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P17-F-021 03-10 

Temperatures 
 

The permissible ambient temperature ranges in dependence of the temperature class have to be 
taken from the following tables: 
 
Use as EPL Ga apparatus 

Temperature class Ambient temperature range 

T6 -20 °C to +50 °C 

T5 to T1 -20 °C to +60 °C 

The process pressure of the media has to be from 0.8 bar to 1.1 bar when potentially explosive 
mist air exist. If no potential explosive mixtures exist, the devices may also be operated outside of 
this stated range according to the specification of the manufacturer. 

 
Use as EPL Gb apparatus 

Temperature class Ambient temperature range 

T6 -40 °C to +50 °C 

T5 -40 °C to +65 °C 

T4 to T1 -40 °C to +85 °C 

 
 
Electrical data 
 

Signal and supply circuit 
(terminals +, A, B, -) 

in type of protection “Intrinsic Safety” Ex ia IIC/IIB 
only for the connection to a certified intrinsically safe circuit 
Maximum values: Ui = 15 V 

Ii = 60 mA 
Pi = 100 mW 
Li = 100 µH 
Ci = 10 nF 

 


