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На плате устаноЕлен двухцветный сзетодиод, дублируюций вьходной электрический сигнал, в нормал5ном положевии - зеленэlй, п9и достижении перегруэочного значенуя красньLй
Череэ разъем осуществляется включение уставки в общую схеvу и передача сигнала на пульт управВ зависимосrи ст исполнения дифманоматр мсжет ]rстанавливаться н2 кронLUтейн для крепления l]a
объекте
взрьвозащищенность дифманометров с уставкой обесле]ивается видом 3зрыаозащить] (искробезоnacнocтb ( Ь) ао Гост Р l,/]эк 60079-11-2010 лутем ограl]ичения напряжения и тока до безопасных 3начевиri
за счёт псдключения к искробезопаснь]м цепям источника питания и регис]рирующей апларатуры, распо,
лоr(енньlх вне азрывоопасной зоны и и,vеiощих маркировку взрывозациты [Exib] l]B, а также вь]полнением тсебований к конструкции и схе]!tотехническим решениям в соответствии с ГОСТ Р МOК 60079-0-2011,
ГОСТ Р МЭК бС079 1]-20']0, Предельные параметры Енеu,rних искробезопаснь х электрических чепей дифмано|летров с уставкой прйведень в таблице З 1
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спЕциАлЬныЕ Условия пРимЕнЕния (х)

Знак <Х) в маркировке вэрь возащиты озfiачаеY, что при монmже и экспrtуатации дифмано|,lеrров с
уставкой необходимо соблюдатa специальны€ услсвйя лрименения, которые должнь] быть отражень в солроводительNой документации подлежащsй обязательной nocтaBke в комплекте с каt(дым дифманоиетром
Специальные условия применения заключаются в следующем:
П

ри элsпроп иrании дифманометров с уставкой, имеющих lйаrкиров ку ззрывозащить (

1

Exib llВ Т4 Gb

Х)

по искробезоr]асной цепи

- эксплуатация дифманометров с уставхоi разрешается

Toj'lbko с приборами, аналогич!ьlми
БПД-24Ех с соответслвующей областью применения и маркировкой взрывозащиты [Ex]bi lLB, установленными вне взрь]воопасноЙ зоны. имеющие сертификат соответствия, под:верцдаюций взрывозащищённость:
, элепрические параметрь дифманометров с уставкой с учетом парамётров соединительirоrа кабеля
должньi соответствовато электри\]еским лараметрам, указэ]lнь м на барьере искробезоласьости (источкике
питания);
- rредегьные параметро

BPeLr/x усliо5езо-асl-о Y элеу-р/чесуl1l Lегеи дифча.оче,ров с icraв.oi

должнь соответствовать лриведённым з табпице З,],

бЦt:4ц

/ý)",;,;'чзА
],,-v irl"т&ф' Kalo8

]]

pse

р

\.-2

l!-

rl$$L;

оrпtФ ()Фомомочеffяое
apr4a

по

с.ртиФпкiцlй

