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1 Применение 

Регулятор температуры TC ATEX ... изготовлен  
согласно директивы 94/9EG (ATEX 100a) и 
предусмотрен, среди прочего, для регулировки 
температуры в защитных кожухах, защитных 
шкафах или нагревательных кабелей. 
TC ATEX ... поставляется или с соединительным 
кабелем Index „C“ или с блоком клемм Index „J“ и  
может быть соединён с регулируемым источником 
тепла на объекте. В зависимости от типа он может 
быть оснащён внутренним сенсором индекс „I“ или 
наружным - индекс „E“, и в исполнении HI может 
быть оснащён дополнительным подключением 
сенсора для регулировки источника нагрева. 
Регулятор температуры имеет допуск во 
взрывоопасных зонах 1 и 2, для всех котегорий 
G/D с видами взрывозащиты „e mb d ib“ согласно 
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-7, EN60079-11, 
EN60079-18, EN61241-0 и EN61241-1 в 
температурном классе T4. 

2 Указания по монтажу 

Установщик должен быть квалифицированным 
электриком. 
При использовании в Ex-зоне с потенциально 
взрывоопасными средами опасными по пыли 
применять соответствующие сертифицированные 
компоненты. Соединительные провода должны 
быть хорошо прикреплены и защищены от 
механических воздействий.  
При исполнении „C“ с питающим кабелем, 
проводник подключается через корпус, что 
соответствует требованиям одного из видов 
взрывозащиты указанных в IEC EN 60079-0 абзац 
1.2, если подключение производится  во 
взрывоопасной зоне. 
Использовать только теплостойкие 
соединительные провода. 

3  Технические данные 

Номинальное напряжение мaкс. 250 В AC 

Допустимое рабочее напряжение мaкс. 275 В AC 

Задаваемый ток (при соблюдении 
VDE 0298) 

мaкс. 10 A 

Температура окружающей среды -50°C до + 80°C 

Эксплуатационная температура 
при номинальном режиме работы 

-50°C до +80°C 

Положение при монтаже любое 

Включаемая мощность 10 A 

Температурный класс T4 

Минимальная нагрузка 75 Вт 

4 Монтаж 

Корпус регулятора можно устанавливать в месте с 
температурой не выше 80°C. 
При регулировке высоких температур наружный 
искробезопасный сенсор расположить в месте 
регулировки температуры, а корпус регулятора 
снаружи горячего корпуса. 

5 Подключение 

Нагревательную систему подключать и 
предохранять в соответствии с номинальным 
напряжением и номинальным током указанными 
на фирменной табличке. 
Для защиты от короткого замыкания и защиты 
электросети могут быть использованы 
автоматические выключатели с характеристикой В 
до 16 А. 
Требуется дополнительное выравнивание 
потенциалов. 
Необходимо применение автоматических 
выключателей дифференциальной защиты с 
номинальным значением силы тока не более  
300 мА, предпочтительнее  50 мА. 

6 Проверка 

После монтажа нагревательной системы 
необходимо провести следующие проверки: 

• Визуальная проверка: выполнены ли все 
условия, перечисленные в пункте 2 настоящей 
инструкции. 

• Проверка изоляции испытательным 
напряжением 1500 В. Чтобы защитить 
електронику нужно перед проверкой изоляции 
перемкнуть  регулятор:  

Тип Штекерные мостики над 
клеммами 

TC ATEX A..C br / bl  
TC ATEX A..J 1 / 2 3 / 4 
TC ATEX D..J 1 / 2 5 / 6 
При применении греющих кабелей проверка 
изоляции должна быть проведена с помощью 
разрядного резистора, чтобы защитить 
помехоподавляющие конденсаторы. 

7 Ввод в эксплуатацию 

При положительных результатах проверки 
регулятор  и нагреватель разрешается включать. 

8 Обслуживание 

Интервалы проверок работоспособности и техники 
безопасности могут свободно выбираться в 
соответствии с действующими инструкциями 
службы эксплуатации. 
Ремонт разрешается выполнять только 
производителю. 
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9 Схема электрических соединений 

9.1 TC ATEX A...C с питающим кабелем 
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9.2 TC ATEX D E…J 
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9.3 TC ATEX A...J AM со встроенной 

клеммной коробкой 
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9.4 TC ATEX D E HI…J 
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Нагреватель 

Опция: AM 

Напр. последовательно с другими 
извещателями сбоя 

 

Нагреватель 

Клемм. 
коробка 

наружный сенор  

bu=голубой bn=коричневый gn/ge=зелёный/жёлтый  bk=чёрный  gy=серый 

Нагреватель 

Клеммная коробка  
TC ATEX.A…J AM 

Опция: AM 

Напр. последовательно с другими 
извещателями сбоя 

 

bu=голубой bn=коричневый gn/ge=зелёный/жёлтый  bk=чёрный  gy=серый 
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Нагреватель с сенсором 
наружный  
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bu=голубой bn=коричневый gn/ge=зелёный/жёлтый  bk=чёрный  gy=серый 


