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● входная цепь, обладающая 
искробезопасностью EEx ia

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

● передача сигналов 
потенциометра из 
взрывоопасных областей

● номинальное значение 
сопротивления потенциометра: 
800…20 кОм

● Выходная цепь: 0…10 В DC

● Съемные клеммные блоки 

● гальваническая развязка между 
входной и выходной цепями и 
питающимся напряжением
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Одноканальный преобразователь 
сигналов потенциометра IM36-11EX-I/
24VDC служит гальванической 
развязкой для 3-х или 5-проводных 
потенциометров и передает их сигналы 
из взрывоопасной зоны с 
преобразованием в стандартные типы 
сигналов. Сопротивление 
потенциометра в диапазоне от 0 ò до 
номинального значения (конечного) 
детектируется и линеаризуется (см. 
рисунок).

A potentiometer is defined by its nominal 
value. Any potentiometer with a nominal re-
sistance value within a range of 
800...20000 Ω may be connected. Thus 

common potentiometer types, e.g. with a 
nominal resistance value of 1 kΩ or 10 kΩ, 
may be used. The permissible line resi-
stance may not exceed 50 Ω at a potentio-
meterresistance of 800 Ω.

The devices feature galvanic isolation bet-
ween input circuit, output circuit and power 
supply.

Устройство имеет один выход по 
напряжению (0…10 В).

A green LED indicates operational readi-
ness.
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Размеры 
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 Тип IM36-11EX-U/24VDC 
 Идент. № 7509526 

 Диапазон рабочего напряжения:     19 …  29  В DC  

 Входные цепи     Потенциометр 
 Вход для потенциометра       
 Потенциометр       
 Сопротивление кабеля     ð  50 Ом 
 Напряжение на резисторе     5 В DC 
 Номинальное сопротивление     800…20000 Ом kò 

 Допуск к работе во взрывоопасных 
условиях согласно сертификату 
соответствия     

  

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

TÜV 99 ATEX 1405 

 Область применения     II (1) G 
 Тип защиты     [EEx ia] IIC 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  13.8 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  35 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  121 мВт 
 Характеристическая кривая      линейный 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    

 EEx ia IIC  EEx ia IIB

 Lo [mH]  20,0  100,0
 Co [nF]  760  4900
 

 Степень защиты      IP20 
 Длина корпуса     104 мм 
 Ширина корпуса     18 мм 
 Высота корпуса     110 мм 
      125 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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