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■�����

!���	�	��� ���������	
����� ������� JB 
�����
� �� 
�����������"� ������#��	 ����	����	
������ #���. $ 
������� ����� ������	 ����� ����������� ������#	
� �� 
4 ����	����	
������ #���.
%��	 �������	�� ������#	
� ����� 4 #���, 	��������
� 
�
���� �������, ����#	� �� ����������� #���� ������#��� 
����	�	
���. &��������	
������ ������	 ����� 
	���������
� �� ������������� �#��
��� (����������� 
'��	 )���
�	#����"� 
���, � ����
������ ���	
��).

■����������

&��������	
����� ������� 	� �	
�"� ��� ������	�� 
����	�	 ���
�	
 	� �	���� #��
	 	 �����	. ������ 
���	��� �
 ����	������	 ���	 	 ����"�� ����, �
����� 
���	
� IP66. �����	 ����
� #���� ��
�	#���	� ��������� 
���	��. � ������� 	���
� 28 ����� � ����	����	 
���
��
��	. +��"���� 
������"		 ����	���� ���	��� 
����#��
� �	����
����� 	 �� 
�������� ������	���	 
����	���	�.
���
������ �����
	����	�, ������
��� 	 ���	������ 
��"����� ���� ����#����� ����������� ����	����	
������ 
#��� ������ ��
� ��	�������	. &��������	
����� 
������� �� ����������
 �"���	#��	� �� ���	#	�� )
	� 
���#��	�. ����	����	
������ #���	 ����� ������#�
� �� 
#�
����- 	�	 ���
	��������� 
������"		.
%��	 	��������
� #�
������������ 
������"	, 
�������	�� ��
����	
� ��� ������	
������ ������#�	.

������� �	
�������

4 ���	������������� ������

 

WZ: ����	����	
����� #���� JB: ����	�	��� 
���������	
����� �������

8 ���	������������� ������

 

WZ: ����	����	
����� #���� JB: ����	�	��� 
���������	
����� �������

■�	����	���	 �����	������
 

SIWAREX JB �����	�	��	����� �������, �������	��� ������ 
��������� ����	���	

• ����	����	
������ #��� 4 x M16

• �	"������"� ����� 2 x M20

3��. 
������
��� ���������� 
�����

• � ����
� -30 ... +85 °C

• � ����
� � ��#��
�� 
���	������� 
��"���� �����

-10 ... +40 °C

• ��	 
�������
	����� 	 ������		 -40 ... +90 °C

$
����� ���	
� IP66 ��"����� EN 60529

�	����
�����
� ����� ��"����� 
DIN VDE 0611 11/77

12 =' 	 50 =', ����	
��� 1 ��

$����
	����	� 	���'		 ����� � 1012 � ��
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■!�������	 �	�	
�

 

1) >
����
	 �� �������	 �������

&��������	
����� ������� SIWAREX JB ����	�	��� (7MH4 710-
1BA), �������

■"�#������� ��� ������ � ������ 
 

$ ��� ������
%����	�	��	����� ������� 
SIWAREX JB, ������ �� 
�	�
��	�&	� ����
�� �����������"� 
������#��	 �� ����� 4 
����	����	
������ #��� 	 �� 
����	���	 ��������	� 
���������	
������ �������

7MH4710-1BA

������ (	����)
���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ����
	��� 
��������
�� ����	���	 SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M 	 CF � 
���������	
������ �������� 
(JB), ����	�	
������ �������� 
(EB) 	�	 ���������	������ 
	�
�������� (Ex-I), � 
���� �� 
�������	 ����� ���� JB, �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, 10,8 �� 
�����	� �	���
� �� 

������
�� -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ����� 
��������
�� ����	���	 �� 
������������� �#��
�� 
���������	
������ ������	 
(JB) 	�	 ����	�	
������ 
������	 (EB) 	 
���������	�����"� 
	�
������� (Ex-i), �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, �	� 
�����#�� 	� ��?, ����� 10,8 �� 
�����	� �	���
�, �� 

������
�� �
 -40 �� +80 °C

7MH4702-8AF
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■�����

 

&��������	
����� ������� JB 	� ����������� �
��	 

�����
� �� �����������"� ������#��	 
����	����	
������ #���. $ ������� ����� ������	 ����� 
����������� ������#	
� �� 4 ����	����	
������ #���.
&��������	
������ ������	 ����� 	���������
� �� 
������������� �#��
��� (����������� '��	 )���
�	#����"� 

���, � ����
������ ���	
��).

■����������

&��������	
����� ������� 	� ����������� �
��	 ���
�	
 
	� �	���� #��
	 	 �����	. ������ ���	��� �
 
����	������	 ���	 	 ����"�� ����, �
����� ���	
� IP66. 
�����	 ����
� #���� ��
�	#���	� ��������� @G$-
���	�� (��
���, �	���	�������). � ������� 	���
� 18 
����� � ����	����	 ���
��
��	. +��"���� 
������"		 
����	���� ���	��� ����#��
� �	����
����� 	 �� 

�������� ������	���	 ����	���	�.
���
������ �����
	����	�, ������
��� 	 ���	������ 
��"����� ���� ����#����� ����������� ����	����	
������ 
#��� ������ ��
� ��	�������	. &��������	
����� 
������� �� ����������
 �"���	#��	� �� ���	#	�� )
	� 
���#��	�. ����	����	
������ #���	 ����� ������#�
� �� 
#�
����- 	�	 ���
	��������� 
������"		.
%��	 	��������
� #�
������������ 
������"	, 
�������	�� ��
����	
� ��� ������	
������ ������#�	.

������ �	
�������

 

WZ: ����	����	
����� #���� JB: &��������	
����� ������� 	� 
����������� �
��	

■�	����	���	 �����	������
 

■!�������	 �	�	
�

 

&��������	
����� ������� SIWAREX JB 	� ����������� �
��	 
(7MH4710-1EA), �������

SIWAREX JB �����	�	��	����� �������, ������ �� 
�	�
��	�&	� ���� 
��������� ����	���	

• ����	����	
������ #��� 4 x M16

• �	"������"� ����� 1 x M20

3��. 
������
��� ���������� 
�����

• � ����
� -30 ... +85 °C

• � ����
� � ��#��
�� 
���	������� 
��"���� �����

-10 ... +40 °C

• ��	 
�������
	����� 	 ������		 -40 ... +90 °C

$
����� ���	
� IP66 ��"����� EN 60529

�	����
�����
� ����� ��"����� 
DIN VDE 0611 11/77

12 =' 	 50 =', 
����	
��� 1 ��

$����
	����	� 	���'		 ����� � 1012 � ��
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■"�#������� ��� ������ � ������ 
 

$ ��� ������
%����	�	��	����� ������� 
SIWAREX JB, ������ �� 
�	�
��	�&	� ����
�� �����������"� 
������#��	 �� ����� 4 
����	����	
������ #���

7MH4710-1EA

������ (	����)
���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ����
	��� 
��������
�� ����	���	 SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M 	 CF � 
���������	
������ �������� 
(JB), ����	�	
������ �������� 
(EB) 	�	 ���������	������ 
	�
�������� (Ex-I), � 
���� �� 
�������	 ����� ���� JB, �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, 10,8 �� 
�����	� �	���
� �� 

������
�� -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ����� 
��������
�� ����	���	 �� 
������������� �#��
�� 
���������	
������ ������	 
(JB) 	�	 ����	�	
������ 
������	 (EB) 	 
���������	�����"� 
	�
������� (Ex-i), �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, �	� 
�����#�� 	� ��?, ����� 10,8 �� 
�����	� �	���
�, �� 

������
�� �
 -40 �� +80 °C

7MH4702-8AF
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■�����

 

&���	�	
����� ������� EB ����	
 �� ���	���	 �������, 
� ������� ��
���� ������#��
� #���	.
����	����	
������ #���	 ������#��
� �� 4- 	�	 6-
��������� 
������"		. ��������� ����	���	� � 
����	����	
������ ������� 	�	 ���������	
������ 
�������� JB ���"�� �������
� �� 6-��������� 
������"		. 
� ��#��
�� ����� ����������
� 	���������
� SIWAREX 
7MH4 702-8AG 	�	 -8AF.
%��	 ������ �
 ����	����	
������ #���	 	��
 � 
���������	
������ ������� JB, ����	���	 
	�� M16 x 1,5 
� ������� ������
 �����	
�. 3� ������ ����	����	
������ 
#���	 
�����
�:
• 1 ��������� @G$-����	���	� M20 x 1,5
• 1 ��������	� � ������� ������ M16 x 1,5 �� ���
������ 

������ M20 x 1,5.
&���	�	
������ ������� ����� 	���������
� �� 
������������� �#��
��� (����������� '��	 )���
�	#����"� 

���, � ����
������ ���	
��).

■����������

&���	�	
����� ������� EB - )
� ������ 	� �	
�"� 
����	�	. >� 	���
 ���	
� IP66 �
 ���	 	 ����" ����. 
�����	 ����
� #���� ��
�	#���	� ��������� @G$-
���	�� 	 ������#��
� � ����	���� ���	���. +��"���� 

������"		 ����	���� ���	��� ����#��
� �	����
����� 
	 �� 
�������� ������	���	 ����	���	�.
3� ������#��	 ����	����	
������ #��� �� 4-��������� 

������"		 �� �
���� �	"���� ��
#	�� ��
�����	���
� 
��� ������#�	.

������� �	
�������
������#��	� ����� ����	����	
������ #���	

 

WZ: ����	����	
����� #����, EB: ����	�	
����� �������

������#��	� ��������	� ����	����	
������ #���

 

WZ: ����	����	
����� #����, EB: ����	�	
����� �������, JB: 
&��������	
����� �������

■�	����	���	 �����	������
 

%��'���	����� ������� SIWAREX EB
��������� ����	���	 

• �� ����� #���	 M16 x 1,5

• �	"������"� ����� M20 x 1,5

3��. 
������
��� ���������� 
�����

• � ����
� -30 ... +85 °C

• � ����
� � ��#��
�� 
���	������� 
��"���� �����

-10 ... +40 °C

• ��	 
�������
	����� 	 ������		 -40 ... +90 °C

$
����� ���	
� �� EN 529 IP66

�	����
�����
� ����� ��"����� 
DIN VDE 0611 11/77

12 =' 	 50 =', ����	
��� 1 ��

$����
	����	� 	���'		 ����� � 1012 � ��

=����	
� (� x L x =) � �� 80 x 75 x 57



��	���������
	
��	���������
	 �� ����	����	
������ �������

%��'���	����� ������� SIWAREX EB

5/7Siemens WT 01 · 2008

5

■!�������	 �	�	
�

 

&���	�	
����� ������� SIWAREX EB (7MH4 710-2AA), �������

■"�#������� ��� ������ � ������
 

$ ��� ������
%��'���	����� ������� 
SIWAREX EB, �������	��� 
������
�� ���	���	 ������� 
������#��	 
����	����	
������ #���

7MH4710-2AA

������ (	����)
���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
����
	��� ��������

7MH4702-8AG

�� ����	���	 SIWAREX U, M, 
P, FTA, FTC 	 CS � 
���������	
������ �������� 
(JB), ����	�	
������ �������� 
(EB) 	�	 ���������	������ 
	�
�������� (Ex-i), � 
���� �� 
�������	 ����� ���� JB, �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, �����	� 
�	���
� 10,8 , �� 
������
�� 
�
 –40 �� +80 °C
���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, ����� 
��������

7MH4702-8AF

�� ����	���	 �� 
������������� �#��
�� 
���������	
������ ������	 
(JB) 	�	 ����	�	
������ 
������	 (EB) 	 
���������	�����"� 
	�
������� (Ex-i), �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, �	� 
�����#�� 	� ��?, ����� 10,8 �� 
�����	� �	���
�, �� 

������
�� –40...+80 °C 
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■�����

 

=	��	� ������ ��������	 �� �
���� �����	
��� 
����.

■����������

������ ��������	 	���
 � ��	�� 400 � 	 �����
����
 
����� )���
�	#���	� ���
. 
O��	���
 ����	����	
������ #���� �
 �������
�	 
������
������ �������	�, ����	����	�, ����	���, ��	 
��������		 �����#��� ����
 	�	 ������ ����	�.
&���������
� 	���������
� �� ������ ������ ��������	 
�� ������ ����	����	
������ #���	. 
����	����	
����� #���� 	/	�	 ���#	� ���
����� 
)�����
� �� ����
 � �������
 ���
���	 ����� ��������	.

■"�#������� ��� ������ � ������
 

■!�������	 �	�	
�

 

������ ��������	, �������

$ ��� ������
*	���� ���	�� ���	��	���
�� �
���� �����	
��� 
����

��	�� 400 �� 7MH3701-1AA1



��	���������
	
��	���������
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■�����

 

���������	������ 	�
������ 
	�� SIWAREX Pi ������	
 
�� ����	����	
������ ������� SIWAREX U, CS, MS, FTA, 
FTC 	 M. >� ������	
 6 ���	
��� �������� 	 	���
 ������ 
FM �� ��	����� Class I Div.1. ���������	������ 
	�
������ ���
	���
� ��� ������������� ����.
@������
�'	 � �
����� %���������"� $���� �� 
��������
�.

■:�����	��	
������� 
�������
O��	
��� ������� �"���	#	���
 
�� 	 �������	 � �	�	� 
�	
��	, ������ ��
#	��� 	 �	�	� ������#	 �	"����� 
	����	
������ #���, ��
���������� �� ������������� 
�#��
��.

 

Q���'	�������� ����

■�	����	���	 �����	������
 

.�������&�&	���� 
��	�#	��, �� SIWAREX Pi
������������� ���� ��� �	�������	� ������ 
������� ���	'������ ��� �������������:
• SIWAREX U 0,05% (3000 d)

• SIWAREX M 0,01% (6000 d)

�����	 �	�����	��	����� 
��		� 

[��	������� �������	� Un1 ���
����� 
�� 10 �

3����
	��� �������	� �� 
�������

AC 250 �

���
������ �����
	����	� 
	����	
������ #���

� 87 �

(�����) < 4010 �

���	�� ������ 

[��	������� �������	� Un2 ���
����� 
�� 10 �

3����
	��� �������	� �� 
�������

AC 250 �

<���� �	�	���� ���	�	���� 
����	��� 

[��	������� �������	� Un3 DC 10 ... 40 ��

3����
	��� �������	� �� 
�������

AC 250 �

������������� ���� � �	�������	� �����	� 
�����	 �	�����	��	����� 
��		� 

[������	� �����
�"� ���� U01
[������	� ���
	� PAL

� ���
����� 
�� 13,2 �
�^ ���
����� 
�� 6,6 �

_�� ����
��"� �������	 IK1 � 122 �!

���	�� ������ 

[������	� �����
�"� ���� U02
[������	� ���
	� PAL

� ���
����� 
�� 14,4 �
� ���
����� 
�� 7,2 �

_�� ����
��"� �������	 IK2 � 25 �!

<���� �	�	���� ���	�	���� 
����	��� 

[������	� �����
�"� ���� U03
[������	� ���
	� PAL

� ���
����� 
�� 12,6 �
� ���
����� 
�� 6,3 �

_�� ����
��"� �������	 IK3 � 72 �!

��&�� ���	���	��� ��&���� 
(��	 ������
��� ����#��		 
)���
�	#���	� '����)

[������	� �����
�"� ���� U0 � ���
����� 
�� 14,4 �

_�� ����
��"� �������	 IK � 219 �!

G�����
� PO � 1,93 �


�� "���� "����� II C 

����	������ �����
	�� 
����� �����
� Ca3

210 nF

����	������ �����
	�� 
����� 	����
	����
� La

0,3 mH

�� "���� "����� II B 

����	������ �����
	�� 
����� �����
� Ca3

890 nF

����	������ �����
	�� 
����� 	����
	����
� La

1 mH

��&�	 �����	������ 

=����	
� ������� ��. "����	
��� #��
��

��� 2 200 g

$��
	�	��
� UL/CSA ��

3��. 
������
��� ���������� 
�����

• � ����
� -10 ... +70 °C

• � ����
� � ��#��
�� 
���	������� 
��"���� �����

-10 ... +40 °C

• ��	 
�������
	����� 	 ������		 -40 ... +85 °C

3��. �
���	
����� �������
� 
�������

� 95 %

$
����� ���	
� IP54

_	� ���	
� �
 ���"����	 $���
����� ���	
� "i"
FM Class I Div. 1



��	���������
	
��	���������
	 �� ����	����	
������ �������
.�������&�&	���� ��	�#	��, �� Pi

5/10 Siemens WT 01 · 2008

5

■!�������	 �	�	
�

1 �
����
	� � �	�
�� 7 ��

@���
�	#���	� ����	�	
������ )�����
�: 2 ��������� ����	���	 
Pg 	 ������
G�
��	�� �������: ����	�	�, �	
�� ��� ������	��

���������	������ 	�
������, 
	� SIWAREX Pi, "����	
�

■"�#������� ��� ������ � ������ 
 

$ ��� ������
.�������&�&	���� 
��	�#	��, �� SIWAREX Pi
$ ��������	 UL 	 FM, �� �	� 
�	��#���� ATEX
�� �������	�����"� 
������#��	 
����	����	
������ #���, 
������	
 �� 
����	����	
������ ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
	 M.
@������
�'	 � �
����� %$ �� 
��������
�.

7MH4710-5AA

=��������� �� 
��������&�&	����� 
��	�#	��� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

������ (	����)
���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
����
	��� ��������
�� ����	���	 SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M 	 CF � 
���������	
������ �������� 
(JB), ����	�	
������ �������� 
(EB) 	�	 ���������	������ 
	�
�������� (Ex-I), � 
���� �� 
�������	 ����� ���� JB, �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, 10,8 �� 
�����	� �	���
� �� 

������
�� -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, 
����� ��������
�� ����	���	 �� 
������������� �#��
�� 
���������	
������ ������	 
(JB) 	�	 ����	�	
������ 
������	 (EB) 	 
���������	�����"� 
	�
������� (Ex-i), �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, �	� 
�����#�� 	� ��?, ����� 10,8 �� 
�����	� �	���
�, �� 

������
�� -40...+80 °C

7MH4702-8AF



��	���������
	
��	���������
	 �� ����	����	
������ �������

.�������&�&	���� ��	�#	��, �� IS

5/11Siemens WT 01 · 2008

5

■�����

 

���������	������ 	�
������ 
	�� SIWAREX IS ������	
 
�� ����	����	
������ ������� SIWAREX U, CS, MS, FTA, 
FTC, M 	 CF. $�����	
 6 ���	
��� �������� 	 
���
	�	'	����� �� ATEX 	 EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC. 
���������	������ 	�
������ ���
	���
� ��� 
������������� ����. &�������
� � ���������	
������ 
�����, ������#
	
����� ��� ����	����	
������ 
)���
���	���, ����	
� �� �
�����
� EN 50022 � ������� 
35-�� ������� �	��.
SIWAREX IS �#��� �����#	
����� ��	�
 �� �	"��� � 
	����	
������ #��� 	 ��)
��� ��������
� � 
	����������	� � �����	, 
������	�	 ����
������ 
���	�����	.
������#��	� ���	����	
� ������	 � ������� ���� 
�
������ �� ���	���. 3� PAL-������#��	� 	���
� 
�
������ �	�
��� ������.

■:�����	��	

������� 
�������
O��	
��� ������� �"���	#	���
 
�� 	 �������	 � �	�	� 
�	
��	, ������ ��
#	��� 	 �	�	� ������#	 �	"����� 
	����	
������ #���, ��
���������� �� ������������� 
�#��
��.

 

Q���'	�������� ����

■�	����	���	 �����	������
 

.�������&�&	���� 
��	�#	��, �� SIWAREX IS 

=����� =��������	 
������	��	

������������� ���� ��� 
�	�������	� ������ 
�����	 �	�����	��	����� 
��		� 
[��	������� �������	� Un1 ���
����� 
�� 10 �
3����
	��� �������	� �� 
�������

AC 250 �

���
������ �����
	����	� 
	����	
������ #���

� 87 � � 180 �

(�����) < 4010 �
���	�� ������ 
[��	������� �������	� Un2 ���
����� 
�� 10 �
3����
	��� �������	� �� 
�������

AC 250 �

<���� �	�	���� ���	�	���� 
����	��� 
[��	������� �������	� Un3 DC 10 ... 40 ��
3����
	��� �������	� �� 
�������

AC 250 �

������������� ���� � 
�	�������	� �����	� 
�����	 �	�����	��	����� 
��		� 
[������	� �����
�"� ���� U01
[������	� ���
	� PAL

� ���
����� 
�� 13,2 �
� ���
����� 
�� 6,6 �

_�� ����
��"� �������	 IK1 � 120 �!
���	�� ������ 
[������	� �����
�"� ���� U02
[������	� ���
	� PAL

� ���
����� 
�� 14,3 �
� ���
����� 
�� 7,2 �

_�� ����
��"� �������	 IK2 � 25 �! � 58 �!
<���� �	�	���� ���	�	���� 
����	��� 
[������	� �����
�"� ���� U03
[������	� ���
	� PAL

� ���
����� 
�� 12,8 �
� ���
����� 
�� 6,4 �

_�� ����
��"� �������	 IK3 � 54 �!
��&�� ���	���	��� ��&���� 
(��	 ������
��� ����#��		 
)���
�	#���	� '����)
[������	� �����
�"� ���� U0 � ���
����� 
�� 14,3 �
_�� ����
��"� �������	 IK � 199 �! � 137 �!
G�����
� PO � 1,835 �
 � 1,025 �

�� "���� "����� II C 
����	������ �����
	�� 
����� �����
� Ca3

500 nF 450 nF

����	������ �����
	�� 
����� 	����
	����
� La

0,15 mH 0,5 mH

�� "���� "����� II B 
����	������ �����
	�� 
����� �����
� Ca3

2000 nF

����	������ �����
	�� 
����� 	����
	����
� La

1 mH 2 mH

��&�	 �����	������ 
=����	
� ������� ��. "����	
��� #��
��
��� 500 g
$��
	�	��
� UL/CSA � �������
��
3��. 
������
��� ���������� 
�����
• � ����
� -10 ... +60 °C

(��	 ���
	������� ���
���)
• � ����
� � ��#��
�� 

���	������� 
��"���� �����
-10 ... +40 °C
(��	 ���
	������� ���
���)

• ��	 
�������
	����� 	 ������		 -40 ... +85 °C
3��. �
���	
����� �������
� 
�������

� 95%

$
����� ���	
� IP20
_	� ���	
� �
 ���"����	 $���
����� ���	
� "i"

[EEx ib] II C �� ATEX
FM: � �������
��
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■!�������	 �	�	
�

 

���������	������ 	�
������, 
	� SIWAREX IS, �������

■"�#������� ��� ������ � ������
 

$ ��� ������
.�������&�&	���� 
��	�#	��, �� SIWAREX IS
• � 
���� ����
��"� �������	 

< ���
����� 
�� 199 �!
7MH4710-5BA

• � 
���� ����
��"� �������	 
< ���
����� 
�� 137 �!

7MH4710-5CA

� ���
	�	��
�� ATEX, �� �	� 
�������� UL � FM
�� �������	�����"� 
������#��	 
����	����	
������ #���,
���. ������#�	�, 
������	
 �� ����	����	
�-
����� ������� SIWAREX U, CS, 
MS, FTA, FTC, M 	 CF,
3�������
� )������
�'	 � 
�
����� %$.

������ (	����)
���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
����
	��� ��������
�� ����	���	 SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M 	 CF � 
���������	
������ �������� 
(JB), ����	�	
������ �������� 
(EB) 	�	 ���������	������ 
	�
�������� (Ex I), � 
���� �� 
�������	 ����� ���� JB, �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, 10,8 �� 
�����	� �	���
�, �� 

������
�� -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

���	�� Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, 
����� ��������
�� ����	���	 �� 
������������� �#��
�� 
���������	
������ ������	 
(JB) 	�	 ����	�	
������ 
������	 (EB) 	 
���������	�����"� 
	�
������� (Ex-i), �� 
�
�'	������� ��������	, 
�"	���	� ��������
�, �	� 
�����#�� 	� ��?, ����� 10,8 �� 
�����	� �	���
�, �� 

������
�� -40...+80 °C

7MH4702-8AF


