединение
ExPro/InPro датчики могут опционально размещаться на
задней или на боковой поверхности преобразователя.
При использовании датчиков влажности , должны приниматься
во внимание загрязненность и агрессивность окружающей
среды .

Термостат / гидростат InPro-B…,
предназначен для измерения температуры и /
или влажности в опасных зонах , используются
только с модулями серии
InBin-D…
Комплект поставки:
1 датчик с клеммной коробкой
Пример: Комнатный датчик влажности, длина
50 мм
Тип: 1 х ExPro-BF-50

Датчики-зонды для модулей ExBin-D и RedBin-D
Тип EXT-..

Назначение

Диапазон
измерений

Длина
датчика,
мм

Применение

Совместим с

Зона
установки

..ExPro-BT - 50

Термостат

-40…+125°С

50

Помещение / воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BT - 100

Термостат

-40…+125°С

100

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BT - 150

Термостат

-40…+125°С

150

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BT - 200

Термостат

-40…+125°С

200

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BF - 50

Гидростат

0… 100 %

50

Помещение / воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BF - 100

Гидростат

0… 100 %

100

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BF - 150

Гидростат

0… 100 %

150

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

..ExPro-BF - 200

Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат

0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %

200

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

50

Помещение / воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

100

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

150

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

200

воздуховод

ExBin-D

RedBin-D

1.2.21.22

Применение
Помещение / воздуховод

..ExPro-BTF - 50
..ExPro-BTF - 100
..ExPro-BTF - 150
..ExPro-BTF - 200

Датчики-зонды для модулей InBin-D
Назначение

Диапазон

Длина
датчика,
мм

..InPro-BT - 50

Термостат

-40…+125°С

50

..InPro-BT - 100

Термостат

-40…+125°С

100

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

..InPro-BT - 150

Термостат

-40…+125°С

150

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

..InPro-BT - 200

Термостат

-40…+125°С

200

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

..InPro-BF - 50

Гидростат

0… 100 %

50

Помещение / воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

Тип EXT-..

Совместим с
InBin-D

Зона
установки
1.2.21.22

..InPro-BF - 100

Гидростат

0… 100 %

100

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

..InPro-BF - 150

Гидростат

0… 100 %

150

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

..InPro-BF - 200

Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат
Комбинированный
Термостат / Гидростат

0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %
-40…+125°С,
0… 100 %

200

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

50

Помещение / воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

100

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

150

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

200

воздуховод

InBin-D

1.2.21.22

..InPro-BTF - 50
..InPro-BTF - 100
..InPro-BTF - 150
..InPro-BTF - 200

Аксессуары
Тип
…MFK
…TH-VA
…FA-VA
…MKR

Технические данные
Монтажный фланец для установки на воздуховод, различная глубина погружения
Зонд из нержавеющей стали длиной 120 мм, иная длина по запросу
Фильтр из нержавеющей стали, с порами 10 μм. Непригоден при измерении высокой влажности.
Монтажный кронштейн для монтажа на круглый воздуховод (диаметр до 600 мм)

Взрывозащищенный

Промыш-й

ExBin-A…

RedBin-A…

InBin-A…

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
пыль + газ

взрывозащищен
зоны 2,22
пыль + газ

Не взрывозащищен
Только установка в
безопасных зонах
IP 66

II2(1)D Ex tD A21 [iaD]IP66
T80° C

II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6
II3(1)D ExtDA22[iaD] IP66
T80° C

ATEX 94/9/EC

ATEX 94/9/EC

II2(1)G Ex emb [ia]IIC T6

Особенности модулей ExBin-А, RedBin-А InBin-А
Описание
ExBin-A, RedBin-A и InBin-A коммутирующие
модули для непосредственной установки в Ex
зонах (кроме InBin-A), 1,2 ил 5 каналов, для
соединения 1,2 или 5-ти пассивных
безпотенциальных датчиков, используется в
системах ОВиК
Комплект поставки:
1 датчик со встроенным гнездом под 1 или 5
ExSens датчиков
Рекомендуемые аксессуары:
Бинарные датчики серии ExSens

Основы для ...Bin-А датчиков
Нет в необходимости в дополнительном модуле
в управляющем шкафу. Нет необходимости
использования взрывобезопасных электрических
цепей между датчиками и шкафом управления
Напряжение питания: 24 В=/~;
От 1 до 5 пассивных, беcпотенциальных,
бинарных датчиков
Гнезда под 1 или 5 ExSens датчиков
От 1 до 5 контактов с общим питанием
1 или 2 контактов с дополнительными клеммами
для временного реле, в том числе и для контроля
за ремнем электродвигателя (время 120 сек.)
Дисплей с индикацией текущего значения.
Алюминиевый корпус IP66,
Встроенная клеммная коробка.
Размеры (мм): 177х107х66

ExBin-А, коммутирующие модули для 1 до 5 пассивных бинарных датчиков, зоны 1,2,21,22
Тип EXT-..
..ExBin-A1
..ExBin-A2
..ExBin-A5

Зона установки модуля

Зона установки
датчика

Модуль (1 канал) для подключения 1 бинарного ExSens датчика в Ex зоне

1,2,21,22

0,1,2,21,22

Модуль (2 канал) для подключения 2 бинарных ExSens датчиков в Ex зоне
Модуль (5 канал) для подключения 5 бинарных ExSens датчиков в Ex зоне

1,2,21,22
1,2,21,22

0,1,2,21,22
0,1,2,21,22

Зона установки модуля

Зона установки
датчика
0,1,2,21,22

Технические данные

RedBin-А, коммутирующие модули для 1 до 5 пассивных бинарных датчиков, зоны 2,22
Тип EXT-..

Технические данные

..RedBin-А1

Модуль (1 канал) для подключения одного бинарного ExSens датчика в Ex зоне

2,22

..RedBin-А2

Модуль (2 канал) для подключения 2 бинарных ExSens датчиков в Ex зоне

2,22

0,1,2,21,22

..RedBin-А5

Модуль (5 канал) для подключения 5 бинарных ExSens датчиков в Ex зоне

2,22

0,1,2,21,22

Зона установки модуля

Зона установки
датчика

InBin-А, коммутирующие модули для 1 до 5 пассивных бинарных датчиков , взрывобезопасные зоны
Тип EXT-..

Технические данные

..InBin-А1

Модуль (1 канал) для подключения одного бинарного датчика

взрывобезопасная

взрывобезопасная

..InBin-А2

Модуль (2 канал) для подключения 2 бинарных

датчиков

взрывобезопасная

взрывобезопасная

..InBin-А5

Модуль (5 канал) для подключения 5 бинарных

датчиков

взрывобезопасная

взрывобезопасная

Аксессуары
Тип
…MKR

Технические данные
Установочный кронштейн для установки на воздуховоды круглого типа (диаметром до 600 мм )

Коммутирующие модули для 1 до 5 пассивных бинарных датчиков

Взрывозащищенный
EXL-IRU-1

Особенности EXL-IRU-1 модуля

Модуль

Описание

Основы для

Модуль EXL-IRU-1 предназначен для
преобразования ,безпотенциального,
бинарного сигнала в контакт в
взрывобезопасной зоне

взрывозащищен
зоны 0,1,2,20,21,22
пыль + газ
II(1)GD [EEx ia] IIC

ATEX 94/9/EC

Питание: 24 В ~/=
Вход: пассивный безпотенциальный бинарный датчик
Выход: безпотенциальный контакт в безопасной зоне
Встроенное реле запуска 30…120 сек
Два светодиода для индикации текущего состояния
Установка на DIN-рейку
Модуль должен устанавливаться в безопасной зоне, а датчик –
во взрывоопасной

Комплект поставки:
1 Ex модуль для крепления на DIN-рейку
Аксессуары (опционально):
Бинарные датчики тип ExSens

EXL-IRU-1 коммутирующий модуль
Тип EXT-..

Технические данные

…EXL-IRU-1

1 модуль на 1 пассивный ,бинарный датчик серии ExSens

Зона установки
модуля

Зона установки
датчика

Взрывобезопасная

0,1,2,20,21,22

Опционально:
..N1Трансформатор

Трансформатор Вход 120…230В ~ ; Выход 24B =; макс 0.5А, Подключается макс. 4 шт. EXL-IRU-1

Взрывозащищенный
ExSens

Особенности ExSens датчиков

пассивный

Описание

Основы для бинарных ExSens датчиков

Датчики температуры, давления и влажности
ExSens предназначены для применения во
взрывоопасных зонах Согласно сертификата
производителя по стандарту ATEX94/9/ЕС.
Датчики пассивные и не генерируют сигнал.

взрывозащищен
зоны 0,1,2,20,21,22
пыль + газ
сертификат
производителя
ATEX 94/9/EC

Расположенный в небезопасной зоне датчик подключается к
коммутирующему модулю EXL-IRU-1, который
трансформирует пассивный бинарный сигнал в контакт в
безопасной зоне .
Модуль должен устанавливаться в безопасной зоне, а датчик –
во взрывоопасной

Комплект поставки:
1 датчик

Датчики, подключаемые к коммутирующему модулю типа EXL-IRU-1
Тип
…TBR-2G
…TBR-2G3D
…TBR-2-2G
…TBR-AN-2G
…TBK-2G
…TВT-2G
…TFM-2G3D-3
…TBK-FR-2G
…FВR-2G
…FВK-2G

Назначение
Комнатный термостат
Комнатный термостат (IP65)
Комнатный термостат 2-ступ.
Комнатный датчик температуры прямого действия
Канальный термостат (IP65)
Зонд термостат (IP54)
Зонд термостат c муфтой
Термостат защиты от замораживания
Комнатный гидростат
Канальный гидростат

…DBK-2G

Дифференциальное . давление

…DBK-2G3D
…WFBK-2G
…SWBT-2G

Дифференциальное давление (IP65)
Мониторинг воздушного потока
Мониторинг жидкостного потока

Диапазон
измерений
0…+ 40°С
-35…+30°С, 2-20 K
-30…+60°С, 2-20 K
-30…+60°С, 2-20 K
0…+65°С, 2-20 K
20…+90°С, 2-20 K
0…+90°С, 3 К
-10…+12°С
35…100 % rH,~4%rH
35…100 % rH,~4%rH
200-300,20-500,1001000 Па
40-125,100-400,3501400 Па
2…8 м/с
-20…+60°С

…NBW-K-2G

Защита ремня вентилятора (IP65)

до 20000 м³/час

…NBW-G-2G

Защита ремня вентилятора (IP65)

свыше 20000 м³/час

Датчик
Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз.
2 х Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз. L=200мм
Контакт, 2 поз
V4A
Контакт, 2 поз капил. 6 м
Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз. L=180мм

Соединяется с
преобразователем
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
2 х EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A

Датчик
в зоне
1,2
1,2,22
1,2
1,2,22
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Контакт, 2 поз.

EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A

1,2

Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз.
Контакт, 2 поз.
Numur датчик +
кронштейн
Numur датчик +
кронштейн

EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A
EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A

1,2,22
1,2
1,2

EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A

1,2

EXL-IRU1, ExBin-A, RedBin-A

1,2

Аксессуары (дополнительная стоимость)
Тип
Установ. комплект 1
Установ. комплект 2

Технические данные
Для датчика защиты от замораживания типа TBK-FR-2G, PG разъем для капилляров, 6 кронштейнов, поддерживающий кронштейн
Включает 2 метра шланга (внутренний диаметр 6 мм) 2 пластиковых фитинга

Взрывозащищенный
ExMag

Особенности ExMag магнита

Магнит

Описание

Основы для ExMag

ExMag магнитный дверной держатель
является электромагнитом, удерживающим
двери в открытом или закрытом положении на
протяжении всего времени подачи
электропитания

взрывозащищен
зоны 0,1,2,20,21,22
пыль + газ
II2G Ex mb II T6
II2D Ex tD 21IP65 T80ºC

ATEX 94/9/EC

Комплект поставки:
1 держатель + аксессуары

ExMag является электромагнитом. Удерживающее усилие
зависит от типа
Кабель 1 м
Ех клеммная коробка необходима для электрических
соединений
Мы рекомендуем стабилизированное питание 24 В=
Колебания напряжения не должны превышать 20%

Пример заказа: 650 Н магнит + держатель + Ex
клеммная коробка
Заказ: 1 х EXM-650 + 1 GH 6 + 1 x EXC-K4/S

Датчики для преобразователей ExCos-D и RedCoS-D
Тип
EXM-650
EXM-1300
EXM-2000

Усилие , Н
650
1300
2000

Питание, В=
24
24
24

Функционирование
Магнит
Магнит
Магнит

Ток, мА
44
65
160

Зона установки
1,2,21,22
1,2,21,22
1,2,21,22

Аксессуары
Тип
GH-6
GH-13/20
ExBox-3P
EXC-K4/S
EXC-T1
N1 трансформатор

Технические данные
Держатель для EXM-650
Держатель для EXM-1300 и EXM-2000
Ex клеммная коробка, IP66
Ex клеммная коробка, IP66 c интегрированной плавкой вставкой
Ex нажимная кнопка
Вход 120…230В ~ ; Выход 24B =; макс 0.5А,

Взрывозащищенный
ExComp

Особенности ExComp компонентов

Компоненты

взрывозащищен
зоны 1,2,21,22
(зависит от типа)
пыль + газ
ATEX 94/9/EC

Описание

Основы для ExСomp

Различные взрывобезопасные компоненты
такте, как включатели, термостаты защиты от
замораживания…

Информация по каждому компоненту в техническом описании
компонента

Комплект поставки: 1 компонент
Пример:

Выключатель 20 А, 6-полюсный

Заказ:

1 х EXC-R 20/6

Датчики для преобразователей ExCos-D и RedCoS-D
Тип
EXC-T…
EXC-TF…
EXC-R 10/3…
EXC-R 20/3…
EXC-R 20/6…
EXC-R 40/3…
EXC-R 40/6…
EXC-R 80/3…
EXC-R 80/6…
EXC-RIA-261
EXC-…

Назначение
Термостат
Термостат защиты от замораживания
Выключатель
Выключатель
Выключатель
Выключатель
Выключатель
Выключатель
Выключатель
Индикатор текущего значения
Датчик дыма помещение / воздуховод

Взрывобезопасность
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ed IIC T6
II2G EEx ia IIC T6
II2G EEx m II T4

EXC-DS1/VA

Температурный датчик безопасности

II2G EEx d IIC T6

Технические данные
-30…+70ºC , различные типы
+4…+15ºC, ΔT=2 K, капилляры 6 м
10 А – 230/400 В -2,5 / 4,6 кВт – 3 полюсный
20 А – 230/400 В -4,5 / 9,0 кВт – 3 полюсный
20 А – 230/400 В -4,5 / 9,0 кВт – 6 полюсный
40 А – 230/400 В -11 / 20 кВт – 3 полюсный
40 А – 230/400 В -11 / 20 кВт – 6 полюсный
80 А – 230/400 В -23 / 40 кВт – 3 полюсный
80 А – 230/400 В -23 / 40 кВт – 6 полюсный
4…20 мА
24 В=, включая клеммную коробку
Канальная установка, безпотенциальный контакт. Переключение 70…160 ºC
(шаг 10 ºC )

Нормативные
документы
взрывобезопасности

по

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.099 (МЭК 60079-0-98).

Область
применения
приводов
ExMax S, ExMax M, ExRun, преобразователей
ExCos и ExBin – взрывоопасные зоны класса 1
и 2 помещений и наружных установок,
согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-1496), гл. 7.3 ПУЭ, ПБ 09-540-03 и другим
нормативным документам, регламентирующим
применение
электрооборудования
во
взрывоопасных зонах, а также в зонах 21,22,
опасных по воспламенению горючей пыли,
согласно ГОСТ Р МЭК 61241-3-99.
Область
применения
приводов
RedMax
S,
RedMax,
M
RedRun,
преобразователей
RedCos,
RedBin
взрывоопасные зоны класса 2 помещений и
наружных установок, согласно ГОСТ Р
51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ,
ПБ
09-540-03
и
другим
нормативным
документам, регламентирующим применение
электрооборудования
во
взрывоопасных
зонах, а также в зонах 22, опасных по
воспламенению горючей пыли, согласно ГОСТ
Р МЭК 61241-3-99.
Взрывозащищенность
приводов
ExMax S, ExMax M обеспечивается видами
взрывозащиты
:
«взрывонепроницаемая
оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 600791-98), «искробезопасная электрическая цепь i»
по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и
выполнением конструкции в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 600790-98).
Взрывозащищенность
приводов
RedMax S, RedMax M обеспечивается защитой
вида «n» по ГОСТ Р 51330.14-99
или
обеспечивается видами взрывозащиты :
«искробезопасная электрическая цепь i» по
ГОСТ Р 51330.10-99(МЭК
60079-11-99),
защитой вида «n» по ГОСТ 51330.14-99
и
выполнением конструкции в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 600790-98).
Взрывозащищенность
приводов
типов
ExRun
обеспечивается
видами
взрывозащиты
:
«взрывонепроницаемая
оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 600791-98), «искробезопасная электрическая цепь i»
по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) ,
защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99 и
выполнением конструкции в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 600790-98).
Взрывозащищенность приводов типов RedRun
обеспечивается защитой вида «n» по ГОСТ Р
51330.14-99 или обеспечивается видами
взрывозащиты : «искробезопасная
электрическая цепь i» по ГОСТ Р 51330.1099(МЭК 60079-11-99), защитой вида «n» по
ГОСТ 51330.14-99 и выполнением
конструкции в

Ответственность
Степень
ответственности
возрастает
при
приведении в соответствие с нормативными
документами и указаниями, от производства к
планированию, вплоть до установки, управления
и обслуживания. Каждый персонально должен
осознавать тот факт, что он принимает на себя
персональную ответственность как часть от
общего проекта:
- заказчик строительства
- конечный потребитель
- инженер-конструктор / управляющая компания
- инспекционные органы
- подрядчик / монтажник
- производитель
- поставщик продукции
- инженер по эксплуатации
Маркировка
Маркировка включает следующие данные :
- товарный знак предприятия-изготовителя
- тип изделия
- порядковый номер и год выпуска
допустимый
диапазон
температуры
окружающей среды при эксплуатации
- знак или
наименование органа по
сертификации, номер сертификата
- маркировку взрывозащиты
- предупредительные надписи : «Открывать,
отключив от сети»
Пример маркировки :

Правильная установка
Электрические
цепи
с
защитой
типа
d,e,q,o,m,p
Установка в панель идентична «стандартной»
установке, тем не менее необходимо следовать
всем
указаниям
по
подключению
Еx
оборудования. Это относится ,к примеру, к
вольтажу, току , оборудованию для защиты
двигателя и т.д. Требования к специфической
продукции
должны
быть
взяты
из
сопроводительных сертификатов, стандартов и
описаний также как и из руководства. Только
согласно им можно работать с электрическими
цепями внутри опасной зоны (например при
подключении
к
Ех-клеммной
коробке
напряжение должно быть отключено). Клеммная
коробка может быть вскрыта только при
отключенном питании.
Электрическая цепь «i»
Для планирования и установки коммутационных
устройств и систем управления, установленных

в безопасной зоне, но включающие в себя
цепи, проведенные во взрывоопасных зонах,
необходимо
следовать
нескольким
определенным правилам. Особенно это
относится
к
искробезопасным
цепям.
Искробезопасные и неискробезопасные цепи
должны размещаться раздельно. Должно быть
соблюдено
минимальное
расстояние
(расстояния)
между
неизолированными
соединениями, кабели не должны создавать
неразрешенную внешнюю индуктивность или
емкость.
Максимальные
разрешенные
электрические границы взрывобезопасного
оборудования должны постоянно быть на
контроле.
Искробезопасные
и
неискробезопасные
цепи
не
должны
пересекаться, несмотря на то, что пересечение
разрешено между двумя искробезопасными
цепями. Искробезопасные цепи должны быть
маркированы
понятным
способом.
Искробезопасные цепи маркируются светло
голубым цветом. Это цвет рекомендован для
всех
искробезопасных
цепей,
для
предотвращения ошибки и / или подключения
цепи к неискробезопасной.
Минимальная дистанция в 50 мм должна
соблюдаться между искробезопасными и
неискробезопасными цепями и 6 мм между
двумя разными искробезопасными.. Во время
монтажа кабели различных по безопасности
цепей должны прокладываться раздельно.
Советы
по
оборудованию
шкафов
управления
Установку
искробезопасного
и
неискробезопасного
оборудования
необходимо
проводить
раздельно.
Выполнение этой рекомендации позволит
избежать финансовых потерь впоследствии.
Большие
трансформаторы,
частотные
преобразователи, большие релеи другое
электрическое
оборудование,
могущее
оказывать
влияние
на
искробезопасное
оборудование индуктивностью и емкостью,
должны устанавливаться на достаточном
расстоянии.
Из
предосторожности
взрывозащищенное оборудование следует
устанавливать с защитой от неправильной
эксплуатации. Должны соблюдаться все
стандарты и нормативы.

Когда и где используется взрывозащита ?
Взрывозащита : «Сохранение жизни. Здоровье. Основные понятия»
Когда возникает вероятность взрыва?

Безопасна ли ваша система ?

Типовые объекты установки:

Вероятность взрыва возникает в случае
возникновения в окружающей среде опасной
концентрации легковоспламеняющихся
компонентов (газ, испарения, взвеси и пыль)

Данная ситуация может сложиться СЕЙЧАС
или в БУДУЩЕМ.

Что создает взрыв?

Хранятся воспламеняющиеся
материалы
Используются
воспламеняющиеся
материалы
Есть
бутылированные
воспламеняющиеся материалы

· Химические, фармацевтические и
промышленные производства
· Нефтеперегонные заводы, топливные
хранилища, газовые станции
· Хранилища красок и растворителей
· Химчистки
· Промышленные и школьные лаборатории
· Подготовка воды, теплостанции
· Компрессорные станции, газопереработка
· Все виды складских помещений
· Все виды погрузочных станций
· Все виды очистительных станций
· Молотилки, силосные башни
· Наземные и морские нефтяные платформы
· Нефте- и гаозотрубопроводы
· Типографии и пищевая промышленность

Взрыв происходит в случае, когда три ниже
перечисленных компонента присутствуют
одновременно:
·
Взрывоопасная атмосфера
·
Источник воспламенения
·
Кислород

Да

Нет (проверьте)

При уборке помещений
используются воспламеняющиеся
материалы
В производственном процессе
используются воспламеняющиеся
материалы
В производственном процессе
будут использоваться воспламеняющиеся материалы
6 х «Нет»: вы не нуждаетесь во
взрывозащите

хотя бы 1 «Да»:
При проектировании вам нужно
учитывать нормы и правила по
взрывозащите.

Типовые источники воспламенения
Очень часто причинной инцидента может быть
самовоспламенение , повышенная температура
поверхности и искра от механического
воздействия. Но кроме это существует еще
много других причин воспламенения,
вызванные как механическим воздействием, так
и электрическим оборудованием.
Например:
·
Самовоспламенение
·
Повышенная температура
поверхности
·
Открытый огонь
·
Искры от механического воздействия
·
Статическое электричество
·
Удар молнии
·
Ультразвук
·
Химические источники
воспламенения
·
Электрическая искра
·
Электрическая дуга
·
Адиабатическое сжатие
·
Адиабатическая ударная волна
·
Электрическая балансировка
мощности

Примечание:
Вся информация, все таблицы и документация
является сугубо ознакомительной и не может
быть полной. Их нельзя использовать вместо
норм, требований или законодательных актов.
Обратите внимание , что очень важным
является предпринять все необходимые шаги
для определения класса взрывоопасной зоны.

Программа:
· Анализ необходимости взрывозащиты
· Опрос экспертов с целью оценить риск
возникновения опасности
· Определение зон, площадей, категорий,
взрывоопасных групп и температурных
классов
· Планирование с учетом всех нормативных
актов.
· Выбор наилучшего поставщика и
правильного оборудования
· Соответствие с правилами установки
· Проверка маркировки оборудования
· Убедиться, что оборудование введено в
строй корректно
· Согласовать с инспекционными органами
· Гарантировать регулярное и корректное
обслуживание в соответствии с
инструкциями
· Вести надлежащую документацию
От огня до детонации
Эффект и скорость реакции возрастают
значительно от огня, вспышки пламени, через
воспламенение и взрыв до детонации. Взрыв
более вероятен в среде с высокой
концентрацией газов, а детонация – при
высокой концентрации пыли

Зоны Группы взрывозащиты Температурные классы
Реализация
Потенциально взрывоопасные области
делятся на зоны, оборудование для них на
группы и категории. Надпись на
маркировочной пластине указывает в какой
взрывоопасной зоне данное оборудование
может применяться.
Разделение на группы
Группы разделяются на группу I и группу II
I – определяет требования к оборудованию,
предназначенному для работы в шахтах и
рудниках, где имеется опасность взрыва
рудничного метана.
II – относится оборудование, применяемое
для работы в условиях возможного
образования промышленных взрывоопасных
смесей газов и взвесей.
Категория зоны
Потенциально взрывоопасные области
делятся на 6 категорий Различия делаются
между воспламеняющимися газами,
взвесями, парами и воспламеняющейся
пылью. Зоны описаны в таблице
Категория определяет допустимую зону
работы оборудования, она может принимать
значения 0,1 или 2:
0 – при частом возникновении
взрывоопасных или воспламеняющихся
концентраций опасных газов или смесей
(газов, взвесей); 1 – то же, что и 0, но
указанные концентрации могут возникать
лишь время от времени (например, при
аварийных ситуациях); 2 – то же, что и 1, но
при редких случаях возникновения этих
ситуаций.
Зоны 20,21 и 22 определены для пыли, в
соответствии с которыми требования в к
оборудованию возрастают от зоны 22 к зоне
20. Оборудование в зонах 20 и 21 требует
специального согласования.
Группы продукции
Группы продукции определяют зоны
установки оборудования. Их так же шесть.
Категории 1G, 2G и 3G классифицируют
защиту от газа (G-Gas Газ), где оборудование
1G предназначено для зоны 0,1 и 2,
оборудование 2G для зон 1 и 2 и
оборудование 3G для зоны 2. Категории 1D,
2D и 3D классифицируют взрывоопасность
пыли (D – Dust Пыль), где оборудование 1D
предназначено для зоны 20,21 и 22,
оборудование 2D для зон 21 и 22 и
оборудование 3D для зоны 22.

Классификация и обозначение взрывоопасных областей
Взрывоопасная
среда

Газы
Взвеси
Пары

Пыль

Дислокация опасности
Возможность возникновения
взрывоопасной ситуации
при
частом
возникновении
взрывоопасных
или
воспламеняющихся
концентраций
опасных газов или смесей (газов,
взвесей)
то же, что и 0, но указанные
концентрации могут возникать лишь
время от времени (например, при
аварийных ситуациях)
то же, что и 1, но при редких случаях
возникновения этих ситуаций
при частом возникновении
взрывоопасных или
воспламеняющихся концентраций
то же, что и 0, но указанные
концентрации могут возникать лишь
время от времени (например, при
аварийных ситуациях)
то же, что и 1, но при редких случаях
возникновения этих ситуаций

Зоны 0,1 и 2

Классификация
взрывоопасных
областей
Зона 0

Зона 1

Классификация продукции
Группа
Категория
продукции
продукции
II
1G
II
2G

Зона 2

II

Зона 20

II

Зона 21

Зона 22

II
II

3G

1D

2D
3D

Разделение по взрывоопасности
Существуют три подкатегирии категории II:
IIA, IIB, IIC. Каждая последующая
подкатегория включает (может заменить)
предшествующую, то есть, подкатегория С
является высшей и соответствует
требованиям всех категорий – А, В и С. Она,
таким образом, является самой «строгой».

Типичный пример распределения зон активности в
окружающей области при наполнении емкости
бензином
Зоны 20, 21 и 22
Температурные классы

Типичный пример распределения зон активности в
окружающей области при наполнении
зернохранилища зерном

Оборудование, устанавливаемое во
взрывоопасных зонах подразделяется на 6
температурных классов (Т1-Т6).
Температурный класс не определяет (как
часто ошибочно полагают) температуру
окружающей среды для оборудования, но
максимальную возможную температуру
поверхности оборудования с учетом 40ºС
рабочей температуры и не может быть
превышена ни в каком случае. Максимальная
поверхностная температура должна
оставаться ниже температуры
воспламенения в любом случае.

Применение
Воздушные заслонки ● Противопожарные клапаны ●
Клапаны дымоудаления

Нагрев ● Охлаждение ● Увлажнение ● VAV

Управление воздушными заслонками

Управление нагрев-охлаждение

Автоматическое управление воздушными
заслонками

Регулирование влажности

Управление огнезадерживающими клапанами и
клапанами дымоудаления

VAV регулирование , разница давлений

Электроприводы Shcishek адаптированы для непосредственной
установки и работы в зонах повышенного риска возникновения взрыва,
так как относятся к наивысшей группе взрывобезопасности и
температурному классу, а так же пригодны для использовании с газами,
взвесями и парами. Электрическое соединение выполнено с помощью
специальной клеммной коробки (Ex-Box…). Во время установи
необходимо прокладывать и подключать все кабели так, чтоб исключить
возможность их механических повреждений .

Пример управляющей системы, включающей в себя привод и ExCos-D
преобразователь с ExPro зондом. Комбинация может устанавливаться
непосредственно в Ех-зоне. Преобразователь конвертирует сигнал от
зонда в активный 0…10 В= или 4…20 мА. Исходящий сигнал от
контроллера направляется непосредственно на привод. Между
датчиком и контроллером нет дополнительных Ех модулей и таким
образом нет необходимости в использовании искробезопасного метода
подключения. Нужно принимать во внимание максимально возможную
температуру поверхности как для привода, так и для датчика.

В случае применения на огнезадерживающих клапанах привод должен
быть достаточно надежным, чтобы в случае срабатывания установить
заслонку в охранное положение с помошью внешних контактов /
переключателей. Электропривод возвращает заслонку в охранное
положение за счет встроенной пружины. Контактом служит внешнее
термоелектрическое размыкающее устройство типа FireSafe,
подключенное непосредственно к приводу

Термостаты ● Гидростаты ● Прессостаты ● Защита
фильтра
Термостаты

Термостат это пассивные датчики без какого-либо электрического питания
кроме собственного. Коммутирование выполняется механически.
Встроенные переключатели приводятся в соответствие с
искробезопасным контуром с помощью подключения к коммутирующему
модулю (типа EXL-IRU-1), который устанавливается в безопасной зоне.
Внешние контакты могут использоваться для дальнейшего
функционирования как реле, контакты или прямые контуры.

Гидростаты
Гидростаты это пассивные датчики без какого-либо электрического
питания кроме собственного. Коммутирование выполняется механически.
Встроенные переключатели приводятся в соответствие с
искробезопасным контуром с помощью подключения к коммутирующему
модулю (типа EXL-IRU-1), который устанавливается в безопасной зоне.
Внешние контакты могут использоваться для дальнейшего
функционирования как реле, контакты или прямые контуры.

Мониторинг фильтра
Для мониторинга фильтра во взрывоопасной зоне могут использоваться
только пассивные датчики перепада давления (типа DBK…).
Коммутирование выполняется механически. Встроенные переключатели
приводятся в соответствие с искробезопасным контуром с помощью
подключения к коммутирующему модулю (типа EXL-IRU-1), который
устанавливается в безопасной зоне. Внешние контакты могут
использоваться для дальнейшего функционирования как реле, контакты
и т.д..

Пример управляющей системы, включающей в себя привод и
ExCos-D преобразователь с ExPro зондом. Комбинация может
устанавливаться непосредственно в Ех-зоне. Преобразователь
конвертирует сигнал от зонда в активный 0…10 В= или 4…20 мА.
Исходящий сигнал от контроллера направляется непосредственно
на привод. Между датчиком и контроллером нет дополнительных Ех
модулей и таким образом нет необходимости в использовании
искробезопасного метода подключения. Нужно принимать во
внимание максимально возможную температуру поверхности
как для привода, так и для датчика.

Пример управляющей системы, включающей в себя привод и
ExCos-D преобразователь с ExPro зондом. Комбинация может
устанавливаться непосредственно в Ех-зоне. Преобразователь
конвертирует сигнал от зонда в активный 0…10 В= или 4…20 мА.
Исходящий сигнал от контроллера направляется непосредственно
на привод. Между датчиком и контроллером нет дополнительных Ех
модулей и таким образом нет необходимости в использовании
искробезопасного метода подключения. Нужно принимать во
внимание максимально возможную температуру поверхности как
для привода, так и для датчика.

Пример управляющей системы, включающей в себя привод и
ExCos-Р преобразователь диф давления. Комбинация может
устанавливаться непосредственно в Ех-зоне. Преобразователь
конвертирует сигнал от зонда в активный 0…10 В= или 4…20 мА.
Исходящий сигнал от контроллера направляется непосредственно
на привод. Между датчиком и контроллером нет дополнительных Ех
модулей и таким образом нет необходимости в использовании
искробезопасного метода подключения. Контроллер,
расположенный в безопасной зоне, может, в зависимости от
условий, управлять вентилятором или приводом для получения
требуемого воздушного потока

Защита ремня двигателя ● Защита от
замораживания
Мониторинг работы вентилятора датчиком
диф давления / воздушного потока
Для мониторинга вентилятора во взрывоопасной зоне могут
использоваться только пассивные датчики перепада давления (типа
DBK…) или датчики воздушного потока (типа WFBK…)
Коммутирование выполняется механически. Встроенные
переключатели приводятся в соответствие с искробезопасным
контуром с помощью подключения к коммутирующему модулю (типа
EXL-IRU-1), который устанавливается в безопасной зоне. Внешние
контакты могут использоваться для дальнейшего функционирования
как реле, контакты и т.д.. Коммутирующий модуль для определения
сбоя в работе вентилятора , поставляется со встроенным реле
времени и отложенным моментом старта.

Мониторинг работы вентилятора
индуктивным датчиком

Для бесконтактного мониторинга вентилятора во взрывоопасной
зоне могут использоваться только индуктивные датчики (типа
NBW…). Встроенные переключатели приводятся в соответствие с
искробезопасным контуром с помощью подключения к
коммутирующему модулю (типа EXL-IRU-1), который
устанавливается в безопасной зоне. Внешние контакты могут
использоваться для дальнейшего функционирования как реле,
контакты или прямые контуры. Коммутирующий модуль для
определения сбоя в работе вентилятора , со встроенным реле
времени и отложенным моментом старта, может отслеживать
вращение вала вентилятора с помощью индуктивного датчика.

Защита от замораживания
Для защиты о замораживания во взрывоопасной зоне возможно
применять термостат защиты от замораживания (ТВК-…) в
воздуховоде совместно с коммутирующим модулем (типа EXL-IRU1). Пассивный датчик во взрывоопасной зоне соединяется с
коммутирующим модулем, установленным в безопасной зоне.
Внешние контакты могут использоваться для дальнейшего
функционирования как реле, контакты и т.д.

