
Оба конца кабеля могут быть соединены 
штекерами или клеммами, что позволяет 
устанавливать их в удаленных точках 
измерения, а также централизованно 
конфигурировать измерительный 
преобразователь 

Производство и хранение химикатов обычно является 
чувствительной, а иногда и опасной работой. 
Соответственно, требуется большая осторожность при 
обращении с большими количествами этих веществ.

Различные основные вещества, которые производятся для пищевой, 
сельскохозяйственной, фармацевтической и косметической промышленности, 
часто очень реактивны или токсичны и теряют свою эффективность, если 
определенные условия окружающей среды превышены или не достигнуты.

Для обеспечения достоверных данных об оптимальном хранении этих 
продуктов, высотные склады оснащены искробезопасным, высокоточным 
мониторингом влажности и температуры от E + E Elektronik. FDA (Управление 
по контролю за продуктами и лекарствами) требует соблюдения определенных 
условий окружающей среды для хранения основных веществ и активных 
ингредиентов, чтобы обеспечить определенные характеристики химических 
веществ. Климатические данные должны регистрироваться, 
документироваться и архивироваться в соответствии со спецификациями FDA. 
Записи должны быть доступны для проверки в любое время, чтобы обеспечить 
отслеживаемые доказательства надлежащего хранения. Это условие отлично 
выполняется с помощью централизованно установленного монитора.

Особенно для хранения таких чувствительных продуктов предъявляются 
высокие требования к точности и долговременной стабильности измерений 
влажности. E + E Elektronik специализируется на производстве и надежном 
применении приборов для измерения влажности и температуры и в настоящее 
время является надежным и признанным партнером в отрасли. Дрейф ячейки 
для измерения влажности, которая производится в нашей чистой комнате, 
составляет менее 1% в год даже в экстремальных условиях. 
Воспроизводимость лучше, чем 0,5% относительной влажности.

Благодаря одобрению типа EE30-EX для работы в соответствии с IIC T6, 
измерительные датчики могут использоваться в четных зонах с наивысшей 
опасностью взрыва (то есть в зоне 0). Посредством цифровой передачи 
сигнала между датчиками и фактическим измерительным преобразователем 
можно использовать кабели длиной до 100 м без ущерба для калибровки.

Датчик влажности с защитой от взрыва EE30-EX
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Датчик EE30-EX

в распределительном шкафу.  
Во многих случаях используется 
слишком мало (часто только один) 
измерительных преобразователей 
влажности. 

EE30-EX 

Из-за этого критические зоны не 
обнаруживаются. Однако часто важно 
устанавливать измерительные 
преобразователи влажности в 
различных точках склада, рядом с 
крышей, а также рядом с полом во 
множестве областей, чтобы записать 
как можно больше зон. Мониторинг 
проводится 24/7. Аварийный сигнал 
подается немедленно, если 
определенные предельные значения 
превышены или занижены. В этом 
случае все пораженные вещества 
должны быть подвергнуты новому 
лабораторному тесту для повторной 
проверки заявленной эффективности 
химических веществ.
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• Условия применения
MДиапазон измерений: 0-100% rel. hum.; -40...180°C and derived values

0-5V, 0-10V, 4-20mA
± 1.3% rel. hum.; ±0.2°C

Выход: 
Точность: 
Рабочий диапазон: 0.01...15bar (pressure-sealed version)

• E+E решение
EE30-EX
Измерительные трансформаторы влажности для 
искробезопасных применений
Измерение влажности и температуры в искробезопасных 
применениях. Для использования в зоне 0 и температурном 
классе T6 в соответствии с рекомендациями ATEX и IECEx.
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Еще одним критерием успешного использования является не только 
требование к высокому качеству продукции, но также выполнение 
определенных руководящих принципов по качеству в соответствии с ISO9001, 
QS9000, а также FDA.
Помимо того, что E + E является аккредитованной калибровочной установкой 
ÖKD для измерения влажности и температуры, Австрийское бюро по 
измерениям и показателям поручило ему предоставить национальный 
стандарт по влажности, что делает нас первым портом захода для запросов с 
относительно влажности. Кроме того, пользователи могут предоставить 
доказательства возврата к национальному или международному 
происхождению в любое время.

Безопасное архивирование записанных климатических данных, как указано 
FDA, осуществляется через центрально интегрированный монитор, который 
вместе со связанными программными компонентами ПК образует замкнутую 
систему для записи, сохранения и архивирования данных электронных 
измерений.

В отличие от обычных записывающих устройств с рулонами или бесконечной 
бумагой, видеомагнитофон сохраняет данные измерений в электронном виде 
на карту памяти Compact Flash и отображает данные на цветном дисплее. При 
максимальной емкости хранения 128 МБ (что при скорости хранения 60 секунд 
и 6 измерительных входах соответствует примерно 125 рулонам бумаги для 
записи) типичное время хранения устройства составляет прибл. 13 лет.
Благодаря сочетанию технологии измерения E + E и испытанной технологии 
записи, которая зарекомендовала себя миллионы раз, требования FDA для 
простой и надежной записи данных могут быть оптимально выполнены.

Монитор рекордер




