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Ex ia IIC T6  - ���������	
� ����� ������������� �� � 	
������	�������� �	���	��	����� ��������

��	������-pomiarowym o parametrach Umax ≤ 28.8, Imax ≤ 93 mA. 
- ���� ��������	��� 	
������	������� 
������		� �	��� ���� ������ ��	������-pomiarowy jest 

������		� �	���� �������	�� 	
������	��������� ���������	
�� ������ ���	���	�� ��� �	��� ����

������	�����������	������-pomiarowego jest odpowiednio "ib". 

 -  ������ 	�� ��� 	��������	�� �� ���������	��!� ����������!� �����!��� �� ���"	e Z1, Z2, 
mieszanin wybuchowych z powietrzem  gazów i par cieczy palnych zaliczanych do grupy 
�����!�����	�##$��##%�	�##&�����������"��!�'()�	�'((���������	�������!��������������	����
jego warunkami stosowania. 

  '����������	
������	���������������������	a: zaciski 3÷7 (pomiarowe i kompensacyjne) 
�����������������������"��')��'(��'*��'()�	�'((� 

 - ���������	
����
������������������+,������������������������	��+������≤ 60 °C  
 - -���	��� ��!����� ���������	
�� ����	� #�,.�� ���������	
� ��	� ���� ������	������� przed 
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– KDB Nr 01.E.207X 
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Przeznaczenie 
Przetwornik dwuprzewodowy DEx-�� ������ ���

�������������� �������� �� ��!�"���#�� �$�%���#���!�

#��!��% �������&����'÷20mA, 
Przetworniki DEx-�� ����� ���� 	�
������� 	�
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Przetwornik DEx-��	�
������������	��	�������������


�������������	���������������	�����
����������

�� ���������� 
���������	��� ���� dwa zaciski do 

���������������	��������������
����������o tej 
������ ��������� ��� ������ ���	�� �� ���	������� �� ������

���� !" � #����� ���
�������� ��
�	��� ����������

	
��	��	��������
���������	������������������������

�� 	���� 
�������� $������ 
������������ ��������


������������������������� �������	��"� ���
���������� �

%����	�� ����� 
������ 
��������� ������� �	����

������	���� ������� ������ �����	����� ���� �������

������ ���
����������� ����	������ �� �����	�����

������������������	�������
����	������	��(rys. 2)  

 

Dane techniczne. 
�&������!�#���� - �"�������!�"���#� 

∆Cmin = 5 pF 
∆Cmax = 0.5 µF 

�&������!�#���� - 4÷20mA 
Klasa: - 0.4 % 
&����������	���� - ±0.2 % 
'��������������������

przetwornikiem 
- kabel ekranowany + kabel 

kompensacyjny lub dwa 
kable ekranowane 

Dyskretne przestawianie 
"zera" i "zakresu" 

- na zamówienie, 
wielopozycyjne zwory 

'�������������� 
"zera" i "zakresu" 

 
- 

 
±7.5 % 

$�
���������������(� - 13 ÷ 28 V 
%���������
����

	������	� 
- 28 mA 

)�������������������� - Rmax = (Uz-13V)/0.02A[Ω] 
&���������������
��������

otoczenia 
- 
- 

0.02 % / oC;  ∆C >20 pF 
0.03 % / oC;  ∆C ≤20 pF 

&������������(����� 
�������������������� 

 
- 

 
0.1 % 

*����������	� - 0.2 s 
 

 
 

 

 

��� ! �'������������������
���������	�������������lem ekranowanymi wraz z 
����������
�����������������������������  

 
#����� ��� �������� 
���������	���� ����� ������ ���
�������� ����� �� 
��������� ��������"� 
�	��� ����� ���������

6mm≤Φ≤+��� �',-"� � ���� ������ 	������	�� �������� � +��≤Φ≤10mm (PG11). Wolny koniec kabla kompensacyjnego 
������ �������	��� ������ ���������� �� ����
��� �������� �� ��� ��������� ������������	�� �� ���������� �� � .��������

	����������������������	��������������	���������	��  
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Kod zamówieniowy. 
DEx-C  -  ----- dwuprzewodowy przetwornik poje������ 

K  -  --------- 
����������������������
�������� 
2KE - ------- 
�������������	����������� 

ekranowanymi 
 P- ------- �����	�������� 
Cp / ∆C -  	
����� 	�������� 
��������� 
�������	���

�� 
�������� �������	�� 
��������� 	�


��������������� 
L -  linearyzacja 

 

(	���/� 0������ ������ �����	�� ��� ���� 	������� ��� 1 2��

������
���������	����������3�!�"  
 

'������������	����: 
'����	����� 
��������� .43-C, wykonanie 
��������
�������
����������������������
����������

�����	���������5'67���������1÷8pF: 
typ    DEx - C - K - P - (0÷8pF) 

 
 

 
 

 

Rys.3. Szkic obudowy. 
 

 

 
 

��� 2 �'������������������
���������	�����	�����������������	�������������������
���������"  
 

Warunki stosowania. 
 

Do zacisków 3-6 dwuprzewodowego prz��	������ 
��������� ��
�� .43-�� ����� ��������� �����


���������	� �0�������������	����������������������������
����������������������������������  
%���������	��������
��������������������������������������������
����������	�8-6 i 6-7 lub 3-4 i 5-6�������������

�
�������"����	�����������������������
��������	�C i L������	�����/�Cmax=0.5µF, Lmax=1mH. 
������������
���������������	��������������
����������
�	������������������	���-�
�����	����  
.���������	�!��2��
����	����������������������������
��������������������	�������������–pomiarowy 
��������943��55�:���
������������(��3;2+ +<�����5��3;-8�=�'��3;1 6��
 �>�������-separator S2Ex-Z 
naszej firmy LABOR. 
%���������	��������
�����������������������������������		 ��������	�!-2 ������
�������	��������������	����

����������-pomiarowego (np. dla zasilacza-separatora S2Ex->������
������21<�	���������!++?���2 +�@"  
5����������	�	������
����	�����������������������!-2 wynosi  L ≤�1 2�@ �'��������	�	������
����	������

�����y zaciskami 1-2 wynosi C≤ 40nF. 
$�� ��	����� ��� ����A�� ���������� �� �������	� � 8�� B�� 7�� 6�� C� � ����� 	�������� ���� ���������� � (�;- +<�� 5�;++�=��

Po=0.55W. 
0�����������������
�����������������������
�������D�;61°C. 

#�����������������
��������	��
����	������DEx-�������������� „ib” 	�
���
�����	�
��
���������	���������������-

pomiarowym kategorii „ib”. 
'����	����� ����� ���� ������	��� �
���� �
������� 	�����	� 
������������ 	�������"� 	� 
�������������

�����������	�������������	���
����������
������	�����A���Z1, Z2  mieszanin wybuchowych z powietrzem 
�����������������
��	������	������55=��55&���55��������������
�������	����D6��
�������
�������������������

To ≤ 60o�� � ����� 	� ����A��� � >!1� �� >!!� � ���������� 	�������� 
��� � >�	������ ��������
������ ��	����

�������nia: zaciski 3÷C��
������	�������
�������"������	
��	�������������A��>1��>!��>2��>!1���>!!  
*��
����������������	�����������	�	�����5'67  
'�����������	������������
��	������
���	��������������������∅  ≤ 2.5mm. 
'�� ����������� ������� �� ���������� �����	�� ������ ������� ���
��� 
���������� �����	������ ������� �	���� �����

�������������
��
��������  


