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В этой дополнительной инструкции приводятся данные по взрывозащите для базовой конструкции 
устройства, его дополнительных модулей и устройства в сборе (с дополнительными модулями).

Базовая конструкция

• Выносная камера

Дополнительные модули

• Аналоговый преобразователь LT40

• Предельный выключатель MS40

Информация!
При использовании аналогового преобразователя LT40 без выносной камеры BM 26 Basic или 
BM 26 Advanced смотрите Аналоговый преобразователь на странице 17

При использовании предельного выключателя MS40 без выносной камеры BM 26 Basic или 
BM 26 Advanced смотрите Предельный выключатель на странице 11
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2.1  Общая информация о безопасности

2.1.1  Предмет

Данная инструкция применима только для выносной камеры взрывозащищённого исполнения. Для 
получения всех остальных данных используйте руководство по быстрому запуску и руководство по 
эксплуатации на магнитный индикатор уровня. При отсутствии данных документов обратитесь в 
ближайшее представительство фирмы-изготовителя или загрузите их с интернет-сайта изготовителя 
www.krohne.com.

2.1.2  Описание устройства

В выносной камере байпасного индикатора уровня для индикации используется магнитный поплавок. 
Термостойкая группа расположенных по вертикали поворотных флажков измеряет уровень и объём 
жидкостей.

Версия Basic разработана для индикации уровня и объёма жидкостей в простых применениях при 
низком давлении. Она крепится вертикально сбоку открытого или напорного резервуара.

Версия Advanced разработана для индикации уровня и объёма жидкостей при работе с 
углеводородами. Она крепится вертикально сбоку открытого или напорного резервуара.

Данные устройства сертифицированы для использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах, если оснащены соответствующими опциями.

2.1.3  Стандарты и сертификаты

Внимание!
Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться персоналом, 
прошедшим обучение по работе со взрывозащищённым оборудованием.

Внимание!
Информация, представленная в этой главе, содержит только данные по взрывозащите, 
применимые к выносной камере магнитного индикатора уровня. По дополнительным данным об 
использовании другого оборудования смотрите Оборудование в сборе на странице 26. Если 
наверху выносной камеры установлен рефлекс-радарный TDR или радарный уровнемер, смотрите 
также дополнительные инструкции для применений в соответствии с требованиями ATEX на данные 
устройства.

Информация!
Информация, представленная в этой дополнительной инструкции для применений в 
соответствии с требованиями ATEX, содержит только данные, действительные для 
взрывозащищённых версий. Технические данные представлены в актуальной версии руководства 
по эксплуатации, при условии, что они не являются недействительными или не заменяются 
данной дополнительной инструкцией для применений в соответствии с требованиями ATEX.

Опасность!
В соответствии с европейской директивой 2014/34/EU (ATEX 100a) взрывозащищённое в 
соответствии с АТЕХ исполнение описываемой в данной дополнительной инструкции выносной 
камеры для байпасных индикаторов уровня версии Basic и Advanced выполняет требования 
европейских стандартов EN 13463-1:2009 и EN 13463-5:2011. Исполнение с взрывозащитой вида 
"c" (с = конструкционная безопасность) сертифицировано компанией INERIS под номером 
сертификата INERIS 08ATEX0044 X для использования во взрывоопасных зонах.
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2.1.4  Категории: устройства с взрывозащитой вида "с"

Устройство с взрывозащитой вида "с" имеет следующие маркировки:

BM 26 Basic

Без клейкой этикетки и без защиты против обледенения PLEXIGLAS®:
II 1 G c IIC T6...T3

С клейкой этикеткой, но без защиты против обледенения PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIC T6...T3

С клейкой этикеткой и с защитой против обледенения PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIB T6...T3

BM 26 Advanced

Без клейкой этикетки и без защиты против обледенения PLEXIGLAS®:
II 1 G c IIC T6...T1

С клейкой этикеткой, но без защиты против обледенения PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIC T6...T1

С клейкой этикеткой и с защитой против обледенения PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIB T6...T1

Выносная камера разработана для применений в соответствии с требованиями ATEX при 
оснащении соответствующими опциональными возможностями (код типа *F40**1**). Выносная 
камера предназначена для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах всех горючих 
веществ групп газа IIA, IIB и IIC. При использовании вместе с клейкой этикеткой и защитой против 
обледенения выносная камера предназначена только для использования в потенциально 
взрывоопасных атмосферах всех горючих веществ групп газа IIA и IIB. Она сертифицирована для 
применений, для которых необходимо оборудование категории 1 G (газы, пары или аэрозоли) или 
оборудование категории 1/2 G.

Оборудование категории 1 G используется в зоне 0. Оборудование категории 1/2 G используется в 
зоне 0, но устанавливается на границе между зоной 0 и зоной 1 (внутренняя поверхность выносной 
камеры находится в зоне 0, а внешняя поверхность выносной камеры в зоне 1).

Внимание!
Внимательно изучите сертификат соответствия ATEX для байпасного индикатора уровня 
(выносной камеры). Соблюдайте указанные ограничения.

Информация!
Выносная камера может также устанавливаться во взрывоопасных зонах, для которых 
необходимо оборудование категории 2 или категории 3.
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2.1.5  Типовые таблички АТЕХ: выносная камера

2.2  Установка

2.2.1  Меры предосторожности

Общие указания

Электростатический разряд

Принимайте антистатические меры предосторожности, если Вы

• обслуживаете

• устанавливаете или

• используете

устройство в потенциально взрывоопасных атмосферах. Не устанавливайте его в месте (например, 
вблизи систем вентиляции), в котором величина электростатического разряда может возрасти.

Pиcyнoк 2-1: Типовая табличка АТЕХ для версий Basic и Advanced байпасного индикатора уровня (выносная камера)

1  Код уполномоченного органа сертификации по АТЕХ. Смотрите также температурные классы.
2  Сертификация оборудования
3  Уполномоченный орган сертификации по ATEX

Внимание!
При установке устройства необходимо руководствоваться требованиями, указанными в 
сертификате ЕС испытаний типа. Данные требования включают:
• Особые условия для безопасного применения.

• Основные требования по охране труда и технике безопасности.

Опасность!
Существует опасность разряда статического электричества от защитной 
противообледенительной крышки. Убедитесь, что персонал и оборудование имеют правильное 
заземление.
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Особые условия

2.2.2  Условия эксплуатации

Категория оборудования согласно директиве АТЕХ и температурный класс предопределяют для 
выносной камеры диапазон температуры окружающей среды. Эти данные указываются на типовой 
табличке выносной камеры.

Версия Basic (без электрических модулей)

Категория оборудования согласно директиве АТЕХ и температурный класс предопределяют для 
устройства диапазоны температуры окружающей среды и соответствующей температуры 
измеряемой среды.
Минимальная температура для версии Basic магнитного индикатора уровня составляет -40°C / -40°F.

Категория оборудования II 1 G и 1/2 G

Внимание!
В зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой защитная противообледенительная крышка 
может служить источником воспламенения. Она закрывает стеклянную шкалу индикаторной 
трубки. Очищать защитную противообледенительную крышку допускается только влажной 
тканью.

Внимание!
Стальные предметы не должны соударяться с титановым поплавком в выносной камере, 
выполненной из нержавеющей стали. Если необходимо установить поплавок в выносную камеру 
или выполнить техническое обслуживание устройства, обеспечьте отсутствие соударений 
титанового поплавка со стальным или ржавым стальным инструментом (молоток и т.д.), или 
другими предметами.

Внимание!
Устройства, оснащённые металлическими поплавками: Устройство оборудовано 
искробезопасной пластиной, прикрепленной к внутренней стороне нижнего ответного фланца. 
Необходимо производить замену данного компонента каждые десять лет. По получению 
информации о процедуре замены данного компонента обратитесь к поставщику оборудования.

Внимание!
Максимальная скорость изменения уровня не должна превышать 1 м/с / 3,3 фут/с.

Температурный класс Максимальная температура 
окружающей среды

Максимальная температура 
измеряемой среды

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +150 +302
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Категория оборудования II 2 G и 3 G

Версия Advanced (без электрических модулей)

Категория оборудования согласно директиве АТЕХ и температурный класс предопределяют для 
устройства диапазоны температуры окружающей среды и соответствующей температуры 
измеряемой среды.
Минимальная температура для версии Advanced магнитного индикатора уровня составляет 
-70°C / -94°F.

Категория оборудования II 1 G и 1/2 G

Категория оборудования II 2 G и 3 G

Температурный класс Максимальная температура 
окружающей среды

Максимальная температура 
измеряемой среды

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +150 +302

Внимание!
Максимальная скорость изменения уровня не должна превышать 1 м/с / 3,3 фут/с.

Температурный класс Максимальная температура 
окружающей среды

Максимальная температура 
измеряемой среды

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +160 +320

T2 +80 +176 +240 +464

T1 +80 +176 +360 +680

Температурный класс Максимальная температура 
окружающей среды

Максимальная температура 
измеряемой среды

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +195 +383

T2 +80 +176 +290 +554

T1 +80 +176 +440 +824
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2.3  Электрические подключения

2.3.1  Заземление (PE): выносная камера

Подсоедините электрический кабель с металлической экранирующей оболочкой к клемме 
заземления PE. Клемма заземления PE находится в нижней части выносной камеры на стороне с 
типовой табличкой устройства.

2.4  Ввод в эксплуатацию

Проведите проверку перед вводом устройства в эксплуатацию:

•  Устойчивы ли контактирующие с измеряемой средой компоненты (уплотнительная прокладка, 
выносная камера и поплавок) против коррозии, вызываемой рабочим продуктом в резервуаре?

•  Совпадают ли сведения, указанные на типовой табличке, с условиями применения?
•  Правильно ли Вы подключили систему выравнивания потенциалов?

Pиcyнoк 2-2: Заземление (PE)

1  Клемма заземления PE
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3.1  Общая информация о безопасности

3.1.1  Предмет

Данная инструкция применима только для бистабильного предельного выключателя 
взрывозащищённого исполнения. Для получения всех остальных данных используйте руководство по 
быстрому запуску и руководство по эксплуатации на магнитный индикатор уровня. При отсутствии 
данных документов обратитесь в ближайшее представительство фирмы-изготовителя или загрузите 
их с интернет-сайта изготовителя www.krohne.com.

3.1.2  Описание устройства

В предельном выключателе установлено бистабильное герконовое реле для обнаружения уровня 
жидкости. Предельный выключатель крепится на выносную камеру магнитного индикатора уровня.

Устройство сертифицировано для использования в потенциально взрывоопасных зонах, если 
оснащено соответствующими опциями.

3.1.3  Стандарты и сертификаты

Сертификат содержится на компакт-диске, входящем в комплект поставки устройства. Сертификат 
также доступен для загрузки на веб-сайте компании.

Внимание!
Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться персоналом, 
прошедшим обучение по работе со взрывозащищённым оборудованием.

Внимание!
Информация, содержащаяся в этой главе, содержит только данные по взрывозащите, 
применимые к предельному выключателю. По подробным данным об использовании этого 
устройства с выносной камерой смотрите Оборудование в сборе на странице 26.

Информация!
Информация, представленная в этой дополнительной инструкции для применений в 
соответствии с требованиями ATEX, содержит только данные, действительные для 
взрывозащищённых версий. Технические данные представлены в актуальной версии руководства 
по эксплуатации для устройств невзрывозащищённого исполнения, при условии, что они не 
являются недействительными или не заменяются данной дополнительной инструкцией для 
применений в соответствии с требованиями ATEX.

Опасность!
В соответствии с европейскими директивами 94/9/EC (действительно до 19 апреля 2016г.) и 
2014/34/EU (действительно начиная с 20 апреля 2016г.) взрывозащищённое в соответствии с 
АТЕХ исполнение описываемого в данной дополнительной инструкции предельного выключателя 
выполняет требования европейских стандартов EN 60079-0:2012 + А11 :2013, EN 60079-11 :2012 и 
EN 60079-26 :2015. Исполнение с взрывозащитой вида Ex ia сертифицировано компанией INERIS 
под номером сертификата INERIS 08ATEX0045 X для использования во взрывоопасных зонах.

Внимание!
Внимательно изучите сертификат соответствия ATEX для предельного выключателя. 
Соблюдайте указанные ограничения.
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3.1.4  Категории: устройства с взрывозащитой вида Ex ia

Устройство с взрывозащитой вида Ex ia имеет следующие маркировки:

II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C* Da

* Температура окружающей среды для устройства должна соответствовать его температурному 
классу, смотрите данные на странице 15.

Предельный выключатель разработан для применений в соответствии с требованиями ATEX при 
оснащении соответствующими опциональными возможностями (код типа *F40**1**). Предельный 
выключатель предназначен для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах всех 
горючих веществ групп газа IIA, IIB и IIC. Он сертифицирован для применений, для которых 
необходимо оборудование категории 1 G (газы, пары или аэрозоли) и уровень защиты оборудования 
Ga или оборудование категории 2 G и уровень защиты оборудования Gb. Кроме того, он 
соответствует температурному классу T3, Т2 и Т1 (для групп газа) при соблюдении предельных 
значений температуры. По дополнительным данным смотрите Условия эксплуатации на  
странице 15.

Оборудование категории 1 G используется в зоне 0. Оборудование категории 2 G используется в 
зоне 1.

Устройство с взрывозащитой вида Ex ia предназначено для использования в потенциально 
взрывоопасных атмосферах всех горючих веществ групп пыли IIIA, IIIB и IIIC. Оно сертифицировано 
для применений, для которых необходимо оборудование категории 1 D (пыль) и уровень защиты 
оборудования Da или оборудование категории 2 D и уровень защиты оборудования Db, если 
оснащено соответствующими опциями. Не допускается превышение температуры поверхности 
корпуса (без слоя пыли) выше +85°C / +185°F при отсутствии нагрева со стороны измеряемой среды.

Оборудование категории 1 D используется в зоне 20. Оборудование категории 2 D используется в 
зоне 21.

Предельный выключатель соответствует степени пылевлагозащиты IP6X для пыли. Корпус оснащён 
кабельным вводом M16×1,5 из пластика.
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3.1.5  Типовые таблички АТЕХ: сигнализатор уровня

Pиcyнoк 3-1: Типовая табличка Ex i для сигнализатора уровня (не по стандарту Namur)

Pиcyнoк 3-2: Типовая табличка Ex i для сигнализатора уровня (Namur)

1  Код уполномоченного органа сертификации по АТЕХ. Смотрите также температурные классы.
2  Сертификация оборудования
3  Данные искробезопасной цепи
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3.2  Установка

3.2.1  Меры предосторожности

Общие указания

Сертификат содержится на компакт-диске, входящем в комплект поставки устройства. Сертификат 
также доступен для загрузки на интернет-сайте компании.

Особые условия

Необходимо обеспечить:

• наличие доступа к устройству,

• наличие вокруг устройства достаточного свободного пространства для проведения контроля,

• расположение типовой таблички устройства в пределах видимости и

• отсутствие внешних воздействий на устройство.

Внимание!
При установке устройства необходимо руководствоваться требованиями, указанными в 
сертификате ЕС испытаний типа. Данные требования включают:
• Особые условия для безопасного применения.

• Основные требования по охране труда и технике безопасности.

Опасность!
Монтаж должен проводиться в соответствии с требованиями EN 60079-14: Электрические 
установки во взрывоопасных зонах.

Внимание!
Только оборудование категории 1 G
В зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой корпус устройства может служить 
источником воспламенения. Он выполнен из алюминия.

Установите устройство таким образом, чтобы предупредить соударение или трение 
металлических/стальных объектов об алюминиевые части.

Не помещайте оборудование полностью в пыль.
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3.2.2  Условия эксплуатации

Категория оборудования согласно директиве АТЕХ и температурный класс предопределяют для 
предельного выключателя диапазон температуры окружающей среды. Эти данные указываются на 
типовой табличке предельного выключателя.

Категория оборудования II 1 G или 1 D (только для Ex i-применения и устройств не по 
стандарту Namur)

Категория оборудования II 1 G или 1 D (только для Ex i-применений и устройств Namur)

3.3  Электрические подключения

3.3.1  Предельные выключатели с взрывозащитой вида Ex i

•  Электрические подключения должны соответствовать требованиям действующих стандартов 
(например, EN 60079-14).

•  Следуйте указаниям по электрическому подключению в руководстве по эксплуатации.
•  Проложите электрические кабели надлежащим образом и закрепите их во избежание 

повреждения. Электрические кабели должны также располагаться на достаточном расстоянии от 
горячих поверхностей.

•  Убедитесь, что неиспользуемые электрические кабели надёжно подключены к потенциалу 
заземления взрывоопасной зоны. Если это невозможно обеспечить, убедитесь, что каждый из 
неиспользуемых электрических кабелей надёжно изолирован (относительно других проводников, 
заземления и т.д.).

•  При необходимости убедитесь, что изоляция электрических кабелей обеспечивает хорошую 
защиту от коррозии.

•  Рекомендуется использование оборудования с гальванической изоляцией.
•  К предельному выключателю должно подключаться только оборудование с взрывозащитой вида 

Ex i. Используйте только сертифицированное искробезопасное оборудование.
•  Подключайте кабели только к раздельным сертифицированным искробезопасным электрическим 

цепям. Убедитесь, что основные параметры электрической цепи не превышают нижеприведённые 
значения:

•  Не удаляйте изоляцию с проводников более чем на 6 мм / 0,2¨.

Температурный класс Температура окружающей среды

Газ Пыль [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+80 -40…+176

T5 T100°C -40…+95 -40…+203

T4 T135°C -40…+130 -40…+266

Температурный класс Температура окружающей среды

Газ Пыль [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+70 -40…+158

T5 T100°C -40…+85 -40…+185

T4 T135°C -40…+120 -40…+248

Опасность!
Предельные выключатели не по стандарту NAMUR: Модуль питания должен быть 
искробезопасным.
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Предельные выключатели не по стандарту NAMUR: Максимальные значения параметров 
искрозащиты для искробезопасной цепи

• Uвх. 250 В перем./пост. тока

• Iвх. 1 A

• Pвх. 60 ВА/Вт

• Cвх. 0 нФ

• Lвх. =0 мкГн

Предельные выключатели NAMUR: Максимальные значения параметров искрозащиты для 
искробезопасной цепи

• Uвх. 24 В

• Iвх. 0,1 А

• Pвх. 0,21 Вт

• Cвх. 0 нФ

• Lвх. =0 мкГн

3.4  Ввод в эксплуатацию

•  Совпадают ли сведения, указанные на типовой табличке, с условиями применения?
•  Применения Ex i: Используете ли Вы искробезопасный барьер с корректными параметрами? По 

дополнительным данным смотрите Предельные выключатели с взрывозащитой вида Ex i на 
странице 15. Основные параметры электрической цепи не должны превышать максимальные 
значения параметров искрозащиты для искробезопасной цепи.

•  Надлежащим ли образом загерметизирован клеммный отсек?

Информация!
Электрические компоненты изолированы от металлических частей устройства при 
номинальном значении 500 Вср.кв..

Внимание!
Убедитесь в безопасности источника электрического питания. Проведите проверку перед 
вводом устройства в эксплуатацию:
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4.1  Общая информация о безопасности

4.1.1  Предмет

Данная инструкция применима только для аналогового преобразователя взрывозащищённого 
исполнения. Для получения всех остальных данных используйте руководство по быстрому запуску и 
руководство по эксплуатации на магнитный индикатор уровня. При отсутствии данных документов 
обратитесь в ближайшее представительство фирмы-изготовителя или загрузите их с интернет-сайта 
изготовителя www.krohne.com.

4.1.2  Описание устройства

Аналоговый преобразователь конвертирует переменное сопротивление герконового реле в 
аналоговый или дискретный выходной сигнал. Это сопротивление соответствует уровню поплавка в 
выносной камере. Аналоговый преобразователь крепится на выносную камеру магнитного 
индикатора уровня

В таблице ниже представлены альтернативные модули для преобразования переменного 
сопротивления в аналоговый или дискретный выходной сигнал:

Выходные сигналы модуля

Внимание!
Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться персоналом, 
прошедшим обучение по работе со взрывозащищённым оборудованием.

Внимание!
Информация, представленная в этой главе, содержит только данные по взрывозащите, 
применимые к аналоговому преобразователю. По подробным данным об использовании этого 
устройства с выносной камерой смотрите Оборудование в сборе на странице 26.

Информация!
Информация, представленная в этой дополнительной инструкции для применений в 
соответствии с требованиями ATEX, содержит только данные, действительные для 
взрывозащищённых версий. Технические данные представлены в актуальной версии руководства 
по эксплуатации для устройств невзрывозащищённого исполнения, при условии, что они не 
являются недействительными или не заменяются данной дополнительной инструкцией для 
применений в соответствии с требованиями ATEX.

Вариант выходного модуля Код обозначения (VF или SF)

Аналоговые модули вывода

4…20 мА xF45xB1xxxx

4…20 мА и индикатор xF45xE1xxxx

Аналоговый модуль вывода + модуль связи HART®

4…20 мА+HART® xF45xW1xxxx

4…20 мА+HART® и индикатор xF45xG1xxxx

Интерфейсные модули вывода

FOUNDATION™ fieldbus xF45xD1xxxx

PROFIBUS PA® (PR) xF45xX1xxxx

PROFIBUS PA® xF45xA1xxxx
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Устройство сертифицировано для использования в потенциально взрывоопасных зонах, если 
оснащено соответствующими опциями.

4.1.3  Стандарты и сертификаты

4.1.4  Категории: устройства с взрывозащитой вида Ex ia

Устройство с взрывозащитой вида Ex ia имеет следующие маркировки:

Версии LT40 .F45.D1 или LT40 .F45.X1

II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da

II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6* Gb
Ex ib IIIC T135°C...T85°C* Db

Все другие версии

II 1 GD
Ex ia IIC T4….T6* Ga (T5 при наличии дисплея)
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da (T135°C…T100°C при наличии дисплея)

* Температура окружающей среды для устройства должна соответствовать его температурному 
классу, смотрите данные на странице 22.

Аналоговый преобразователь разработан для применений в соответствии с требованиями ATEX при 
оснащении соответствующими опциональными возможностями (код типа *F45**1****).

Аналоговый преобразователь предназначен для использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах всех горючих веществ групп газа IIA, IIB и IIC. Он сертифицирован для применений, для 
которых необходимо оборудование категории 1 G (газы, пары или аэрозоли) и уровень защиты 
оборудования Ga или оборудование категории 2 G и уровень защиты оборудования Gb. Кроме того, 
он соответствует температурному классу T3, Т2 и Т1 (для групп газа) при соблюдении предельных 
значений температуры. По дополнительным данным смотрите Условия эксплуатации на  
странице 22.

Оборудование категории 1 G используется в зоне 0. Оборудование категории 2 G используется в 
зоне 1.

Опасность!
В соответствии с европейскими директивами 94/9/EC (действительно до 19 апреля 2016г.) и 
2014/34/EU (действительно начиная с 20 апреля 2016г.) взрывозащищённое в соответствии с 
АТЕХ исполнение описываемого в данной дополнительной инструкции аналогового 
преобразователя выполняет требования европейских стандартов EN 60079-0:2012 + А11 :2013, 
EN 60079-11 :2012 и EN 60079-26 :2015. Исполнения с взрывозащитой вида Ex ia и Ex ib 
сертифицированы компанией INERIS под номером сертификата INERIS 09ATEX0003 X для 
использования во взрывоопасных зонах.

Внимание!
Внимательно изучите сертификат соответствия ATEX для аналогового преобразователя. 
Соблюдайте указанные ограничения.

Сертификат содержится на компакт-диске, входящем в комплект поставки устройства. 
Сертификат также доступен для загрузки на веб-сайте компании.
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Устройство с взрывозащитой вида Ex ia предназначено для использования в потенциально 
взрывоопасных атмосферах всех горючих веществ групп пыли IIIA, IIIB и IIIC. Оно сертифицировано 
для применений, для которых необходимо оборудование категории 1 D (пыль) и уровень защиты 
оборудования Da или оборудование категории 2 D и уровень защиты оборудования Db, если 
оснащено соответствующими опциями. Не допускается превышение температуры поверхности 
корпуса (без слоя пыли) выше +85°C / +185°F при отсутствии нагрева со стороны измеряемой среды.

Оборудование категории 1 D используется в зоне 20. Оборудование категории 2 D используется в 
зоне 21.
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4.1.5  Типовые таблички ATEX: аналоговый преобразователь

Pиcyнoк 4-1: Типовые таблички Ex i для аналогового преобразователя с модулем 4...20 мА или 4...20 мА+HART®

1  Код типа (определяется в разделе "Код заказа" в технических данных на устройство)
2  Код уполномоченного органа сертификации по АТЕХ
3  Сертификация оборудования. По дополнительным данным смотрите Условия эксплуатации на странице 22.
4  Данные искробезопасной цепи. По дополнительным данным смотрите Аналоговый преобразователь Ex i на странице 23.
5  Текст: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА – СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

Pиcyнoк 4-2: Типовые таблички Ex i для аналогового преобразователя с интерфейсным модулем

1  Код типа (определяется в разделе "Код заказа" в технических данных на устройство)
2  Код уполномоченного органа сертификации по АТЕХ. Смотрите также температурные классы.
3  Сертификация оборудования. По дополнительным данным смотрите Условия эксплуатации на странице 22.
4  Текст для параметров искробезопасной цепи: Полевое устройство FISCO – СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ДАННЫМ ДЛЯ Uвх., 

Iвх., Pвх.
5  Данные искробезопасной цепи. По дополнительным данным смотрите Аналоговый преобразователь Ex i на странице 23.
6  Текст: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА – СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
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4.2  Установка

4.2.1  Меры предосторожности

Общие указания

Сертификат содержится на компакт-диске, входящем в комплект поставки устройства. Сертификат 
также доступен для загрузки на веб-сайте компании.

Особые условия

Необходимо обеспечить:

• наличие доступа к устройству,

• наличие вокруг устройства достаточного свободного пространства для проведения контроля,

• расположение типовой таблички устройства в пределах видимости и

• отсутствие внешних воздействий на устройство.

Аналоговый преобразователь соответствует степени пылевлагозащиты IP68 (нахождение под водой 
на глубине 1 м в течение 30 минут), когда оснащён кабельным вводом с пылевлагозащитой 
степени IP67 или IP68 и электрическим кабелем правильного диаметра.

Кабельные вводы поставляются по желанию заказчика. При заказе кабельных вводов обратитесь к 
следующей таблице для выбора кабельного ввода:

Внимание!
При установке устройства необходимо руководствоваться требованиями, указанными в 
сертификате ЕС испытаний типа. Данные требования включают:
• Особые условия для безопасного применения.

• Основные требования по охране труда и технике безопасности.

Опасность!
Монтаж должен проводиться в соответствии с требованиями EN 60079-14: Электрические 
установки во взрывоопасных зонах.

Внимание!
Только оборудование категории 1 G
В зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой корпус устройства может служить 
источником воспламенения. Он выполнен из алюминия.
Установите устройство таким образом, чтобы предупредить соударение или трение 
металлических/стальных объектов об алюминиевые части.

Опасные условия Степень пылевлагозащиты IP кабельного уплотнения

Жидкости (независимо от наличия 
газа или пыли)

IP67 / IP68

Пыль без жидкости IP6X

Газ без жидкости IP66 1

1 Рекомендуемая степень пылевлагозащиты: IP66. Минимальная степень пылевлагозащиты: IP20.

Внимание!
Убедитесь, что характеристики кабельного ввода соответствуют диаметру электрического 
кабеля. Обеспечьте герметичность кабельного ввода.
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4.2.2  Условия эксплуатации

Категория оборудования согласно директиве АТЕХ и температурный класс предопределяют для 
аналогового преобразователя максимальную температуру окружающей среды. Эти данные 
указываются на типовой табличке аналогового преобразователя.

Поскольку температура измеряемой среды оказывает влияние на устройство, указывается более 
одного температурного класса. Температурный класс зависит от температуры измеряемой среды и 
от температуры граничащей зоны.

Максимальная температура окружающей среды для аналогового преобразователя

Выходной сигнал 
модуля

Обозначение 
модуля

Маркировка Максимальная температура 
окружающей среды

T4 T5 T6

[°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

Обычные искробезопасные системы

4...20 мА xF45xB1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 мА + HART® (PR) xF45xW1xx +85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 мА + индикатор xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C...T100°C
Da

— — +60 +140 +60 +140

4...20 мА + HART® + 
индикатор

xF45xG1xx — — +60 +140 +60 +140

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

Искробезопасные системы полевой шины FISCO

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +60 +140 +45 +113

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

+85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113
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Минимальная температура окружающей среды для аналогового преобразователя

4.3  Электрические подключения

4.3.1  Общие указания

4.3.2  Аналоговый преобразователь Ex i

Выполните следующее:

•  Электрические подключения должны соответствовать требованиям действующих стандартов 
(например, EN 60079-14).

•  Следуйте указаниям по электрическому подключению в руководстве по эксплуатации.
•  Проложите электрические кабели надлежащим образом и закрепите их во избежание 

повреждения. Электрические кабели должны также располагаться на достаточном расстоянии от 
горячих поверхностей.

•  Убедитесь, что неиспользуемые электрические кабели надёжно подключены к потенциалу 
заземления взрывоопасной зоны. Если это невозможно обеспечить, убедитесь, что каждый из 
неиспользуемых электрических кабелей надёжно изолирован (относительно других проводников, 
заземления и т.д.).

•  При необходимости убедитесь, что изоляция электрических кабелей обеспечивает хорошую 
защиту от коррозии.

•  Подключайте кабели только к раздельным сертифицированным искробезопасным электрическим 
цепям. Убедитесь, что основные параметры электрической цепи не превышают нижеприведённые 
значения.

•  Не удаляйте изоляцию с проводников более чем на 6 мм / 0,2¨.

Выходной сигнал модуля Обозначение модуля Минимальная температура окружающей среды

[°C] [°F]

4...20 мА xF45xB1xx -40 -40

4...20 мА + HART® (PR) xF45xW1xx -40 -40

4...20 мА + индикатор xF45xE1xx -20 -4

4...20 мА + HART® + индикатор xF45xG1xx -20 -4

FF (PR) xF45xD1xxxx -40 -40

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx -40 -40

xF45xA1xxxx

Внимание!
• Обесточьте электрические цепи.

• Используйте подходящие кабельные уплотнения для отверстий кабельных вводов в корпусе 
(М20х1,5).
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Максимальные значения параметров электрической цепи модулей для аналогового преобразователя

Выходной сигнал модуля Обозначение 
модуля

Маркировка Электрические характеристики

Uвх. Iвх. Pвх. Cвх. Lвх.

[В] [мА] [Вт] [нФ] [мкГн]

Обычные искробезопасные системы

4...20 мА xF45xB1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 100 0,84 1 10

4...20 мА + HART® (PR) xF45xW1xx 30 100 0,84 12,1 10

4...20 мА + индикатор xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T100°C Da

30 100 0,84 32,1 10

4...20 мА + индикатор xF45xE1xx 30 100 0,84 21 10

4...20 мА + HART® + 
индикатор

xF45xG1xx 30 100 0,84 32,1 10

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 120 0,84 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 300 1,3 2 1

Искробезопасные системы полевой шины FISCO

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 250 2 2 1

PROFIBUS PA (PR) xF45xX1xxxx 15 Любое Любое 2 1

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

17,5 Любое Любое 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 250 5,32 2 1

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 380 5,32 1 10

Опасность!
Тип модуля также влияет на максимальную температуру окружающей среды. По 
дополнительным данным смотрите Условия эксплуатации на странице 22.

Информация!
Электрические компоненты изолированы от металлических частей устройства при 
номинальном значении 500 Вср.кв..
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4.4  Ввод в эксплуатацию

•  Совпадают ли сведения, указанные на типовой табличке, с условиями применения?
•  Применения Ex i: Используете ли Вы искробезопасный барьер с корректными параметрами? По 

дополнительным данным смотрите Аналоговый преобразователь Ex i на странице 23. Основные 
параметры электрической цепи не должны превышать максимальные значения параметров 
искрозащиты для искробезопасной цепи.

•  Надлежащим ли образом загерметизирован клеммный отсек?

4.5  Регулярное техническое обслуживание

При обычных условиях эксплуатации проведение регулярного технического обслуживания не 
требуется. При необходимости техническое обслуживание может быть проведено уполномоченным 
персоналом (от компании-изготовителя или специалистами, уполномоченными компанией-
изготовителем).

4.6  Содержание устройства в чистоте

Внимание!
Убедитесь в безопасности источника электрического питания. Проведите проверку перед 
вводом устройства в эксплуатацию:

Осторожно!
Мы рекомендуем проводить регулярные проверки. Необходимо проверять кабельные вводы 
корпуса и электрические кабели на предмет коррозии и повреждений.

Опасность!
Существует опасность разряда статического электричества от типовой таблички. В случае 
скопления на устройстве загрязнений очистите его влажной салфеткой.
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5.1  Общая информация о безопасности

5.1.1  Предмет

Данная инструкция применима только для выносной камеры взрывозащищённого 
исполнения с 1 из следующих 3 вариантов:

• взрывозащищённое исполнение аналогового преобразователя или

• взрывозащищённое исполнение предельного выключателя или

• взрывозащищённые исполнения аналогового преобразователя и предельного выключателя.

Для получения всех остальных данных используйте руководство по быстрому запуску и руководство 
по эксплуатации на магнитный индикатор уровня. При отсутствии данных документов обратитесь в 
ближайшее представительство фирмы-изготовителя или загрузите их с интернет-сайта изготовителя 
www.krohne.com.

Информация!
Информация, представленная в этой дополнительной инструкции для применений в 
соответствии с требованиями ATEX, содержит только данные, действительные для 
взрывозащищённых версий. Технические данные представлены в актуальной версии руководства 
по эксплуатации для устройств невзрывозащищённого исполнения, при условии, что они не 
являются недействительными или не заменяются данной дополнительной инструкцией для 
применений в соответствии с требованиями ATEX.

Внимание!
Информация, представленная в этой главе, содержит только данные, применимые к выносной 
камере, используемой с другим оборудованием.
• По дополнительным данным о выносной камере смотрите Выносная камера на странице 5.

• По дополнительным данным о предельном выключателе смотрите Предельный выключатель 
на странице 11.

• По дополнительным данным об аналоговом преобразователе смотрите Аналоговый 
преобразователь на странице 17.

Внимание!
Установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться персоналом, 
прошедшим обучение по работе со взрывозащищённым оборудованием.
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5.1.2  Стандарты и сертификаты

• По данным о применимых европейских стандартах и сертификатах для выносной камеры 
смотрите Стандарты и сертификаты на странице 5.

• По данным о применимых европейских стандартах и сертификатах для предельного 
выключателя смотрите Стандарты и сертификаты на странице 11.

• По данным о применимых европейских стандартах и сертификатах для аналогового 
преобразователя смотрите Стандарты и сертификаты на странице 18.

5.1.3  Категории

Категории для оборудования в сборе:

• По данным о категориях оборудования для выносной камеры смотрите Категории: устройства 
с взрывозащитой вида "с" на странице 6.

• По данным о категориях оборудования для предельного выключателя смотрите Категории: 
устройства с взрывозащитой вида Ex ia на странице 12.

• По данным о категориях оборудования для аналогового преобразователя смотрите Категории: 
устройства с взрывозащитой вида Ex ia на странице 18.

Опасность!
Оборудование в сборе в исполнении согласно директиве ATEX соответствует европейским 
директивам 94/9/EC (действительно до 19 апреля 2016г.) и 2014/34/EU (действительно начиная с 
20 апреля 2016г.).

Внимание!
Внимательно изучите сертификаты соответствия ATEX, что касается выносной камеры и 
дополнительных компонентов, устанавливаемых на выносной камере. Соблюдайте указанные 
ограничения.
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5.2  Установка

5.2.1  Меры предосторожности

Общие указания

• По дополнительным данным о выносной камере смотрите Меры предосторожности на  
странице 7.

• По дополнительным данным о предельном выключателе смотрите Меры предосторожности на 
странице 14.

• По дополнительным данным об аналоговом преобразователе смотрите Меры 
предосторожности на странице 21.

Внимание!
При установке устройства необходимо руководствоваться требованиями, указанными в 
сертификатах ЕС испытаний типа для используемого оборудования. Данные требования 
включают:
• Особые условия для безопасного применения.

• Основные требования по охране труда и технике безопасности.

Внимание!
Изоляция предельного выключателя
Данные по взрывозащите для данного устройства действительны только при соблюдении 
следующих указаний:
• Не изолируйте корпус предельного выключателя.

• Убедитесь, что между предельным выключателем и изоляцией осталось свободное 
пространство не менее 15 мм / 0,6".

Pиcyнoк 5-1: Предельные выключатели и изоляция для выносной камеры

1  Корпус предельного выключателя
2  Изоляция вокруг выносной камеры (вид в поперечном сечении)
3  Выносная камера (вид в поперечном сечении)
Свободное пространство между предельным выключателем и изоляцией для выносной камеры, a 15 мм / 0,6¨.
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5.2.2  Условия эксплуатации

Категория оборудования согласно директиве АТЕХ и температурный класс предопределяют для 
выносной камеры и дополнительных установленных на ней устройств диапазон температуры 
окружающей среды. Эти данные указываются на типовых табличках выносной камеры и 
дополнительных установленных на ней устройств.

Внимание!
Изоляция аналогового преобразователя
Данные по взрывозащите для данного устройства действительны только при соблюдении 
следующих указаний:
• Изоляцию следует устанавливать между выносной камерой и аналоговым преобразователем.

• Не изолируйте части устройства.

Pиcyнoк 5-2: Аналоговый преобразователь и изоляция для выносной камеры

1  Аналоговый преобразователь
2  Выносная камера (вид в поперечном сечении)
3  Изоляция между выносной камерой и аналоговым преобразователем
4  Изоляция (вид в поперечном сечении). Не изолируйте части аналогового преобразователя.

Опасность!
Температура окружающей среды оказывает влияние на электрические характеристики 
искробезопасных систем. По данным об электрических характеристиках предельного 
выключателя смотрите Предельные выключатели с взрывозащитой вида Ex i на странице 15. 
По данным об электрических характеристиках аналогового преобразователя смотрите Аналоговый 
преобразователь Ex i на странице 23. Соблюдайте ограничения по температуре, указанные в 
таблице ниже:
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Максимальная температура измеряемой среды

Максимальная температура окружающей среды: выносная камера с предельными выключателями

Диапазон температур окружающей среды: выносная камера с аналоговым преобразователем 
(аналоговый выход или HART®-протокол) – Часть 1

Температурный класс Максимальная температура измеряемой среды

Газ Пыль [°C] [°F]

T6 T85°C +68 +154

T5 T100°C +80 +176

T4 T135°C +108 +226

T3 T200°C +160 +320

T2 T300°C +240 +464

T1 T450°C +360 +680

Температурный класс Максимальная температура окружающей среды

Выносная камера с предельным 
выключателем не по стандарту NAMUR

Выносная камера с предельным 
выключателем по стандарту NAMUR

Газ Пыль [°C] [°F] [°C] [°F]

T6 T85°C -40...+68 -40...+154 -40...+68 -40...+155

T5 T100°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T4 T135°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T3 T200°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T2 T300°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T1 T450°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

1 Предельный выключатель сертифицирован для применений в средах с температурным классом T6...T4. Если температура окружающей среды 

для данного устройства не превышает максимальное предельное значение для температурных классов T6...T4, то предельный выключатель 

может быть смонтирован на выносной камере для применений в средах с температурным классом T6...T1.

Температурный класс
(Газ / Пыль)

Диапазон температур окружающей среды

4...20 мА 4...20 мА + HART 
(PR)

4...20 мА + 
индикатор

4...20 мА + HART + 
индикатор

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

T6 / T85°C [°C] -40...+48 -40...+48 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+118 -40...+118 -4...+140 -4...+140

T5 / T100°C [°C] -40...+60 -40...+60 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+140 -40...+140 -4...+140 -4...+140

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+80 -20...+54 -20...+54

[°F] -40...+176 -40...+176 -4...+129 -4...+129



 Оборудование в сборе 5

31

BM 26 Basic/Advanced

www.krohne.com02/2017 - 4005109102 - AD ATEX BM 26 Bas-Adv R04 ru

Диапазон температур окружающей среды: выносная камера с аналоговым преобразователем
(выходы FF и PROFIBUS PA) – Часть 2
– Альтернативные варианты для xF45xD1xx и xF45xX1xx

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+48  1 -20...+48  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+118  1 -4...+118  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+38  1 -20...+38  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+100  1 -4...+100  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+77  1 -20...+25  1 -20...+25  1

[°F] -40...+170  1 -40...+170  1 -4...+77  1 -4...+77  1

1 Аналоговый преобразователь сертифицирован для применений в средах с температурным классом T6...T4. Если температура окружающей 

среды для данного устройства не превышает максимальное предельное значение для температурных классов T6...T4, то аналоговый 

преобразователь может быть смонтирован на выносной камере для применений в средах с температурным классом T6...T1.

Температурный класс
(Газ / Пыль)

Диапазон температур окружающей среды

4...20 мА 4...20 мА + HART 
(PR)

4...20 мА + 
индикатор

4...20 мА + HART + 
индикатор

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

Группа и категория 
оборудования

Выходы Смотрите номер альтернативного модуля

II 1 GD FF 1

II 1 GD PA 2

II 1 GD FF–FISCO 3

II 1 GD PA–FISCO 4

II 2 GD FF–FISCO 5

II 2 GD PA–FISCO 6

Информация!
Выбор вариантов зависит от конфигурации электрической сети. По дополнительным данным 
смотрите Аналоговый преобразователь Ex i на странице 23.
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Диапазон температур окружающей среды: выносная камера с аналоговым преобразователем
(выходы FF и PROFIBUS PA) – Часть 2
– Данные по температуре

Температурный 
класс

(Газ / Пыль)

Диапазон температур окружающей среды

FOUNDATION™ fieldbus (xF45xD1xx) / PROFIBUS PA (xF45xX1xx) PROFIBUS 
PA 

(xF45xA1xx)

Обычные искробезопасные 
системы

Искробезопасные системы полевой шины FISCO

Альтернативные модули

1 2 3 4 5 6

T6 / T85°C [°C] -40...+60 -40...+44 -40...+44 -40...+44 -40...+60 -40...+60 -40...+44

[°F] -40...+140 -40...+111 -40...+111 -40...+111 -40...+140 -40...+140 -40...+111

T5 / T100°C [°C] -40...+70 -40...+65 -40...+59 -40...+59 -40...+75 -40...+75 -40...+59

[°F] -40...+158 -40...+149 -40...+138 -40...+138 -40...+167 -40...+167 -40...+138

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+74 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80

[°F] -40...+176 -40...+165 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+73  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+163  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+70  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+158  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+67  1 -40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77  1

[°F] -40...+170  1 -40...+152  1 -40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170  1

1 Аналоговый преобразователь сертифицирован для применений в средах с температурным классом T6...T4. Если температура окружающей 

среды для данного устройства не превышает максимальное предельное значение для температурных классов T6...T4, то аналоговый 

преобразователь может быть смонтирован на выносной камере для применений в средах с температурным классом T6...T1.

Информация!
Выносная камера с установленными на ней аналоговым преобразователем и предельными 
выключателями
Аналоговый преобразователь и предельные выключатели сертифицированы для применений в 
средах с температурным классом T6...T4. Если температура окружающей среды для данных 
устройств не превышает максимальное предельное значение для температурных классов 
T6...T4, то аналоговый преобразователь и предельные выключатели могут быть смонтированы 
на выносной камере для применений в средах с температурным классом T6...T1.
Чтобы определить максимальное предельное значение температуры для выносной камеры с 
установленными на ней аналоговым преобразователем и предельными выключателями, следует 
использовать минимальное значение, указанное в таблицах данного раздела.
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5.3  Электрическое подключение

Дополнительные данные по электрическим характеристикам компонентов оборудования 
представлены в разделах "Электрические подключения" для выносной камеры и используемых на 
ней устройств (предельный выключатель и аналоговый преобразователь).

5.4  Ввод в эксплуатацию

Перечень и процедуры проведения иных контрольных проверок перед вводом в эксплуатацию 
представлен в разделах "Ввод в эксплуатацию" для выносной камеры и используемых на ней 
устройств (предельный выключатель и аналоговый преобразователь).

•  При использовании устройства в условиях высоких температур обеспечьте изоляцию выносной 
камеры во избежание повреждений.

•  При использовании устройства в условиях высоких температур убедитесь в отсутствии изоляции 
вокруг дополнительных компонентов выносной камеры (аналогового преобразователя, 
предельного выключателя и т.д.), закрепленных на выносной камере. По дополнительным данным 
смотрите Меры предосторожности на странице 28.

Опасность!
Температура окружающей среды оказывает влияние на электрические характеристики 
искробезопасных систем. По подробным данным о максимальной температуре окружающей 
среды смотрите Условия эксплуатации на странице 29.
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6.1  Регулярное техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание не требуется.

6.2  Содержание прибора в чистоте

6.3  Возврат прибора изготовителю

6.3.1  Общая информация

Данный прибор был тщательным образом изготовлен и протестирован. При условии, что в ходе 
монтажа и в период эксплуатации соблюдаются положения настоящего руководства по 
эксплуатации, вероятность возникновения каких-либо проблем незначительна.

Информация!
Подробная информация по проведению регулярных проверок и технического обслуживания 
приборов взрывозащищённого исполнения представлена в соответствующих дополнительных 
инструкциях.

Опасность!
Существует опасность разряда статического электричества при протирании защитной 
противообледенительной крышки сухой тканью. Очищать защитную противообледенительную 
крышку допускается только влажной тканью.

Осторожно!
Тем не менее, в случае необходимости возврата прибора для обследования и ремонтных работ, 
просьба в обязательном порядке обратить внимание на следующие положения:
• Согласно нормативным актам по охране окружающей среды и положениям законодательства 

по гигиене труда и технике безопасности на производстве, производитель уполномочен  
производить обработку, диагностику и ремонт возвращённых устройств только в случае, 
если таковые эксплуатировались на рабочих продуктах, не представляющих опасности для 
персонала и окружающей среды.

• Это означает, что изготовитель вправе производить сервисное обслуживание данного 
устройства исключительно при условии, если к комплекту сопроводительной документации 
приложен приведённый далее сертификат (смотрите следующий раздел), подтверждающий 
безопасность эксплуатации прибора.

Осторожно!
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, радиоактивных, легковоспламеняющихся, 
либо вступающих в опасные соединения с водой средах, просим:
• проверить и обеспечить, при необходимости, за счёт проведения промывки или 

нейтрализации, очистку всех полостей прибора от таких опасных веществ,

• приложить к комплекту сопроводительной документации на прибор сертификат, 
подтверждающий безопасность эксплуатации устройства, и указать в нем используемый 
рабочий продукт.
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6.3.2  Образец бланка, прилагаемого к прибору в случае возврата (для снятия копии)

Осторожно!
Во избежание любого риска для наших сотрудников по сервисному обслуживанию доступ к 
данному заполненному бланку должен быть обеспечен без необходимости открытия упаковки с 
возвращённым прибором.

Организация: Адрес:

Отдел: Ф.И.О.:

Тел.: Факс и/или Email:

№ заказа изготовителя или серийный №:

Данный прибор эксплуатировался на следующей рабочей среде:

Данная среда: радиоактивна

вступает в опасные соединения с водой

токсична

является едким веществом

огнеопасна

Подтверждаем, что все полости прибора проверены и не содержат 
таких веществ.

Подтверждаем проведение промывки и нейтрализации всех полостей 
устройства.

Настоящим подтверждаем, что при возврате прибора любые оставшиеся в нём вещества и субстанции не 
представляют опасности для человека или окружающей среды.

Дата: Подпись:

Печать:
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Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.

KROHNE Россия
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Почтовый адрес: 
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 846 230 047 0 
Факс: +7 846 230 031 3 
samara@krohne.su

Москва 
115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19 
Бизнес-центр «Омега Плаза» 
Тел.: +7 499 967 779 9 
Факс: +7 499 519 619 0 
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург 
195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, 4, оф. 435 
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ» 
Тел.: +7 812 242 606 2 
Факс: +7 812 242 606 6  
peterburg@krohne.su

Краснодар 
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02 
БЦ «Девелопмент-Юг» 
Тел.: +7 861 201 933 5 
Факс: +7 499 519 619 0 
krasnodar@krohne.su

Красноярск 
660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 17, оф. 380 
Тел.: +7 391 263 697 3 
Факс: +7 391 263 697 4 
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск 
664007, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 49, оф.72 
Тел.: +7 3952 798 595 
Тел. / Факс: +7 3952 798 596 
irkutsk@krohne.su

Салават 
453261, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302 
Тел.: +7 3476 355 399 
salavat@krohne.su

Сургут 
628426, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409 
Тел.: +7 3462 386 060 
Факс: +7 3462 385 050 
surgut@krohne.su

Хабаровск 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 79А, оф.302 
Тел.: +7 4212 306 939 
Факс: +7 4212 318 780 
habarovsk@krohne.su

Ярославль 
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 37, оф. 401 
Бизнес-центр «Североход» 
Тел.: +7 4852 593 003 
Факс: +7 4852 594 003 
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Тел.: +7 846 230 037 0 
Факс: +7 846 230 031 1 
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310 
Тел. / Факс: +375 214 537 472 
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2 
Моб. в России: +7 903 624 459 2 
service@krohne.su 
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Беларусь
220012, г. Минск,  
ул. Сурганова, 5а, оф. 128 
Тел.: +375 17 388 94 80 
Факс: +375 17 388 94 81 
minsk@krohne.su

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы,  
пр-т Достык, 290 а 
Тел.: +7 727 356 277 0 
Факс: +7 727 356 277 1 
almaty@krohne.su

KROHNE Украина
03040, г. Киев, 
ул. Васильковская, 1, оф. 201 
Тел.: +380 44 490 268 3 
Факс: +380 44 490 268 4 
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Армения, Грузия
0023, г. Ереван, ул. Севана, 12 
Тел. / Факс: +374 99 929 911 
Тел. / Факс: +374 94 191 504 
info@gg-solutions.am

KROHNE Узбекистан
100095, г. Ташкент,  
ул. Талабалар, 16Д
Тел. / Факс: +998 71 246 472 0 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 1 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 8 
spartsistem@gmail.com




