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Модульная конструкция
корпусов
Номинальный ток до 630 А
Достаточное
пространство для
выводов и соединений
Покрытие, устойчивое к
тропическому и морскому
климату, нанесенное
методом напыления
Монтаж кабельных вводов
через съемные
фланцевые пластины
Доступ к линейным
выключателям снаружи
Некрашеные
металлические части из
нержавеющего материала

Для того чтобы использовать силовые
выключатели, предохранители, контакторы
и др. устройства, при работе которых
образуется электродуга, во взрывоопасных
средах, необходимы  распределительные
устройства со взрывозащитой типа Ex<d.

СEAG предлагает для таких областей
применения распределительные системы,
состоящие из противоударных корпусов из
алюминия и коробок выводов из листовой
стали со взрывозащитой класса Ex<е. На
устройства методом напыления наносится
дополнительное покрытие из полиэстера,
устойчивое к тропическому и морскому
климату. Корпуса имеют семь типовых
размеров. Благодаря этому из них можно
комбинировать любые распределительные
устройства и устанавливать компоненты
электрозащиты от 630 до 690 В.

Для упрощения монтажа в крупногаба<
ритных распределительных устройствах
применяются системы сборных шин
до 630 А.

Распределительные устройства  со
взрывозащитой проектируются под
индивидуальные потребности конкрет!
ного заказчика.

Взрывозащищенные сигнальные, индика<
торные и управляющие компоненты при
необходимости встраиваются в коробки
вывода и ящики сборных шин. По желанию
заказчика эти коробки поставляются
отдельно.  Взрывозащищенные распреде<
лительные устройства  фирмы СEAG из
металла отвечают всем требованиям,
предъявляемым в химической, нефтепере<
рабатывающей промышленности, а также
к устройствам, эксплуатируемым в откры<
том море.

Взрывозащищенные корпуса
и распределительные устройства
(класс защиты Ex!d) из металла
для использования во взрывоопасных
газовых средах группы II C
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Взрывозащищенные модульные
конструкции с герметичными корпусами
из легкого металла и коробками вывода из
листовой стали со взрывозащитой типа Ex!d

Из отдельных корпусов, которые монтиру<
ются на стандартизированных настенных
или напольных монтажных конструкциях,
можно составлять крупногабаритные
распределительные устройства.
Монтажные конструкции состоят из ячеек,
размеры которых соответствуют размерам
корпусов, и при необходимости могут
наращиваться.
При монтаже распределительных уст<
ройств на открытом воздухе рекомендуется
устанавливать навесы для защиты от
солнца и дождя.
Распределительные устройства небольшо<
го размера устанавливаются на плоских
или U<образных фасонных шинах.
Все монтажные конструкции изготовлены
из стали горячей оцинковки.



7/30CEAG

Модульная конструкция из унифицированных
блоков позволяет с помощью коробок вывода
и ящиков (коробов) сборных шин со взрывоза<
щитой типа «Повышенная надежность» легко
монтировать распределительные устройства
при минимальных затратах.
Герметично закрытые отдельные корпуса
распределительных устройств собираются в
единую систему с помощью фланцевых
соединений взрывозащищенных коробок
вывода и ящиков сборных шин.
При применении герметизированных ка<
бельных вводов возможно смонтировать
полностью герметизированные распредели<
тельные устройства.

На случай самостоятельного оснащения
герметизированных корпусов заказчиком
могут поставляться пустые корпуса
(со взрывозащищенными коробками вывода
или без них).
При этом необходимо учитывать, что монтаж<
ные работы должна принять экспертная
комиссия согласно § 9 FlexV.
Кроме того, по желанию заказчика на распре<
делительных устройствах с помощью безвин<
товых соединений могут быть установлены
одножильные или многожильные вводы.
Эти соединения по выбору можно монтировать
на несущей зажимной шине.

Все стандартные промышленные коммутаци<
онные аппараты, при работе которых возника<
ют искры или электродуга, могут быть встро<
ены в эти герметично закрытые корпуса. При
этом мощность потерь не должна превышать
значения, указанные в типовом удостоверении
об испытании РТВ.

Система сборных шин обеспечивает быстрое и
экономичное подключение различных элект<
рических цепей.

При необходимости во взрывозащищенных
коробках вывода и ящиках сборных шин
можно монтировать герметично закрытые
приборы управления и индикаторные приборы:
кнопки, командные контроллеры или измери<
тельные приборы (тип взрывозащиты “Ex<e”), а
также цифровые индикаторные приборы (тип
взрывозащиты “Ex<i”).

Взрывозащищенные модульные
конструкции с герметизированными корпусами
из легкого металла и коробками вывода из
листовой стали со взрывозащитой типа Ex!d
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Стандартные взрывозащищенные
пускатели электродвигателей в гер!
метизированных корпусах из легкого
металла для использования во взры!
воопасных газовых средах группы II C

Тип 1 Тип 2 Тип 4

Пускатель электродвигателей
прямого включения 11 кВт, тип 1

Прямое включение

Прочие технические характеристики см. на стр. 7/36, 7/37

Реверсивное включение

    Технические характеристики
Комплект распределительного устройства

Обозначение согласно 94/9/EG      II 2G
          EЕx ed IIC Т5/T6 в зависимости

Вид взрывозащиты    от установленных модулей
Типовое удостоверение об испытании PTB 99 ATEX 1057
Класс защиты IP 54 по IEC 529 (IP 55 – по запросу)
Номинальное напряжение 690 В АС
Номинальный ток Макс. 630 А
Сечение присоединяемых проводов До 240 мм2

Материал корпуса Литой корпус из легкого металла

    Данные для заказа: прямое включение
Тип Мощность Линейный Кабельные и линейные Номер заказа

электродвигателя выключатель, вводы
по АС 3 4!контактный

1 11 кВт 25 А 3 х М25 EXKO 7150 F 1)

2 15 кВт 40 А 2 х М32 / 1 х М25 EXKO 7150 H 1)

4 22 кВт 40 А 2 х М32 / 1 х М25 EXKO 7150 K 1)

    Данные для заказа: реверсивное переключение
Тип Мощность Линейный Кабельные и линейные Номер заказа

электродвигателя выключатель, вводы
по АС 3 4!контактный

1 11 кВт 25 A 3 x M25 EXKO 7151 F 1)

2 15 кВт 40 A 2 x M32 / 1 x M25 EXKO 7151 H 1)

4 22 кВт 40 A 2 x M32 / 1 x M25 EXKO 7151 K 1)

Все электрические соединения пускателей электродвигателей выведены на контактные
клеммы для подключения клиента.
Кнопки согласно схеме подключения входят в объем поставки.
Схему подключения см. ниже.
Пускатели электродвигателей с номинальным током до 630 А – по запросу.
1) Рабочее напряжение и номинальный ток электродвигателя указать в заказе.

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2
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Стандартные взрывозащищенные
пускатели электродвигателей в гер!
метизированных корпусах из легкого
металла для использования во взры!
воопасных газовых средах группы II C

Тип 2 Тип 4  Тип 5

Пускатель электродвигателей
c переключением со звезды

на треугольник
39 кВт, тип 5

Прочие технические характеристики см. на стр.7/36, 7/37

    Технические характеристики
Комплект распределительного устройства

Обозначение согласно 94/9/EG      II 2G
EЕx ed IIC Т4/T6 в зависимости

Вид взрывозащиты от установленных модулей
Типовое удостоверение об испытании PTB 99 ATEX 1057
Класс защиты IP 54 по IEC 529 (IP 55 – по запросу)
Номинальное напряжение 690 В АС
Номинальный ток Макс. 630 А
Сечение присоединяемых проводов До 240 мм2

Материал корпуса Литой корпус из легкого металла

    Данные для заказа: схема переключения со звезды
    на треугольник

Тип Мощность Линейный Кабельные и линейные Номер заказа
электродвигателя выключатель, вводы
по АС 3 4!контактный

2 7,5 кВт 40 А 4 х М25 EXKO 7152 B 1)

2 12,5 кВт 40 А 4 х М25 EXKO 7152 D 1)

4 18,5 кВт 40 А 3 х М32 / 1 х М25 EXKO 7152 F 1)

4 30 кВт 63 А 3 х М32 / 1 х М25 EXKO 7152 H 1)

5 37 кВт 100 А 1 х M40/ 2x М32 / 1х М25 EXKO 7152 K 1)

5 55 кВт 100 А 1 х M40/ 2x М32 / 1х М25 EXKO 7152 M 1)

Все электрические соединения пускателей электродвигателей выведены на контактные
клеммы для подключения клиента.
Кнопки согласно схеме подключения входят в объем поставки.
Схему подключения см. ниже.
Пускатели электродвигателей с номинальным током до 630 А – по запросу.
1) Рабочее напряжение и номинальный ток электродвигателя указать в заказе.

Размеры в мм

Схема переключения со звезды на треугольник

Зона  1/
Зона  2
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Распределительные устройства модульной
конструкции для использования
во взрывоопасных газовых средах
группы II C

Прочие технические характеристики см. на стр. 7/36, 7/37

Стандартные промышленные коммутационные аппараты встраиваются в соответ!
ствии со схемой подключения  в герметизированные корпуса или собираются в
единую распределительную систему и во взрывозащищенных коробках вывода
(тип взрывозащиты “Ex!e”) через планки с зажимами подключаются к электропро!
водке.

По желанию заказчика мы проектируем:
! системы управления машинами
! SPS (управление по заданной программе)
! приложения для измерительной и регулирующей техники
! системы управления двигателями
! системы управления взвешиванием и т.п.

Герметизированный пустой корпус из легкого металла с линейным выключателем
(или без выключателя), 4–контактный, ток от 40 А до 630 А (в зависимости от
размера корпуса)

Корпус размера 4
с линейным выключателем

Размер 1 Размер 2 Размер 4

Размер 5

Размер 6

Размер 7
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Распределительные устройства
модульной конструкции

Взрывозащищенные коробки вывода (тип взрывозащиты “Ex!e”) из листовой
стали для герметизированных корпусов из легкого металла

Взрывозащищенная система сборных шин (тип защиты “Ex!e”) из листовой стали
(ток 250 А / 400 А / 630 А) для герметизированных корпусов из легкого металла

Прочие технические характеристики см. на стр. 7/36,7/37

Размер 1 Размер 2

Размер 4 Размер 5

Размер 6

Размер 1 Размер 2

Размер 3 Размер 4
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Распределительные устройства
модульной конструкции

Командные аппараты и индикаторные приборы (для монтажа во взрывозащищенных коробках вывода или
ящиках сборных шин со взрывозащитой “Ex<e”)

Винтовой зажим

Герметизированный винтовой зажим для  корпусов из легкого металла

Настенная монтажная конструкция (размер в зависимости от количества корпусов)
Напольная монтажная конструкция (размер в зависимости от количества корпусов)
Крыша (размер в зависимости от количества корпусов)

    Кнопка     Сдвоенная кнопка Сигнальная лампа

  Измерительный прибор

Стекло визуального
наблюдения диаметром
80 мм

Многожильный ввод

Герметизированные линейные вводы для корпусов из легкого металла
Многожильные вводы (до 20 жил) и одножильные вводы  сечением до 70 мм2

Стекло визуального наблюдения для герметизированного корпуса из легкого металла
диаметром  80 и 150 мм

       Кнопочный выключатель с ключом          Командный контроллер Кнопка аварийного выключения
  NOT AUS
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Взрывозащищенные распределитель!
ные устройства из металла (тип защиты
Ex!d) для использования во взры!
воопасных газовых средах группы II C

Зона  1/
Зона  2

    Технические характеристики
Комплект распределительного устройства

Обозначение согласно 94/9/EG      II 2G

Вид взрывозащиты EЕx ed IIC Т5/T6 в зависимости
от установленных модулей

Типовое удостоверение об испытании PTB 99 ATEX 1057
Класс защиты IP 54 по IEC 529 (IP 55 – по запросу)
Номинальное напряжение 690 В АС
Номинальный ток Макс. 630 А
Сечение присоединяемых проводов До 240 мм2

Герметизированный корпус, размеры 1, 2, 4, 5, 7 и 6

Обозначение согласно 94/9/EG      II 2G
Вид взрывозащиты EЕx d IIC
Типовое удостоверение об испытании PTB 98 ATEX 1054U
Класс защиты IP 54 по IEC 529 (IP 55 – по запросу)
Номинальный ток Макс. 630 А
Размер 1 2 4 5 7 6
Номинальный ток (максим.) 125 А 260 А 400 А 400 А 400 А 630 А
Допустимая мощность потерь
     для температурного класса Т6 80 Вт 150 Вт 210 Вт 300 Вт 300 Вт 700 Вт
     для температурного класса Т5 120 Вт  210 Вт 280 Вт 420 Вт 420 Вт 975 Вт
Вес 8 кг 16 кг 23 кг 40 кг 55 кг 195 кг
Материал корпуса Литой корпус из легкого металла

Наружное покрытие Напыление из полиэстера, устойчивое
к тропическому и морскому климату

Цвет RAL 7032

Коробки выводов, размеры 1, 2, 4, 5 и 6

Обозначение согласно 94/9/EG      II 2G/     II 2 D T80 °C/135 °C
Вид взрывозащиты EЕx e IIC Т4/T6
Типовое удостоверение об испытании PTB 99 ATEX 1044
Класс защиты IP 54 по IEC 529 (IP 55 – по запросу)
Номинальное напряжение 690 В АС
Номинальный ток Макс. 630 А
Размер 1 2 4 5 6
Вес 4,3 кг 7,0 кг 9,5 кг 11,5 кг 23,5 кг
Количество встроенных командоаппаратов 4 15 15 21 52
Длина несущей зажимной шины 1 х 190 2 х 300 3 х 300 3 х 410 3 х 630
Материал корпуса Корпус из листовой стали

Напыление из полиэстера, устойчивоеНаружное покрытие к тропическому и морскому климату
Цвет RAL 7032
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    Технические характеристики

Ящики сборных шин, размеры 1, 2, 3 и 4

Обозначение согласно 94/9/EG:      II 2G/      II 2 D T80 °C/135 °C
Вид взрывозащиты: EЕx e IIC Т4/T6
Типовое удостоверение об испытании: PTB 99 ATEX 1044
Класс защиты: IP 54 по IEC 529 (IP 55 – по запросу)
Номинальное напряжение: 690 В АС
Номинальный ток: Макс. 630 А
Сборная шина 2 х 20 х 5 мм,  3 х 20 х 5 мм,  2 х 30 х 10 мм
Испытательный ток 250 А 400 А 630 А
Испытательный ток короткого замыкания 35 кА 53 кА 85,8 кА
Размер 1 2 4 5
Вес 11 кг 15 кг 23 кг 31 кг
Количество встроенных командных 20 28 52 72
аппаратов
Длина несущей зажимной шины в мм 1 х 205 2 х 405 2 х 625 2 х 845
Материал корпуса: Корпус из листовой стали

Наружное покрытие Напыление из полиэстера, устойчивое
к тропическому и морскому климату.

Цвет RAL 7032

Герметизированные линейные вводы

Обозначение согласно 94/9/EG      II 2G
Вид взрывозащиты EЕx d IIC
Типовое удостоверение об испытании PTB 98 ATEX 1017U
Номинальное напряжение 690 В АС
Многожильный ввод
Номинальный ток 8 А 15 А 20 А 25 А 33 А
Сечение присоединяемых проводов 20 х 14 х 14 х 6 х 6 х

0,75 мм2 1,5 мм2 2,5 мм2 4 мм2 6 мм2

Ввод отдельной жилы
Номинальный ток (максим.) 78 А 104 А 137 А 168 А 210 А 260 А
Сечение присоединяемых проводов 10 мм2 16 мм2 25 мм2 35 мм2 50 мм2 70 мм2

Масса (без проводки) 0,2 кг

Взрывозащищенные распредели!
тельные устройства из металла (тип
защиты Ex!d) для использования во
взрывоопасных газовых средах
группы II C

Зона  1/
Зона  2
Зона 21/
Зона 22




