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Электрические данные IS-mB1
Номинальное напряжение 24 В DC

Рабочий диапазон напряжения 16 – 28 В

Номинальное потребление тока 25 ма 1

1 cтандартное подключение к 24 В DC через барьер зенера 28 В / 300 ом.  
Питание должно быть подключено через барьер зенера (макс. 28 В DC, 93 ма DC, 0,66 Вт) или гальванический изолятор, указанный в сертификате на 
систему (см. стр. 225)

светоДиоДная мигающая ламПа
IS-mB1

очень экономичное световое оповещение
• сертифицирована для применения во взрывоопасных зонах 0, 1, 2
• компактный дизайн (диаметр 88 мм)
• мигающая лампа, управляемая через сертифицированные  

барьеры зенера или гальванические изоляторы
• чрезвычайно яркий светодиод красного,  

зеленого, синего и желтого/янтарного цветов
• подходит для применения в системах пожарной сигнализации  

и прямого управления за счет низкого потребления энергии

См. стр. 224 и 225 для выбора подходящих барьеров Зенера

Механические данные IS-mB1
Система защиты «ia» искробезопасность

Маркировка II 1G EEx ia IIC T4

Категория (область использования)
1G (зона 0)
2G (зона 1)
3G (зона 2)

Объем тестирования SIRA 05 ATEX2084 X

Объем тестирования SIRA

Частота вспышки может быть выбрано: 1 гц или 2 гц

Цвет линзы прозрачный с красными, желтыми / оранжевый, синими или зелеными светодиодами

Температурный класс T T4 при Ta - 40 °C ... + 60 °C

Температура хранения - 40 °C … + 70 °C

Относительная влажность 90%

Система защиты согласно EN 60529 IP 65

Рабочий цикл 100%

Материал
линзы поликарбонат (ПК)

корпус ABS, самозатухающий UL94V0 & 5VA, близкий к RAL 3000 (о́гненно-красный)

Соединительные клеммы 0,5 - 2,5 мм2

Кабельный вход 2 x M20 (подготовленных выхода)

Вес 210 гр

IP 65

система 
защиты

+ 60 °C

- 40 °C

рабочая 
температура

r = 
4 м

Диапазон  
согласно EN 54

Заказ оборудования
Артикулы IS-mB1
Цвет Номинальное напряжение 24 В DC

жёлтый/оранжевый 310 08 80 4 000

красный 310 08 80 5 000

зеленый 310 08 80 6 000

синий 310 08 80 7 000

Размеры

85
,5
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M20

M20

Ø 88,7 85

95

Декларация изготовителя
Разработана и произведена в соответствии со следующими правилами и стандартами:

EN 50014 Электрическое оборудование для взрывоопасных сред – общие технические условия
EN 50020 Электрическое оборудование для взрывоопасных сред – искробезопасность «i»
EN 50284 специальные требования к разработке, испытанию и маркировке электрического оборудования в устройствах группы II, категории 1G

Схемы подключений

установка частоты
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Опции / Аксессуары

Барьер 
Зенера

Для доп.информации смотри стр.  224/225
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