
SOLIBA ìîäåëè  GP – P

Ñèãíàëèçàòîðû óðîâíÿ

SOLIBA EX GP: 1 îäíîêàíàëüíîå ðåëå

SOLIBA EX P: 
ïëàâêèé ïðåäîõðàíèòåëü

Äëÿ ðàáîòû Soliba Ex P òðåáóåòñÿ òîëüêî 
êàëèáðîâàííûé ïðåäîõðàíèòåëü 1À (250Â) 
ïðè óñòàíîâêå â çîíàõ 20, 21, 22 (ïûëü)

Äëèíà êàáåëÿ:

SOLIBA EX

GP       P

     5ì HR HY

     5ì HR HY

    10ì HR HY

    15ì HR HY

    20ì HR HY

    30ì HR HY

        ì HR HY

ÂÀÆÍÎ:

Âîäà ìîæåò ïðîíèêíóòü â óñòðîéñòâî ÷åðåç îãîëåííûé êîíåö ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ. Íå îïóñêàéòå êîíåö 
êàáåëÿ â âîäó äàæå íà êîðîòêèé ñðîê. Èçãîòîâèòåëü íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè, â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 
ñàíèòàðíûõ íîðì, ñâÿçàííûõ ñ ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ âîçãîðàíèÿ èëè âçðûâà, è îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî 
èçìåíÿòü òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è êîìïîíåíòû óñòðîéñòâ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
äàò÷èêè SOLIBA äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå îò ïîäà÷è ìàòåðèàëà è 
íà äîñòàòî÷íîì ðàññòîÿíèè îò ñòåíû ñèëîñà. 
Ðó÷íîå íàïîëíåíèå ìîæåò îòðèöàòåëüíî 
ñêàçàòüñÿ íà ôóíêöèîíèðîâàíèè äàò÷èêîâ SOLIBA.

ÂÀÆÍÎ:

CE 0081    II 1 G or D Ex Ia IIC T6 Ex tD A20 IP6X T 70 C

Схема подключения
SOLI A GP

SOLIBA P

B : с реле

: с калиброванным предохранителем
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Èíñòðóêöèÿ
SOLIBA Ex (SF 2000 ECO)

Ñèãíàëèçàòîðû óðîâíÿ äëÿ ðàáîòû âî âçðûâîîïàñíûõ ñðåäàõ

Îñòàíîâêà íàïîëíåíèÿ ñèëîñà ñûïó÷èì ïðîäóêòîì

CE 0081 II 1 G or D Ex ia IIC T6 Ex tD A20 IP6X T 70 C  

SOLIBA Ex  
(SF 2000 ECO) 

Модель P для пыли 
Модель GP для 

газа/пыли 

Основные характеристики 

 Модель P Модель GP 

Режим работы При помощи наклона 

Экологичный – материал 
HR HY (гипалон) 

3 провода – нормально 
открытый или закрытый 

(подвесной прибор) 

Двойная биконическая 
оболочка 

Внутренняя оболочка: 
полипропиленовый корпус 

Внешняя оболочка: корпус из 
вулканизированного гипалона 

Цвет Черный 

Высота 200мм 

Макс. внешний диаметр 92мм 

Рабочий угол наклона ±10ᵒ относительно вертикальной оси 

Электрический кабель 3 х 1мм² - HR HY (гипалон) 

Рабочая температура Т6 

Температура хранения  От -20 до +70ᵒС 

Допустимое избыточное 
давление 

4 бар 

Вес без учета кабеля 495г 

Вес кабеля 110г/метр 

Длины кабеля 5, 10, 15, 20, 25 и 30м, 
Свыше этого: каждые 5м 

Макс. электрические 
характеристики 

250VAC – 
50/60Гц 

24VAC/VCC – 
10мА 

12VAC/VCC – 
100мА 

Микропереключатели Серебряные 
контакты 

Позолоченные 
контакты 

Обслуживание Не требует 

ЗАЩИТА 

SF 2000 разработаны и сертифицированы для работы в чрезвычайно опасных зонах класса 20, 21 и 22 (пыль) для 
модели P и в зонах 0, 1, 2 (газ или газ и пыль) для модели GP. Они удовлетворяют следующим стандартам: 

- EN 60079-0 (2004)                           - EN 61241-0 (2006) 
- EN 60079-11 (2007)                         - EN 61241-1 (2004) 

Чрезвычайно опасные среды газов и пыли (EX ia группы II C) 

Сертифицировано LCIE 00 ATEX 6003 X/01 19.10.2006г. согласно директиве 94/9/EC. 

* Модель P: Защита обеспечивается применением плавкого предохранителя с максимальными электрическими 
характеристиками не превышающими Un: 240VAC, In: 1A F=50Гц. 

* Модель GP: SOLIBA (SF 2000) этой модели должна быть подключена только к сертифицированному 
искробезопасному оборудованию. Эти принадлежности должны быть совместимы с точки зрения внутренней 
безопасности. Их электрические характеристики ни в коем случае не должны превышать указанных в таблице 
выше, т.к. это приведет к мгновенному выходу из строя позолоченных микропереключателей. 

Электрические параметры для внутренней безопасности: Li ≤ 2мкГн, Ci ≤ 203пФ при длине кабеля 2м 
(индуктивность линии: 0,36 мГн/км, разделить на 1000 для получения значения для метра). 

Uo ≤ 30В, Io ≤ 100мА, Po ≤ 0.75Вт   

ВНИМАНИЕ 

Все подключения должны выполняться согласно инструкций для низковольтного и искробезопасного оборудования. 
Любое не указанное производителем использование или любое вмешательство некомпетентного персонала может 
привести к нарушению работы приборов и стать причиной тяжелых последствий. Поставщик не несѐт 
ответственности за нарушение пользователем санитарных, противопожарных и прочих норм. 

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Пожалуйста, ознакомьтесь с другими документами, связанными с этими приборами для взрывоопасных сред, а 
особенно: свидетельство LCIE от 15.02.2000г., а также схемы подключения. 

ТРАССИРОВКА: Серийный номер и год производства указывается на каждом приборе. 
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