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Датчик влажности и 
температуры во 

взрывозащищенном 
исполнении

EE100Ex

Датчик EE100Ex во взрывозащищенном исполнении надежно осуществляет 
измерения параметров относительной влажности (RH) и температуры (T) на 
взрывоопасных объектах. Прибор выпущен в соответствии с директивами ATEX 
(Европа) и IECEx (международные стандарты)  для применения в различных зонах, 
включая Зону 1.

Процесс измерения
Благодаря высокопрочной сенсорной головке, эксклюзивной защите сенсора, и 
защите электроники внутри зонда,  EE100Ex работает, обеспечивая точность и 
долговременную стабильность по всему рабочему диапазону  0…100 % RH и -40…
60 °C (-40...140 °F).

Надежность при использовании в неблагоприятных средах
Датчик предназначен для работы во взрывоопасных зонах.  

Благодаря прочному металлическому корпусу с классом защиты IP65, и широ-

кому выбору крышек для фильтра, 

EE100Ex предназначен для работы на различных объектах, таких как 

коммуникационные туннели, склады для хранения взрывоопасных веществ, а 

также,на объектах, связанных с фармакологической индустрией.

Питание и выходы
Питание для прибора может быть получено от любого искрозащищенного источника питания или, с помощью  искробезопасных барьеров 
Зинера. Кроме параметров RH и T, EE100Ex рассчитывает температуру точки росы (Td) и температуру точки замерзания (Tf). Измеряемые 
данные доступны на двух гальванически изолированных выходах 4…20 mA, 2-проводн.. 

Склады и комнаты для хранения 
взрывоопасных веществ
Коммуникационные туннели
Фармакология

применим для внутреннего газопровода в Зоне 1 
прочная сенсорная головка

алюминиевый корпус с классом защиты IP 65 
сертификат об осмотре в соответствии с DIN EN 

10204 - 3.1 

Сферы применения Особенности

Защитное покрытие для сенсора
Эксклюзивное покрытие для сенсора от Е+Е - это негерметичный 
слой, нанесенный на активную поверхность сенсорного элемента 
RH. Покрытие значительно увеличивает срок службы сенсора при 
применении даже в агрессивных средах. Дополнительно 
обеспечивается долговременная стабильность при применении в 
пыльных и грязных средах путем предотвращения возникновения 
паразитных импедансов, вызванных осадками на активной 
поверхности сенсора.  

Ex - классификация
Европа (ATEX)            
Сертификат: 
Показатели безопасности: 
Ex-маркировка: 

Международные стандарты 
(IECEx)
Сертификат: 
Показатели безопасности: 
Ex-маркировка: 

TPS 19 ATEX 038892 0008 X by TV SD Product Service GmbH    
Ui = 28В; Ii = 100мА; Pi = 700МВт; Ci = 2.2нанофарад; Li ≈ 0мГн
II 2G Ex ia IIB T4 Gb

IECEx TPS 18.0014 X by TV SD Product Service GmbH
Ui = 28 Вdc; Ii = 100мА; Pi = 700МВт; Ci = 2.2 нанофарад; Li ≈ 0мГн
Ex ia IIB T4 Ta = от -40°C до 60°C Gb

покрытие для сенсора

электроника в 
специальном 
корпусегерметичные ламели
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Технические данные
Параметры

Относительная влажность 
диапазон измерений 0...100 % RH

 20...30 °C (68...86 °F) RH ≤ 90 % ±2 % RH точность1)  
(включая нелинейность, гистерезис и 
повторяемость) 

 20...30 °C (68...86 °F) RH > 90 % ±3 % RH 
-20...40 °C (-4...104 °F) ±3 % RH

Температура        
диапазон измерений -40...60 °C (-40...140 °F)

точность при 20 °C (68 °F) ±0.2 °C (±0.36 °F)

Рассчитываемые параметры2) температура точки росы [Td] 
температура точки замерзания [Tf]

Выход
аналоговые выходы 2 x 4...20 мА, 2-проводн., настраиваемые 

Общая информация
питающее напряжение UV 

11 V + RL * 0.02 A < Uv < 28 В DC (RL = нагруз. сопротивл.)от искрозащищенного барьера         
факторы безопасности Ui=28В; Ii=100мА; Pi=700Мвт; Ci = 2.2нанофарад; Li ≈ 0мГн

электрическое подсоединение зажимные клеммы, макс. 1.5 мм²
кабелевводы M16 x 1.5, латунь, никелированная
класс защиты IP65
диапазон температур

-40...60 °C (-40...140 °F)рабочий            
для хранения -20...60 °C (-4...140 °F)

материал
корпус 
зонд 

алюминий (Al Si9 Cu3) 
ABS

безопасная установка EPL:Gb (газ - Зона 1)
Ex сертификаты ATEX II 2G Ex ia IIB T4 Gb  

IECEx Ex ia IIB T4 Ta = от -40°C до 60°C Gb 
электромагнитная совместимость в 
соответствии с

EN61326-1  EN61326-2-3 
промышленная среда

1) в соответствии с международными стандартами, контролир. NIST, PTB, BEV,... Показание точности включает погрешность заводской поверки с коэфф. усиления 
к=2 (2-у крат. стандартное отклонение). Точность была рассчитана в соответствии с ЕА=4/02 и Руководством о выражении погрешности в измерениях.

2) для точности используйте калькулятор “Калькулятор влажности E+E ” или см. документ “Принципы измерения влажности” на сайте www.epluse.com 

L = крышка фильтра длина в мм
фильтр с пористой диафрагмой 34 (1.4“)
спечен. фильтр из нерж. стали 33 (1.3“)
ПТФЭ фильтр 33 (1.3“)
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Руководство по заказу

Пример заказа
EE100Ex-T1F2E22EX8MA10SAL0SAH100MB1SBL0SBH50
тип: 
фильтр: 
электрич. посоед.:      
Ex-утвержд.:             
вых. парам. 1:     
шкалир. вых. 1 ниж.: 
шкалир. вых. 1 верхн.: 
вых. парам. 2:    
шкалир. вых. 2 ниж.: 
шкалир. вых. 1 верхн.: 

для настенного монтажа
диафрагма
2 кабелеввода M16 x 1.5 
ATEX и IECEx
относит. влаж. RH [%] 0
100
температура [°C]
0
50

HA011402герметизирующая заглушка для кабелевводов 
защитная крышка для 12 мм зонда HA010783

Аксессуары

EE100Ex-

ап
па

ра
тн

. с
р-

ва

тип для настенного монтажа T1

фильтр
F2
F4

диафрагма
запеченный из нерж. стали 
ПТФЭ F5

электрическое подсоединение один кабелеввод M16 x 1.5 E29
два кабелеввода M16 x 1.5 E22

Ex-утвержд. ATEX и IECEx EX8

пр
ог

ра
м

м
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е

вых. параметр 11)

относительная влажность RH [%] MA10
температура T [°C] MA1
температура T [°F] MA2
температура точки росы Td [°C] MA52
температура точки росы Td [°F] MA53
температура точки замерзания Tf [°C] MA65
температура точки замерзания Tf [°F] MA66

шкалир. вых. 1 ниж. значение SAL знач.
шкалир. вых. 1 верхн. значение SAH знач.

вых. параметр 2

относительная влажность RH [%] MB10
температураT [°C] MB1
температура T [°F] MB2
температура точки росы Td [°C] MB52
температура точки росы Td [°F] MB53
температура точки замерзания Tf [°C] MB65
температура точки замерзания Tf [°F] MB66

шкалир. вых. 2 ниж. значение SBL знач.
шкалир. вых. 2 верхн. значение SBH знач.

1) определ. самый надежн. измер. параметр на вых. 1. Вых. 1 всегда должен быть подключ.




