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Новая серия взрывонепроницаемых распределительных 

коробок c видом защиты Ex d, Ex tb 
 

 

 

Разработана новая серия взрывонепроницаемых 

распределительных коробок LBD-IIC-A. Новая серия 

взрывонепроницаемых распределительных коробок 

применяется для соединения и разветвления кабелей 

электрических и осветительных цепей постоянного и 

переменного тока, кабелей информационных сетей, сигнальных 

и контрольных кабелей.  

С полным ассортиментом системы взрывозащищенного 

оборудования вы можете ознакомиться на сайте. 

 

 

Преимущества новой серии 

 

 Высокая теплопроводность; 

 Максимальная рассеиваемая мощность среди 

аналогичных корпусов из других материалов; 

 Устойчивость к воздействию соляного тумана и химических веществ; 

 Наличие внешнего и внутреннего зажима заземления; 

 Повышенная механическая прочность к ударам и вибрации. 

 

Особенности продукта         

            

  

 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; 

 Взрывонепроницаемые оболочки выдерживают удар в 7 Дж при температуре -60оС; 

 Разработаны специальные ребра на крышке оболочек для улучшения рассеивания 

тепла. Температура нагрева наружных частей оболочки коробки в нормальном режиме 

не превышает температуры для электрооборудования температурного класса Т6 

(+80°С); 

 Предусмотрен специальный стопорный винт для защиты от самопроизвольного 

раскручивания крышки; 

 В зажим заземления входит шайба-гровер, предохраняющая от самопроизвольного 

раскручивания и ослабления контакта; 

 Толщина монтажных петель 10,5 мм, что обеспечивает дополнительную прочность 

крепления и защиту от механических повреждений; 

 Для обеспечения герметичности используется морозостойкий силикон, соответствует 
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требованиям IP66/ IP68 по ГОСТ14254;       

 Для надежности конструкции и взрывонепроницаемости оболочки увеличено 

резьбовое соединение 7 непрерывных витков вместо 5 по требованию ГОСТ IEC 60079-

1-2013; 

      

        

Монтаж         

          

 Для удобства монтажа оболочки предусмотрены два вида отверстий на монтажных 

кронштейнах: открытое овальное и закрытое круглое диаметром 7 мм, что позволяет 

отрегулировать положение оболочки при монтаже; 

 Две точки для подключения внутреннего и внешнего зажима заземления обеспечивают 

удобство в подключении заземляющего кабеля; 

 Стопорный винт для удобства монтажа разработан под шестигранный ключ М3. 

 

 

Технические характеристики: 

 

Технические условия ТУ 27.12.31-077-47022248-2020 

Степень защиты IP66/IP68 по ГОСТ 14254-96 (IP68 на глубине 1,5 метра в 

течение 3 дней) 

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

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 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) 

ГОСТ IEC 60079-31-2013 

Доступные аксессуары кабельные вводы; клеммные винтовые и пружинные 

зажимы; заглушки 

Маркировка  1Ex d IIC T6…T4 Gb; 

 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X; 

 1Ex ib IIC T6…T4 Gb; 

 Ex tb IIIC T80°C…Т130°C Db. 

 

Для удобства подбора необходимой конфигурации оборудования, можно воспользоваться 

конфигуратором на нашем сайте. 

 

 

По вопросам работы с новыми инструментами и для получения консультаций по 

ассортименту, Вы можете обращаться к вашему региональному представителю. 

https://www.dkc.ru/ru/support/configurators/lbd/



