
Кнопочные пульты  T70 1 ATEX получили 
сертификацию EX, касающуюся 
возможности использования этого 
типа оборудования в потенциально 
взрывоопасных помещениях и 
атмосферах. Потому они могут 
устанавливаться в потенциально 

взрывоопасных помещениях, 
запыленных или содержащих 
газы. Единственное ограничение 
сертификации по использованию в 
среде с содержанием газов касается 
ацетилена и водорода.

1 июля 2003 года вступила в силу 
Директива ATEX (94/9/CE), а с июня 2006 
года любое оборудование, старое или 
новое, не отвечающее требованиям 
этого нормативного документа, подлежит 
обязательной замене. 

T70 1 ATEX
ATEX: Зоны 1 и 2 /      II 2 GD 
IECEx: Зоны 1 и 2 / IECEx II 2 GD

Селекторы и манипуляторы 
с фиксированным 
положением и 
принудительным возвратом 
в нулевое положение

Кнопки с двойным нажатием

Ключ (извлекаемый)

Кнопка СТОП

Амортизаторы для защиты от 
ударов

Съемная память EEPROM

Амортизаторы для защиты от 
ударов

Аккумулятор

Сигнальная светодиодная 
лампочка

Кнопка СТАРТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дополнительные приложения:

Тип передатчика T70/1 ATEX

Класс герметичности / защиты IP65 / NEMA-4

Время работы аккумулятора  >8 ч (50% рабочий цикл)

Диапазон рабочих температур -20ºC  +70ºC

Тип аккумулятора / Номинальный заряд BT06K-ATEX / 500 мАч

Совместимость с зарядным устройством аккумулятора BC70K или CB70

Сигнализация при помощи желтой светодиодной лампочки Заменено двойной сигнализацией: зеленой + красной

DLA (дополнительно) Нет

Информация обратной связи (дополнительно) Нет

Антенна Внутренняя

SIM-модуль - индивидуальная настройка параметров - Съемная память EEPROM EP70

Максимальное количество органов маневра 6 + СТАРТ + СТОП

Вес с аккумулятором 500 г

Связанные приемники R70 / R70ATEX

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Используемые диапазоны частот: 
870/915/МГц.
• NiMH аккумуляторы BT06K ATEX.
• Новое зарядное устройство 
CB70 с быстрым (менее 2 часов) и 
“интеллектуальным” режимами заряда.
• Быстрая индивидуальная настройка 
запасного передатчика при помощи 
съемного SIM-модуля (съемная 
память EEPROM EP70), что облегчает 
обслуживание

• Основные механизмы:
• Высокочувствительные кнопки с двойной 
скоростью
• Вспомогательные механизмы:
- Селекторы или манипуляторы 1-0-1 
с фиксированным положением или с 
принудительным возвратом в нулевое 
положение
- Селекторы или манипуляторы 0-1 
с фиксированным положением или с 
принудительным возвратом в нулевое 

положение
• Простая и быстрая смена рабочей 
частоты при помощи программного 
обеспечения
• Возможность автоматического выбора 
рабочей частоты (настраиваемой при 
помощи памяти Eeprom)
• Поддержка других магистральных шин 
и протоколов связи: IQAN, SAE J1939, 
Profibus DP, RS-232 / RS-485.
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