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Новая серия взрывонепроницаемых постов управления с видом 

защиты Ex d, Ex tb 
 

 

Разработана новая серия взрывонепроницаемых 

постов управления серии LCSD-IIB-A. Новая серия 

взрывонепроницаемых постов управления 

применяется 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 (внутри помещений или при 

наружной установке в местах, где возможно 

образование взрывоопасных смесей). Полный 

ассортимент взрывозащищенного оборудования 

представлен на нашем сайте. 

 

Преимущества продукта 

 

 Высокая теплопроводность; 

 Максимальная рассеиваемая мощность среди аналогичных корпусов из других 

материалов; 

 Устойчивость к воздействию соляного тумана и другим химическим веществам; 

 Наличие внешнего и внутреннего зажима заземления; 

 Повышенная механическая прочность к ударам и вибрации. 

 

 

Особенности продукта          

             

 Поставляются с одним, двумя или тремя элементами управления/индикации; 

 Выдерживают удар в 7 Дж при температуре -60оС; 

 Специально разработанный коррозионностойкий алюминиевый сплав подходит для 

применения в агрессивных средах, на гальванических производствах, химической и 

нефтехимической промышленности, пищевой промышленности, а также в морском 

климате;   

 Для обеспечения герметичности используется морозостойкий силикон, 

соответствующий требованиям IP66 по ГОСТ14254; 

 Зажим заземления и винты - из нержавеющей стали.     

        

Монтаж          

          

 Для удобства монтажа в комплект входят специальные монтажные кронштейны из 

нержавеющей стали и винты для монтажа кронштейнов к корпусу поста управления; 
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 Модульная система контактных блоков позволяет легко и быстро разобрать элемент 

управления, экономит время при монтаже; 

 Две точки для подключения внутреннего и внешнего зажима заземления обеспечивают 

удобство в подключении заземляющего кабеля.  

 

 

Технические характеристики 

 

Технические условия ТУ 27.12.31-077-47022248-2020 

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, УХЛ5, Т5, В5 по ГОСТ 15150 

Уплотнение крышки силикон 

Установка в зонах, опасных по 

газу 

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

Установка в зонах, опасных по 

пыли 

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

IIIC 

Обеспечение взрывозащиты и 

соответствие 

стандартам 

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) 

ГОСТ IEC 60079-1-2011 

ГОСТ IEC 60079-31-2013 

Доступные аксессуары кабельные вводы; элементы управления; переходники; 

заглушки 

Маркировка  1Ex d IIB T6…T4 Gb; 

 Ex tb IIIC T80°C…Т135°C Db. 

 

 

Для удобства подбора необходимой конфигурации оборудования воспользуйтесь 

конфигуратором на нашем сайте. 
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