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Серия Соединителей для Опасных Зон

Содержание

Кодировка цветом/
страница Описание

2 Серия разъемов для опасных зон - Общие черты

3

6

Серия разъемов для опасных зон - Принцип выбора

22 Аксессуары - Тестирование на короткое замыкание, Инструмент для зажима, 
адаптеры и переходники                     

23

Кабельные вводы для использования в опасных зонах - 501/421, 501/453/Universal, 
501/453/RAC, ICG 653/Universal24

Новая серия соединительных коробок - EZE25

Вебсайт - Программа по выбору разъемов, электронная информация на CD-Rom

4 - 5 Характеристики разъема

16 - 17 Характеристики разъема

10 - 11 Характеристики разъема

7 - 8 - 9 Контакты и двойной зажим - Код заказа - Размеры - 
Вычисления (Техническое) 

12 -13 - 14 -15 Контакты- Код заказа - Размеры - Вычисления
(Техническое)  

18 -19 - 20 - 21 Контакты- Код заказа - Размеры - Вычисления (Техническое)

Как он устроен
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Насколько известно компании вся информация в данной брошюре
правильна во время печати, и компания сохраняет за собой право 
изменить либо усовершенствовать продукцию, описанную в брошюре 
без оповещения. Компания не несет ответственность за любые 
ошибки, неточности либо упущения в данной брошюре. Клиент 
должен самостоятельно убедиться в годности продукции,
необходимой для применения..
 

Все авторские права принадлежат Hubbell Ltd 2005. Данный документ 
и все прилагающиеся авторские права являются собственностью 
Hawke International- фирменное название Hubbell Ltd (Член Группы 
компаний Hubbell Inc ).
Условия авторских прав: Данный документ должен быть использован 
в целях ему предназначенным, никакие репродукции либо публикации 
данного документа, а также продукции, описанной в данном документе, 
в соответствии с информацией, находящейся в брошюре, не разрешено
без предварительной авторизации и согласия владельца.

ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ

Burullus

BP

Statoil

Египет

Норвегия

Норвегия

Азербайджан 

Напряжение и соединение для контрольных резервуаров на BUICS  и IWOCS

Разьемы использованы на палубе WOCS, на элекрической поверхности бурового наконечника

Подсоединение модуля на палубе

Капитальный ремонт подводной станции

Использованы на бурильной головке на платформе для подвижности

Поставка электрического сигнала для второстепенного модуля рядом с главной платформой

Statoil

AIOC

Chevron Texaco

Simian/Sienna/Saphire

BP Clair

ACG

Название проекта Владелец Расположе-
ние

Использование приборов

Snohvit

Kristin

Captain
Великобри-
тания
Австралия

Установлены на соленоиды, которые контролируют поставку газа в турбины

Использованы на турельной системе крапления

Conoco Global Power

Woodside Energy

Conoco Immingham CHP

Enfield RTM

Великобри-
тания

Великобри-
тания

Пример наиболее знаменитых проектов



    Все разъемы Hawke 
    соответствуют требованиям 
    IP66  и IP67 к IEC60529. 
    Они также имеют защиту 
    от затопления DTS01,
    предоставляя долговечную 
    надежность в 
    неблагоприятных условиях.  

Уникальная механическая система предотвращает повреждение контактов, и 
обеспечивает безопасное использование, избегая возможность неправильного 
соединения сетей.  Обработанный на станке ключ и отверстие для ключа также 
помогает сборке разъема.

Каждый штырь и гнездо 
изготовлены по технологии 
multilam для обеспечения 
надежного контакта с низким 
сопротивлением каждого 
соединения

    Разъемы Hawke разработаны и сделаны для наиболее требовательных условий, 
    они долгосрочны в любых средах и не требуют постоянных осмотров.

Каждая втулка и приемник может быть оснащен фланцем либо при заказе 
разъема, либо после его установки, который помогает устанавливать прибор без 
нужды разборки модулей. 

Серия разъемов Hawke имеет ряд новаторских разработок. Несмотря на использование передовых технологий и 
разработок, применения специальных технических решений, весь диапазон соединителей очень прост и надежен в 
использовании

Серия Соединителей для Опасных Зон

Общие черты

Невозможно «срезать» резьбу

Защита от затопления 
и проникновения влаги

Высоконадежные контакты

Крепкий дизайн

Установка фланца 
после установки разъема

ATEX
 Номенклатура 
 Соединителей и Разъемов
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Тип Разъема Минимальное 
к-во штырьков

Макс. к-во 
штырьков

Мин. диаметр 
кабеля mm²

Макс. диаметр 
кабеля mm²

Макс. 
  напряже

ние

Максималь
ный ток (А)

Рассоедине-
ние 
в сети

1
3
1

8
60
4

0.14
0.5
50

2.5
35
630

10
125
780

250V
660V Control

 Power

Instrum 


750V*

Выбор Разъема

 Instrum

 Power

 Control

Революционный дизайн позволяет подключать и отключать сигналы и 
приборы малой мощности под нагрузкой во взрывоопасных зонах быстро и 
безопасно. Разъем Instrum      может иметь две версии с двумя вставками: 
версия на 4 направления позволяет использовать кабель с жилами сечением 
от 0.5 мм2 до 2,5 мм2 и максимальный ток 10А, 250В переменного тока и 2,5
А , 60В постоянного тока. Версия на 8 направлений разработана в основном 
для применения в Ethernet и позволяет использовать кабель с жилами 
сечением  от 0,14 мм2 до 0,37 мм2 и максимальный ток 1А при 60В 
переменного тока и 0,5А, 60В постоянного тока. Разъемы Instrum      имеют 
встроенный кабельный ввод Hawke для легкого подключения как 
армированного, так и неармированного кабеля.

Серия разъемов Power      была разработана специально для использования в 
требовательных условиях высокого напряжения. Вводы имеют от 1 до 4 
контакта, и позволяют использовать кабель диаметром от 50мм2  до 630мм2, 
с потоком тока от 780 Ампер и напряжением 750 Вольт по стандарту. Другие 
напряжение возможно заказать. Информацию по рекомендуемом кабельном 
вводе для использования с разъемом Power      можно найти на сранице 24 
данного каталога. 

Разъемы третьего поколения Control      имеют много характеристик и 
усовершенствований сделаных в результате запросов наших клиентов, что 
делает их подходящими практически для всех апликаций со средним/низким 
напряжением. Крепкий корпус из нержавеющей стали может держат до 60 
котактов внутри, и допускает размеры кабеля от 0.5 мм2 до 35 мм2, при 
потоке тока до 125 Ампер и напряжении в 660 Вольт. Информацию по 
рекомендуемом кабельном вводе для использования с разъемом Control
можно найти на сранице 24 данного каталога.

Разъемы компании Hawke International идеальны для использования в газопасных зонах, наиболее часто встречающимися 
в изыскательных работах нефти и газа, на производящих и прорабатывающих заводах. Их черты предоставляют 
многочисленные преимущества в взрывоопасных пыльных условиях, а также в тяжелых и неблагоприятных не 
взрывоопасных апликациях, где временное, но надежное подсоединение к сети является решающим фактором.
Разъемы серии Ex компании Hawke позволяют надежное и быстрое обслуживание, починку и замену главного модуля, 
предоставляют быстрое подсоединение ко временному и постоянному оборудованию, что снижает время на установку и 
дорогостоящие процессы.
Разъемы серии Ex могут быть использованы в трех направлениях: оборудование, контроль, напряжение.
В таблице ниже приведены наиболее значительные различия для облегчения выбора необходимого разъема.

*По запросу возможно применение с другим напряжением

ATEX
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ATEXInstrum Instrum 

Внутреннее соединение 
шпонкой

Резьба быстрого соединения

Электрическая вставка
штепсельного разъема

Резбовая розеточная 
часть(BR)

Защита от вращения

Гибкая задняя прокладка LSFZH

Съемный защитный зажим 

Вставочная часть 
разъема (CP)

Резбовая розеточная часть, 
заранее оснащенная проводом

5 Закрепленных контактов

Клемма непрерывного 
заземления

Примечание: 
Разъем для использования на проходном 
кабеле возможно приобрести по заказу



ATEX

Профилированная
втулка и корпус разъема 
предотвращает 
вращение кабеля, и 
таким образом его 
повреждение.

Подходит для различных 
размеров кабеля, 
предоставляя эффективное 
сжатие кабеля и защиту 
от проникновения влаги.

Резьбовая розеточная 
часть разъемов всегда 
заранее оснащена кабелем, 
каким Вам необходимо.

Изготовленные 
машинально, вставки и 
отверстия гарантирует 
соединение. Уникальное 
закрепление штепсельных 
головок в 5 позициях 
предотвращает 
перекрещивание.

Вторичное закрепление 
на корпусе вставок 
гарантирует совмещение 
без повреждения головок.

Уникальная четырех-
конечная резьба ACME 
дает легкое и полное 
закручивание за меньше, 
чем 2 оборота. 
Непрерывность 
заземления достигается 
с помощью клеммы в 360°.

Электрическую вставку 
легко монтировать, и 
использовать как в 
закручиваемых, так и 
в запаянных соединениях.

Разъем Instrum      Instrum      имеет 
запатентированную 
Hawke концевую разделку 
оплетки. Две клеммы 
прилагаютсая для 
различных типов оплетки 
либо обшивки.

5

Характеристики 
Разъема

Instrum 
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Защита от вращения

Заранее оснащенный кабелем

Съемный защитный зажим 

Электрический контакт
штепсельного разъема

Внутреннее закрепление Быстрое соединение

Закрепляемые положения 
соединений

Гибкая задняя прокладка LSFZH
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Как он работает

Instrum 

Промежуток “поглощающей арки”

Изоляционное расстояние 
между контактами

Любые искры при разъединении 
остаются в огнепроходах EExe 

За промежутком “поглощающей арки”, 
первостепенной защитой является Exe.Резьбы соединены в данной позиции

Эти диаметры-
огнепроходы EExd.

При разъединении методом защиты остается EExe 
на розеточных вставках IP30 

(IP66-IP67 с защитным наконечником)

Изоляционное расстояние 
между контактами

Головки не должны оставаться подключенными к сети. 
Головки и розеточные отверстия можно применять на различных частях разъема.

Этап 1

 Этап 3

Этап 2

ATEX

Разъем Instrum      был изготовлен специально для того, что бы упростить и ускорить процесс установки, и в тоже 
время предоставляя удобный, надежный способ подсоединеия и разединения “живых” сетей.

При разъединении частей, розеточная часть 
защищена стандартами IP30,  и чтобы 
данный стандарт IP и стандарт повышенной 
безопасности Exe были поддержаны, 
необходимо незамедлительно закрыть ее 
защитным наконечником.
Головки и розеточные отверстия могут быть 
использованы на любых частях разъема: 
розеточной части, на проходной розеточной 
части, а также  на вставной части разъема.
Во всех применениях, живая сторона разъема 
должна иметь розеточные отверстия.

Две половины легко соединяются и 
разъединяются с помощью резьбы АСМЕ в 
два полных оборота, при этом штепсели и 
отверстия защищены жаропрочным 
механизмом Exd. Внешний корпус разъема, 
а также внутренняя прокладка кабельного 
ввода Hawke позволяют убедиться в том, 
что внутренние соединения защищены в 
соответствии со стандартами повышенной 
безопасности Exd.

Во время соединения и разъединения 
разъема , любые искры, исходящие из 
контактов, остаются в промежутке
“поглощающей арки”, 
которая расположена в  зоне
огнепрохода Exd.

 The Instrum   



Сжатие в двух местах на контактах с четырьмя 
направлениями, позволяет двум контактам дать 
больше опций,чем в обыкновенных соединениях. 
Это позволяет подключить жилы кабеля с сечением 
от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
Контакты должны быть сжаты с использованием 
инструмента для сжатия Hawke номер HCTI.

4 x 0.5 - 1mm²
4 x 1.5 - 2.5mm²

4 x 0.5 - 1mm²
4 x 1.5 - 2.5mm²

4 x 0.5 - 1mm²
4 x 1.5 - 2.5mm²

4 x 0.5 - 1mm²
4 x 1.5 - 2.5mm²

Передний вид 
розеточного 
компонента

8 x 0.14 - 0.37mm² 8 x 0.14 - 0.37mm² 8 x 0.14 - 0.37mm² 8 x 0.14 - 0.37mm²

Передний вид 
розеточного 
компонента

Задний вид 
розеточного 
компонента

Задний вид 
розеточного 
компонента

Передний вид 
компонента 

со штепселями

Передний вид 
компонента 

со штепселями

Задний вид 
компонента 

со штепселями

Задний вид 
компонента 

со штепселями

Стандартное 
расположение контактов

Instrum 
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Двойное сжатие

ATEX



Код заказа
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ATEX

N BR1 B M P 0 4  X X AInstrum /

*   Розеточная часть с четырьмя направлениями всегда имеет заранее установленные контакты в 1.5 мм2, не зависимо от поперечного сечения.
#   Розеточная часть имеет дополнительный заземляющий провод.

Материал Код

Размер поперечного сечения

Размер резьбы розеточная часть

Тип компонента Код

Тип разъема Код

Резьбовая розеточная часть
Длина кабеля Код

Резьбовая розеточная часть
Количество  контактов # Код

 Размер брони зажимаКод

 Внешний диаметр оболочкиКод

 СертификатыКод

Код

Код

Никелированная латунь N

Нержавеющая сталь S

4 x 0.5 - 1mm² * A

4 x 1.5 - 2.5mm² *

8 x 0.14 - 0.37mm²

B

C

метрический М20 (стандартный) M

NPT ½" N

X

Штепсельные компоненты **

Розеточные компоненты **

P

S

Штепсель разъема CP

Фланцевый штепсель разъема
Розеточная часть разъема
Фланцевая розеточная часть 
разъема
Резьбовая розеточная часть 
(Зафиксированная поз. 1 -стандартная)

FP

CR

FR

BR1

BR2

BR3

BR4

BR5

0.5m (стандартный)0

1m

2m

3m

4m

Указанные закащиком
не подходит ( для розетки и 
штепселя соединителя)

1

2

3

4

C

Указанные закащикомC

X

4 (контакты 1-4 заранее установленных) 
стандартных 4 направления*4

не подходит ( для розетки и 
штепселя соединителя)

3

2

8

X

Не подходит (Резьбовая розеточная часть )

Небронированный/с медной оплеткой 
 ( с добавленным зажимом внешней 
   оплетки )

U

X

Обжимающее кольцо (2 кольца)0-1.25 ммS

Не подходит (Резьбовая розеточная часть )X

Кабельная оплетка (2 оплетки) 5.5 - 16mm  S

ATEX/IECExA

ГОСТG

**  Замечание: во всех применениях живая 
      часть соединителя должна быть  
      розеточной частью.

Резьбовая розеточная часть 
(Зафиксированная поз. 2)
Резьбовая розеточная часть 
(Зафиксированная поз. 3)
Резьбовая розеточная часть 
(Зафиксированная поз. 4)
Резьбовая розеточная часть 
(Зафиксированная поз. 5)

3 (контакты 1,2,3 заранее установленных) 
стандартных 4 направления*
2 (контакты 1,3  заранее установленных) 
стандартных 4 направления*
8 (контакты 1-8 заранее установленных) 
стандартных 8 направлении*

не подходит ( для розетки и 
штепселя соединителя)



75.510

20

Ø
 2

9.
5

4 отверстия Ø 6.5
Расположены на

Ø 43

M20 = 15
½" NPT = 20
¾" NPT = 20

M
20

½
" 

N
PT

¾
" 

N
PT

Ø
 2

9.
5

Ø
 2

9.
5

Ø
 2

9.
5

28-36

27 A/F

8 30

Ø
 5

5

Дополнительный фланец 
для установки для  CP & CR

Дополнительный зажим
 для кабеля для CP & CR

102-110 112-1281011.5

27 A/F

Розетка соединителя (CR)

Резьбовая розеточная часть
Дополнительный фланец 

для установки

Штепсель соединителя (CP)

II 2 G Exde IIC ExtD T85°C A21 ATEX

Exde IIC ExtD T85°C A21 IECEx

- 40°C до + 60°C
Baseefa 06 ATEX 0061X
IECEx BAS06. 0018X
Напряжение (переменный ток) 250Вольт
Ток (переменный ток ) EN 60947-4-3   10A (AC21) 

Напряжение (постоянный ток)  60Вольт
Tок (постоянный ток) EN 60947-4-3   2.5A (DC21) 

10 Ампер без термальной защиты

Нагруженный150 

-50°C до +70°C 

Не нагруженный 500 

20A gL с термальной защитой

Частота  50/60 Герц 
Коэффициент мощности  0.9 

II 2 G Exde IIC ExtD T85°C A21 ATEX

Exde IIC ExtD T85°C A21 IECEx

- 40°C до + 60°C
Baseefa 06 ATEX 0061X
IECEx BAS06. 0018X

2 Ампер без термальной защиты

-50°C до +70°C 

5A gL с термальной защитой

Ток (переменный ток ) EN 60947-4-1   10A (AC1) 

Ток (переменный ток ) EN 60947-4-1   1A (AC3) 

Ток (переменный ток ) EN 60947-4-3  10A (AC21) 

Ток (переменный ток ) EN 60947-4-1   1A (AC1) 

Ток (переменный ток ) EN 60947-4-1  0.1A (AC3) 

Частота  50/60 Герц 
Коэффициент мощности  0.9 

Tок (постоянный ток) EN 60947-4-3   0.5A (DC21) 

Tок (постоянный ток) EN 60947-4-1   2.5A (DC1) Tок (постоянный ток) EN 60947-4-1   0.5A (DC1) 

Tок (постоянный ток) EN 60947-4-1   0.5A (DC3) Tок (постоянный ток) EN 60947-4-1   0.1A (DC3) 

Напряжение (постоянный ток)  60Вольт

Напряжение (переменный ток) 60Вольт

Нагруженный150 
Не нагруженный 500 

Защита от затопления IP66, IP67 и DTS01.
Заметка: крышки можно использовать, 
чтобы сохранить защиту, когда части разъединены.

Защита от затопления IP66, IP67 и DTS01.
Заметка: крышки можно использовать, 
чтобы сохранить защиту, когда части разъединены.

Защита от взрыва

Макс. количество 
операций(EN61984)

IP Х-ки 

Темп. хранения

Сертификация

Температура окр. среды

IP Х-ки 

Сертификация

Защита от взрыва

Температура окр. среды

Характеристики 
компонентов с 
4 направлениями

Характеристики 
компонентов с 
8 направлениями

Х-ки предохранителя 
для компонентов с 4 
направлениями

Х-ки предохранителя 
для компонентов с 8 
направлениями
Макс. количество 
операций(EN61984)

Темп. хранения

Габаритные 
размеры

Техническая информация
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ATEX
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Control 
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ATEXControl Control 

Рабочая сцепляющая муфта

Резбовая розеточная 
часть(BR)

Ввод резьбовой части

Полностью исследуемый
жаропрочный барьер

Внутреннее заземление

Внешнее заземление

Штепсель разъема- CP

Легко прокладывать провода

Шпоночная канавка 

Щелевая распорочная трубка

Резьба ACME на 
поверхности соединения

Ключевая позиция закрепления

Внутренняя позиция 
соединения вставок

Примечание: 
Разъем для использования на проходном 
кабеле возможно приобрести по заказу



ATEX

Вводы и розетки 
пронумерованы сзади и 
спереди для помощи в 
прокладки проводов и, 
чтобы предотвратить 
ошибки концевой заделки. 
Профилированные и 
запаянные контакты 
возможно приобрести по 
заказу.

Дает больше места для 
установки разъема, что 
помогает делать этот 
процесс более легким и 
быстрым.

Улучшает доступность для 
спаивания/зажима 
контактов, так как ее 
можно устанавливать 
после того, как 
электрическая концевая 
заделка завершена.

Уникальная система 5 
визуальных позиций 
расположения контактов 
(3 на EX16) вместе с 
машинально исполненными 
разъемами предотвращают 
повреждение контактов и 
делают использование 
прибора безопасным, 
делая возможность 
неправильного соединения 
смежных сетей нереальной.

Позволяет устанавливать 
соединитель на уже 
установленный 
кабельный ввод.

Уникальная резьба ACME 
дает легкое и быстрое 
соединение.

Дает возможность 
исследования 
жаропрочной прокладки 
и дает гарантию 
пользователю в том,
что прибор безопасен в 
применении. 

Ввод резьбовой части 
имеет стандартную 
резьбу вместе со 
внутренним кольцом-
прокладкой.

Control

Характеристики 
Разъема
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Позиции закрепления контактов

Рабочая сцепляющая муфта

Ввод резьбовой части

Легко прокладывать провода Шпоночная канавка 

Распорочная трубка

Резьба ACME на 
поверхности соединения

Полностью исследуемый
жаропрочный барьер



Control
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Стандартное 
расположение контактов ATEX

Все разъемы Control       имеют максимальное рабочее напряжение в 660 Вольт постоянного тока (660 Вольт переменного тока) по 
стандарту. Другие напряжения возможно приобрести по заказу.

Таблица

Таблица выбора компонентов

Заметка: Контакты для использования розеточной резьбовой части соединителя могут быть только запаянными. Контакты размером 6мм2 и выше.

Размер Оболочки 16 Размер Оболочки 25 Размер Оболочки 32 Размер Оболочки 40 Размер Оболочки 50 Размер Оболочки 63

10 x 2.5mm ² + Заземл. 19 x 2.5mm ² + Заземл. 37 x 2.5mm  + Заземл.²

12 x 2.5mm ² + Заземл. 4 x 25mm ² + Заземл.

4 x 35mm ² + Заземл.

4 x 1.5mm ² + Заземл. 12 x 1.5mm ² + Заземл.

9 x 1.5mm ² + Заземл.

12 x 1.5mm ² + Заземл.
4 x 2.5mm ² + Заземл.

7 x 2.5mm ² + Заземл.

4 x 6mm ² + Заземл.

4 x 6mm ² + Заземл.

6 x 6mm ² + Заземл.

3 x 10mm ² + Заземл.

4 x 10mm ² + Заземл.

3 x 16mm ² + Заземл. 

4 x 16mm  + Заземл.²

19 x 1.5mm ² + Заземл.

3 x 1.5mm ² + Заземл.

4 x 1.5mm ² + Заземл.

24 x 1.5mm ² + Заземл. 37 x 1.5mm  + Заземл.² 49 x 1.5mm ² + Заземл.

30 x 1.5mm ² + Заземл. 27 x 2.5mm  + Заземл. ² 60 x 1.5mm ² + Заземл.

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.5mm²
2.5mm²
6mm²

10mm²
16mm²

25mm²
35mm²

3
2

3.5

7
7

8
8

3
2

3.2

4
5

6.5
8.3

Размер 
контакта

Внутренний диаметр лунки (мм)
Номинальный

Запаянный Сжатый

Конфигурация

 

 

Ex16-3 x 1.5 Ex25-4 x 1.5Ex16-4 x 1.5

Ex32-12 x 1.5 Ex32-19 x 1.5 Ex32-10 x 2.5

Ex32-6 x 6 Ex32-3 x 10 Ex32-4 x 10 Ex32-3 x 16 Ex32-4 x 16

Ex40-24 x 1.5 Ex40-30 x 1.5 Ex40-19 x 2.5 Ex40-4 x 25 Ex40-4 x 35

Ex50-37 x 1.5 Ex50-27 x 2.5 Ex50-37 x 2.5 Ex63-49 x 1.5 Ex63-60 x 1.5

Ex25-9 x 1.5 Ex25-12 x 1.5 Ex25-4 x 2.5

Ex32-12 x 2.5 Ex32-4 x 6

Ex25-7 x 2.5 Ex25-4 x 6



Экологическая крышка 
для штепселя
Экологическая крышка 
для розетки

ATEX

 * Заметка: Контакты для использования 
розеточной резьбовой части соединителя 
могут быть только запаянными. Контакты 
размером 6мм2 и выше.
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Все авторские права принадлежат Hubbell Ltd 2005. Данный документ 
и все прилагающиеся авторские права являются собственностью 
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S CP 19 V 1.5 S  SExd 32 x FLFPC AControl /

Код

Код

Код

Код

Код

Код

Код

Код

Код

 

 
 

Код

 

Код

Защита Сертификаты

ГОСТ

Размер оболочки Аксессуары

Материал

Нержавеющая сталь (стандартный)

Латунь

Вид концевой заделки

Запаянный * 

Зажатый * 

Без контакта

Тип контакта

Штепсель

Розетка

Без контакта

Тип контакта

Тип разъема
Штепсель разъема

Розеточная часть разъема

Резьбовая розеточная часть 

Система закрепления
Фиксированное

Переменное

Количество контактов
См  схему выбора контактов

Exd

16

25

32

40

50

63

16

25

32

40

50

63

F

V

CP

CR

BR

ATEX/IECExA

G

B

S

 

 

 

 

 

S

C

X

1.5 1.5 mm²

2.5 mm²

4 mm²

6 mm²

10 mm²

16 mm²

25 mm²

35 mm²

2.5

4

6

10

16

25

35

P

S

X

No InsertX

FL

FPC

FRC

PPC

PRC

X

Жаропрочная

Фланец для установки
Жаропрочная крышка 
для штепселя
Жаропрочная крышка 
для розетки

Без контакта
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ATEX

Для розеточной и штепсельной части соединителя, кабельные 
вводы необходимы для концевой заделки входящего кабеля. Их 
можно выбрать из нашего каталога, либо с нашего веб страницы.  
Данные вводы имеют, но не ограничены 501/453/Universal и ICG 
653/Univesal. См. станицу 23. Для переносного применения Hawke 
рекомендует кабельный ввод ICG/653/Universal.

Жаропрочная крышка для штепсельной части

ICG 653/Универсальный кабельный ввод

*Розеточная часть с резьбой L вожможно адаптировать к другим размерам. Это может повлиять на длинну всего прибора. Свяжитесь с Hawke для более подробной инфорации.
**Ввод с резьбой V  возможно адаптировать к меньшим размерам по заказу клиента. Свяжитесь с Hawke для более подробной инфорации.

Розетка соединителя (CR)

Жаропрочная крышка для розеточной части

Жаропрочная крышка 
должна быть установлена 
прежде чем подсоединять 
разъем к сети.

Жаропрочную крышку как для 
розеточной, так и для 
штепсельной части возможно 
приобрести изготовленную из 
пластика, с рейтингом IР, 
соответствующим IP 66/67.
Их можно использовать только, 
когда части разъема не 
подсоединены к сети.

Габариты Ex16 Ex25 Ex32 Ex40 Ex50 Ex63

A

B

G

U

H

M

R
S

N A/F

(1.5mm Pitch)

E

 

115

92

33

35

37

119

32

M25

M16

54

55

36

24

36
59

29

15

143

120

41

35

49

146

45

M32

M25

54

65

46

38

36
59

41

15

145

122

46

35

57

149

51

M40

M32

56

72

55

42

36
59

47

15

145

122

59

35

65

149

59

M50

M40

56

82

65

52

36
59

55

15

143

120

66

35

76

146

70

M63

M50

56

92

80

64

36
59

67

15

143
120

83

35

90

146

83

M75

M63

56

108

95

76

36
59

79

15

11 11 11 11 11 11

ØC

ØD

ØF

ØW

45 60 62 62 60  60  X

ØP

ØT

*С резьбой L 

(1.5mm Pitch)**С резьбой V  

Габариты серии Ex компании Hawke (mm)
 

Ø
C Ø
D

Ø
W

B
A

Дополнительный 
фланец 
для 

закрепления. 
Детали по требованию.

X 12

Ø
F

Ø
C

E

X12

Ø
W

Ø
F

N
 A

/F

M G H

С
 р
ез
ьб
ой

  L
e

Ø
F

Ø
T

U

Ø
P

Ø
D

S

R

Внешнее заземление Внешнее заземление

Резьба для кабельного
 ввода V

Резьба для кабельного
 ввода V

Поверхность соединения

Резьбовая розеточная часть

Поверхность соединения

С резьбой  Le



ATEX

W =  рассеянная мощность в Ваттах

N = Количество проводников, выходящих на разъеме / количество требуемых контактов. 
(Примечание: один контакт – один штырь и одно гнездо)

I = Ток на каждый контакт
(Примечание: это должно равняться либо быть меньше, чем максимальный ток, проходящий через контакт, как показано в табли

R = Сопротивление контакта (см. таблицу 2)

  

           

Все данные необходимо подставить в следующее уравнение для того, чтобы рассчитать рассеянную мощность
в Ваттах, избранного прибора:
W = N x I² x R
(Замечание: результат должен быть меньше,чем максимальное число, показанное в таблице 1 для 
подходящей температуры окружающей среды и класса температуры).

  

  напр.: Т6 с темп окр. среды 40°C с 4х1.5мм2  кондукторами, работающими на 9 Амперах

N  = 9 контактов I  = 7 Амп           R  = 0.0166Ω     (1.5mm²  сопротивление запаянных контактов)

 Следовательно, разъем Ex25 должен быть специфицирован для данной установки, так как размер корпуса 
может поместить необходимые 9 х 1.5мм2 розеток и головок (см страницу 12- Выбор компонентов) и конечный 
результат мощности в Ваттах ниже, чем максимально допустимых 8 Вт (см таблицу 1).

 

Данное уравнение также можно использовать для вычисления максимального числа кондукторов, допустимых 
на выбранном разъеме 1  и максимально допустимый поток тока при наивысшей температуре окружающей 
среды  2

 
  

 

 

 

1 N = Вт
R x I²

Вт
N x R

Замечание: результат уравнения 2  не должен превышать максимально допустимый рейтинг  потока тока 
контактов (см таблицу 2)

Замечание: по умолчанию, разъемы будут обазначены Т5 с максимальной температурой +40 С.

2 I = 

 

Для того, чтобы выбрать размер корпуса разъема, необходимо рассчитать рассеяную мощность в Ваттах. 
Это поможет Вам убедиться в том, что установка не превысит максимально разрешенную температуру 
окружающей среды, где прибор установлен. (пожалуйста, обратитесь к таблице 1 для максимально 
допустимой рассеянной мощности в Ваттах на один разъем)

Другие температуры окр. среды могут быт экстраполированы из таблицы 1, 
либо свяжитесь с компанией Hawke для дальнейшей информации.
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                   W = 9 x 49 x 0.0166      = 7.32 Вт.

Описание неизвестных в уравнении

Ω

Расчеты рассеянной мощности в Ваттах.

Следовательно

Таблица              1 Таблица              2

Размер разъема
Класс температуры

T6 T5 T6 T5

Наивысшая Темп. 
окр. среды        +40°C

T6 T5

5Вт
8Вт

10.5Вт
12Вт

13Вт
17Вт

7Вт
11Вт

17Вт

20Вт
29Вт

4Вт
6Вт

8Вт
9Вт

10Вт
13Вт

6Вт
10Вт

12Вт
14Вт

17Вт
24Вт

2.6Вт
4Вт

5.4Вт
5.9Вт

6.5Вт
8.5Вт

4.6Вт
7Вт

9Вт
10.5Вт

12.5Вт
17Вт

Ex16

Ex25

Ex32

Ex40

Ex50

Ex63

Сопротивление контакта (Ом)

Запаянный Профилированный

1.5mm²
2.5mm²

6mm²

10mm²
16mm²

25mm²
35mm²

10 Амп
17 Амп
30 Амп
78 Амп
78 Амп
125 Амп
125 Амп

0.0166 







0.0173 







0.0109

0.0054 

0.0033 
0.0024 

0.0018 
0.0015 

0.0102

0.0027

0.0047

0.0018

0.0012 
0.0009 

14.5Вт

Наивысшая Темп. 
окр. среды        +50°C

Наивысшая Темп. 
окр. среды        +60°C

Класс температуры Класс температуры

Размер 
контакта

Прохождение 
тока через 
контакт

Максимально допустимая рассеянная мощность.
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ATEXPower Power Характеристики 
Разъема

Металлическая 
шпоночная канавка

Различные позиции соединения

Технология соединения Miltilam

Внешнее заземление

Профилированное/запаянное 
соединение кабеля

Резьба ACME на 
поверхности соединения

Внутреннее заземление

Штепсель разъема - CP

Розетка разъема - СR

Рабочая сцепляющая муфта



ATEX

Уникальная система 5 визуальных позиций расположения контактов вместе с 
машинально исполненными разъемами предотвращают повреждение контактов и 
делают использование прибора безопасным, делая возможность неправильного 
соединения смежных сетей нереальной.

Внутреннее заземление 
стандартно установлено н
а разъеме, имеются 
различные размеры для 
различных размеров 
кабелей.

Испытана и протестирована на различные силы контактов, multilams низкого 
сопротивления используются во всех движущихся контактах.

Компоненты 
устанавливаются 
снаружи корпуса разъема, 
этим помогая прокладке 
проводов и придавая 
легкость использования 
прибора.

Позволяет устанавливать 
соединитель на уже 
установленный 
кабельный ввод.

Уникальная резьба ACME 
дает легкое и быстрое 
соединение.
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Рабочая сцепляющая муфта

Позиции закрепления контактов

Внутреннее заземление

Технология Multilam

Легко прокладывать провода

Характеристики 
Разъема

Резьба ACME на 
поверхности соединения
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Стандартное 
расположение контактов ATEX

Все разъемы Power       имеют максимальное рабочее напряжение в 750 Вольт переменного тока по стандарту. 
Другие напряжения возможно приобрести по заказу.

Таблица выбора компонентов

Размер Оболочки 32 Размер Оболочки 40 Размер Оболочки 50 Размер Оболочки 63 Размер Оболочки 75

4 x 50mm² + Заземл. 3 x 150mm² + Заземл.

4 x 70mm² + Заземл.

1 x 185mm² + Заземл. 3 x 50mm² + Заземл.
1 x 240mm² + Заземл.

1 x 185mm² + Заземл.

1 x 240mm² + Заземл.

3 x 70mm² + Заземл.
1 x 50mm² + Заземл.
1 x 70mm² + Заземл.

1 x 95mm² + Заземл.

1 x 120mm² + Заземл.

1 x 150mm² + Заземл.

3 x 95mm² + Заземл. 3 x 185mm² + Заземл.
3 x 120mm² + Заземл.

4 x 120mm² + Заземл.

4 x 95mm² + Заземл.

1 x 300mm² + Заземл.

1 x 400mm² + Заземл.

4 x 150mm² + Заземл.

3 x 240mm² + Заземл.

4 x 185mm² + Заземл.

4 x 240mm² + Заземл.

1 x 500mm² + Заземл.

1 x 630mm² + Заземл. -
 -

 -

 -

 -

 -

 -
 -

 -

 -

 -

 -

 -

Конфигурация

Ex32-1 x 50 Ex32-1 x 70 Ex32-1 x 95 Ex32-1 x 120

Ex50-3 x 50 Ex50-3 x 70 Ex50-4 x 50 Ex50-4 x 70 Ex50-1 x 185 Ex50-1 x 240

Ex63-3 x 95 Ex63-3 x 120 Ex63-3 x 150

Ex75-4 x 185

Ex63-4 x 95

Ex63-4 x 120 Ex63-4 x 150 Ex63-1 x 400Ex63-1 x 300 Ex75-3 x 185

Ex75-3 x 240 Ex75-4 x 240 Ex75-1 x 500 Ex75-1 x 630

Ex32-1 x 150 Ex40-1 x 185 Ex40-1 x 240



ATEX

** Свяжитесь с компанией Hawke, если диаметр провода выше,чем обозначено.

 * Замечание:
  только розеточная (CR)
  часть разъема может быть закреплена.

Power

Код заказа
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Exd 32 CP B 4 50  A S AFLFPCPower /

Защита Код

Код Максимально допустимый диаметр 
провода(mm)**Код

Код

Код

Код

 СертификатыКод

 Количество контактовКод

Размер оболочки Код

 Размер внутреннего заземления Код

Аксессуары

Тип контакта

Материал

Тип разъема Тип контакта

Жаропрочная Exd

32

40

50

63

75

32

40

50

63

75

CP

CR

ATEX/IECExA

ГОСТG

B

Никелированная латунь

Латунь
                  (Примечание: для одножильных

 кабелей должна быть 
использована латунь)

Замечание: (размер должен 
быть минимум 50% размера фазового 
провода)

S

N

50 50mm²

70mm²

95mm²

120mm²

150mm²

185mm²

240mm²

300mm²

400mm²

500mm²

630mm²

70

95

120

150

185

240

A50mm²

70mm²

95mm²

120mm²

150mm²

185mm²

240mm²

B

C

D

E

F

G

300

P

S

9.5

11.5 

13.0

14.5 

16.5 

18.5 

20.5 

25.0 

29.0 

32.0 

38.0 

400

500

630

FL Фланец для установки *

FPC

FRC

PPC

PRC

См. графу по выбору компонентов

Без контактаX

Экологическая крышка 
для штепселя
Экологическая крышка 
для розетки

Жаропрочная крышка 
для штепселя
Жаропрочная крышка 
для розетки

Штепсель

Розетка

Нержавеющая сталь (стандартный)

Штепсель разъема

Розеточная часть разъема



Power

Габаритные размеры ATEX

Штепсель соединителя (CP)

Жаропрочная крышка для розеточной части

Жаропрочная крышка для штепсельной части

ICG 653/Универсальный кабельный ввод

Розетка соединителя (CR)

Жаропрочная крышка 
должна быть установлена 
прежде чем подсоединять 
разъем к сети.

Жаропрочную крышку как для 
розеточной, так и для 
штепсельной части возможно 
приобрести изготовленную из 
пластика, с рейтингом IР, 
соответствующим IP 66/67.
Их можно использовать только, 
когда части разъема не 
подсоединены к сети.

Габариты Ex32P Ex40P Ex50P Ex75P

A

B

U

R

S

Резьба  V (1.5mm Pitch)

E

228

168

60

68.5

73

251

67

M32*

100

48

60

75.5

61

228

168

66

68.5

79

251

73

M40*

106

55

60

75.5

68

228

168

76

68.5

89

251

82.5

M50*

116

65

60

75.5

77

238
178

101

68.5

114

261

108

M75*

141

90

60

76

102

ØC

ØD

ØF

ØW

184 184 184 194

Ex63P

228
168

89

68.5

102

251

95

M63*

129

78

60

75.5

90

184  X

ØP

ØT

*Другие размеры резьбы доступны по требованию
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Габариты серии Ex компании Hawke (mm)

Ø
C Ø
D

B

A

Дополнительный 
фланец 
для 

закрепления. 
Детали по требованию.

Ø
F

Ø
C

E

16
X

Ø
W

Ø
F

Ø
T

U

Ø
P

Ø
D

S

R

Для розеточной и штепсельной части соединителя, кабельные 
вводы необходимы для концевой заделки входящего кабеля. Их 
можно выбрать из нашего каталога, либо с нашего веб страницы.  
Данные вводы имеют, но не ограничены 501/453/Universal и ICG 
653/Univesal. См. станицу 23. Для переносного применения Hawke 
рекомендует кабельный ввод ICG/653/Universal.

Внешнее заземление

Поверхность соединения

Резьба для кабельного
 ввода V

Внешнее заземление

Резьба для кабельного
 ввода V

Поверхность соединения



ATEX

1 N = Вт
R x I²

Вт
N x R

2 I = 

Для того, чтобы выбрать размер корпуса разъема, необходимо рассчитать рассеяную мощность в Ваттах. 
Это поможет Вам убедиться в том, что установка не превысит максимально разрешенную температуру 
окружающей среды, где прибор установлен. (пожалуйста, обратитесь к таблице 1 для максимально 
допустимой рассеянной мощности в Ваттах на один разъем)

Другие температуры окр. среды могут быт экстраполированы из таблицы 1, 
либо свяжитесь с компанией HaВтke для дальнейшей информации.

W =  рассеянная мощность в Ваттах

N  =  Количество проводников, выходящих на разъеме / количество требуемых контактов. 
         (Примечание: один контакт – один штырь и одно гнездо)

  

I    =  
          

Ток на каждый контакт
(Примечание: это должно равняться либо быть меньше, чем максимальный ток, 
проходящий через контакт, как показано в таблице 2)

 

R   =  Сопротивление контакта (см. таблицу 2)

Все данные необходимо подставить в следующее уравнение для того, чтобы рассчитать рассеянную мощность
в Ваттах, избранного прибора:
W = N x I² x R
(Замечание: результат должен быть меньше,чем максимальное число, показанное в таблице 1 для 
подходящей температуры окружающей среды и класса температуры).

  

  напр.: Т6 с темп окр. среды 40°C с 4х 95 мм2  кондукторами, работающими на 200 Амперах каждый.

N  = 4 контактов    I  = 200 Амп           R  = 0.00009Ω     (95mm²  сопротивление контактов)

 Следовательно, разъем Ex63P должен быть специфицирован для данной установки, так как размер корпуса 
может поместить необходимые 9 х 95мм2 розеток и головок (см страницу 3- Выбор компонентов) и конечный 
результат мощности в Ваттах(14.4 Ватт)  ниже, чем максимально допустимых 30.7 Вт (см таблицу 1).

 

Данное уравнение также можно использовать для вычисления максимального числа кондукторов, допустимых 
на выбранном разъеме 1  и максимально допустимый поток тока при наивысшей температуре окружающей 
среды  2

 
  

 

Расчеты рассеянной мощности в Ваттах.
Описание неизвестных в уравнении

Замечание: результат уравнения 2 не должен превышать максимально допустимый рейтинг  потока тока 
контактов (см таблицу 2)

Замечание: по умолчанию, разъемы будут обазначены Т5 с максимальной температурой +40 С.

Power

Вычисления
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Следовательно,  W = 4 x 40.000 x 0.00009     = 14.4 Вт.   Ω   Ω

Таблица              1 Таблица              2

Размер разъема

T6 T5 T6 T5 T6 T5

20.5Вт

22.5Вт
25.8Вт

30.2Вт

36.3Вт

27.5Вт

35.3Вт

41.5Вт

49.5Вт

15.75Вт

17.5Вт
20Вт

23.5Вт

28.25Вт

26Вт

28Вт
32.25Вт

37.7Вт

45.25Вт

7.5Вт

8.7Вт
10Вт

11.7Вт

14Вт

15.75Вт

17.5Вт
20Вт

23.5Вт

28.25Вт

Ex32P

Ex40P

Ex50P

Ex63P

Ex75P

50mm²
70mm²

95mm²
120mm²

150mm²

185mm²
240mm²
300mm²
400mm²

500mm²
630mm²

190Амп
240Амп
290Амп
340Амп
385Амп
440Амп
520Амп
590Амп
670Амп
720Амп
780Амп

514
387

283 
239

202 

170 
144
82
67

54
45

30.5Вт

Объединенное 
сопротивление 

контакта 
и 

кабеля (Ом)

Наивысшая Темп. 
окр. среды        +40°C

Наивысшая Темп. 
окр. среды        +50°C

Наивысшая Темп. 
окр. среды        +65°C

Класс температуры Класс температуры Класс температуры Размер 
контакта

Прохождение 
тока через 
контакт

Максимально допустимая рассеянная мощность.



Аксессуары

Тестирование 
на короткое замыкание

Инструмент для зажима

Адаптер/ Редуктер
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Адаптер 

Редуктер

ATEX

Таблица по выбору адаптеров и редукторов

Метрическая
Наружная резьба

В
ну
тр
ен
ня
я 
ре
зь
ба

M16 M20 M25 M32 M50 M63 M75M40 ½" 1" 1¼" 2" 2½" 3"1½"¾"

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

M75

½"

1"

1¼"

2"

2½"

3"

1½"

¾"

NPT

М
ет
ри
че
ск
ая

N
PT

Адаптер 

Редуктер

Концы компонентов разъемов Instrum      и Control      размером до 2.5мм2 должны быть зажаты специальным 
инструментом HCT компании Hawke.

Все разъема компании Hawke  были протестированы на короткое замыкание.  Для более подробной 
информации, свяжитесь с Техническим Отделом компании по телефону +44 (0) 161 830 6656.



International

Hazardous Area Connectors
for Global Connection
Solutions

ATEX
Наша веб-страница теперь имеет новую зону для членов. Данная 
зона была разработана для быстрого решения проблем и доступа к 
соответствующей информации о продукции компании Hawke.
Это было создано для того, пользователь мог иметь помощь в 
режиме он-лайн при выборе и установке продукции, используя 
нашу программу современного технического уровня.

В разделе для членов можно найти:
   Часто Задаваемые Вопросы
   Программу по выбору кабельных вводов
   Обучаемые видео по установке кабельных вводов
   Программы по выборе соединителей и разъемов Ex
   Каталог Hawke в формате pdf.

Программа современного технологического уровня создана для быстрого и легкого выбора 
соединителей и разъемов Ex. Все вычисления по напряжению и т.д и т.п. сделаны для вас, все 
что пользователю необходимо сделать - это ввести нужные детали кабеля. Все проекты могут быть 
сохранены он-лайн и использованы заново. Завершенные проекты можно отослать в ближайший 
офис Hawke для того,чтобы их можно было оценить.

Выбор размера 
корпуса и контактов

Выбор аксессуаров 
и типа соединения

Выбор кабельного ввода 
вместе с адаптером и 
редуктором.

На этом экране указан 
тип разъема, кабельного 
ввода и адаптера/
редуктора, которые 
Вам необходимы.

CD Rom 
   Каталог Разъемы и соединители  для опасных зон в формате pdf 
    Презентация по разъемам Instrum     , Control      , Power
  
Распечатанный Каталог

   Информация о новых разъемах Instrum    , Control    , Power   
   Аксессуары к разъемам и соединителям - адаптеры, редукторы,           
инструменты для зажима и вставки контактов
   Короткое описание порядка выбора разъема
   Кабельные вводы
   Соединительные коробки Eze.  
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Программы по выбору соединителей и разъемов

Информация на CD-ROM

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4
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Кабельные Вводы для Опасных Зон

Кабельные Вводы

501/421

501/453/Универсальный

501/453/RAC

ICG 653/Универсальный

ATEX

 Кабельный ввод 501/453/Универсальный дает жаропрочную 
оплетку внутренней поверхности кабеля и водонепроницаемую 
оплетку на внешней. Данный кабельный ввод имеет технологию 
RAC, и поэтому может быть использован на любых типах брони 
и оплетки кабеля (W, X и Z). Кабельный ввод особенно пригоден
для использования на мягких внутренних оплетках кабеля,  
которые имеют характеристику хладотекучести, так как 
внутренняя мембранная прокладка не повредит оплетку кабеля.
Кабельные вводы имеет сертификацию Exd и  Exe,     и подходят для 
применения в опасных Зонах 1 (21) и Зонах 2 (22).

Кабельный ввод 501/453/RAC предоставляет жаропрочную 
защиту на внутренней поверхности кабеля и защиту от 
проникновения воды (IP) на внешней. Данный кабельный 
ввод имеет технологию RAC, и поэтому может быть использован 
на любых типах брони и оплетки кабеля (W, X и Z). 
Кабельные вводы имеют сертификацию Exd и  Exe,и подходят 
для применения в опасных Зонах 1 (21) и Зонах 2 (22).
    

Кабельный ввод ICG 653/Универсальный предоставляет 
жаропрочную прокладку-барьер на индивидуально 
изолированной жиле кабеля и предотвращает проникновение 
продуктов взрыва в кабель. Ввод также предоставляет защиту 
от проникновения влаgи на внешней поверхности кабеля (IP). 
Кабельный ввод подходит для кебелей с неэффективным 
наполнением и для кабелей с мягкой внутренней оболочкой 
с характеристиками хладотекучести. Кабельные вводы имеют 
сертификацию Exd и  Exe,и подходят для применения в опасных 
Зонах 1 (21) и Зонах 2 (22), где размер препарата более,чем 
2 литра, имеет источник зажигания и , где необходимо 
использовать аппарат IIC.

    

    
    Кабельны ввод 501/421 играет роль сальника на внешней 
    оболочке кабеля, и предназначен для использования с 
    небронированным кабелем с изоляцией из эластомера и 
    пластика. Кабельные вводы имеет сертификацию Exd и  Exe, 
    и подходят для применения в опасных Зонах 1 (21)
    и Зонах 2 (22).
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ATEX
Компания Hawke international знаменита разработками легких в 
установке и осмотре, усовершенствованной продукции для опасных 
зон. В 2005 году компания добавила к списку своей продукции три 
новых продукта. Уникальные соединительные коробки из 
нержавеющей стали серии EZE имеют сертификацию ATEX. Данный 
продукт доступен в трех размерах EZE 22, EZE 42 и EZE 62.

Надежность и Качество
Данная продукция изготовлена в соответствии с наивысшими 
стандартами из самых надежных материалов, таким образом 
предоставляя надежность и долговечность в критически тяжелых и 
опасных атмосферах нефти, газа и нефтехимии.  
  

Данная серия продукция была изготовлена после переговоров с нашими 
клиентами, и уточнения, что для них является наиболее важным  и, что они 
хотели бы изменить в нашей продукции, чтобы уменьшить время на установку
и осмотр приборов, и чтобы сделать процесс установки легче. Переговоры с 
нашими клиентами имеют огромное значение для компании, так как процесс 
установки коробок изменился за последние годы, и наиболее важным 
компонентом прибора является основа для ввода кабеля в соединительную 
коробку. Пожелания и требования были отражены в серии EZE соединительных 
коробок.

Три различных размера
EExe II T5 либо     / T6 II 2 GD BASEEFA ATEX сертифицированы.
Диапазон рабочих температур -40°C … +80°C.
Электрополированная сталь  класса 316
Силиконовые прокладки для высоких и низких температур
Заверены IP66 и BASEEFA, водонепроницаемость класса DTS01
Уникальная откидная крышка
Подпорка для крышки поддерживает крышку во время установки
Крышка может быть использована как защитная установка, 
либо снята во время установки коробки
Уникальный передний и боковой доступ позволяет легко 
производить осмотр и прокладку электрических проводов
Время установки снижено на 50%
Разработаны специально для ввода кабеля к основе
Быстросъемные, приподнятые клеммные колодки
Пластина для вводов единого размера для всех размеров коробок
Быстросъемная пластина для вводов имеет два болта легкого доступа
Крышка имеет навесной замок
Присоединенные  шурупы крышки и пластины вводов
Возможно приобрести как пустую коробку с одобренными компонентами

Соединительные коробки из нержавеющей стали

Соединительные 
коробки EZE
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Обязательство перед нашими Клиентами

Легкая Установка
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