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Корпуса приборов

Корпуса приборов

Общие сведения

По техническому заданию заказчика предприятие 
разрабатывает, изготавливает и сертифицирует взры-
возащищенные корпуса (взрывонепроницаемые 
оболочки)  из стали и алюминиевого сплава для раз-
мещения электронных приборов, клеммных зажимов 
и других устройств во взрывоопасных зонах.
Фотографии некоторых корпусов, выполненных по 
техническим заданиям заказчиков, показаны на рис. 

Устройство

Корпуса изготавливаются механической обработкой 
и сваркой. Корпуса из алюминиевого сплава анодиру-
ются и покрываются порошковой краской. Стальные 
корпуса покрываются гальваническим цинком и так-
же покрываются порошковой краской. Герметичность 
корпусов обеспечивается резиновыми уплотнениями 
крышки и кабельных вводов. 

Технические параметры

Маркировка взрывозащиты  корпусов из алюминие-
вого сплава - 1ExdIIBT4, стальных корпусов - 
1ExdIIBT4 или 1ExdIICT4. Степень защиты от внеш-
них воздействий IP66. Температура окружающей 
среды - от минус 50 до +60 град. С. 

Варианты исполнения

Корпуса могут иметь произвольное количество 
кабельных вводов и могут оснащаться смотровыми 
окнами, кнопками управления, поворотными ручками 
для управления выключателями, петлями - держате-
лями передней стенки.
В техническом задании на разработку корпуса отра-
жаются:
- назначение устройства и условия эксплуатации;
- входящие и выходящие напряжения, токи;
- краткое описание принципа работы, подтвержда-
ющее наличие/отсутствие искрящих контактов и 
нагрева элементов; 
- габаритные и установочные размеры устройства;
- число кабельных вводов;
- диаметры наружной изоляции кабелей; 
- диаметры токопроводящих жил кабеля;
- число клеммных зажимов;
- необходимость смотрового окна, его размеры и рас-
положение на панели;
- необходимость кнопок управления, их расположе-
ние на панели.
По  заказу в корпус может быть установлены DIN-
рейки для крепления клеммных зажимов других 
типов или других устройств, например реле, а также 
установлены резьбовые бобышки для крепления 
печатных плат и приборов. 

Внутреннее наполнение корпуса согласуется с пред-
приятием - изготовителем и отражается в индивиду-
альном руководстве по эксплуатации, паспорте на 
изделие, именуемое в соответствии с выполняемы-
ми функциями (сигнализатор, блок коммутации и 
т.п.). 

Рис. 1. Корпус из алюминиевого сплава со встроенной 
клавиатурой, состоящей из 20 кнопок.

Рис. 2. Корпус из стали 12Х18Н10Т, (600х338х309) мм, 
имеющий 44 кабельных ввода.

Рис. 3. Корпус из стали 09Г2С (12Х18Н10Т) с прозрачным 
смотровым окном для установки:
- показывающего стрелочного прибора;
- видеокамеры наружного наблюдения. 
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