
 

 

Искробезопасные источники питания 
TX6641/TX6642 предназначены для 
применения в горнодобывающей 
промышленности (поверхностный 
комплекс), туннелях, складских 
помещениях,  очистных сооружениях. 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ: 

 Искробезопасные источники питания в исполнении 

Exi  

 Напряжения на выходе: 12 В постоянного тока, 

искробезопасное. 

 Выход  (макс.): 1,0 А 

 Выходной контур позволяет осуществлять 

регулировку напряжения, ограничение тока и 

непрерывную защиту от короткого замыкания. 

 Возможна комплектация с  4 изолирующими реле 

 2 варианта исполнения: для установке на раме 

(CHASIS) и в корпусе Exd. 

 Входное напряжение: 110 В переменного тока или 

230 В переменного тока. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение на входе: 110 В или 230 В, 50/60 Гц 

Напряжение на выходе: 12 В±0,2 В  

Ток на выходе(макс.):  1,0 А 

Пульсация выходного сигнала: не более 150 мВ 

Нестабильность тока по сети: < 5%  диапазона входного напряжения. 

Нестабильность тока по нагрузке: <5% от 10…100% тока нагрузки 

Ограничения  напряжения: определение превышения напряжения с помощью предохранителей и защиты от 

короткого замыкания. 

Ограничения по току: автоматическое ограничение по току не позволяет превышать разрывную мощность 

выключателя выходного предохранителя. 

Диапазон рабочих температур: -20...+55ºС 

Диапазон температур хранения:  -20…+70 ºС 

Влажность:  0…95% RН, без конденсации. 

                                                               ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:                                                                       СОЕДИНЕНИЯ: 

TX6641 Искробезопасный источник питания на шасси 

 

 



 

TX6642 Искробезопасный источник питания в корпусе Exd 

 

 

Источники тока с 4 изолирующими реле 

 Стандартный источник тока для монтажа на раме комплектуется с 4 изолирующими реле. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:                                                                                                    СОЕДИНЕНИЯ: 

TX6641.19 Искробезопасный источник питания для монтажа на раме с 4 изолирующими реле 

 

TX6642.19 Искробезопасный источник питания в корпусе Exd с 4 изолирующими реле 

 

 

Характеристики TX6641.19 

 Количество реле:  4 

 Тип контактов реле: переключающий 

 Номинал контактов реле: 5А, 230 В переменного тока 

 Сопротивление на катушке реле: 460 Ом 

 Напряжение на катушке: 12 В пост. Тока 

 Потребление тока одним реле: 26 мА 

 



КОД  ЗАКАЗА: 

TX6641 Искробезопасный источник питания (для монтажа на раме(CHASSIS) 

TX6642 Искробезопасный источник питания (в корпусе Exd) 

TX6641.19 Искробезопасный источник питания с 4 изолирующими реле для монтажа на раме (CHASSIS) 

TX6642.19 Искробезопасный источник питания  с 4 изолирующими реле (в корпусе Exd) 

Указывайте в заказе дополнительную информацию: 

 110 В переменного тока (105) 

 230 В перем тока (106) 

СЕРТИФИКАТЫ: 

                   Маркировка взрывозащиты:  [Exia]I Exd[ia] I 

 


