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● входная цепь, обладающая 
искробезопасностью EEx ia

● область применения в соотв. 
ATEX: II (1) GD

● Питание 2-проводного 
измерительного 
преобразователя с HART®-
коммуникацией или для 
присоединения активных 2-
проводных и пассивных 3-
проводных преобразователей

● Входная цепь: 0/4…20 мА
● Выходная цепь: 2 x 0/4…20 мA

● Гальваническая развязка между 
входной, выходной цепью и 
питанием

● SIL 2

● съемные клеммные блоки, с 
резьбовым тестовым гнездом 
2мм

● гальваническая развязка между 
входной и выходной цепями и 
питающимся напряжением
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Одноканальный изолирующий 
преобразователь с поддержкой HART® 
IM33-12Ex-HI/24VDC используется для 
питания 2-х проводных датчиков с 
HART® протоколом (III), установленных 
во взрывоопасной зоне и передаче 
измеряемого сигнала в безопасную. 
Также в дополнение к аналоговым 
сигналам возможны прием/передача 
сигналов HART® протокола.

Further it is possible to connect passive 2-
wire (II) and active 3-wire (I) HART® trans-
mitters.

Устройство имеет одну входую и две 
выходные цепи: 0/4…20 мA. /Зеленый 
светодиод для индикации состояния 
готовности.

Все входные, выходные цепи и цепи 
питания гальванически изолированы 
друг от друга. Входные сигналы 
передаются 1:1 без изменения в 
безопасную зону.

Due to the 1:1 transmission characteristic, 
wire-break or short-circuit conditions in the 
transducer circuit are indicated by an 
output current of 0 mA or > 22,5 mA re-
spectively.

Further devices with other I.S. data are 
available on request. The removable ter-
minal blocks are equipped with test sockets 
(Ø 2 mm) for connection of a HART® hand-
held
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Размеры 
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 Тип IM33-12Ex-HI/24VDC 
 Идент. № 7506446 

 Номинальное напряжение     24 В DC 
 Диапазон рабочего напряжения:     19 …  29  В DC  
 Потребление энергии     ð  3.2 Вт 

 Подключение датчика:       
 Напряжение питания     ï 17 В DC 
 Ток     0...22 мА 
 Токовый вход     0/4...20 мА 
 Входное сопротивление     250 Ом 

 Ток на выходе     0/4...20  мА 
 Нагрузка     ð  500 ò 
 Сопротивление нагрузки токового выхода     ð  0.5 kò 

 Макс. граничная частота     <  30 Гц 
 Время нарастания (10-90%)     ð 50 мс 
 Время спада (90…10%)     ð 50 мс 
 Точность измерения     ð  0.1 % полн. шкалы 
 Отклонение от линейности     ð  0.1 % полн. шкалы 
 Накапливающаяся погрешность     <  0.1 %/ежегодно 
 Влияние сопротивления полной нагрузки     <  0.02 % полн. шкалы 
 Влияние напряжения питания     <  0.05 % полн. шкалы 
 Температурный дрейф     ð  0.01 % / К 

 Гальваническая изоляция       
 Гальваническая изоляция     2.5 кВ 
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 Допуск к работе во взрывоопасных 
условиях согласно сертификату 
соответствия     

  

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 00 ATEX 1595 

 Область применения     II (1) GD 
 Тип защиты     [EEx ia] IIC 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  21.9 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  95 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  747 мВт 
 Номинальное напряжение     250 В 
 Характеристическая кривая      trapezoidal 
 Макс. напряжение на входе U i    ð  40 В 
 Макс. входная мощность P i    ð  650 мВт 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 06 ATEX 552977 X 

 Область применения     II 3 G 
 Макс. выходной ток Io    ð  95 мА 
 Макс. напряжение на входе U i    ð  40 В 
 Макс. входная мощность P i    ð  650 мВт 
 Внешняя индукт./емкость Li/Ci    

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

IS-1.102 

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

IECEx TUN 06.0009X 

 Область применения     [Ex ia] IIC/IIB , Ex nA  [nL] //C/IIB T4 
 Тип защиты     EEx nA nC [nL] IIC/IIB T4 

 EEx ia IIC  EEx ia IIB

 Lo [mH]  2.8 14
 Co [µF]  0,057  0.295

 Ex nL IIC  Ex nL IIB

 Lo [mH]  3  10,0
 Co [µF]  0.12  0.81

 Допуск     SIL 2 

 Индикация       
 Эксплуатационная готовность     зел. 

 Степень защиты      IP20 
 Температура окружающей среды     -25 …+  60  °C  
 Длина корпуса     110 мм 
 Ширина корпуса     18 мм 
 Высота корпуса     110 мм 
      163 г 
 Указания по монтажу     Монтаж на DIN-рейку или монтажную 

панель 
 Материал корпуса     поликарбонат/ ABS 
 Электрическое соединение:     4 x 3-полюсн. съемные клеммные блоки, с 

тестовым гнездом, защищенные от 
переполюсовки, винтовое соединение 

 Поперечный блок      1 x 2.5 mm2 / 2 x 1.5 mm2
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