
Price list 2015

www.schischek.com44

Краткая техническая информация 2015

°C
%rH

°C
%rH
Δ P

°C
%rH
Δ P

ΔPΔ P

°C

Umin

ExBin-P

ExBin-FR

ExBin-N

ExBin-D
+ ExPro-B..

EXL-IRU-1
+ ExSens

ExBin-A
+ ExSens

ExBin.. / RedBin.. / InBin.. Бинарные датчики - Краткое описание

Давление, перепад давления (контроль фильтра/ремня вентилятора) - бинарный, активный

нормальное подключение

Обзор технологии датчиков ExBin.., RedBin.. и InBin 

Бинарные датчики подразделяются на 3 зоны установки и 5 областей применения. 
Зоны установки:
ExBin- .................................... Датчики для взрывобезопасных зон 1, 2, 21, 22
RedBin-  ................................. Датчики для взрывобезопасных зон 2, 22
InBin- .................................... Датчики для безопасной зоны (IP66)
Области применения:
Ex / Red / InBin-P ..................... датчики для контроля давления и перепада давления
Ex / Red / InBin-FR  ................... датчики для защиты от замерзания
Ex / Red / InBin-N ..................... датчики для контроля движения ремня двигателя
Ex / Red / InBin-D + ..Pro-B ....... активные датчики для контроля температуры и/или влажности
Ex / Red / InBin-A + ..Sens ............  пассивные датчики для контроля температуры, влажности и давления

Безопасная зона Взрывоопасная зона

Новая концепция бинарных датчиков предоставляет широчайшие возможности по 
применению их в опасных зонах:
1. Нет необходимости использования искробезопасных электрических цепей между шкафом 

управления и датчиком
2. Нет необходимости использования искробезопасной электрической цепи внутри шкафа управления
3. Нет необходимости устанавливать преобразователь в шкаф управления 
4. Снижение затрат на установку
5. Простая процедура установки
6. Удобная параметризация
7. Доступны 1- и 2-х ступенчатые модели
8. Индикация текущего значения
9. Опция - нержавеющая сталь (AISI 316) или покрытие С5-M

ExBin-P.., RedBin-P.., InBin-P.. 
Реле давления/перепада давления 0...5000 Па для 
прямого подключения к воздуховоду. Литой алюминиевый 
корпус IP66 со встроенной клеммной коробкой. Настройка 
уставок по месту, выход 1 сухой контакт. Встроенная 
индикация текущего значения, подсветка. Опционально 
доступна 2-х ступенчатая модель. 

Термостаты защиты от замерзания - бинарный, активный

Контроль ремня двигателя через контроль скорости - бинарный, активный

Термостаты, гигростаты - бинарный, активный

Температура, влажность, перепад давления - бинарный, пассивный

Ex-i подключение  
(искробезопасное)

нормальное 
подключение

ExBin-FR.., RedBin-FR.., InBin-FR.. 
Термостат защиты от замерзания, настраивается и 
переключается механически. Установочный диапазон 
-10...+15°С. Капилляр 3 или 6 метров с разрешением 40 см 
эффективного диапазона. Дисплей статуса переключения 
со светодиодами. Литой алюминиевый корпус IP66 со 
встроенной клеммной коробкой. Выход 1 сухой контакт.

ExBin-N.., RedBin-N.., InBin-N.. 
Бинарный, бесконтактный датчик контроля ремня 
вентилятора посредством индуктивного контроля 
скорости. Диапазон измерений 50...10000 мин-1, включая 
реле времени и индикацию текущего значения. Литой 
алюминиевый корпус IP66 со встроенной клеммной 
коробкой. Выход 1 сухой контакт. Опционально доступна 
2-х ступенчатая модель. 

Датчики ExBin-D.., RedBin-D.., InBin-D.. + ExPro-B..
соответственно InPro-B... 
Термостаты и/или гигростаты для соединения с одним ExPro-
B.. или соответственно InPro-B датчиком. Настраиваемый 
рабочий диапазон. Литой алюминиевый корпус IP66 со 
встроенной клеммной коробкой. Выход 1 сухой контакт. 
Опционально доступна 2-х ступенчатая модель. 

EXL-IRU-1 переключающий модуль +  
ExSens датчик
Ex-релейный модуль для соединения одного пассивного, 
бинарного ExSens датчика, такого как переключателя 
перепада давления, термостатов защиты от замерзания 
или гигростатов, по искробезопасным электрическим 
проводам. Установка в шкаф управления на DIN рейку. 
Выходной сигнал беспотенциальный.

1-, 2- или 5-ти канальный Ex-релейный модуль для пассивных, бинарных датчиков ExBin-A1 / A2 / A5, RedBin-A1 / A2 / A5 + ExSens 
бинарные датчики
1-, 2- или 5-ти канальный Ex-релейный модуль для 
соединения макс. 5 пассивных, беспотенциальных 
бинарных датчиков. Дисплей статуса переключения 
со светодиодами. Литой алюминиевый корпус IP66 со 
встроенной клеммной коробкой. Выходной сигнал в 
зависимости от типа 1-5 контактов с объединённым 
блоком питания.
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