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● входная цепь, обладающая 
искробезопасностью EEx ia

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

● Вход для термосопротивлений 
Pt100/ Ni100, термопар и 
миливольтовых сигналов по 2-, 
3- или 4-проводной схеме

● Параметризация через ПК с 
использованием PACTwareTM

● Выход: 0/4…20 мА
● Мониторинг линии на обрыв / КЗ 

(ВКЛ/ВЫКЛ режим)

● HART

● 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 температурный 
измерительный преобразователь IM34-
11EX-CI служит для работы с 
термосопротивлениями  (RTD) Ni100/
Pt100, термопарами типа B, E, J, K, L, N, 
R, S и T  или низких напряжений в 
диапазоне от -160…+160 мВ и 
линеаризации выходного токового 
сигнала температуры.

The input circuit of the measuring amplifier 
is also suited for connection of 2, 3 or 4-
wire Ni100/Pt100 resistors. The Ni100/
Pt100 input may be used for external cold 
junction compensation for the thermoele-
ments or as an independent measuring 
input.

Параметризация и конфигурирование 
осуществляется через ПК и ПО „Device 
Type Manager“ (DTM). Для этого 
температурные преобразователи 
подключаются к ПК с помощью разъема 
джек 3.5 мм на фронтальной панели. 
Кабель передачи данных может быть 
заказан в TURCK тип IM-PROG (ident no. 
6890422).

При помощи DTM могут быть 
выполнены следующие настройки:
● Режим подключения (2, 3, или 4-х 

проводное)
● Нижний диапазон измерения 
● Верхний диапазон измерения
● Мониторинг обрыва входной цепи
● Тип выходного сигнала в случае 

возникновения ошибки во входной 
цепи: 0 или > 22 мA 

● Внутренняя или внешняя 
термокомпенсация холодного спая

● Выходной ток (0/4…20 мA)
● Единицы измерения (°C или °K)
● Режим (термосопротивления (RTD), 

термопары, низкое напряжение, 
линейная компенсация)

The signals are transformed according to 
ITS90 IEC 584 for thermoelements and IEC 
751 for PT100 and provided as tempera-
ture-linear signals at the current output.
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Размеры 
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 Тип IM34-11EX-CI 
 Идент. № 7506633 

 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 

 Входные цепи     искробезопасность в соответствии с EN 
50020 Термопара Pt100 Ni100 

 Pt100     (IEC 751), 2-х, 3-х и 4-х проводная схема 
 Ni100     (IEC 751), 2-х, 3-х и 4-х проводная схема 
 Термоэлементы     B, E, J, K, N, R, S, T (ITS 90/IEC 584), L (DIN 

43710) 
 Ток термопробы     ð  0.2 мА 
 Напряжение     -0,160...+0,160 В DC 

 Ток на выходе     0/4...20  мА 
 Сопротивление нагрузки токового выхода     ð  0.6 kò 
 Частота переключения     ð  1 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 02 ATEX 1898 

 Область применения     II (1) GD 
 Тип защиты     [EEx ia] IIC 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  5 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  2 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  2.6 мВт 
 Номинальное напряжение     250 В 
 Характеристическая кривая      линейный 
 Внешняя индукт./емкость Li/Ci    

 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 06 ATEX 552978 X 

 Область применения     II 3 G  
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  5 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  2 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  2.6 мВт 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

IS-1.106 

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

IECEx TUN 06.0010 X 

 Область применения     II 3 G 
 Макс. напряжение на выходе Uo      ð  5 В 
 Макс.ток на выходе Io     ð  2 мА 
 Макс. мощность на выходе Po     ð  2.6 мВ 

 EEx ia IIC  EEx ia IIB

 Lo [mH]  1000  1000
 Co [µF]  100  1000

 EEx ia IIC  EEx ia IIB

 Lo [mH]  1000  1000
 Co [µF]  100  1000
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 Индикация       
 Эксплуатационная готовность     зел. 
 Индикация ошибки     красн. 

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

панель 
 Материал корпуса     поликарбонат/ ABS 
 Электрическое соединение:     4 x 3-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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