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Используемые обозначения 

Символ Описание 

 Предупреждение о необходимости учитывать приведенную информацию для 
обеспечения безопасности и нормального функционирования устройства. 

 

Сведения необходимо учитывать при монтаже и эксплуатации устройства. 

 

Информация, по монтажу и эксплуатации устройств во взрывобезопасном 
исполнении Ex. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной 
установкой преобразователя, отсутствием периодического технического обслуживания и 
использованием не по назначениею. 
- Установка должна проводиться квалифицированным персоналом, знающим правила 
установки электрических и контрольно-измерительных приборов. Установщик отвечает за 
выполнение установки в соответствии с настоящим руководством и другим правилами и 
стандартами, касающимися безопасности и электромагнитной совместимости, 
специфичные для оборудования на котором устанавливается преобразователь. 
- При установке контрольно-измерительных приборов существует вероятность утечки 
рабочей среды (жидкости или газа). Поэтому, во время установки, использования и 
технического обслуживания преобразователя следует учитывать все требования 
безопасности для работы с рабочими средами, находящимися под давлением. 
- В случае отказа преобразователя, его необходимо отключень и направить в ремонт 
производителю или его уполномоченным представителям. 
 
Для того, чтобы свести к минимуму риск сбоя и связанные с ними риски для персонала, 
не устанавливайте преобразователь в особо неблагоприятных условиях, где на него 
могут действовать следующие факторы: 
- Возможность механических воздействий, чрезмерных ударов и вибраций. 
- Большие перепады температуры. 
- Конденсация водяных паров, пыли, обледенения. 
 
Установка преобразователей во взрывозащищенном исполнении должна выполняться с 
особой осторожностью в соответствии с правилами и стандартами безопасности, 
соответствующими для данного типа установки. 

 
Руководство по эксплуатации содержит технические параметры преобразователей, 

актуальные на момент передачи данного руководства в печать. Эти параметры могут быть 
изменены без предварительного уведомления в результате работ по совершенствованию 
оборудования. 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений (не приводящих к 
ухудшению эксплуатационных и метрологических параметров изделий) без одновременного 
изменения содержания руководства по эксплуатации. Актуальное руководство по эксплуатации 
доступно на сайте www.aplisens.ru. 

http://www.aplisens.ru/


СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 4 

1 БЕЗОПАСНОСТЬ .................................................................................................... 4 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ .................................................................................................. 4 

3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ..................................................................... 4 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА ...................................................................... 4 

5 КОНСТРУКЦИЯ ....................................................................................................... 5 

5.1 Назначение и особенности конструкции ........................................................... 5 

5.2 Конструкция и размеры ...................................................................................... 5 

5.3 Маркировка ......................................................................................................... 6 

6 МОНТАЖ ................................................................................................................. 7 

6.1 Общие рекомендации ........................................................................................ 7 

6.2 Монтаж LI-24-1 на DIN рейку ............................................................................. 7 

6.3 Монтаж LI-24G в корпусе датчика температуры .............................................. 7 

7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 9 

7.1 Варианты подключения датчиков температуры, потенциометров и 
источников напряжения к преобразователю............................................................ 9 

7.2 Подключение преобразователей для работы в безопасных зонах .............. 11 

7.3 Заземление ....................................................................................................... 11 

8 НАСТРОЙКИ .......................................................................................................... 12 

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................... 12 

9.1 Электрические параметры ............................................................................... 12 

9.2 Метрологические характеристики ................................................................... 13 

9.3 Условия эксплуатации...................................................................................... 13 

9.4 Корпус................................................................................................................ 13 

10 ТЕХНИЕЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................ 15 

10.1 Периодические проверки ............................................................................... 15 

10.2 Внеплановые проверки .................................................................................. 15 

11 УТИЛИЗАЦИЯ .................................................................................................... 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ Exi ...................................................................................................... 16 

 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство предназначено для пользователей, эксплуатирующих 
преобразователи температуры LI-24-1 и LI-24G в общепромышленном и взрывобезопасном 
исполнении (далее Преобразователи). Руководство содержит информацию, необходимую для 
ознакомления с принципом действия, обслуживанием преобразователя, описание его технических 
характеристик, а также рекомендации по монтажу, безопасной эксплуатации и порядку действий 
при возникновении неисправностей. 

Преобразователи соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного 
союза. 

Дополнительные сведения по взрывобезопасным версиям преобразователей приведены 
в Приложении Ex. При монтаже и эксплуатации преобразователей в Ex исполнении 
настоящее Руководство необходимо использовать совместно с указанным Приложением. 

1 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Установка и ввод в эксплуатацию преобразователя и любые виды деятельности, 
связанные с его эксплуатацией должны проводиться только после тщательного рассмотрения 
данного руководства. 

Установка и техническое обслуживание должны проводиться квалифицированным 
персоналом, имеющим разрешение на установку электрического оборудования и измерительных 
приборов. 

Преобразователь необходимо использовать по прямому назначению (раздел 6.1), при 
соответствующих параметрах окружающей среды. 

Перед сборкой или разборкой преобразователя, отключите источник питания. 
Не допускается ремонтировать или иным образом вмешиваться в электронную схему 

преобразователя. Ремонт может быть проведен только производителем или иным 
уполномоченным производителем лицом. 

Не используйте неисправный преобразователь. В случае отказа преобразователя, 
отключите его. 

При использовании устройства в потенциально взрывоопасных зонах, необходимо 
соблюдать технические требования, указанные в данном руководстве и соответствующих 
нормативных актов. 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Пользователь получает преобразователь в индивидуальной и/или в групповой упаковке. 
Вместе с преобразователем поставляется: 

а) Паспорт изделия. 
б) Копия декларации (сертификата) соответствия. 
в) Копия сертификата утверждения типа средства измерений (по запросу). 
г) Руководство по эксплуатации. 

 
Пункты в) и г) доступны на сайте:  www.aplisens.ru. 
Вместе с преобразователем LI-24G поставляются крепежные винты с пружинами. 

3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Преобразователи должны быть упакованы в индивидуальную и/или групповую упаковку 
так, чтобы избежать повреждений при транспортировке.  

Хранить преобразователи в упаковке в помещениях, защищённых от паров агрессивных 
сред при температуре от +5 °C до +40 °C и влажности, не превышающей 85%. Транспортировку 
необходимо производить в упаковках предотвращающих перемещение преобразователей. 
Транспортировку можно осуществлять: автомобильным, морским или авиационным транспортом, 
при условии отсутствия воздействия внешней атмосферной среды.  

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА 

Производитель гарантирует нормальную работу преобразователей в течение 24 месяцев 
от даты покупки при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации приведенных в 
настоящем руководстве. В случае специального исполнения преобразователей, гарантийный срок 
должен быть согласован между изготовителем и пользователем, но не может быть менее 12 

http://www.aplisens.ru/


месяцев. 
Гарантия отменяется при использовании преобразователей не по назначению, 
нарушению требования настоящего руководства, эксплуатации неквалифицированным 
персоналом или вмешательства в конструкцию преобразователя. 

5 КОНСТРУКЦИЯ 

5.1 Назначение и особенности конструкции 
Преобразователи температуры LI-24-1 и LI-24G предназначены для использования в 

различных отраслях промышленности, для реализации функции измерения, контроля и 
регулирования. Преобразователи LI-24G в исполнении Ex могут использоваться в потенциально 
взрывоопасных средах. 

Преобразователь температуры преобразует сигнал, поступающий от термометров 
сопротивления или термопар, в унифицированный токовый сигнал 4...20 мА и цифровой 
сигнал по протоколу HART. 

Особенности конструкции преобразователей LI-24-1 и LI-24G: 
а) питания от цепи выходного сигнала 4 ... 20 мА; 
б) цифровая обработка сигналов (фильтрация, линеаризация, компенсация); 
в) возможность удаленной настройки преобразователя по протоколу HART; 
г) контроль правильного подключения датчика и функционирования компонентов 
преобразователя; 
д) возможность подключения термометров сопротивления и термопар (таблицы 1 и 2); 
е) компенсация влияния температуры окружающей среды на погрешность измерения; 
ж) гальваническая развязка цепей, вход / выход. 

5.2 Конструкция и размеры 
Преобразователи температуры LI-24-1 и LI-24G изготовлены в закрытом корпусе из 

пластика в котором размещены электронный блок преобразующий сигнал от датчика в 
унифицированный выходной сигнал. 

Оба типа преобразователей имеют входные клеммы 5 (измерения) и выходные клеммы 2 
(питания и выходного сигнала). Входные клеммы позволяют подключить к преобразователю один 
или два датчика температуры для реализации различных функции измерения: вычисление 
разности, среднего, минимальной и максимальной температуры, как указано в п.11.3.3. При работе 
с термопарами в преобразователе реализована возможность компенсации температуры холодного 
спая с использованием внутреннего или внешнего датчика температуры (Pt100). 

Преобразователь температуры LI-24-1 предназначен для монтажа на дин рейку (DIN35). 
Преобразователь температуры LI-24G может быть установлен в корпуса типа B, DA, NA, DAN, 
DANW производства фирмы APLISENS или корпуса других производителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Преобразователь температуры LI-24G. Габаритные размеры 
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Рисунок 2. Преобразователь температуры LI-24-1. Габаритные размеры 

5.3 Маркировка 
Каждый преобразователь имеет табличку, которая включает в себя следующие данные: 
1. Логотип или наименование изготовителя; 
2. Наименование изделия; 
3. Тип преобразователя; 
4. Знак обращение на рынке СЕ или EAC; 
5. Серийный номер преобразователя; 
6. Напряжения питания; 
7. Температура окружающей среды 
8. Выходной сигнал; 
9. Виды измерительных входов. 
10. Символ "ВНИМАНИЕ". См соответствующую информацию, содержащуюся в данном 
руководстве. 

На табличке преобразователя в исполнении Ех приведена дополнительная информация: 
1. Маркировку взрывозащиты, согласно сертификату, см. п. 7; 

2. Значения входных параметров, а именно: Ui, li, Pi, Li, Ci; 
3. Номер сертификата соответствия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Пример маркировки преобразователя LI-24G в исполнении Ех. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Пример маркировки преобразователя LI-24-1. 

6 МОНТАЖ 

6.1 Общие рекомендации 
 
Рекомендуется устанавливать преобразователи в закрытых шкафах(корпусах), для 
защиты их от воздействия окружающей среды. 
 

6.2 Монтаж LI-24-1 на DIN рейку 
 

 

 
 
 

№ элемента Описание 

1 Преобразователь LI-24-1 

2 Зацеп корпуса 

3 Рейка DIN 35 
 

 
Рисунок 5. Монтаж преобразователя LI-24-1 на рейку DIN 35 

 
Зацепите преобразователь LI-24-1 (1) сверху на DIN рейку (3). Затем нажмите 

преобразователь (1) вниз к рейке (3). Убедитесь, что подвижный крючок (2) зацепился за рейку (3). 
Для демонтажа преобразователя необходимо потянуть подвижный крюк (2), используя 

плоскую отвертку (перевести отвертку через ушко крючка (2)) и сдвиньте датчик (1) с рейки (3). 

6.3 Монтаж LI-24G в корпусе датчика температуры 
Пропустите соединительные провода измерительной вставки (6) через центральное 

отверстие изолирующей шайбы (5), а затем через центральное отверстие преобразователя (4). 
Вставьте крепежные винты (3) в отверстия на преобразователе (4) и пропустите их через 
отверстия в изолирующей шайбе (5) и измерительной вставке (6). Прикрутите преобразователь (4) 
через отверстия в изолирующей шайбе (5) и измерительной вставке (6) к корпусу (7) с помощью 
крепежных винтов (3). 

Подключите провода, соединяющие измерительную вставку (6) к зажимам измерительного 
преобразователя (4), в соответствии с разделом 9 настоящего руководства. 
Открутите кабельный сальник, проденьте кабель питания через отверстие кабельного ввода в 



корпус (7). Подключите источник питания, в соответствии с разделом 9 к преобразователю (4). 
Осторожно вытяните наружу лишний кабель и туго затяните кабельный ввод. 

Прикрутите крышку корпуса (1) с прокладкой (2) к корпусу (7). Прикрутите защитный корпус 
измерительной вставки (8). 

№ элемента Описание 

1 Крышка корпуса 

2 Уплотнительное кольцо 

3 Крепежные винты с пружинами 

4 Преобразователь LI-24G 

5 Изолирующая шайба 

6 Измерительная вставка 

7 Корпус 

8 Защитный корпус 

 
Преобразователь LI-24G имеет защиту от самопроизвольного 
выпадения крепежных винтов (рисунок 7) в виде замков в 
монтажных отверстиях. Замки соответствуют типу резьбы на 
крепежных винтах, поэтому не забудьте ввернуть крепежные 
винты в корпус преобразователя. 

Нажатие на крепежные винты при пропускании их 
через монтажные отверстия, вместо завинчивания 
может повредить защиту от самопроизвольного 
выпадения крепежных винтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Монтаж преобразователя LI-24G в корпусе датчика 
температуры производства Aplisens 

 
 
 
 

Рисунок 7. Устройство защиты от 
выпадения винтов. 



7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Все операции подключения и установки необходимо производить при отключенном 
электропитании.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8. Обозначения клемм преобразователей LI-24-1 и LI-24G 
Источник питания и сигнальные кабели преобразователя LI-24-1 должны быть подключены 

к клеммам DC, DC. Полярность подключения не важна. 
Можно использовать кабели: 
- неэкранированный при использовании только аналогового сигнала. 
- экранированный для связи HART. 
- экранированный должен быть использован при длине кабеля более 30 м. 
Для подключения измерительных входов необходимо использовать кабели указанные в 

разделе 9.4. 

7.1 Варианты подключения датчиков температуры, потенциометров и 
источников напряжения к преобразователю 
Датчики подключаются к клеммам (1, 2, 3, 4, 5) преобразователя, как показано на рисунке 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Варианты подключения датчиков, потенциометров и источников напряжения. 
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7.2 Подключение преобразователей для работы в безопасных зонах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10. Подключение преобразователя в безопасных зонах 
Для организации обмена данными с преобразователем (по протоколу HART) необходимо 
подключить коммуникатор или преобразователь интерфейсов к контактам "DC" "DC" 
преобразователя для LI-24-1 и к контактам "+", "-" преобразователя LI-24G как показано 
на рисунке 10. Для обеспечения устойчивой связи необходимо убедиться в том, что 
сопротивление линии связи от преобразователя до источника питания находится в 
диапазоне: 240 Ом <Rо <1100 Ом, если Ro <240 Ом необходимо его увеличить минимум 
до 240 Ом. 

7.3 Заземление 
Преобразователь должен быть заземлен. Рекомендуемый способ подключения заземления 

преобразователя LI-24G в корпусе показан на рисунке 12. Экран экранированного кабеля 
необходимо подключать к точке заземления только с одной стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12. Рекомендуемая схема заземления преобразователя LI-24G. 
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8 НАСТРОЙКИ 

Настройку преобразователя можно проводить с помощью следующих устройств: 
- коммуникатор KAP-03 или КАP-0ЗЕх c программным обеспечением для преобразователей 

температуры; 
- коммуникаторов HART других производителей (на сайте компании доступны стандартные 

библиотеки DDL и DTM). 
- конверторов HART/USB/Bluetooth или HART/RS232, производства APLISENS, и ПК c 

программным обеспечением «RAPORT-02» или «Конфигуратор LI-24». 
Описание функций коммуникатора KAP-03 приведены в руководстве по эксплуатации на 

коммуникатор. 
Информация о преобразователе интерфейсов HART/RS232 содержится в руководстве 

оператора ПО RAPORT2. 
Информация о преобразователе интерфейсов HART/USB/Bluetooth приведена руководстве 

по эксплуатации на коммуникатор. 
Эти инструкции доступны на сайте www.aplisens.ru 
Примеры подключения к преобразователям LI-24-1 и LI-24G коммуникатора или конвертора 

интерфейса показаны на рисунках 10 и 11. 
После настройки преобразователя необходимо защитить данные с помощью команды 
HART [247]. Во время работы, преобразователь должен быть защищен от записи, это 
предотвратит случайное или преднамеренное изменение его настроек. Функция защиты 
доступна в коммуникаторе KAP-03, программном обеспечении RAPORT-02 и 
«Конфигуратор LI-24» или другой программы с использованием библиотеки DDL или DTM. 

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9.1 Электрические параметры 
 

Входной сигнал термометры сопротивления, термопары, 
сопротивление, напряжение. 

Выходной сигнал 4...20 мA + HART версия 5.1 

 LI-24-1 8,5... 50 В пост. тока общепромышленное исп. 

Напряжение питания 
LI-24G 

8,5... 36  В пост. тока общепромышленное исп. 

 8,5. ..30  В пост. тока  исп. Ex 

Максимальное сопротивление цепи 
питания 

R0=Uzas[V] - 8,5[V] / 0,0235 [A] 

Способ передачи данных Реализован с помощью протокола HART и сигнала 
4...20 [мA] при условии использования 
коммуникатора KAP-03 или конвертера 
HART/USB/Bluetooth и компьютера, или других 
коммуникаторов HART 

Рекомендуемое сопротивление цепи 
питания для гарантированной передачи 
данных 

240...1100 Ом 

 
Рисунок 13. Зависимость напряжения питания от сопротивления цепи 
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Электрическая прочность изоляции: 
 

Гальваническая развязка 
вход/выход 

Испытательное напряжение 2 kВ в течении 1 минуты 

Сопротивление изоляции 500 MОм 
 
Типы сигналов аварии 

Тип сигнала 
аварии 

Значение выходного 
сигнала 

Тип сигнала аварии 
Значение выходного 

сигнала 

NORMAL LOW 3,75 мA 
CUSTOM (определено  

пользователем) 

Значение сигнала в 
диапазоне от 3,6 мA до 

23 мA 
NORMAL HIGH 21,6 мA 

NAMUR LOW 3,6 мA 
LAST VALUE (последнее 

значение сигнала) 

Значение сигнала равно 
текущему сигналу до 
появления тревоги 

NAMUR HIGH 21,0 мA 

 

9.2 Метрологические характеристики 
Типы подключаемых датчиков, диапазоны измерений 
и погрешности измерений 

См. таблицу 1 

Характеристика преобразования до 50 точек измерений 

Разрядность АЦП 24 бит 

Входное сопротивление при измерении напряжения 
(термопар) 

>10 MОм 

Время установления выходного сигнала 0,5... 1,5 с 

Дополнительное электронное демпфирование 0...30 с 

Измерительный ток для термометров сопротивления 420 МКA 

Режимы работы с двумя датчиками 
 

Режим работы Значение выходного сигнала 

Разность Ch1-Ch2 или Ch2-Ch1 

Среднее 0,5·(Ch1+Ch2) 

Среднее с избытком 0,5·(Ch1+Ch2) или Ch2 или Ch1, когда один из датчиков 
неисправен 

Минимум min (Ch1,Ch2) 

Максимум max (Ch1,Ch2) 

 

9.3 Условия эксплуатации 
Температура окружающей 
среды 

-40... 75 °C исп. общепромышленное 

исп. Ex:  - 40...70 °C  
для группы I: -20...60 °C  

Влажность до 98 % 

Концентрация активных 
элементов в атмосфере 

Отсутствие агрессивных элементов в атмосфере 

 

9.4 Корпус 

Степень защиты 
LI-24-1 IP20 

LI-24G корпус IP55; контакты IP10 

Материал корпуса 
LI-24-1 PA66 

LI-24G PA66 

Сечение соединительных кабелей 
LI-24-1 < 2,5 мм2 

LI-24G < 1,75 мм2 



Таблица 1. Метрологические характеристики преобразователей 

Тип НСХ
(*)

, входные сигналы Диапазон 
измерений 

Минимальный 
интервал 

измерений 

Пределы допускаемой основной  
погрешности 

Пределы допускаемой  
дополнительной погрешности 

/ 10 °С 

R, S -  50 ÷ 1768 °С 

10 °C 
0,1 % (от интервала измерений)  

или 0,25 °C(**) 

0,1 % (от интервала измерений) 
или ± 0,25 °C(**) 

B 0 ÷ 1820 °С 

T - 270 ÷ 400 °С 

J - 200 ÷ 1200 °С 

E - 270 ÷ 1000 °С 

K - 270 ÷ 1372 °С 

L - 200 ÷ 800 °С  

N - 270 ÷ 1300 °С 

Pt10 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 200 ÷ 850 °С 

10 °C 
0,1 % (от интервала измерений)  

или 0,25 °C 

0,1 % (от интервала измерений) 
или ± 0,25 °C 

Pt50 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 200 ÷ 850 °С 

Pt100 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 200 ÷ 850 °С 

Pt200 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 200 ÷ 850 °С 

Pt500 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 200 ÷ 850 °С 

Pt1000 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 200 ÷ 266 °С 

Ni100 
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 60 ÷ 180 °С 

Cu100  
(2-х, 3-х, 4-х пр. схема соед.) 

- 50 ÷ 180 °С 

Примечания к таблице 1:  
(*) Типы НСХ термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей по ГОСТ 6651-2009 (МЭК 60751) и ГОСТ Р 8.585-2001 
(МЭК 60584-1) соответственно. 
(**) За основную и дополнительную погрешность берут большее из этих значений. 

 



10 ТЕХНИЕЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1 Периодические проверки 
Периодические проверки должны проводиться в соответствии с правилами, применяемыми 

на предприятии пользователя. 
Во время проверки, проверьте состояние электрических соединений на клеммах прочность 

крепления преобразователя. 

10.2 Внеплановые проверки 
Если пользователь установлен в месте, где может подвергаться механическим 

повреждениям, скачкам напряжения проверки необходимо проводить по мере необходимости. 
В случае отсутствия сигнала в линии или его неверном значении, необходимо проверить 

надежность крепления кабеля на клеммах и т.д. Проверьте напряжение питания и сопротивление 
нагрузки. Подключите коммуникатор к преобразователю, о неисправности в линии связи 
свидетельствуют сообщения "Нет ответа" или "Проверить подключение". Если линия в порядке, 
необходимо проверить работу преобразователя. 

11 УТИЛИЗАЦИЯ 

Изношенные или поврежденные преобразователи должны быть утилизированы в 
соответствии с директивой WEE (2002/96 / EC) по утилизации электрического и электронного 
оборудования. 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Exi 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное приложение относится только к преобразователям LI-24G в исполнении Exi, 
имеющим соответствующую маркировку на табличке согласно п. 2.2 и указанным в 
Сертификате соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 
Приложение содержит дополнительную информацию, относящуюся к 
преобразователям в исполнении Exi.  

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ  

Преобразователи изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 и ГОСТ 
Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 31610.26-2012(МЭК 60079-26:2006), ГОСТ 
Р МЭК 60079-31-2010. 

Преобразователи могут работать во взрывоопасных зонах помещений и наружных 
установок, а так же в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли, согласно Ех-маркировке и 
ГОСТ IEC 60079-14-2011, регламентирующим применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах. Преобразователи выпускаются со следующими Ех-маркировками: 

I M1 Ex ia I Ma 
II 1G Ex ia MC T5/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T105°C Da 

согласно сертификату соответствия № ТС RU C-PL.АА87.В.00132.  

3. МАРКИРОВКА. 

На преобразователи в исполнении Ехi нанесена маркировка, которая включает: 
1) наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак; 
2) обозначение типа преобразователя;  
3) заводской номер и год выпуска;  
4) Ех-маркировку; 
5) диапазон температур окружающей среды; 
6) входные искробезопасные параметры; 
7) наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата соответствия. 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Пользователь получает преобразователь в индивидуальной и/или в групповой упаковке. Вместе с 
преобразователем поставляется: 

1) Паспорт изделия. 
2) Копия декларации соответствия. 
3) Копия сертификата соответствия требованиям ТР ТС (по запросу). 
4) Руководство по эксплуатации. 

пункты 2, 3 и 4 доступны по адресу:  www.aplisens.ru. 

5. ДОПУСТИМЫЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

(на основе сертификата соответствия ТС RU C-PL.АА87.В.00132 и технической документации). 
Искробезопасные параметры блока питания и индикатора, указанные в сертификатах на 
них, не должны превышать допустимые параметры для преобразователей. 

Таблица 2. Допустимые искробезопасные параметры преобразователей. 

Допустимые параметры питания датчиков 

Uo lo Po 

6 В 10 мA 15 мВт 

Lo, мГн 100 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05  

Co, мкФ 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,7 3,2 4 4,8 6 
  

Ui li Pi Li Ci Ta 

30 В 0,1 A 0,75 Вт 0 МКГН 5 нФ  < 50°C i T6 
 < 70°C i T5 
 гр. III - 105°C 
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6. МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 

Из-за возможного возникновения электростатического разряда рекомендуется 
устанавливать и подключать преобразователь в безопасной зоне. 
Если есть необходимость установить преобразователь непосредственно в опасной зоне 
необходимо предпринять меры защиты от возможного возникновения статического 
электричества на пластмассовом корпусе преобразователя, например, размещая его в 
металлическом корпусе датчика температуры (как описано в разделе 6.3). 
При выполнении опасных видов деятельности, связанных с подключением и техническим 
обслуживанием преобразователя должны быть предприняты меры для исключения 
возникновения электростатического разряда. Не протирайте сухой тканью 
преобразователь. 
Датчик температуры может быть установлен непосредственно на источнике нагрева или 
охлаждения (например: трубопроводы или резервуары). Поэтому, после установки 
преобразователя необходимо обеспечить, чтобы его рабочая температура не превышаля 
температуру температурного класса и максимальную температуру поверхности, 
указанные в таблице 3. 
При монтаже преобразователя LI-24G в корпусе необходимо обеспечить минимальное 
расстояние между клеммами преобразователя и корпусом не менее 3 мм. 

Специальные условия для безопасного применения: 
Преобразователи температуры LI-24G могут быть использованы: 
- для группы I, при условии, что преобразователь установлен в металлическом корпусе со степень 
защиты минимум IP54. 
- для группы II, при условии, что преобразователь установлен в металлическом корпусе со 
степенью защиты минимум IP20. 
- для группы III, при условии, что преобразователь установлен в металлическом корпусе со 
степенью защиты по крайней мере IP5X. 

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 

Для правильной работы преобразователя с остальными частями системы и поддержание 
условий для обеспечения безопасности важно правильно подключить преобразователь с 
соблюдением требований к установке для искробезопасных систем (EN 60079-25, EN 
60079-14) и согласованием входных/выходных параметров. 
Преобразователи должны подключаться к источнику питания и вторичным приборам с 
соответствующими внутренними параметрами, которые не должны превышать 
допустимые параметры для преобразователя (допустимые параметры 
переобразователей для работы в опасных зонах см. раздел 11.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11. Подключение преобразователя во взрывоопасных зонах 
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Для того, чтобы свести к минимуму риск электростатического разряда во взрывоопасных 
зонах не подключенных к терминалам передающих. 
 
Если мы хотим, чтобы установить связь с датчиком (через HART) подключения 
коммуникатора или преобразователь (как показано на рисунке 11), мы должны убедиться, 
что сопротивление Ro видно из клемм источника питания находится в диапазоне от 240 
[Q] <Ро <1100 [ Q], где Ro <240 [Q] связи не происходит, Ro должно возрасти до 
минимального значения 240 [Q] 

 

 Запрещается ремонтировать или иным образом вмешиваться в конструкцию и 
электрическую систему преобразователя. Ремонт преобразователя может быть 
выполнен только производителем или уполномоченной им организацией. 

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специальные условия применения преобразователей с Ех-маркировкой приведены в сертификате 
соответствия ТР ТС ТС RU C-PL.АА87.В.00132 
Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе присоединительных кабелей, не 
должны превышать максимальных значений, указанных на барьере искрозащиты со стороны 
взрывоопасной зоны. 
 
 
 


