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● Искробезопасные входные цепи 
ЕЕх ia

● Установка в зоне 2

● Области применения [Exia] IIC/IIB 
и Ex nA nC [nL] IIC/IIB T4

● Настройка режима выхода (НO/
НЗ)

● Съемные клеммные блоки 

● универсальное рабочее 
напряжение (20…250 В AC/ 
20…125 В DC)

● гальваническая развязка 
входных и выходных цепей и 
напряжения электропитания
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Двухканальный изолированный 
усилитель переключения IM1-231EX-R 
оснащен искробезопасной входной 
цепью.

The device can be connected to sensors 
according to EN 60947-5-6 (NAMUR) or 
potential-free contacts.

Каждая выходная цепь имеет одно реле 
с одним двухстонним контактом. 
Устройство имеет также выход сигнала 
общей неисправности.

Четыре переключателя фронтальной 
панели используются, чтобы задать 
режим выхода отдельно для каждого 
канала (н.о. или н.з.), а также 
активировать/дезактивировать 
мониторинг линии (LM). 

When using mechanical contacts as input 
devices, wire-break and short-circuit moni-
toring must be disabled or shunt resistors 
must be connected to the contacts (II) (see 
connection diagram).

Зеленый светодиод показывает 
рабочую готовность. Статус 
переключения выхода индицируется 
двухцветным светодиодом. При 
ошибках во входных цепях двухцветный 
светодиод переключается на красный, 
тогда активируются функции 
мониторинга входной цепи. Тогда 
соответствующие реле выхода и 
сигнализации общей неисправности 
обесточиваются.
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Размеры 
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 Тип IM1-231Ex-R 
 Идент. № 7541239 

 Номинальное напряжение     Модуль с универсальным питанием 
 Диапазон рабочего напряжения:     20 …  250  В AC  
 Частота     ï  40 … ð  70 Гц  
 Диапазон рабочего напряжения:     20 …  125  В DC  
 Потребление энергии     ð  3 Вт 

 NAMUR     EN-60947-5-6  
 напряжение холостого хода     8.2 В DC 
 Ток короткого замыкания     8.2 мА 
 Входное сопротивление     1 кОм 
 Сопротивление кабеля     ð  50 Ом 
 Порог включения:     1.55 мА 
 Порог выключения:     1.75 мА 
 Пороговая величина обрыва     ð  0.1 мА 
 Порог короткого замыкания     ï  6 мА 

 Макс. граничная частота     <  10 Гц 

 Гальваническая изоляция       
 Гальваническая изоляция     2.5 кВ 

 Допуск к работе во взрывоопасных 
условиях согласно сертификату 
соответствия     

  

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 04 ATEX 2604 

 Область применения     II (1) GD 
 Тип защиты     [EEx ia] IIC 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  11.3 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  13 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  36 мВт 
 Номинальное напряжение     250 В 
 Характеристическая кривая      линейный 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    сменная клеммная коробка
 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

  

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 06 ATEX 552967 X 

 Область применения     II 3 G 
 Тип защиты     Ex  nA nC [nL] IIC T4 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  11.3 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  13 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  36 мВт 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    сменная клеммная коробка

 Индикация       
 Эксплуатационная готовность     зел. 
 Статус переключения     желтый 
 Индикация ошибки     красн. 
2/1009rck.com ñ www.turck.com 



Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@tu
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 Механические характеристики       
 Степень защиты      IP20 
 Температура окружающей среды     -25 …+  70  °C  
 Длина корпуса     104 мм 
 Ширина корпуса     27 мм 
 Высота корпуса     110 мм 
      0 г 
 Указания по монтажу     Монтаж на DIN-рейку или монтажную 

панель 
 Материал корпуса     поликарбонат/ ABS 
 Электрическое соединение:     4 x 5-полюсн. съемные клеммные блоки, 

защищенные от переполюсовки, винтовое 
соединение 

 Поперечный блок      1 x 2.5 mm2 / 2 x 1.5 mm2
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