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Ex n, t Connector Type 611-201-1291 

Approval no. nm 18.0104 X 

Operating Instructions 

Dear Customer! 

01 23453 62 789391655 6:5 ;81<6=21 914 ;23 >283 ?9;56>@ AB59?5 3594 6:5?5 2A5396=17 =1?638<6=21?

966516=C5B> D5;235 ?6936=17 =1?69BB96=21E F:28B4 6:535 ?6=BB 93=?5 91> G85?6=21 23 G853=5?@ AB59?5 <2169<6

19?? H97156E

Tel   ++36 88 591-051 

Fax   ++36 88 591-075 

E-mail  info@nassmagnet.hu 

General Conditions 

• I5 935 126 B=9DB5 ;23 91> 49H975 <98?54 D> 121J2D?53C96=21 2; 6:=? =1;23H96=21 9? K5BB 9? =1 <9?5

2; =HA32A53 =1653C516=21 357934=17 6:=? A3248<6E L836:53H235@ K933916> ;23 6:5 A3248<6 914

9<<5??23=5? K=BB D5<2H5 C2=4E M83 751539B 653H? 914 <214=6=21? 9AAB>E

• N:5 OP <2115<623 QRST UVVWXYVWVXZV@ [536=;=<965 12E \] V^_YVY` a@ =? 91 5G8=AH516 =1 6:5 ?51?5

2; b=35<6=C5 cdefghfgOiE j <2335<6 =1?69BB96=21 62 9 <281653A936 k;=5B4 45C=<5l =? 5??516=9B ;23 6:5

=1651454 8?5 914 ?9;5 2A5396=21E N:5 <2115<623 :9? 726 9 [O 914 OP H93m=17@ 6:96 =14=<965? 6:5

;2BB2K=17 9AAB=<9D=B=6> K:51 A32A53B> 9??5HDB54n

o OG8=AH516 A3265<6=21 B5C5B kOopl q< ;23 A26516=9BB> 5PAB2?=C5 79? 96H2?A:535? 2; r215 c

k<2335?A214? jNOs [965723> hql 8?=17 A3265<6=21 6>A5 t121J?A93m=17 5G8=AH516 1ju K=6: 9BB

79?5? kq328A 00[l 914 =71=6=21 65HA5396835? 8A 62 Nv w eddx[E

o OG8=AH516 A3265<6=21 B5C5B kOopl b< ;23 A26516=9BB> 5PAB2?=C5 48?6 96H2?A:535? 2; r215 cc

k<2335?A214? jNOs [965723> hbl 8?=17 A3265<6=21 6>A5 tD> 51<B2?835 6u K=6: 9BB 6>A5? 2; 48?6

kq328A 000[l 914 9 H9P=H8H ?83;9<5 65HA5396835 C21 eddx[E

• y5>214 35<271=?54 38B5? 2; ?2814 517=1553=17 A39<6=<5 6:5 O[ 6>A5J5P9H=196=21 <536=;=<965 914

6:5?5 2A5396=17 =1?638<6=21? 35;53 62 zST{|}~ {�\�|�|�\z �zR]��~ �a�� 914 ;836:53 9AAB=<96=21

<214=6=21? 6:96 H8?6 D5 2D?53C54 =1 91> <9?5E �56 6:5?5 2A5396=17 =1?638<6=21? <91126 69m5 =162

9<<2816 9BB A2??=DB5 <214=6=21? 914 9AAB=<96=21? 914 42 126 35AB9<5 C9B=4 3578B96=21?E



 

Installation 

• �� ������������ ��� ����������� �� �� ��������� �� ������� ���������� ��������� ��� ���������� ������

��� ���������� ������������� �� ����������� ��������� ������������ ���������� �� �  ¡¢£¤¥¦

• §¨©ª«¬ ®¯° ±�� ������ ���� ²�� ���� ��������³ �� � ��² ��³��� �� ���������� ���³�� ´���¦ �� ��

�  ¡¢£ � µ�¦¥¦µ¶¦ ±�� ��������� ��� ���� �� ��·���� �� �¸·������ ����� ��¹� �������� ����� ��

��� ���� ��³��� ���������� �� ����������� �������� �� � ����������� ����� ³·��� �� �� ������� ��� ����

���� ���� �� ������¦

• §¨©ª«¬ ®¯° ±�� ��������� �·�� �� �������� ��������� ���� ��³�� ´���¦ �� �� �  ¡¢£ � ¡¦º¶¦

• »� �� �������� ��¸·���� ���� ��� ��������� �·����� ����·������ ��� ��������� ��������·�� �� ���

�¸·������ �� �� ��������� �� ²����� ��� ����������� ������ �� ��� ���������¦

¼������ ��������� ��� �·����� ����� �� � �·������ �� ��������� ��������·�� �� ���²� �� ��� ���³���

����� ´���²� ����� ½�������³¾¶¦

±�� ��������� ��������·�� ���������� ������ ��� ������� ��������·�� �� ��� ��������� �� ���

��������³ ��������·�� �� ��� ��������� �¸·������ �� ��� ��������� �� ��� ��������� �������������

²�������� ��� ³������¦ ´¿����¹À �� ���� ����� ��� ��������³ ��������·�� �� ��� �¸·������ ��

³������ ���� ��� ������� ��������·��¶¦ ±�� ��������� ���·�� ��¹� � ��³����� ����������

���������� �� ��� �������� ���²��� ��������� ��� �¸·������ ���� ����·��¦

• ±�� ��������� �¸·������Á� ��������³ ��������·�� �� ��� ��������� �� ��� ��������� �·�� ��� ��

��³��� ���� ¢ ÂÃ �� ��� �� �������� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� �� ��� �� ������ ��� ��

±�������·�� Ã������������� ´�·����� ��������·��¶ �� ¤  ÂÃ¦

• Ã������� ��� ������·��� ���������� ���·�� �� ������ �� �·������ ������ ��� �����¦ �� ��������³

������ ²����� ��� ������ ����� ��� ��������·�� �� ��� ����� ³���� �� ²��� ��������³ ����� ²��� ��

��³��� ���� ¡ ÂÃ �� Ä ÂÃ ������������¦

 



 

 

• ����� �������³ ��� ���¹��³� ��¹� �·�� ���� ���� ������ ��������� ���� ��� ������¦ ±�� ²��� ����

�·�� �� ���� ���� ���� ��� ���������¦

• Å�¹� �·�� ���� ����� ��� ³��¹�� �� ��� ³�� ����³�� �·���³ ��������¦

• ±�� ����� ³���� �� �·���� ��� ����� ��������� �� ¥ �� �� Ä ��¦ Æ�� ���³�� ¥£� �� �� �£Ä ��

�������� ³���� ���¹��³ ���³� ��� ��������Ç ���� ��� �� ������� �� ��������� �� � ����¦

• ¼������ ��� ���������� �� ��� ����� �� ��³��� �� ���������� ��¸·�������� ��� ������� ����������

�� ��� ����� �� ²����³ ´��� �� �  ¡¢£¤¥¶¦ È������ ��� ����� ��� ²���� ���� ����³ ����³��¦

• ±�� ������������ ����� ������� ��� � ������ ������ �� ����� ��������� �� ��� ��������� �� ���·�� ����

������ ��� ������� ��� ��� ����������� �� ��� ���������¦

• ±�� ����� ����·���� ����� ������� ��� ���³� ����  ¦É��Ê �� ¤¦É ��Ë¦

• Ì������� ��� ����£�������� ����·����� ²��� ��� ������� �� ����� ����·����� ��� �� ·���¦ ±��

²��� ���� �·�� �� �������� ��·���� ���� ��� ��������� ��� �·�� ��� �� ����³��¦ ¼��� ��� ²���

��� ��� �� ·��� ��� ���� �����¦ Ì�������³ �� �������� ��� ����£�������� ²��� ���� �� ���

���������¦

• Å�·����³ �� ���������� �� ��� ��������¦ ±�� �������� ����¹ ��� �� ��·���� ������ ��� ���������

��·���³ ²��� ������ �� ����� �� ¢ Â¦ �� �·����� ������³� ��� ��������¦

• ������·�� ���������� »È�É �� �������� ²��� �������� ��������� �����¦ »� ���� ��³���� ������� ���

��������� ����� ��� ��� ��¸·���� ��³������³ ���¸·� �� ��� ��������³ ����² ��� ��� �����·�� ����²¦

ÍÎ¬¨ ÏÐÑ «ÒÓÔÓÎÕ¬ ÐÖÕÒÑ ÖÕÒ×Ð ÖÒ«ØÓÙÑÙ ª¨ ÎÕÐÐ ©ÕÔÎÑ×Ú «×ÛÑÒÜÓÐÑ ×« ×ÛÓÐ Ý«ÎÎÑÝ×«Ò ×ÛÑ Þßà®

Õ××ÑÐ×Õ×Ó«Î «á Ý«Îá«Ò©Ó×¨ ÓÐ Î«× ÕÖÖ¬ÓÝÕª¬Ñ ÕÎ¨ ©«ÒÑâ

• ã����� ����������� �����£·� �� ��� �¸·������ �� ��� �·������ ä���� �� �·�� �� ���·��� ���� ���

������ ������� �� ������ ����������� �� ��� �������������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� �ä

´�¦³¦ ��� �ÅÃ å��������¶¦

Assembly Sketch 

´¤¶ ±������� ����¹

²��� ����² ����� �������� ´µæÈ�¶

´µ¶ ç�·���³ ²��� ����� ³����Å¤�

´º¶ Æ�������³ ����² ²��� ������³ ²�����

����³�� ���¹��� ²���� µ ��

��³������³ ���¸·�  ¦¥ è  ¦¤ ��

´¥¶ Ã���� ������³ ���³�

¤ �� ��� ����� �������� ¥£� ��

¤ �� ��� ����� �������� �£Ä ��

´É¶ Ã���� �������³ ���³

´�¶ È����·�� ����²� ������Å¤�

����³�� ����� ²���� ¤¡��

��³������³ ���¸·� ¤¦Ä è  ¦µ ��

´¡¶ Æ��� ³��¹��



 

Operation 

• §¨©ª«¬ ®é° ßÛÑ Ý«ÎÎÑÝ×«Ò ©Õ¨ «Î¬¨ ªÑ ÏÎÖ¬ÏÔÔÑÙ «Ò «ÖÑÎÑÙ ÜÛÑÎ Ó× ÓÐ ÙÑêÑÎÑÒÔÓÐÑÙë

• ìÕÏ×Ó«Îí îÓÐï «á ÓÎðÏÒ¨í ßÛÑ Ý«ÎÎÑÝ×ÑÙ ÑñÏÓÖ©ÑÎ× ÝÕÎ ÛÕØÑ ØÑÒ¨ Û«× ÐÏÒáÕÝÑÐí

• Ã���¹ ���� ��� ����������� ���� ���� ��·���� ��������� ������ ������� ���������¦

• §¨©ª«¬ ®¯À ±�� ��������� �·���� ��� �� ������� ��������·�� ��²� �� £µ ÂÃ¦ Æ�� ��� ·����

������� ��������·�� ��� ������� ���������� ����� �� ��������� �� ������� ò»�����������½¦

• È������ ��� ���������Á� �·������ ���� ³�����³ �� ������� ²��� ��¸·�� �� ��������� �����¦

• å� ��� ������ ��� �¸·������ �� ������³ �� �������¦

• È������ ��� ���������³ ����� ���� ����³ �·�¹��� �� ����³�� �� ����� ����� ����·��� ���

������·������¦

• È������� ��������� ��� ��������� �� �����������£����¦

Troubleshooting 

• �� ����·��������³ ��¹� ��� ��������� ������ ����·��� ������ �� ��ó����·� �����¦

• »� ���� �� ������� �������� ����³�� �� ��� �·����� �������³����� ��� �¸·������ �·�� �� �·� �·� ��

���������¦ Å�¹� �·�� ���� �� �����³� �� ������� �� ��� ��������� ����¦

• È����� ����� ����� ����� �� ���������³ ��� �������������� �·���� �������� �� ��� ���������¦

ÍÎ¬¨ ÏÐÑ «ÒÓÔÓÎÕ¬ ÐÖÕÒÑ ÖÕÒ×Ð ÖÒ«ØÓÙÑÙ ª¨ ÎÕÐÐ ©ÕÔÎÑ×í

Technische Daten 

±��� �¤¤£µ ¤£¤µ¢¤

������� �����³� ·� �� µÉ  ôõö÷

±��� �� �����³� �Ã �� åÃ

������� �·����� ·� �� ¡ �õö÷ øùú

Ã������ ���������� ���� ���� ¤É�¼�� ´���� �������¶

å��������� �����³�� µ ¹ôõö÷

»�������� ��������·�� £µ  û æ¢ ÂÃ øùú

å�³��� �� ���������� ��

������·��

»È�É ��������³ �� �� �  ¡¢£ � �� � Éµ¢ øÊú
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EU Declaration of Conformity 

±��� ����������� �� ���������� �� ���·�� ·���� ��� ���� �������������� �� ��� ���·����·���À

nass magnet Hungária Kft. 
Henger u. 2. 
HU-8200 Veszprém, Hungary 

È���·��� ±���£�·���� �¼�O��� �� ��� �����������À

Connector Type 611-201-1291 

±�� ��O��� �� ��� ����������� ��������� ����� �� �� ���������� ²��� ��� �������� Ã���·����

������������� ��³��������À

2014/34/EU 
+ õ
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2011/65/EU 
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±�� ���������� ���������� ������·�� ²�� ������������ ��������³ �� å�������� µ ¤¥�º¥��ä �������

¤º ´¤¶ �¶¦ ±�� ���·����·��� ��� ���·�� ��� �������� �·���� Î© ��â���� ® ��������¦

¿������� ���������� ��������� ·��� ��� ���������� �� ��� �������������� �� �������� �� ²����

���������� �� ��������À

EN 60079-0:2012 + A11:2013 
*-���÷��
 ��ö�÷�	
õ
÷ 4 5�õ� (6 *,���ö
� � 7

õ�� õ
,��õ
ö
�÷

EN 60079-15:2010 
*-���÷��
 ��ö�÷�	
õ
÷ 4 5�õ� ý86 *,���ö
� �õ��
���� �� ���
 �! �õ��
����  9

EN 60079-31:2014 
*-���÷��
 ��ö�÷�	
õ
÷ 4 5�õ� :ý6 *,���ö
� ��÷� ������ �õ��
���� �� 
���÷�õ
  �9

EN 175301-803:2007 
"
���� ;�
��!������6 <
�������õ ��
���õ÷ 4 /��� ������÷) ()2öö �	���
÷÷) ������ ÷�õ
= �� �
���	���


EN 60529:2000 
"
�õ

÷ �! �õ��
���� �õ����
� �� 
���÷�õ
÷ ü�5�#��
þ

Ì�³��� ��� ��� �� ������ ��

nass magnet Hungária Kft., Veszprém, 01 February 2019 

Patrick Oelkers 

������� Å���³��


