
Э6/183

Э6

www.stahl.de   2010-03   III

Зоны 1 и 2, 21 и 22

Системы управления, распределители и компоненты
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Стандартные приложения с 
корпусами Ex d из легкого 
металла, 
взрывонепроницаемая 
оболочка CUBEx, 
серия 8264

● Системы управления
● Распределители
● Клеммные коробки
● Коробки управления
● Поставляемые стандартные 
пульты управления двигателем
– Прямой стартер двигателя 

DOL
– Комбинации 
переключения контакторов 
"звезда-треугольник" YD

– Комбинации реверсивных 
контакторов

– Распределители с 
линейными защитными 
автоматами

Последние разработки систем управления CUBEx фирмы 
R. STAHL делают возможным комбинирование для создания 
компактных систем сложных систем управления и 
распределителей. Новый уровень индивидуального гибкого 
решения для Вашего приложения. По заказу возможно также 
изготовление систем управления и распределителей в 
соответствии с пожеланиями заказчика. Система CUBEx 
увеличивает возможности применения, возможно применение 
всех признанных на международном рынке методов установки. 
Возможно встраивание стандартного электрооборудования. 
Компактная концепция данного корпуса IIB выражена 
расстоянием монтажа 10 мм. Кроме того, прямое соединение 
взрывонепроницаемых корпусов между собой, так 
называемый метод d2d в качестве прямого соединения между 
корпусами Ex d. Она осуществляется без дополнительных 
корпусов коммутационной коробок.
CUBEx представляет собой дальнейшую модификацию 
технологии IIC уже известной серии 8220. Для применения во 
взрывоопасных зонах группы IIB в зоне 1 и зоне 2 или зоне 21 
и зоне 22.
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Стандартные приложения с корпусами Ex d из легкого металла, 
взрывонепроницаемая оболочка CUBEx,
серия 8264

Корпус Ex d со взрывонепроницаемой оболочкой
• Стойкий к морской воде алюминиевый корпус
• Модульная конструкция корпуса с параллельными 
сторонами для лучшего комбинирования корпусов

• Монтаж стандартного электрооборудования
• Все внешние детали из нержавеющей стали
• IP66, NEMA 4X стандартный
• Расстояние монтажа всего лишь 10 мм
• Вырез на крышке для более легкого открывания
• Шарнир крышки в виде опции
• Смотровые стекла различных размеров в виде опции
• Приводы вращения для переключателей, линейных 
защитных автоматов и устройств защитного отключения с 
расцепителем тока перегрузки

• Переключение с помощью кнопок
• Колпачок для светового сигнализатора
• Прямой гермопроходник между корпусами со 
взрывонепроницаемой оболочкой

• Возможен прямой и косвенный ввод проводки
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Возможен монтаж на раме стойки
• Стальной профиль, оцинкованный горячим 
способом

• Для настенного или вертикального монтажа
• В наличии имеется исполнение с защитной 
крышкой при монтаже под открытым небом 
или при прямом воздействии солнечных лучей

Корпус Ex e повышенной безопасности
• Корпус из листовой или нержавеющей стали
• 6 базовых размеров корпуса
• Корпус комбинируется 
• Встраивание специально сертифицированных 
компонентов, например: кнопок, световых 
сигнализаторов

• Использование в качестве корпуса 
коммутационной коробки с вводами проводки 
и присоединительными клеммами

Кабельные вводы
• Косвенные вводы через корпус Ex e

– Кабельные вводы и вводы проводки
– Фланцы для кабельного ввода

• Также вводы для армированных кабелей

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.
Изображения не влекут за собой обязательств.
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