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Извещатели охранно-пожарные точечные магниточувствительные 

взрывозащищённые 

 
 

Извещатели охранно-пожарные точечные магниточувствительные взрывозащищённые одно- и двухблочные мо-

дели ЕхИО102 предназначены для контроля положения и учета приведения в действие дверей и механизмов охраняемых 

помещений, в том числе в системах пожаротушения, железнодорожных рефрижераторных секций, для контроля переме-

щений изделий и их частей с выдачей управляющего электрического сигнала и/или сигнала на коммутацию исполни-

тельных устройств при выполнении различных технологических процессов в угольной, машиностроительной, нефтехи-

мической, газовой и других отраслях промышленности. 

Принцип действия двухблочных извещателей основан на воздействии магнитного поля блока магнитов (БМ) на 

чувствительный элемент (геркон) блока датчика (БД). Принцип действия одноблочных извещателей основан на воздей-

ствии перемещающихся магнитопроводящих материалов на чувствительный элемент (геркон), находящийся в магнитном 

поле блока датчика (БД). 

Извещатели имеют варианты исполнений с разными электрическими и эксплуатационными параметрами. 

Извещатели модели ЕхИО102 производства ООО «Ех-прибор» имеют ряд преимуществ по сравнению с анало-

гичными изделиями других производителей (http://www.smd-tlt.ru/, http://npk-etalon.ru/): 

- повышение качества монтажа на объекте эксплуатации за счет исключения операций по демонтажу из непро-

зрачного корпуса извещателя геркона, соединенного схемной печатной платой с клеммной колодкой, с последующим 

монтажом этого узла с уже подсоединенным к клеммам тяжелым кабелем обратно без визуального контроля и, как след-

ствие, исключение поломок; 

- повышение надежности внутреннего заземления извещателя за счет исключения при монтаже деформаций и за-

грязнений заземляющей токопроводящей дорожки схемной платы (у аналогов дорожка внутреннего заземления извлека-

ется из корпуса при монтаже); 

- повышение виброустойчивости за счет исключения консольного закрепления геркона; 

- повышение чувствительности за счет расположения геркона непосредственно у стенки корпуса; 

- наличие вариантов исполнений с возможностью установки дополнительных резисторов и диодов для контроля 

целостности шлейфа сигнализации (модели с индексом Ш) без применения дополнительных соединительных коробок; 

- наличие вариантов исполнения с возможностью одновременной установки двух кабельных вводов для органи-

зации антисаботажных охранных систем; 

- увеличение номенклатуры и размеров кабельных вводов (и соответственно диаметров кабелей сигнализации) 

без снижения чувствительности извещателя 

- наличие вариантов исполнения для всех взрывоопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2, 

включая подземные выработки угольных шахт и их наземные строения, опасные по газу (метану) и/или угольной пыли, в 

соответствии требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах». 

Конструкции извещателей защищены патентами РФ. 

http://www.smd-tlt.ru/
http://npk-etalon.ru/
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модели ЕхИО102-1В-Дб и ЕхИО102-1В-Дм 
(алюминиевые с присоединенным кабелем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухблочные извещатели в алюминиевых корпусах с постоянно присоединенным кабелем – бронированным или в 

металлорукаве. 

Применимы во взрывоопасных зонах 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Предназначены для контроля положения и учета приведения в действие дверей и механизмов охраняемых поме-

щений, для контроля перемещений изделий и их частей с выдачей управляющего электрического сигнала и/или сигнала 

на коммутацию исполнительных устройств при выполнении технологических процессов во взрывоопасных зонах раз-

личных отраслей промышленности. 

Принцип действия извещателей основан на воздействии перемещающегося магнитного поля блока магнитов (БМ) 

на чувствительный элемент блока датчика (БД). 

Извещатели ЕхИО102-1В-Дб поставляются с четырехжильным бронированным кабелем исполнения нг(А)FRLS 

или нг(А)FRHF по ГОСТ 31565 с внутренним заполнением для эксплуатации при температуре окружающего воздуха до 

 -60°С с медными жилами сечением 0,75...1мм
2, диаметр по поясной изоляции от 6 до 8мм. 

Извещатели ЕхИО102-1В-Дм поставляются с четырехжильным кабелем исполнения нг(А)FRLS или нг(А)FRHF по 

ГОСТ 31565 с внутренним заполнением для эксплуатации при температуре окружающего воздуха до -60°С с медными 

жилами сечением 0,75...1мм
2
, наружный диаметр от 6 до 8мм в металлорукаве с условным проходным диаметром 10мм. 

Извещатели могут поставляться с разными БМ в зависимости от требуемого расстояния срабатывания. 

Преимущества извещателей производства ООО «Ех-прибор» по сравнению с аналогами: 

- не требуется демонтаж и монтаж из корпуса платы с герконом и элементами заземления; 

- исключена поломка при монтаже внутреннего заземления и средств взрывозащиты; 

- наличие исполнений с различными расстояниями восстановления/срабатывания для выполнения различных тех-

нологических задач и «кривых» дверей и ворот. 

Таблица 1 – Общие эксплуатационные характеристики 

Модель ЕхИО102-1В-Дб   ЕхИО102-1В-Дм 

Конструкция с бронированным кабелем с кабелем в металлорукаве 

Маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ Р МЭК 60079-0 
1Ех mb IIC Т6 Gb Х/Ех ta IIIC Т85°С Da Х 

Температура эксплуатации, °С от минус 60 до плюс 70 

Степень защиты от пыли и 

воды по ГОСТ 14254 
IP66 

Длина кабеля, м от 1 до 30 (кратно 1 метру) 

Таблица 2 – Расстояния восстановления/срабатывания 

Модель и исполнение с но-

мером геркона 

Расстояния восстановления/срабатывания БД с разными БМ, мм 

Штатный БМ Немагнитное 

основание 

Магнитное 

основание 

Магнитное основание 

с прокладкой 

ЕхИО102-1В-Дб-01 

ЕхИО102-1В-Дм-01 

БМ1а – 56/66 

БМ2а – 80/98 

БМ1а – 27/34 

БМ2а – 46/54 

БМ1а – 32/39 

БМ2а – 51/60 

БМ1а 

ЕхИО102-1В-Дб-02 

ЕхИО102-1В-Дм-02 

БМ1а – 50/75 

  БМ2а – 79/111 

БМ1а – 24/42 

БМ2а – 43/62 

        БМ1а –29/47 

БМ2а -48/70 

ЕхИО102-1В-Дб-03 

ЕхИО102-1В-Дм-03 

  БМ1а – 95/112 

    БМ2а – 137/158 

БМ1а – 50/60 

БМ2а – 74/84 

  БМ1а – 57/68 

  БМ2а – 81/93 

ЕхИО102-1В-Дб-04 

ЕхИО102-1В-Дм-04 

  БМ1а – 90/103 

    БМ2а – 129/148 

БМ1а – 47/55 

БМ2а – 69/79 

  БМ1а – 53/62 

  БМ2а – 76/87 

Таблица 3 – Электрические характеристики 

Номер 

геркона 
Тип геркона Электрические характеристики 

01 нормально-разомкнутый Iн=0,1…3 А (~/пост), Iп≤3 А, Uн=36…250 В, Рк≤250 Вт 

02 переключающийся Iн=5х10
-6

…1 А, Iп≤1 А, Uн=0,05-200 В(пост)/0,05-220 В(~), Рк≤30 Вт 

03 нормально-разомкнутый 
Iн=5х10

-6
…0,5 А(~/пост), Iп≤1А, Uн=0,01…100 В, Рк≤10 Вт 

Ii=100mA, Ui=30В, Pi=3Вт, Li=10мкГн, Ci=100пФ 

04 переключающийся 
Iн=5х10

-6
…0,25 А (~/пост), Iп≤0,5 А, Uн=0,05…60 В, Рк≤4 Вт 

Ii=100mA, Ui=30В, Pi=3Вт, Li=10мкГн, Ci=100пФ 
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Iн – коммутируемый (номинальный) ток, 

Iп – пропускаемый ток, 

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи, 

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи 

Uн – коммутируемое (номинальное) напряжение, 

Рк – коммутируемая мощность, 

Li – максимальное значение внутренней индуктивности Извещателя, 

Ci – максимальное значение внутренней емкости Извещателя, 

 
Рис. 1 Общий вид и габаритные размеры Извещателей модели ЕхИО102-1В-Дб, ЕхИО102-1В-Дм 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Извещатель ЕхИО102-1В   -  Дб  -  01  -  20м  -  БМ2а  -  П - РПБЦ.425113.001 ТУ  

                                  1                                       2        3            4           5                  6                  

1 - Наименование и модель извещателя с указанием типа присоединенного кабеля - Извещатель ЕхИО102-1В-Дб (с 

бронированным кабелем) или Извещатель ЕхИО102-1В-Дм (с кабелем в металлорукаве) 

2 - Вариант исполнения извещателя в зависимости от типа применяемого геркона - 01, 02, 03 или 04 (определя-

ет электрические характеристики и чувствительность извещателя к перемещениям, см. Табл.2, 3) 

3 - Длина присоединенного кабеля в метрах. Длина кабеля по умолчанию 1м (не указывается при зака-

зе). Возможна поставка с кабелем длиной от 2 до 30м (кратно 1 метру) 

4 - Модель блока магнитов. По умолчанию поставляется штатный блок магнитов БМ1а (не указывается при зака-

зе). Если требуются другие расстояния срабатывания/восстановления извещателей, то указывается модель бло-

ка магнитов - БМ2а (см. Табл.2) 

5 - Наличие немагнитной прокладки – П – прокладка указывается в заказе только в случае необходимо-

сти увеличения расстояния восстановления/срабатывания извещателя при его размещении на магнитном основании. 

Применяется вместо штатной монтажной прокладки (см. Табл.2) 

6 - Номер технических условий – РПБЦ.425113.001 ТУ 
 

Пример записи при заказе извещателя охранно-пожарного модели ЕхИО102-1В-Дм с вариантом исполнения по 

электрическим характеристикам 04 (геркон переключающийся, Iп≤0.5А, Uн=0.05…60 В, Рк≤4 Вт), с присоединенным 

кабелем в металлорукаве L=1м, со штатным блоком магнитов БМ1а, без немагнитной прокладки: 

Извещатель ЕхИО102-1В-Дм-04-РПБЦ.425113.001 ТУ 
 

Пример записи при заказе извещателя охранно-пожарного модели ЕхИО102-1В-Дб с вариантом исполнения по 

электрическим характеристикам 01 (геркон нормально-разомкнутый, Iп≤3А, Uн=36…250 В, Рк≤250 Вт), с присоединен-

ным бронированным кабелем длиной L=20м, с немагнитной прокладкой (П) и мощным блоком магнитов модели БМ2а: 

Извещатель ЕхИО102-1В-Дб-01-20м-БМ2а-П-РПБЦ.425113.001 ТУ 
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модели ЕхИО102-1В и ЕхИО102-1В-З 
(алюминиевые с кабельным вводом) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Двухблочные извещатели ЕхИО102-1В и одноблочные извещатели ЕхИО102-1В-З в алюминиевых корпусах с ка-

бельным вводом. 

Применимы во взрывоопасных зонах 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2 

Предназначены для контроля положения и учета приведения в действие дверей и механизмов охраняемых поме-

щений, для контроля перемещений изделий и их частей с выдачей управляющего электрического сигнала и/или сигнала 

на коммутацию исполнительных устройств при выполнении технологических процессов во взрывоопасных зонах раз-

личных отраслей промышленности. 

Принцип действия двухблочных извещателей основан на воздействии перемещающегося магнитного поля блока 

магнитов (БМ) на чувствительный элемент блока датчика (БД), одноблочных извещателей - на воздействие перемещаю-

щихся магнитопроводящих материалов на магнитное поле блока датчика (БД). 

Варианты исполнения кабельных вводов извещателей: 

К – для открытой прокладки кабеля; 

Б – для бронированного кабеля; 

Р – для кабеля в металлорукаве; 

Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля, 

Каждый кабельный ввод завода-изготовителя по заказу комплектуется одним резиновым уплотнительным коль-

цом для кабелей из диапазона диаметров 4-8, 8-12 ,12-14 ,13-19.5 мм (для бронированного кабеля диаметр берется по по-

ясной изоляции – под броней). 

Извещатели могут поставляться с разными БМ в зависимости от требуемого расстояния срабатывания. 

Конструкция извещателя защищена патентом РФ. 

Преимущества извещателей производства ООО «Ех-прибор» по сравнению с аналогами: 

- не требуется демонтаж и монтаж из корпуса платы с герконом и элементами заземления; 

- монтаж жил кабеля и внутреннего заземления производится при полном визуальном контроле; 

- исключена поломка при монтаже внутреннего заземления и средств взрывозащиты; 

- повышена виброустойчивость и чувствительность конструкторскими решениями; 

- увеличение номенклатуры и размеров кабельных вводов (и соответственно типов и диаметров кабелей сигнализации) 

без снижения чувствительности извещателя; 

- наличие исполнений с различными расстояниями восстановления/срабатывания для выполнения различных технологи-

ческих задач и «кривых» дверей и ворот. 

Таблица 1 – Общие эксплуатационные характеристики 

Модель ЕхИО102-1В ЕхИО102-1В-З 

Конструкция двухблочный одноблочный 

Маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ Р МЭК 60079-0 
1Ех е mb IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da 

Температура эксплуатации, °С          от минус 60 до плюс 70 

Степень защиты от пыли и 

воды по ГОСТ 14254 
IP66 

Возможные диаметры присо-

единяемого кабеля, мм 
        4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Таблица 2 – Расстояния восстановления/срабатывания 

Модель и исполнение с но-

мером геркона 

Расстояния восстановления/срабатывания БД с разными БМ, мм 

Штатный БМ Немагнитное 

основание 

Магнитное 

основание 

Магнитное основание 

с прокладкой 

ЕхИО102-1В-01 
БМ1а – 56/66 

БМ2а – 80/98 

БМ1а – 27/34 

БМ2а – 46/54 

БМ1а – 32/39 

БМ2а – 51/60 
БМ1а 

ЕхИО102-1В-02 
БМ1а – 50/75 

  БМ2а – 79/111 

БМ1а – 24/42 

БМ2а – 43/62 

БМ1а –29/47 

БМ2а -48/70 
БМ1а 

ЕхИО102-1В-З-02 5/7 -- -- -- 

ЕхИО102-1В-03 
 БМ1а – 95/112 

  БМ2а – 137/158 

БМ1а – 50/60 

БМ2а – 74/84 

БМ1а – 57/68 

БМ2а – 81/93 
БМ1а 

ЕхИО102-1В-04 
БМ1а – 90/103 

  БМ2а – 129/148 

БМ1а – 47/55 

БМ2а – 69/79 

БМ1а – 53/62 

БМ2а – 76/87 
БМ1а 

ЕхИО102-1В-З-04 5/7 -- -- -- 
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Таблица 3 – Электрические характеристики 

Номер 

геркона 
Тип геркона Электрические характеристики 

01 нормально-разомкнутый Iн=0,1…3 А (~/пост), Iп≤3 А, Uн=36…250 В, Рк≤250 Вт 

02 переключающийся Iн=5х10
-6

…1 А, Iп≤1 А, Uн=0,05-200 В(пост)/0,05-220 В(~), Рк≤30Вт 

03 нормально-разомкнутый 
Iн=5х10

-6
…0,5 А(~/пост), Iп≤1А, Uн=0,01…100 В, Рк≤10 Вт 

Ii=100mA, Ui=30В, Pi=3Вт, Li=10мкГн, Ci=100пФ 

04 переключающийся 
Iн=5х10

-6
…0,25 А (~/пост), Iп≤0,5 А, Uн=0,05…60 В, Рк≤4 Вт 

Ii=100mA, Ui=30В, Pi=3Вт, Li=10мкГн, Ci=100пФ 

Iн – коммутируемый (номинальный) ток, 

Iп – пропускаемый ток, 

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи, 

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи 

Uн – коммутируемое (номинальное) напряжение, 

Рк – коммутируемая мощность, 

Li – максимальное значение внутренней индуктивности Извещателя, 

Ci – максимальное значение внутренней емкости Извещателя 

 
Рис. 1 Общий вид и габаритные размеры Извещателей мо-

дели ЕхИО102-1В 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 Общий вид и габаритные размеры Извещателей мо-

дели ЕхИО102-1В-З 

 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Извещатель ЕхИО102-1В   –   02   –   Б(8-12)   –   БМ2а  –   П   –   РПБЦ.425113.001 ТУ  

                                 1                                2              3                 4            5                      6 

1 – Наименование и модель извещателя: Извещатель ЕхИО102-1В-З (одноблочный) или Извещатель ЕхИО102 1В 

(двухблочный); 

2 – Вариант исполнения извещателя в зависимости от типа применяемого геркона - 01, 02, 03 или 04 (определяет 

электрические характеристики и чувствительность извещателя к перемещениям, см. Табл.2, 3).  Одноблочные извещате-

ли ЕхИО102-1В-З поставляются только с переключающимся герконом (02 или 04); 

3 – Исполнение кабельного ввода: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для бронированного кабеля, Р – для ка-

беля в металлорукаве, ТG1/2, ТG3/4, ТG1 – для трубной прокладки кабеля и диаметр присоединяемого кабеля по поясной 

изоляции (4-8, 8-12 ,12-14 ,13-19.5) 

4 – Модель блока магнитов. По умолчанию поставляется штатный блок магнитов БМ1а (не указывается при зака-

зе). Если требуются другие расстояния срабатывания/восстановления извещателей, то указывается модель блока магни-

тов - БМ2а (см. Табл.3). Для одноблочных моделей (с индексом «З») обозначение блока магнитов не указывается 

5 – Наличие немагнитной прокладки – П – прокладка указывается в заказе только в случае необходимости увели-

чения расстояния восстановления/срабатывания извещателя при его размещении на магнитном основании. Применяется 

вместо штатной монтажной прокладки (см.Табл.3) 

6 – Номер технических условий – РПБЦ.425113.001 ТУ 
 

Пример записи при заказе извещателя охранно-пожарного одноблочного модели ЕхИО102-1В-З, с вариантом ис-

полнения по электрическим характеристикам 02 (геркон переключающийся, Iп≤1А, Uн=0,05…200В, Рк≤30Вт), с кабель-

ным вводом для открытой прокладки кабеля (К) с диаметром по поясной изоляции 13-19,5 мм и без немагнитной про-

кладки: 

Извещатель ЕхИО102–1В–З–02–К(13-19,5)–РПБЦ.425113.001 ТУ 

Пример записи при заказе извещателя охранно-пожарного двухблочного модели ЕхИО102-1В-01, с вариантом ис-

полнения по электрическим характеристикам 01 (геркон нормально-разомкнутый, Iп≤3А, Uн=36…250В, Рк≤250Вт), с 

кабельным вводом для прокладки кабеля в металлорукаве (Р) с диаметром по поясной изоляции 12-14мм, без немагнит-

ной прокладки, со штатным блоком магнитов БМ1а: 

Извещатель ЕхИО102–1В–01–Р(12-14)–РПБЦ.425113.001 ТУ  
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модели ЕхИО102-2Т, ЕхИО102-2П, ЕхИО102-2Т-З, ЕхИО102-2П-З 
(нержавеющие с кабельными вводами) 

 

 

 

 

 

 

Двухблочные извещатели ЕхИО102-2Т, ЕхИО102-2П и одноблочные извещатели ЕхИО102-2Т-З, ЕхИО102-2П-З 

из нержавеющей стали с кабельными вводами и с резьбовой крышкой. Применимы для тупикового и проходного монта-

жа с возможностью установки дополнительных элементов контроля шлейфа сигнализации без применения соединитель-

ных коробок. 

Извещатели ЕхИО102-2Т, ЕхИО102-2Т-З с одним кабельным вводом. 

Извещатели ЕхИО102-2П, ЕхИО102-2Т-З с двумя кабельными вводами. 

Применимы во всех взрывоопасных зонах, включая рудничное исполнение. 

Предназначены для контроля положения и учета приведения в действие дверей и механизмов охраняемых поме-

щений, для контроля перемещений изделий и их частей с выдачей управляющего электрического сигнала и/или сигнала 

на коммутацию исполнительных устройств при выполнении технологических процессов во взрывоопасных зонах раз-

личных отраслей промышленности. 

Принцип действия двухблочных извещателей основан на воздействии перемещающегося магнитного поля блока 

магнитов (БМ) на чувствительный элемент блока датчика (БД), одноблочных извещателей - на воздействие перемещаю-

щихся магнитопроводящих материалов на магнитное поле блока датчика (БД). 

Варианты исполнения кабельных вводов извещателей: 

К – для открытой прокладки кабеля; 

Б – для бронированного кабеля; 

Р – для кабеля в металлорукаве; 

Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля, 

З(М20х1,5) или З(М25х1,5) – резьбовая заглушка, устанавливаемая вместо кабельного ввода 

Каждый кабельный ввод завода-изготовителя по заказу комплектуется одним резиновым уплотнительным коль-

цом для кабелей из диапазона диаметров 4-8, 8-12 ,12-14 ,13-19.5 мм (для бронированного кабеля диаметр берется по по-

ясной изоляции – под броней). 

Конструкция извещателей защищена патентом РФ. 

Преимущества извещателей производства ООО «Ех-прибор» по сравнению с аналогами: 

- не требуется демонтаж и монтаж из корпуса платы с герконом и элементами заземления; 

- монтаж жил кабеля и внутреннего заземления производится при полном визуальном контроле; 

- исключена поломка при монтаже внутреннего заземления и средств взрывозащиты; 

- повышена виброустойчивость и чувствительность конструкторскими решениями; 

- наличие исполнений с возможностью установки дополнительных элементов контроля целостности шлейфа сиг-

нализации без применения соединительных коробок (извещатели с индексом "Ш"); 

- наличие исполнений с возможностью одновременной установки двух кабельных вводов; 

- увеличение номенклатуры и размеров кабельных вводов (и соответственно диаметров кабелей сигнализации) без 

снижения чувствительности извещателя; 

- наличие исполнений для всех взрывоопасных зон по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2, включая под-

земные выработки угольных шахт, опасные по газу (метану) и/или угольной пыли; 

- наличие исполнений с различными расстояниями восстановления/срабатывания для выполнения различных тех-

нологических задач и «кривых» дверей и ворот. 

Таблица 1 – Общие эксплуатационные характеристики 

Модель ЕхИО102-2Т ЕхИО102-2П ЕхИО102-2Т-З ЕхИО102-2П-З 

Конструкция 
двухблочный 

с одним вводом 

двухблочный 

с двумя вводами 

одноблочный 

с одним вводом 

одноблочный 

с двумя вводами 

Маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ Р МЭК 60079-0 

1Ех d IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da 

0Ех ia IIC Т6 Ga/Ех ta IIIC Т85°С Da 

РВ Ех dI Мb 

РО Ех ia I Ma 

Температура эксплуатации, °С от минус 60 до плюс 70 

Степень защиты от пыли и 

воды по ГОСТ 14254 
IP67 

Возможные диаметры присо-

единяемого кабеля, мм 
4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 
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Таблица 2 – Расстояния восстановления/срабатывания 

Модель и исполнение с но-

мером геркона 

Расстояния восстановления/срабатывания БД с разными БМ, мм 

Штатный БМ Немагнитное 

основание 

Магнитное 

основание 

Магнитное основание 

с прокладкой 

ЕхИО102-2Т-01 

ЕхИО102-2П-01 

БМ1н – 52/65 

  БМ2н – 82/100 

БМ1н – 40/50 

БМ2н – 61/72 
-- БМ1н 

ЕхИО102-2Т-02 

ЕхИО102-2П-02 

БМ1н – 42/72 

  БМ2н – 71/106 

БМ1н – 31/55 

БМ2н – 53/80 
-- БМ1н 

ЕхИО102-2Т-З-02 

ЕхИО102-2П-З-02 
5/7 -- -- -- 

ЕхИО102-2Т-03 

ЕхИО102-2П-03 

 БМ1н - 90/102 

  БМ2н - 130/145 

БМ1н – 68/78 

  БМ2н – 95/105 
-- БМ1н 

ЕхИО102-2Т-04 

ЕхИО102-2П-04 

    БМ1н – 72/86 

  БМ2н – 110/125 

БМ1н – 55/63 

БМ2н – 82/95 
-- БМ1н 

ЕхИО102-2Т-З-04 

ЕхИО102-2П-З-04 
5/7 -- -- -- 

Таблица 3 – Электрические характеристики 

Номер 

геркона 
Тип геркона Электрические характеристики 

01 нормально-разомкнутый Iн=0,1…3 А (~/пост), Iп≤3 А, Uн=36…250 В, Рк≤250 Вт 

02, 02Ш переключающийся Iн=5х10
-6

…1 А, Iп≤1 А, Uн=0,05-200 В(пост)/0,05-220 В(~), Рк≤30 Вт 

03 нормально-разомкнутый 
Iн=5х10

-6
…0,5 А(~/пост), Iп≤1А, Uн=0,01…100 В, Рк≤10 Вт 

Ii=100mA, Ui=30В, Pi=3Вт, Li=10мкГн, Ci=100пФ 

04, 04Ш переключающийся 
Iн=5х10

-6
…0,25 А (~/пост), Iп≤0,5 А, Uн=0,05…60 В, Рк≤4 Вт 

Ii=100mA, Ui=30В, Pi=3Вт, Li=10мкГн, Ci=100пФ 

Iн – коммутируемый (номинальный) ток, 

Iп – пропускаемый ток, 

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи, 

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи 

Uн – коммутируемое (номинальное) напряжение, 

Рк – коммутируемая мощность, 

Li – максимальное значение внутренней индуктивности Извещателя, 

Ci – максимальное значение внутренней емкости Извещателя, 

Ш – вариант исполнения для включения в шлейф сигнализации без дополнительных коробок, с возможностью 

установки Потребителем диодов и резисторов. 

 
Рис. 1 Общий вид и габаритные размеры Извещателя модели 

ЕхИО102-2Т 

 
 

 

Рис. 2 Общий вид и габаритные размеры Извещателя мо-

дели ЕхИО102-2П 
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Рис. 3 Общий вид и габаритные размеры Извещателя модели 

ЕхИО102-2Т-З 

 

 
 

 
Рис. 4 Общий вид и габаритные размеры Извещателя мо-

дели ЕхИО102-2П-З 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Извещатель ЕхИО102 –  2П  –  З   –   04Ш   –   Р(13-19,5)   –    БМ2н   –   РПБЦ.425113.001 ТУ  

                                            1                                    2                 3                       4                           5 

1 – Наименование  и модель извещателя с условной маркировкой взрывозащиты: 

 а) Извещатель ЕхИО102-2П или Извещатель ЕхИО102-2Т, Извещатель ЕхИО102-2П-З или Извещатель ЕхИО102-

2Т- З для маркировки 1Ех d IIC Т6 Gb /Ех ta IIIC Т85°С Da 

б) Извещатель ЕхИО102-2П-0ia или Извещатель ЕхИО102-2Т-0ia, Извещатель ЕхИО102-2П-З-

0ia или Извещатель ЕхИО102-2Т-З-0ia для маркировки 0Ех ia IIC Т6 Ga/Ех ta IIIC Т85°С Da 

в) Извещатель ЕхИО102-2П-РВ или Извещатель  ЕхИО102-2Т-РВ, Извещатель ЕхИО102-2П-З-

РВ или Извещатель ЕхИО102-2Т-З-РВ для маркировки РВ Ех d I Мb. 

 г) Извещатель ЕхИО102-2П-РО или Извещатель ЕхИО102-2Т-РО, Извещатель ЕхИО102-2П-З-

РО или Извещатель ЕхИО102-2Т-З-РО для маркировки  РО Ех ia I Ma. 

2 – Вариант исполнения извещателя в зависимости от типа применяемого геркона - 01, 02, 03 или 04 (определяет 

электрические характеристики и чувствительность извещателя к перемещениям, см. Табл.2, 3). Одноблочные извещатели 

ЕхИО102-2Т-З, ЕхИО102-2П-З поставляются только с переключающимся герконом (02 или 04); 

дополнительно индекс «Ш» - для извещателей, подключаемых в шлейф сигнализации без соединительных коробок 

с установкой в них дополнительных диодов и резисторов (только для переключающего геркона - исп. 02 или 04) 

3 – Исполнение кабельного ввода: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для бронированного кабеля, Р – для ка-

беля в металлорукаве, ТG1/2, ТG3/4, ТG1 – для трубной прокладки кабеля, З(М20) или З(М25) резьбовая заглушка, уста-

навливаемая вместо кабельного ввода и диаметр присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12 ,12-14 ,13-19.5) 

4 – Модель блока магнитов. По умолчанию поставляется штатный блок магнитов БМ1н (не указывается при зака-

зе). Если требуются другие расстояния срабатывания/восстановления извещателей, то указывается модель блока магни-

тов - БМ2н (см. Табл.3). Для одноблочных моделей (с индексом «З») обозначение блока магнитов не указывается 

5 – Наличие немагнитной прокладки – П – прокладка указывается в заказе только в случае необходимости увели-

чения расстояния восстановления/срабатывания извещателя при его размещении на магнитном основании. Применяется 

вместо штатной монтажной прокладки (см. Табл.3) 

6 – Номер технических условий – РПБЦ.425113.001 ТУ 
 

Пример записи при заказе извещателя охранно-пожарного двухблочного модели ЕхИО102-2Т (для тупикового 

монтажа) с маркировкой взрывозащиты 0Ех ia IIC T6 Ga /Ex ta IIIC T85°С Da (условная маркировка 0ia), с вариантом 

исполнения по электрическим характеристикам 04 (геркон переключающийся, Ii=100mА, Ui=30 В, Рi=3 Вт, Iкз≤0,5А), 

для подключения в шлейф без соединительных коробок (индекс «Ш»), с одним кабельным вводом для открытой про-

кладки кабеля (К) с диаметрами по поясной изоляции 8-12мм, со штатным блоком магнитов БМ1н: 

Извещатель ЕхИО102–2Т–0ia–04Ш–К(8-12)– РПБЦ.425113.001 ТУ 

 

Пример записи при заказе извещателя охранно-пожарного двухблочного модели ЕхИО102-2П (для проходного 

монтажа) с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma (условная маркировка РО), с вариантом исполнения по электриче-

ским характеристикам 03 (геркон нормально-разомкнутый, Ii=100mА, Ui=30В, Рi=3Вт, Iкз≤1А), с двумя кабельными вво-

дами для прокладки кабеля в металлорукаве (Р) с диаметрами по поясной изоляции 4-8мм, с мощным блоком магнитов 

(БМ2н): 

Извещатель ЕхИО102–2П–РО–03–Р(4-8)–БМ2н– РПБЦ.425113.001 ТУ 
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Корпуса взрывозащищенные 
 

      

Взрывозащищенные корпуса являются Ех-компонентами. 

Корпуса предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищенных и общепромышленных из-

делий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машиностроительной, нефтехимической, 

газовой и других отраслях промышленности. 

В зависимости от исполнения корпуса и блоки корпусов применимы в зонах, опасных по воспламенению взрыво-

опасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. Маркировка взрывоза-

щиты корпусов и блоков корпусов приведена в Таблицах1, 2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов и блоков корпусов подлежит обя-

зательной сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 
 

Корпуса поставляются различных исполнений: 

- из стали с резьбовой крышкой – ЕхК-Нм63, 

- из стали с плоской крышкой на винтах ЕхК-Н, ЕхК-С, 

- из алюминиевого сплава с плоской крышкой на винтах – ЕхК-(dU)А или ЕхК-(eU)А, ЕхК-(iU)А. 

Корпуса оснащены зажимами для внутреннего и наружного заземления. 

В стенках корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Изделие Корпус с плоской крышкой на винтах с резиновым уплотни-

телем 

Корпус  с резьбовой 

крышкой 

Материал оболочки (условное 

обозначение) 

Алюминиевый сплав (А) Углеродистая сталь (С), 

нержавеющая сталь (Н) 

Нержавеющая сталь 

(Н) 

Модели ЕхК-А11 

ЕхК-А13 

ЕхК-А17 

ЕхК-А55 

ЕхК-А1 

ЕхК-А10 

ЕхК-А100 

ЕхК-А20 

ЕхК-А20 

ЕхК-Н01 

ЕхК-Н03 

ЕхК-С01 

ЕхК-С02 

ЕхК-Нм63 

Метод получения оболочки Литье №1 Литье №2 сварка сварка 

Возможная при заказе марки-

ровка взрывозащиты корпуса 

по ГОСТ 31610.0 

Ex e IIC Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U Ех d IIВ Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Ex e IIC Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Ех d IIС Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Ех ia IIC Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Ех ia IIC Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Ех ia IIC Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931, ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура 

эксплуатации 

от минус 60 до 70°С (для изделий из нержавеющей стали и алюминия); 

от минус 40 до 70°С (для изделий из углеродистой стали) 

Тип атмосферы 

по ГОСТ 15150 

II, III, IV (для изделий из нержавеющей стали) 

II, III (для изделий из углеродистой стали и алюминия) 

Стойкость к механическим 

ВВФ (группа исполнения) 

V1 по 

ГОСТ Р 52931 

М25 по 

ГОСТ 30631 

F3 по 

ГОСТ Р 52931 

М25 по 

ГОСТ 30631 

V1 по 

ГОСТ Р 52931 

М25 по 

ГОСТ 30631 

F3 по 

ГОСТ Р 52931 

М25 по 

ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и 

воды по ГОСТ 14254 
IP66 IP67 

Возможные диаметры присо-

единяемого кабеля, мм 

4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

(по поясной изоляции) 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 
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модели ЕхК-Нм63 
(нержавеющие с резьбовой крышкой) 

 

Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищен-

ных и общепромышленных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машинострои-

тельной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Корпуса применимы зонах, опасных по воспла-

менению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифика-

ции на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Корпуса поставляются одного типоразмера – м63 и представляют собой прямоугольные коробки с крышкой, вкру-

чиваемой по резьбе. Корпуса изготавливаются из нержавеющий стали. 

Корпуса оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах корпуса и на дне по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель корпуса с условной маркировкой материала, типоразмер ЕхК-Нм63 

Возможная при заказе маркировка взрывозащиты корпуса по 

ГОСТ Р 31610.0-2014 (условная маркировка взрывозащиты при 

заказе) 

Ех d IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (dU) 

Ех ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) F3 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 IP67 

Возможная резьба в корпусе для установки Ех-кабельных вводов М20х1,5; М25х1,5; G1/2-B; G3/4-B 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5
 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или 

по заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 4,0 

Масса (без кабельных вводов), кг, не более  1,05 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри корпуса при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации изделий на основе корпусов должно производиться потребителем с учетом его рассеиваемой мощности. 
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Рис.1. Общий вид, внутренние, габаритные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г, Д), максимально возможное количе-

ство и расположение кабельных вводов корпусов модели ЕхК с резьбовой крышкой. 

 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Корпус ЕхК-(Х)Нм63   –   Х   (Х   (Х));   Х   (Х   (Х))     РПБЦ.425113.002 ТУ 

                                 1                     2     3     4       2     3     4                      5 

1 – наименование и модель изделия, где «Х» - условная маркировка взрывозащиты (dU) – для Ех d IIС Gb U/Ех ta 

IIIC Da U или (iU) – для Ех ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U; 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г, Д) в соответствии с Рисунком 1 

3 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, П G1/2, П G3/4, П 

М20х1,5, П М25х1.5 – резьбовые патрубки на сторонах корпуса А, Б, В, Г, Д для установки кабельных вводов заказчика 

(поставляется в комплекте с технологической резьбовой заглушкой или без нее). 

4 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание – Возможна установка сертифицированных кабельных вводов с другими диапазонами диаметра при-

соединяемого кабеля; 

5 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 2-4 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение ка-

бельных вводов. 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-Нм63 с маркировкой взрывозащиты Ex d IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U 

(условная маркировка при заказе – dU) с кабельным вводом для открытой прокладки (К) кабеля диаметром 8-12 мм на 

стороне А, корпус без лакокрасочного покрытия: 

Корпус ЕхК-(dU)Нм63-А(К(8-12)) РПБЦ.425113.002 ТУ (без покрытия); 
 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-Нм63 с маркировкой взрывозащиты Ex d IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U 

(условная маркировка при заказе – dU), с двумя патрубками под трубную резьбу П G1/2 для прокладки кабеля на объекте 

в трубах, установленными противоположно друг другу по одному на стороне А и стороне В корпуса: 

Корпус ЕхК-(d)Нм63-А(П G1/2 );В(П G1/2 ) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модели ЕхК-Н01 и ЕхК-Н03 
(нержавеющие с плоской крышкой) 

 

Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищен-

ных и общепромышленных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машинострои-

тельной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Корпуса применимы зонах, опасных по воспла-

менению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифика-

ции на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Корпуса поставляются двух типоразмеров – 01 и 03 и представляют собой прямоугольные коробки с плоской 

крышкой, которая крепится к корпусу на винтах через уплотнитель. Корпуса изготавливаются из нержавеющей стали. 

Корпуса оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 
 

Таблица 1 - Основные технические характеристики 

Модель корпуса с условной маркировкой материала, 

типоразмер 
ЕхК-Н01 ЕхК-Н03 

Возможная при заказе маркировка взрывозащиты кор-

пуса по ГОСТ Р 31610.0-2014 (условная маркировка 

взрывозащиты при заказе) 

Ex e IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (eU) 

Ех ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5
 

Покрытие Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 2,2 4,0 

Масса (без кабельных вводов), кг, не более  1,15 3,40 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри корпуса при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации изделий на основе корпусов должно производиться потребителем с учетом его рассеиваемой мощности. 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 2 2 

Б 3 2 
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В 3 2 

Г 3 2 

Рис. 1. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально 

возможное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-Н01 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 8 8 

Б 9 9 

В 9 9 

Г 9 9 

Рис. 2. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально 

возможное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-Н03 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

КорпусЕхК-(х)НХ   –   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))     РПБЦ.425113.002 ТУ 

                               1                    2    3    4    5        2    3    4    5                        6 

1 – наименование и модель изделия, где (х) – условная маркировка взрывозащиты – (eU) для Ex e IIC Gb U/Ех ta 

IIIC Da U или (iU) для Ех ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U, Х – типоразмер 01 или 03 согласно Рис. 1-2; 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-2; 

3 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-2 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля,  

5 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание: 

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных диаметров при-

соединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение вводов. 

6 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 2-5 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение ка-

бельных вводов. 
 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-Н01 с маркировкой взрывозащиты Ex ia IIС Ga U/Ех ta IIIC Da U 

(условная маркировка при заказе (iU) с расположенными на стороне А двумя кабельными вводами для открытой про-

кладки кабеля К диаметром 8-12 мм (К(8-12)), а на стороне Г тремя кабельными вводами для прокладки кабеля диамет-

ром 4-8 мм в металлорукаве (Р(4-8)) 

Корпус ЕхК-(iaU)Н01-А(2К(8-12));Г(3Р(4-8)) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модели ЕхК-С01 и ЕхК-С02 
(из углеродистой стали с плоской крышкой) 

 

 

Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищен-

ных и общепромышленных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машинострои-

тельной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Корпуса применимы зонах, опасных по воспла-

менению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифика-

ции на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Корпуса поставляются двух типоразмеров – 01 и 02 и представляют собой прямоугольные коробки с плоской 

крышкой, которая крепится к корпусу на винтах через уплотнитель. Корпуса изготавливаются из углеродистой кон-

струкционной стали. 

Корпуса оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 

Таблица 1 - Основные технические характеристики 

Модель корпуса с условной маркировкой материала, типоразмер ЕхК-С01 ЕхК-С02 

Возможная при заказе маркировка взрывозащиты корпуса по 

ГОСТ Р 31610.0-2014 (условная маркировка взрывозащиты при 

заказе) 

Ex e IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (eU) 

Ех ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 40 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 II 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5
 

Покрытие Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или 

по заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 2,2 3,0 

Масса (без кабельных вводов), кг, не более  1,15 2,10 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри корпуса при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации изделий на основе корпусов должно производиться потребителем с учетом его рассеиваемой мощности. 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 2 2 
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Б 3 2 

В 3 2 

Г 3 2 

Рис. 1. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально 

возможное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-С01 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 4 4 

Б 4 4 

В 4 4 

Г 4 4 

Рис. 2. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально 

возможное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-С02 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

КорпусЕхК-(х)СХ   –   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))     РПБЦ.425113.002 ТУ 

                               1                    2    3    4    5        2    3    4    5                        6 

1 – наименование и модель изделия, где (х) – условная маркировка взрывозащиты – (eU) для Ex e IIC Gb U/Ех ta 

IIIC Da U или (iU) для Ех ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U, Х – типоразмер 01 или 02 согласно Рис. 1-2; 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-2; 

3 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-2 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля,  

6 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание: 

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных диаметров при-

соединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение вводов. 

6 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 2-5 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение ка-

бельных вводов. 
 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-С01 с маркировкой взрывозащиты Ex ia IIС Ga U/Ех ta IIIC Da U 

(условная маркировка при заказе (iU) с расположенными на стороне А двумя кабельными вводами для открытой про-

кладки кабеля К диаметром 8-12 мм (К(8-12)), а на стороне Г тремя кабельными вводами для прокладки кабеля диамет-

ром 4-8 мм в металлорукаве (Р(4-8)) 

Корпус ЕхК-(iaU)С01-А(2К(8-12));Г(3Р(4-8)) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модели ЕхК-А1, ЕхК-А10, ЕхК-А100 
(алюминиевые с плоской крышкой) 

 
Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищен-

ных и общепромышленных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машинострои-

тельной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Корпуса применимы зонах, опасных по воспла-

менению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифика-

ции на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Корпуса поставляются типоразмерами согласно Таблице 1 и представляют собой прямоугольную литую коробку 

из алюминиевого сплава, скрепленную винтами с плоской крышкой через уплотнитель по периметру. Корпуса оснащены 

зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 

Крышки корпусов типоразмеров 10 и 100 выполнены с прозрачными вставками - «окнами». 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель корпуса с условной маркировкой взрывозащи-

ты, материала, типоразмера 

ЕхК-(dU)А1 

ЕхК-(dU)А10 

ЕхК-(dU)А100 

Маркировка взрывозащиты корпуса 

по ГОСТ 31610.0-2014 

Ех d IIВ Gb U/Ех ta IIIC Da U 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) F3 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды 

по ГОСТ 14254 
IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Масса без кабельных вводов, кг, не более 5,0 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт, не более 30 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри корпуса при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации изделий на основе корпусов должно производиться потребителем с учетом его рассеиваемой мощности. 

Таблица 2 – Максимально-возможное количество кабельных вводов по сторонам корпуса 

Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 14-20 мм (М25х1.5) 

А 4 4 

Б --- 1 

В 4 4 

Г --- 1 
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Рис. 1. Общий вид, внутренние, габаритные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г) и расположение кабельных вводов 

корпусов модели ЕхК-А1 

 
Рис. 2. Вариант исполнения корпуса модели ЕхК-А1 с двумя кабельными вводами – ЕхК-А1-Б(Х);Г(Х). Остальное см. Рис. 1. 

 
Рис. 3. Общий вид корпусов модели ЕхК-А10. Остальное см. Рис. 1 

 
Рис. 4. Общий вид корпусов ЕхК-А10 с двумя кабельными вводами – ЕхК-А10-Б(Х);Г(Х). Остальное см. Рис. 1, 3 
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Рис. 5. Общий вид корпусов модели ЕхК-А100. Остальное см. Рис. 1 

 
Рис. 6. Общий вид корпусов модели ЕхК-А100 с двумя кабельными вводами – ЕхК-А100-Б(Х);Г(Х). Остальное см. Рис. 1, 5 

 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Корпус  ЕхК-(dU)А    Х   –   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))   РПБЦ.425113.002 ТУ 

                            1                   2        3     4   5     6        3     4   5     6                    7 

1 – наименование изделия и модель с условной маркировкой взрывозащиты: 

2 – условный типоразмер: 1 (без окна в крышке), 10 или 100 (с окном в крышке) согласно Рисункам 1-6 

3 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-6 

4 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-6 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

5 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4– для трубной прокладки кабеля, П G1/2, П G3/4, П 

М20х1,5, П М25х1.5 – резьбовые патрубки на сторонах корпуса А, Б, В, Г для установки кабельных вводов заказчика 

(поставляется в комплекте с технологической резьбовой заглушкой или без нее). 

6 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание: 

7 Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

8 Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных диаметров присо-

единяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение вводов. 

7 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 3-6 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение ка-

бельных вводов. 
 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-А1 с крышкой без смотрового окна, с расположенными на стороне 

А двумя кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 4-8 мм – А(2К(4-8)), а на стороне В одним 

кабельным вводом для прокладки кабеля диаметром 8-12 мм в металлорукаве – В(Р(8-12)) 

Корпус ЕхК-(dU)А1-А(2К(4-8));В(Р(8-12)) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модели ЕхК-А20, ЕхК-А200 
(алюминиевые с плоской крышкой) 

 
Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищен-

ных и общепромышленных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машинострои-

тельной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Корпуса применимы зонах, опасных по воспла-

менению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифика-

ции на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Корпуса поставляются типоразмерами согласно Таблице 1 и представляют собой прямоугольную литую коробку 

из алюминиевого сплава, скрепленную винтами с плоской крышкой через уплотнитель по периметру. Крышки корпусов 

выполнены с прозрачными вставками - «окнами». 

Корпуса оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель корпуса с условной маркировкой взрывозащи-

ты, материала, типоразмера 

ЕхК-(dU)А20 

ЕхК-(dU)А200 

Маркировка взрывозащиты корпуса 

по ГОСТ 31610.0-2014 

Ех d IIВ Gb U/Ех ta IIIC Da U 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) F3 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды 

по ГОСТ 14254 
IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Масса без кабельных вводов, кг, не более 4,0 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт, не более 20 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри корпуса при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации изделий на основе корпусов должно производиться потребителем с учетом его рассеиваемой мощности. 

Таблица 2 – Максимально-возможное количество кабельных вводов по сторонам корпуса 

Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 14-20 мм (М25х1.5) 

А --- --- 

Б 1 1 

В --- --- 

Г 1 1 
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Рис. 1. Общий вид корпусов модели ЕхК-А20 

 
Рис. 2. Общий вид корпусов модели ЕхК-А200. Остальное см. Рис.1 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Корпус  ЕхК-(dU)А    Х   –   Х   (Х   (Х));   Х   (Х   (Х))   РПБЦ.425113.002 ТУ 

                            1                   2        3     4     5       3     4     5                     6 

1 – наименование изделия и модель с условной маркировкой взрывозащиты: 

2 – условный типоразмер: 20 или 200 согласно Рисункам 1-2 

3 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-2 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4– для трубной прокладки кабеля, П G1/2, П G3/4, П 

М20х1,5, П М25х1.5 – резьбовые патрубки на сторонах корпуса А, Б, В, Г для установки кабельных вводов заказчика 

(поставляется в комплекте с технологической резьбовой заглушкой или без нее). 

5 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание – Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

6 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 3-5 указываются для каждой стороны корпуса (Б и/или Г), на которой необходимо разме-

щение кабельных вводов. 
 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-А20 (со смотровым окном размером 178х100), с расположенными 

на стороне Б кабельным вводом для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 4-8 мм: 

Корпус ЕхК-(dU)А20-Б(К(4-8)) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модели ЕхК-А11, ЕхК-А13, ЕхК-А17, ЕхК-А155 
(алюминиевые с плоской крышкой) 

 
Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищен-

ных и общепромышленных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машинострои-

тельной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. Корпуса применимы зонах, опасных по воспла-

менению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифи-

кации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Корпуса поставляются типоразмерами согласно Таблице 1 и представляют собой прямоугольную литую коробку 

из алюминиевого сплава, скрепленную винтами с плоской крышкой через уплотнитель по периметру. Корпуса оснащены 

зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах коробок по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель корпуса с условной маркировкой взрывоза-

щиты и типоразмера 

ЕхК-(eU)А11 

ЕхК-(eU)А13 

ЕхК-(eU)А17 

ЕхК-(eU)А55 

ЕхК-(iU)А11 

ЕхК-(iU)А13 

ЕхК-(iU)А17 

ЕхК-(iU)А55 

Маркировка взрывозащиты корпуса 

по ГОСТ 31610.0-2014 
Ex e IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U Ех ia IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри корпуса при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации изделий на основе корпусов должно производиться потребителем с учетом его рассеиваемой мощности. 

Таблица 2 – Масса и мощность, рассеваемая корпусами 

Модель корпуса с условной маркировкой взрывозащиты, 

материала и типоразмера 

Мощность, рассеиваемая кор-

пусом, Вт, не более 

Масса без кабельных 

вводов, не более, кг 

ЕхК-(еU)А11, ЕхК-(iU)А11 2,2 0,35 

ЕхК-(еU)А13, ЕхК-(iU)А13 4,2 0,40 

ЕхК-(еU)А17, ЕхК-(iU)А17 5,8 0,85 

ЕхК-(еU)А55, ЕхК-(iU)А55 7,0 1,15 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резь-

бы кабельного ввода), шт. 
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4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 

А 2 

Б -- 

В -- 

Г -- 

Рис. 1. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально воз-

можное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-А11 

 

 
а) Корпус ЕхК-(Х)А11 

 

 
б) Корпус ЕхК-(Х)А11-А(Х(Х)) 

 

 
в) Корпус ЕхК-(Х)А11-А(2Х(Х)) 

Рис. 1.1. Варианты исполнения корпусов ЕхК-А11 (вместо знаков «Х» при заказе указываются условную маркировку 

взрывозащиты, исполнение кабельного ввода и диапазон диаметра присоединяемого кабеля) 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 

А 2 

Б 1 

В 2 

Г 1 

Рис. 2. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-А13 

 

 
а) Корпус ЕхК-(Х)А13 

 
б) Корпус ЕхК-(Х)А13-А(Х(Х)) 
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в) Корпус ЕхК-(Х)А13-Б(Х(Х)) 

 
г) Корпус ЕхК-(Х)А13-А(Х(Х));Б(Х(Х));Г(Х(Х)) 

 

 

 
д) Корпус ЕхК-(еU)А13-Б(Х(Х));Г(Х(Х)) 

 
е) Корпус ЕхК-(еU)А13-А(2Х(Х)) 

 
ж) Корпус ЕхК-(еU)А13-А(Х(Х));Б(Х(Х));В(Х(Х));Г(Х(Х)) 

 
 
 

з) Корпус ЕхК-(еU)А13-А(Х(Х));Б(Х(Х)) 

Рис. 2.1. Варианты исполнения корпусов ЕхК-А13 (вместо знаков «Х» при заказе указываются исполнение кабельного 

ввода и диапазон диаметра присоединяемого кабеля) 

 
Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 13-19,5 мм (М25х1,5) 

А 3 3 

Б 1 1 

В 3 3 

Г 1 1 

Рис. 3. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально 

возможное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-А17 
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Сторона Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного 

ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 13-19,5 мм (М25х1,5) 

А 5 5 

Б 2 2 

В 5 5 

Г 2 2 

Рис. 4. Рис. Общий вид, внутренние, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), макси-

мально возможное количество и расположение кабельных вводов корпусов ЕхК-А55 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Корпус  ЕхК-(Х)А   Х   –   Х   (Х   Х   (Х)); Х   (Х   Х   (Х))     РПБЦ.425113.002 ТУ 

       1               2         3    4    5     6     3     4    5    6                            7 

1 – наименование и модель изделия, где Х – с условная маркировка взрывозащиты: (eU) для Ex e IIC Gb U/Ех ta 

IIIC Da U или (iU) для Ех ia IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U; 

2 – типоразмер: 11, 13, 17 или 55 согласно Рисункам 1-4 

3 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-4 

4 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-4 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

5 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4– для трубной прокладки кабеля, 

6 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание: 

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных диаметров присо-

единяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение вводов. 

7 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 3-6 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение кабельных 

вводов. 
 

Пример записи при заказе корпуса модели ЕхК-А с плоской крышкой с маркировкой взрывозащиты Ex e IIC Gb 

U/Ех ta IIIC Da U типоразмера 17, с расположенными на стороне А двумя кабельными вводами для открытой прокладки 

кабеля (К) диаметром 4-8 мм – А(2К(4-8)), а на стороне В одним кабельным вводом для прокладки кабеля диаметром 8-

12 мм в металлорукаве – В(Р(8-12)) 

Корпус ЕхК-(еU)А17-А(2К(4-8));В(Р(8-12)) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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Блоки корпусов взрывозащищенные 

 
Взрывозащищенные корпуса и блоки корпусов являются Ех-компонентами. 

Блоки корпусов предназначены для создания в дальнейшем на их основе взрывозащищенных и общепромышлен-

ных изделий управления, контроля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. в машиностроительной, нефтехимиче-

ской, газовой и других отраслях промышленности. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленные на основе блоков корпусов подлежит обязательной 

сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 
 

Блоки корпусов поставляются в следующих исполнениях: 

- двух-, трех-, четырехсекционные алюминиевые блоки, выполненные на основе корпусов ЕхК-А в различных сочетаниях 

типоразмеров – ЕхБКР (крышки отсеков направлены в одну сторону) и ЕхБКР (крышки отсеков направлены в противо-

положные стороны), 

- двухсекционные цельнолитые блоки из алюминиевого сплава с плоскими крышками, направленными в противополож-

ные стороны – ЕхБКРл. 

Блоки корпусов оснащены зажимами для внутреннего и наружного заземления. 

В стенках блоков корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 

Некоторые исполнения блоков корпусов по заказу могут поставляться с клеммами или платами с клеммами и го-

товой схемой коммутации в клеммном отсеке. 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модели ЕхБКРл ЕхБКР ЕхБКО 

Конструкция 
двухсекционные цельнолитые с 

противоположно направленны-

ми крышками 

двух-, трех-, четырехсек-

ционные с противополож-

но направленными крыш-

ками 

двух-, трех-, четырех-

секционные с однона-

правленными крыш-

ками 

Возможная при заказе марки-

ровка взрывозащиты корпуса, 

блока корпусов по ГОСТ 

31610.0 

Ex e IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (с/без клемм) 

Ех ia IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (с/без клемм) 

Ex e mb IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (с платой) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931, ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 

15150 

II, III, IV 

 

Стойкость к механическим 

ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и 

воды по ГОСТ 14254 
IP66 

Возможные диаметры присо-

единяемого кабеля, мм 

4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Возможные типы клемм в 

блоке корпусов 

1. Взрывозащищенные «е» или «i» клеммы на винтах 

2. Взрывозащищенные «е» клеммы на печатной плате с готовой схемой коммутации 

Возможное сечение жил про-

водников, подключаемых к 

клеммам, мм
2
 

0,25-2,5 

Покрытие Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

*Допускается поставка корпусов и блоков корпусов (без внутреннего наполнения) без покрытия 
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модель ЕхБКРл 
(цельнолитой с противоположно направленными крышками) 

 
Блоки корпусов модели ЕхБКРл являются Ех-компонентами и предназначены для создания на их основе приборов 

и устройств с отсеками разного функционального назначения и уровня доступа, в основном, для создания на их основе 

взрывозащищенных приборов с элементами воздействия на органы чувств человека с ограничением доступа к элементам 

заводской сборки прибора на местах его эксплуатации (кнопочные пульты управления, светозвуковые оповещатели, из-

вещатели с датчиками состояния окружающей среды (тепла, газа, дыма, пламени), 

секретные коробки и т.д.). 

 

 

 

 

Пример выполнения светозвукового оповещателя в корпусе ЕхБКРл-1 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о возможностях и преимуществах применения блоков корпусов можно найти здесь. 

Блоки корпусов применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 

22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленные на основе блоков корпусов подлежит обязательной сер-

тификации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Блоки корпусов представляет собой двухсекционных цельнолитой корпус из алюминиевого сплава с противопо-

ложно направленными отсеками с общей перегородкой и двумя алюминиевыми крышками. 

Блоки корпусов поставляются в двух исполнениях – ЕхБКРл-1 и ЕхБКРл-2. 

Один из отсеков блока корпусов (клеммный) оснащен зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах блоков корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель и исполнение блока корпусов ЕхБКРл-1 ЕхБКРл-2 

Возможная при заказе маркировка взрывозащиты блока 

корпусов 

Ex e IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (eU) 

Ex ia IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля по пояс-

ной изоляции, мм 
4-8, 8-12, 12-14

 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

Максимальная мощность, рассеиваемая блоком корпу-

сов, Вт 

5,5Вт 

(1,8Вт меньший по размеру (клеммный) отсек,  

3,7Вт больший по размеру (приборный) отсек) 

Масса (без кабельных вводов), кг, не более 0,7 

*Допускается поставка блоков корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри блока корпусов при проектировании, изготовле-

нии и эксплуатации изделий на его основе должно производиться потребителем с учетом мощности, рассеиваемой 

отсеками блока 
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Рис.1 –Внутренние и установочные размеры корпуса 

Исполнение 1 

 
Рис.2 – Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон, максимально возможное коли-

чество и расположение кабельных вводов блока корпусов ЕхБКРл-1 
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Исполнение 2 

 
Рис.3 – Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон, максимально возможное коли-

чество и расположение кабельных вводов блока корпусов ЕхБКРл-2 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Блок корпусов ЕхБКРл-Х   (Х)   -   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))   РПБЦ.425113.002 ТУ  

                                1                             2          3     4    5    6         3     4    5     6                        7 

1 – наименование, модель и исполнение изделия – Блок корпусов ЕхБКРл-1 (согласно Рис.2) или Блок корпусов 

ЕхБКРл-2 (согласно Рис. 3) 

2 – условная маркировка взрывозащиты (eU) или (iU) согласно Таблице 1 

3 – условное обозначение сторон корпуса (А1, Б1, Б2, В2, Г2, Г1) согласно Рис.2, 3; 

4 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рис.2, 3; 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

5 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, 

6 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14) 

Примечание:  

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных 

диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов. 

7 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 3-6 указываются для каждой стороны блока, на которой необходимо размещение кабель-

ных вводов. Сторона без кабельных вводов в перечислении не указывается. 
 

Пример записи при заказе блока корпусов модели ЕхБКРл исполнения 1 с маркировкой взрывозащиты Ex e IIС Gb 

U/Ех ta IIIC Da U (условная маркировка взрывозащиты при заказе (eU)), с расположенными на сторонах Б2 и Г2 по одно-

му кабельному вводу для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 8-12 мм (К(8-12) 

Блок корпусов ЕхБКРл-1(еU)-Б2(К(8-12);Г2(К(8-12) РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модель ЕхБКРл с внутренним наполнением 
(цельнолитой с противоположно направленными крышками) 

 
Блоки корпусов модели ЕхБКРл являются Ех-компонентами и предназначены для создания на их основе приборов 

и устройств с отсеками разного функционального назначения и уровня доступа, в основном, для создания на их основе 

взрывозащищенных приборов с элементами воздействия на органы чувств человека с ограничением доступа к элементам 

заводской сборки прибора на местах его эксплуатации (кнопочные пульты управления, светозвуковые оповещатели, из-

вещатели с датчиками состояния окружающей среды (тепла, газа, дыма, пламени), секретные коробки и т.д.). 

Более подробную информацию о возможностях и преимуществах применения блоков корпусов можно 

найти здесь. 

Блоки корпусов применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 

22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленные на основе блоков корпусов подлежит обязательной сер-

тификации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Блок корпусов представляет собой двухсекционных цельнолитой корпус из алюминиевого сплава с противопо-

ложно направленными отсеками с общей перегородкой и двумя алюминиевыми крышками. В перегородке выполнено 

отверстие для прокладки проводов между отсеками. 

Блоки корпусов поставляются в двух исполнениях – 1 (Рис.2) и 2 (Рис.3). 

Один из отсеков блока корпусов (клеммный) оснащен зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах клеммного отсека установлены кабельные вводы. 

Блок корпусов поставляется с фланцевыми взрывозащищенными клеммами или платой с готовой схемой комму-

тации в клеммном отсеке. Платы коммутации имеют два варианта исполнения: 

Схема И.1 – предназначена для создания в дальнейшем на основе блоков корпусов приборов и устройств, разме-

щаемых в приборном отсеке, питающихся постоянным или переменным током, без контроля целостности шлейфа пита-

ния, 

Схема И.2 – предназначена для создания в дальнейшем, на основе блоков корпусов приборов и устройств, разме-

щаемых в приборном отсеке, питающихся постоянным или переменным током с подачей управляющего сигнала, без 

контроля целостности шлейфа питания. 

Конструкция блоков корпусов защищена патентами РФ 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Варианты маркировки взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 при поставке с 

клеммами (условная маркировка взрывозащиты при заказе) 

Ex e IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (eU) 

Ex ia IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.при поставке с коммутацион-

ной платой (условная маркировка взрывозащиты при заказе) 
Ex e mb IIC U/Ех ta IIIC Da U (emU) 

Климатическое исполнение 
Д3 по ГОСТ Р52931 

ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) 
V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля по поясной изоляции, мм 4-8, 8-12, 12-14 

Максимальная мощность, рассеиваемая блоком корпусов, Вт 

5,5Вт 

(1,8Вт меньший по размеру отсек, 

3,7Вт больший по размеру отсек) 

Масса (без кабельных вводов и клемм/платы), кг, не более 0,7 

  

https://ex-pribor.ru/docs/publikatsii_/doklad-bloki-korpusov-novyy-podkhod-k-sozdaniyu-vzryvozashchishchennykh-priborov/
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Таблица 2 – Электрические характеристики 

Модель и исполнение блока корпу-

сов с условной маркировкой взрыво-

защиты 

Допустимое сечение под-

ключаемых проводников, 

мм
2
 

Электрические харак-

теристики* 

Возможное наполнение 

клеммного отсека 

ЕхБКРл-1(еmU) 0,25-2,5 
U≤60В 

I≤2А 

Схема И.1 

Схема И.2 

ЕхБКРл-1(еU) 

0,5-2,5 

U≤630В 

I≤22А 

9х2пров клемм 

5х4пров.клемм 

ЕхБКРл-2(еU) 
10х2пров клемм 

5х4пров.клемм 

ЕхБКРл-1(iU) 
Ui≤30В

1
 

Ii≤100мА
1
 

Pi≤3Вт
1
 

Li≤10мкГн
1
 

Ci≤100пФ
1
 

9х2пров клемм 

5х4пров.клемм 

ЕхБКРл-2(iU) 
10х2пров клемм 

5х4пров.клемм 

*Выбор количества клемм, значений тока и напряжения на клеммах и соединениях внутри блока корпусов должно про-

изводиться потребителем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой отсеком, сопротивления установленных 

клеммных зажимов в соответствии с рекомендациями производителя и температурным классом будущего электро-

оборудования. 
1
 Определение параметров искробезопасности изделия, собранного в блоке корпусов должно производиться потреби-

телем и не превышать указанных значений 

U – максимально допустимое напряжение,  

I – максимально допустимый ток,  

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи,  

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи,  

Pi – максимально допустимая мощность искробезопасной цепи,  

Li – максимальное значение внутренней индуктивности готового изделия,  

Ci – максимальное значение внутренней емкости готового изделия 

 
Рис.1 –Внутренние и установочные размеры  
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Исполнение 1 

 

 

Рис.2 – Вариант с кабельным вводом на стороне В2 

(для тупикового монтажа). 

Рис.3 – Вариант с кабельными вводами на стороне Б2 и Г2 

(для транзитного монтажа) 

 

Исполнение 2 

 
 

Рис.4 – Вариант с кабельным вводом на стороне А1 

(для тупикового монтажа) 

Рис.5 – Вариант с кабельными вводами на стороне Б1 и Г1 

(для транзитного монтажа) 
 

Схемы подключения блоков корпусов с платами 

  

a) б) 

Рис. 6. Подключение коммутационных плат Схемы И.1  

а) подключение плат в качестве проходных,  

б) подключение плат как оконечных с контролем целостности шлейфа. 
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a) б) 

Рис.7. Последовательное подключение в знакопостояный шлейф коммутационной платы исполнения И.2:  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 

  

a) б) 

Рис.8. Последовательное включение в знакопеременный шлейф коммутационной платы исполнения И.2:  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 

  

a) б) 

Рис.9. Параллельное подключение в знакопостояный шлейф коммутационной платы исполнения И.2:  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 
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a) б) 

Рис.10. Параллельное подключение в знакопеременный шлейф коммутационной платы исполнения И.2.  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Блок корпусов ЕхБКРл-Х (Х) – Х (Х Х (Х)); Х (Х Х (Х)) - Х х Х (Х)   РПБЦ.425113.002 ТУ  
                           1                     2      3   4  5   6      3   4  5    6      7     8   9               10 

1 – наименование, модель и исполнение изделия - Блок корпусов ЕхБКРл-1 (согласно Рис.2 или 3) или Блок корпу-

сов ЕхБКРл-2 (согласно Рис.4 или 5); 

2 – условная маркировка взрывозащиты (eU) или (iU) – для блоков корпусов с клеммами, (emU) – для блоков кор-

пусов с коммутационной платой; 

3 – условное обозначение сторон корпуса (А1, Б1, Б2, В2, Г2, Г1) в соответствии с Рис.2-5, на которой расположе-

ны кабельные вводы 

4 – количество кабельных вводов на данной стороне - 2; 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

5 – исполнение кабельных вводов на данной стороне блока корпусов: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для 

бронированного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, 

6 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14) 

Примечание – Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

7 –количество клемм определенного типа в клеммном отсеке или номер схемы – Сх.И.1 (см. Рис.6) или Сх.И.2 (см. 

Рис.7-10); 

8 – тип клемм в клеммном отсеке: 2 пров. или 4 пров.; 

Примечание – По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных 

зажимов дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт. 

9 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы - 2,5мм
2
, 

10 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 3-6 указываются для каждой стороны блока корпусов, на которой необходимо размеще-

ние кабельных вводов. Сторона без кабельных вводов в перечислении не указывается. 

 Пример записи при заказе блока корпусов модели ЕхБКРл исполнения 1 с расположенными на сторонах Б2 и Г2 (Рис.3) 

по одному кабельному вводу для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 8-12 мм (К(8-12),в клеммном отсеке разме-

щена электрическая плата коммутации по схеме И.1 (маркировка взрывозащиты ExembIICGbU/ЕхtaIIICDaU – условная 

маркировка взрывозащиты – (emU)) 

Блок корпусов ЕхБКРл-1(еmU)-Б2(К(8-12);Г2(К(8-12)-Сх.И.1 РПБЦ.425113.002 ТУ 
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модели ЕхБКР и БКО 
(двух-, трех-, четырех-секционные) 

 
Блоки корпусов модели ЕхБК являются Ех-компонентами и предназначены для создания на их основе приборов и 

устройств с отсеками разного функционального назначения и уровня доступа. 

Блоки корпусов поставляются двух исполнений: 

ЕхБКР – с противоположно направленными крышками, предназначены, в основном, для создания на их основе 

взрывозащищенных приборов с элементами воздействия на органы чувств человека с ограничением доступа к элементам 

заводской сборки прибора на местах его эксплуатации (кнопочные пульты управления, светозвуковые оповещатели, из-

вещатели с датчиками состояния окружающей среды (тепла, газа, дыма, пламени), секретные коробки и т.д.). 

ЕхБКО– с однонаправленными крышками, могут быть использованы для расширения возможности заказа соеди-

нительных и разветвительных коробок по количеству кабельных вводов и клемм в одной коробке с учетом ее конструк-

тива на объекте эксплуатации. 

Блоки корпусов могут быть применены для создания коммутационных коробок со скрытой схемой коммутации. 

Более подробную информацию о возможностях и преимуществах применения блоков корпусов можно найти здесь 

  

a) оповещатель взрывозащищенный свето-

звуковой, выполненный в блоке корпусов 

ЕхБКР-А11/А11 

б) табло взрывозащищенное светозвуковое, выполненное в блоке корпусов 

ЕхБКР-А55/А11 

Рис.1 Примеры выполнения изделий в блоках корпусов 
 

Блоки корпусов применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 

21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе блоков корпусов подлежит обязательной 

сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Блоки корпусов выполнены посредством жесткого скрепления между собой любыми сторонами двух, трех или 

четырех любых корпусов модели ЕхК-А типоразмеров 11, 13, 17 и 55 электропроводящими полыми ниппелями (трубами) 

в различных сочетаниях. 

Допускается изготовление блока корпусов с двумя, тремя или четырьмя отсеками. 

Один из отсеков блока корпусов оснащен зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах блоков корпусов по заказу могут быть установлены кабельные вводы различных исполнений. 

Варианты исполнения блоков корпусов приведены на Рисунках 2-13. 

Другие компоновки и сочетания типоразмеров согласовываются между Заказчиком и Изготовителем. 

Конструкция блоков корпусов защищена патентом РФ  
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Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Исполнение блоков корпусов ЕхБКО ЕхБКР 

Конструкция 
Крышки отсеков направлены в одну 

сторону 

Крышки отсеков направлены в проти-

воположные стороны 

Варианты маркировки взрывозащиты 

по ГОСТ 31610.0 (условная маркировка 

взрывозащиты при заказе) 

Ex e IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (eU) 

Ex ia IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (груп-

па исполнения) 

V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по 

ГОСТ 14254 
IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, 

мм* 
4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Покрытие* Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

ВАЖНО! Выбор значений тока и напряжения на соединениях внутри блока корпусов при проектировании, изготовлении 

и эксплуатации изделий на его основе должно производиться потребителем с учетом мощности, рассеиваемой отсе-

ками блока и температурным классом будущего электрооборудования 

 
Рис.2 – Блок корпусов ЕхБКО-А11В1/А11А2 (скрепление двух корпусов типоразмера 11 сторонами В1 и А2) – вариант 1 

 
Рис.3 – Блок корпусов ЕхБКО-А13В1/А13А2 (скрепление двух корпусов типоразмера 13 сторонами В1 и А2) – вариант 2 
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Рис.4 – Блок корпусов ЕхБКО-А17В1/А17А2 (скрепление двух корпусов типоразмера 17 сторонами В1 и А2) – вариант 3 

 
Рис.5 – Блок корпусов ЕхБКО-А17В1/А55А2 (скрепление корпусов типоразмеров 17 и 55 сторонами В1 и А2) – вариант 4 

 
Рис.6 – Блок корпусов ЕхБКО-А11В1/А13А2 (скрепление корпусов типоразмеров 11 и 13 сторонами В1 и А2) – вариант 5 
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Рис.7 – Блок корпусов ЕхБКР-А11В1/А11А2 (скрепление двух корпусов типоразмера 11 сторонами В1 и А2) – вариант 6 

 
Рис.8 – Блок корпусов ЕхБКР-А13В1/А13А2 (скрепление двух корпусов типоразмера 13 сторонами В1 и А2) – вариант 7 

 
Рис.9 – Блок корпусов ЕхБКР-А11В1/А17А2 (скрепление корпусов типоразмера 11 и 17 сторонами В1 и А2) – вариант 8 
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Рис.10 – Блок корпусов ЕхБКР-А11В1/А55А2 (скрепление корпусов типоразмеров 11 и 55 сторонами В1 и А2) – вариант 9 

 
Рис.11 – Блок корпусов ЕхБКР- А11В1/А13А2 (скрепление корпусов типоразмеров 11 и 13 сторонами В1 и А2) – вариант 10 

 
Рис.12 – Блок корпусов ЕхБКО- А13В1/А55Г2Б2/А13А3 (скрепление корпусов типоразмеров 13, 55, 13сторонами В1-Г2, 

Б2-А3) – вариант 11 
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Рис.13 – Блок корпусов ЕхБКО- А13В1/А55А2В2/А13А3 (скрепление корпусов типоразмеров 13, 55, 13сторонами В1-А2, 

В2-А3) – вариант 12 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Блок корпусов ЕхБКО - (Х)  А  Х  Х / А  Х  Х - Х (Х Х (Х)); Х (Х Х (Х))– ЗК   РПБЦ.425113.002 ТУ  
                      1                      2     3  4   5    3   4   5    6   7   8   9     6    7  8   9      10                11 

1 – наименование и модель изделия – Блок корпусов ЕхБКО (однонаправленные крышки) или Блок корпусов 

ЕхБКР (разнонаправленные крышки) 

2 – условная маркировка взрывозащиты (eU) или (iU)согласно Таблице 1 

3 – условное обозначение материала отсека – А; 

4 – типоразмер отсека 11, 13, 17 или 55; 

5 – обозначение стороны сопряжения со следующим отсеком; 

6 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) в соответствии с – смотри здесь; 

7 – количество кабельных вводов на данной стороне в соответствии с – смотри здесь; 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

8 – исполнение кабельных вводов на данной стороне блока: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брониро-

ванного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, 

9 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание:  

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных 

диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов. 

10 – ЗК (при необходимости) – набор для заземления крышки (возможно только для отсеков типоразмеров 17 и 55) 

11 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1) Пункты 3-5 указываются для каждого отсека, входящего в состав блока. Вместо перечисления по пунктам 3-5 

допускается указать номер варианта из имеющихся, согласно Рисункам 2-13.  

2) Пункты 6-9 указываются для каждой стороны блока, на которой необходимо размещение кабельных вводов. 

Сторона без кабельных вводов в перечислении не указывается.  

4) Перечисления по пунктам 6-9 для каждого отсека указываются в общих скобках, описание следующего отсека 

добавляется через знак «+»;  

5) Заказ блоков корпусов с числом отсеков более двух производится по согласованным эскизам. 
 

Пример записи при заказе блока корпусов ЕхБКО (крышки направлены в одну сторону) с маркировкой взрывоза-

щиты Ех е IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (условная маркировка при заказе (еU)), включающая в себя отсек типоразмера 17 и 

отсек типоразмера 55, скрепленные ниппелями по сторонам В1 отсека 17 и А2 отсека 55, с расположенными на стороне 

А1 отсека 17 двумя кабельными вводами для открытой прокладки кабеля диаметром 8-12 мм(А1(2К(8-12))), а на стороне 

В2 отсека 55 тремя кабельными вводами для прокладки кабеля диаметром 4-8 мм в металлорукаве (В2(3Р(4-8))) 

Блок корпусов ЕхБКО-(еU)А17В1/А55А2-(А1(2К(8-12)))+(В2(3Р(4-8))) РПБЦ.425113.002 ТУ 

Упрощенная запись этого же исполнения 

Блок корпусовЕхБКО-(е)вар4-(А1(2К(8-12)))+(В2(3Р(4-8))) РПБЦ.425113.002 ТУ  
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модель ЕхБКР с внутренним наполнением 
(с противоположно направленными крышками) 

 
Блоки корпусов модели ЕхБКР являются Ех-компонентами и предназначены для создания на их основе приборов 

и устройств с отсеками разного функционального назначения и уровня доступа – взрывозащищенных приборов с элемен-

тами воздействия на органы чувств человека с ограничением доступа к элементам заводской сборки прибора на местах 

его эксплуатации (кнопочные пульты управления, светозвуковые оповещатели, извещатели с датчиками состояния окру-

жающей среды (тепла, газа, дыма, пламени), секретные коробки и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

Пример выполнения светозвукового оповещателя в блоке корпусов ЕхБКР-А11/А11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки корпусов применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 

21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленное на основе корпусов подлежит обязательной сертифи-

кации на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011. 

Блоки корпусов изготавливаются посредством жесткого скрепления между собой корпуса ЕхК-А11 (являющего-

ся клеммным отсеком) с любым другим корпусом модели ЕхК-А типоразмеров 11, 13, 17 или 55электропроводящими 

полыми ниппелями (трубами). 

Допускается изготовление блока корпусов с двумя, тремя или четырьмя отсеками. 

Клеммный отсек оснащен зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На торцевой стороне клеммного отсека установлены один или два кабельных ввода. 

Блок корпусов поставляется с фланцевыми взрывозащищенными клеммами или платой с клеммами и готовой 

схемой коммутации в клеммном отсеке. 

Платы коммутации имеют два варианта исполнения: 

Схема И.1 – предназначена для создания в дальнейшем на основе блоков корпусов приборов и устройств, размещаемых 

в приборном отсеке, питающихся постоянным или переменным током, без контроля целостности шлейфа питания, 

Схема И.2 – предназначена для создания в дальнейшем, на основе блоков корпусов приборов и устройств, размещаемых 

в приборном отсеке, питающихся постоянным или переменным током с подачей управляющего сигнала, без контроля 

целостности шлейфа питания. 

Более подробную информацию о возможностях и преимуществах применения блоков корпусов можно 

найти здесь. 

Варианты исполнения блоков корпусов приведены на Рисунках 2-5. 

Другие компоновки и сочетания типоразмеров согласовываются между Заказчиком и Изготовителем. 

Конструкция блоков корпусов защищена патентом РФ  
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Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Варианты маркировки взрывозащиты по ГОСТ 31610.0при поставке с 

клеммами (условная маркировка взрывозащиты при заказе) 

Ex e IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (eU) 

Ex ia IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 при поставке с коммута-

ционной платой (условная маркировка взрывозащиты при заказе) 
Ex e mb IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (emU) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150  

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) 
V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм* 4-8, 8-12, 12-14 

Покрытие 
Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) 

или по заказу 

Максимальная мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 
См. Таблицу 2  

Масса, кг, не более 

*По согласованию возможна поставка с другими диапазонами диаметров присоединяемого кабеля 

Таблица 2 – Электрические характеристики 

Модель и исполнение с условной 

маркировкой взрывозащиты, матери-

ала и типоразмера 

Сечение жил про-

водников, мм
2
 

Электрические харак-

теристики* 

Варианты наполне-

ния клеммного отсе-

ка 

Количество 

клемм, шт.*  

ЕхБКР-(eU)А11/АХ 

0,5-2,5 

U≤630В 

I≤23А 

фланцевые 

2х-проводные 
6 

фланцевые 

4х-проводные 
3 

ЕхБКР-(iU)А11/АХ 

Ui≤30В
1
 

Ii≤100мА
1
 

Pi≤3Вт
1
 

Li≤10мкГн
1
 

Ci≤100пФ
1
 

фланцевые 

2х-проводные 
6 

фланцевые 

4х-проводные 
3 

ЕхБКР-(emU)А11/АХ 0,25-2,5 
U≤60В 

I≤2А 

Плата Сх.И.1 6 

Плата Сх.И.2 9 

*Выбор количества клемм, значений тока и напряжения на клеммах и соединениях внутри блока корпусов должно про-

изводиться Потребителем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой отсеком, сопротивления установленных 

клеммных зажимов (указано в Паспорте) в соответствии с рекомендациями Производителя и температурным классом 

будущего электрооборудования. 
1
 Определение параметров искробезопасности изделия, собранного в Блоке корпусов должно производиться Потреби-

телем и не превышать указанных значений 

U – максимально допустимое напряжение,  

I – максимально допустимый ток,  

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи,  

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи,  

Pi – максимально допустимая мощность искробезопасной цепи,  

Li – максимальное значение внутренней индуктивности готового изделия,  

Ci – максимальное значение внутренней емкости готового изделия 

 
Рис.2 – Блок корпусов ЕхБКР-А11В1/А11А2 (скрепление двух корпусов типоразмера 11 сторонами В1 и А2) – вариант 6 
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Рис.3 – Блок корпусов ЕхБКР-А11В1/А17А2 (скрепление корпусов типоразмера 11 и 17 сторонами В1 и А2) – вариант 8 

 
Рис.4 – Блок корпусов ЕхБКР-А11В1/А55А2 (скрепление корпусов типоразмеров 11 и 55 сторонами В1 и А2) – вариант 9 

 
Рис.5 – Блок корпусов ЕхБКР- А11В1/А13А2 (скрепление корпусов типоразмеров 11 и 13 сторонами В1 и А2) – вариант 10 
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Схемы подключения блоков корпусов с платами 

  

a) б) 

Рис. 6. Подключение коммутационных плат Схемы И.1  

а) подключение плат в качестве проходных,  

б) подключение плат как оконечных с контролем целостности шлейфа. 

  

a) б) 

Рис.7. Последовательное подключение в знакопостояный шлейф коммутационной платы исполнения И.2:  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 

  

a) б) 

Рис.8. Последовательное включение в знакопеременный шлейф коммутационной платы исполнения И.2:  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 
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a) б) 

Рис.9. Параллельное подключение в знакопостояный шлейф коммутационной платы исполнения И.2:  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 

  

a) б) 

Рис.10. Параллельное подключение в знакопеременный шлейф коммутационной платы исполнения И.2.  

а) включение без оконечного элемента,  

б) включение с оконечным элементом 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Блок корпусов ЕхБКР - (Х) А11В1/ А Х Х – А1 (2  Х (Х)) –Х х Х  (Х)  РПБЦ.425113.002 ТУ  

                      1                      2        3       4 5  6      7    8  9  10      11  12  13                     14 

1 – наименование и модель изделия: Блок корпусовЕхБКР; 

2 – условная маркировка взрывозащиты (eU) или (iU) – для блоков корпусов с клеммами, (emU) – для блоков кор-

пусов с коммутационной платой, 

3 – условное обозначение и сопрягаемая сторона клеммного отсека – А11В1; 

4 – условное обозначение материала следующего отсека – А; 

5 – типоразмер следующего отсека 11, 13, 17 или 55; 

6 – обозначение стороны сопряжения с клеммным отсеком – А2 или Б2; 

7 – условное обозначение стороны клеммного отсека с кабельными вводами (А1); 

8 – количество кабельных вводов на данной стороне – 2 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

9 – исполнение кабельных вводов на данной стороне клеммного отсека: К – для открытой прокладки кабеля, Б – 

для бронированного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2 – для трубной прокладки кабеля, 

10 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14) 

Примечание – Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

11 –количество клемм определенного типа в клеммном отсеке 

12 – через знак «х» тип клемм: 2пров. или 4пров.; 

Примечание – По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных 

зажимов дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт, 

13 – максимальное сечения проводника, вставляемого в клеммы – 2,5мм
2
; 

14 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1) Пункты 4-6 указываются для каждого отсека, входящего в состав блока. Вместо перечисления по пунктам 5-7 

допускается указать номер рисунка из имеющихся вариантов, согласно Рисункам 1-4.  

2) Для блока корпусов с коммутационной платой вместо указания клемм по п.11-13 указывается номер схемы 
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коммутации  – Сх.И.1 (см. Рис.5) или Сх.И.2 (см. Рис.6-9)  

3) Заказ блоков корпусов с числом отсеков более двух производится по согласованным эскизам. 
 

Пример записи при заказе блока корпусов модели ЕхБКР с маркировкой взрывозащиты Ex е mb IIC Gb U/Ех ta IIIC 

Da U (условная маркировка при заказе (emU)), состоящего из корпуса типоразмера 11 и корпуса типоразмера 13, скреп-

ленных ниппелями по сторонам В1 и А2 соответственно, с элементами крепления блока корпусов, расположенными на 

крышке корпуса 13, с двумя кабельными вводами для открытой прокладки кабеля диаметром 8-12 мм(2К(8-12)) на сто-

роне А1 клеммного отсека, в котором установлена плата со схемой И.1 согласно Рис.5, блок корпусов окрашен черный 

цвет 

Блок корпусов ЕхБКР-(еmU)А11В1/А13А2-А1(2К(8-12))-Сх.И.1 РПБЦ.425113.002 ТУ (цвет RAL 9011) 
Упрощенная запись из имеющихся вариантов: 

Блок корпусов ЕхБКР-(еmU)вар10-А1(2К(8-12))-Сх.И.1 РПБЦ.425113.002 ТУ(цвет RAL 9011) 
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Коробки клеммные взрывозащищенные 

 
 Клеммные коробки являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для выполнения ком-

мутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей 

освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других отраслях про-

мышленности. 

Коробки оснащены зажимами для внутреннего и наружного заземления. 

В стенках коробок устанавливаются кабельные вводы различных исполнений согласно заказу. 

Внутри коробок по заказу устанавливаются клеммы различных типов или платы с готовой схемой коммутации. 

Модели коробок с din-рейками по заказу оснащаются электрическим сигнализатором вскрытия модели СВ. 

Конструкция коробок коммутационных защищена патентами РФ. 
 

 Таблица 1 – Общие эксплуатационные характеристики 

Изделие Коробка с плоской крышкой на винтах с резиновым уплотнителем 
Коробка с резьбовой 

крышкой 

Модель коробк 

(материал оболочки) 

ЕхК-А 

ЕхБКО 

 (алюминиевый сплав) 

ЕхК-А 

(алюминиевый 

сплав) 

ЕхК-С 

(углеродистая сталь) 

ЕхК-Н 

(нержавеющая сталь) 

ЕхК-Нм 

(нержавеющая сталь) 

Варианты маркировки 

взрывозащиты без сиг-

нализатора вскрытия по 

ГОСТ Р 31610.0 

1Ех е IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC 85°С Da 
1Ех d IIВ Т6 Gb/ 

Ех  ta  IIIC  Т85°С 

Da 

1Ех е IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех d IIC Т6 Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех ia IIC Т6 Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех е ia IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

0Ех ia IIC Т6 Ga/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех е ia IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

0Ех ia IIC Т6 Ga/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

РВ Ех d I Mb 

РО Ех ia I Ma 

Варианты маркировки 

взрывозащиты с сигна-

лизатором вскрытия по 

ГОСТ Р 31610.0 

1Ех е ma IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC 85°С Da 

1Ех d ma IIВ Т6 Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех е ma IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC 85°С Da 

--- 

1Ех e ia ma IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 
1Ех е ia ma IIC Т5(Т6) Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

1Ех ia ma IIC Т6 Gb/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 
0Ех ia ma IIC Т6 Ga/ 

Ех ta IIIC Т85°С Da 

Климатическое испол-

нение 
Д3 по ГОСТ Р52931; ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуата-

ции 

от минус 60 до 70°С (для изделий из нержавеющей стали и алюминия) 

от минус 40 до 70°С (для изделий из углеродистой стали) 

Тип атмосферы по 

ГОСТ 15150 

II, III, IV (для изделий из нержавеющей стали) 

II (для изделий из углеродистой стали и алюминия) 

Стойкость к механиче-

ским ВВФ (группа ис-

полнения) 

V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

F3 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

F3 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пы-

ли и воды по ГОСТ 

14254 

IP66 IP67 

Диаметры присоединя-

емого кабеля, мм 
4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Возможное сечение жил 

проводников, подклю-

чаемых к клеммам, мм
2
 

0,25-2,5 

2,5-4,0 

4,0-6,0 

0,25-2,5 

2,5-4,0 

4,0-6,0 

0,25-2,5 

2,5-4,0 

4,0-6,0 

0,25-2,5 

2,5-4,0 

Покрытие Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 
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модели ЕхК-Нм63 
(нержавеющие с резьбовой крышкой) 

 
Клеммные коробки модели ЕхК-Нм являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для 

выполнения коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых 

цепей, цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других 

отраслях промышленности. В частности, коробки используются при монтаже электрических цепей как проходные (про-

тяжные), тройниковые, крестовые и коробки с выходом в дно. Могут быть использованы в качестве разделительных 

уплотнений трубопроводов. 

Коробки применимы зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по 

ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2, в подземных выработках угольных шахт и их наземных строениях, опасных 

по газу (метану) и/или угольной пыли, в соответствии требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах». 

Коробки изготавливаются из нержавеющий стали и представляют собой прямоугольный сварной корпус с кабель-

ными вводами и крышкой, вкручиваемой в корпус по резьбе, оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземле-

ния. 

Тип, количество и расположение кабельных вводов на боковых сторонах и дне коробки определяется заказом. 

Внутри коробки согласно заказу устанавливаются клеммы – проходные пружинные двух- или четырехпроводные 

фланцевые или универсальные клеммы для монтажа проводников «на весу» (экспресс-клеммы). 

Могут поставляться без клемм для выполнения монтажа проводников скруткой, пайкой или для использования в 

качестве разделительных уплотнений трубопроводов. 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель и типоразмер ЕхК-Нм63 

Варианты маркировки взрывозащиты по ГОСТ Р 31610.0  

(условная маркировка взрывозащиты при заказе) 

1Ех d IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (d) 

0Ех ia IIC Т6 Ga/Ех ta IIIC Т85°С Da (i) 

РВ Ех d I Mb (PB) 

РО Ех ia I Ma (PO) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) 
F3 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP67 

Возможная резьба в корпусе для установки Ех-кабельных вводов М20х1,5; М25х1,5;G1/2-B; G3/4-B 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Покрытие 
Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по 

заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 4,0 

Масса (без кабельных вводов и клемм), кг, не более 1,05 

Таблица 2 - Электрические характеристики 

Модель с условной маркировкой взры-

возащиты 

Электрические характери-

стики* 

Сечение провод-

ников 

Возможное внутреннее напол-

нение* 

ЕхК-(d)Нм63 

ЕхК-(РВ)Нм63 

U≤800В (Ф), I≤30А (Ф) 

U≤400В (В), I≤24А (В) 

Iкз≤30А 0,25-2,5мм
2
 

8х2пров. клемм (Ф) 

4х4пров. клемм (Ф) 

4х5пров. клемм (В) 

ЕхК-(i) Нм63 

ЕхК-(РО) Нм63 

Ui≤30В**, Ii≤100мА**, 

Pi≤3Вт**, Li≤10мкГн**, 

Ci≤100пФ**, Iкз≤0,5А 

8х2пров. клемм (Ф) 

4х4пров. клемм (Ф) 

4х5пров. клеммы (В) 

*Выбор значений тока и напряжения на клеммах и соединениях внутри коробки должен производиться Потребителем с 

учетом максимальной мощности, рассеиваемой корпусом в соответствии с рекомендациями Производителя 

** Определение параметров искробезопасной цепи коробки в сборе должно производиться Потребителем и не превы-

шать указанных значений. 
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U – максимально допустимое напряжение,  

I – максимально допустимый ток,  

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи,  

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи,  

Pi – максимально допустимая мощность искробезопасной цепи,  

Li – максимальное значение внутренней индуктивности коробки,  

Ci – максимальное значение внутренней емкости коробки,  

Iкз – максимально допустимый ток короткого замыкания источника питания по ГОСТ IEC 60079-31-2013, при использо-

вании коробки в пылевых средах 

.  

Рис.1. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г, Д), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 

 
Рис. 2 Вариант проходной соединительной коробки с кабельными вводами по сторонам А, В 

 
Рис.3. Вариант тройниковая распределительной коробки с кабельными вводами по сторонам А, Б, В 

 
Рис.4. Вариант крестообразной распределительной коробки 
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Порядок формирования записи при заказе 
 

Коробка ЕхК - (Х)Нм63   –   Х   (Х   (Х));   Х   ( Х   (Х))  -  Х  х  Х   (2,5мм
2
)    РПБЦ.425113.002 ТУ 

                                    1                           2      3     4        2      3     4          5      6        7                              8 

1 – наименование, модель и типоразмер изделия, где (Х)- условная маркировка взрывозащиты (d), (i), (PB), 

(PO) согласно Таблице 1, 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г, Д) в соответствии с Рисунком 1 

3 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, П G1/2, П G3/4, П 

М20х1.5, П М25х1.5 – резьбовые патрубки на сторонах корпуса А, Б, В, Г, Д для установки кабельных вводов заказчика 

(поставляется в комплекте с технологической резьбовой заглушкой или без нее). 

4– диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание – Возможна установка сертифицированных кабельных вводов с другими диапазонами диаметра при-

соединяемого кабеля; 

5 –количество клемм определенного типа в коробке; 

6 – через знак «х» тип клемм: Ф2пров – фланцевые двухпроводные клеммы, Ф4пров – фланцевые четырехпровод-

ные клеммы, В5 – пятипроводные клеммы «на весу» (экспресс-клеммы) 

Примечание:  

1)   По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных зажимов 

дополнительно указать «винт», например, Ф2пров.винт;  

2)   Последовательность указания типов клемм не имеет значения; 

7 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таблицей 2 – 2,5мм
2
, 

8 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, 

в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1)   Пункты 6-8 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение кабельных вво-

дов.  

2)   Пункты 9-11 указываются для каждого типа заказываемых клемм. 
 

 Пример записи при заказе коробки проходной (протяжной) соединительной ЕхК-Нм63 с маркировкой взрывоза-

щиты 1Ех d IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (условная маркировка взрывозащиты при заказе – d), с двумя патрубками под 

трубную резьбу П G1/2 для присоединения кабельных вводов заказчика, установленными противоположно друг другу по 

одному на сторонах А и В корпуса, с 6-ю двухпроводными фланцевыми клеммами (6хФ2пров) (см. Рис.2) 

Коробка ЕхК-(d)Нм63-А(П G1/2);В(П G1/2 )-6хФ2провРПБЦ.425113.002 ТУ 
 

  Пример записи при заказе коробки тройниковой распределительной ЕхК-Нм63 в рудничном взрывобезопасном 

исполнении (условная маркировка взрывозащиты при заказе – РВ), с тремя кабельными вводами под бронированный 

кабель (Б) с диаметрами по поясной изоляции 12-14 мм модели, установленными по одному на сторонах А, Б и В корпу-

са, внутри корпуса находятся четыре пятипроводные клеммы, для соединений жил кабеля на "весу" (4хВ5пров) (Рис.3), 

коробка окрашена в зеленый цвет: 

Коробка ЕхК-(РВ)Нм63-А(Б(12-14));Б(Б(12-14));В(Б(12-14))- 4хВ5пров. РПБЦ.425113.002 ТУ (RAL 6032); 
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модели ЕхК-Н01 и ЕхК-Н03 
(нержавеющие с плоской крышкой) 

 
Клеммные коробки модели ЕхК-Н являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для 

выполнения коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых 

цепей, цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других 

отраслях промышленности. 

Коробки применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 

по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Коробки представляют собой прямоугольные сварные корпуса из нержавеющей стали с плоской крышкой, кото-

рая крепится к корпусу на винтах через уплотнитель, оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

Изделия поставляются двух типоразмеров – 01 и 03. 

На сторонах коробок установлены кабельные вводы согласно заказу. 

Внутри корпуса согласно заказу устанавливаются взрывозащищенные, сертифицированные в РФ пружинные 

клеммы на ДИН-рейках 35 мм: проходные двух-, трех-, четырехпроводные, заземляющие. По согласованию с изготови-

телем возможна поставка других типов клемм. 

Коробки могут быть оснащены взрывозащищенным сигнализатором вскрытия. Сигнализатор вскрытия нормаль-

но разомкнут при снятой крышке и электрически замкнут при установке крышки на корпус. 

Конструкция коробок допускает выполнение коммутации искроопасных и искробезопасных цепей в одном кор-

пусе. 

Примечание: При заказе коробок с сигнализатором, необходимо предусматривать дополнительно наличие не 

менее 2-х двухпроводных клемм для подключения его в линию связи. 

Коробки могут оснащаться комплектом для заземления крышки. 
 

 Таблица 1 - Основные технические характеристики 

Типоразмер коробки 01 03 

Варианты маркировки взрывозащиты по ГОСТ Р 31610.0 (условная 

маркировка взрывозащиты при заказе) 

1Ех е IIС Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (е) 

1Ех е IIС Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (еT5) 

1Ех е ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (ei) 

1Ех е ia IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eiT5) 

0Ех ia IIC Т6/Ех ta IIIC Т85°С (i) 

1Ех е ma II Т5 Gb/Ехt a IIIC 85°С Da (eT5) 

1Ех е ia ma IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (ei) 

1Ех е ia ma IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eiT5) 

0Ех ia ma IIC Т6 Ga/Ех ta IIIC Т85°С Da (i) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Покрытие 
Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или 

по заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 2,2 4,0 

Масса (без кабельных вводов и клемм), кг, не более 1,15 3,40 
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Таблица 2 - Электрические характеристики 

Наименование изделия, модель с условной марки-

ровкой взрывозащиты и типоразмера 

Электрические 

характеристики и допустимое сече-

ние подключаемых проводников* 

Iкз по ГОСТ IEC 60079-31, 

не более 

Коробка ЕхК-(е)Н01 

Коробка ЕхК-(е)Н03 

U≤ 550 В 

I≤8А (для 2,5мм
2
) 

I≤12А (для 4,0мм
2
 

I≤16А (для 6,0мм
2
) 

36А 

Коробка ЕхК-(еТ5)Н01 

Коробка ЕхК-(еТ5)Н03 

U≤ 550 В 

I≤22А (для 2,5мм
2
) 

I≤30А (для 4,0мм
2
) 

I≤36А (для 6,0мм
2
) 

Коробка ЕхК-(i)Н01 

Коробка ЕхК-(i)Н03 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА**(2,5мм
2
) 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 

0,5А 

Коробка ЕхК-(еi)Н01 

Коробка ЕхК-(еi)Н03 

U≤ 550В 

I≤8А (для 2,5мм
2
) 

I≤12А (для 4,0мм
2
 

I≤16А (для 6,0мм
2
) 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА** 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 36А (для Ех-е клемм), 

0,5А (для Ех-i клемм) 

Коробка ЕхК-(еiТ5)Н01 

Коробка ЕхК-(еiТ5)Н03 

U≤ 550В 

I≤22А (для 2,5мм
2
) 

I≤30А (для 4,0мм
2
) 

I≤36А (для 6,0мм
2
) 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА** 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 

*Выбор количества клемм (в соответствии с Таблицей 3), значений тока и напряжения на клеммах внутри коробки дол-

жен производиться Потребителем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой корпусом в соответствии с рекомен-

дациями Производителя 

** Определение параметров искробезопасной цепи коробки в сборе должно производиться Потребителем и не превышать 

указанных значений 

U – максимально допустимое напряжение,  

I – максимально допустимый ток,  

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи,  

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи,  

Pi – максимально допустимая мощность искробезопасной цепи,  

Li – максимальное значение внутренней индуктивности коробки,  

Ci – максимальное значение внутренней емкости коробки,  

Iкз – максимально допустимый ток короткого замыкания источника питания по ГОСТ IEC 60079-31-2013, при использо-

вании коробки в пылевых средах. 

Примечание – Параметры искробезопасности даны с учетом цепи сигнализатора вскрытия. 

Таблица 3 –Количество клемм в коробках 

Типоразмер коробки 
Максимальное количество двух-, трех-, четырехпроводных или за-

земляющих клемм, шт 

Сечение жил проводников, 

мм
2
 

01 19 0,25-2,5 

2,5-4,0 

4,0-6,0 03 70 
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Типоразмер 01 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 2 2 

Б 3 2 

В 3 2 

Г 3 2 

Рис. 1. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 

 Типоразмер 03 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 8 8 

Б 9 9 

В 9 9 

Г 9 9 

Рис. 2. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

 Коробка ЕхК - (Х)Нхх   –  Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))-Х   х  Х   (Х)   -   Х    РПБЦ.425113.002 ТУ  

                                    1                      2     3    4     5        2     3    4     5     6        7      8         9                     10 

1 – наименование, модель и типоразмер изделия, где (Х)- условная маркировка взрывозащиты (е), (i), (ei), (eT5), 

(eiT5)согласно Таблице 1, хх – типоразмер коробки 01 или 03 согласно Рис. 1 и 2, 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-2; 

3 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-2 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля. 
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5 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание:  

1)  Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2)  Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различ-

ных диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов. 

6 –количество клемм определенного типа в коробке; 

7 – через знак «х» тип клемм: 2пров., 3пров., 4пров. или зем.; 

Примечание:  

1) По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных зажимов 

дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт;  

2) Последовательность указания типов клемм не имеет значения;  

3) Необходимость поставки других типов клемм (двухпотенциальных, многоуровневых и др.) оговаривается от-

дельно в произвольной форме;  

4) В коробках с условной маркировкой взрывозащиты (ei), (eiT5) необходимо указывать количество и тип клемм 

каждого вида взрывозащиты.,  

5) В коробках с условной маркировкой взрывозащиты (ei) к комплекту клемм прилагаются два разделителя цепей 

и дополнительно две торцевые пластины клемм; 

8 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таблицей 2, 

9 – аксессуары (при необходимости): 

СВ – электрический сигнализатор вскрытия;  

      ЗК – набор для заземления крышки; 

10 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1)  Пункты 2-5 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение кабельных вводов.  

2)  Пункты 6-8 указываются для каждого типа заказываемых клемм. 
 

Пример записи при заказе коробки модели ЕхК-Н с маркировкой взрывозащиты 1Ех е IIС Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С 

Da (условная маркировка при заказе (е)), типоразмера 01 (согласно Рисунку 1), с расположенными на стороне А двумя 

кабельными вводами для открытой прокладки кабеля К диаметром 8-12 мм (К(8-12)), а на стороне Г тремя кабельными 

вводами для прокладки кабеля диаметром 4-8 мм в металлорукаве (Р(4-8)), в которой установлены следующие пружин-

ные проходные Ех-е клеммы:  

-три двухпроводные клеммы для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (3х2пров(2,5мм

2
));  

-две четырехпроводные клеммы для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (2х4пров(2,5мм

2
));  

-одна заземляющая клемма для максимального сечения проводников 2,5мм
2
(1зем(2,5мм

2
)), без сигнализатора вскрытия 

Коробка ЕхК-(е)Н01-А(2К(8-12));Г(3Р(4-8))-3х2пров(2,5мм
2
)+2х4пров(2,5мм

2
)+зем(2,5мм

2
) РПБЦ.425113.002 ТУ; 

 

То же, но коробка с маркировкой взрывозащиты 1Ех е ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (условная маркировка 

при заказе (еi)), в которой дополнительно к пружинным клеммам с видом взрывозащиты «е» добавлены три винтовые 

двухпроводные клеммы с видом взрывозащиты «i» (3х2пров.винт (i)) для максимального сечения проводников 2,5 мм
2
, 

оснащенная сигнализатором вскрытия (СВ), коробка окрашена в синий цвет 

Коробка ЕхК-(еi)Н01-А(2К(8-12));Г(3Р(4-8))-

3х2пров(2,5мм
2
(е))+2х4пров(2,5мм

2
(е))+зем(2,5мм

2
)+3х2пров.винт(2,5мм

2
(i))-СВ РПБЦ.425113.002 ТУ(RAL 5005) 
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модели ЕхК-С01 и ЕхК-С02 
(из углеродистой стали с плоской крышкой) 

 
Клеммные коробки модели ЕхК-С являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для вы-

полнения коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых 

цепей, цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других 

отраслях промышленности. 

Коробки применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 

по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Коробки представляют собой прямоугольные сварные корпуса из углеродистой конструкционной стали с плоской 

крышкой, которая крепится к корпусу на винтах через уплотнитель, оснащены зажимами для наружного и внутреннего 

заземления. 

Изделия поставляются двух типоразмеров – 01 и 02. 

На сторонах коробок установлены кабельные вводы согласно заказу. 

Внутри корпуса согласно заказу устанавливаются взрывозащищенные, сертифицированные в РФ пружинные 

клеммы на ДИН-рейках 35 мм: проходные двух-, трех-, четырехпроводные, заземляющие. По согласованию с изготови-

телем возможна поставка других типов клемм. 

Коробки могут быть оснащены взрывозащищенным сигнализатором вскрытия. Сигнализатор вскрытия нормально 

разомкнут при снятой крышке и электрически замкнут при установке крышки на корпус. 

Конструкция коробок допускает выполнение коммутации искроопасных и искробезопасных цепей в одном корпусе. 

Примечание: При заказе коробок с сигнализатором, необходимо предусматривать дополнительно наличие не ме-

нее 2-х двухпроводных клемм для подключения его в линию связи. 

Коробки могут оснащаться комплектом для заземления крышки. 
 

Таблица 1 - Основные технические характеристики 

Типоразмер 01 02 

Варианты маркировки взрывозащиты по ГОСТ Р 31610.0 (условная мар-

кировка взрывозащиты при заказе) 

1Ех е IIС Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (е) 

1Ех е IIС Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (еT5) 

1Ех е ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (ei) 

1Ех е ia IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eiT5) 

0Ех ia IIC Т6/Ех ta IIIC Т85°С (i) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 40 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) 
V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Покрытие 
Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) 

или по заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 2,2 3,0 

Масса (без кабельных вводов и клемм), кг, не более 1,15 2,10 
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Таблица 2 - Электрические характеристики 

Наименование изделия, модель с условной марки-

ровкой взрывозащиты и типоразмера 

Электрические 

характеристики и допустимое сечение 

подключаемых проводников* 

Iкзпо ГОСТ IEC 60079-31, 

не более 

Коробка ЕхК-(е)С01 

Коробка ЕхК-(е)С02 

U≤ 550 В 

I≤8А (для 2,5мм
2
) 

I≤12А (для 4,0мм
2
 

I≤16А (для 6,0мм
2
) 

36А 

Коробка ЕхК-(еТ5)С01 

Коробка ЕхК-(еТ5)С02 

U≤ 550 В 

I≤22А (для 2,5мм
2
) 

I≤30А (для 4,0мм
2
) 

I≤36А (для 6,0мм
2
) 

Коробка ЕхК-(i)С01 

Коробка ЕхК-(i)С02 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА**(2,5мм
2
) 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 

0,5А 

Коробка ЕхК-(еi)С01 

Коробка ЕхК-(еi)С02 

U≤ 550В 

I≤8А (для 2,5мм
2
) 

I≤12А (для 4,0мм
2
 

I≤16А (для 6,0мм
2
) 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА** 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 36А (для Ех-е клемм), 

0,5А (для Ех-i клемм) 

Коробка ЕхК-(еiТ5)С01 

Коробка ЕхК-(еiТ5)С02 

U≤ 550В 

I≤22А (для 2,5мм
2
) 

I≤30А (для 4,0мм
2
) 

I≤36А (для 6,0мм
2
) 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА** 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 

*Выбор количества клемм (в соответствии с Таблицей 3), значений тока и напряжения на клеммах внутри коробки 

должен производиться Потребителем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой корпусом в соответствии с ре-

комендациями Производителя 

** Определение параметров искробезопасной цепи коробки в сборе должно производиться Потребителем и не превы-

шать указанных значений 

U – максимально допустимое напряжение,  

I – максимально допустимый ток,  

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи,  

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи,  

Pi – максимально допустимая мощность искробезопасной цепи,  

Li – максимальное значение внутренней индуктивности коробки,  

Ci – максимальное значение внутренней емкости коробки,  

Iкз – максимально допустимый ток короткого замыкания источника питания по ГОСТ IEC 60079-31-2013, при использо-

вании коробки в пылевых средах. 

Примечание – Параметры искробезопасности даны с учетом цепи сигнализатора вскрытия. 

Таблица 3 –Количество клемм в коробках 

Типоразмер коробки 
Максимальное количество двух-, трех-, четырехпроводных или заземля-

ющих клемм, шт 

Сечение жил проводников, 

мм
2
 

01 19 0,25-2,5 

2,5-4,0 

4,0-6,0 02 30 
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Типоразмер 01 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 2 2 

Б 3 2 

В 3 2 

Г 3 2 

Рис. 1. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 

 Типоразмер 02 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 13-19,5 мм (М25х1.5) 

А 4 4 

Б 4 4 

В 4 4 

Г 4 4 

Рис. 2. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

 Коробка ЕхК - (Х)Схх   –   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))  -  Х   х  Х   (Х)   -   Х   РПБЦ.425113.002 ТУ 

                                     1                        2      3    4     5        2     3    4     5         6        7     8          9                  10 

1 – наименование, модель и типоразмер изделия, где (Х)- условная маркировка взрывозащиты (е), (i), (ei), (eT5), 

(eiT5)согласно Таблице 1, хх – типоразмер коробки 01 или 02 согласно Рис. 1 и 2, 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-2; 

3 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-2 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля. 

5 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание:  

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных 

диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов. 

6 –количество клемм определенного типа в коробке; 

7 – через знак «х» тип клемм: 2пров., 3пров., 4пров. или зем.; 

Примечание:  

1) По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных зажимов 
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дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт;  

2) Последовательность указания типов клемм не имеет значения;  

3) Необходимость поставки других типов клемм (двухпотенциальных, многоуровневых и др.) оговаривается от-

дельно в произвольной форме;  

4) В коробках с условной маркировкой взрывозащиты (ei), (eiT5) необходимо указывать количество и тип клемм 

каждого вида взрывозащиты.,  

5) В коробках с условной маркировкой взрывозащиты (ei) к комплекту клемм прилагаются два разделителя цепей 

и дополнительно две торцевые пластины клемм; 

8 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таблицей 2, 

9 – аксессуары (при необходимости): 

СВ – электрический сигнализатор вскрытия;  

      ЗК – набор для заземления крышки; 

10 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1) Пункты 2-5 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение кабельных вводов.  

2) Пункты 6-8 указываются для каждого типа заказываемых клемм. 
 

Пример записи при заказе коробки модели ЕхК-С с маркировкой взрывозащиты 1Ех е IIС Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С 

Da(условная маркировка при заказе (е)), типоразмера 01 (согласно Рисунку 1), с расположенными на стороне А двумя 

кабельными вводами для открытой прокладки кабеля К диаметром 8-12 мм (К(8-12)), а на стороне Г тремя кабельными 

вводами для прокладки кабеля диаметром 4-8 мм в металлорукаве (Р(4-8)), в которой установлены следующие пружин-

ные проходные Ех-е клеммы:  

-три двухпроводные клеммы для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (3х2пров(2,5мм

2
));  

-две четырехпроводные клеммы для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (2х4пров(2,5мм

2
));  

-одна заземляющая клемма для максимального сечения проводников 2,5мм
2
(1зем(2,5мм

2
)), без сигнализатора вскрытия 

Коробка ЕхК-(е)С01-А(2К(8-12));Г(3Р(4-8))-3х2пров(2,5мм
2
)+2х4пров(2,5мм

2
)+зем(2,5мм

2
) РПБЦ.425113.002 ТУ; 

 

То же, но коробка с маркировкой взрывозащиты 1Ех е ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т 85°С Da (условная маркировка при 

заказе (еi)), в которой дополнительно к пружинным клеммам с видом взрывозащиты «е» добавлены три винтовые двух-

проводные клеммы с видом взрывозащиты «i» (3х2пров.винт (i)) для максимального сечения проводников 2,5 мм
2
, осна-

щенная сигнализатором вскрытия (СВ), коробка окрашена в синий цвет 

Коробка ЕхК-(еi)С01-А(2К(8-12));Г(3Р(4-8))-3х2пров(2,5мм
2
(е))+ 

2х4пров(2,5мм
2
(е))+зем(2,5мм

2
)+3х2пров.винт(2,5мм

2
(i))-СВ РПБЦ.425113.002 ТУ(RAL 5005) 

  



 

 

Коробки клеммные взрывозащищенные 

60 

модели ЕхК-А1, ЕхК-А10, ЕхК-А100 
(алюминиевые с плоской крышкой) 

 
Клеммные коробки модели ЕхК-А являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для вы-

полнения коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых 

цепей, цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других 

отраслях промышленности. 

Коробки применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 22 по 

ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Коробки представляют собой прямоугольный литой корпус из алюминиевого сплава, скрепленный винтами с 

плоской крышкой через уплотнитель по периметру. 

Изделия поставляются типоразмеров:  

      1 – без окна в крышке  

      10 и 100– с прозрачным смотровым окном в крышке 

Коробки оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах коробок установлены кабельные вводы согласно заказу. Могут поставляться без кабельных вводов – 

со съемными резьбовыми заглушками М20х1,5 или М25х1,5. 

Внутри коробок согласно заказу размещены двухпроводные проходные или заземляющие клеммы на дин-рейке. 

Коробки могут быть оснащены взрывозащищенным сигнализатором вскрытия. Сигнализатор вскрытия нормально 

разомкнут при снятой крышке и электрически замкнут при установке крышки на корпус. 

Примечание: При заказе коробок с сигнализатором, необходимо предусматривать дополнительно наличие не ме-

нее 2-х двухпроводных клемм для его подключения в линию связи.     
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Таблица 2 – Электрические характеристики 

Максимально-возможное количество 

клемм, шт. 

Сечение жил проводников, 

мм
2
 

Максимально-возможный ток и 

напряжение 

Iкз, не бо-

лее 

30 

0,5-2,5 24А, 800В 

41А 2,5-4,0 32А, 800В 

4,0-6,0 41А, 800В 

ВАЖНО! Выбор количества клемм, значений тока и напряжения на клеммах коробки должно производиться Потреби-

телем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой корпусом, сопротивления установленных клеммных зажимов 

(указано в Руководстве по эксплуатации на изделие) в соответствии с рекомендациями Производителя 

  

Типоразмер 1 10 100 

Маркировка взрывозащиты без сигнализатора вскрытия по 

ГОСТ Р 31610.0 (условная маркировка взрывозащиты при заказе) 
1Ех d IIВ Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (d) 

Маркировка взрывозащиты с сигнализатором вскрытия по 

ГОСТ Р 31610.0 (условная маркировка взрывозащиты при заказе) 
1Ех d ma IIВ Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (d) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) 
F3 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Масса (без кабельных вводов и клемм), кг, не более 5,0 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 30 

Покрытие 
Полимерное, 

цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 
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Типоразмер 1 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1.5) 14-20 мм (М25х1.5) 

А 4 4 

Б 1 1 

В 4 4 

Г 1 1 

Рис. 1. Общий вид, внутренние, габаритные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально-возможное количе-

ство и расположение кабельных вводов коробок 

Вариант исполнения типоразмера 01 

 
Рис. 2. Вариант исполнения двумя кабельными вводами. Остальное см. Рис. 1. 

Типоразмер 10 

 
Рис. 3. Общий вид. Остальное см. Рис. 1 

 Вариант исполнения типоразмер 10 

 
Рис. 4. Вариант исполнения с двумя кабельными вводами. Остальное см. Рис. 1, 3 
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Типоразмер 100 

 
Рис. 5. Общий вид. Остальное см. Рис. 1 

Вариант исполнения типоразмера 100 

 
Рис. 6. Вариант исполнения с двумя кабельными вводами. Остальное см. Рис. 1, 5 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Коробка ЕхК-(d)АХ   –   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))  -  Х  х  Х   (Х)   –   СВ     РПБЦ.425113.002 ТУ 
                    1                      2      3    4     5        2     3    4     5         6       7     8            9                        10 

1 – наименование и модель изделия c условной маркировкой взрывозащиты (d), где Х - типоразмер коробки – 1, 

10 или 100 согласно Рис. 1-6, 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-6 

3 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-6 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки:  К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, П G1/2, П G3/4, П 

М20х1.5, П М25х1.5 – резьбовые патрубки на сторонах корпуса А, Б, В, Г для установки кабельных вводов заказчика 

(поставляется в комплекте с технологической резьбовой заглушкой или без нее). 

5 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание:  

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных 

диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов 

6 –количество клемм в коробке определенного типа; 

7 – через знак «х» тип клемм: 2пров.или зем.; 

Примечание:  

1) По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных зажимов 

дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт,  

2) Последовательность указания типов клемм не имеет значения; 

8 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таблицей 2, 

9 – СВ–сигнализатор вскрытия (при необходимости): 

10 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1) Пункты 2-5 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение кабельных вводов.  

2) Пункты 6-8 указываются для каждого типа заказываемых клемм. 
 

Пример записи при заказе коробки модели ЕхК-А с условной маркировкой взрывозащиты при заказе (d), типораз-

мера 1, с расположенными на стороне Б и Г кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 4-8 мм, 

в которой установлен сигнализатор вскрытия и шесть 2х-проводных клемм для максимального сечения проводников 

2,5мм
2
: 

Коробка ЕхК-(d)А1-Б(К(4-8));Г(К(4-8))-6х2пров(2,5мм
2
)-СВ РПБЦ.425113.002 ТУ  
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модели ЕхК-А11, ЕхК-А13, ЕхК-А17, ЕхК-А155 
(алюминиевые с плоской крышкой) 

 
Клеммные коробки модели ЕхК-А, в том числе проходные соединительные (протяжные) и распределительные 

(тройниковые и крестообразные), являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для выполне-

ния коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, 

цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других отраслях 

промышленности.  

Коробки применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 21, 22 по 

ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Коробки представляют собой прямоугольный литой корпус из алюминиевого сплава, скрепленный винтами с 

плоской крышкой через уплотнитель по периметру. 

Изделия поставляются четырех типоразмеров: 11, 13, 17 и 55. 

Коробки оснащены зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах коробок установлены кабельные вводы согласно заказу. 

Коробки типоразмера 13 используются в основном как специализированные – проходные (протяжные), тройнико-

вые и крестообразные монтажные коробки. 

Коробки типоразмера 17 и 55 могут быть оснащены взрывозащищенным сигнализатором вскрытия. Сигнализатор 

вскрытия нормально разомкнут при снятой крышке и электрически замкнут при установке крышки на корпус. 

Примечание: При заказе коробок с сигнализатором, необходимо предусматривать дополнительно наличие не ме-

нее 2-х двухпроводных клемм для его подключения в линию связи. 

Коробки типоразмеров 17 и 55 могут быть оснащены набором для заземления крышки. 

Конструкция коробок типоразмеров 17 и 55 допускает выполнение коммутации искроопасных и искробезопасных 

цепей в одном корпусе. 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Типоразмер 11 13 17 55 

Варианты маркировки взрывозащиты по ГОСТ Р 31610.0 

(условная маркировка взрывозащиты при заказе) 

1Ех е IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC T85°С Da (е) 

1Ех е IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC T85°С Da (еT5) 

1Ех ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da(ia) 

1Ех е ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eia) 

(только для типоразмера 55) 

1Ех е ia IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eiaT5) 

(только для типоразмера 55) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) 
V1 по ГОСТ Р 52931 

М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 2,2 4,2 5,8 7,0 

Масса (без кабельных вводов и клемм), кг, не более 0,35 0,4 0,85 1,15 

Покрытие 
Полимерное, 

цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 
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Таблица 2 – Электрические характеристики 

Типоразмер Внутреннее наполнение 
Максимально-возможное 

количество клемм, шт.* 

Сечение жил про-

водников, мм
2
 

Максимально-

возможный ток и 

напряжение 

Iкз, не 

более 

11 
Фланцевые 2х-проводные 6 

0,5-2,5 

630В 

8А для (е), 

23А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

23А 

Фланцевые 4х-проводные 3 

13 
Фланцевые 2х-проводные 10 

Фланцевые 4х-проводные 5 

17 

на дин-рейку 2х-проводные 18 

на дин-рейку 4х-проводные 

проходные и заземляющие 
10 

55 

на дин-рейку 2х-, 3х- или 4х-

проводные проходные и за-

земляющие 

33 

0,5-2,5 

630В 

8А для (е), 

23А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

2,5-4,0 

550В 

12А для (е), 

30А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

4,0-6,0 

550В 

16А для (е), 

36А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

ВАЖНО! Выбор количества клемм, значений тока и напряжения на клеммах коробки должно производиться Потреби-

телем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой корпусом, сопротивления установленных клеммных зажимов 

(указано в Руководстве по эксплуатации на изделие) в соответствии с рекомендациями Производителя 

Типоразмер 11 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 

А 2 

Б -- 

В -- 

Г -- 

Рис. 1. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 

Типоразмер 13 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 

А 2 

Б 1 

В 2 

Г 1 

Рис. 2. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 
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Рис. 2.1. Проходная соединительная 

коробка типоразмера 13 

Рис. 2.2. Тройниковая распредели-

тельная коробка типоразмера 13 

Рис. 2.3. Крестообразная распредели-

тельная коробка типоразмера 13 

 Типоразмер 17 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 13-19,5 мм (М25х1,5) 

А 3 3 

Б 1 1 

В 3 3 

Г 1 1 

Рис. 3. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 

 Типоразмер 55 

 

Сторона 
Максимальное количество кабельных вводов в зависимости от диаметра кабеля (резьбы кабельного ввода), шт. 

4-8, 8-12, 12-14 мм (М20х1,5) 13-19,5 мм (М25х1,5) 

А 5 5 

Б 2 2 

В 5 5 

Г 2 2 

Рис. 4. Общий вид, габаритные, присоединительные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г), максимально возможное 

количество и расположение кабельных вводов 

 



 

 

Коробки клеммные взрывозащищенные 

66 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Коробка  ЕхК - (Х)Ахх   –   Х   (Х   Х   (Х));   Х   (Х   Х   (Х))  -  Х  х  Х    (Х)   -   СВ    РПБЦ.425113.002 ТУ 
                         1                      2     3    4      5       2      3   4      5         6      7       8           9                     10 

1 – наименование и модель изделия, где (Х) – условная маркировка взрывозащиты (е), (i), (ei), 

(eT5) или(eiT5)согласно Таблице 1, хх -типоразмер коробки – 11, 13, 17 или 55 согласно Рис. 1-4, 

2 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 1-4 

3 – количество кабельных вводов на данной стороне согласно Рисункам 1-4 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 

4 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля. 

5 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание:  

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных 

диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов. 

6 –количество клемм в коробке определенного типа; 

7 – через знак «х» тип клемм: 2пров., 4пров. или зем.; 

Примечание:  

1) По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных зажимов 

дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт,  

2) Последовательность указания типов клемм не имеет значения;  

3) Необходимость поставки других типов клемм (двухпотенциальных, многоуровневых и др.) оговаривается от-

дельно в произвольной форме. 

12 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таблицей 2, 

13 – Аксессуары (при необходимости): 

СВ –сигнализатор вскрытия (возможно только для коробок клеммных типоразмеров 17 и 55);  

      ЗК – набор для заземления крышки (только для коробок типоразмеров 17 и 55) 

14 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1) Пункты 2-5 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо размещение кабельных вво-

дов.  

2) Пункты 6-8 указываются для каждого типа заказываемых клемм. 

Пример записи при заказе коробки модели ЕхК-А с условной маркировкой взрывозащиты при заказе (е), типораз-

мера 17, с расположенными на стороне А двумя кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 4-8 

мм – А(2К(4-8)), а на стороне В одним кабельным вводом для прокладки кабеля диаметром 8-12 мм в металлорукаве – 

В(Р(8-12)), в которой установлен сигнализатор вскрытия и следующие пружинные проходные клеммы на дин-рейке:  

-две 2х-проводные клеммы для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (2х2пров(2,5мм

2
));  

-две 4х-проводные пружинные клеммы для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (2х4пров(2,5мм

2
)) 

Коробка ЕхК-(е)А17-А(2К(4-8));В(Р(8-12))-2х2пров(2,5мм
2
); 2х4пров(2,5мм

2
)-СВ РПБЦ.425113.002 ТУ; 

 

Пример записи при заказе коробки модели ЕхК-Ас условной маркировой взрывозащиты при заказе (еia), типораз-

мера 55, с расположенными на стороне А четырьмя кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 

4-8 мм – А(4К(4-8)), а на стороне В двумя кабельными вводами для прокладки кабеля диаметром 8-12 мм в металлорука-

ве – В(2Р(8-12)), в которой установлены следующие винтовые проходные клеммы:  

-пять 2х-проводных Ех-е клемм для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (5х2пров.винт(2,5мм

2
));  

-шесть 4х-проводных Ех-iклемм для максимального сечения проводников 2,5мм
2
 (6х4пров.винт(2,5мм

2
)),  

- две заземляющие пружинные клеммы для проводников, сечением до 2,5 мм
2
(2зем(2,5мм

2
) 

Коробка ЕхК-(еia)А55-А(4К(4-8));В(2Р(8-12))-5х2пров.винт(2,5мм
2
(e));6х4пров.винт(2,5мм

2
(i));2зем(2,5мм

2
) 

РПБЦ.425113.002 ТУ; 
 

Пример записи при заказе проходной соединительной коробки модели ЕхК-А с условной маркировкой взрывоза-

щиты при заказе (е) типоразмера 13, с расположенными на стороне Б одним кабельным вводом для открытой прокладки 

кабеля (К) диаметром 4-8 мм – Б(К(4-8)), на стороне Г одним кабельным вводам для открытой прокладки кабеля (К) диа-

метром 4-8 мм – Г(К(4-8)), в которой установлены шесть 2х-проводных проходных клемм для максимального сечения 

проводников 2,5мм
2
 (см. Рис.2.1) 

Коробка ЕхК-(е)А13-Б(К(4-8));Г(К(4-8))-6х2пров.(2,5мм
2
) РПБЦ.425113.002 ТУ; 

 

Пример записи при заказе тройниковой разветвительной коробки модели ЕхК-А с условной маркировкой взры-

возащиты при заказе (i) типоразмера 13, с расположенными на стороне Б одним кабельным вводом для открытой про-

кладки кабеля (К) диаметром 8-12 мм А(К(8-12)), на стороне В одним кабельным вводом для открытой прокладки кабеля 

(К) диаметром 8-12 мм В(К(8-12)), а на стороне Г одним кабельным вводам для открытой прокладки кабеля (К) диамет-

ром 4-8 мм Г(К(4-8)), в которой установлены пять 4х-проводных пружинных проходных фланцевых клемм для макси-

мального сечения проводников 2,5мм
2
, коробка окрашена в голубой цвет (см. Рис. 2.2): 

Коробка ЕхК-(i)А13-Б(К(8-12));В(К(8-12));Г(К(4-8))-5х4 пров.(2,5мм
2
) РПБЦ.425113.002 ТУ ( цвет RAL5012). 
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модели ЕхБКО 
(двух-, трех-, четырех-секционные) 

 
Клеммные коробки моделей ЕхБКО являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для 

выполнения коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых 

цепей, цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.) в машиностроительной, нефтехимической, газовой и других 

отраслях промышленности. 

Коробки применимы в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 22 по 

ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Коробки выполнены посредством жесткого скрепления между собой любыми сторонами двух, трех или четырех 

любых корпусов модели ЕхК-А типоразмеров 11, 13, 17 и 55 электропроводящими полыми ниппелями (трубами). 

Благодаря такому подходу формирования коробок значительно расширяются их эксплуатационные характеристи-

ки за счет возможности увеличения количества кабельных вводов и клемм, построения необходимой конфигурации, ор-

ганизации различного уровня доступа к отсекам. 

Один из отсеков коробки оснащен зажимами для наружного и внутреннего заземления. 

На сторонах коробок установлены кабельные вводы согласно заказу. 

Отсеки типоразмеров 17 и 55 могут быть оснащены взрывозащищенным сигнализатором вскрытия. Сигнализатор 

вскрытия нормально разомкнут при снятой крышке и электрически замкнут при установке крышки на корпус. 

Примечание: При заказе коробок с сигнализатором, необходимо предусматривать дополнительно наличие не ме-

нее 2-х двухпроводных клемм для его подключения в линию связи. 

Отсеки типоразмеров 17 и 55 могут быть оснащены набором для заземления крышки. 

Конструкция изделий допускает выполнение коммутации искроопасных и искробезопасных цепей в одной коробке. 

Варианты исполнения коробок приведены на Рисунках 1-7. 

Другие компоновки и сочетания типоразмеров согласовываются между Заказчиком и Изготовителем. 

По заказу возможна поставка коммутационных коробок со скрытой схемой коммутации. Конструкция такой ко-

робки защищена патентом РФ 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель коробки ЕхБКО 

Типоразмеры отсеков 11 13 17 55 

Варианты маркировка взрывозащиты без сигнализатора вскрытия по 

ГОСТ Р 31610.0 (условная маркировка взрывозащиты) 

1Ех е IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (e)  

1Ех е IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eT5) 

1Ех ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (i)  

1Ех е ia IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (ei) 

1Ех е ia IIC Т5 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (eiT5) 

Материал корпуса алюминиевый сплав 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, III, IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа исполнения) V1 по ГОСТ Р 52931, М25 по ГОСТ 30631 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Диаметры присоединяемого кабеля, мм* 4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Покрытие 
Полимерное, 

цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

Мощность, рассеиваемая отсеками, Вт 2,2 4,2 5,8 7,0 

Масса отсеков, кг, не более 0,35 0,40 0,85 1,15 
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Таблица 2 – Электрические характеристики 

Типоразмер 

отсеков 
Внутреннее наполнение 

Максимально-возможное 

количество клемм, шт.* 

Сечение жил про-

водников, мм
2
 

Максимально-

возможный ток и 

напряжение 

Iкз, не 

более 

11 

фланцевые2х-проводные 6 

0,5-2,5 

630В 

8А для (е), 

23А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

23А 

фланцевые4х-проводные 3 

13 

фланцевые2х-проводные 10 

фланцевые4х-проводные 5 

17 

на дин-рейку 2х-проводные 18 

на дин-рейку 4х-проводные 

проходные и заземляющие 
10 

55 

на дин-рейку 2х-, 3х- или 4х-

проводные проходные и за-

земляющие 

33 

0,5-2,5 

630В 

8А для (е), 

23А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

2,5-4,0 

550В 

12А для (е), 

30А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

4,0-6,0 

550В 

16А для (е), 

36А для (еТ5) 

0,5А для(i) 

ВАЖНО! Выбор количества клемм, значений тока и напряжения на клеммах коробки должно производиться Потреби-

телем с учетом максимальной мощности, рассеиваемой корпусом, сопротивления установленных клеммных зажимов 

(указано в Руководстве по эксплуатации на изделие) в соответствии с рекомендациями Производителя 

 
Рис.1 – Коробка ЕхБКО-А11В1/А11А2 (скрепление двух отсеков типоразмера 11 сторонами В1 и А2) – вариант 1 

 
Рис.2 – Коробка ЕхБКО-А13В1/А13А2 (скрепление двух отсеков типоразмера 13 сторонами В1 и А2) вариант 2 
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Рис.3 – Коробка ЕхБКО-А17В1/А17А2 (скрепление двух отсеков типоразмера 17 сторонами В1 и А2) – вариант 3 

 
Рис.4 – Коробка ЕхБКО-А17В1/А55А2 (скрепление отсеков 17 и 55 сторонами В1 и А2) – вариант 4 

 
Рис.5 – Коробка ЕхБКО-А11В1/А13А2 (скрепление отсеков 11 и 13 сторонами В1 и А2) – вариант 5 



 

 

Коробки клеммные взрывозащищенные 

70 

 
Рис.6 – Коробка клеммная ЕхБКО- А13В1/А55Г2Б2/А13А3 (скрепление отсеков 13, 55, 13 сторонами В1-Г2, Б2-А3) – 

вариант 11 

 
Рис.7 – Коробка ЕхБКО- А13В1/А55А2В2/А13А3 (скрепление отсеков 13, 55,  13 сторонами В1-А2, В2-А3) –вариант 12 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Коробка ЕхБКО  -  (Х)  А  Х  Х  / А  Х  Х  –  Х  (Х  Х  (Х));  Х  (Х  Х  (Х)) - Х х Х  (Х) - СВ РПБЦ.425113.002 ТУ  
             1                   2    3   4   5     3   4   5      6     7   8    9       6    7   8    9      10   11  12     13                14 

1 – наименование и модель изделия – Коробка Ех-БКО; 

2 – условная маркировка взрывозащиты (e), (i), (eT5), (eiT5) согласно Таблице 1 

3 – условное обозначение материала отсека коробки – А; 

4 – типоразмер отсека 11, 13, 17 или 55; 

5 – обозначение стороны сопряжения со следующим отсеком; 

6 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г) в соответствии с – см. здесь; 

7 – количество кабельных вводов на данной стороне в соответствии с – см. здесь; 

Примечание – Если кабельный ввод на данной стороне только один, то количество вводов не указывается; 
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8 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля 

9 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5) 

Примечание:  

1) Возможна установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметра присоединяемого кабеля;  

2) Если на одной стороне предполагается расположение кабельных вводов различного исполнения и/или различных 

диаметров присоединяемого кабеля, то к заказу рекомендуется приложить эскиз, поясняющий расположение 

вводов. 

10 –количество клемм определенного типа в отсеке; 

11 – через знак «х» тип клемм: 2пров., 4пров. или зем.; 

Примечание:  

1) По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе винтовых контактных зажимов 

дополнительно указать «винт», например, 2пров.винт,  

2) Последовательность указания типов клемм не имеет значения;  

3) Необходимость поставки других типов клемм (двухпотенциальных, многоуровневых и др.) оговаривается от-

дельно в произвольной форме 

12 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таблицей 2, 

13 – аксессуары (при необходимости) – возможно только для коробок клеммных с отсеками типоразмеров 17 и 55 

СВ – сигнализатор вскрытия;  

      ЗК – набор для заземления крышки 

14 – Обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице 

RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание:  

1)   Пункты 3-5 указываются для каждого отсека, входящего в состав коробки. Вместо перечисления по пунктам 

3-5 допускается указать номер варианта из имеющихся, согласно Рисункам 1-7.  

2)   Пункты 6-9 указываются для каждой стороны коробки, на которой необходимо размещение кабельных вво-

дов. Сторона без кабельных вводов в перечислении не указывается.  

3)   Пункты 10-12 указываются для каждого типа заказываемых клемм;  

4)   Перечисления по пунктам 6-12 для каждого отсека указываются в общих скобках, описание следующего от-

сека добавляется через знак «+»;  

5)   Заказ клеммных коробок с числом отсеков более двух производится по согласованным эскизам. 
 

Пример записи при заказе коробки модели ЕхБКО с маркировкой взрывозащиты 1Ех е IIС Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da 

(условная маркировка при заказе (е)), включающая в себя отсек типоразмера 17 и отсек типоразмера 55, скрепленные 

ниппелями по сторонам В1 отсека 17 и А2 отсека 55, с расположенными на стороне А1 отсека 17 двумя кабельными вво-

дами для открытой прокладки кабеля диаметром 8-12 мм(А1(2К(8-12))), а на стороне В2 отсека 55 тремя кабельными 

вводами для прокладки кабеля диаметром 4-8 мм в металлорукаве (В2(3Р(4-8))), в отсеке 17 размещены три двухпровод-

ные проходные клеммы для максимального сечения проводников 2,5 мм
2
 (3х2пров(2,5мм

2
)), а в отсеке 55 размещены две 

четырехпроводные проходные клеммы для максимального сечения проводников 2,5 мм
2
 (2х4пров(2,5мм

2
)) и одна зазем-

ляющая клемма для максимального сечения проводников 2,5 мм
2
 (зем(2,5мм

2
)) 

Коробка ЕхБКО-(е)А17В1/А55А2-(А1(2К(8-12))-3х2пров(2,5мм
2
))+(В2(3Р(4-8))-2х4пров(2,5мм

2
)+зем(2,5мм

2
)) 

РПБЦ.425113.002 ТУ 
Упрощенная запись этого же исполнения 

Коробка ЕхБКО-(е)вар4-(А1(2К(8-12))-3х2пров(2,5мм
2
))+(В2(3Р(4-8))-2х4пров(2,5мм

2
)+1зем(2,5мм

2
)) 

РПБЦ.425113.002 ТУ  
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модели ЕхК-(em)А13 

для подключения извещателей с выходом типа «сухой контакт» в шлейф 

охранно-пожарной сигнализации 

 
Коробка модели ЕхК-(em)A13 является взрывозащищенным электрооборудованием и предназначена для согласо-

вания извещателей с выходом типа «сухой контакт» со шлейфом сигнализации приемно-контрольного прибора, посред-

ством самостоятельной установки потребителем навесных элементов (диодов и резисторов). Коробка применима в зонах, 

опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 

60079-10-2. 

Коробка представляют собой прямоугольный литой корпус из алюминиевого сплава, скрепленный винтами с 

плоской крышкой через уплотнитель по периметру. Коробка оснащена зажимами для наружного и внутреннего заземле-

ния. 

На сторонах коробки установлены кабельные вводы согласно заказу. 

Внутри коробки установлена плата с готовой схемой коммутации с двумя рядами клемм: клеммы в первом ряду 

используются для согласования со шлейфами пожарно-охранной сигнализации приемно-контрольного прибора (ПКП) 

посредством установки потребителем навесных элементов (диодов, резисторов), клеммы во втором ряду, используются 

для соединения с извещателями типа "сухой контакт". 

Плата выполнена универсальной, что позволяет производить подключение извещателей с нормально замкнутыми, 

нормально-разомкнутыми и переключающими контактами. 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Модель коробки с условной маркировкой взрывозащиты, 

материала, типоразмера 
ЕхК-(еm)А13 

Маркировка взрывозащиты коробки 

по ГОСТ Р 31610.0-2014 
1Ех е mb IIС Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da 

Применяемость во взрывоопасных зонах, классов по 

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 
1, 2, 20, 21, 22 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931 и ХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 

Температура эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II, IV 

Устойчивость к вибрации по ГОСТ Р 52931 
Устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с ускоре-

нием 1g в диапазоне частот 10-150 Гц (группа исполнения V1) 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Возможная резьба в корпусе для установки Ех-

кабельных вводов 
М20х1,5 

Возможные диаметры присоединяемого кабеля по пояс-

ной изоляции, мм 
4-8, 8-12, 12-14 

Сечение присоединяемых жил проводников, мм
2
 0,5-2,5 

Максимально возможный ток и напряжение 2А, 60В 

Ток короткого замыкания источника питания, не более 23А 

Покрытие Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) или по заказу 

Мощность, рассеиваемая корпусом коробки, Вт 4,2 

Масса, кг, не более 0,45 
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Рис. 1 – Схема электрическая коробки клеммной – Сх.Е.1. 

 
Рис.2 Общий вид, габаритные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г) и расположение кабельных вводов тупиковых 

коробок ЕхК-(еm)А13-Б(Х(Х-Х));Г(Х(Х-Х))-Сх.Е.1 (для оконечных извещателей в шлейфе). 

 
Рис.3 Общий вид, габаритные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г) и расположение кабельных вводов тупиковых 

коробок ЕхК-(еm)А13-Б(Х(Х-Х));В(Х(Х-Х))-Сх.Е.1 (для оконечных извещателей в шлейфе). 

 
Рис. 4 Общий вид, габаритные размеры, обозначение сторон (А, Б, В, Г) и расположение кабельных вводов тройниковых 

коробок ЕхК-(еm)А13- Б(Х(Х-Х));В(Х(Х-Х));Г(Х(Х-Х))-Сх.Е.1 (для проходных извещателей в шлейфе) 
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Схемы подключений извещателей посредством коробки ЕхК-(em)А13 
Пояснения о применении каждой из схем приведены здесь 

 
a) 

 
б) 

Рис. 5. Включение извещателя с нормально-замкнутым контактом последовательно в знакопостоянный шлейф пожарной 

сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 

 
a)  

 
б)  

Рис. 6. Включение извещателя с нормально-замкнутым контактом последовательно в знакопеременный шлейф пожарной 

сигнализации  

а) как проходного, б) как оконечного. 

 
a) 

 
б) 

Рис. 7. Включение извещателя с нормально-замкнутым контактом последовательно в шлейф охранной сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 
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a) 

 
б) 

Рис. 8. Включение извещателя с нормально-разомкнутым контактом последовательно в шлейф охранной сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 

 
a) 

 
б) 

Рис. 9. Включение извещателя с нормально-разомкнутым контактом параллельно в знакопостоянный шлейф пожарной 

сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 

 
a) 

 
б) 

Рис. 10. Включение извещателя с нормально-разомкнутым контактом параллельно в знакопеременный шлейф пожарной 

сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 
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a) 

 
б) 

Рис. 11. Включение извещателя с нормально-разомкнутым контактом параллельно в шлейф охранной сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 

 
a) 

 
б) 

Рис. 12. Включение извещателя с нормально-замкнутым контактом параллельно в шлейф охранной сигнализации,  

а) как проходного, б) как оконечного. 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

Коробка ЕхК-(em)А13 –   Х   (Х   (Х));   Х   (Х   (Х))  -  Сх.Е.1   РПБЦ.425113.002 ТУ (Х)  
                   1                         2      3     4       2      3     4              5                          6 

1 – наименование и модель изделия: Коробка ЕхК-(em)А13; 

2 – условное обозначение сторон коробки (А, Б, В, Г) согласно Рисункам 2-4 

3 – исполнение кабельных вводов на данной стороне коробки: К – для открытой прокладки кабеля, Б – для брони-

рованного кабеля, Р – для кабеля в металлорукаве, Т G1/2, Т G3/4, Т G1 – для трубной прокладки кабеля, 

4 – диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14) 

Примечание – Допускается установка кабельных вводов с другими диапазонами диаметров кабеля 

5 – номер схемы коммутации согласно РПБЦ.425113.002 ТУ – сх.Е.1; 

6 – Обозначение технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках цвет корпуса по таблице RAL, в случае 

отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание – Пункты 2-4 указываются для каждой стороны коробки, на которой необходимо размещение ка-

бельных вводов. 
 

Пример записи при заказе тупиковой коробки ЕхК-(em)А13 (для оконечного извещателя в шлейфе), с расположен-

ными на сторонах Б и Г кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 4-8 мм (Рис.2) 

Коробка ЕхК-(еm)А13-Б(К(4-8));Г(К(4-8))-Сх.Е.1 РПБЦ.425113.002 ТУ. 
 

Пример записи при заказе тупиковой коробки ЕхК-(em)А13 (для оконечного извещателя в шлейфе), с располо-

женными на сторонах Б и В кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 4-8 мм (Рис.3) 

Коробка ЕхК-(еm)А13-Б(К(4-8));В(К(4-8))-Сх.Е.1 РПБЦ.425113.002 ТУ. 
 

Пример записи при заказе тройниковой коробки ЕхК-(em)А13 (для проходного извещателя в шлейфе), с распо-

ложенными на сторонах Б, В и Г кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К) диаметром 8-12 мм, коробка 

окрашена в зеленый цвет (Рис.4): 

Коробка ЕхК-(еm)А13-Б(К(8-12));В(К(8-12));Г(К(8-12))-Сх.Е.1 РПБЦ.425113.002 ТУ ( цвет RAL 6032); 
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Сигнализатор вскрытия взрывозащищенный 

модели СВ 

 
Сигнализаторы вскрытия модели СВ являются Ех-компонентами и предназначены для формирования электриче-

ского сигнала о несанкционированном вскрытии корпусов и/или обесточивания электрических цепей внутри корпусов 

при их вскрытии, в частности, для отключения встроенных в корпуса аккумуляторов от цепей прибора. 

Сигнализаторы предназначены для установки их в коробки клеммные ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-

С02, ЕхК-А17, ЕхК-А55, ЕхК-А1, ЕхК-А10 по РПБЦ.425113.002 ТУ. 

Возможна отдельная поставка сигнализатора как Ех-компонента, для установки его Потребителем в другие изделия. 

Сигнализаторы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и имеют маркировку взрывозащиты согласно Таблице 

1 и могут применяться в зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по 

ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-10-2. 

Сигнализатор вскрытия состоит из двух блоков – блока датчика (БД) и блока магнита (БМ). Блок датчика пред-

ставляет собой латунный корпус с залитой компаундом платой, на которой расположен чувствительный элемент (геркон) 

и термопредохранитель. К плате подсоединены проводники для подключения сигнализатора в контрольный шлейф. Блок 

датчика посредством монтажного комплекта крепится на дин-рейку внутри коробки между другими клеммами коробок 

по РПБЦ.425113.002 ТУ, а в других изделиях – по усмотрению 
 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Ток источника питания цепи сигнализатора Iн=5х10
-6

…0,5 А(перем/пост) 

Напряжение источника питания цепи сигнализатора Uн=0,01…60 В 

Коммутируемая мощность Рн≤10 Вт 

Сопротивление замкнутых контактов Rз≤1,5 Ом 

Сопротивление разомкнутых контактов Rр≥10 МОм 

Сопротивление изоляции в нормальных условиях Rиз≥100 МОм 

Напряжение пробоя между корпусом и выводами Uпр.из≥500 В 

Напряжение пробоя на постоянном токе между разомкнутыми контактами сигнализатора Uпр.к≥220 В 

Допустимый ток в искробезопасной цепи Ii≤100mA 

Допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи Ui≤30В 

Допустимая коммутируемая мощность в искробезопасной цепи Pi≤3Вт 

Значение внутренней индуктивности сигнализатора Li≤10мкГн 

Значение внутренней емкости сигнализатора Ci≤100пФ 

Диапазон температуры эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 

Ех ma IIC Ga U/ 

Ex ia IIC Ga U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Состояние контактов сигнализатора при открытой крышке коробки разомкнуты 

Масса, кг, не более 0,1 

Расстояние срабатывания (приподнимание крышки), не более 15мм 
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Сигнализатор вскрытия взрывозащищенный 

 
Рис.1. Сигнализатор вскрытия. Общий вид с элементами взрывозащиты, габаритные, присоединительные размеры. 

 
Рис.2. Электрическая принципиальная схема сигнализатора 

 
Рис.3 –Пример монтажа сигнализатора вскрытия в Коробке ЕхК-(е)А17 
 

Порядок формирования записи при заказе 
 

При заказе сигнализатора вскрытия в составе коробок ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А17, ЕхК-

А55, ЕхК-А1, ЕхК-А10 (РПБЦ.425113.002 ТУ) обозначение сигнализатора указывается в составе обозначения этих коро-

бок. 

При заказе сигнализатора отдельно – указывается название - Сигнализатор вскрытия, его модель – СВ, в скоб-

ках модель коробки для его установки - ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А17, ЕхК-А55, ЕхК-А1 или ЕхК-

А10 , обозначение ТУ - РПБЦ.425113.002 ТУ. 

Примечание: При заказе сигнализаторов отдельно модель коробки не указывается. В этом случае сигнализатор 

поставляется по Рис.1 без монтажного комплекта по Рис.3. 

ВНИМАНИЕ! При заказе сигнализатора вскрытия (как в составе коробки, так и отдельно) заказчиком 

должны быть предусмотрены не менее двух клемм для присоединения проводников сигнализатора в линию связи. 
 

Примеры обозначения при заказе сигнализатора вскрытия, как Ех-компонента, отдельно от коробок: 

 1) Сигнализатор вскрытия для коробки клеммной ЕхК-А17: 

Сигнализатор вскрытия СВ (ЕхК-А17) РПБЦ.425113.002 ТУ; 
2) Сигнализатор вскрытия для изделий не по РПБЦ.425113.002 ТУ: 

Сигнализатор вскрытия СВ РПБЦ.425113.002 ТУ
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Справочная информация 

 


