
 

 
 

 
 
Фото: Защищенный корпус с продувкой ЕЕх nR 

 

 
Обзор 
Коробка с продувкой представляет собой способ 
устройства корпуса таким образом, что возможность 
вхождения окружающей взрывоопасной газовой смеси 
снижается до низкого уровня. Этот метод защиты может 
быть использован в классифицированных местах зоны 2, 
где взрывоопасная атмосфера присутствует в 
аномальных условиях только на короткий период времени 
(как правило, менее чем за 10 часов в год). 

 

 
Концепция корпусов с продувкой 
Принцип корпусов с продувкой является то, что Корпус 
изготовлен с очень высоким уровнем герметизации. Это 
ограничивает возможное проникновение горючего газа 
или пара. Метод обеспечивает кумулятивная 
концентрация внутри корпуса, которая не превышает 
нижний предел взрываемости для газовой или паровой 
концентрации. Это тот случай, когда даже в течение 
длительного периода времени по сравнению с возможной 
продолжительностью присутствия газа или пара во 
внешней атмосфере корпус выполняет свои функции. 

Защищенные корпуса с 
продувкой 
Специально разработанные и 
встроенные шкафы для 
приложений Зоны 2 

CE 0518 Ех II 3G EEx nR II T6 
 
 
Особенности 

+ Неограниченный размер корпуса и конфигурации 

+ сертификат ATEX для категории 3 с возможностью 
установить внутри ваше оборудование 

 
+ Операторские интерфейсы: клавиатуры, 

указательные устройства, кнопки, лампы 

+ Конструкция из нержавеющей стали 316L 
(Окрашенная мягкая (углеродистая) сталь по 
желанию) 

 
+ Все внешние крепежные элементы из нержавеющей 
стали 

+ Панель установки 

+ Работа в Windows 

+ Пассивные операции, отсутствие внешней 
электрической системы управления или подача 
воздуха по требованию 

 
 
 
Применение техники 

Методика может быть использована для защиты 
оборудования, в котором может быть искры при 
нормальной работе или в которой локализованы 
высокотемпературные компоненты. Тем не менее, 
оборудование, установленное внутри корпуса не 
должны быть способно изменить внутреннюю 
температуру в корпусе более чем на 10 ° C. Корпус 
ЕЕх соответствующего размера, чтобы гарантировать, 
что это не может произойти на основе электрических и 
эксплуатационных характеристик установленного 
аппарата и тепловых характеристик конструкции 
корпуса. Испытания проводятся на укомплектованной 
сборке для проверки условий, так что сертификация 
может быть завершена. 
Конструктивные параметры Корпуса EEx были 
одобрены уполномоченным органом и отвечают 
требованиям европейских стандартов EN 50014 и EN 
50021. 



 
 

Техническая спецификация 
 

 
 
Примеры: 

 

 

Варианты конструкции корпусов 

+ пластина доступа на любой поверхности корпуса 

+ окна для просмотра из поликарбоната 

+ Кнопки, лампы и индикаторы 

+ клавиатура оператора, полная функция QWERTY или 
только цифровой вход  

+ Операционная мышь совместима с RS232 / PS2  
+ Внешние электрическое EEx е соединительные 

коробки для соединителей узла. 
Они используются так, что целостность корпуса с 
продувкой не нарушается. 

+ Внутренний монтаж оборудования: пластины, 
монтажные элементы, 19" стойка крепления 

+ Крепления внешнего корпуса: свободное положение, 
настенные проушины, цоколи. 

Общие характеристики и 
параметры 

 
Материал корпуса и покрытие: 

Нержавеющая сталь 316L, отделка антибликовым 

покрытием 

Размеры: 
Не ограничены. Минимальный размер будет 
определяться рассеиваемой мощность 
оборудования, устанавливаемого внутри корпуса и 
способности корпуса, чтобы поддерживать 
максимальное повышение температуры 10 ° С. 

 
Конфигурация: 
Специально разработанный и построенный в 
соответствии с каждым отдельным приложением 
(запросом). Наклонные секции стола, удобство 
доступа, окна, устройство управления, внутренние и 
внешние методы монтажа могут быть включены, 
чтобы удовлетворить как установленное 
оборудование и условие заказа. 

 
Стандарты: 
BS EN 50021: 1999 (ЕЕх nR) Электрическое 
оборудование для потенциально взрывоопасных сред 
- 
Тип защиты «п» 
Директива ATEX 94/9 / EC (ATEX 100A) 

 
Утверждение: 
Оборудование предлагается оснащенное вашими 
устройствами, и которое соответствует требованиям 
вышеперечисленных стандартов и методов защиты. 
Ограждение будет иметь только согласно 
сертификации: 

CE 0518 Ех II 3G EEx nR II T6 

Температура: от -20 до + 40 ° C 
 
Защита окружающей среды: Минимум IP65 

 
 

Стандартное оборудование,  
установленное в устройстве 

 
Дисплеи: CRT’s, TFT’s, LCD’s, HMI’s 

электронные модули управления, 

компьютеры, инструменты измерения, 

камеры 

устройства телекоммуникаций
 

Высота, мм 450 800 1800 
Ширина, мм 450 120 1000 
Глубина, мм 150 300 800 
Макс. мощность, 
Вт 

30 75 440 

Предв. вес, кг 11 27 148 
Стандартное 
оборудование 

TFT 
монитор 

Рабочая 
станция 
ПК 

стойка 
распределительного 
устройства 


