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1.1  Общие указания
Данные указания по технике безопасности действительны для преобразователя давления  
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4…20 мА), H (4…20 мА/HART®), A (4…20 мА/HART® с сертификацией SIL), 
P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus), S, T (электронная система измерения перепада давления) 
без использования дополнительного электронного оборудования в соответствии с данными 
сертификата ЕС испытаний типа Объединения технического надзора TÜV 14 ATEX 7516 X с учётом 
1-ого дополнения (номер сертификата на типовой табличке).

Измерительные приборы OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T используются также для 
измерения давления и уровня во взрывоопасных зонах. 

Измеряемыми средами могут быть горючие жидкости, газы, туман или пар.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T состоит из корпуса со встроенным модулем электроники, 
технологического блока и сенсора, а также ячейки для измерения давления с опционально 
доступным химическим уплотнением.  Опционально может быть установлен также модуль 
индикации и управления.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T может использоваться во взрывоопасных атмосферах 
всех горючих материалов групп IIA, IIB и IIC в применениях, для которых требуется оборудование 
категории 1G, 1/2G или 2G.

Если OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T устанавливается и эксплуатируется во 
взрывоопасных зонах, необходимо соблюдать общие требования по установке во взрывоопасных 
зонах EN 60079-14, а также данные указания по технике безопасности.

Необходимо всегда соблюдать указания руководства по эксплуатации, а также правила и стандарты 
по взрывозащите электрических систем. 

Монтаж потенциально взрывоопасных систем должен проводиться исключительно 
квалифицированным персоналом.

1.2  Соответствие нормам EC
Сертификатом соответствия ЕС изготовитель с полной ответственностью подтверждает 
соответствие требованиям взрывозащиты директивы 94/9/ЕС согласно EN 60079-0 и EN 60079-11 и 
EN 60079-26 по использованию оборудования во взрывоопасных зонах, содержащих газ.

В основе сертификата ЕС испытаний типа лежит сертификат соответствия ЕС:

Знак "Х" в конце номера сертификата указывает на особые условия для безопасного использования 
прибора, описанные в данной инструкции.
В случае необходимости, сертификат ЕС испытаний типа может быть загружен с интернет-сайта 
фирмы-изготовителя.

TÜÜÜÜV 14 ATEX 7516 X
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1.3  Сертификация IECEx
Соответствие стандартам IECEx было проверено согласно директиве "IECEx Certification Scheme for 
Explosive Atmospheres" ("Система сертификации оборудования для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах IECEx") по IEC 60079-0, IEC 60079-11 и IEC 60079-26. Номер сертификата IEC:

Знак "Х" в конце номера сертификата указывает на особые условия для безопасного использования 
прибора, описанные в данной инструкции.
В случае необходимости, сертификат IEC может быть загружен с интернет-сайта фирмы-
изготовителя.

1.4  Указания по технике безопасности
Монтаж, установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание могут выполняться 
исключительно специалистами, прошедшими обучение по работе со взрывозащищённым 
оборудованием!

IECEx TUR 14.0017 X

Осторожно!
Если условия применения и место установки прибора требуют соответствия другим нормам, 
предписаниям или законам, то ответственность за их соблюдение лежит полностью на 
эксплуатирующем предприятии или уполномоченных им лицах. В частности, это относится к 
применению легкосъёмных присоединений при измерении горючих веществ.
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2.1  Описание прибора
Преобразователь давления серии OPTIBAR 5060 предназначен для измерения давления пара, газов 
и жидкостей. Стандартно преобразователи давления поставляются в 2-проводном исполнении с 
выходными сигналами 4...20 мА.

2.2  Маркировка

2.2.1  Маркировка в соответствии с ATEX

Маркировка прибора в сборе указывается на корпусе, на котором располагается следующая 
идентификационная табличка.

Pиcyнoк 2-1: Пример типовой таблички для OPTIBAR 5060 взрывозащищённого исполнения по АТЕХ

1  Необходимость соблюдения руководства по монтажу и эксплуатации
2  Маркировка CE и уполномоченного органа сертификации
3  Версия аппаратного и программного обеспечения
4  Наименование прибора и код типа
5  Номинальный диапазон измерения

Допустимое рабочее давление
6  Допустимый температурный диапазон
7  Параметры питания и величина выходного сигнала для электроники
8  Степень пылевлагозащиты и материал частей, контактирующих с измеряемой средой 

(Мембрана, технологические присоединения, уплотнительная прокладка и жидкий наполнитель)
9  Сертификаты и допуски
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2.2.2  Маркировка в соответствии с IECEx

Маркировка прибора в сборе указывается на корпусе, на котором располагается следующая 
идентификационная табличка.

Pиcyнoк 2-2: Пример типовой таблички для OPTIBAR 5060 взрывозащищённого исполнения по IECEx

1  Необходимость соблюдения руководства по монтажу и эксплуатации
2  Маркировка уполномоченного органа сертификации
3  Версия аппаратного и программного обеспечения
4  Наименование прибора и код типа
5  Номинальный диапазон измерения

Допустимое рабочее давление
6  Допустимый температурный диапазон
7  Параметры питания и величина выходного сигнала для электроники
8  Степень пылевлагозащиты и материал частей, контактирующих с измеряемой средой 

(Мембрана, технологические присоединения, уплотнительная прокладка и жидкий наполнитель)
9  Сертификаты и допуски
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2.3  Горючие измеряемые вещества
Атмосферные условия:
Взрывоопасной атмосферой является смесь воздуха и горючих газов, паров, тумана или пыли при 
атмосферных условиях. Она определяется по следующим значениям:
Tатм. = -20...+60°C / -4...+140°F и Pатм. = 0,8...1,1 бар / 11,6...15,9 фунт/кв.дюйм.
Для большинства смесей вне обозначенного диапазона отсутствуют данные по опасности 
возгорания.

Условия эксплуатации
Вне диапазона атмосферных условий взрывозащита согласно директиве 94/9/EC (ATEX), 
независимо от назначения зоны, принципиально неприменима ввиду отсутствия ключевых 
показателей безопасности.

2.4  Категория прибора
Оборудование категории 1G (оборудование с уровнем защиты Ga)
Приборы устанавливаются во взрывоопасных зонах, для которых необходимо оборудование 
категории 1G.

Оборудование категории 1/2G (оборудование с уровнем защиты Ga/Gb)
Технологический блок устанавливается в перегородку между зонами, для которых необходимо 
оборудование категории 2G или 1G. Корпус электроники устанавливается во взрывоопасных зонах, 
для которых необходимо оборудование категории 2G. Сенсор устанавливается во взрывоопасных 
зонах, для которых необходимо оборудование категории 1G.

Оборудование категории 2G (оборудование с уровнем защиты Ga)
Приборы устанавливаются во взрывоопасных зонах, для которых необходимо оборудование 
категории 2G.
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2.5  Виды взрывозащиты
Преобразователь давления разработан с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня ia" согласно EN 60079-11 или IEC 60079-11.

Маркировка в соответствии с требованиями АТЕХ:
II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6…T1 Ga, Ga/Gb, Gb

Маркировка в соответствии с требованиями IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ga/Gb, Gb

Маркировка содержит следующие данные:

II Взрывозащита группы II

1 Категория оборудования 1

G Защита от воспламенения газа

Ex ia Искробезопасная электрическая цепь, уровень защиты "ia"

IIC Группа газа, применима для групп газа IIС, IIB и IIA 

1/2 Категория оборудования 1/2

2 Категория оборудования 2

Ga Уровень защиты оборудования (EPL), применим для зоны 0

Ga/Gb Уровень защиты оборудования (EPL), применим для зоны 0 / зоны 1

Gb Уровень защиты оборудования (EPL), применим для зоны 1

T6...T1 Температурный класс, применим для температурных классов Т6…Т1
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2.6  Температура окружающей среды / температурные классы
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4 …20 мА), H (4 …20 мА/HART®) или A (4 …20 мА/HART® с сертификацией 
по SIL), S, T (электронная система измерения перепада давления), P (Profibus PA) и 
F (Foundation Fieldbus)

Максимально допустимые температуры окружающей среды в зависимости от температурных 
классов приведены в следующих таблицах. 

Оборудование категории 1G

Для применений, для которых необходимо оборудование категории 1G, рабочее давление 
измеряемой среды должно составлять 0,8…1,1 бар. Указанная допустимая температура 
окружающей среды учитывает 80% рекомендаций раздела 6.4.2/EN 1127-1. Условия применения в 
зонах, не содержащих взрывоопасных смесей, указаны в документации изготовителя.

Оборудование категории 1/2G

Для применений, для которых необходимо оборудование категории 1/2G, рабочее давление 
измеряемой среды должно составлять 0,8…1,1 бар. Указанная допустимая температура 
окружающей среды учитывает 80% рекомендаций раздела 6.4.2/EN 1127-1. Если OPTIBAR * 5060 
VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T эксплуатируется при температурах, превышающих указанные в 
вышеприведённых таблицах значения, необходимо принять соответствующие меры для 
обеспечения отсутствия опасности  воспламенения от горячих поверхностей. Максимально 
допустимая температура в блоке электроники/на корпусе не должна превышать значения, указанные 
в таблице выше. Условия применения в зонах, не содержащих взрывоопасных смесей, указаны в 
документации изготовителя.

Температурный класс Температура окружающей среды в блоке электроники и температура 
измеряемой среды на сенсоре

T6 -20...+23°C / -4...+73,4°F

T5, T4, T3, T2, T1 -20...+60°C / -4...+140°F

Температурный класс Температура окружающей среды в 
блоке электроники (зона 1)

Температура измеряемой среды на 
сенсоре (зона 0)

T6 -50...+39°C / -58...+102,2°F -20...+23°C / -4...+73,4°F

T5, T4, T3, T2, T1 -50...+70°C / -58...+158°F -20...+60°C / -4...+140°F
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Оборудование категории 2G

Если OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T эксплуатируется при температурах, превышающих 
указанные в вышеприведённых таблицах значения, необходимо принять соответствующие меры для 
обеспечения отсутствия опасности  воспламенения от горячих поверхностей. Максимально 
допустимая температура в блоке электроники/на корпусе не должна превышать значения, указанные 
в таблице выше. Условия применения в зонах, не содержащих взрывоопасных смесей, указаны в 
документации изготовителя.

2.6.1  Зависимость температур окружающей и измеряемой среды

Температурный класс Температура окружающей среды в 
блоке электроники

Температура измеряемой среды на 
сенсоре

T6 -50...+39°C / -58...+102,2°F -50...+39°C / -58...+102,2°F

T5 -50...+70°C / -58...+158°F -50...+100°C / -58...+212°F

T4 -50...+50°C / -58...+122°F -50...+135°C / -58...+175°F

T3, T2, T1 -50...+50°C / -58...+122°F -50...+200°C / -58...+392°F

Информация!
Действительно при использовании в качестве оборудования категории 2G или зоны 1.

OPTIBAR PC 5060 C (130°C / 266°F)

Pиcyнoк 2-3: Зависимость температур окружающей и измеряемой среды - исполнение для рабочей температуры (130°C / 266°F)

1  Температура окружающей среды на корпусе
2  Рабочая температура
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OPTIBAR PC 5060 C (150°C / 302°F)

Pиcyнoк 2-4: Зависимость температур окружающей и измеряемой среды - исполнение для рабочей температуры (150°C / 302°F)

1  Температура окружающей среды на корпусе
2  Рабочая температура

OPTIBAR PM 5060 C

Pиcyнoк 2-5: Зависимость температур окружающей и измеряемой среды 

1  Температура окружающей среды на корпусе
2  Рабочая температура
3  Металлокерамическая измерительная ячейка, макс. рабочая температура 150°C / 302°F
4  Металлокерамическая измерительная ячейка, макс. рабочая температура 180°C / 356°F
5  Металлокерамическая измерительная ячейка, макс. рабочая температура 200°C / 393°F
6  Пьезорезистивная или тензометрическая измерительная ячейка, макс. рабочая температура без использования охлаждающих 

элементов 105°C / 221°F
7  Пьезорезистивная или тензометрическая измерительная ячейка, макс. рабочая температура при использовании охлаждающих 

элементов 150°C / 302°F
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2.7  Электрические характеристики

2.7.1  Для модуля электроники под кодовым обозначением Z (4…20 мА), 
H (4…20 мА/HART®), A (4…20 мА/HART® с сертификацией по SIL)

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4…20 мА), H (4…20 мА/HART®) или A (4…20 мА/HART® с сертификацией по SIL), 
исполнение с однокамерным корпусом под кодовым обозначением A, K, V или 8

Цепь электропитания и сигнального 
тока:
(Клеммы 1[+], 2[-] в отсеке блока 
электроники с взрывозащитой 
вида "Ex-i" или штекерный разъём)

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC/IIB"

Только для подключения к сертифицированной 
искробезопасной цепи

  Максимальные значения
• Uвх. [В]: 30 В
• Iвх. [мА]: 131 мА
• Pвх. [мВт]: 983 мВт

Эффективная внутренняя ёмкость Cвнутр. 
пренебрежительно мала.

Для исполнения с несъёмным соединительным кабелем 
необходимо учитывать, что 
Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м и

Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м.

Эффективная внутренняя индуктивность Lвнутр. 
составляет Lвнутр. ≤ 5 мкГн. Для исполнения с несъёмным 
соединительным кабелем необходимо дополнительно 
учитывать, что Lвнутр. = 0,62 мкГн/м.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4…20 мА), H (4…20 мА/HART®) или A (4…20 мА/HART® с сертификацией по SIL), 
исполнение с двухкамерным корпусом под кодовым обозначением D, W или R

Цепь электропитания и сигнального 
тока:
(Клеммы 1[+], 2[-] в клеммном отсеке с 
взрывозащитой вида "Ex-i")

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC/IIB"

Только для подключения к сертифицированной 
искробезопасной цепи

  Максимальные значения
• Uвх. [В]: 30 В
• Iвх. [мА]: 131 мА
• Pвх. [мВт]: 983 мВт

Эффективная внутренняя ёмкость Cвнутр. 
пренебрежительно мала.

Для исполнения с несъёмным соединительным кабелем 
необходимо учитывать, что

Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м и 
Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м.

Эффективная внутренняя индуктивность Lвнутр. 
составляет Lвнутр. ≤ 10 мкГн. Для исполнения с несъёмным 
соединительным кабелем необходимо дополнительно 
учитывать, что Lвнутр. = 0,62 мкГн/м.
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OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4…20 мА), H (4…20 мА/HART®) или A (4…20 мА/HART® с сертификацией по SIL)

Цепи индикации и управления: 
(клеммы 5,6,7,8) 1,2

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Для подключения OPTIBAR * 5060 со встроенным 
модулем электроники под кодовым обозначением S или T 
для измерения перепада давления.
Требования к соединениям между искробезопасными 
цепями OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и 
OPTIBAR * 5060 с модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T выполняются, если общая 
индуктивность и общая ёмкость соединительного кабеля 
между OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и 
OPTIBAR * 5060 с модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T не превышают значений Lкабель = 
330 мкГн и Cкабель = 1,98 мкФ.
При использовании входящего в комплект поставки 
кабеля, предназначенного для соединения OPTIBAR * 
5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и OPTIBAR * 5060 с 
модулем электроники под кодовым обозначением S или T, 
необходимо использовать следующие значения 
индуктивности Lвнутр. и ёмкости Cвнутр. для кабеля.
• Lвнутр. = 0,62 мкГн/м
• Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м
• Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м

1 В отсеке блока электроники с взрывозащитой вида "Ex-i" для OPTIBAR в исполнении с 
однокамерным корпусом под кодовым обозначением A, K, V или 8.
2 В клеммном отсеке с взрывозащитой вида "Ex-i" для OPTIBAR в исполнении с двухкамерным 
корпусом под кодовым обозначением D, W или R.

Искробезопасная цепь для модуля индикации и управления
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4…20 мА), H (4…20 мА/HART®) или A (4…20 мА/HART® с сертификацией по SIL), 
исполнение с однокамерным корпусом под кодовым обозначением A, K, V или 8

Токовая цепь для модуля индикации и 
управления: (пружинные контакты в 
отсеке блока электроники с 
взрывозащитой вида "Ex-i")

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к модулю индикации и 
управления
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Искробезопасные цепи гальванически изолированы от частей, которые могут быть заземлены.

Металлические части OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T электрически подключаются к 
клеммам заземления.

Для применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, искробезопасные 
цепи электропитания и сигнального тока должны соответствовать уровню защиты "ia".

В условиях применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, 
рекомендуется подключать OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T к подходящему 
оборудованию с гальванически изолированными, искробезопасными цепями.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением Z (4…20 мА), H (4…20 мА/HART®) или A (4…20 мА/HART® с сертификацией по SIL), 
исполнение с двухкамерным корпусом под кодовым обозначением D, W или R

Токовая цепь для модуля индикации и 
управления: (пружинные контакты в 
клеммном отсеке с взрывозащитой 
вида "Ex-i") 

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к модулю индикации и 
управления

и токовая цепь для модуля индикации 
и управления: (пружинные контакты в 
отсеке блока электроники с 
взрывозащитой вида "Ex-i")

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к модулю индикации и 
управления

В случае исполнения с двухкамерным корпусом модуль 
индикации и управления может устанавливаться в 
клеммном отсеке, только если не подключается 
OPTIBAR P* 5060 с модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T.
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2.7.2  Для модуля электроники под кодовым обозначением P (Profibus PA), 
F (Foundation Fieldbus)

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus), исполнение с однокамерным корпусом под 
кодовым обозначением A, K, V или 8

Цепь электропитания и сигнального 
тока:
(Клеммы 1[+], 2[-] в отсеке блока 
электроники с взрывозащитой 
вида "Ex-i" или штекерный разъём)

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к сертифицированной 
искробезопасной цепи.

  Максимальные значения
• Uвх. [В]: 17,5 В
• Iвх. [мА]: 500 мА
• Pвх. [Вт]: 5,5 Вт

Оборудование подходит для подключения к 
промышленной сети в соответствии с моделью FISCO 
(EN 60079-11), например, Profibus PA.

или 
• Uвх. [В]: 24 В
• Iвх. [мА]: 250 мА
• Pвх. [Вт]: 1,2 Вт

Эффективная внутренняя ёмкость Cвнутр. 
пренебрежительно мала.
Для исполнения с несъёмным соединительным кабелем
Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м и 
Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м.
Эффективная внутренняя индуктивность Lвнутр. 
пренебрежительно мала.
Для исполнения с несъёмным соединительным кабелем 
необходимо дополнительно учитывать, что Lвнутр. = 
0,62 мкГн/м.
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OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus), исполнение с двухкамерным корпусом под 
кодовым обозначением D, W или R)

Цепь электропитания и сигнального 
тока:
(Клеммы 1[+], 2[-] в отсеке блока 
электроники с взрывозащитой 
вида "Ex-i" или штекерный разъём)

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC" для оборудования категории 1G или 
1/2G и уровня Ex ia IIC или Ex ib IIC для оборудования 
категории 2G.

Только для подключения к сертифицированной 
искробезопасной цепи.

  Максимальные значения
• Uвх. [В]: 17,5 В
• Iвх. [мА]: 500 мА
• Pвх. [Вт]: 5,5 Вт

Оборудование подходит для подключения к 
промышленной сети в соответствии с моделью FISCO 
(EN 60079-11), например, Profibus PA.

или 
• Uвх. [В]: 24 В
• Iвх. [мА]: 250 мА
• Pвх. [Вт]: 1,2 Вт

Эффективная внутренняя ёмкость Cвнутр. 
пренебрежительно мала.
Для исполнения с несъёмным соединительным кабелем
Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м и 
Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м.
Эффективная внутренняя индуктивность Lвнутр. ≤ 5 мкГн.
Для исполнения с несъёмным соединительным кабелем 
необходимо дополнительно учитывать, что Lвнутр. = 
0,62 мкГн/м.
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Искробезопасные цепи гальванически изолированы от частей, которые могут быть заземлены.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus)

Цепи индикации и управления: 
(клеммы 5, 6, 7, 8) 3,4

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Для подключения к искробезопасной цепи или для 
подключения OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T 
со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T для измерения перепада давления.
Требования к соединениям между искробезопасными 
цепями OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и 
OPTIBAR * 5060 с модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T выполняются, если общая 
индуктивность и общая ёмкость соединительного кабеля 
между OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и 
OPTIBAR * 5060 с модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T не превышают значений Lкабель = 
212 мкГн и Cкабель = 1,98 мкФ.
При использовании входящего в комплект поставки 
кабеля, предназначенного для соединения OPTIBAR * 
5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и OPTIBAR * 5060 с 
модулем электроники под кодовым обозначением S или T, 
необходимо использовать следующие значения 
индуктивности Lвнутр. и ёмкости Cвнутр. для кабеля.

• Lвнутр. = 0,62 мкГн/м
• Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м
• Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м

3 В отсеке блока электроники с взрывозащитой вида "Ex-i" для OPTIBAR в исполнении с 
однокамерным корпусом под кодовым обозначением A, K, V или 8.
4 В клеммном отсеке с взрывозащитой вида "Ex-i" для OPTIBAR в исполнении с двухкамерным 
корпусом под кодовым обозначением D, W или R.

Искробезопасная цепь для модуля индикации и управления
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus), исполнение с однокамерным корпусом под 
кодовым обозначением A, K, V или 8

Токовая цепь для модуля индикации и 
управления: (пружинные контакты в 
отсеке блока электроники с 
взрывозащитой вида "Ex-i")

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к модулю индикации и 
управления

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением P (Profibus PA), F (Foundation Fieldbus), исполнение с двухкамерным корпусом под 
кодовым обозначением D, W или R)

Токовая цепь для модуля индикации и 
управления: (пружинные контакты в 
клеммном отсеке с взрывозащитой 
вида "Ex-i") 

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к модулю индикации и 
управления

или токовая цепь для модуля 
индикации и управления: (пружинные 
контакты в отсеке блока электроники с 
взрывозащитой вида "Ex-i")

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Только для подключения к модулю индикации и 
управления

В случае исполнения с двухкамерным корпусом модуль 
индикации и управления может устанавливаться в 
клеммном отсеке, только если не подключается блок 
индикации раздельного исполнения или OPTIBAR * 5060 с 
модулем электроники под кодовым обозначением S или T.
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Металлические части OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T электрически подключаются к 
клеммам заземления.

Для применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, искробезопасные 
цепи электропитания и сигнального тока должны соответствовать уровню защиты "ia".

В условиях применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, 
рекомендуется подключать OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T к подходящему 
оборудованию с гальванически изолированными, искробезопасными цепями.

2.7.3  Для модуля электроники под кодовым обозначением S или T для измерения перепада 
давления

Искробезопасные цепи гальванически изолированы от частей, которые могут быть заземлены.

Металлические части OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T электрически подключаются к 
клеммам заземления.

Для применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, искробезопасные 
цепи электропитания и сигнального тока должны соответствовать уровню защиты "ia".

В условиях применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, 
рекомендуется подключать OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T к подходящему 
оборудованию с гальванически изолированными, искробезопасными цепями.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T со встроенным модулем электроники под кодовым 
обозначением S или T, только для исполнения с однокамерным корпусом

Цепь электропитания и сигнального 
тока: (клеммы 5, 6, 7, 8 в отсеке блока 
электроники)

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Для подключения к искробезопасной цепи 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D**C со встроенным модулем 
электроники под кодовым обозначением H, A, P, F для 
измерения перепада давления.
Требования к соединениям между искробезопасными 
цепями OPTIBAR * 5060 с модулем электроники под 
кодовым обозначением S или T и 
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D**C выполняются, если общая 
индуктивность и общая ёмкость соединительного кабеля 
между OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D**C и OPTIBAR * 5060 с 
модулем электроники под кодовым обозначением S или T 
не превышают значений Lкабель = 330 мкГн и Cкабель 
= 2,00 мкФ.
При использовании входящего в комплект поставки 
кабеля, предназначенного для соединения OPTIBAR * 
5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T и OPTIBAR * 5060 с 
модулем электроники под кодовым обозначением S или T, 
необходимо использовать следующие значения 
индуктивности Lвнутр. и ёмкости Cвнутр. для кабеля.

• Lвнутр. = 0,62 мкГн/м
• Cвнутр. жила/жила = 150 пФ/м
• Cвнутр. жила/экран = 270 пФ/м
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2.7.4  Для исполнения с отдельным кабельным выводом

Искробезопасные цепи гальванически изолированы от частей, которые могут быть заземлены.

Металлические части OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T электрически подключаются к 
клеммам заземления.

Для применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, искробезопасные 
цепи электропитания и сигнального тока должны соответствовать уровню защиты "ia".

В условиях применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, 
рекомендуется подключать OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T к подходящему 
оборудованию с гальванически изолированными, искробезопасными цепями.

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T в исполнении с отдельным кабельным выводом

Токовая цепь между сенсором и  
модулем электроники раздельного 
исполнения (клемма 1 - жёлтый 
кабель, 
клемма 2 - белый кабель, клемма 3 - 
красный кабель, 
клемма 4 - чёрный кабель)

С взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая 
цепь уровня Ex ia IIC"

Для OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T в 
исполнении с несъёмным кабелем между измерительным 
сенсором и блоком электроники раздельного исполнения, 
длина входящего в комплект поставки кабеля между 
корпусом электроники раздельного исполнения и 
измерительным сенсором не должна превышать 180 м.
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3.1  Установка
Монтаж и установка должны проводиться согласно действующим стандартам по монтажу (например, 
EN 60079-14 или IEC 60079-14) квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе со 
взрывозащищённым оборудованием. При этом обязательно должны быть приняты во внимание 
указания, содержащиеся в руководствах по эксплуатации и в дополнительной инструкции.

Преобразователи давления необходимо устанавливать таким образом, чтобы:
• обеспечить достаточную защиту от перенапряжения в случае удара молнии или скачка 

напряжения.
• обеспечить отсутствие влияния воздушного потока на них.
• предупредить чрезмерные отложения пыли (более 5 мм) и полную запылённость зоны действия.
• обеспечить отсутствие угрозы механического воздействия.
• обеспечить свободный доступ со всех сторон к прибору для проведения необходимого 

визуального контроля.
• типовая табличка хорошо просматривалась.
• обеспечить обслуживание с площадки с надёжной опорой.

Осторожно!
Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, возникший вследствие 
неправильного использования или использования не по назначению. В частности, это относится к 
повреждениям вследствие недостаточной химической устойчивости и непригодности 
материалов, контактирующих с измеряемой средой.
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4.1  Защита от статического электричества
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T в исполнении с накапливающими электростатический 
заряд пластиковыми частями (например, пластиковый корпус), металлическим корпусом со 
смотровым стеклом, сенсорами с пластиковым покрытием, подвесным кабелем или трубкой, 
дистанционной вставкой или соединительным кабелем в случае раздельного исполнения оснащены 
предупредительной табличкой с указанием необходимости принятия мер безопасности во 
избежание электростатического разряда во время эксплуатации.

Внимание: Пластиковые детали! Опасность электростатического заряда!
• Избегайте трения 
• Не подвергайте сухой очистке
• Не монтируйте вблизи потока непроводящей среды
• Монтаж / Установка

OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T необходимо монтировать/устанавливать таким 
образом, чтобы исключить образование электростатических зарядов во время работы, 
технического обслуживания и проведения очистки, а также предотвратить образование 
электростатических зарядов, обусловленных технологическим процессом например, наличием 
потока среды в близлежащей зоне.

4.2  Использование устройства защиты от перенапряжений
При необходимости, перед OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T может быть подключено 
подходящее устройство защиты от перенапряжений. При использовании в качестве оборудования 
категории 1G или 1/2G, требуется обеспечить перед прибором в соответствии с главой 12.3 
стандарта EN 60079-14 или IEC 60079-14 аналоговое подключение подходящего устройства защиты 
от перенапряжений.

4.3  Заземление
Во избежание опасности возникновения электростатического разряда от металлических частей, 
необходимо подключить OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T, используемый в качестве 
оборудования категории 1G или 1/2G, к локальной системе выравнивания потенциалов (переходное 
сопротивление ≤ 1 МОм), например, используя клемму заземления.

4.4  Искры от ударов и трения
При использовании OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T, выполненного из алюминия/титана, в 
качестве оборудования категории 1G или 1/2G, необходимо таким образом устанавливать прибор, 
чтобы предотвратить возникновение искр в результате ударного воздействия и трения между 
алюминием/титаном и сталью (кроме нержавеющей стали, если можно исключить наличие частиц 
ржавчины).
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4.5  Стойкость материалов
В условиях применений, для которых необходимо оборудование категории 1G или 1/2G, допускается 
использовать OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T только на таких продуктах, к воздействию 
которых устойчивы материалы частей, контактирующих с измеряемой средой.

4.6  Установка / монтаж
OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T необходимо монтировать таким образом, чтобы сенсор 
был надёжно защищён от соприкосновения со стенками резервуара, с учётом конструкций и условий 
потока в резервуаре. Это относится, в особенности, к подвесным преобразователям давления и 
исполнениям с дистанционной вставкой длиной более 3 м.

4.7  Монтаж преобразователя в корпусе раздельного исполнения
Для преобразователя давления OPTIBAR * 5060 VGK5/6/D*A/W/V C/U/0/H/T в корпусе раздельного 
исполнения необходимо обеспечить выравнивание потенциалов во всей зоне пролегания 
соединительного кабеля между корпусом электроники и корпусом преобразователя.
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KROHNE Россия
Самара
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. 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
195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, 68
Бизнес-центр «Буревестник», оф. 418
Тел.: +7 812 242 606 2
Факс: +7 812 242 606 6 
peterburg@krohne.su

Краснодар
350000, г. Краснодар,
ул. Им.Буденного, 117/2, оф. 301,
Здание «КНГК»
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, 
пос. 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
Тел. / Факс: +375 214 327 686
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2
Моб. в России: +7 903 624 459 2
service@krohne.su
service-krohne@vitebsk.by

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 Беларусь
230023, г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 49, оф. 112
Тел.: +375 152 740 098
Тел. / Факс: +375 172 108 074
kanex_grodno@yahoo.com

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 Узбекистан
100000, г. Ташкент,
1-й Пушкинский пр-д, 16
Тел. / Факс: +998 71 237 026 5
sterch@xnet.uz

Продукция сертифицирована в страннах Таможенного Союза.




