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• Корпус со степенью защиты IP66/IP67, из литой стали, покрытый эпоксидным   
 лаком, для работы в тяжелых условиях
• Сертифицирован согласно АТЕХ 94/9/EG,       EexdIIC T4-T6,       II 2 G D,
 ГОСТ Р 51330.0-99/Р 51330.1-99, разрешен к применению Федеральной службой по  
 технологическому надзору
• Два кабельных ввода в стандартном исполнении. Возможны поставки с 4-мя   
 кабельными вводами, что делает ненужным использование распределительной   
 коробки
• Крышка на резьбе для легкого доступа к деталям
• Диапазон окружающих температур от -50°С до +110°С
• Раздельно регулируемые кулачки для ко-ммутации
• 12-контактная клеммная колодка с винтовыми соединениями
• Механические переключатели в стандартном исполнении, в качестве альтернативы  
 возможны индуктивные бесконтактные датчики
• Может поставлятся в качестве распределительной коробки, имеющей до 6    

Внимание: 
Для того, чтобы вся конструкция считалась сертифицированой по нормам Ех необходимо, 
чтобы кабельные уплотнения и/или заглушки были также сертифицированы по нормам Ех 
и соответствовали типам кабелей и окружающим условиям.



• До 4-х механических однополюсных   
переключателей типа V3, 6A при 250   
VDC

• До 4-х индуктивных бесконтактных   
датчиков типа V3

• 1 или 2 цилиндрических индуктивных   
бесконтактных датчика

• Потенциометр, может     
комбинироваться с переключателями/  
датчиками типа V3 (до 3-х шт.)

• Усилитель сигнала, двух- или    
трехпроводный, может     
комбинироваться с переключателями  
или датчиками типа V3 (до 3-х шт.) 

• Корпус из нержавеющей стали
• Потенциометр 1кОм максимум 1 Вт

ОПЦИОНАЛЬНО

Мы оставляем за собой право вносить изменения  без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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