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● входная цепь, обладающая 
искробезопасностью EEx ia

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

● Передача стандартных 
аналоговых сигналов из 
взрывоопасной зоны в 
безопасную 

● Вход  0/2…10В или 0/4…20мА 

● Выход: 0/4…20 мА
● 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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Одноканальный преобразователь 
аналоговых сигналов IM31-11EX-I-CC 
служит для гальванической развязки и 
передачи активных или пассивных 
сигналов по току или напряжению из 
взрывоопасной зоны в безопасную.

Устройство имеет одну входную цепь 0/
2…10 В или  0/4…20 мА и одну 
выходную 0/4…20 мA, защищенную от 
КЗ. Входная, выходная цепи и цепь 
питания гальванически изолированы 
друг от друга.

В положении переключателя 1 : 1 
входные сигналы передаются без 
изменений в безопасную зону. В 
положении "LZ“ "мертвый" нулевой 
сигнал на входе (0…10 V / 0…20 мA) 
конвертируется в "живой" (4…20 мA)

Зеленый светодиод для индикации 
состояния готовности. Подключение 
осуществляется с помощью съемных 
клеммных блоков.
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 Тип IM31-11EX-I-CC 
 Идент. № 7506330 

 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  2.2 Вт 

 Напряжение     0/2...10 В DC 
 Входное сопротивление     50 кОм 
 Входное сопротивление     50 Ом 
 Ток     0/4...20 мА 

 Ток на выходе     0/4...20  мА 
 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  0.2 % 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 

 Допуск к работе во взрывоопасных 
условиях согласно сертификату 
соответствия     

  

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 04 ATEX 2679 

 Область применения     II (1) GD 
 Тип защиты     [EEx ia] IIC 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  7.2 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  1 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  2 мВт 
 Номинальное напряжение     250 В 
 Характеристическая кривая      линейный 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    

 Область применения     II 3 G 
 Область применения     II 3 G 
 Тип защиты     EEx nA nC [nL] IIC/IIB T4 

 EEx ia IIC  EEx ia IIB

 Lo [mH]  0.5, 4.5, 9.5  1.5, 9.5, 20
 Co [uF]  2, 1.5, 1.3  9, 6.7, 6.1
 

 Индикация       
 Эксплуатационная готовность     зел. 
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 Степень защиты      IP20 
 Температура окружающей среды     -25 …+  70  °C  
 Длина корпуса     104 мм 
 Ширина корпуса     18 мм 
 Высота корпуса     110 мм 
      129 г 
 Указания по монтажу     Монтаж на DIN-рейку или монтажную 

панель 
 Материал корпуса     поликарбонат/ ABS 
 Электрическое соединение:     4 x 3-полюсн. съемные терминальные 

блоки с тестовым гнездом, с защитой от 
переполюсовки, кодирован., клеммы "cage 
clamp" 

 Поперечный блок      1 x 2.5 mm2 / 2 x 1.5 mm2
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