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Разработана новая серия взрывозащищенных кабельных вводов 

"ARMEX" 
 

 

Мы разработали обновленную линейку взрывозащищенных кабельных вводов "Armex" и 

начинаем поэтапный запуск производства продукции. Новая серия продукции имеет более 

эргономичную форму, широкий диапазон для монтажа кабельной линии и может применяться  

во всех трех группах электрооборудования: 

I - эксплуатация в подземных шахтах и их наземных строениях 

II - эксплуатация во взрывоопасных газовых средах  

III - эксплуатация во взрывоопасных пылевых средах 

 

Представляем первые три основные серии: 

 

                     
 

 

 

Особенности продукта         

          

Материал:  

     

 Уплотнительные элементы изготовлены из морозостойкого, жаропрочного силикона, 

что обеспечивает надежную защиту при экстремальных температурах от -60 до +200 oC. 

Это позволяет применять их как в условиях крайнего севера, так и при 

высокотемпературных нагрузках.  

 Уникальная силиконовая смесь уплотнительного элемента обеспечивает высокую 

адгезию - сцепление с резиновой, ПВХ, полиэтиленовой, фторопластовой изоляцией 

кабеля, обеспечивает степень защиты от внешних воздействий не менее IP68 и надежно 

защищает от выдергивания кабеля во взрывоопасной среде. Материал стабильно 

работает в химически агрессивных средах. 

 Корпус ввода и отдельные металлические компоненты в стандарте выполнены из 

никелированной латуни. По запросу возможно производство других из других 

материалов. 

 

Отличительные особенности конструкции: 

 

Серия "КН"  

под небронированный 

кабель 

Серия "КА"  

под бронированный 

кабель 

Серия "КАEPM" 

под бронированный и небронированный 

кабель в металлорукаве "Cosmec" 
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 Внутренняя часть зажимной гайки имеет специальную обработку со скруглением, 

защищающим кабельную изоляцию от порезов при монтаже и изгибе кабеля при 

прокладке. 

 Резьба ввода в стандарте идет метрическая. По запросу резьба может быть также 

конической дюймовой, трубной конической, цилиндрической дюймовой, метрической. 

Универсальность системы исключает применение дополнительных переходников. 

 Антифрикционное кольцо имеет специальную двухстороннюю обработку со 

скруглением. Оно обеспечивает плотное прилегание к уплотнительному элементу, 

защищает изоляцию кабеля от порезов при установке. Увеличенная толщина элемента 

защищает от осевых деформаций уплотнительного элемента и исключает деформацию 

самой детали, что гарантирует надежный монтаж кабельной линии во взрывоопасной 

среде. 

 Двухсторонняя втулка зажима брони позволяет зажать как ленточную броню, так и 

проволочную, а также экран экранированного кабеля. Новая технология позволяет 

менять толщину зазора между конусом и втулкой. Решение служит для надежной 

фиксации брони и обеспечения электрического контакта между кабелем и кабельным 

вводом. 

 Зажим брони имеет конусовидную форму с бортиком, которая обеспечивает плотное 

прилегание к уплотнительному элементу. Бортик защищает уплотнительный элемент от 

механического повреждения броней кабеля. 

  Маркировка на уплотнительном элементе исключает ошибки монтажа. 

 

Монтаж:          

         

 Зажимная гайка под гаечный ключ имеет увеличенную ширину, что обеспечивает более 

удобный монтаж при затяжке. 

 Длина резьбы на кабельном вводе составляет от 15 до 20 мм для удобного ввода в 

корпус оборудования. Есть возможность установки дополнительных аксессуаров, колец 

заземления, гаек. 

 Уплотнительное кольцо имеет широко размерный диапазон, один универсальный 

элемент для монтажа предустановлен в кабельный ввод. 

 

Технические характеристики: 

 

Маркировка согласно ТР ТС 

1Ex db IIC Gb 

1Ex e IIC Gb 

2Ex nR IIC Gc 

Ex ta IIIC Da 

РВ Ex db I Mb 

РП Ex e I Mc 

Соответствие стандартам 

ГОСТ 31610.0-2014 / ГОСТ IEC 60079-1-2013 / ГОСТ P 

МЭК 60079-7-2012 / ГОСТ IEC 60079-31-2013 / ГОСТ 

31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 

Зоны использования 1, 2, 20, 21, 22 

Диапазон температуры окружающей 

среды при эксплуатации, °C 
от -60 до +200 

Степень пыле- и влагозащиты IP66, IP68 
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Материал корпусных деталей Никелированная латунь 

Материал уплотнения Силикон 

Тип кабеля 

Под небронированный и бронированный кабель 

круглого сечения, с заполнением свободных 

промежутков 

Диаметр внешней оболочки кабеля, мм От 9 до 91 

Диаметр внутренней оболочки кабеля, 

мм 
От 5,8 до 79 

Аксессуары 

Контргайка, переходные муфты, адаптеры, кольца 

заземления, зубчатая шайба, транспортировочные 

заглушки 

  

Ассортимент: 

 

Код  Наименование Тип позиции 

Под небронированный кабель 

KH1MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М16х1,5 D:2,8-8мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  

KH2MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М20х1,5 D:5,8-12мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Складская 

KH3MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М25х1,5 D:11,8-18мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Складская 

KH4MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М32х1,5 D:17,8-25мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная 

KH5MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М40х1,5 D:24,8-31мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  

KH6MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М50х1,5 D:30,8-39мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  

KH7MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М63х1,5 D:38,8-47мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  

KH8MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М75х1,5 D:46,8-55мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная 

KH81MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М75х1,5 D:54,8-63мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная 

KH9MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М90х2 D:62,8-71мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  
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KH91MHK 

Кабельный ввод серии КН для небронированного 

кабеля М90х2 D:70,8-79мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  

Под бронированный кабель 

KA2MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М20х1,5 d:5,8-12мм D:9-17мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Складская 

KA3MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М25х1,5 d:11,8-18мм D:15-25мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Складская 

KA4MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М32х1,5 d:17,8-25мм D:21-31мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная 

KA5MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М40х1,5 d:24,8-31мм D:27-37мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная  

KA6MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М50х1,5 d:30,8-39мм D:36-46мм. Никелированная 

латунь IP66/IP68 

Заказная  

KA7MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М63х1,5 d:38,8-47мм D:45-53мм. Никелированная 

латунь IP66/IP68 

Заказная  

KA8MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М75х1,5 d:46,8-55мм D:52-65мм. Никелированная 

латунь IP66/IP68 

Заказная  

KA81MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М75х1,5 d:54,8-63мм D:65-75мм. Никелированная 

латунь IP66/IP68 

Заказная  

KA9MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М90х2 d:62,8-71мм D:71-81мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная 

KA91MHK 

Кабельный ввод серии КА для бронированного кабеля 

М90х2 d:70,8-79мм D:81-91мм. Никелированная латунь 

IP66/IP68 

Заказная 

Универсальный кабельный ввод под бронированный и небронированный кабельный ввод в 

металлорукаве "Cosmec" 

KAEPM2MHK-12 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М20х1,5 

d:5,8-10мм. Dn:12. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM2MHK-15 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М20х1,5 

d:5,8-12мм. Dn:15. Никелированная латунь IP66/IP68 

Складская  

KAEPM2MHK-20 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М20х1,5 

d:5,8-12мм. Dn:20. Никелированная латунь IP66/IP68 

Складская 
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KAEPM3MHK-20 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М25х1,5 

d:11,8-18мм. Dn:20. Никелированная латунь IP66/IP68 

Складская 

KAEPM3MHK-26 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М25х1,5 

d:11,8-18мм. Dn:26. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная 

KAEPM4MHK-26 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М32х1,5 

d:17,8-24мм. Dn:26. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM5MHK-35 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М40х1,5 

d:24,8-31мм. Dn:35. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM5MHK-40 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М40х1,5 

d:24,8-31мм. Dn:40. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM6MHK-35 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М50х1,5 

d:30,8-32мм. Dn:35. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM6MHK-40 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М50х1,5 

d:30,8-38мм. Dn:40. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM6MHK-50 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М50х1,5 

d:30,8-39мм. Dn:50. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

KAEPM7MHK-50 

Универсальный кабельный ввод серии КАЕРМ для 

бронированного и небронированного кабеля М63х1,5 

d:38,8-47мм. Dn:50. Никелированная латунь IP66/IP68 

Заказная  

 

По вопросам работы с новыми инструментами и для получения консультаций и пояснений по 

ассортименту вы можете обращаться к вашему региональному представителю. По 

техническим вопросам вы можете обращаться департамент инженерных решений компании 

ДКС, единый номер тел.: 8 (800) 250-52-63 (бесплатный звонок), e-mail: support@dkc.ru 

Для размещения заказов вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами ("ДКС Тверь" 

или "ДКС Новосибирск"). 

 

 

Роман Никифоров 

Менеджер по продукции 

Взрывозащищенное электрооборудование 

Департамент продуктового маркетинга «Кабеленесущие системы» 

+7 916 004 03 01 

+7 495 916 52 62 (1054) 

E-mail: Roman.nikiforov@dkc.ru  


