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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 
низковольтных сигналов по 2-х, 
3-х или 4-х проводной схеме 

● Нижний и верхний пределы 
измерений настраиваются при 
помощи кодового поворотного 
переключателя

● Выход: 0/4…20 мА
● Возможность выбора лини 

мониторинга обрыва / КЗ (ВКЛ/
ВЫКЛ режим)

● 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-I 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 -100…+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.

The measuring range and the device 
functions are set via coded rotary switches 
or slide switches (on the right side of the 
device).

The following parameters may be set:
● type of measuring device
● connection of the Ni100/Pt100 resi-

stance temperature detector in 2, 3 and 
4-wire technology

● lower measuring range value -100...- 
1°C in increments of 1 K 0...990 °C in 
increments of 10 K

● upper measuring range value 0...1990 
°C in increments of 10 K

● input circuit monitoring for wire-break
● current output performance in case of 

errors in the input circuit: 0 or > 22 mA
● internal or external cold junction com-

pensation

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-I 
 Идент. № 7506630 

 Диапазон рабочего напряжения:     20 …  250  В AC  
 Частота     ï  40 … ð  70 Гц  
 Диапазон рабочего напряжения:     20 …  125  В DC  

 Входные цепи     Термопара Pt100 
 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 
 Входное сопротивление     600 Ом 

 Ток на выходе     0/4...20  мА 
 Сопротивление нагрузки токового выхода     ð  0.6 kò 
 Выход     настраиваемый режим выхода 

 Время нарастания (10-90%)     ð 1000 мс 
 Время спада (90…10%)     ð 1000 мс 
 Отклонение от линейности     ð  0.1 % полн. шкалы 
 Накапливающаяся погрешность     <  0.05 %/ежегодно 

 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 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

 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 
      142 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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