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Инструкция по эксплуатации 

Температурный  выключатель TA... 
Сертификат испытания Европейского Союза PTB 03 ATEX 1136 X 
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1 Применение 

Температурный выключатель TA... выполняет 
функцию термостата, аварийного 
сигнализатора или температурного 
предохранителя. Он может применяться в 
зонах временного появления газовоздушных 
или пылевоздушных взывоопасных смесей. 

Типы TAE., TAS.. и TAES.. поставляются с 
соединительным кабелем. Последовательное 
соединение к электрическому нагревателю 
осуществляется в клеммной коробке. 

Тип TAI… встраивается на заводе изготовителе 
в питающий кабель нагревателя.  

Они допущены для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах 1 и 2 для категорий G/D, 
температурного класса T6. 

Сертификат испытания Европейского Союза 
PTB 03 ATEX 1136X с приложениями и 
дополнениями на немецком и английском 
языках, а также сертификат по схеме МЭК 
IECEX PTB 07.0055X:  
смотри www.intertec.info. 

2 Технические данные  

Номинальное 
напряжение 

макс. 250 В или 400 В  

Допустимое рабочее 
напряжение 

макс. 275 В или 400 В  

Расчётный ток макс. 10 A 

Температура 
окружающей среды 

-60°C до + 60°C 

Диапазон рабочих 
температур 

-60°C до + 180°C 

3 Указания по монтажу 

 Соединительный кабель должен быть 
хорошо прикреплён и защищён от 
механических воздействий.  

 Для применения во взрывоопасных зонах 
питающий кабель должен быть подключён в 
корпусе, соответствующем одному из видов 
взрывозащиты EN 50014-0:2009 Раздел 1.2  

 При вычислении рабочей температуры 
(максимально 180°C) предусмотреть 
максимально допустимую температуру 
окружающей среды, собственное 
нагревание и, в случае необходимости, 
теплопроводность среды. 

 В Ex-зоне с потенциально взрывоопасными 
средами опасными по пыли соблюдать 
соответствующие требования EN 60079-14. 

 

4 Подключение 

Температурный выключатель и нагреватель 

должны быть подключены и защищены только 
при соблюдении параметров, указанных на 
фирменной табличке "Номинальное 
напряжение" и "Номинальный ток".  
Для защиты от короткого замыкания и защиты 
электросети могут быть использованы 
автоматические выключатели до 16 А. 
Требуется дополнительное выравнивание 
потенциалов. 
В системах ТТ или ТN необходимо применение 
устройств дифференциальной защиты (RCD) с 
отключающим дифференциальным током не 
превышающим 100 мA. Предпочтительнее 
выключатель дифференциальной защиты с 
отключающим дифференциальным током 30 
мA.  
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 Проверка 

После монтажа обогревательной системы 
необходимо провести следующие проверки: 

 Визуальная проверка: выполнены ли все 
условия перечисленные в пункте 3 
настоящей инструкции. 

 Проверка изоляции. 

6 Ввод в эксплуатацию 

При положительных результатах проверки 
прибор разрешается включить. 

7 Техническое обслуживание 

Конструкция температурного выключателя не 
требует технического обслуживания.  
Интервалы проверок работоспособности и 
техники безопасности могут свободно 
выбираться эксплуатационником в 
соответствии с действующими инструкциями 
службы эксплуатации. 
Ремонт разрешается выполнять только 
производителю. 
В Ex-зоне с потенциально взрывоопасными 
средами опасными по пыли соблюдать 
соответствующие требования EN 60079-17 и EN 
60079-19. 
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