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1 Применение 
Температурные выключатели TS и TSE изготовлены 
согласно директиве 94/ 9EG (ATEX 100a) и 
предусмотрены, среди прочего, для регулировки 
температуры в защитных кожухах или защитных 
шкафах.  
Тип TS встраивается на заводе изготовителе в 
питающий кабель нагревателя (стандартное 
исполнение). Тип TSE поставляется со своим 
питающим кабелем и крепится на нагревателе 
монтажной организацией заказчика при помощи 
дистанционных роликов. 
Оба исполнения допущены для применения во 
взрывоопасных зонах 1 и 2 для всех категорий G/D и 
температурного класса T6.  
Сертификат испытания Европейского Союза 
PTB 03 ATEX 2027X 

2 Технические данные 

Номинальное напряжение макс. 265В AC 

Расчётное напряжение макс. 292В AC 

Возможен выбор других значений напряжения при 
соответствующем согласовании мощности и выборе 
элементов конструкции 

Расчётный ток (при соблюдении 
VDE 0298) 

10 A 

Температура окружающей среды -60°C до + 80°C 

Максимально допустимая 
эксплуатационная температура 
при номинальном режиме 

-60°C до +80 °C 

Положение при монтаже любое 

3 Монтаж 
При извлечении из упаковки и в процессе 
транспортировки соединительный кабель нельзя 
подвергать нагрузке и изгибу. Соединительный кабель 
должен жёстко проводиться до ввода в клеммную 
коробку заказчика при соблюдении допустимого 
радиуса изгиба = 5 х наружный диаметр.  
Температурный выключатель должен быть встроен в 
корпус, соответствующий требованиям EN 60079-
0:2009 раздел 1.  
Например:  
TSE присоединить крепёжным набором, входящим в 
комплект поставки, к нагревателю, чтобы использовать 
его выравнивание потенциалов и тепловую обратную 
связь. Он должен быть электрически подключён в Ех е 
клеммную коробку последовательно с нагревателем. 

4 Подключение 
Термостат должен быть подключён и защищён только 
специалистами при соблюдении параметров, 
указанных на фирменных табличках "Номинальное 
напряжение" и "Номинальный ток".  
Для защиты от короткого замыкания к каждому 
температурному выключателю должен быть подключён 
10-A-предохранитель, согласно IEC 60127-2-1 или 
предохранительный выключатель двигателя с 
быстродействующим отключением короткого 
замыкания и термическим отключением (настроен на 
10 A). Предохранитель или предохранительный 
выключатель двигателя могут быть размещены в 
соответствующем блоке питания или они могут быть 
подключены отдельно. Расчётное напряжение 

предохранителя должно быть равным или больше чем 
максимальное значение номинального напряжения 

температурного регулятора (обычно UN+10%). 
Допустимый ток отключения вставки плавкого 
предохранителя должен быть равным или больше 
максимально возможного значения тока короткого 
замыкания в месте установки (обычно 1500 A). 
Температура окружающей среды температурного 
выключателя при эксплуатации не должна выходить за 
пределы -60°C и +80°C. Температурный выключатель и 
его питающий кабель должны быть в достаточной 
степени защищены от механических повреждений. Для 
применения во взрывоопасных зонах питающий кабель 
температурного выключателя должен быть подключён 
в корпусе, соответствующему общепризнанному виду 
взрывозащиты EN 60079-0:2009; Раздел 1. 
Выравнивание потенциалов или заземление 
обеспечивается при помощи подсоединения 
температурного выключателя к предназначенным для 
этого устройствам всей установки. Температурный 
выключатель вмонтировать в дополнительный корпус, 
который соответствует требованиям EN 60079-0:2009. 
В системах ТТ или ТN необходимо применение 
автоматического выключателя дифференциальной 
защиты (RCD) с расчётным значением силы тока не 
более 100 mA. Предпочтительнее выключатель 
дифференциальной защиты 30 mA. В системе IT 
необходимо применения прибора контроля изоляции, 
который отключает подачу питания, как только 
сопротивление изоляции становится не более чем 50 
Ом на каждый Вольт расчётного напряжения (см. также 
DIN EN 60079-14:2008; Раздел 7.4). 

5 Ввод в эксплуатацию 
Монтаж с TS: непосредственно соединён с 
нагревателем   
Монтаж с TSE: прикручен к нагревателю. 
Нагреватель разрешается включить, если он 
установлен с TS или с внешним TSE в соответствии с 
пунктами 3 и 4 данного руководства и свободная 
конвекция воздуха не нарушена посторонними 
предметами. Несоблюдение может привести к 
срабатыванию ограничителя нагрева.  

6 Техобслуживание 
Интервалы проверок работоспособности и техники 
безопасности могут свободно выбираться 
эксплуатационником в соответствии с действующими 
инструкциями службы эксплуатации. Ремонт 
разрешается выполнять только производителю. 

7 Указания по технике безопасности для 

нагревателя  
При незащищённом месте монтажа, имеется опасность 
получения травм от острых кромок и горячих 
поверхностей: 

 Максимально 160°C  у T3 нагревателей 

 Максимально 100°C  у T4 нагревателей 

 Максимально 70°C  у T5 нагревателей 

 Максимально 50°C  у T6 нагревателей 


