
Корпусы EExe и EExd 
для применения во всем 
мире 

Отличаются новым диапазоном ATEX 



Введение 

 
КОМПАНИЯ, ОТВЕЧАЮЩАЯ СТАНДАРТАМ 
КАЧЕСТВА, ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ЛУЧШЕЕ 

 
 
 
Товары компании «Hawke» - это очевидный выбор для тех, кому 
необходимо качество, надежность и, прежде всего, безопасность.  
 
 
 
 
Высококачественные товары 
Компания «Hawke International» является членом всемирной группы 
компаний «Hubbel» и является общепризнанным ведущим 
производителем электрического оборудования для взрывоопасных зон 
(имеющих соответствующий класс) и неблагоприятных условий, 
представляя инновационную линию кабельных разъемов, оконечных 
устройств и изолирующих материалов.  
 
 
По всему миру 
Компания «Hawke International», расположенная в Манчестере, 
Великобритания, имеет дочерние компании в Хьюстоне, США, и 
Сингапуре, а также прямые представительства в Бразилии, на Среднем 
Востоке и в Канаде. Компания «Hawke International» пользуется 
поддержкой группы компаний «Hubbell» и сети агентов и 
дистрибьюторов по всему миру. 
 
 
Разработка продукции 
Наша важнейшая цель – разработка инновационных свойств, 
улучшающих безопасность, универсальность, надежность и легкость 
использования наших товаров.  
 
 
Первый выбор 
Товары компании «Hawke» используются на перерабатывающих 
заводах и установках по разведке нефтяных и газовых месторождений, 
и поэтому являются «первым выбором» для основных нефтяных и 
газовых компаний. 
 
 
Компания, отвечающая стандартам качества 
Товары компании «Hawke International» разрабатываются и 
производятся под контролем системы обеспечения качества, которая 
соответствует не только стандарту ISO 9001, но и новейшим 
международным стандартам. Проведение тщательных и регулярных 
внутренних проверок позволяет гарантировать, что каждое 
произведенное изделие отвечает высочайшим стандартам качества. 
 
 
 
 
 
 

Компания «Hawke International» 
«Мы прокладываем путь к разработке высокотехнологичной продукции» 
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Корпусы Hawke 
Повышенная безопасность EExe 
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Корпусы серии PL6  
из полиэфирного стеклопластика 
Повышенной безопасности EExe 

Свойства 
 

● Максимально прочная конструкция из полиэфирного 
стеклопластика 
Конструкция обладает стойкостью к ударным нагрузкам до 20Нм. 
Корпус из полиэфирного стеклопластика имеет высокую степень 
устойчивости к агрессивной атмосфере. 

 

● Антистатические свойства 
Исключает риск возгорания посредством сопротивляемости 
искрообразованию, вызванному статическим электричеством. 
Сопротивление изоляции соответствует EN 50014 : 1998, и не превышает 
1 G Ω.  

 

● Внешнее крепление  
Исключает необходимость снятия крышки при креплении корпуса к стене. 

 

● Коррозионно-стойкие болты крепления крышки из 
нержавеющей стали с нейлоновыми стопорными 
шайбами 
Позволяет избежать утери болтов во время сборки и технического 
обслуживания. 

 

● Цельная износостойкая прессованная силиконовая 
прокладка 
Защита от затопления класса DTS01 подтверждена Европейским 
Комитетом Электротехнической Стандартизации (EECS) 
Защита от проникновения посторонних сред класса IP66 и IP67. 
Оптимальная производительность при высоких и низких крайних 
температурах. 

 

● Класс нержавеющей стали 
Очень износостойкий и коррозионно-устойчивый. 
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Корпус PL612  
из полиэфирного стеклопластика 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на PL612 – BAS 01 

ATEX 2107X. 
● № сертификата BASEEFA на ZPL612 – BAS 

01 ATEX 2101U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -600С до 
+750С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.273 для PL612. 
● Инструкции по сборке № A.I.272 для ZPL612.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 13. 

120 мм кв. 
102 мм кв. CRS 

4 винта М5 с углублением в 
головке под ключ из нерж. 
стали, размер ключа – 4 мм 

4 монтажных 
отверстия 
диаметром 7 мм 

 73.5 мм 

  8.5 мм 

Прибл. вес: 0.8 кг  

   МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ 

Размер 
резьбы 

Кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 
 

Тип 
клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
 Макс. 

 
  Макс.   

  напр.,В 

Макс. количество клемм 

 Кол-во 
 клемм Ток, А 

Кол-во  
клемм 

 
Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

Нет 
 

Нет 
Нет 

 
Нет 

Нет 
 

Нет 

Максимум на 1 
вывод: 

 
2 х 10 мм2 

3 х 6 мм2 
4 х 4 мм2 

4 х 0.5 мм2 МИН 
 

Макс. ток   
 на 1 вывод 

Размер 
кабеля 
(мм2) 

* Защитный кожух отсутствует при наличии пластины заземления. 
# Не устанавливается при наличии пластины заземления. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 11. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
Устанавливается клемма заземления, равная по характеристикам клемме с наибольшим напряжением. 
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Корпус PL615  
из полиэфирного стеклопластика 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на PL615 – BAS 01 

ATEX 2107X. 
● № сертификата BASEEFA на ZPL615 – BAS 

01 ATEX 2101U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -600С до 
+750С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.273 для PL615. 
● Инструкции по сборке № A.I.272 для ZPL615.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 13. 

150 мм кв. 
134 мм кв. CRS 

4 винта М5 с углублением в 
головке под ключ из нерж. 
стали, размер ключа – 4 мм 

4 монтажных 
отверстия 
диаметром 7 мм 

 93.5 мм 

     9.5 мм 

Прибл. вес: 1.2 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ

Размер 
резьбы 

Кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
   Макс. 

 
 Макс.   

  напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм      Ток, А   Кол-во  

   клемм Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

 
Нет Нет 

Максимум на 1 
вывод: 

 
2 х 10 мм2 

3 х 6 мм2 
4 х 4 мм2 

4 х 0.5 мм2 МИН 
 

Макс. ток
на 1 
вывод 

Размер 
кабеля 
(мм2) 

Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 11. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
Устанавливается клемма заземления, равная по характеристикам клемме с наибольшим напряжением. 
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Корпус PL620  
из полиэфирного стеклопластика 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на PL620 – BAS 01 

ATEX 2107X. 
● № сертификата BASEEFA на ZPL620 – BAS 

01 ATEX 2101U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -600С до 
+750С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.273 для PL620. 
● Инструкции по сборке № A.I.272 для ZPL620.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 13. 

200 мм кв. 
180 мм кв. CRS 

4 винта М6 с углублением в 
головке под ключ из нерж. 
стали, размер ключа – 5 мм 

4 монтажных 
отверстия 
диаметром 8.5 мм 

  126.5 мм 

11.5 мм 

  Прибл. вес: 3.0 кг  

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ
Размер 
резьбы 

Кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
   Макс. 

 
 Макс.   

  напр.,В 

Макс. количество клемм 

 Кол-во 
 клемм Ток, А Кол-во 

клемм 
 

Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Не устанавливается при наличии пластины заземления. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 12. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
Устанавливается клемма заземления, равная по характеристикам клемме с наибольшим напряжением. 
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Корпус PL630  
из полиэфирного стеклопластика 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на PL630 – BAS 01 

ATEX 2107X. 
● № сертификата BASEEFA на ZPL630 – BAS 

01 ATEX 2101U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -600С до 
+750С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.273 для PL630. 
● Инструкции по сборке № A.I.272 для ZPL630.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 13. 

300 мм кв. 
280 мм кв. CRS 

4 винта М6 с углублением в 
головке под ключ из нерж. 
стали, размер ключа – 5 мм 

4 монтажных 
отверстия 
диаметром 8.5 мм

   126.5 мм 

11.5 мм 

  Прибл. вес: 4.5 кг  

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ
Размер 
резьбы 

Кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
   Макс. 

 
  Макс.   

  напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм Ток, А Кол-во  

клемм Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Не устанавливается при наличии пластины заземления. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 12. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
Устанавливается клемма заземления, равная по характеристикам клемме с наибольшим напряжением. 
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Позиции кабельных вводов в корпусах  
серии PL6 из полиэфирного стеклопластика 

Повышенной безопасности EExe 
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ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В PL612 
Кол-во 

вводов на  
1 сторону 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего 

допустимого размера) 

 или 
 

 или 

или 
 

или 

     (без пластины заземления) 

(с пластиной заземления) 
Макс. размер сальника 24 А/F 

Без защитного кожуха 

* Установка пластины заземления не допускается. 
# Этот кабельный ввод смещен по отношению к клеммной 
рейке. 

$ Два кабельных ввода на одной стороне не допускаются при 
полной загрузке клеммной рейки, см. стр. 41. 

Примечание: Можно приобрести корпусы с нестандартными 
или смешанными кабельными вводами. Пожалуйста, 
обращайтесь в отдел продаж компании «Hawke». 

Все размеры в миллиметрах. 

Все размеры в миллиметрах. Примечание: Можно приобрести корпусы с нестандартными 
или смешанными кабельными вводами. Пожалуйста, 
обращайтесь в отдел продаж компании «Hawke». 

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В PL615 
Стандартные позиции вводов

(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего 
допустимого размера) 

Кол-во 
вводов на  
1 сторону 



Позиции кабельных вводов в корпусах  
серии PL6 из полиэфирного стеклопластика 
Повышенной безопасности EExe 
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ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В PL620 
Кол-во 

вводов на  
1 сторону 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего 

допустимого размера) 

* Установка пластины заземления не допускается. 
Примечание: Можно приобрести корпусы с нестандартными 
или смешанными кабельными вводами. Пожалуйста, 
обращайтесь в отдел продаж компании «Hawke». 

Все размеры в миллиметрах. 

Все размеры в миллиметрах. 

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В PL630 
Стандартные позиции вводов 

(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего допустимого размера) Кол-во 
вводов на  
1 сторону 

* Установка пластины заземления не допускается. 
Примечание: Можно приобрести корпусы с нестандартными 
или смешанными кабельными вводами. Пожалуйста, 
обращайтесь в отдел продаж компании «Hawke». 

Выбрать из 
следующих 

Выбрать из 
следующих 

Выбрать из 
следующих 



Технические характеристики 
Корпусы серии PL6 из полиэфирного стеклопластика 

Общие положения 
Данные корпусы представляют собой одноцветную черную антистатическую конструкцию из полиэфирного стеклопластика, 
которая отвечает требованиям к повышенной безопасности EExe по стандартам EN50014 и EN50019. 
Прочная конструкция корпусов серии PL6 обладает очень высокой ударопрочностью, вплоть до 20Нм, и превосходными 
изоляционными свойствами. 
Применение 
Эти корпусы поставляются с установленными клеммами или в качестве пустого корпуса. При покупке пустого корпуса заказчик 
должен пройти окончательную сертификацию после установки своего оборудования. В данном случае в наименовании 
корпуса используется приставка «Z», т.е. ZPL612. 
Технические параметры 
Сертификация:  II 2 GD EExe II. (Можно получить сертификаты  и ). 
Зоны применения: Зона 1, Зона 2, Зона 21 и Зона 22. 
Класс нагревостойкости   
и температура окружающей среды: Стандартно Т6 400С. По заказу Т5 с температурой окружающей среды до 650С. 
Диапазон рабочих температур: от -600С до +750С. 
Степень защиты: IP66, IP67 и защита от затопления по стандарту DTS01. 
Материал: Полиэфирный стеклопластик. Огнестойкий по стандарту (IEC92.1 статья 2.38). 
Цвет: Натуральный черный. 
Ударопрочность: До 20Нм. 
Защита от атмосферных воздействий: Обеспечивается прозрачной прессованной силиконовой прокладкой. 
Паспортная табличка: Нержавеющая сталь или самоклеящаяся фольга (по заказу). 
Болты крепления крышки: Нержавеющая сталь (в комплекте с нейлоновыми стопорными шайбами) 
Дополнительные возможности:  Вентиляционный канал или дренажное отверстие. Внутренний/внешний 

заземляющий контакт. Внешняя отделка эпоксидной краской для условной 
окраски. Специальное покрытие для защиты от электромагнитных и 
радиочастотных помех (EMI/RFI), отвечающее требованиям к электромагнитной 
совместимости (EMC). 

Дополнительные таблички: Из нержавеющей стали или слоистой пластмассы (многослойный пластик) 
только для наружного использования, или по заказу, из (утвержденной) 
самоклеящейся фольги для наружного и/или внутреннего использования. 

Заземление 
Данные корпусы могут быть снабжены пластиной заземления из плакированной малоуглеродистой стали (стандартно) или из 
латуни по заказу. (Примечание: Для обеспечения электропроводности через панель на кабельных сальниках требуется 
контргайка или металлическая стопорная втулка). 
Технические примечания 
● Чтобы убедиться, что максимальная температура, указанная в сертификате, не превышена, используется формула 

фактора рассеянной мощности: W = N x F x I2. (Мощность корпуса приведена на стр. 38). 
● Не разрешается вставлять более одной жилы на одну сторону рейки или прямо установленной клеммы без 

использования изолированного зажима для соединения проводов. 
● Различное количество клемм. В наличии имеются соединенные и смешанные комбинации клемм, отличные от тех, что 

представлены в таблицах параметров, однако, напряжение и сила тока должны быть изменены, чтобы максимально 
допустимая мощность не была превышена. Пожалуйста, обращайтесь в отдел технических продаж компании «Hawke». 

● При подключении в клемму жилы, размер которой меньше максимального размера, предусмотренного для этой клеммы, 
максимальная сила тока на один полюс должна быть соответственно уменьшена. Т.е. сила тока клеммы RM10 (10мм2), в 
которую подключена жила размером (4мм2), будет уменьшена до силы тока, предусмотренной для клеммы RM4 (4мм2). 

● По запросу поставляются синие силовые клеммы EExe для применения в искробезопасной цепи. (Примечание: корпус 
сохранит статус EExe). 

● В соответствии со стандартом EN 50014 : 1997 : статья 15.4 клемма заземления должна быть установлена внутри 
корпуса. (Примечание: Силовые клеммы могут использоваться для заземления кабелей низкого напряжения). 

● Стандартно корпус имеет метрическую резьбу кабельных вводов. Допускаются альтернативные цилиндрические резьбы, 
при условии, что они соответствуют общепризнанному стандарту, например BSPP, ET и др. Коническая резьба не 
допускается в пластиковых корпусах из-за риска растрескивания под нагрузкой. 

● Заказчик может просверлить кабельные вводы в корпусе и нарезать резьбу, при условии, что они будут соответствовать 
надлежащим нормам и правилам, а также параметрам, указанным в настоящем каталоге. 

● При установке на 1 сторону кабельных вводов разного размера, они должны занимать позиции, показанные в данном 
каталоге для самого большого кабельного ввода для данной стороны. Для комплексной установки кабельных вводов 
разного размера обращайтесь в отдел технических продаж компании «Hawke». 

● Ввод кабеля в корпус должен производиться через подходящее одобренное устройство ввода. 
● Все неиспользуемые отверстия вводов должны быть снабжены заглушками, перечисленными в сертификате «ATEX» 

корпуса. 

Ко
рп

ус
ы

 с
ер
ии

 P
L6

 и
з 

по
ли

эф
ир

но
го

 с
т
ек
ло

пл
ас
т
ик
а 



Корпусы Hawke 
Повышенная безопасность EExe 
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Корпусы серии PL7  
из полиэфирного стеклопластика 
Повышенной безопасности EExe 

Свойства 
 

● Максимально прочная конструкция из полиэфирного 
стеклопластика 
Конструкция обладает стойкостью к ударным нагрузкам до 20Нм. 
Корпус из полиэфирного стеклопластика имеет высокую степень 
устойчивости к агрессивной атмосфере. 

 

● Встроенная стальная пластина заземления 
Обеспечивает внутреннее/внешнее заземление через две внешних 
монтажных опоры. 
 

● Антистатические свойства 
Исключает риск возгорания посредством сопротивляемости 
искрообразованию, вызванному статическим электричеством. 
Сопротивление изоляции соответствует EN 50014 : 1998, и не превышает 
1 G Ω.  

 

● Внешнее крепление  
Исключает необходимость снятия крышки при креплении корпуса к стене. 

 

● Коррозионно-стойкие болты крепления крышки из 
нержавеющей стали с нейлоновыми стопорными 
шайбами 
Позволяет избежать утери болтов во время сборки и технического 
обслуживания. 

 

● Цельная износостойкая прессованная силиконовая 
прокладка 
Защита от затопления класса DTS01 подтверждена Европейским 
Комитетом Электротехнической Стандартизации (EECS) 
Защита от проникновения посторонних сред класса IP66. 
Оптимальная производительность при высоких и низких крайних 
температурах. 

 

● Класс нержавеющей стали 
Очень износостойкий и коррозионно-устойчивый. 
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Корпус PL712  
из полиэфирного стеклопластика 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на PL712 – BAS 01 

ATEX 2108X. 
● № сертификата BASEEFA на ZPL712 – BAS 

01 ATEX 2102U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -200С до 
+750С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.273 для PL712. 
● Инструкции по сборке № A.I.272 для ZPL712.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 20. 

120 мм кв. 
106 мм кв. CRS 

4 винта М5 с углублением в 
головке под ключ из нерж. 
стали, размер ключа – 4 мм 

2 монтажных отверстия 
диаметром 6.25 мм. 
Встроенное внешнее или 
внутреннее заземление 
через монтажные опоры 

   84 мм 

    12 мм 

Прибл. вес: 1.0 кг  

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ

Размер 
резьбы 

Кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 
 

Тип 
клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
 Макс. 

 
  Макс.   

  напр.,В 

Макс. количество клемм 

 Кол-во 
 клемм Ток, А Кол-во 

клемм 
 

Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

Нет 
 

Нет 
Нет 

 
Нет 

Нет 
 

Нет 

Максимум на 1 
вывод: 

 
2 х 10 мм2 

3 х 6 мм2 
4 х 4 мм2 

4 х 0.5 мм2 МИН 
 

Макс. ток
на  1 
вывод 

Размер 
кабеля 
(мм2) 

Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 19. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
Устанавливается клемма заземления, равная по характеристикам клемме с наибольшим напряжением. 

 

Ко
рп

ус
ы

 с
ер
ии

 P
L7

 и
з 

по
ли

эф
ир

но
го

 с
т
ек
ло

пл
ас
т
ик
а 



Корпус PL722  
из полиэфирного стеклопластика 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на PL722 – BAS 01 

ATEX 2108X. 
● № сертификата BASEEFA на ZPL722 – BAS 

01 ATEX 2102U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -200С до 
+750С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.273 для PL722. 
● Инструкции по сборке № A.I.272 для ZPL722.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 20. 

220 мм кв. 

206 мм основное крепление 
Сторона А 

4 винта М5 с углублением в 
головке под ключ из нерж. 
стали, размер ключа – 4 мм 

2 монтажных отверстия 
диаметром 6.25 мм. 
Встроенное внешнее или 
внутреннее заземление 
через монтажные опоры 

   84 мм 

      12 мм 

Прибл. вес: 2.0 кг  

  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ СТОРОНЫ
Размер 
резьбы 

Кол-во для верхней 
и нижней сторон    

А и С 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 
 

Тип 
клеммы 

Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
 Макс. 

 
  Макс.   

  напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм Ток, А Кол-во  

клемм Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 19. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
Устанавливается клемма заземления, равная по характеристикам клемме с наибольшим напряжением. 
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С
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на

 D
 

С
то
ро
на

 В
 

Кол-во для боковых 
сторон B и D 



Позиции кабельных вводов в корпусах  
серии PL7 из полиэфирного стеклопластика 

Повышенной безопасности EExe 
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ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В PL712 
Кол-во 

вводов на 
стороны    

B и D 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего 

допустимого размера) 

* Макс. размер контргайки = 24 (ширина по граням). 
~ Макс. размер контргайки = 30 (ширина по граням). 
# Контргайка не допускается. 
Примечание: Можно приобрести корпусы с нестандартными 
или смешанными кабельными вводами. Пожалуйста, 
обращайтесь в отдел продаж компании «Hawke». 

Все размеры в миллиметрах. 

Все размеры в миллиметрах. 

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В PL722 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего 

допустимого размера) 

Выбрать из 
следующих 

   Границы  резьбы 

  Г
ра
ни
цы

 р
ез
ьб
ы
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ра
ни
цы
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ы

 

   
Гр
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ы

 

Кол-во 
вводов на 
стороны    
А и С 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба эквивалентного или меньшего 

допустимого размера) 

Выбрать из 
следующих 

Выбрать из 
следующих 

Кол-во 
вводов на 
стороны    

B и D 

* Макс. размер контргайки = 24 (ширина по граням). 
~ Макс. размер контргайки = 30 (ширина по граням). 
# Контргайка не допускается. 
Примечание: Можно приобрести корпусы с нестандартными 
или смешанными кабельными вводами. Пожалуйста, 
обращайтесь в отдел продаж компании «Hawke». 



Технические характеристики 
Корпусы серии PL7 из полиэфирного стеклопластика 

Общие положения 
Данные корпусы представляют собой одноцветную черную антистатическую конструкцию из полиэфирного стеклопластика со 
встроенной пластиной заземления, которая отвечает требованиям к повышенной безопасности EExe по стандартам EN50014 
и EN50019. 
Прочная конструкция корпусов серии PL7 обладает очень высокой ударопрочностью, вплоть до 20Нм, и превосходными 
изоляционными свойствами. 
Применение 
Эти корпусы поставляются с установленными клеммами или в качестве пустого корпуса. При покупке пустого корпуса заказчик 
должен пройти окончательную сертификацию после установки своего оборудования. В данном случае в наименовании 
корпуса используется приставка «Z», т.е. ZPL712. 
Технические параметры 
Сертификация:  II 2 GD EExe II. (Можно получить сертификаты  и ). 
Зоны применения: Зона 1, Зона 2, Зона 21 и Зона 22. 
Класс нагревостойкости   
и температура окружающей среды: Стандартно Т6 400С. По заказу Т5 с температурой окружающей среды до 650С. 
Диапазон рабочих температур: от -200С до +750С. 
Степень защиты: IP66 и защита от затопления по стандарту DTS01. 
Материал: Полиэфирный стеклопластик. Огнестойкий по стандарту (IEC92.1 статья 2.38). 
Цвет: Натуральный черный. 
Ударопрочность: До 20Нм. 
Защита от атмосферных воздействий: Обеспечивается прозрачной прессованной силиконовой прокладкой. 
Паспортная табличка: Нержавеющая сталь или самоклеящаяся фольга (по заказу). 
Болты крепления крышки: Нержавеющая сталь (в комплекте с нейлоновыми стопорными шайбами) 
Дополнительные возможности:  Вентиляционный канал или дренажное отверстие. Внутренний/внешний 

заземляющий контакт, если заземление через монтажные лапы не используется. 
Внешняя отделка эпоксидной краской для условной окраски. Специальное 
покрытие для защиты от электромагнитных и радиочастотных помех (EMI/RFI), 
отвечающее требованиям к электромагнитной совместимости (EMC). 

Дополнительные таблички: Из нержавеющей стали или слоистой пластмассы (многослойный пластик) 
только для наружного использования, или по заказу, из (утвержденной) 
самоклеящейся фольги для наружного и/или внутреннего использования. 

Заземление 
Данные корпусы снабжены встроенной пластиной заземления из плакированной малоуглеродистой стали (стандартно) или из 
латуни по заказу. Пластина заземления впрессована во внутренние грани корпуса, чтобы обеспечить электропроводимость 
между кабельными вводами. Пластина проходит через стенку корпуса до внешних монтажных лап, тем самым обеспечивая 
внутреннее и внешнее заземление, а также дополнительную механическую прочность. Кабельный ввод надежно заземляется 
через резьбовое отверстие в пластине заземления без необходимости использования контргайки. 
Технические примечания 
● Чтобы убедиться, что максимальная температура, указанная в сертификате, не превышена, используется формула 

фактора рассеянной мощности: W = N x F x I2. (Мощность корпуса приведена на стр. 38). 
● Не разрешается вставлять более одной жилы на одну сторону рейки или прямо установленной клеммы без 

использования изолированного зажима для соединения проводов. 
● Различное количество клемм. В наличии имеются соединенные и смешанные комбинации клемм, отличные от тех, что 

представлены в таблицах параметров, однако, напряжение и сила тока должны быть изменены, чтобы максимально 
допустимая мощность не была превышена. Пожалуйста, обращайтесь в отдел технических продаж компании «Hawke». 

● При подключении в клемму жилы, размер которой меньше максимального размера, предусмотренного для этой клеммы, 
максимальная сила тока на один полюс должна быть соответственно уменьшена. Т.е. сила тока клеммы RM10 (10мм2), в 
которую подключена жила размером (4мм2), будет уменьшена до силы тока, предусмотренной для клеммы RM4 (4мм2). 

● По запросу поставляются синие силовые клеммы EExe для применения в искробезопасной цепи. (Примечание: корпус 
сохранит статус EExe). 

● В соответствии со стандартом EN 50014 : 1997 : статья 15.4 клемма заземления должна быть установлена внутри 
корпуса. (Примечание: Силовые клеммы могут использоваться для заземления кабелей низкого напряжения). 

● Стандартно корпус имеет метрическую резьбу кабельных вводов. Допускаются альтернативные цилиндрические резьбы, 
при условии, что они соответствуют общепризнанному стандарту, например BSPP, ET и др. Коническая резьба не 
допускается в пластиковых корпусах из-за риска растрескивания под нагрузкой. 

● Заказчик может просверлить кабельные вводы в корпусе и нарезать резьбу, при условии, что он будет использовать 
специальное ступенчатое сверло, которое можно получить в компании «Hawke», и отверстия будут соответствовать 
надлежащим нормам и правилам, а также параметрам, указанным в настоящем каталоге. 

● При установке на 1 сторону кабельных вводов разного размера, они должны занимать позиции, показанные в данном 
каталоге для самого большого кабельного ввода для данной стороны. Для комплексной установки кабельных вводов 
разного размера обращайтесь в отдел технических продаж компании «Hawke». 

● Ввод кабеля в корпус должен производиться через подходящее одобренное устройство ввода. 
● Все неиспользуемые отверстия вводов должны быть снабжены заглушками, перечисленными в сертификате «ATEX» 

корпуса. 
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Корпусы серии S  
из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

Свойства 
 

● Прочная конструкция из нержавеющей стали 
Толщина материала корпуса варьируется от 1.2 до 2.0 мм с панелью 
кабельных вводов толщиной 3 мм. 
Класс износостойкой нержавеющей стали. 

 

● Электрополированная поверхность 
Обеспечивает высокую степень сопротивления коррозии. 
 

● Гладкие скругленные края 
Обеспечивает безопасность эксплуатации корпуса и панелей кабельных 
вводов вручную.  

 

● Жесткие внешние крепления с прорезями  
Позволяют вешать корпус на основание. 

 

● Болты крепления крышки из нержавеющей стали с 
нейлоновыми стопорными шайбами 
Позволяет избежать утери болтов во время сборки и технического 
обслуживания. 

 

● Превосходная прокладка из силиконовой губки 
Защита от затопления класса DTS01 подтверждена Европейским 
Комитетом Электротехнической Стандартизации (EECS). 
Защита от проникновения посторонних сред класса IP66. 
Износостойкий, с высокой стойкостью к ультрафиолетовому облучению и 
стойкостью к химическим воздействиям. 
Хорошая стойкость к химическим воздействиям – по заказу 
устанавливается сетка для защиты от электромагнитных помех. 

 

● Широкий выбор размеров корпусов 
Имеются корпусы девяти размеров. Размеры варьируются от 153 х 233 х 
130 до 740 х 1000 х 210. 
Панели кабельных вводов установлены по бокам (стороны B и D) и снизу 
(сторона С) каждого корпуса. 

 

Ко
рп

ус
ы

 с
ер
ии

 S
 и
з 

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
т
ал

и 



Корпус Size 1  
из нержавеющей стали 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 1 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 1 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 1. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 1.
● Имеется вариант глубиной 210 мм. 
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

130 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

208 мм 
153 мм 

Сторона А 

  108 мм 

Прибл. вес: 3.7 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 

Размер 
резьбы 

Кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин.  Макс. 

 
   Макс.   

     напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм 

Ток, А Кол-во  
клемм 

 
Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 32. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
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4 монтажных 
отверстия 

М10 

58 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

23
3 
м
м

 

10
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м
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Сторона В 

      Сторона С 



Корпус Size 2  
из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 2 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 2 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 2. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 2.
● Имеется вариант глубиной 210 мм. 
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

 160 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

316 мм 
263 мм 

Сторона А

    218 мм 

Прибл. вес: 6.5 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 

Размер 
резьбы 

Нижняя сторона С 
Количество 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
 Макс. 

 
 Макс.  

  напр.,В

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм 

Ток, А Кол-во  
клемм 

Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 32. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.
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4 монтажных 
отверстия 

М10 

  78 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 
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B и D  

Количество 



Корпус Size 3  
из нержавеющей стали 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 3 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 3 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 3. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 3.
● Имеется вариант глубиной 210 мм. 
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

                160 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

316 мм 
263 мм 

Сторона А

 218 мм 

Прибл. вес: 7.9 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 

Размер 
резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин.  Макс. 

 
 Макс.   
напр.,В 

Макс. количество клемм 

 Кол-во 
 клемм 

Ток, А Кол-во  
клемм 

 
Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 32-33. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.
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4 монтажных 
отверстия 

М10 

78 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

41
3 
м
м

 

30
3 
м
м

 

  2
50

 м
м

 
   

   
78

 м
м

 
  С

то
ро
на

 D
 

Сторона В 

   Сторона С 

Нижняя сторона С 
Количество 

Боковые стороны 
B и D  

Количество 



Корпус Size 4  
из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 4 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 4 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 4. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 4.
● Имеется вариант глубиной 210 мм. 
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

                160 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

423 мм 
373 мм 

Сторона А

Прибл. вес: 13 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 
Размер 
резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин. 

 
 Макс. 

 
 Макс.  
напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм Ток, А Кол-во  

клемм Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 33. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.

Ко
рп

ус
ы

 с
ер
ии

 S
 и
з 

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
т
ал

и 

4 монтажных 
отверстия 

М10 

           78 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

42
5 
м
м

 

32
8 
м
м

 

   
  3

05
 м
м

 

С
то
ро
на

 D
 

     Сторона В 

   Сторона С 

Cтороны B, С и D  
Количество 



Корпус Size 5  
из нержавеющей стали 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 5 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 5 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 5. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 5.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

 

                    210 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

423 мм 
373 мм 

Сторона А

Прибл. вес: 19.5 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 
Размер 
резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
 Мин.  Макс. 

 
 Макс.   
напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм 

Ток, А Кол-во  
клемм 

 
Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 34. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.

Ко
рп

ус
ы

 с
ер
ии

 S
 и
з 

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
т
ал

и 

4 монтажных 
отверстия 

М10 

    128 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

  5
23

 м
м

 

   
   

 3
28

 м
м

 

   
   

 3
30

 м
м

 

  С
то
ро
на

 D
 

Сторона В 

   Сторона С 

Стороны  
B, С и D 

Количество 



Корпус Size 6  
из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 6 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 6 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 6. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 6.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

 

                210 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

506 мм 
450 мм 

Сторона А

Прибл. вес: 27.5 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 

Размер резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

Размер кабеля (мм2) 

 
  Мин. 

 
 Макс. 

 
 Макс.  

 напр.,В

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм Ток, А Кол-во  

клемм Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 34. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.
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ы

 с
ер
ии

 S
 и
з 

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
т
ал

и 

4 монтажных 
отверстия 

М10 

         128 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

64
0 
м
м

 

50
4 
м
м

 

   
 4

10
 м
м

 

 С
то
ро
на

 D
 

        Сторона В 

Сторона С 

Нижняя 
сторона С  
Количество 
Боковые 

стороны B и D  
Количество 



Корпус Size 7  
из нержавеющей стали 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 7 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 7 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 7. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 7.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

 

                   210 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

606 мм 
550 мм 

Сторона А

Прибл. вес: 37.5 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ 
Размер резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 
 

Тип 
клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
  Мин.  Макс. 

 
Макс.   
напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм 

Ток, А Кол-во 
клемм 

 
Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 34. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.
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рп

ус
ы

 с
ер
ии

 S
 и
з 

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
т
ал

и 

4 монтажных 
отверстия 

М10 

    128 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

76
0 
м
м

 

59
4 
м
м

 

   
   

 4
90

 м
м

 

  С
то
ро
на

 D
 

Сторона В 

      Сторона С 

Боковые  
стороны B и D 
Количество 

   
   

12
8 
м
м

 

504 мм 

Нижняя     
сторона С 
Количество 



Корпус Size 8  
из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 8 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 8 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 8. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 8.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

 

              210 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

696 мм 
640 мм 

Сторона А 

Прибл. вес: 45.3 кг  

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ
(на сторонах B и D по 2 панели кабельных вводов) 

Размер резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 

 
Тип 

клеммы 

Размер кабеля (мм2) 

 
    Мин. 

 
   Макс. 

 
 Макс. 
 Вольт

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм Амперы Кол-во  

клемм Амперы 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
амперной нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 34. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.

Ко
рп

ус
ы

 с
ер
ии

 S
 и
з 

не
рж

ав
ею

щ
ей

 с
т
ал

и 

4 монтажных 
отверстия 

М10 

        128 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

88
0 
м
м

 

  3
46

 м
м

   
   

   
34

6 
м
м

 

57
0 
м
м

 

 С
то
ро
на

 D
 

       Сторона В 

   Сторона С 

Нижняя  
сторона С  
Количество 
Боковые    

стороны B и D  
Количество 

   
   

12
8 
м
м

 

              594 мм 



Корпус Size 9  
из нержавеющей стали 

Повышенной безопасности EExe 

Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на SIZE 9 – BAS 

01 ATEX 2106X. 
● № сертификата BASEEFA на ZSIZE 9 – BAS 

01 ATEX 2105U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -400С до 
+800С. 

● Класс нагревостойкости и температура 
окружающей среды Т6 400С. По заказу Т5 с 
температурой окружающей среды до 650С. 

● Инструкции по сборке № A.I.266 для SIZE 9. 
● Инструкции по сборке № A.I.267 для ZSIZE 9.
● Предоставляются другие типы 
сертификации. 

●  Exe II. 

●  AExe II/Exe II. 

Полная техническая спецификация 
представлена на стр. 35. 

 

                   210 мм Отверстие для 
висячего замка 
диаметром 8 мм 

Невыпадающая 
прокладка 
крышки 

796 мм 
740 мм 

Сторона А 

Прибл. вес: 55.8 кг  

Размер резьбы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА КЛЕММЫ 
 

Тип 
клеммы 

 
Размер кабеля (мм2) 

 
  Мин.  Макс. 

 
 Макс.   
напр.,В 

Макс. количество клемм 

Кол-во 
 клемм 

Ток, А Кол-во 
клемм 

 
Ток, А 

Уменьшенное кол-во клемм при макс. 
токовой нагрузке 

# Зубчатые шайбы/контргайки с большим наружным диаметром могут 
заходить на примыкающие сальники. 

* Зубчатые шайбы/контргайки не должны заходить за стенки отверстия. 
Примечание: Позиции кабельных вводов показаны на стр. 34. 

Примечания:  Информация по коэффициенту мощности и сопротивлению всех клемм распределительной коробки 
представлена на стр. 37-39. 
В корпусе устанавливается встроенный болт внутреннего/внешнего заземления. 
Клеммы WFF поставляются с крышкой.
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4 монтажных 
отверстия 

М10 

    128 мм 

Панели кабельных вводов 
установлены только на 
сторонах B, C и D 

Болты 
крепления 
панели 

кабельных 
вводов М6 

Встроенный болт 
заземления М10 

10
00

 м
м

 
   

  4
04

 м
м

   
   

   
40

4 
м
м

 

   
   

 6
50

 м
м

 

С
то
ро
на

 D
 

       Сторона В 

Сторона С 

Боковые  
стороны B и D 
Количество 

   
 1

28
 м
м

 

  304 мм     304 мм

Нижняя     
сторона С 
Количество 

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ВВОДОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАНЕЛИ
(на каждой стороне по 2 панели кабельных вводов) 



Позиции кабельных вводов в корпусах  
Size 1-9 из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В SIZE 1
(Стороны B, C и D) 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба 

эквивалентного или меньшего допустимого размера)

Макс. 
кол-во 
вводов 

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В SIZE 2 и 3
(Сторона C) 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба 

эквивалентного или меньшего допустимого размера)

Макс. 
кол-во 
вводов 

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В SIZE 2
(Стороны B и D) 

Макс. 
кол-во 
вводов 

Стандартные позиции вводов
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба 

эквивалентного или меньшего допустимого размера)

   ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ SIZE 1: СТОРОНЫ B, C и D  

ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ SIZE 2 и 3: СТОРОНА C  

    ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ SIZE 2: СТОРОНЫ B и D  

Все размеры в миллиметрах. 
Общий допуск: ±0.25. 

Все размеры в миллиметрах. 
Общий допуск: ±0.25. 

Все размеры в миллиметрах. 
Общий допуск: ±0.25. 

М16/М20/0 – 24.0 по граням, 27.7 по углам. 
М20/А – 30.0 по граням, 34.6 по углам. 
М25 – 36.0 по граням, 41.6 по углам.

М32 – 46.0 по граням, 53.1 по углам. 
М40 – 55.0 по граням, 63.5 по углам. 
М50 – 65.0 по граням, 75.1 по углам.

Позиции кабельных вводов основаны на кабельных вводах «Hawke» 
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Позиции кабельных вводов в корпусах  
Size 1-9 из нержавеющей стали 

Повышенной безопасности EExe 
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ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В SIZE 3
(Стороны B и D) 

Макс. 
кол-во 
вводов 

Стандартные позиции вводов 
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба 

эквивалентного или меньшего допустимого размера)

ПОЗИЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В SIZE 4
(Стороны B, С и D) 

Макс. 
кол-во 
вводов 

Стандартные позиции вводов 
(Макс. размеры – цилиндрическая резьба 

эквивалентного или меньшего допустимого размера)

ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ SIZE 3: СТОРОНЫ B и D  

ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ SIZE 4: СТОРОНЫ B, С и D  

Все размеры в миллиметрах. 
Общий допуск: ±0.25. 

Все размеры в миллиметрах. 
Общий допуск: ±0.25. 

М32 – 46.0 по граням, 53.1 по углам. 
М40 – 55.0 по граням, 63.5 по углам. 
М50 – 65.0 по граням, 75.1 по углам. 

М16/М20/0 – 24.0 по граням, 27.7 по углам. 
М20/А – 30.0 по граням, 34.6 по углам. 
М25 – 36.0 по граням, 41.6 по углам.

Позиции кабельных вводов основаны на кабельных вводах «Hawke»



Позиции кабельных вводов в корпусах  
Size 1-9 из нержавеющей стали 
Повышенной безопасности EExe 

Size 5 – Size 9 
Для вышеуказанных корпусов, стандартная глубина которых составляет 210 мм, детальные схемы расположения и 
количества кабельных вводов, указанных в спецификациях товаров, можно получить по запросу в Отделе продаж «Hawke». 
В качестве альтернативы, Вы можете посетить наш Интернет-сайт www.ehawke.com. 
 
Ниже показан пример детальной схемы расположения: 
 
 
 
 

SIZE 6 : СТОРОНА С (1 ПАНЕЛЬ НА СТОРОНУ) 

SIZE 9 : СТОРОНЫ В и D (2 ПАНЕЛИ НА СТОРОНУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все размеры в миллиметрах. 
 
Общий допуск: ±0.25. 
 
 
 
Корпусы Size 1 – 9 
Общее руководство по нестандартным позициям кабельных вводов 
Отверстия в панелях кабельных вводов делаются с соблюдением следующих условий: 
 
Между отверстиями для кабельных вводов должно оставаться как минимум 5 мм материала корпуса, диаметр отверстия не 
должен превышать основной диаметр резьбы кабельного ввода более чем на 0.7 мм, следует учесть следующие 
требования:  
 
а)  Расстояние между центрами отверстий должно обеспечивать зазор между смежными кабельными 

вводами/контргайками по ширине по углам. 
б)  Расстояние от центра отверстия до края корпуса должно быть достаточным для обеспечения зазора по ширине 

кабельного ввода/контргайки по углам. 
 
Примечание: Кабельные вводы не допускаются на крышке и на задней панели корпуса. Пожалуйста, проконсультируйтесь 
с Отделом продаж «Hawke». 
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Технические характеристики 
корпусов Size 1 - 9 из нержавеющей стали 

Общие положения 
Данные корпусы представляют собой конструкцию из нержавеющей стали, которая отвечает требованиям к повышенной 
безопасности EExe по стандартам EN50014 и EN50019. 
Свойства материала и электрополированная поверхность обеспечивает очень высокую устойчивость к коррозии. 
Применение 
Эти корпусы поставляются с установленными клеммами или в качестве пустого корпуса. При покупке пустого корпуса заказчик 
должен пройти окончательную сертификацию после установки своего оборудования. В данном случае в наименовании 
корпуса используется приставка «Z», т.е. ZSIZE 1. 
Технические параметры 
Сертификация:  II 2 GD EExe II. (Можно получить сертификаты  и ). 
Зоны применения: Зона 1, Зона 2, Зона 21 и Зона 22. 
Класс нагревостойкости   
и температура окружающей среды: Стандартно Т6 400С. По заказу Т5 с температурой окружающей среды до 650С. 
Диапазон рабочих температур: от -400С до +750С. 
Степень защиты: IP66 и защита от затопления по стандарту DTS01. 
Материал: Нержавеющая сталь. 
Отделка: Электрополированная. 
Ударопрочность: 7Нм. 
Защита от атмосферных воздействий: Обеспечивается прокладкой из силиконовой губки и прокладками панелей 

кабельных вводов. 
Паспортная табличка: Нержавеющая сталь или самоклеящаяся фольга (по заказу). 
Болты крепления крышки: Нержавеющая сталь (в комплекте с нейлоновыми стопорными шайбами) 
Дополнительные возможности:  Вентиляционный канал или дренажное отверстие.  

Внешняя отделка эпоксидной краской для условной окраски. Специальное 
покрытие для защиты от электромагнитных и радиочастотных помех (EMI/RFI), 
отвечающее требованиям к электромагнитной совместимости (EMC). 

Дополнительные таблички: Из нержавеющей стали или слоистой пластмассы (многослойный пластик) 
только для наружного использования, или по заказу, из (аттестованной) 
самоклеящейся фольги для наружного и/или внутреннего использования. 

Заземление 
Данные корпусы снабжены встроенным болтом внутреннего/внешнего заземления, который подходит для жил размером до 
80 мм2. 
Технические примечания 
● Чтобы убедиться, что максимальная температура, указанная в сертификате, не превышена, используется формула 

фактора рассеянной мощности: W = N x F x I2. (Мощность корпуса приведена на стр. 38). 
● Не разрешается вставлять более одной жилы на одну сторону рейки или прямо установленной клеммы без 

использования изолированного зажима для соединения проводов. 
● Различное количество клемм. В наличии имеются соединенные и смешанные комбинации клемм, отличные от тех, что 

представлены в таблицах параметров, однако, напряжение и сила тока должны быть изменены, чтобы максимально 
допустимая мощность не была превышена. Пожалуйста, обращайтесь в отдел технических продаж компании «Hawke». 

● При подключении в клемму жилы, размер которой меньше максимального размера, предусмотренного для этой клеммы, 
максимальная сила тока на один полюс должна быть соответственно уменьшена. Т.е. сила тока клеммы RM10 (10мм2), в 
которую подключена жила размером (4мм2), будет уменьшена до силы тока, предусмотренной для клеммы RM4 (4мм2). 

● По запросу поставляются синие силовые клеммы EExe для применения в искробезопасной цепи. (Примечание: корпус 
сохранит статус EExe). 

● Данные корпусы снабжены встроенным болтом внутреннего/внешнего заземления, но если требуется, внутри корпуса 
может быть установлена одна или несколько клемм, монтируемых на рейку, однако количество силовых клемм должно 
быть соответственно уменьшено. (Примечание: Силовые клеммы могут использоваться для заземления кабелей низкого 
напряжения). 

● Стандартно корпус имеет метрические отверстия с зазором / простые отверстия кабельных вводов. Допускаются 
альтернативные отверстия с зазором, при условии, что они соответствуют общепризнанному стандарту, например BSPP, 
ET и др. (Только цилиндрическая резьба). 
Простые отверстия кабельных вводов должны соответствовать следующим требованиям: 
а) Диаметр простого отверстия должен превышать основной диаметр резьбы ввода не более чем на 0.7 мм. 
б) Кабельный ввод или заглушка закрепляется изнутри контргайкой, таким образом, чтобы кабельный ввод или заглушку 
нельзя было выбить ударной нагрузкой в 7Нм. 

в) Для поддержания степени защиты корпуса IP66 под выступом кабельного ввода устанавливается уплотнительная 
шайба. 

(Примечание: компания «Hawke» не рекомендует использовать кабельные вводы с конической резьбой в корпусах с 
тонкими стенками, так как это может ослабить степень защиты IP).   

● Заказчик может просверлить простые отверстия вводов в корпусе, при условии, что они будут соответствовать 
надлежащим нормам и правилам, а также параметрам, указанным в настоящем каталоге. 

● При установке на 1 сторону кабельных вводов разного размера, они должны занимать позиции, показанные в данном 
каталоге для самого большого кабельного ввода для данной стороны. Для комплексной установки кабельных вводов 
разного размера обращайтесь в отдел технических продаж компании «Hawke». 

● Ввод кабеля в корпус должен производиться через подходящее одобренное устройство ввода. 
● Все неиспользуемые отверстия вводов должны быть снабжены заглушками, перечисленными в сертификате «ATEX» 

корпуса. Заглушки закрепляются посредством контргайки. 
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Корпусы Hawke 
Повышенной безопасности EExe 
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Фактор рассеянной мощности 
Корпусы Hawke 
 

Фактор рассеянной мощности 
Фактор рассеянной мощности корпусов был установлен по результатам испытаний, чтобы гарантировать, что 
максимальная температура, указанная в сертификате, не будет превышена. 
Если количество клемм превышает количество, указанное для максимальной токовой нагрузки (только до 
максимальной физической величины), сила тока должна быть соответственно уменьшена, чтобы не превысить 
показатель рассеянной мощности корпуса. 
 
 
 
Комбинированный фактор сопротивления на клеммах (см. стр. 39) 
Этот фактор применяется для определения количества клемм, которые могут быть установлены в корпусе без 
превышения фактора рассеянной мощности. Комбинированный фактор сопротивления на клеммах это сумма 
значений сопротивления отдельных клемм и сопротивления жилы кабеля равной по длине самой большой 
диагонали корпуса. 
(Сопротивление жилы взято из BS6360). 
 
 
 
Рассеиваемая мощность = N x F x I2 
N = Количество клемм. F = Комбинированный фактор сопротивления на клеммах. I = Максимальная сила тока. 
 
Например, кол-во клемм в корпусе PL630 при макс. мощности 20.8 Вт: 10 х ‘WDU 2.5’ (I=21A), 2 x ‘WDU 6’ (I=36A), 
(10 х 0.00290465 х 212 = 12.9) + (2 х 0.0012142 х 362 = 3.2 Вт). 
Общая мощность = 12.9 + 3.2 = 16.1 Вт. 
Поэтому, данная комбинация клемм допустима, так как мощность не превышает максимальную мощность 20.8 Вт 
для корпуса PL630. 
 
Примечание: Если к силовой клемме подключена жила, меньшая по размеру, чем максимально допустимая жила, 
тогда при расчете комбинированного сопротивления на клеммах используется сопротивление маленькой жилы. 
 
 
Преобразование формулы: 
 
 

Ф
ак
т
ор

 р
ас
се
ян

но
й 
м
ощ

но
ст

и 

РАССЕЯННАЯ МОЩНОСТЬ КОРПУСА 
 Класс нагревостойкости 

 Тип корпуса 
 

PL612 из ПЭСП 
PL615 из ПЭСП 
PL620 из ПЭСП 
PL630 из ПЭСП 
PL712 из ПЭСП 
PL722 из ПЭСП 

SIZE 1 из нерж. стали 
SIZE 2 из нерж. стали 
SIZE 3 из нерж. стали 
SIZE 4 из нерж. стали 
SIZE 5 из нерж. стали 
SIZE 6 из нерж. стали 
SIZE 7 из нерж. стали 
SIZE 8 из нерж. стали 
SIZE 9 из нерж. стали 



Комбинированное сопротивление на клеммах ‘F’ 
Корпусы PL6, PL7 и Size 1-9 

 

 Корпусы серии PL из полиэфирного стеклопластика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Корпусы серии S из нержавеющей стали 

КОМБИНИРОВАННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА КЛЕММАХ ‘F’ (Ом) 
 

КОМБИНИРОВАННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА КЛЕММАХ ‘F’ (Ом) 
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Тип корпуса 
 

Тип корпуса 
 

Клемма 
 

Клемма 
 



Максимальное физическое количество клемм 
Корпусы Hawke 

Клеммы серии W и непосредственно устанавливаемые клеммы в коробках ATEX EExe 

Примечания: 
Заземление:  Size 1-9: Когда требуется заземление рейки, количество силовых клемм должно быть соответственно 

уменьшено. 
 Size 1-9: Болт внутреннего/внешнего заземления применяется для жил до 80 мм2. Для подключения жил 

большего сечения проконсультируйтесь с «Hawke International». 
 
Рейки: Size 1-9: Если для клемм WFF требуются перегородки TW, размер коробки и/или количество реек может 

измениться из-за большой ширины этих перегородок. 
 
Размер коробки: Size 1-9: Клеммы серии WFF следует устанавливать в корпуса глубиной 210 мм. 
 
 
Клеммы WDU 70N, WDU70/95, WDU 120/150 и все клеммы серии WFF следует устанавливать на высокопрочную рейку.  
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МАКСИМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММ 
 Тип корпуса 

  Тип клеммы 
 

(только 1 рейка) 

(только 1 рейка) 

(только 1 рейка) 

(только 1 рейка) 

(только 1 рейка) 

(только 1 рейка) 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

 

(2 рейки – 30 на рейку) 

(2 рейки – 25 на рейку) 

(2 рейки – 21 на рейку) 

(2 рейки – 18 на рейку) 

(2 рейки – 14 на рейку) 

(2 рейки – 10 на рейку) 

(только 1 рейка) 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

(только 1 рейка) 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

 

(2 рейки – 56 на рейку) 

(2 рейки – 47 на рейку) 

(2 рейки – 36 на рейку) 

(2 рейки – 28 на рейку) 

(2 рейки – 24 на рейку) 

(2 рейки – 18 на рейку) 

(только 1 рейка) 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

(только 1 рейка) 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

Не 
применимо 

 

(3 рейки – 56 на рейку) 

(3 рейки – 47 на рейку) 

(3 рейки – 36 на рейку) 

(3 рейки – 28 на рейку) 

(3 рейки – 24 на рейку) 

(3 рейки – 18 на рейку) 

(2 рейки – 15 на рейку) 

(только 1 рейка) 

        (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

          (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

        (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

        (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

Не  
применимо 

Не  
применимо 

 

(3 рейки – 76 на рейку) 

(3 рейки – 64 на рейку) 

(3 рейки – 48 на рейку) 

(3 рейки – 40 на рейку) 

(3 рейки – 32 на рейку) 

(3 рейки – 24 на рейку) 

(2 рейки – 20 на рейку) 

          (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

           (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

           (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

          (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

        (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

Не  
применимо 

Не  
применимо 

 

(4 рейки – 95 на рейку) 

(4 рейки – 80 на рейку) 

(4 рейки – 60 на рейку) 

(4 рейки – 50 на рейку) 

(4 рейки – 40 на рейку) 

(4 рейки – 30 на рейку) 

(2 рейки – 25 на рейку) 

            (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

           (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 19 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

          (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

         (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

        (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

        (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

(5 реек – 120 на рейку) 

(5 реек – 110 на рейку) 

(5 реек – 76 на рейку) 

(5 реек – 60 на рейку) 

(5 реек – 50 на рейку) 

(5 реек – 38 на рейку) 

(3 рейки – 31 на рейку) 

            (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

              (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 23 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 20 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

           (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

           (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

            (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

(6 реек – 142 на рейку) 

(6 реек – 120 на рейку) 

(6 реек – 90 на рейку) 

(6 реек – 73 на рейку) 

(6 реек – 60 на рейку) 

(6 реек – 45 на рейку) 

(3 рейки – 36 на рейку) 

(2 рейки – 28 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 23 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(3 рейки – 28 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 23 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки)  

(2 рейки – 18 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

           (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

            (только 1 рейка) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

(7 реек – 165 на рейку) 

(7 реек – 140 на рейку) 

(7 реек – 105 на рейку) 

(7 реек – 85 на рейку) 

(7 реек – 70 на рейку) 

(7 реек – 53 на рейку) 

(4 рейки – 43 на рейку) 

(2 рейки – 32 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 27 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(3 рейки – 32 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(3 рейки – 27 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 21 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 

(2 рейки – 16 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

(2 рейки – 16 на рейку) 
(Уменьшить на 1 клемму 
для заземления рейки) 

 



Максимальное физическое количество клемм 
и таблица клемм заземления 

Корпусы Hawke 

 
 Клеммы серии W и непосредственно устанавливаемые клеммы в коробках ATEX EExe 

 
Примечания: 
Клеммы заземления:  PL 612 и PL 712: Заземление рейки можно заменить столбиковым заземлением, однако в конце блока клемм 

следует установить скобу на заданной позиции. Столбиковое заземление закрывает смещенные вводы. 
Вводы:  PL612, PL615, PL712 и PL722: Из-за ограниченного пространства количество вводов может быть ограничено. 

Если требуется множество вводов, количество силовых клемм должно быть соответственно уменьшено. 
 PL712: Для некоторых комбинаций с максимальным количеством клемм можно использовать два ввода М20/О 

для вариантов с 3 позициями, т.е. Стороны А и С = D1 и A6. Стороны B и D = D1 и A7. 
Рейки:  PL612, PL615, PL620 и PL712: 1 диагональная рейка. 
 PL722: 1 горизонтальная рейка. 

Примечание: 
Распределительная коробка должна быть снабжена внутренней клеммой/болтом заземления, к которой можно подключить провод, 
соответствующий самой большой силовой клемме. Болт внутреннего/внешнего заземления IES10 НЕ должен перекрывать какие-либо 
компоненты внутри коробки. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММ 
 

  Тип клеммы 
 

Тип корпуса 
 

              Заземл. 
(только 1 центральный 
или смещенный ввод) 

              Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

 

              Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

             Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

             Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

 
Не применимо 

 
Не применимо 

 
Не применимо 

 
 

Не применимо 
 

               Заземл. 

               Заземл. 

               Заземл. 

               Заземл. 

               Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

Не применимо 

Не применимо 

Не применимо 
Не применимо 

 

Не применимо
 

               Заземл.

               Заземл.

               Заземл.

               Заземл.

             Заземл. 

             Заземл. 

             Заземл. 

Не применимо 
Не применимо 

Не применимо
 

               Заземл.

               Заземл.

               Заземл.

               Заземл.

               Заземл.

                Заземл.
                Заземл.
(Трудности при заделке 
провода: рекомендуется 

9+1 заземление) 

Не применимо 
Не применимо 
Не применимо 

Не применимо

                Заземл.
(38 + 1 заземл. на рейку)

                Заземл.
(32 + 1 заземл. на рейку)

                Заземл.
(24 + 1 заземл. на рейку)

                Заземл.
(18 + 1 заземл. на рейку)

                Заземл.
(15 + 1 заземл. на рейку)

                Заземл.
(11 + 1 заземл. на рейку)

 

Не применимо 
 

Не применимо 
Не применимо 
Не применимо 

             Заземл. 
(только 1 центральный 
или смещенный ввод) 

              Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

 

              Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

             Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

             Заземл. 
(только 1 смещен. ввод) 

 
Не применимо 

 
Не применимо 

 
Не применимо 

 
 

Не применимо 

             Заземл.
(Нет вводов на 
сторонах B и D) 

             Заземл.
(Нет вводов на 
сторонах B и D) 

             Заземл.
(Нет вводов на 
сторонах B и D) 

             Заземл.
(Нет вводов на 
сторонах B и D) 

Не применимо 
 

Не применимо 

 
Не применимо 

Не применимо 
Не применимо 
Не применимо 

  1 диагональная рейка      2 вертикальные рейки 

 

ТАБЛИЦА КЛЕММ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

   Производитель 
 

   Клемма заземления
 

Размер жилы (мм2) 
       Мин.                     Макс. 
 

Силовая клемма Силовая клемма
 

Установка на рейку 
Установка на рейку 
Установка на рейку 
Установка на рейку 
Установка на рейку 
Установка на рейку 

Установка на рейку 
Установка на рейку 
Установка на рейку 
Установка на рейку 

Установка напрямую 

Положение кабельного 
ввода М20/А 

Установка напрямую 

WDU2.5N – WDU 10, HTB6, 
MK6/6 и BK6 

Для корпусов с силовыми 
клеммами до 16 мм2 (макс.) 

Для корпуса PL612 без 
пластины заземления 

  6 Одножильн. 
  4 Скрученных 
 

             (Столбиковое 
заземление) 

 

 
(Болт внутреннего/внешнего 

заземления) 
 

                 (Столбиковое 
заземление) 



Корпусы Hawke 
Повышенной безопасности EExe 
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Принадлежности  
Заглушки тип 375 и 387 
Повышенной безопасности EExe 

Hawke 375 
Пластиковая заглушка 
Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на заглушку 375 – 

BAS 01 ATEX 2104U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529 в 
корпусах серии PL6. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 в корпусах серии 
PL7 и S. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -200С до 
+750С. 

● Подходит для применения в условиях 
температур Т6 и Т5. 

Ширина по 
граням 

Р
ез
ьб
а 

‘N
’ 

 

Уплотнительное 
кольцо 

Место два: 
Для штамповки/гравировки 

Место один: 
Для штамповки/гравировки 

Ширина по 
граням 

Р
ез
ьб
а 

‘N
’ 

 

Уплотнительное 
кольцо 

Места для штамповки 
(МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБА МЕСТА 

ИЛИ ОДНО ИЗ НИХ) 
 

РАЗМЕРЫ 

РАЗМЕРЫ 

Размер резьбы ‘N’ 
 

Размер ключа  
(по граням)

Размер резьбы ‘N’ 
 

Размер ключа  
(по граням)

 Все размеры в миллиметрах. 

Все размеры в миллиметрах. 

Hawke 387 
Латунная заглушка 
Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD 

EExe II. 
● № сертификата BASEEFA на заглушку 387 – 

BAS 01 ATEX 2112U. 
● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 

2, Зоне 21 и Зоне 22. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: 

EN 50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 
60079-0 и IEC 60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529 в 
корпусах серии PL6. 

● Защита от проникновения IP66 в 
соответствии с IEC 60529 в корпусах серии 
PL7 и S. 

● Защита от затопления DTS01, 
подтвержденная EECS. 

● Диапазон рабочих температур от -600С до 
+2000С. 

● Подходит для применения в условиях 
температур Т6 и Т5. 

(Возможны варианты заглушек 387 из других 
материалов и с цилиндрической резьбой. 
Проконсультируйтесь с Отделом продаж 
«Hawke») 

Примечание: В корпусах серии PL6, PL7 и ATEX Size 1-9 можно устанавливать только вышеуказанные заглушки, 
одобренные ATEX. 
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Принадлежности  
Болт внутреннего/внешнего заземления 

Компоненты НТВ6/РЕТ5 и устройство вентиляции/дренажа 
Повышенной безопасности EExe 

Силиконовое 
уплотнительное 

кольцо Место для 
штамповки 

 

  Шайба-зажим 
 

Корпус 
болта 

заземления 

Пружинная 
шайба 

 
Болт М5 
длиной 12 

 

24 ширина по граням 
 

25.5 приблизительно 
 

18.5 приблизительно 
 

Hawke ATEX IES10 
Болт внутреннего/внешнего 
заземления 
Технические данные 
● Повышенная безопасность EExe.  II 2 GD EExe II.
● № сертификата BASEEFA на болт 
внутреннего/внешнего заземления IES10 – BAS 01 
ATEX 2111U. 

● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 2, Зоне 
21 и Зоне 22. 

● Стандарты по изготовлению и испытаниям: EN 
50014, EN 50019 и EN 50281-1-1. IEC 60079-0 и IEC 
60079-7. 

● Защита от проникновения IP66 и IP67 в 
соответствии с IEC 60529 и EN 60529 в корпусах 
серии PL6. 

● Защита от проникновения IP66 в соответствии с IEC 
60529 в корпусах серии PL7 и S. 

● Диапазон рабочих температур от -600С до +2000С. 
● Подходит для применения в условиях температур 
Т6 и Т5. 

● Подходит для жил до 16 мм2. 

Устройство вентиляции/дренажа 
Технические данные 
● Подходит к отверстию ввода М25. 
● Одобренный компонент ATEX, перечислен среди 
корпусов Hawke ATEX EExe. 

● Подходит для использования в Зоне 1, Зоне 2, Зоне 
21 и Зоне 22. 

● Защита от проникновения IP66 в соответствии с IEC 
60529 и EN 60529. 

● Диапазон рабочих температур от -500С до +850С. 
Примечание: Стандартно на маркировке корпусов 
серии PL6 указывается степень защиты «IP66» и 
«IP67» и температура от -600С до +400С. При 
установке устройства вентиляции/дренажа маркировка 
должна быть изменена, и на ней должно быть указано: 
«IP66» и от -500С до +400С. 

Одобренные компоненты Hawke 

Клеммный блок: НТВ6 
№ сертификата BASEEFA 
BAS 01 ATEX 2275U. 

Клемма заземления: РЕТ5 
№ сертификата BASEEFA 
BAS 01 ATEX 2274U. 
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Корпусы из  
литейного чугуна 

Корпусы из литейного чугуна от «Hawke International» 

Корпус из литейного чугуна CBS 

● Взрывозащищенный EExd.  IIB. 
● № сертификата BASEEFA на корпус CBS – Ex 821232. 
● № сертификата BASEEFA на корпус ZCBS – Ex 811143U. 
● Подходит для использования в Зоне 1 и Зоне 2. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: EN 50014 и EN 50018. 
● Защита от проникновения IP66. 
● Класс нагревостойкости и температура окружающей среды Т6 400С. 
 

● Взрывозащищенный EExd.  IIB. 
● № сертификата BASEEFA на корпус XB – Ex 811001. 
● № сертификата BASEEFA на корпус ZXB – Ex 811173U. 
● Подходит для использования в Зоне 1 и Зоне 2. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: EN 50014 и EN 50018. 
● Защита от проникновения IP66. 
● Класс нагревостойкости и температура окружающей среды Т6 400С. 
● По заказу T5 550С. 
 

Корпус из литейного чугуна XB 

Корпус из литейного чугуна 3B 

● Взрывозащищенный EExd.  IIB. 
● № сертификата BASEEFA на корпус 3B – Ex 821357. 
● № сертификата BASEEFA на корпус Z3B – Ex 821193U. 
● Подходит для использования в Зоне 1 и Зоне 2. 
● Стандарты по изготовлению и испытаниям: EN 50014 и EN 50018. 
● Защита от проникновения IP65. 
● Класс нагревостойкости и температура окружающей среды Т6 400С. 
● По заказу T5 550С. 
 

Более подробную информацию и спецификации по вышеуказанным корпусам можно получить в компании 
«Hawke International». 
Посетите наш Интернет-сайт: www.ehawke.com 

Ко
рп

ус
ы

 и
з 
ли

т
ей

но
го

 ч
уг
ун
а 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корпусы Hawke 
Повышенная безопасность ЕЕхе 

Ко
рп

ус
ы

 H
aw

ke
 



 
           

Технические данные
Корпусы Hawke

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да

нн
ы
е 

Целью данного раздела каталога является определение наиболее значимых характеристик, которые будут 
весьма полезны при выборе и установке взрывобезопасного электрооборудования. 
 
Существует огромное количество разнообразных правил, норм, руководств и стандартов касательно 
проектирования, установки и технического обслуживания электрических и неэлектрических систем, 
используемых в потенциально взрывоопасных условиях. Тип эксплуатационного объекта, географическое 
положение, специфика работы оператора, местное и национальное законодательство, компетентные органы 
и т.д., будут определять допустимые тип и метод установки оборудования. Стационарная или мобильная 
нефтяная установка, располагающаяся в море, например, не будет проектироваться или 
классифицироваться таким же образом, что и береговой нефтехимический комплекс. 
 
1.0. Потенциально взрывоопасные атмосферы 

Взрывоопасная атмосфера определяется как смесь: 
- воспламеняющихся веществ в форме газов, паров, тумана, пыли или волокон 
- с воздухом 
- в атмосферных условиях 
- в которых после воспламенения, возгорание распространяется на всю смесь 

 
2.0. Классификация зон (классификация местоположения)  

Целью классификации зон является обеспечение основы для правильного выбора, установки и 
расположения электрического и неэлектрического оборудования в таких зонах. Зоны должны быть 
классифицированы в зависимости от свойств присутствующих воспламеняющихся паров, 
жидкостей, газов, тумана, горючей пыли или волокон, а также от вероятности образования 
огнеопасной или взрывоопасной концентрации таких веществ. 
 
Целью классификации зон также является предотвращение возгорания воспламеняющихся 
веществ, которое может возникнуть при эксплуатации объекта. Целью является снижение до 
приемлемо минимального уровня вероятности одновременного присутствия взрывоопасной 
атмосферы и источника возгорания. 

 
3.0. CENELEC и IEC (Европейский комитет по электротехническим стандартам и 

Международная электротехническая комиссия) 
 
3.1. Классификация зон 

Классификация зон представляет собой разделение объекта опасные и неопасные области, 
и дальнейшее разделение опасных областей на «Зоны». 
Опасные области могут быть разделены на три зоны следующим образом: 

Зона 0 

Зона 1 

Зона 2 

Зона, в которой взрывоопасная атмосфера присутствует постоянно 
или в течение длительного времени

Зона, в которой существует вероятность возникновения 
взрывоопасной атмосферы в ходе стандартных операций. (Пример: 10 
часов или более/год, но менее 1000 часов/год)
Зона, в которой отсутствует вероятность возникновения взрывоопасной 
атмосферы в ходе стандартных операций, но в случае возникновения, 
такая атмосфера присутствует непродолжительное время. (Пример: 
менее 10 часов/год) 

Воспламеняющиеся газы и пары
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Воспламеняющаяся пыль 

   Зона 20 

Зона 21 

Зона 22 

Зона, в которой воспламеняющаяся пыль, в виде облака, присутствует 
постоянно или часто в ходе стандартных операций, в достаточном 
количестве, чтобы образовалась взрывоопасная концентрация в смеси с 
воздухом. 
Зона, в которой воспламеняющаяся пыль, в виде облака, присутствует 
время от времени в ходе стандартных операций, в достаточном 
количестве, чтобы образовалась взрывоопасная концентрация в смеси с 
воздухом. 

Зона, в которой воспламеняющаяся пыль, в виде облака, присутствует 
нечасто и непродолжительное время, или в которой аккумуляция слоев 
воспламеняющейся пыли может привести к увеличению концентрации в 
смеси с воздухом.

Более детальную информацию по классификации опасных областей можно найти в: 
 
IEC 60079-10 Электрическое оборудование для эксплуатации в взрывоопасной 

газовой атмосфере, классификация опасных зон 
IEC 61241-3  Электрическое оборудование для использования в  
(Изменение к   присутствии воспламеняющейся пыли.  
IEC 61241-10  Часть 3: Классификация зон, в которых присутствует, или может 

присутствовать воспламеняющаяся пыль. 
IEC 60079-10 Электрическое оборудование для эксплуатации в взрывоопасной 

газовой атмосфере, классификация. 
PR EN 50281-3 Классификация зон, в которых присутствует, или может 

присутствовать пыль. 
Институт нефти Типовой кодекс безопасного выполнения работ в нефтяной 

промышленности, часть 15: Код классификации зон в сфере 
нефтяных установок, IP 15. 

 
3.2. Классификационное общество 

Классификационное общество может также определять требования к проектированию и 
установке оборудования. Такие требования, которые являются дополнением к статутным 
требованиям, могут повлиять на конструкцию и установку электрических систем. 
Классификационные общества включают ABS (Американское бюро судоходства), DNV и 
Lloyds Register. 

 
3.3. Проектирование и установка электрических систем для опасных 

(классифицированных) зон  
Существует огромное количество разнообразных правил, норм, руководств и стандартов 
касательно выбора, типа и метода установки электрооборудования в потенциально 
взрывоопасных атмосферах. Эти требования являются дополнением к требованиям к 
оборудованию, устанавливаемому в неопасных зонах. 
 
Существует несколько типов защиты, т.е. способов изготовления, используемых для 
электрооборудования, предназначенного для эксплуатации в опасных зонах. Тип допускаемой 
защиты зависит от применяемых правил установки. 
 
Выбор электрооборудования должен основываться на следующем: 
 
- Классификации опасной зоны 
- Классе нагревостойкости или температуре возгорания  газа, жидкости, тумана, пыли или 
волокна. 
- Если применимо, классификации газа, паров или пыли относительно группы или подгруппы 
электрооборудования. 
- Внешних условиях и температуре окружающей среды. 
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3.4. Выбор оборудования в соответствии с зонами
  
 Оборудование для зоны 0 
 - Взрывобезопасное оборудование “ia” 
 
 Оборудование для зоны 1 
 - Электрооборудование, предназначенное для использования в зоне 0 
 - Огнестойкие корпусы “d” 
 - Герметичное оборудование “p” 
 - С порошковой засыпкой “q” 
 - Погружаемые в масло “o” 
 - С повышенной безопасностью “e” 
 - Взрывобезопасное “ib” 
 - Инкапсулированное “m” 
 
 Оборудование для зоны 2 
 - Электрооборудование, предназначенное для использования в зонах 0 и 1 

- Электрооборудование, разработанное специально для зоны 2 (например, тип защиты “n”) 
- Электрооборудование, отвечающее требованиям общепринятых стандартов для 
промышленного электрооборудования, поверхность которого в ходе стандартных операций 
не служит источником возгорания и которое не образует искрения или электрической дуги. 
Оборудование должно размещаться в корпусе со степенью защиты и механической 
прочностью, подходящей для условий окружающей среды, и должно быть оценено 
специалистом, знающим требования всех релевантных стандартов и применяемой 
практики работы. 
 
Оборудование для зон 20, 21 и 22 
- См. EN 50281-1-2 Электрооборудование, защищенное корпусами – выбор, установка и 
техническое обслуживание. 
 

3.5. Выбор оборудования в соответствии с температурой воспламенения газов и паров 
 
Оборудование необходимо выбирать таким образом, чтобы максимальная температура 
его поверхности не достигала температуры возгорания любого газа или пара, который 
может присутствовать в зоне эксплуатации. 

Класс 
нагревостойкости 
электрооборудов.

Максимальная 
температура поверхности 
электрооборудования

Температура возгорания 
газа или пара 

Если маркировка на электрооборудовании не включает диапазон температуры окружающей среды, 
такое оборудование используется только при температуре -20 оС до +40 оС. 

 
Более детальную информацию по воспламеняющимся газам и парам см. в PD IEC 60079-20. 
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3.8. Выбор оборудования в соответствии с группой оборудования 
Газы и пары классифицируются по категориям: Группа I и Группа II. 
Группа I относится к атмосферам, содержащим рудничный газ (смесь газов, состоящих в 
основном из метана, которая находится под землей в шахтах). 
 
Группа II определена для всех мест с потенциально взрывоопасной атмосферой. 
Электрооборудование группы II с типом защиты “d” и “i” далее подразделяется на 
оборудование группы IIA, IIB и IIC. Электрооборудование с типом защиты “n” может также 
подразделяться, если оно оснащено определенными устройствами или деталями. 

Подразделение газ/пары Подгруппа оборудования 

IIA (стандартный газ – пропан)

IIB (стандартный газ – этилен)

IIC (станд. газ–ацетилен и водород)

IIA, IIB или IIC

IIB или IIC

IIC

3.6. Стандарты изготовления оборудования

CENELEC IEC  
EN 50014 – Общие требования  
EN 50015 – Погружаемые в масло “o” 
 
EN 50016 – Герметичное оборудование “p” 
 
EN 50017 – С порошковой засыпкой “q”  
EN 50018 – Огнестойкие корпусы “d”  
EN 50019 – С повыш. безопасностью “e”  
EN 50020 – Искробезопасное “i”  
EN 50021–Электрооборудование типа “n”  
EN 50028 – Инкапсулированное “m” 

 
IEC 60079-0– Общие требования  
IEC 60079-6 – Погружаемые в масло “o” 
 
IEC 60079-2 – Герметичное оборудование “p” 
 
IEC 60079-5– С порошковой засыпкой “q”  
IEC 60079-1 – Огнестойкие корпусы “d”  
IEC 60079-7–С повыш. безопасностью “e”  
IEC 60079-11 – Искробезопасное “i”  
IEC 60079-15–Эл. оборудование типа “n”  
IEC 60079-18 – Инкапсулированное “m” 

3.7. Стандарты и нормы по установке
Существует огромное количество разнообразных правил, норм, руководств и стандартов 
касательно проектирования, установки и технического обслуживания электрических и 
неэлектрических систем, используемых в потенциально взрывоопасных условиях. Тип 
эксплуатационного объекта, географическое положение, специфика работы оператора, 
местное и национальное законодательство, компетентные органы и т.д., будут определять 
допустимые тип и метод установки оборудования. 
 
Более детальную информацию по проектированию, выбору и установке оборудования, 
используемого в опасных зонах, см. в: 

 
IEC 60079-14 
IEC 61892-7 
 
IEC 612141-1-2 
(изменение к IEC 
612141-14) 
EN 60079-14 
EN 50281-1-2 

- Электрическое оборудование в опасных зонах (за исключением шахт) 
- Морские мобильные и стационарные буровые установки – 
электрическое оборудование, часть 7: Опасные зоны 
- Электрооборудование, используемое в присутствии 
воспламеняющейся пыли. Часть 1-2: Электрооборудование, 
защищенное корпусом и температура поверхности 
- Электрооборудование для опасных зон (за исключением шахт) 
- Электрооборудование для использования в присутствии 
воспламеняющейся пыли. Часть 1-2: Электрооборудование, 
защищенное корпусом – выбор, установка и техническое 
обслуживание. 
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3.9. Стандарты и нормы инспектирования
Информацию касательно установки и технического обслуживания оборудования, 
используемого в опасных зонах, см. в: 
 

IEC 60079-17 
 
IEC 61241-17 

- Инспектирование и техническое обслуживание 
электрооборудования в опасных зонах (за исключением шахт). 
- Электрооборудование для использования в присутствии 
воспламеняющейся пыли. Часть 17: Инспектирование и техническое 
обслуживание. 

 
4.0. Директива АТЕХ 94/9/ЕС 

АТЕХ это термин, используемый при ссылке на Директиву 94/9/ЕС Европейского сообщества (ЕС). 
 
Основной целью Директивы АТЕХ является гарантия свободного распространения товаров в  рамках 
Европейского сообщества путем унификации технических и законодательных требований стран-
участников ЕС. 
 
«АТЕХ» - сокращение от французского выражения «Atmosphères Explosibles». 
 
Директива носит название: «Аппроксимация законодательных актов стран-участников ЕС в  
отношении оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально 
взрывоопасных атмосферах». 
 
Директива охватывает электрическое и неэлектрическое оборудование и защитные системы, 
предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах в горной 
промышленности и стандартных видах промышленности. 
 
Директива охватывает: 

• Оборудование и продукцию, которая потенциально может служить источником возгорания. 
• Защитные системы, которые контролируют влияние предполагаемого взрыва. 
• Предохранительные устройства, которые могут устанавливаться вне потенциально 

взрывоопасной атмосферы, но выполняют функции контроля взрывобезопасности. 
• Компоненты, которые используются для формирования деталей оборудования или защитных 

систем. 
 
Чтобы обеспечить соответствие Директиве, оборудование должно отвечать ее основным 
требованиям, должно быть промаркировано маркировкой СЕ. 
 
Чтобы обеспечить соответствие оборудования Директиве, необходимо соблюдать процедуры оценки 
соответствия. Такие процедуры могут обуславливать привлечение Уполномоченного органа. 
Уполномоченный орган является организацией, независимой от изготовителя, которая оценивает 
соответствие продукции и изготовителя Директиве. Уполномоченный орган должен быть одобрен и 
назначен правительством. 
 
Процедура оценки соответствия включает, без ограничений: 

• Освидетельствование по типу ЕС – включая испытания и инспектирование продукции, где это 
представляется возможным 

• Обеспечение качества производства – включая оценку, периодическую проверку, испытания 
и инспектирование производственных образцов, где это представляется возможным, а также 
системы качества изготовителя. 

• Проверку продукции – инспектирование и/или испытание каждого изделия на соответствие 
типу, которое должно быть освидетельствовано по типу ЕС. 

• Внутренний контроль производства – проверка изготовителем, подтверждающая, что 
конструкция изделия и каждое изделие соответствует либо согласованным Европейским 
стандартам, либо основным требованиям, либо и стандартам и требованиям. 

Директива ATEX вступила в силу на добровольной основе 1 марта 1996 года, и будет 
обязательна для выполнения, начиная с 1 июля 2003 года. Вся продукция, охватываемая 
Директивой, должна будет соответствовать ее требованиям, перед тем как продукция поступит на 
рынок или запущена в эксплуатацию. 
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Директива классифицирует оборудование по восьми категориям в зависимости от зоны     
использования: 
 

Категория М1 
 
 
Категория М2 
 
 
Категория 1G 
 
Категория 2G 
 
Категория 3G 
 
Категория 1D 
 
Категория 2D 
 
Категория 2D 
 

- оборудование, предназначенное для использования в горной 
промышленности, которое должно функционировать во взрывоопасной 
атмосфере 
- оборудование, предназначенное для использования в горной 
промышленности, но которое необходимо отключать при наличии 
взрывоопасной атмосферы 
- оборудование, не используемое в горной промышленности, но 
используемое в Зоне 0 
- оборудование, не используемое в горной промышленности, но 
используемое в Зоне 1 
- оборудование, не используемое в горной промышленности, но 
используемое в Зоне 2 
- оборудование, не используемое в горной промышленности, но 
используемое в Зоне 20 
- оборудование, не используемое в горной промышленности, но 
используемое в Зоне 21 
- оборудование, не используемое в горной промышленности, но 
используемое в Зоне 22 
 

 
4.1.         Директива АТЕХ 137 99/92/ЕС 

Директива охватывает использование оборудования в потенциально взрывоопасных атмосферах, 
и ее целью является определение минимальных требований к технике безопасности и 
обеспечения сохранности здоровья рабочих. 
 
Статья 137 Директивы 89/391/ЕС была опубликована в официальном журнале ЕС 28 января 2000 
года в виде Директивы 99/92/ЕС, которая стала 15 отдельной Директивой, взятой из Директивы 
89/391/ЕЕС. 
 
Статья определяет: 

• Обязанности рабочих в отношении предотвращения и защиты от взрыва  
• Обязанности по оценке риска возникновения взрыва 
• Общие обязанности по обеспечению безопасности и сохранения здоровья рабочих 
• Требования к документации, отражающей меры по предотвращению взрыва 

 
В местах, где потенциально взрывоопасная атмосфера может поставить под угрозу здоровье и 
безопасность рабочих, вход должен быть промаркирован знаком, представленным ниже, что 
соответствует требованиям Раздела II, Статьи 7 Директивы. 
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Выписка из EN 60079-14 : 1997 / IEC 60079-14 : 1996 
Установки в опасных зонах 
 
9.1.3.  Соединения 
 Подсоединение кабелей и кабелепроводов к электрическому оборудованию 

должно выполняться в соответствии с требованиями к соответствующему типу 
защиты. 

 
 Примечания: 
1. Определенные типы кабелей содержат материалы, которые обладают 

характеристиками «хладотекучести», что может неблагоприятно повлиять на 
защиту оборудования. При установке подобных кабелей, необходимо использовать 
надлежащие кабельные вводы, например такие, которые не предусматривают 
использование компрессионных уплотнений, которые могут воздействовать на ту 
часть кабеля, которая обладает характеристиками «хладотекучести». 

2. «Хладотекучесть» можно более полно описать как «термопластические 
материалы, которые текут вод воздействием давления при температуре 
окружающей среды». 

 
Схема I – Выбор кабельных вводов для взрывозащищенных корпусов при 
использовании кабелей, соответствующих подпункту b) пункта 10.3.2. 

 
Необходимо внимательно прочитать примечания и пункт 10.3.2 перед тем, как выбрать 
соответствующий кабельный сальник для взрывозащищенного оборудования из Схемы I 

Начало 

Есть ли в 
корпусе 

внутренний 
источник 

возгорания? 
(см. прим) 

Требуется ли 
оборудование 
IIC вследствие 

наличия 
опасного  
газа? 

Объем 
корпуса 

больше 2дм3? 

Оборудование 
устанавливается 

в Зоне I? 
Применяется 
пункт 10.3.2 

d) или е) 

Использовать 
надлежащие 
взрывозащищ

енные 
кабельные 
вводы с 

уплотнительн
ым кольцом 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

ПРИМЕЧАНИЕ: - Внутренний источник возгорания включает искры или 
температуру оборудования, возникающие в нормальных условиях эксплуатации, 
и которые могут вызвать воспламенение. Корпусы, в которых размещаются 
только клеммы или корпусы с опосредованным вводом (см. 10.3.1) не 
рассматриваются как имеющие внутренний источник возгорания.  



Технические данные 
Корпусы Hawke 

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да

нн
ы
е 

Данные по опасным зонам 
 
10.3. Системы кабельных вводов 
 
10.3.1. Общие положения 
 

Очень важно, чтобы: системы кабельных вводов отвечали требованиям, 
указанным в соответствующих стандартах; кабельные вводы соответствовали типу 
используемого кабеля; были обеспечены надлежащие меры защиты, и 
обеспечивалось соответствие пункту 9. 
 
Если кабели заводятся во взрывозащищенное оборудование посредством 
взрывозащищенного ввода через стенку корпуса, являющегося частью 
оборудования (опосредованный ввод), детали вводов, находящиеся снаружи 
взрывозащищенного корпуса, должны иметь защиту в соответствии с одним из 
типов, перечисленных в IEC 79-0. Обычно, подвергающиеся воздействию детали 
вводов находятся внутри клеммной коробки, которая либо представляет собой еще 
один взрывозащищенный корпус, либо защищена по типу «е». Если клеммная 
коробка типа Ex’d’, то кабельные вводы должны соответствовать пункту 10.3.2. 
Если клеммная коробка типа Ex’e’, то кабельные вводы должны соответствовать 
пункту 11.3. 
Если кабели напрямую заводятся во взрывозащищенное оборудование, кабельная 
система должна отвечать требованиям пункта 10.3.2. 

 
10.3.2. Выбор 
 

 Система кабельных вводов должна отвечать следующим требованиям: 
a) Кабельный ввод, соответствующий требованиям IEC 79-1 и типу 

используемого кабеля. 
b) Термопластические, термоактивные и эластомерные кабели, очень 

компактные и имеющие круглое сечение, имеют прессованную подушку брони, 
а наполнители, если используются, не являются гигроскопичными. Такие 
кабели могут использоваться с взрывозащищенными кабельными вводами, 
оснащенными уплотнительными кольцами, выбираемыми в соответствии со 
Схемой I; 

c) Кабели с минеральной изоляцией с, или без покрытия из пластика с 
надлежащим взрывозащищенным кабельным вводом; 

d) Взрывозащищенное уплотнение (например, фиксирующая муфта или концевая 
муфта), указанное в документации на оборудование, или имеющее одобрение 
для компонентов, и оснащенное кабельными вводами, соответствующими 
используемым кабелям. Уплотнения, например, фиксирующая муфта или 
концевая муфта, должны состоять из компаундного или другого подходящего 
уплотнения, которое обеспечивало бы фиксацию отдельных жил. Уплотнения 
должны устанавливаться в точке ввода кабеля в оборудование; 

e) Взрывозащищенные кабельные вводы, оснащенные уплотнениями с 
компаундным заполнителем, размещенными вокруг отдельных жил, или другое 
эквивалентное уплотнение; 

f) Другие средства, обеспечивающие целостность взрывозащищенного корпуса. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: - Если используются заводские клеммы инкапсулированного типа, 
запрещается менять схему подсоединения к оборудованию или заменять кабели.  
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Данные по опасным зонам 
 
11.3 Системы проводки 
 
11.3.1. Общие положения 
 

Кабели и кабелепроводы должны устанавливаться в соответствии с пунктом 9 и 
следующими дополнительными требованиями к кабельным вводам и концевым 
заделкам. 

 
11.3.2. Кабельные вводы 
 

Подсоединение кабелей к оборудованию повышенной безопасности должно 
выполняться с использованием кабельных вводов, соответствующих типу 
используемых кабелей. Кабельные вводы должны обеспечивать защиту типа ‘е’ и 
быть оснащенными надлежащим уплотнением, обеспечивающим степень защиты 
камеры вводов IP54. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Чтобы обеспечить степень защиты IP54, необходимо изолировать кабель от 
корпуса (например, с помощью уплотнительной шайбы или резьбового герметика). 

2. Резьбовые кабельные вводы, устанавливаемые в резьбовых панелях кабельных 
вводов или корпусах толщиной 6мм и более, не требуют дополнительной 
герметизации между кабельным вводом и панелью или корпусом, при условии, что 
ось кабельного ввода перпендикулярна наружной поверхности панели или корпуса. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Выписки из стандарта BS EN 60079-14 : 1997 
воспроизведены с разрешения BSI, имеющего лицензию 
№ PD/1998 и 1920. Полное издание стандартов можно 
получить по почте в отделе обслуживания BSI по адресу 
389 Cjhiswick high Road, London. W4 4AL. 



Технические данные 
Корпусы Hawke 

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да

нн
ы
е 

6.0. Маркировка оборудования – IEC и CENELEC (Группа II) 
 
6.1. Маркировка ATEX (Корпусы) 

• Наименование и адрес изготовителя 
• Тип, серийный номер и год изготовления оборудования 

• Специальная маркировка взрывозащищенности , за которой следует символ группы 
оборудования и категории 

‘EN50 014 EN50 019 EN50 281’ (опционно),  ‘EExell’ класс нагревостойкости, 0600 , 
группа относительно содержания газа и пыли, максимальная температура нагрева корпуса 
(Т), степень защиты IP, наименование и номер сертификата, “НЕ ОТКРЫВАТЬ, ЕСЛИ 
ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. Максимальная рассеиваемая 
мощность (Ватты), Вольты и Амперы. 
 
Примечание: Если диапазон температур отличается от стандартного диапазона от -20оС до 
+40оС, необходимо проставить отдельную маркировку. 

• Для оборудования Группы II: -  
Буква “G” обозначающая взрывоопасную атмосферу, создаваемую газами, парами или 
туманами 
и/или 
Буква “D”, обозначающая взрывоопасную атмосферу, создаваемую пылью. 
 
Например: 

Маркировка 
соответствия СЕ 

Наименование и 
адрес компании 

Наименование и 
тип продукта 

Диапазон 
температур 

Мощность в 
ваттах 

Взрывозащита 

Класс 
нагревостойкости 

Группа по содержанию 
пыли и газа 

Максимальная 
температура поверхности 
(температура пыли) 

Название и номер 
сертификата 

Степень защиты от 
проникновения (IP) по 
международным стандартам 

Сила тока 

Напряжение 

Серийный номер, включая 
год изготовления 

Расположение маркировки для 
одобренных модификаторов 

6.2.  Дополнительная маркировка СЕ
 
 Маркировка соответствия СЕ должна состоять из букв , за которыми следует 

идентификационный номер уполномоченного органа, ответственного за контроль производства. 
 
 Например:  
       0600 
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7.0. Маркировка СЕ   
 
Маркировка СЕ предназначена для упрощения движения продукции в рамках Европейского Союза. 
Проставляя маркировку СЕ, изготовитель официально заявляет, что продукт отвечает 
соответствующим требованиям всех релевантных Директив Европейского Союза. Маркировка СЕ 
применяется к продукции, на которую распространяется действие Директив. В противном случае 
данная маркировка не наносится. 
 
7.1. Директива относительно ЭМС, электромагнитная совместимость 

Большинство электрического и электронного оборудования, изготавливаемого или 
продаваемого в странах, являющихся членами Европейского Союза, должно: - 
• Изготавливаться так, чтобы не вызывать чрезмерных электромагнитных помех, а также 

не подвергаться воздействию таких помех 
• В случае с определенным радиопередающим оборудованием, оно должно быть 

подвергнуто освидетельствованию по типу ЕС, выполняемому уполномоченным органом 
и быть промаркировано маркировкой СЕ  
 
Кабельные сальники обычно не изготавливаются с учетом требований Директивы, однако 
мы выполнили независимые испытания с привлечением независимых экспертов на 
эффективность экранирования электромагнитных помех при использовании наших 
армированных кабельных сальников, устанавливаемых на одножильных армированных 
кабелях и кабелях с оплеткой.  Разница между проникновением электромагнитных волн в 
случае с образцом кабеля (идеальное соединение) и в случае с кабелями, оснащенными 
кабельными сальниками, была такой незначительной, что это значение можно 
рассматривать как погрешность измерения. Таким образом, можно сказать, что 
эффективность экранирования одножильных армированных кабелей и кабелей с 
оплеткой обеспечивается при использовании соответствующего армированного 
кабельного сальника Hawke. 

 
7.2. Директива относительно низкого напряжения 

Директива 73/23/ЕЕС, относящаяся к низкому напряжению, включает несколько принципов: - 
 
• На рынок допускается только такое оборудование, которое не создает опасность для 

людей, домашних животных и собственности. 
• Соответствующим считается только такое оборудование, которое удовлетворяет 

требованиям к маркировке СЕ в рамках Директивы, относящейся к низкому напряжению. 
• Электрооборудование не требуется испытывать или маркировать для одобрения 

независимой третьей стороной. 
• Выполнение требований Директивы является ответственностью каждого члена Союза в 

рамках национальной юрисдикции. 
• Положения Директивы применяются ко всему электрооборудованию, за исключением 

случаев, когда вступают в действие дополнения, например: разработано для 
эксплуатации при 50 – 1000 вольт переменного тока или 75 – 1500 вольт постоянного 
тока. 

• Только те компоненты, которые являются «электрическим оборудованием», должны 
отвечать требованиям Директивы, относящейся к низкому напряжению. 

Кабельные сальники не являются «электрическим оборудованием» и, таким образом, не 
подпадают под действие Директивы, относящейся к низкому напряжению. 

 
8.0. Сертификация/регистрация/одобрение 

Электрооборудование, используемое в потенциально взрывоопасных атмосферах, обычно 
сертифицируется, регистрируется и одобряется признанными сертификационными органами или 
испытательными лабораториями. В Европе существует множество сертификационных органов, 
например, BASEEFA 2001 Limited и SIRA в Великобритании. В Северной Америке, также существует 
множество сертификационных органов и испытательных лабораторий, например, Лаборатория по 
технике безопасности (UL), FM, Канадская ассоциация по стандартизации (SCA). Термин «одобрен» 
по терминологии NEC означает «приемлемый в соответствии с требованиями уполномоченного 
органа». Термин «зарегистрирован» по терминологии NEC означает «оборудование, материалы или 
услуги, включенные в перечень, публикуемый организацией, признанной уполномоченным органом». 
Более детальную информацию можно получить в NEC. 
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9.0. Степень защиты от проникновения в соответствии с CENELEC и IEC, стандарт IP 
 
Стандарты EN 60529 и IEC 60529 описывают системы классификации степени защиты, обеспечиваемые 
корпусами электрического оборудования: - 

Незащищенный Защита людей от 
доступа к опасным 
деталям внутри 
корпуса и от твердых 
инородных частиц 

Защита от частиц, 
диаметром 50мм и 
больше 

Полностью не 
проникают частицы, 
сферические 
частицы диаметром 
50мм  

Защита от  твердых 
инородных частиц, 
диаметром 12.5мм  
и больше 

Полностью не 
проникают частицы, 
сферические 
частицы диаметром 
12.5мм  

Защита от  твердых 
инородных частиц, 
диаметром 2.5мм  
и больше 

Полностью не 
проникают частицы, 
сферические 
частицы диаметром 
2.5мм  

Защита от  твердых 
инородных частиц, 
диаметром 1.0мм  
и больше 

Не проникают 
частицы, 
сферические 
частицы диаметром 
1.0мм  

Защита от  
пыли 

 
Проникновение пыли
предотвращается не полностью,
однако пыль не должна
проникать в количестве,
достаточном для нарушения
удовлетворительной работы 
оборудования или безопасности

Полная защита 
от пыли 

Пыль не проникает в 
корпус  

Не защищенный Защита 
оборудования внутри 
корпуса от пагубного 
воздействия воды, 
проникающей внутрь

Защита от 
вертикально 
падающих капель 
воды 

Вертикально 
падающие капли 
воды не вызывают 
опасных 
последствий 

Защита от 
вертикально 
падающих капель 
воды, если корпус 
имеет уклон до  
15о

Вертикально падающие 
капли воды не вызывают 
опасных последствий, если 
корпус наклонен в любую 
сторону по вертикали под 
углом до 15о  

Защита от 
распыляемой  
воды 

 
Вода, распыляемая под 
углом до 60о с любой 
стороны по вертикали, 
не вызывает опасных 
последствий 

Защита от 
расплескиваемой  
воды 

Вода, расплескиваемая 
вокруг корпуса в любом 
направлении, не 
вызывает опасных 
последствий 

Защита от струй 
воды 

Струи воды, бьющие в 
корпус в любом 
направлении, не 
вызывают опасных 
последствий 

Защита от  
мощных струй 
воды 

Проникновение воды в 
количестве, вызывающем 
опасные последствия 
невозможно, если корпус 
временно погружен в воду 
при стандартном давлении 
 

Защита от 
воздействия воды 
при временном 
погружении (до  
30 минут) 

Мощные струи воды, 
бьющие в корпус в 
любом направлении, не 
вызывают опасных 
последствий 

Защита от 
воздействия воды 
при постоянном 
погружении  

Проникновение воды в 
количестве, вызывающем 
опасные последствия 
невозможно, если корпус 
постоянно погружен в воду 
в условиях, согласованных 
между изготовителем и 
пользователем, которые 
более суровы по 
сравнению с условиями, 
указанными в пункте 7 

Первая цифра Вторая цифра 

Стандартное обозначение: IP66 
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Защита корпуса и оборудования, размещенного в корпусе, от внешних воздействий или условий, 
например, механических ударов, коррозии, коррозионных растворителей, солнечных лучей, 
образования инея (например, в результате конденсации жидкостей) и взрывоопасных атмосфер, 
обеспечивается путем выполнения требований соответствующих стандартов. 
 
Существуют дополнительные и опционные буквы, добавляемые к вышеуказанной маркировке; 
например, A, B, C, D и H, M, S, W. Более детальную информацию см. в соответствующих стандартах. 
 
9.1. Защита от проникновения воды 

Морские сооружения и оборудование может располагаться в зонах действия систем 
аварийного пожаротушения. Оборудование, которое было одобрено для использования в 
опасных зонах, может не подойти для вышеуказанных мест. Методы испытания 
электрооборудования, устанавливаемого в зонах действия систем аварийного 
пожаротушения, DTS01, были разработаны группой определения взрыво- и пожароопасности 
компании ERA Technology (ныне известной как ITS) в сотрудничестве с компанией Shell UK 
Exploration and Production Ltd. 
 
Испытания включают: - 
• Подачу питания к оборудованию (где это представляется практичным) на 60 минут до 

начала испытания, затем прекращение подачи питания в начале испытания и 
возобновление подачи питания через 60 минут до завершения испытания. 

• Выполнение испытания изоляционного сопротивления перед и после стабилизации 
работы оборудования и после выполнения испытания, где применимо. 

• Выполнение стабилизации работы оборудования путем создания вибрации и 
термического старения при 90% относительной влажности и температуре на 20 градусов 
выше максимальной рабочей температуры оборудования и/или, по крайней мере, при 
80оС для любого уплотнения. 

• Выполнение испытания с использованием камеры затопления, оснащенной форсунками, 
подающими морскую воду под давлением в пределах от 3.5 бар до 4.5 бар при 
температуре воды в диапазоне от 5оС до 20оС в течение 3 часов. 

 
10.0. Система IECEx 

Целью системы IECEx является упрощение международной торговли электрическим оборудованием, 
предназначенным для использования в потенциально опасных атмосферах путем устранения 
необходимости многочисленной национальной сертификации. Система IECEx обеспечивает 
изготовителей средствами получения Сертификата соответствия, который будет приниматься на 
национальном уровне во всех странах участниках. Сертификат соответствия можно получить в любом 
сертификационном обществе, признанном данной системой. Целью системы IECEx является 
всемирное признание единого стандарта, единого сертификата и единой маркировки. 
 
Чтобы достичь вышеуказанной цели, каждый применяемый национальный стандарт должен будет 
соответствовать соответствующему стандарту IEC. Потребуется определенное время для стран 
участников системы IECEx, чтобы объединить свои национальные стандарты со стандартами IEC и 
начать работу в направлении национального признания сертификатов соответствия и маркировки 
IECEx. 

 
11.0. Опасные области (классифицированные) Северной Америки  

11.1. Классификация зон 
Классификация зон это разделение сооружения на дву- или трехмерные опасные области, 
неопасные области, а также разделение опасных областей на «категории» или «зоны». 
 
Опасные (классифицированные) области можно разделить следующим образом: - 



В Соединенных Штатах Америки опасные (классифицированные) области 
подразделяются на три Зоны и две категории следующим образом: - 

Класс I, воспламеняющиеся 
газы, пары и жидкости 

Класс I, воспламеняющиеся 
газы, пары и жидкости 

Категория I: 
Концентрация воспламеняющихся 
газов, паров или жидкостей может 
существовать все время или 
некоторое время в нормальных 
условиях эксплуатации 

Зона 0:
Концентрация воспламеняющихся 
газов, паров или жидкостей может 
существовать все время или 
длительное время в нормальных 
условиях эксплуатации 
Зона I: 
Концентрация воспламеняющихся 
газов, паров или жидкостей может 
существовать некоторое время в 
нормальных условиях эксплуатации 

 
Категория 2: 
Отсутствует вероятность 
существования концентрации 
воспламеняющихся газов, паров или 
жидкостей  

 
Зона 2: 
Отсутствует вероятность 
существования концентрации 
воспламеняющихся газов, паров или 
жидкостей  

В настоящее время в NEC 
отсутствует классификация по 
зонам для пыли, волокон или 
летучих веществ. 

Класс II, воспламеняющаяся 
пыль 

Категория I: 
Концентрация воспламеняющихся газов, 
паров или жидкостей может существовать 
все время или некоторое время в 
нормальных условиях эксплуатации

Категория 2: 
Отсутствует вероятность существования 
концентрации воспламеняющихся газов, 
паров или жидкостей 

Класс III, воспламеняющиеся 
волокна и летучие вещества 

Категория I: 
Концентрация воспламеняющихся газов, 
паров или жидкостей может 
существовать все время или некоторое 
время в нормальных условиях 
эксплуатации 
Категория 2: 
Отсутствует вероятность существования 
концентрации воспламеняющихся газов, 
паров или жидкостей 
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Более детальную информацию по классификации опасных (классифицированных) областей 
см.: - 
 
NEC, NFPA 70 - Национальные правила по установке электрооборудования, NFPA 70 
NFPA 30 - Стандарт по воспламеняющимся и горючим жидкостям 
NFPA497 - Рекомендуемые правила классификации воспламеняющихся жидкостей, 

  газов или паров и опасных (классифицированных) областей для установки 
  электрооборудования в технологических зонах химической 
  промышленности. 

NFPA 499 - Рекомендуемые правила классификации горючей пыли и опасных 
    (классифицированных) областей для установки электрооборудования в 

  технологических зонах химической промышленности. 
ANSI/API RP500 - Рекомендуемые правила классификации областей для установки  

  электрооборудования на нефтеперерабатывающих сооружениях, 
  классифицированных как Класс I, Категория I и Категория 2. 

ANSI/API RP 505 - Классификация областей для установки электрооборудования на 
   нефтеперерабатывающих сооружениях, классифицированных как Класс I, 
  Зона 0, Зона I или Зона 2. 

11.2. Выбор оборудования в соответствии с классом I 

Оборудование, используемое для Класса I, 
Категория I 
• Взрывозащищенное 
• Искробезопасное 
• Подвергающееся продувке/под 
давлением (тип X или Y) 

 
Оборудование, используемое для Класса I, 
Категория 2 
• Любой тип, используемый для Класса I, 
Категории I 

• Невоспламеняющееся 
• Не искрящееся 
• Подвергающееся продувке/под 
давлением (тип Z) 

• Герметичное 
• Погружаемое в масло 

Оборудование, используемое для Класса I, 
Зона 0 
• Искробезопасное AEx ia 
• Класс I, Категория I, искробезопасное 
 
Оборудование, используемое для Класса I, 
Зона 2 
• Любой тип, используемый для Класса I, 
Зона 0 

• Любой тип, используемый для Класса I, 
Категории I 

• Огнестойкое, AEx d 
• Повышенной безопасности, AEx е 
• Искробезопасное, AEx ib 
• Подвергающееся продувке/под 
давлением, AEx р 

• С порошковой засыпкой, AEx q 
• Погружаемое в масло, AEx о 
• Инкапсулированное, AEx m 
 
Оборудование, используемое для Класса I, 
Зона 0 
• Любой тип, используемый для Класса I, 
Зона 0 или I 

• Любой тип, используемый для Класса I, 
Категории I или 2 

• Тип защиты AEx n

Искробезопасное оборудование, используемое для Класса I, Категория I при наличии 
однотипного газа, или разрешенное разделом 505-7(d) стандарта NEC, работающее в 
подходящем диапазоне температур, разрешено использовать для Класса I, Зона 0. 
 
Оборудование, одобренное для Класса I, Категория I или Класса I, Зона 0 при наличии 
однотипного газа, или разрешенное разделом 505-7(d) стандарта NEC, работающее в 
подходящем диапазоне температур, разрешено использовать для Класса I, Зона I. 
 
Оборудование, одобренное для Класса I, Категория I или 2 при наличии однотипного газа, или 
разрешенное разделом 505-7(d) стандарта NEC, работающее в подходящем диапазоне 
температур, разрешено использовать для Класса I, Зона 2. 
 
Оборудование, классифицированное для Класса I, не обязательно подходит для Класса II, так 
как оно может не быть пыле-герметичным или работать при безопасной температуре, если 
покрыто слоем пыли. 



11.2. Выбор оборудования в соответствии с температурой возгорания газов или паров
Оборудование необходимо выбирать таким образом, чтобы максимальная температура 
поверхности не достигала температуры возгорания любых присутствующих газов или 
паров. 

Класс 
нагревостойкости 

электрооборудования 

Максимальная 
темпераутра 
поверхности 

электрооборудования 

Температура 
возгорания газов или 

паров 

Низкая температура окружающей среды требует особого рассмотрения. Взрывобезопасное 
оборудование или оборудование, защищенное от вероятности возгорания пыли, могут не 
подойти для использования при температуре ниже -25оС (-13оF), если они не 
промаркированы как используемые в низкотемпературных условиях. Если оборудование не 
промаркировано как указано выше, оно должно использоваться только в диапазоне 
температур от -25оС (-13оF) до +40оС (+104оF). 
 
Оборудование, одобренное для Класса I и II, должно быть промаркировано с указанием 
максимальной безопасной рабочей температуры.  
 
Информацию по воспламеняющимся газам и парам см. в стандартах NFPA 497 и NFPA 325. 

 
11.4. Выбор оборудования в соответствии с температурой воспламенения пыли 

Оборудование необходимо выбирать таким образом, чтобы максимальная температура 
поверхности не достигала температуры возгорания пыли. 
Информацию по воспламеняющейся пыли см. в стандарте NFPA 499. 

 
11.5. Выбор оборудования в соответствии с группой 

Оборудование, одобренное для Класса I и II, должно быть промаркировано с указанием 
максимальной безопасной рабочей температуры. 
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Группы газов и паров Класса I 
классифицируются по категориям A, 
B, C и D. 

Группы пыли Класса II 
классифицируются по категориям E, 
F и G. 

Группы газов/паров Группы пыли 

А 
(стандартный газ – ацетилен) 

В 
(стандартный газ – водород) 

С 
(стандартный газ – этилен) 

D 
(стандартный газ – пропан) 

 
Е (стандартная атмосфера, 

содержащая воспламеняющуюся 
металлическую пыль)  

F 
 (стандартная атмосфера, 

содержащая угольную пыль)  
G 

 (стандартная атмосфера, 
содержащая гранулированную  пыль) 

 
11.6. Стандарты изготовления оборудования 
 
ANSI/UL 1203 
 
 
 
ANSI/ISA – S12.12 
 
 
 
ANSI/NFPA 496 
 
 
ANSI/UL 913 
 
 
ANSI/UL 698 
 
 
ANSI/UL 2225 
 
 
UL 1604 
 
 
ANSI/UL 2279 
 
 
ISA S12.0.01 
 
 
ISA S12.22.01 
 
 
 
ISA S12.16.01 

- Взрывобезопасное электрооборудование и электрооборудование, 
защищенное от вероятности возгорания пыли, используемое в опасных 
(классифицированных) областях 
 
- Невоспламеняющееся электрооборудование для использования в 
опасных(классифицированных) областях Класса I и II, Категория 2 и Класса 
III, Категория I и 2. 
 
- Стандарт для корпусов электрооборудования, подвергающихся продувке 
и работающих под давлением 
 
- Искробезопасное оборудование и связанные устройства для 
использования в опасных областях Класса I, II и III, Категория I 
 
- Промышленное оборудование управления для использования в опасных 
(классифицированных) областях 
 
- Армированные кабели и устройства концевой заделки кабелей для 
использования в опасных (классифицированных) областях 
 
- Электрооборудование для использования в опасных 
(классифицированных) зонах Класса I и II, Категория 2 и Класса III 
 
- Электрооборудование для использования в опасных 
(классифицированных) областях Класса I, Зона 0, I и 2 
 
- Электрооборудование для использования в опасных 
(классифицированных) областях Класса I, Зона 0, I. Общие требования. 
 
- Электрооборудование для использования в опасных 
(классифицированных) областях Класса I, Зона I и 2. Тип защиты – 
огнестойкие ‘d’ 
 
- Электрооборудование для использования в опасных 
(классифицированных) областях Класса I, Зона  I и 2. Тип защиты – 
повышенная безопасность ‘е’ 
 



11.7. Стандарты и правила установки
 

NEC, NFPA 70 
 
USCG 45 CFR Части 110-113 
 
ANSI/API RP 14F 
 
 
 
API RP 14FZ 

- Национальные правила по установке 
электрооборудования (NEC) 
- Судоходство, под глава J, Проектирование 
электрической части 
- Рекомендуемые правила проектирования и установки 
электрических систем на стационарных и мобильных 
морских нефтяных сооружениях в неклассифицированных 
областях и областях Класса I, Категории I и 2. 
- Рекомендуемые правила проектирования и установки 
электрических систем на стационарных и мобильных 
морских нефтяных сооружениях в неклассифицированных 
областях и областях Класса I, Зоны 0, I и 2. 

 
 
12.0. Системы проводки 
 

12.1. Национальные правила по установке электрооборудования (NEC), маркировка 
оборудования в соответствии с зоной 
Оборудование, используемое в зонах Класса I в соответствии с NEC, должно быть 
промаркировано следующим образом: - 

 
• Класс I, Зона 0 или Класс I, Зона I, или Класс I, Зона 2 
• Классификационная группа(ы) газа 
• Класс нагревостойкости 

 
Например: 

Технические данные 
Корпусы Hawke 

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да

нн
ы
е 

Символ для оборудования, 
изготовленного в соответствии с 
Американскими стандартами 

Классификационная группа газа 

Классификация зоны Тип(ы) защиты 

Класс нагревостойкости 

12.2.  Национальные правила по установке электрооборудования (NEC), маркировка 
оборудования в соответствии с категорией 
 
Оборудование, одобренное для использования в областях Класса I, Класса II и Класса III, 
Категория I или 2 в соответствии с NEC, может быть промаркировано следующим образом: 
• Класс I или Класс II или Класс III, или комбинация, если применимо. 
• Оборудование для Категории I или Категории 2, не промаркированные обозначением 

Категории, или промаркированные символом Категории I, подходят для использования 
в зонах Категории I и 2 по определению NEC. 

• Классификация группы. 
• Рабочая температура или диапазон температур или по согласованию с NEC. 

 
 

Класс I, Зона I 



12.3.  Защита от проникновения, Северо-Американские стандарты
 

Неопасные области 

NEMA 
Номер типа 
корпуса 

Применение 

Для использования внутри помещений для обеспечения защиты (персонала 
от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи. 
 

Для использования внутри помещений для обеспечения защиты (персонала 
от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи и от натекания 
и брызг жидкостей 
 

Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
дождя, дождя со снегом, снега, задуваемой пыли, а также от повреждений, 
вызываемых образованием наледи на корпусе.  

 

Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
дождя, дождя со снегом, снега, а также от повреждений, вызываемых 
образованием наледи на корпусе. 
 

Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
дождя, дождя со снегом, снега, задуваемой пыли. Находящиеся снаружи 
механизмы функционируют даже под слоем снега.  

 

Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
дождя, дождя со снегом, снега, задуваемой пыли, брызг воды, струй воды, а 
также от повреждений, вызываемых образованием наледи на корпусе. 
 

 
Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
дождя, дождя со снегом, снега, задуваемой пыли, брызг воды, струй воды, 
коррозии, а также от повреждений, вызываемых образованием наледи на 
корпусе. 
 

 
Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
оседания переносимой по воздуху пыли, волокнистой пыли, волокон, летучих 
частиц, а также от натекания и брызг воды.  

 
Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, струй 
воды, проникновения воды при случайном временном погружении на 
ограниченную глубину, а также от повреждений, вызываемых образованием 
наледи на корпусе.   
 

Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, струй 
воды, проникновения воды при длительном погружении на ограниченную 
глубину, а также от повреждений, вызываемых образованием наледи на 
корпусе. 

 

 
Корпусы, изготовл-е (без съемных панелей) для использования внутри помещений  
для обеспечения защиты (персонала от случайного контакта с оборудованием) от 
падающей грязи, циркулирующей пыли, волоконной пыли, волокон, летучих частиц, 
натекания и брызг жидкостей  
 

Корпусы, изготовленные (без съемных панелей) для использования внутри 
помещений для обеспечения защиты (персонала от случайного контакта с 
оборудованием) от падающей грязи, циркулирующей пыли, волоконной пыли, 
волокон, летучих частиц, натекания и брызг жидкостей 
.  

Для использования внутри и снаружи помещений для обеспечения защиты 
(персонала от случайного контакта с оборудованием) от падающей грязи, 
циркулирующей пыли, волоконной пыли, летучих частиц, распыления, брызг , 
просачивания воды, масла и не коррозионных хладагентов. 

Технические данные
Корпусы Hawke

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да
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Опасные области 

Номер типа 
корпуса 

Применение 
 
Для использования внутри помещений в опасных областях, 
классифицированных как Класс I, Категория I, Группы A, B, C, D по 
определению NFPA 70  
Для использования внутри помещений в опасных областях, 
классифицированных как Класс II, Категория I, Группы E, F, G по 
определению NFPA 70  
Для использования внутри помещений в опасных областях, 
классифицированных как Класс II, Категория I, Группы E, F, G по 
определению NFPA 70 

Детальную информацию см. в стандарте NEMA, издание 250 и в стандарте UL 50. 
 
Корпусы разработаны для защиты и обеспечения дополнительной защиты, как 
указано ниже: - 

NEMA 
тип корпуса 

IEC и CENELEC 
60529 

Степени защиты, указанные в стандартах IEC, CENELEC 60529 и NEMA нельзя 
считать полностью эквивалентными. Стандарт NEMA включает испытания в условиях 
окружающей среды, например, механические повреждения, коррозия, ржавление, 
формирование льда и т.д. 

13.0. Аббревиатуры, акронимы и определения 

Американское бюро судоходства. ABS является обществом, классифицирующим 
суда, а также устанавливающим и администрирующим стандарты и правила для 
морских судов и конструкций. 

Маркировка для оборудования, соответствующая одному или более типам 
взрывозащиты, устанавливаемым в соответствии со Статьей 505. 
 
Американский национальный институт стандартов  
 
Американский нефтяной институт. 
 

Директива 94/9/ЕС Европейского Союза для оборудования и защитным системам, 
предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах. 

Технические данные 
Корпусы Hawke 

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да

нн
ы
е 



Технические данные
Корпусы Hawke

Те
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е 
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Аббревиатуры, акронимы и определения 

 
Британская служба одобрения электрооборудования, устанавливаемого в 
огнеопасной атмосфере. Служба оказывает услуги по проведению испытаний и 
сертификации оборудования и систем, предназначенных для использования в 
потенциально взрывоопасных атмосферах. BASEEFA является частью EECS – 
филиала Администрации по охране здоровья и обеспечению техники безоп-ти 
 
Оказывает услуги по проведению испытаний и сертификации оборудования и и 
систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах. 
 
Канадский стандарт по электрооборудованию. СЕС, Часть I, стандарт 
Канадской ассоциации по стандартизации С22.1 является стандартом по 
установке и техническому обслуживанию электрооборудования  
Европейский комитет по стандартизации 
 

Европейский комитет по электротехническим стандартам. CENELEC является 
Европейской организацией по стандартизации, публикующей 
унифицированные стандарты для Европейского рынка. 
 
CENELEC состоит из национальных комитетов следующих стран: Австрия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Великобритания. 

 
Centro de Pesquisas de Energia Electrica (Бразилия). В Бразилии, все электрическое 
или электронное оборудование, используемое в потенциально взрывоопасных 
атмосферах, должно быть сертифицировано Бразильским сертификационным 
органом, признанным INMETRO. CEPEL является аккредитованным членом, 
имеющим право на выпуск соответствующих сертификатов. 
 
Свод федеральных положений 
 

Определенные типы кабелей содержат материалы, которые обладают 
характеристиками «хладотекучести», что может неблагоприятно повлиять на 
защиту оборудования. При установке подобных кабелей, необходимо 
использовать надлежащие кабельные вводы, например такие, которые не 
предусматривают использование компрессионных уплотнений, которые могут 
повлиять на ту часть кабеля, которая обладает характеристиками 
«хладотекучести». «Хладотекучесть» можно более полно описать как 
«термопластические материалы, которые текут под воздействием давления 
при температуре окружающей среды». 

«Хладотекучесть» 

 

Канадская ассоциация по стандартизации. Оказываемые услуги включают 
проведение испытаний и сертификацию в соответствии с Американскими и 
Канадскими стандартами, а также международную сертификацию посредством 
соглашений с другими сертификационными органами.  
Det Norske Veritas 

Орган сертификации электрооборудования (Великобритания). Оказывает 
услуги по проведению испытаний и сертификации оборудования и систем, 
предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах. EECS состоит из двух организаций, Органа сертификации горного 
оборудования (MECS) и BASEEFA. EECS является филиалом Администрации 
по охране здоровья и обеспечению техники безопасности. 

Маркировка оборудования, соответствующая одному или более типам 
взрывозащиты, устанавливаемым стандартами CENELEC. 



Аббревиатуры, акронимы и определения (продолжение) 

Технические данные 
Корпусы Hawke 
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Взрывозащищенный 

 
Термин, обозначающий оборудование, способное выдержать взрыв 
определенного газа или паров, которые могут находиться в нем, и 
предотвратить возгорание газа или паров, окружающих оборудование. 

    Огнеупорный 

Тип защиты электрооборудования, при которой корпус выдерживает взрыв, без 
последующих повреждений и возгорания, воспламеняющихся смесей, 
проникших внутрь сквозь любые соединения или технологические отверстия 
корпуса из внешней взрывоопасной атмосферы, состоящей из одного или 
более газов или паров, для которых разработан корпус. 

 

Factory Mutual Research Corporation (США). Оказываемые услуги включают 
проведение испытаний и сертификацию электрооборудования в соответствии с 
Американскими и международными стандартами. 

    Опасные зоны 
 

Зоны, в которых может существовать опасность пожара или взрыва вследствие 
наличия воспламеняющихся газов, паров, тумана, волокон или пыли.  

 

Международная ассоциация буровых подрядчиков  

 
Международная электротехническая комиссия. Основанная в 1906г, IEC 
является международной организацией, разрабатывающей стандарты по всем 
электрическим, электронным и связанным технологиям. Комиссия состоит из 
более чем 50 стран участников. 

 

Целью системы IECEx является упрощение международной торговли 
электрическим оборудованием, предназначенным для использования в 
потенциально опасных атмосферах путем устранения необходимости 
многочисленной национальной сертификации  
 

Тип защиты, используемой для электрооборудования, которое не образует 
искрения или электрической дуги в нормальных условиях эксплуатации и в 
определенных нестандартных условиях. Данный тип защиты предусматривает 
применение средств, обеспечивающих повышенную безопасность при 
вероятном повышении температуры и образовании искр или электрич. дуги. 

Повышенная 
безопасность 

Искробезопасные 
системы 

 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacăo Qualidate Industrial (Бразилия) 
 

Узел взаимосвязанных деталей оборудования, который может состоять из 
искробезопасного аппарата, связанного аппарата и другого аппарата, и 
взаимосвязанных кабелей, а цепи, проходящие через части всей системы, 
подвергающиеся воздействию взрывоопасных газов, являются 
искробезопасными.

Кабель с 
непроницаемой 

оболочкой 

 

Кабель, покрытый непроницаемой металлической или не металлической 
оболочкой, предотвращающей попадание газов, влаги или паров в 
изолированные жилы или сам кабель.  
 

Система стандартных уровней защиты от проникновения. 
 

Международный совет по средствам измерения и контроля (ранее – 
Американское общество по КИПиА) 

 

Международная организация по стандартизации. Международная федерация 
органов разработки национальных стандартов из 130 стран. Целью ISO 
является содействие в развитии стандартизации для упрощения 
международного обмена товарами.
 

 
Intertek Testing Services 



Технические данные
Корпусы Hawke

Те
хн
ич

ес
ки
е 
да

нн
ы
е 

Аббревиатуры, акронимы и определения (продолжение) 

Морские судовые 
кабели 

 

Армированные и не армированные кабели с непроницаемой оболочкой, 
изготовленные в соответствии со стандартом UL 1309/CSA C22.2 № 245, за 
исключением того, что непроницаемая оболочка требуется поверх 
армирования, кабели зарегистрированы как «Судовые кабели, морские» 
всемирно признанной испытательной лабораторией 
 
Самая большая температура поверхности, доступная для 
воспламеняющихся смесей в условиях эксплуатации и в рамках 
номинальных характеристик оборудования  

Максимальная 
температура 
поверхности 

 

Армированный кабель по определению NEC, Статья 334   

 
Армированный кабель для опасных зон по определению UL 2225   

 
Национальные правила по установке электрооборудования ® (ANSI/NFPA 70)   

 
Национальная ассоциация производителей электрооборудования   

 
Национальная ассоциация пожарной защиты   

 
Управление США по охране труда и промышленной гигиене, Министерство 
труда США. Всемирно признанные испытательные лаборатории (NETL), 
признанные OSHA, включают CSA, FMRC и UL. NRTL определяет, отвечают 
ли определенные продукты соответствующим стандартам по технике 
безопасности, как того требует OSHA, и являются ли они безопасными для 
использования в США. Более детальную информацию можно получить на 
веб сайте OSHA по адресу www.osha.gov  

 
Кабели ограниченной мощности, укладываемые в лотки по определению 
NEC, Статья 725   

 

Смесь воздуха, в атмосферных условиях, воспламеняющихся веществ в 
форме газов, паров, тумана или пыли, при возгорании которой огонь 
распространяется на всю смесь.  

 
Сертификационный орган SIRA (Великобритания). Оказывает услуги по 
проведению испытаний и сертификации, и имеет соглашения с другими 
международными сертификационными органами. 

Потенциально 
взрывоопасная 
атмосфера 

 

 
Силовой кабель и кабель управления по определению NEC, Статья 340   

 
Лаборатория по технике безопасности США (Underwriters Laboratories, Inc ®)   

 
Береговая охрана США  



Интеллектуальное оборудование 
для применения по всему миру  
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Компания Hawke International всемирно известна своей 
высококачественной продукцией, используемой в 
опасных зонах 

Представительства по всему миру 

Компания Hawke International, располагающаяся в г. Манчестер, Великобритания, имеет 
филиалы в Хьюстоне, США и Сингапуре, а также представительства в Бразилии, на Ближнем 
Востоке и в Канаде. Компания Hawke International получает поддержку группы Hubbel, а также 
сети агентов и дистрибьюторов по всему миру 

Другая продукция, поставляемая компанией Hawke International



Агент/дистрибьютор 


