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Запущено производство взрывозащищенных решений из 

нержавеющей стали по индивидуальным запросам 

 

В Твери запущено производство взрывозащищенных кастомизированных решений из 

нержавеющей стали по индивидуальным запросам.  Подробнее о взрывозащищенных 

решениях вы можете узнать на промостранице. 

 

Компания ДКС производит: 

o Клеммные коробки для соединения и разветвление кабелей электрических и 

осветительных цепей постоянного и переменного тока, кабелей 

информационных сетей, сигнальных и контрольных кабелей; 

o Коммутационные коробки для выполнения соединений и разветвлений 

искробезопасных цепей. Они используются в цепях КИПиА с низким 

напряжением и током, приводах и измерительных цепях; 

o Посты и шкафы для управления и мониторинга электрических, осветительных 

цепей постоянного и переменного тока, а также для защиты соединений цепей 

от механических повреждений, пыли и влаги при их установке во взрывоопасных 

газовых и пылевых средах.  

Для изготовления решений используется серия взрывобезопасных корпусов из 

нержавеющей стали. 
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Особенности продукта: 

Материал: 

o AISI 304 - гарантированный срок службы изделий не менее 25 лет, категория 

коррозийности С4; 

o Под заказ возможно изготовление оболочек из других материалов. 

Конструкция: 

o Разработан специальный жесткий каркас оболочки, который выдерживает 

ударные нагрузки в 7 Дж при экстремально низких температурах до минус 60oC 

- надежная защита от механического воздействия; 

o внедрено специальное высокотемпературное пено-силиконовое уплотнение, 

которое обеспечивает герметичность системы IP66 и гарантирует надежную 

защиту в условиях агрессивной среды и любых погодных условиях, эксплуатация 

оболочек допустима в температуре окружающей среды от –60 до +60 °C; 

o 1,5 мм нержавеющая сталь гарантирует работоспособность продукции в 

агрессивных средах включая пары сероводорода, аммиачную среду, морскую. 

Монтаж:  

o предусмотрены 4 точки заземления – для удобства работы и монтажа оболочек; 

o в составе оболочек типа "бокс" используются невыпадающие прижимные 

винты из нержавеющей стали – надежная защита в условиях агрессивной среды, 

упрощающие монтаж оболочек; 

o В составе оболочек типа "шкаф" предусмотрен замок с мастер-ключом и 

дополнительной петлей для навесного замка или для опломбировки – 

дополнительная защита от несанкционированного доступа.  

Технические характеристики:  

Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96 

Температура окружающей 

среды, °C 
от –60 до +60 

Ударная прочность при –60 °С 7 Дж по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) 

Климатическое исполнение УХЛ1, Т1, ОМ1, В1, УХЛ 5, Т5, В5 по ГОСТ 15150 

Уплотнение крышки Силикон 

Установка в зонах, опасных по 

газу 
зоны 0-1-2. Группа II по газу, подгруппа газов IIA, IIB, IIC 

Установка в зонах, опасных по 

пыли 

зоны 20-21-22. Группа III по пыли, подгруппа пыли IIIA, 

IIIB, IIIC 

Маркировка и вид 

взрывозащиты серии TBE-S  

(клеммные коробки) 

1Ex e IIC T6...T4 Gb 

Ex tb IIIC T80°С...T130°C Db 

Маркировка и вид 

взрывозащиты серии TBI-S 

(клеммные коробки) 

0Ex ia IIC T6...T4 Ga 

Ex tb IIIC T80°С...T130°C Db 

Ex ia IIIC T80°С...T130°C Da 
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