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Betriebsanleitung XA223F
Zugehörige Dokumentation

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitung:
KA206F/97
Es gilt die mitgelieferte, dem Gerätetyp entsprechende Betriebsanleitung.

Ergänzende Dokumentation

Explosionsschutz-Broschüre:
SD001F/11

Kennzeichnung

Erläuterungen der Kennzeichnung und Zündschutzart finden Sie in der Explosionsschutz-Broschüre.
Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG
Kennzeichnung der Zündschutzart
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Sicherheitshinweise:
Installation

Soliwave M FQR50, FDR50

1. Gemäß Herstellerangaben und den gültigen Normen und Regeln installieren.
2. Die Geräte sind nur in solchen Messstoffen einsetzen, gegen die die mediumberührenden Materialien
hinreichend beständig sind.
3. Die Mikrowellen-Schranke darf nur in folgenden Kombinationen betrieben werden:
- FQR50-B und FDR50-B mit dem Nivotester FTR325-A
Alle anderen Kombinationen sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Bescheinigung!
4. Signalausgänge (potenzialfreie Relaiskontakte) zum Anschluss an unbescheinigte Stromkreise mit
folgenden Höchstwerten:
- U~ max. 253 VAC, I~ max. 2 A, P~ max. 500 VA, cos φ ≥ 0,7
- U= max. 40 VDC, I= max. 2 A, P= max. 80 W

Sicherheitshinweise:
Zone 0

1. Geräte in explosionsfähigem Dampf-Luft-Gemisch nur unter atmosphärischen Bedingungen betreiben:
-20°C ≤ T ≤ +70°C
0,8 bar ≤ p ≤ 1,1 bar
2. Liegen keine explosionsfähigen Gemische vor oder sind Zusatzmaßnahmen gemäß EN 1127-1 getroffen,
dürfen die Geräte auch außerhalb der atmosphärischen Bedingungen gemäß ihrer Herstellerspezifikation
betrieben werden.
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Operating Instructions XA223F
Associated Documentation

This document is an integral part of the following Operating Instructions
KA206F/97
The Operating Instructions which are supplied and correspond to the device type apply.

Supplementary
Documentation

Explosion-protection brochure:
SD001F/11

Designation

Explanation of the labelling and type of protection can be found in the explosion-protection brochure.
Designation according to Directive 94/9/EC
Designation of explosion protection
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Safety notes:
Installation

Soliwave M FQR50, FDR50

1. Install the device according to the manufacturer‘s instructions and any other valid standards and
regulations.
2. Only install the devices in media for which the wetted materials have sufficient durability.
3. Only use the microwave barrier in the following combinations:
- FQR50-B and FDR50-B with the Nivotester FTR325-A
All other combinations are not allowed and will lead to the loss of the certification!
4. Signal outputs (potential-free relay contacts) for connection to uncertified circuits with the following
maximum values:
- U~ max. 253 VAC, I~ max. 2 A, P~ max. 500 VA, cos φ ≥ 0,7
- U= max. 40 VDC, I= max. 2 A, P= max. 80 W

Safety notes:
Zone 0

1. Only operate devices in potentially explosive vapour/air mixtures under atmospheric conditions:
-20°C ≤ T ≤ +70°C
0.8 bar ≤ p ≤ 1.1 bar
2. If no potentially explosive mixtures are present, or if additional protective measures have been taken
according to EN1127-1, the transmitters may be operated under other atmospheric conditions in
accordance with the manufacturer‘s specifications.
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français
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Mise en service XA223F
Documentation
correspondante

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en service suivant:
KA206F/97
C�est le manuel de mise en service fourni, correspondant au type d�appareil, qui est valable.

Documentation
complémentaire

Brochure sur la protection contre les explosions:
SD001F/11

Marquage

Une explication du marquage et du mode de protection figure dans la brochure sur la protection contre les
explosions.
Marquage selon directive 94/9/CE
Marquage du mode de protection
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Conseils de sécurité:
Installation

Soliwave M FQR50, FDR50

1. Installer l�appareil les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
2. Utiliser les appareils seulement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec ceux-ci
offrent une compatibilité suffisante.
3. N‘utiliser la barrière à micro-ondes que dans les combinaisons suivantes:
- FQR50-B et FDR50-B avec le Nivotester FTR325-A
Toute autre combinaison est interdite et entraîne la perte de la certification!
4. Sorties signal (contacts relais sans potentiel) pour le raccordement à des circuits non certifiés avec les
valeurs maximales suivantes :
- U~ max. 253 VAC, I~ max. 2 A, P~ max. 500 VA, cos φ ≥ 0,7
- U= max. 40 VDC, I= max. 2 A, P= max. 80 W

Conseils de sécurité:
Zone 0

1. N�utiliser les appareils soumis à des mélanges explosifs vapeur-air que sous conditions atmosphériques:
-20°C ≤ T ≤ +70°C
0,8 bar ≤ p ≤ 1,1 bar
2. En l'absence de mélange explosif ou si des mesures complémentaires selon EN 1127-1 ont été prises,
les appareils peuvent être utilisés en dehors des conditions atmosphériques, selon les spécifications du
fabriquant.
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