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Информация о компании Содержание 

Компания Raxton Limited производит резьбовые адаптеры, переходники, заглушки и принадлежности с 
1976г. На сегодняшний день компания Raxton продолжает выпускать продукцию, разработанную для решения 
фундаментальных проблем, существующих в электротехнической промышленности вследствие разнообразия 
форм резьбы, используемых в настоящее время. 

 

С проблемами, вызванными несовпадением формы резьбы, можно встретиться как в обычной 
промышленной среде, так и в опасных зонах. Продукция компании Raxton одобрена как отвечающая 
необходимым требованиям и сертифицирована в исполнении EExd (огнестойкий корпус) и EExe (повышенная 
безопасность) в соответствии со стандартами ATEX, CSA, IECE и ГОСТ. 

 

С течением времени компания начала выпускать дополнительную продукцию, такую как кабельные 
сальники, сливные пробки, изолирующие и заземляющие устройства. Сегодня дистрибьюторская сеть 
компании Raxton налажена по всему миру для продажи широкого ассортимента ее продукции. 

 

Опыт показывает, что наши заказчики не могут справляться с долгосрочными поставками. Мы осознаем 
необходимость быстрого реагирования, и в своей области промышленности приобрели репутацию компании, 
быстро обрабатывающей заказы, будь то большие или маленькие. 

 

Компания Raxton продолжает предлагать, вместе со стандартным ассортиментом, услуги изготовления 
продукции по специальному заказу,  что позволяет отвечать любым потребностям рынка, на котором работает 
компания. 

 

Компания продолжает расширяться и развиваться, но основной задачей Raxton всегда останется 
поддержание высоких стандартов, необходимых для удовлетворения нужд заказчиков. 
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Адаптеры EExd Адаптеры EExe 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 
и ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 
соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в 
соответствии с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в 
соответствии с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
IECEx SIR07.0010X 
CSA 1003277U 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Адаптеры Raxton поставляются с различными 
покрытиями, включая никелевое покрытие, 
электролитическое цинковое покрытие,  
пассивирование цинком, хроматирование, 
химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, 
определяющая стандартные формы резьбы, 
разработана для содействия пользователю в 
выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются 
как детали, поэтому им не 
присваивается 
температурный класс. 

Адаптеры Raxton в исполнении EExd обеспечивают соединение 
между различными формами или размерами резьбы. 
Сертифицированные адаптеры должны использоваться в 
соответствии с основными правилами и надлежащей инженерной 
практикой: на одном кабельном вводе не должно устанавливаться 
более одного переходного адаптера. 
 
Стандартные адаптеры поставляются с шестигранной головкой. 
Если пространство является критичным фактором, можно 
использовать адаптеры с круглой головкой диаметром, равном 
размеру по граням (A/F) стандартного адаптера. 
 
Номер одобрения и размер маркируется на адаптерах Raxton. 
 
 
 
 
 
 

 ТИП АВ, ШЕСТИГРАННАЯ 
ГОЛОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТИП AJ, КРУГЛАЯ ГОЛОВКА 

Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., полная 
конусная резьба, 5 витков Минимальная длина 

резьбы -  10мм 

Адаптеры Raxton в исполнении EExe обеспечивают соединение 
между различными формами или размерами резьбы. 
Сертифицированные адаптеры должны использоваться в 
соответствии с основными правилами и надлежащей инженерной 
практикой: на одном кабельном вводе не должно устанавливаться 
более одного переходного адаптера. Заглушки устанавливаются 
напрямую на неиспользуемые вводы в оборудовании, а не на 
адаптер. 
 
Металлические адаптеры поставляются с шестигранной головкой. 
Если пространство является критичным фактором, можно 
использовать адаптеры с круглой головкой диаметром, равном 
размеру по граням (A/F) адаптера в шестигранном корпусе. 
 
Адаптеры в исполнении EExe поставляются в комплекте с 
уплотнительным кольцом для сохранения степени защиты 
оборудования от проникновения (IP). 
 
Номер одобрения и размер маркируется на адаптерах Raxton. 
 
Адаптеры прошли независимые испытания в соответствии с IP68. 
 

ТИП АВ, ШЕСТИГРАННАЯ 
ГОЛОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП AJ, КРУГЛАЯ ГОЛОВКА 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 

с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 

BS2874:1986 CA104 
Найлон: 30% стеклонаполненный (СН) найлон 66 

 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
IECEx SIR07.0010X 

ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Металлические адаптеры Raxton поставляются с 

различными покрытиями, включая никелевое 
покрытие, электролитическое цинковое покрытие,  

пассивирование цинком, хроматирование, 

химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. 
Диапазон температур:  

найлон: -20
о
С - 60

о
С 

уплотнительное кольцо: -50
о
С - 

100
о
С  

СН найлон нормирован UL на 
основе испытаний на 

горизонтальное горение (1.5мм) 

     РЕЗЬБА         НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА            
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 
                               МАКС. ОТВ-Е. ММ                   РАЗМЕР 
A/F, ММ 

        ВНУТР.             ОТВ-Е.          ОТВ-Е.     ДИАМ. ГОЛОВКИ       
РАЗМЕР A/F 
        РЕЗЬБА         НАЙЛОН          МЕТ.          НАЙЛОН, ММ     
КОРП., МЕТ., ММ 



 

 

Изолированные адаптеры EExd Адаптеры под 90
о
 EExd 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 
ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 
соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 
с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 
с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 
Найлон: 30% стеклонаполненный (СН) найлон 66 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Изолированные адаптеры Raxton поставляются 
с различными покрытиями, включая никелевое 
покрытие, электролитическое цинковое 
покрытие,  пассивирование цинком, 
хроматирование, химическое никелирование и 
анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 
стандартные формы резьбы, разработана для 
содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются 
как детали, поэтому им не 
присваивается 
температурный класс. 
Диапазон температуры, 
найлон: макс. 135

о
С до -20

о
С 

СН найлон нормирован UL на 
основе испытаний на 
горизонтальное горение 
(1.5мм)   
 

Изолированные адаптеры Raxton обеспечивают изоляцию провода 
заземления кабеля питания от оборудования, снижая риск 
повреждения электронного оборудования внутри корпуса в случае 
короткого замыкания на землю через корпус. Изолированные 
адаптеры также минимизируют проблему электрических шумов на 
броне, влияющих на заземление кабелей низкого напряжения, что 
так важно для некоторых чувствительных приборов. Заземление в 
одной точке может уменьшить циркулирующий ток, который 
приводит к нагреву кабелей большой емкости. 
 
Кабельные сальники и кабели могут быть заземлены снаружи при 
использовании колец заземления, устанавливаемых между 
кабельным сальником и изолированным адаптером. 
 
Номер одобрения и размер маркируется на корпусе изолированных 
адаптеров Raxton. 
 
 

 ТИП DB 

Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., полная 
конусная резьба, 5 витков 

Адаптеры под 90
о
 Raxton обеспечивают соединение в условиях 

ограниченного пространства и одновременно, если необходимо, 
служат переходниками между существующей резьбой и резьбой 
другого типа, или уменьшают размер резьбы и/или помогают 
соединить детали с разными формами резьбы. 
 
Адаптеры под 90

о
 поставляются либо с наружной и внутренней 

резьбой, или с внутренней резьбой с обоих концов. Номер 
одобрения и размер маркируется на корпусе адаптеров. 
 
Размеры выступающей части указаны в таблице (см. ниже). 
 
 

ТИП FG 
НАРУЖНАЯ – ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП FN 

ВНУТРЕННЯЯ – ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 

с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 

 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 

ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Адаптеры с углом 90

о
 Raxton поставляются с 

различными покрытиями, включая никелевое 
покрытие, электролитическое цинковое покрытие,  

пассивирование цинком, хроматирование, 

химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., 
полная конусная резьба, 5 
витков 

 

 
     РЕЗЬБА    ВЫСТУП. ЧАСТЬ, ММ       ОТВ-Е       
ДИАМ. ММ 
 

     РЕЗЬБА           ВЫСОТА,           ОТВЕРСТИЕ       
ОТВ-Е, НАР.  
                                     ММ                                              
РЕЗЬБА, ММ 
 



 

 

Соединительные муфты EExd 
Адаптеры с наружной резьбой и 

внутренней резьбой с обоих концов EExd 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 
ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 
соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 
с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 
с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Соединительные муфты Raxton поставляются с 
различными покрытиями, включая никелевое 
покрытие, электролитическое цинковое 
покрытие,  пассивирование цинком, 
хроматирование, химическое никелирование и 
анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 
стандартные формы резьбы, разработана для 
содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются 
как детали, поэтому им не 
присваивается 
температурный класс. 
 

Пламегасящая дорожка в 
соответствии со стандартом 
Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., полная 
конусная резьба, 5 витков 

Соединительные муфты Raxton разработаны для выполнения 
соединений без открытой резьбы и используются там, где 
применение соединительных фитингов не представляется 
удобным. Муфты поставляются с различными формами резьбы, в 
частности с наружной и внутренней резьбой или внутренней 
резьбой с обоих концов. Внутренняя соединительная резьба 
муфты должна отличаться не более чем на один размер от 
наружной соединительной резьбы. Например: М20 (наружная 
резьба) на М25 (внутренняя резьба) или М20 (наружная резьба) на 
¾ NPT (внутренняя резьба) 
 
Номер одобрения и размер маркируется на корпусе 
соединительных муфт Raxton. 
 
 

ТИП FB С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП FL С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С ОБОИХ КОНЦОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание для таблицы внизу: 
Проходное отверстие продукции с 
внутренней резьбой является внутренним 
диаметром резьбы. 

Адаптеры с наружной резьбой с обоих концов обеспечивают 
соединение между двумя внутренними резьбами идентичной или 
различной формы. 
 
 Адаптеры с внутренней резьбой с обоих концов обеспечивают 
соединение между двумя наружными резьбами идентичной или 
различной формы 
 
В обоих случаях адаптеры позволяют либо выполнить переход 
между резьбой одинаковой формы с уменьшением на один размер, 
либо переход между резьбой различной формы, но с одинаковым 
размером. 
Например: М25 х М20 
                     М25 х ½ дюйма NPT 
 
Номер одобрения и размер маркируется на корпусе адаптеров с 
наружной резьбой и внутренней резьбой с обоих концов. 
 

ТИП АХ КРУГЛЫЙ КОРПУС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП AU ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание для таблицы внизу: 
Проходное отверстие продукции с 
внутренней резьбой является внутренним 
диаметром резьбы. 

 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 

с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 

BS2874:1986 CA104 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 

ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Адаптеры «наружная – наружная» и 

«внутренняя – внутренняя» резьба Raxton 

поставляются с различными покрытиями, 
включая никелевое покрытие, электролитическое 

цинковое покрытие,  пассивирование цинком, 
хроматирование, химическое никелирование и 

анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. 

     РЕЗЬБА     ВЫСТУП. ЧАСТЬ,    ОТВ-Е        
РАЗМЕР A/F 
                                     ММ                                             
ММ 
 

          РЕЗЬБА       ДЛИНА        ОТВ-Е       
РАЗМЕР A/F 
                                     ММ                                     
ММ 
 

Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., полная 
конусная резьба, 5 витков 



 

 

Переходники EExd Переходники EExe 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 
ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 
соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 
с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 
с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
IECEx SIR07.0010X 
CSA 1003277U 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Переходники Raxton поставляются с различными 
покрытиями, включая никелевое покрытие, 
электролитическое цинковое покрытие,  
пассивирование цинком, хроматирование, 
химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 22, определяющая 
стандартные формы резьбы, разработана для 
содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются 
как детали, поэтому им не 
присваивается 
температурный класс. 
Уплотнительное кольцо: 
-50

о
С - 100

о
С  

 
 

Переходники Raxton в исполнении EExd позволяют уменьшить 
диаметр резьбового ввода в корпусе для подсоединения сальника 
или фитинга с меньшим размером резьбы. Переходники также 
могут обеспечить подсоединение сальников меньшего размера с 
отличающейся формой резьбы.  
В соответствии с основными правилами и надлежащей инженерной 
практикой единовременно можно устанавливать не более одного 
переходника. 
Стандартные переходники имеют шестигранную головку. Если 
пространство является критичным фактором, можно использовать 
переходники с круглой головкой диаметром, равном размеру по 
граням (A/F) стандартного переходника с шестигранной головкой 
(см. таблицу внизу). 
Номер одобрения и размер маркируется на головке переходников 
Raxton. 
 

 ТИП BJ КРУГЛАЯ ГОЛОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП ВВ ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание для таблицы внизу: Проходное 
отверстие продукции с внутренней резьбой 
является внутренним диаметром резьбы 

Полная 
цилиндрическа
я резьба, 8 
витков мин., 
полная 
конусная 
резьба, 5 
витков 

Переходники Raxton в исполнении EExe позволяют уменьшить 
диаметр резьбового ввода в корпусе для подсоединения сальника 
или фитинга с меньшим размером резьбы. Переходники также 
могут обеспечить подсоединение сальников меньшего размера с 
отличающейся формой резьбы.  
В соответствии с основными правилами и надлежащей инженерной 
практикой единовременно можно устанавливать не более одного 
переходника. Заглушки необходимо устанавливать 
непосредственно на неиспользуемые вводы в оборудовании, а не 
на переходники. 
Латунные переходники стандартно имеют шестигранную головку. 
Если пространство является критичным фактором, можно 
использовать переходники с круглой головкой диаметром, равном 
размеру по граням (A/F) стандартного переходника с шестигранной 
головкой. 
Найлоновые переходники поставляются с круглой головкой. 
Переходники в исполнении EExe поставляются с уплотнительным 
кольцом для сохранения степени защиты от проникновения (IP) 
оборудования. 
Номер одобрения и размер маркируется на головке переходников 
Raxton. 
Адаптеры прошли независимые испытания в соответствии с IP68. 
 

 ТИП ВВ ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТИП BJ КРУГЛАЯ 
ГОЛОВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание для таблицы внизу: Проходное 
отверстие продукции с внутренней резьбой 
является внутренним диаметром резьбы 

 
 
 
 
 

Примечание для таблицы внизу: Проходное 
отверстие продукции с внутренней резьбой 
является внутренним диаметром резьбы 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 

с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 

BS2874:1986 CA104 
Найлон: 30% стеклонаполненный (СН) найлон 66 

 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
IECEx SIR07.0010X 

ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Металлические переходники Raxton 

поставляются с различными покрытиями, 
включая никелевое покрытие, электролитическое 

цинковое покрытие,  пассивирование цинком, 
хроматирование, химическое никелирование и 

анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 22, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. 
Диапазон температур:  

уплотнительное кольцо:  
-50

о
С - 100

о
С  

 найлон: -20
о
С - 60

о
С 

 

               РЕЗЬБА                РАЗМЕР 
A/F 
                                                         ММ 
 

        ВНУТР.             ДИАМ. ГОЛОВКИ                
РАЗМЕР A/F 
        РЕЗЬБА               НАЙЛОН, ММ           ГОЛОВКИ., 
МЕТ., ММ 

Минимальная 
длина резьбы 
-  10мм 

 



 

 

Заглушки EExd Заглушки EExe 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 
ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 
соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 
с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 
с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
IECEx SIR07.0010X 
CSA 1003277U 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Заглушки Raxton поставляются с различными 
покрытиями, включая никелевое покрытие, 
электролитическое цинковое покрытие,  
пассивирование цинком, хроматирование, 
химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 
стандартные формы резьбы, разработана для 
содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются 
как детали, поэтому им не 
присваивается 
температурный класс. 
 
 

Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., 
полная конусная резьба, 
5 витков 

Широкий ассортимент заглушек Raxton разработан для закрытия 
неиспользуемых вводов в электрооборудовании без нарушения 
существующей защиты. 
Ассортимент включает четыре типовых конструкции: 
 

ТИП CF ЗАГЛУШКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОСТОРОННЕГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ТР) 
Заглушки с защитой от постороннего 
вмешательства устанавливаются снаружи с 
помощью торцевого ключа внутрь корпуса и 
затем затягиваются изнутри до прилегания 
заподлицо с поверхностью корпуса для 
предотвращения несанкционированного 
снятия. 
 
 
 
 

ТИП CB ЗАГЛУШКА RX 
Заглушки RX устанавливаются с помощью 
торцевого ключа изнутри коробки наружу  и 
затягиваются снаружи. 
 
 
 

ТИП CK ЗАГЛУШКА С ШЕСТИГРАННОЙ 
ГОЛОВКОЙ 
Заглушки с шестигранной головкой 
устанавливаются снаружи и фиксируются с 
помощью гаечного ключа (размеры по граням 
указаны ниже). 
Заглушки можно устанавливать вместе с 
шайбой для увеличения степени защиты узла 
от проникновения (IP). 
 

ТИП CQ ЗАГЛУШКА С 
ВЫПУКЛОЙ ГОЛОВКОЙ 

Предлагаются в качестве 
альтернативы заглушкам 
с шестигранной головкой. 

 
 
В соответствии с основными правилами и 
надлежащей инженерной практикой заглушки 
Raxton должны устанавливаться 
непосредственно на неиспользуемые вводы в 
оборудовании, а не на резьбовые 
переходники или адаптеры. 

Заглушки Raxton разработаны для закрытия неиспользуемых 
вводов в электрооборудовании. Заглушки поставляются либо с 
грибовидной головкой, либо с шестигранной головкой в комплекте 
с уплотнительным кольцом для сохранения степени защиты 
оборудования от проникновения (IP). 
Заглушки Raxton устанавливаются непосредственно на резьбовые 
или не резьбовые вводы в корпусе – заглушки с грибовидной 
головкой крепятся с помощью торцевого ключа. 
Номер одобрения и размер маркируется на заглушках Raxton. 
Заглушки прошли независимые испытания в соответствии с IP68. 
 
 
 
 
 

ТИП CK ЗАГЛУШКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 
Заглушки с шестигранной головкой устанавливаются снаружи и 
затягиваются с помощью гаечного ключа. Заглушки стандартно 
поставляются с уплотнительным кольцом, однако могут 
использоваться с шайбой, если это необходимо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП CQ ЗАГЛУШКА С ВЫПУКЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
Заглушки с выпуклой головкой устанавливаются снаружи с 
помощью торцевого ключа. Заглушки стандартно поставляются с 
уплотнительным кольцом, однако могут использоваться с шайбой, 
если это необходимо. 

 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 

с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Мягкая сталь: BS970 PT3 230M07 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 
Найлон: 30% стеклонаполненный (СН) найлон 66 

 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 

IECEx SIR07.0010X (только металлические) 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 

 

ПОКРЫТИЕ 
Металлические заглушки Raxton поставляются с 

различными покрытиями, включая никелевое 
покрытие, электролитическое цинковое покрытие,  

пассивирование цинком, хроматирование, 

химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 22, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. 
Диапазон температур:  

уплотнительное кольцо:  
-20

о
С - 60

о
С  

 найлон: -50
о
С - 100

о
С 

 

      РЕЗЬБА      RX и PT          ВЫП. ГОЛ.     
ШЕСТ.ГОЛ. 
    ТОРЦ.КЛЮЧ  ТОРЦ.КЛЮЧ     A/F, 
ММ 
 

   РЕЗЬБА     РАЗМЕР A/F        ВЫП. ГОЛ       ДИАМ. 
ГРИБОВИД. 
                     ШЕСТ.ГОЛ,ММ   ТОРЦ.КЛЮЧ        
ГОЛОВКИ, ММ 
 

15мм стандартно 
 

10мм по граням для М16 – М32 
19мм по граням для М40 – М75 

 



 

 

Сливные пробки для конденсата 
EExd 

Сливные пробки для конденсата 
EExe 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 
ISO 965 Части 1 и 3 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 
с ANSI/ASME:1983 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1288U 
IECEx SIR08.0127U 
 

ПОКРЫТИЕ 
Металлические сливные пробки для конденсата 
Raxton поставляются с различными покрытиями, 
включая никелевое покрытие, электролитическое 
цинковое покрытие,  пассивирование цинком, 
хроматирование, химическое никелирование и 
анодирование. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
-50

о
С – 230

о
С 

 
 

Сливные пробки для конденсата Raxton в исполнении EExd  
разработаны для: 1) эффективного удаления влаги из корпуса, 2) 
отвода воздуха из корпуса в атмосферу, тем самым устраняя 
скопление влаги и 3) обеспечения взрывобезопасности 
оборудования, устанавливаемого в опасной зоне.  
 
Пробка устанавливается в самой нижней точке корпуса с помощью 
гаечного ключа. 
 
Пробка поставляется в собранном виде и не должна разбираться 
на любом этапе монтажа. 
 
Уплотнительное кольцо обеспечит герметичность прилегания к 
корпусу и увеличит степень защиты сливной пробки от 
проникновения (IP). 
 
Сливные пробки являются ударопрочными и выдерживают 
нагрузку 20Нм. Их можно использовать при температуре от -50

о
С 

до 230
о
С 

 
Пробки прошли независимые испытания в соответствии с IP66. 
 
 
 
 
 

ТИП CTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИП CTE 

Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., полная 
конус- 
ная резьба, 5 витков 

Стандартно 10мм 

Сливные пробки для конденсата Raxton в исполнении EExe  
эффективно удаляют влагу из корпуса, обеспечивают отвод 
воздуха из корпуса в атмосферу, тем самым устраняя скопление 
влаги.  
 
Пробка устанавливается в самой нижней точке корпуса с помощью 
гаечного ключа. 
 
Пробка может монтироваться: 
 
a) В отверстие с фаской с помощью сливной шайбы и стопорной 

гайки или зубчатой гайки с внутренней стороны корпуса. 
b) Непосредственно в резьбовое отверстие при условии, что если 

резьба выступает, сливное отверстие четко просматривается. 
 
Сливные пробки поставляются либо с зубчатыми шайбами и 
стопорными гайками, позволяющими стравливать конденсат и 
обеспечивающими вибростойкость пробок, либо с зубчатыми 
гайками. 
 
В комплект входит уплотнительное кольцо для сохранения степени 
защиты корпуса от проникновения (IP). 
 
Номер одобрения и размер маркируется на сливных пробках 
Raxton. 
 
Пробки прошли независимые испытания в соответствии с IP66. 
 
 

ТИП CV 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 

с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Найлон: 30% стеклонаполненный (СН) найлон 66 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 

 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX3074U 

ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Металлические сливные пробки Raxton 

поставляются с различными покрытиями, 
включая никелевое покрытие, электролитическое 

цинковое покрытие,  пассивирование цинком, 
хроматирование, химическое никелирование и 

анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 22, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. 
Уплотнительное кольцо:  

-50
о
С - 100

о
С 

 

      РЕЗЬБА          ШЕСТИГР. A/F       ДЛИНА РЕЗЬБЫ  
ОБЩ. ДЛИНА 
 

      РЕЗЬБА            ДИАМЕТР           ГАЕЧНЫЙ              
ВЫСТУП 
                    ММ                 КЛЮЧ, ММ     
ГОЛОВКИ, ММ 



 

 

Принадлежности Принадлежности 

КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Кольца заземления Raxton служат для подсоединения 
гибкого заземляющего соединителя к сальнику, 
резьбовому адаптеру или резьбовому переходнику в 
любом положении и обеспечивают надежное заземление. 
Поставляются кольца из латуни, алюминия и 
нержавеющей стали с естественной окраской. 
Дополнительные покрытия наносятся по заказу.  

ШАЙБЫ 
Для сохранения степени защиты оборудования от 
проникновения (IP), компания Raxton предлагает 
широкий ассортимент уплотнительных шайб и 
уплотнительных колец. Материалы: найлон, 
тефлон, неопрен, фибра и резина. В дополнение, 
Raxton поставляет универсальный, не твердеющий 
герметик.  

СТОПОРНЫЕ ГАЙКИ/КОЛЬЦА 
Компания Raxton предлагает широкий ассортимент 
стопорных гаек/колец, которые рекомендуется 
использовать для крепления кабельных сальников, 
резьбовых  адаптеров или резьбовых переходников 
на панели муфт кабельных вводов или на 
оборудовании. Поставляются стопорные гайки из 
латуни, мягкой стали, нержавеющей стали, 
алюминия и найлона. 

РЕЗЬБОВЫЕ НИППЕЛИ 
Стандартная длина 50мм. Ниппели другой длины поставляются по 
отдельному заказу. Широкое разнообразие форм резьбы (см. 
страницу 22). Материалы: латунь, мягкая сталь, нержавеющая 
сталь, алюминий и найлон. Металлизированные покрытия наносятся 
по запросу. 

СОЕДИНИТЕЛИ 
Круглые и шестигранные. Стандартно 
изготавливаются из латуни.  Соединители 
поставляются с идентичной или разной резьбой на 
концах. Также доступны многочисленные 
комбинации форм и размеров резьбы. 
 

ВТУЛКИ 
Втулки с наружной и внутренней резьбой 
поставляются с различными формами резьбы (см. 
страницу 22). Материалы: латунь, мягкая сталь, 
нержавеющая сталь, алюминий. Покрытия 
наносятся по запросу. 

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ 
Компания Raxton предлагает широкий ассортимент 
защитных колпачков, используемых для устранения 
риска скапливания грязи или посторонних веществ на 
корпусе кабельного сальника и/или в месте входа 
кабеля в сальник. Колпачки стандартно 
изготавливаются из ПВХ черного цвета. Подходят 
для всех существующих типов кабельных сальников.  

ЗУБЧАТЫ (ВИБРОСТОЙКИЕ) ШАЙБЫ 
Зубчатые шайбы Raxton изготавливаются из мягкой 
оцинкованной стали или из нержавеющей стали. 
Шайбы предотвращают ослабление соединений при 
использовании со стопорной гайкой.  



 

 Адаптеры с проводом заземления и 
резьбовые пластины заземления 
EExe 

Втулки/адаптеры с изолирующим 
компаундом EExd 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 
BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 
ISO 965 Части 1 и 3 
Нормальная трубная резьба (NPT) в соответствии 
с ANSI/ASME:1983 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 
Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 
ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Адаптеры с проводом заземления и резьбовые 
пластины заземления Raxton поставляются с 
различными покрытиями, включая никелевое 
покрытие, электролитическое цинковое покрытие,  
пассивирование цинком, хроматирование, 
химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 
стандартные формы резьбы, разработана для 
содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются 
как детали, поэтому им не 
присваивается 
температурный класс. 
Уплотнительное кольцо: -50

о
С – 

100
о
С 

 
 

АДАПТЕРЫ С ПРОВОДОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Адаптеры с проводом заземления Raxton  в исполнении EExe 
обеспечивают заземление посредством провода заземления, 
который может быть заделан внутри корпуса. На адаптерах 
предусмотрен паз для установки уплотнительного кольца, 
входящего в комплект поставки, которое сохраняет степень защиты 
оборудования от проникновения (IP). Номер одобрения и размер 
маркируется на адаптерах. 
 
 

ТИП DG АДАПТЕРЫ 
ТИП DN ПЕРЕХОДНИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЗЬБОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Резьбовые пластины заземления в исполнении EExe разработаны 
для обеспечения заземления при установке латунных кабельных 
сальников в неметаллические корпусы. Рекомендуется 
дополнительно использовать стопорные гайки для плотного 
прилегания к стенке корпуса. Номер одобрения и размер 
маркируется на резьбовых пластинах заземления. 
 
 
 

 ТИП DK 
 

Втулки с изолирующим компаундом разработаны для герметизации 
проводов при вводе в корпус через кабелепровод или для 
преобразования установленного сальника в изолирующий сальник. 
Это достигается путем формирования барьера между отдельными 
проводами внутри кабеля для предотвращения взрыва внутри 
корпуса. Втулки с изолирующим компаундом позволяют уплотнить 
компаунд вокруг отдельных проводов. Узел сжимает компаунд и 
равномерно распределяет его, что создает защиту в месте ввода в 
корпус. 
Втулки поставляются в комплекте с компаундом, инструкцией по 
установке и перчатками. 
 
Номер одобрения и размер маркируется на втулках с 
изолирующим компаундом. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ТИП EG 
 

Полная цилиндрическая 
резьба, 8 витков мин., полная 
конусная резьба, 5 витков 

Минимальная длина резьбы – 
10мм 
 

КАЧЕСТВО 
SIRA (0518) 02 ATEX M207 

BVQI EN ISO 9001:2000 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЬБУ 
Изометрия (ISO) в соответствии с BS3643:1981 и 

ISO 965 Части 1 и 3 
Британская система измерения (ET) в 

соответствии с BS31:1940 (1979) 
Нормальная трубная резьба (NPT) в 

соответствии с ANSI/ASME:1983 
Британская трубная резьба (BSP) в соответствии 

с BS21:1985 
Резьба PG в соответствии с DIN 40430:1971 

 

МАТЕРИАЛЫ 
Латунь: BS2874:1985 CZ121 

Нержавеющая сталь: BS970 PT3 316 S11 
Алюминий: BS1474/1 6082 T4 или Т6 

Алюминиевая бронза: BS1400 1985 AB2 или 
BS2874:1986 CA104 

 
 

ОДОБРЕНИЯ 
SIRA 00ATEX1073U 

ГОСТ РОСС GB.МЛ14.В00104 
 

ПОКРЫТИЕ 
Втулки с изолирующим компаундом Raxton 

поставляются с различными покрытиями, 
включая никелевое покрытие, 

электролитическое цинковое покрытие,  
пассивирование цинком, хроматирование, 

химическое никелирование и анодирование. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЬБЫ 
Таблица выбора на странице 20, определяющая 

стандартные формы резьбы, разработана для 

содействия пользователю в выборе резьбы. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
Изделия классифицируются как 

детали, поэтому им не 
присваивается температурный 

класс. 
Уплотнительное кольцо: 

 -50
о
С - 100

о
С 

 

        РЕЗЬБА             ОТВ-Е         ДЛИНА РЕЗЬБЫ    
ВЫСТУП.ЧАСТЬ 
             МИН. ММ                 ММ                         
ММ 

       РЕЗЬБА         МАТЕРИАЛ        КАБЕЛЬ Х                   РЕЗЬБА                 ДЛИНА     
ПРОВОД  ЗАЗЕМЛ. 
 ПЛАСТ.ЗАЗЕМЛ.    РАЗМЕР          300ММ (ММ2)           ПРОВОД ЗАЗЕМЛ.    ММ               
300ММ (ММ2) 

ММ 



 

 

Таблица размеров резьбы Система каталожных номеров 
Raxton 

 
 

    ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 

М
1

6
/5

/8
” 

E
T

 

V
2

0
/3

/4
”E

T
 

M
2

5
/1

”E
T

 

M
3

2
/1

¼
”E

T
 

M
4

0
/1

½
”E

T
 

M
5

0
/2

”E
T

 

M
6

3
/2

½
”E

T
 

M
7

5
/3

”E
T

 

½
” 

N
P

T
/B

S
P

 

¾
” 

N
P

T
/B

S
P

 

1
” 

N
P

T
/B

S
P

 

1
¼

” 
N

P
T

/B
S

P
 

1
½

” 
N

P
T

/B
S

P
 

2
” 

N
P

T
/B

S
P

 

2
½

” 
N

P
T

/B
S

P
 

3
” 

N
P

T
/B

S
P

 

3
 ½

” 
N

P
T

 

4
” 

N
P

T
 

Витков 
на дюйм 

 
Шаг 

Отверстие, 
максим. 

Наружный 
диаметр, 

мм 
Размер 

 

СЕРТИФИЦИРОВАН
О 
 

Переходники 
 

Адаптеры 
 

Не сертифицировано 
 

                     ЦИФРА 1+2                         КОД                ЦИФРА 3              КОД              НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА, ЦИФРЫ 4+5             
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, ЦИФРЫ 6+7 

 

АДАПТЕРЫ 
 
 
 
 

ПЕРЕХОД- 
НИКИ 

 
 
 

 
ЗАГЛУШКИ 

 
 
 
 
 
 
 
ИЗОЛЯЦИЯ 

И 
ЗАЗЕМ- 
ЛЕНИЕ 

 
 
 
 

ФИКСАЦИЯ 
КАБЕЛЯ 

 
 
 
 

 
СРЕДСТВА 

АДАПТАЦИИ 
 
 
 
 
 

 
БЛОКИРОВК

А 
 
 

 
ЗАЩИТА ОТ 
ПРОНИКНО-

ВЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ 

 
 

 

Шестигр. нар.-вн. 
 

Кругл. нар.-вн. 
 

Наружн.-наружн. 
 

Шестигр. вн.-вн. 
 

Кругл. вн.-вн. 
 

Шестигр. нар.-вн. 
 

Кругл. нар.-вн. 
 

RX 
 

Защита от 
доступа 

 

Шестригр. 
головка 

 

Выпуклая 
головка 

 

Со шлицем 
 

Спускное отв-е 
 

Изолир. нар.-вн. 

 

Изолир.нар.-нар. 
 

Изолир. вн.-вн. 
 

Провод заземл-я 
 

Пластина 
заземл-я 

 

Кольцо заземл-я 
 

Сальник 
 

Изол.втулка нар-
вн 

 

Изол.втулка вн.-
вн. 

 

Муфта нар.-вн. 
 

Муфта вн.-вн. 
 

Муфта нар.-нар. 
 

90
о
 нар.-вн. 

 

90
о
 вн.-вн. 

 

90
о
 нар.-нар. 

 

Стопорная гайка 
 

Стопорное 
кольцо 

 

Зубчатая шайба 
 

Зубчатая гайка 
 

Шайбы 
 

Уплотнит. кольцо 
 

Защитн. колпачок 
 

Длин. втулка. 
нар. 

 

Корот. втулка. 
нар. 

 

Втулка вн. резьба 
 

Ниппель 
 

Длинный ниппель 
 

Цилиндр. 
ниппель 

 

Кругл.соединител
ь 

 

Шестигр.соедин-
ль 

 

Фланц. соедин-ль 
 

 

 

 

Латунь 
 

Алюминий 
 

Сталь 
 

Медь  и без 
асбеста 

 

Нержав. 
сталь 

 

ПВХ 
 

Найлон 
черн. 

 

Найлон сер. 
 

Силикон 
 

Найлон син. 
 

Свинец 
 

Стеклонап-й 
найлон 

 

Найлон 66 
 

Фибра 
красн. 

 

Тефлон 
 

EPDM 
 

Найлон бел. 
 

По заказу 
 
 

 

2 

 

Atex EExde 
 

Atex EExd 
 

Atex EExe 
 

Группа 1 
Шахтные 

газы 
 

  
CSA@Exd11
C 

SCA (США) 
 Класс 
1Зона1 

 

AExd 11C 
 

IECEx Exd 
1/11C 

 

IECEx Exe 
1/11 

 

ГОСТ Exde 
11CU 

 

ГОСТ Exde 
11CU 

 

ГОСТ 
Exd11CU 

 
 

ГОСТ 
Exe11U 

 
 

     ЦИФРА 8      
ОДОБРЕН. 

РЕЗЬБА, СМ. НИЖЕ В ТАБЛИЦЕ 

     ИЗОМЕТРИЯ             NPT                 BSP T               
BSP P 
 РАЗМЕР        КОД  РАЗМЕР       КОД  РАЗМЕР       КОД РАЗМЕР       КОД 

 По заказу 

 По заказу По заказу 

 
Обычно первой указывается 
наружная резьба (4+5), затем 

внутренняя резьба (6+7), затем 
используются группы цифр для 

наружной резьбы или внутренней 
резьбы с обоих концов. 

 
Все еще поставляются изделия с 

резьбой Pg и ET. Свяжитесь с 
отделом продаж для получения 

информации. 

ПРИМЕР
Ы 

Каталожный номер 

          Адаптер              Латунь         ½” NPT           M20F          EExd     

      Переходник      СН найлон        М50 М        1”NPT F        EExe 

 Стопорная гайка      Латунь              -                   М63                -     

        Заглушка с         Нержав.      ГОСТ EExd 
       шестигр. гол.         сталь          2” BSPT                -               11Cu     

Все коды, отмеченные           охватывают продукцию, не сертифицированную или не имеющую 
соответствующего одобрения. 



 

 

Опасные зоны Степени защиты от проникновения  

ГРУППИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫМ 
АТМОСФЕРАМ 
ГРУППА I ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТИПИЧНЫМ ГАЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТАН 

(РУДНИЧНЫЙ ГАЗ) 
ГРУППА II ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

  Группа II далее подразделяется на три группы газов: 
  IIA - стандартный газ – пропан 
  IIB - стандартный газ – этилен 
  IIC - стандартный газ – водород 
 Группа IIC охватывает большинство опасных газов и поэтому оборудование, имеющее маркировку 

IIC, может использоваться в атмосферах группы IIA и IIB. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

  

 ГАЗ ПЫЛЬ  

ЗОНА 0 20 
Зона, в которой взрывоопасная атмосфера присутствует постоянно или в течение длительного 
времени (например, опасность присутствует в течение более 1000 часов/год) 

ЗОНА 1 21 
Зона, в которой существует вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы в ходе 
стандартных операций (например: опасность присутствует в течение периода от 10 до 1000 
часов/год) 

ЗОНА 2 22 

Зона, в которой отсутствует вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы в ходе 
стандартных операций, но в случае возникновения, такая атмосфера присутствует 
непродолжительное время. (Пример: опасность присутствует в течение менее 10 часов/год). 
Руководство по классификации опасных зон представлено в стандартах BS EN 60079-10:1996, 
IEC79-10. 
 

 

         

         СТАНДАРТ IEC / EN                                      КОД                                                                 ТИП ЗАЩИТЫ      
ЗОНА 
           ГАЗ    ПЫЛЬ                 ГАЗ                     ПЫЛЬ               ГАЗ 
 ПЫЛЬ 

                             
 
 

ЗАЩИТА 
 

Общие требования 
Огнестойкий корпус 

 
 

Корпус 
Создание давления 

 
 

Наполнение порошком 
Погружение в масло 

 
 

Повышенная безопасность 
 

Искробезопасный 
 

 

 

Безыскровой 
Ограничение энергии 

Ограниченный газообмен 
Взрывонепроницаемая оболочка 

Герметизация 
 

 
 

Герметизация компаундом 
 

 В некоторых странах способы защиты «а» и «q» разрешается использовать в Зоне 1 
 

 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС 

Взрывозащищенное электрооборудование необходимо проектировать и испытывать, чтобы максимальная 
температура поверхности любых деталей была ниже температуры возгорания взрывоопасной атмосферы, в 
котором такое оборудование будет установлено. Электрооборудование Группы II подразделяется на 
температурные классы в соответствии с максимально допустимой температурой поверхности. Классификация по 
температуре представлена в таблице внизу. 
Если не указано иное, максимальная температура окружающей среды принимается равной 400

о
С.   

 

 ПЕРВАЯ ЦИФРА - ПЫЛЬ 
 

 ВТОРАЯ ЦИФРА - ВОДА 
 

Не защищенный 

 

Защита от твердых инородных 
частиц диаметром 50мм и более 
Частицы сферической формы 
диаметром 50мм полностью не 
проникают † 
 

 
 
 

Защита от твердых инородных 
частиц 
диаметром 12,5 мм и более 
Частицы сферической формы 
диаметром 12,5 мм полностью не 
проникают † 

 
 
 
 

Защита от твердых инородных 
частиц 
диаметром 2,5 мм и более 
Не проникают частицы сферической 
формы диаметром 2,5 мм 

 
 
 
 
Защита от твердых инородных 
частиц 
диаметром 1,0 мм и более 
Не проникают частицы сферической 
формы диаметром 1,0 мм 

 
 
 

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

 
 
 
 
Полная защита от пыли 
Пыль не проникает 

 
 
 
 

Защита от вертикально падающих капель 
воды 
 
Вертикально падающие капли воды не 
оказывают опасного воздействия 
 
 
 

 
 
 

Не защищенный 

 

Защита от вертикально падающих капель 
воды, если корпус расположен под 
уклоном до 15о 

Вертикально падающие капли воды не 
оказывают опасного воздействия, 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 
оказывает опасного воздействия 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Защита от расплескиваемой воды 
 
Вода, расплескиваемая вокруг корпуса с 
любой стороны, не оказывает опасного 
воздействия 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Защита от струй воды 
 
Струи воды, бьющие в корпус с любой 
стороны, не оказывают опасного 
воздействия 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Защита от мощных струй воды 
 
Струи воды, бьющие в корпус с любой 
стороны, не оказывают опасного 
воздействия 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Защита от воздействия воды при 
временном погружении 
Проникновение воды в количестве, 
оказывающем опасное воздействие 
невозможно при временном погружении 
корпуса в воду при стандартном давлении 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Защита от воздействия воды при  
погружении 
Проникновение воды в количестве, 
оказывающем опасное воздействие 
невозможно, если корпус постоянно 
погружен в воду в условиях, согласованных 
между изготовителем и пользователем, но 
которые более строги по сравнению с 
условиями, указанными в пункте 7 
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