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Примеры установок Ex e-техники
Серии 8125 и 8146

02715E00

Серия корпусов 8125 распределителей 
автоматических предохранителей в 
исполнении Ex de IIC, оснащенных 
автоматическими предохранителями 8562. 
Автоматические предохранители 
смонтированы под управляющими 
заслонками, так что контроль и управление 
ими может осуществляться без 
необходимости снятия крышки корпуса. 
Смонтированы дополнительные 
управляющие и сигнальные приборы, такие 
как переключатели, световые сигнализаторы 
и вольтметры. Распределитель смонтирован 
на несущей подставке серии 8298.

01633E00

Взрывонепроницаемые автоматические 
предохранители серии 8562 упорядоченно 
расположены и подключены в корпусах 8125. 
Корпуса соединены между собой при помощи 
фланца. Токоподвод осуществляется 
посредством системы сборных шин, 
токоотводящие линии объединяются 
посредством присоединительных клемм. 
Промышленные коммутационные приборы 
серии 8261 имеют взрывонепроницаемую 
оболочку и могут, таким образом, 
встраиваться в распределители Ex e. 
Соединение между камерой давления и 
пространством Ex e осуществляется 
посредством взрывозащищенных жильных 
гермопроходников.
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Примеры установок Ex e-техники
Серии 8125 и 8146

09728E00

Распределитель автоматических 
предохранителей 
Серия корпусов 8146, 
конструктивно идентичная с 
предохранительным распределителем 
серии корпусов 8125

01767E00

Кабельный ввод распределителя 
автоматических предохранителей, 
серия корпусов 8146. На изображении 
представлены резьбовые соединения 
серии 8161, климатический штуцер серии 
8162 и внешний вывод заземления.
В наличии имеются монтажные фланцы, 
таким образом могут также использоваться 
металлические кабельные вводы.
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Примеры установок Ex e-техники
Серии 8125 и 8146

01722E00

Системы корпусов Ex e 8146 и 8125
Корпуса серий 8146 (полиэфирная смола) и 8125 (оцинкованная 
листовая сталь, нержавеющая сталь) выполнены по виду 
взрывозащиты "Повышенная безопасность" Ex e. 
Все встраиваемые компоненты имеют взрывозащищенное исполнение 
"Взрывонепроницаемая оболочка" Ex d или "Повышенная 
безопасность" Ex e. 
Благодаря блочной системе обеих серий корпусов их можно 
произвольно комбинировать друг с другом в рамках данной серии. 
Взрывозащита в данной комбинации обеспечивается за счет 
уплотнительной рамы между корпусами.

Монтаж деталей в корпусе
Корпуса серий 8146 и 8125 оснащены ободом с растрами.
Благодаря данному растру обеспечивается монтаж приборов 
непосредственно на дне корпуса. Имеются две монтажные плиты, 
обеспечивающие наиболее гибкое крепление приборов.

01742E00 01741E00

01774E00

Данные монтажные плиты по запросу 
могут иметь поворотное исполнение (при 
высоте прибора 131 мм и 190 мм).

Корпус 8146/.07
с вращающейся монтажной плитой

Крышка и встраиваемые в крышку компоненты
Корпуса поставляются отчасти с увеличенной крышкой, так что можно 
встраивать также высокие приборы (до прибл. 200 мм). В крышки 
можно встраивать командные и сигнальные приборы из нашего 
ассортиметра продукции.

Преимущества вида взрывозащиты 
"Повышенная безопасность" Ex e
• Конструкция 
Сборка отдельных корпусов осуществляется 
по блочному принципу, за счет чего 
обеспечивается наглядная конструкция 
установки.

• Простое техобслуживание 
Корпуса Ex e можно быстро и легко открывать; 
крышки корпуса закреплены винтами с плоской 
головкой из нержавеющей стали. Демонтаж и 
замена отдельных модулей Ex de 
осуществляется легко и быстро. 
Коммутационный отсек модулей Ex de 
герметично залит, за счет этого отпадает 
необходимость проведения техобслуживания 
и ухода посадочных мест и резьбы, 
релевантных для взрывозащиты. Как для 
невзрывозащищенных, так и для 
взрывозащищенных установок следует 
тщательно подключать подводящие и 
отводящие линии.

• Эксплуатационная надежность 
Благодаря герметичным взрывозащищенным 
корпусам модулей нарушение 
функционирования вследствие влияния 
окружающей среды практически исключено. 
Тем самым достигается высокая 
эксплуатационная безопасность.

• Преимущества веса 
Корпуса Ex e, в особенности корпусы из 
пластмассы, имеют значительные 
преимущества веса по сравнению с корпусами 
Ex d. Тем самым упрощается обращение с 
установками и их монтаж.

01775E00

Шарниры крышки упрощают обращение 
с устройствами при выполнении работ по 
монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию. По запросу крышки 
поставляются с шарнирами.

Корпус 8146/.07
с шарнирами крышки

Вводы проводки
Вводы проводки устанавливаются в зависимости от заказа. Могут 
использоваться кабельные вводы из пластмассы или металла, 
фланцы для кабельного ввода из пластмассы и металла, а также 
кабельные вводы согласно нормам British Standard.

01750E00

В металлических кабельных вводах для 
заземления дополнительно монтируется 
латунная плата. Для более крупных 
поперечных сечений кабеля имеются 
платы для ввода кабеля с резиновыми 
втулками.

Металлические вводы проводки 
соединяются с системой заземления 
посредством латунных пластин
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