
ПРИМЕНЕНИЕ
Устройство EKX-4 (2-х полюсное) монтируется на консоли рядом с зоной погрузки. Устройство 
предназначено для использования во взрывоопасных зонах 1 и 21 для заземления изолированных 
объектов, которые не распознаются устройством EKX-4 (однополюсным). Кроме того, устройство 
используется для заземления в зонах перемещения продуктов на транспортёрах.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Устройство контроля заземления EKX-4 (2х полюсное) надёжно отводит статическое электричество 
в землю. Устройство постоянно контролирует электрическое сопротивление цепи заземления, 
включая низкоомное сопротивление зажима заземления. Только в случае, если устройство 
определяет объект заземления и то, что объект надёжно заземлён, оно даёт сигнал разрешение 
на загрузку, который хорошо виден посредством ярких зелёных светодиодов. При разрыве цепи 
заземления цвет светодиодов меняется на красный и процесс загрузки немедленно прекращается.

Опасность образования электростатического заряда во время загрузки, разгрузки и перегрузки 
сыпучих материалов или горючих жидкостей в нефтехимической, химической и в пищевой 
промышленности должна быть однозначно исключена. Устройство контроля заземления EKX-4 (2-х 
полюсное) разработано специально для заземления контейнеров, еврокубов и бочек.

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ EKX-4 (2-Х ПОЛЮСНОЕ)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ, ЕВРОКУБОВ И ДЛЯ БОЧЕК

ПРЕИМУЩЕСТВА
■   Контролируемое низкоомное заземление специально для 

контейнеров, еврокубов и бочек

■ Система автодиагностики для постоянного самоконтроля 
 всех важнейших функций 

■ Возможность подключения удлинённых кабелей (до 50 метров) 

■ NAMUR совместимый взрывозащищённый разъём подключения

■ Возможно открывать крышку устройства под напряжением 
 благодаря концепции IEPC - компании Timm

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
во взрывоопасных зонах

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
так как возможно открывать крышку 
устройства во взрывоопасных зонах

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
контроля заземления, диагностики  
и конфигурации

IEPC
Интеллектуальный 

концепт  
взрывозащиты



Держатель зажима

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гладкий кабель
до 30 м 

Кабельный барабан
до 10 м

*Дальнейшую информацию о нашем оборудовании Вы можете получить на сайте www.timm-technology.de или свяжитесь с нами

КАБЕЛЬ С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЗАЖИМОМ

Спиральный кабель
до 15 м

Резиновая изолирующая оболочка Устройство тестирования

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ*

2-Х ПОЛЮСНОЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Категория взрывозащиты: 
 в соответствии с регламентом ТР ТС 012/2011: 
    1Ex e q [ib] IIC T4 Gb X  
    Ex t [ib Db] IIIC T80°C Db X

Электропитание:  
230 В перем. тока ± 10 %, 50 Гц, прибл. 10 ВА  

Управляющие выходы : 
2 замыкающих контакта   
с нулевым потенциалом
1 переключатель | 1 выход NAMUR

Температура окружающей среды: - 30 °C до + 60 °C

Сертификаты: ATEX, EAC Ex, CQST, SIL 2


