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ПКВ МК ТИПЫ В2, Г2, Д2, Е2

• распределительных коробок (РК);
• щитов управления (ЩУ);
• силовых щитов (ЩС);
• щитов освещения (ЩО);

Шкафы управления предназначены для управления и контроля процессов в системах 
АСУ ТП на промышленных объектах во взрывоопасных зонах. Могут быть использова-
ны в качестве:

• постов управления (ПУ);
• компонентов АСУ ТП;
• в качестве другого электротехнического
оборудования

• вводных распределительных устройств (ВРУ);
• шкафов управления электрообогревом (ШУЭ);
• щитов сигнализации (ЩСИ);
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Автоматические выключатели;
Блоки питания;
Блок-контакты состояния;
Выключатели-разъединители;
Интерфейсные релейные модули;
Коммутаторы;
Контакторы;

Всё оборудование комплектуется согласно разработанной технической документации 
по индивидуальным проектам и может включать в себя:

Программируемые логические контроллеры;
Реле контроля напряжения, контроля сети;
Тепловые реле;
Цифровые и аналоговые измерительные при-
боры (амперметры, вольтметры);
А также прочие электротехнические компо-
ненты для АСУ ТП. 

Модули ввода, вывода дискретных
и аналоговых сигналов;
Обогреватели, термостаты;
Ограничители перенапряжений;
Предохранители;
Преобразователи DC/DC;
Процессоры;

Для наблюдения за контрольно-измерительной цифровой или аналоговой аппаратурой на 
крышке шкафа может быть предусмотренно смотровое окно.
При разработке конструкторской документации, согласно однолинейных схем или техни-
ческому заданию, мы используем 3D проектирование модели каждого шкафа, что позво-
ляет сформировать модель максимально приближенную к реальному изделию. Это 
позволяет в кратчайшие сроки изготовить и укомплектовать оборудование. В шкафах 
нашего производства мы используем продукцию ведущих мировых производителей: 
Schneider Electric, Legrand, ABB и т.д. Так же могут использоваться комплектующие рос-
сийских или иных зарубежных производителей, по желанию заказчика.

Щит управления ПКВ МК с видом взрывозащиты «1 Exd IIB T6 Gb / Ex tb III T85°C... 
T135°C Db» представляет из себя устройство, содержащее в себе элеменеты 
защиты и управления электрооборудованием и установками. На лицевую панель 
щита выведены все необходимые элементы управления, светосигнальная армату-
ра, а также окна для просмотра индикации и информации с дисплея логических 
контроллеров.
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В случае если невозможно разместить всё оборудование в одном корпусе, его можно 
разделить на несколько корпусов меньшего размера, соединенных между собой,
и разместить их на несущей раме.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
1 Полностью Российское производство
2 Кратчайшие сроки комплектации
3 Изготовление и разработка в одном
месте

4 Индивидуальная разработка и кон-
троль каждого проекта
5 Контроль качества
6 Испытание готовых изделий

Для поддержания рабочего температурного режима установленного оборудования 
в Шкафы управления ПКВ МК может быть установлена система обогрева, состоящей 
из теплоизоляционного материала, обогревателя и термостата. С помощью системы 
обогрева можно эксплуатировать изделие в умеренном и холодном климате с кате-
горией размещения УХЛ 1 от -60°C.

• автозаправочные станции;
• атомные электростанции;
• баржи, торговые суда и танкеры;
• газодобыча и газопереработка;
• железнодорожные цистерны;
• котельные и насосные станции;
• морской и речной транспорт;
• нефтеналивные эстакады;
• нефтепродукты и топливо;

Область применения:
• производство спирта;
• резервуары с ЛВЖ и горючими газами
• склады ГСМ и нефтебазы;
• транспортировка нефти и газа;
• фармацевтическая промышленность;
• хранение и переработка зерна;
• целлюлозно-бумажные комбинаты;
• буровые платформы.

• очистительные сооружения;
• пищевая промышленность;
• предприятия газовой отрасли;
• предприятия нефтехимической отрасли;
• производство агрохимикатов;
• производство красок и лаков;
• производство промышленных химикатов;
• производство растворителей;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Контактная группа
Максимальное напряжение

переменный ток

постоянный ток

Максимальный ток контакта

Минимальный ток контакта

Вид нагрузки

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее

кнопки

переключатели

Номинальное напряжение инди-
каторных ламп, постоянный ток 
или переменный ток

1Ex d IIB T6 Gb / Ex tb III T85°…T135°C Db

IP66

-60 .. +60°С

Габаритные размеры
без кабельных вводов
и внешних компонентов

Внутреннее простран-
ство по монтажной 
панели

Установочные
размеры

Масса корпуса,
не более

290х250х172мм

421х322х248мм

568х368х257мм

670х470х362мм

ПКВ МК -тип В2

ПКВ МК -тип Г2

ПКВ МК -тип Д2

ПКВ МК -тип Е2

Материал корпуса

200х150х123мм

313х223х198мм

442х270х205мм

545х350х298мм

160х245мм

300х294мм

360х343мм

500х437мм

14кг

23кг

45кг

65кг

Алюминиевый сплав

~660В

 =440В

10A

0,05А

Активная / индуктивная

кнопки

переключатели

6*105

105

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее

3*106

3*105

24В, 220В

Каждому проекту присваивается свой уникальный номер и КД, исходя из проектной документации.

Для открытой прокладки присоединяемого кабеля;
Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе;
Для присоединения бронированного кабеля;

Все шкафы управления комплектуются взрывозащищенными кабельными вводами се-
рии КВ ТУ 344995-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД» и имеют раз-
личное исполнение:

Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ;
Для присоединения бронированного кабеля с двойным уплотнением
Для присоединения гофротрубы



ОРИОН МК

ТЕРМОКОЖУХИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
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Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за техноло-
гическими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной,  
нефтехимической, газовой и в других сложно-технологических производствах, в 
том числе в рудниках и шахтах.

Термокожух имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка «d».  
Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропускающую 
часть механическим воздействиям.

Термокожух комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания 
СМД». Присоединительная резьба кабельных вводов M20. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели 
круглого сечения диаметром 6,5-13,5 мм.

Термокожухи поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений.

Термокожухи серии Орион МК предназначены для монтажа во внутреннее простран-
ство видеокамер с объективами и дополнительной инфракрасной подсветкой, тепло- 
визоров, устройств для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения  
информации, а так же  другого электронного оборудования. Позволяют предотвра-
тить влияние различных агрессивных и опасных производственных сред на обору-
дование, качественно повышая его эксплуатационный ресурс.
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Термокожухи выпускаются в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, 
габаритными размерами, напряжением питания, наличием инфракрасной (ИК) 
подсветки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

Характеристика Тип-1 Тип-3

IP 67

УХЛ1

С, Н: PB Ex d I Mb X
А, С, Н: 1 Ex d IIC T6 Gb X

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69

Рабочая температура окружающей среды

Напряжение питания

Ток потребления, не более
(эффективное значение)

–60°С/+50°С

с подогревом без подогрева с подогревом без подогрева

12V DC
24-36V AC/DC

220V AC
PoE

1В вертикальной плоскости +35°/–55°
В горизонтальной плоскости 300°

12DC: 4A
24-36DC: 2A
24-36AC: 3A
220AC: 0,3A
PoE (802.3at)

12DC: 1A
24-36DC: 0,5A
24-36AC: 0,8A
220AC: 0,1A
PoE (802.3at)

12DC: 3A
24-36DC: 1,5A
24-36AC: 2,3A
220AC: 0,25A
PoE (802.3at)

12DC: 1A
24-36DC: 0,5A
24-36AC: 0,8A
220AC: 0,1A
PoE (802.3at)

Питание установленного оборудования

Максимальная мощность установленного оборудования

Напряжение 12V±10%
Ток потребления, не более 0,75А

При температуре до 25°С – 9Вт
При температуре до 45°С – 5Вт

Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Инфракрасная подсветка (опция)

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С (±3°С)

55°С (±3°С)

10°, 60°, 80°

Габариты видеооборудования, мм

Угол поворота кронштейна

220х70х60

Есть Нет

А: 562 х 132 х 302
С,Н: 590 х 152 х 282

А: 392 х 132 х 282
С,Н: 392 х 132 х 276

А: 6,0
С,Н: 10,5

А: 4,0
С,Н: 6,0

85 х 50 х 45

Габаритные размеры, мм, не более

Материал корпуса
Алюминиевый сплав (А)
Низкоуглеродистая сталь 10 или 20 (С)
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (Н)

Масса, кг, не более

Очиститель стекла

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония; Обозначение при заказе

Орион МК (1) Тип 1 (2) – А (3) – 220 (4) – КМ15 (5) – ИК30 (6) – ОС (7) – КТ (8)

1 – Наименование термокожуха.
2 – Габаритный размер:
  Тип 1 – 585х372х158мм;
  Тип 3 – 424х264х115мм;
3 –  Материал корпуса:
  А – алюминиевый сплав;
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – нержавеющая сталь;
4 – Напряжение питания:
  =12В;
  =24-36В;
  ~24-36В;
  ~220В;

5 – обозначение типа кабельных вводов:
  К – для открытой прокладки кабеля;
  Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или 
G3/4;
  Б – для бронекабеля с внешним диаметром до 20,9 мм;
  КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10мм - 20мм;
  6 – Наличие ИК подсветки. (Применяется только в типе 1):
  ИК10 –100;
  ИК30 –300;
  ИК60 –600;
  ИК80 –800;
7 – Очиститель стекла. (Применяется только в типе 1):
  ОС – Очиститель поворотный смотрового окна термокожуха;
8 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ).



ОРИОН МК ВК

ВИДЕОКАМЕРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
Видеокамеры серии Орион МК ВК предназначены для преобразования оптического 
изображения в электрический сигнал с последующей передачи по кабельным 
сетям или по сети интернет на пост оператора в условиях возможного присутствия 
взрывоопасной среды, а также агрессивных сред. Позволяют вести видеосъёмку 
как в дневное время, так и в условиях недостаточной видимости (сумерки, ночь). 
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологи-
ческими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефте-
химической, газовой и в других сложно-технологических производствах, в том 
числе в рудниках и шахтах.

Видеокамера Орион МК ВК имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая обо- 
лочка «d».  Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропускающую 
часть механическим воздействиям.
Видеокамеры выпускаются в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, 
габаритными размерами, напряжением питания, наличием инфракрасной (ИК) под-
светки.

Видеокамеры комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания 
СМД». Присоединительная резьба кабельных вводов М20. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели 
круглого сечения диаметром 6,5-13,9 мм.

Видеокамеры поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений.
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Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Модели используемых камер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Напряжение питания

Характеристика Значение

12В±10%   DC постоянный ток
=24-36В±10% DC-AC постоянного или переменного тока;
~220В +10%-20%  AC, переменного тока

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

Ток потребления, не более,
(эффективное значение) с подогревом без подогрева

4А
2А
3А
0.3А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-1

3А
1.5А
2.3А
0.25А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-3

Питание установленного 
оборудования

Напряжение
Ток потребления, не более

12В±10%
0.75А

Максимальная мощность
установленного оборудо-
вания

при температуре до +25°С
при температуре до +45°С

9Вт
5Вт

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С

55°С (±3°С)

Тип-3, Тип-5
Тип-3, Тип-5
-
Тип-3, Тип-5
-

2Мп-AHD/TVI/CVI/PAL
IP-2Мп-PoE
IP-2Мп-Z-PoE
IP-4Мп-PoE
IP-4Мп-Z-PoE

Инфракрасная подсветка 10°, 30°, 60°,80°

Габариты видеооборудования, мм
тип-1
тип-3
тип-5

220х70х60
95х50х45
80х50х50

Материал корпуса низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
алюминиевый сплав

Габаритные размеры, мм, не более
тип-1
тип-3
тип-5

585х372х158
424х264х115
410х280х140

Масса, кг, не более
тип-1
тип-3
тип-5

15
13
12

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония; Обозначение при заказе:

Орион МК ВК (1) Тип 1(камера) (2) – А (3) –  220 (4)– КМ15 (5)– ИК30 (6) – ОС (7) – КТ (8)
1 – Наименование видеокамеры
2 – Габаритный размер:
  Тип 1 – 585х372х158 мм;
  Тип 3 – 424х264х115 мм;
  Тип 5* – 410х280х140 мм
3 –  Материал корпуса
  А – алюминиевый сплав;
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – нержавеющая сталь.
4 – Напряжение питания
  =12В
  =24-36В
  ~24-36В
  ~220В

5 – обозначение типа кабельных вводов:
  К – для открытой прокладки кабеля;
  Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или G3/4;
  Б – для бронекабеля с внешним диаметром до 20,9 мм;
  КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10 мм - 2 мм
6 – Наличие ИК подсветки. (Применяется только в типе 1)
  ИК10 –100;
  ИК30 –300;
  ИК60 –600;
  ИК80 –800;
7 – Очиститель стекла. (Применяется только в типе 1).
  ОС – Очиститель поворотный смотрового окна видеокамеры;
8 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ);
*Тип – 5. Нагревающий элемент не устанавливается.
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ОРИОН МК ВК PTZ

Видеокамеры серии Орион МК ВК PTZ предназначены для преобразования оптиче-
ского изображения в электрический сигнал с последующей передачей по кабель-
ным сетям или по сети интернет на пост оператора в условиях возможного присут-
ствия взрывоопасной среды, а также агрессивных сред. Видеокамера установлена 
на поворотную платформу которая позволяет вести мониторинг охраняемого объ-
екта на 3600  как в дневное время, так и в условиях недостаточной видимости 
(сумерки, ночь). 
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологи-
ческими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, газовой и в других сложно-технологических 
производствах, в том числе в рудниках и шахтах.
Видеокамера Орион МК ВК PTZ имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая 
оболочка «d».  Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ 
Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропу-
скающую часть механическим воздействиям.

Видеокамеры серии Орион МК ВК PTZ используются в условиях возможного воз-
действия агрессивных сред как природного, так и искусственного характера. 
Данное оборудование является взрывозащищенным, позволяя полностью исклю-
чить возникновение взрыва при утечки опасных газов.
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В зависимости от комплектации Орион МК ВК PTZ устанавливается на удаленном 
расстоянии от объекта наблюдения, так как используется камера высокой четко-
сти с встроенной инфракрасной подсветкой, что позволяет получить высококаче-
ственную картинку в условиях ночного видеонаблюдения. Данная видеокамера 
имеет моторизованный поворотную платформу для дистанционного изменения 
направления положения видеокамеры (3600). Изменение положения происходит 
по двум осям горизонтальном и вертикальном, а ZOOM позволяет менять фокусное 
расстояние.
В конструкции видеокамеры имеется фотореле (сумрачный датчик) позволяющий 
реагировать на освещенность, подавая сигнал на включение или отключение осве-
щения. Встроенный излучатель (ИК) устанавливается непосредственно в лицевой 
части. Для исключения попадания влаги, пыли применяются резиновые уплотните-
ли в местах крепления съёмных деталей корпуса.
В комплект поставки по выбору заказчика Орион МК ВК PTZ оснащается кронштей-
ном для монтажа на горизонтальную или вертикальную плоскость, а также кон-
сольным кронштейном для крепления на трубу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Напряжение питания

Тип связи

Ток потребления, не более,  (эффективное значение)

Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Угол наклона по горизонтали

Скорость наклона по горизонтали, макс

Угол наклона по вертикали 

Скорость наклона по вертикали, макс

Характеристика видеокамеры

Материал корпуса

Габаритные размеры, мм, не более
(зависит от выбранной комплектации)

Масса, кг, не более (зависит от выбранной комплектации)

Характеристика Значение

IP68

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

37

~220В +10%-20% AC, переменного тока

RS485

с подогревом 0.3А / без подогрева 0.1А

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С

55°С (±3°С)

360°

40° в сек.

-90°…+90°

30° в сек.

Зависит от выбранной комплектации

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

511х295х420
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ОРИОН МК PTZ

ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
Видеокамеры серии Орион МК PTZ предназначены для преобразования оптического 
изображения в электрический сигнал с последующей передачей по кабельным сетям 
или по сети интернет на пост оператора в условиях возможного присутствия взрыво-
опасной среды, а также агрессивных сред. Позволяют вести мониторинг охраняемо-
го объекта на 360° как в дневное время, так и в условиях недостаточной видимости 
(сумерки, ночь).
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологи-
ческими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, газовой и в других сложно-технологических 
производствах, в том числе в рудниках и шахтах.

Видеокамера Орион МК ВК имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая обо- 
лочка «d».  Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропускающую 
часть механическим воздействиям.

Видеокамеры выпускаются в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, 
га- баритными размерами, напряжением питания, наличием инфракрасной (ИК) 
подсветки.

Видеокамеры комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 
3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». 
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Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Тип матрицы

Фокусное расстояние

Максимальное разрешение, частота кадров

Аудио вход/выход

Тревожные входы/выходы

Сетевой интерфейс

Поддержка карт памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Напряжение питания

Характеристика Значение

12В±10% DC постоянный ток
=24-36В±10% DC-AC постоянного или переменного тока;
~220В +10%-20% AC, переменного тока

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

Ток потребления, не более,
(эффективное значение) с подогревом без подогрева

4А
2А
3А
0.3А

4А
2А
3А
0.3А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-1

Питание установленного 
оборудования

Напряжение
Ток потребления, не более

12В±10%
0.75А

Максимальная мощность
установленного оборудо-
вания

при температуре до +25°С
при температуре до +45°С

9Вт
5Вт

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С

55°С (±3°С)

1/2.8” КМОП

5.3-64 мм

2Мп, 25к/с

1/1

2/1

10

MicroSD, до 128 ГБ

Материал корпуса низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Габаритные размеры, мм, не более

Масса, кг, не более

200 (ø)х250 (B)

10

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония;

Орион МК PTZ (1) С (2) – КМ15 (3 – КТ (4) – С

1 – Наименование видеокамеры
2 – Материал корпуса
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – нержавеющая сталь;

3 – обозначение типа кабельных вводов:
  К – для открытой прокладки кабеля;
  Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или 
G3/4;
  Б – для бронекабеля с внешним диаметром до 18мм;
  КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10мм - 20
мм
4 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ);
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – нержавеющая сталь;

15



ОРИОН МК ВК FISHEYE

Взрывозащищенная панорамная видеокамера «Орион МК ВК FishEye» предназна-
чена для преобразования оптического изображения в электрический сигнал с 
последующей передачи по кабельным сетям на пост оператора в условиях воз-
можного присутствия взрывоопасной среды, а также агрессивных сред. Видеока-
мера имеет широкий угол обзора, а также позволяет вести видеосъёмку как в днев-
ное время, так и в условиях недостаточной видимости (сумерки, ночь). 
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологи-
ческими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, газовой и в других сложно-технологических 
производствах, в том числе в рудниках и шахтах.
Взрывозащищенная видеокамера «Орион МК ВК FishEye» имеет взрывозащиту 
вида «взрывонепроницаемая оболочка "d"».  Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIС 
T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает: не подвер-
гать светопропускающую часть механическим воздействиям.
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Видеокамера относится к взрывозащищенному электрооборудованию групп I, II, III 
по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и предназначена для применения в подземных выра-
ботках шахт, рудников и их наземных строениях, а также во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой 
взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2011, других 
нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования.  
Взрывозащищенная видеокамера рассчитана на эксплуатацию при температуре 
окружающей среды от –30°С до +60°С, вид климатического исполнения УХЛ1 по 
ГОСТ 15150-69.  Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Степень защиты обо-
лочки – IP67 по ГОСТ 14254-2015. 
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.07.0-75: класс III. Металли-
ческий корпус имеет защитное заземление и рабочую изоляцию от токоведущих 
частей.  
Взрывозащищенная панорамная видеокамера серии «Орион МК ВК FishEye» исполь-
зуются в условиях возможного воздействия агрессивных сред как природного, так и 
искусственного характера. Данное оборудование является взрывозащищенным, 
позволяя полностью исключить возникновение взрыва при утечки опасных газов. 
Камера «Орион МК ВК FishEye» устанавливается на удаленном расстоянии от объек-
та наблюдения, так как используется камеры высокой четкостью со встроенной 
инфракрасной подсветкой, что позволяет получить высококачественную картинку в 
условиях ночного видеонаблюдения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Вид климатического исполнения

Рабочая температура окружающей среды

Входное напряжение питания

Ток потребления, не более (эффективное значение)

Потребляемая мощность, не более

Угол обзора

Дальность действия ИК-подсветки

Слот под flash-память

Вариант используемого видеомодуля

Материал корпуса

Габаритные размеры, мм

Масса, кг, не более

Характеристика Значение

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

IP67

УХЛ1

–30°С < Ta < +60°С

DC12V/PoE

DC12V:1A  PoE (802.3af)

7 Вт 

Орион МК ВК FishEye (1) –  A (2) –  Б (3) 

1 – Обозначение серии видеокамеры.

2 – Материал корпуса:
А – алюминиевый сплав;
Н – нержавеющая сталь.

3 – Тип кабельного ввода:
К – под кабель для открытой прокладки;
Б – под бронированный кабель;

Т1/2 – под прокладку кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
Т3/4 – под прокладку кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4;
КМ10 – под кабель в металлорукаве 10 мм;
КМ12 – под кабель в металлорукаве 12 мм;
КМ15 – под кабель в металлорукаве 15 мм;
КМ20 – под кабель в металлорукаве 20 мм.

17

170° по горизонтали / 150° по вертикали / 160° по диагонали

до 20 м

microSD с объемом до 128 ГБ

IP – 6 MP – PoE

Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь12X18H10T

150 х 103 х 212

А – 2,0



ОРИОН МК ВО

ТЕРМОКОЖУХИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
С ОХЛАЖДЕНИЕМ

Термокожухи серии Орион МК ВО предназначены для монтажа во внутреннее про-
странство устройств, которые преобразуют оптическое изображение в цифровой 
поток с последующей передачей по кабельным сетям, сети интернет на устройства 
воспроизведения этого сигнала. Позволяют предотвратить влияние различных 
агрессивных и опасных производственных сред на оборудование в том числе в 
местах где температура эксплуатации составляет до 200°С, а также в условиях воз-
можного присутствия взрывоопасной среды.

Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологи-
ческими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, газовой, металлургической и в других слож-
но-технологических производствах.

Орион МК ВО имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка «d». Марки-
ровка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Знак 
«Х» в маркировке означает не подвергать светопропускающую часть механическим 
воздействиям.

Термокожухи Орион МК ВО относятся  к  взрывозащищенному  электрооборудо-
ванию  групп  I,  II,  III  по  ГОСТ  Р  МЭК  60079-0-2011  и  предназначены  для примене-
ния в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, а также  во  
взрывоопасных  помещениях, наружных  установках  и  пылевых  средах  в соответствии  
с  установленной  маркировкой  взрывозащиты,  требованиями ТР  ТС  012/2011,  ГОСТ  
Р  МЭК  60079-14-2011  другими  нормативными  документами, которые регла-
ментируют  применение  электрооборудования  во  взрывоопасных  зонах  и  в 
зонах, опасных по воспламенению горючей пыли.
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Термокожухи рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды 
от плюс 5°С до плюс 200°С, вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.  
Атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 
14254.
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: класс III / класс I. 
Металлический корпус имеет защитное заземление и рабочую изоляцию от токо-
ведущих частей.  При напряжении питания 220В переменного тока класс защиты I, 
при напряжении питания до 24В постоянного или переменного тока – класс защиты III.
Термокожухи выпускаются в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, габа-
ритными размерами, напряжением питания, наличием инфракрасной (ИК) подсветки.

Для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс
в обозначении - К);
Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2)
или G3/4 (Т-3/4);

Термокожухи поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений:
Для присоединения бронированного кабеля (Б);
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм,
12 мм, 15 мм или 20 мм (КМ10- КМ20).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Напряжение питания

Характеристика Значение

12В±10%   DC постоянный ток
=24-36В±10% DC-AC постоянного или переменного тока;
~220В +10%-20% AC, переменного тока

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

Ток потребления, не более
1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Питание установленного 
оборудования

Напряжение
Ток потребления, не более

12В±10%
0.75А

220х70х60

Материал корпуса нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Габаритные размеры, мм, не более 585х372х158

Масса, кг, не более

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония.

11

Орион МК ВО (1) – 220 (2) – КМ15 (3) – КТ (4) 
1 – Наименование термокожуха;
2 – Напряжение питания
  =12В
  =24-36В
  ~24-36В
  ~220В

3 – обозначение типа кабельных вводов:
  К – для открытой прокладки кабеля;
  Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или G3/4;
  Б – для бронекабеля с внешним диаметром до  20,9 мм;
  КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10мм - 20мм
4 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ);
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Модели используемых камер

Термокожухи комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». 
Присоединительная резьба кабельных вводов М20. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели круглого сечения диаме-
тром 6,5-13,9 мм.



ОРИОН МК ТВР

ТЕРМОКОЖУХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА 
ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ
Орион МК ТВР является термокожухом для установки во внутреннее пространство 
теп- ловизора и предназначен для бесконтактного измерения распределения тем-
пературы на поверхности измеряемого объекта и передачи изображения по 
кабельным сетям, сети интернет на пост оператора в условиях возможного присут-
ствия взрывоопасной среды, а также в присутствии агрессивных сред.  Позволяет 
вести съемку в любых погодных условиях.
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за техноло-
гическими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной,   
газовой и в других сложно-технологических производствах, в том числе в рудни-
ках и шахтах.

Термокожух Орион МК ТВР имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая обо-
лочка «d» .  Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропускающую 
часть механическим воздействиям.

Выпускается в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, габаритными раз-
мерами, напряжением питания.
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Для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс
в обозначении - К);
Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2)
или G3/4 (Т-3/4);

Термокожух Орион МК ТВР поставляются с двумя кабельными вводами различных
исполнений:

Для присоединения бронированного кабеля (Б);
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 12мм, 
15мм или 20мм (КМ10- КМ20).

Термокожух Орион МК ТВР комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компа-
ния СМД». Присоединительная резьба кабельных вводов М20. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели круглого се-
чения диаметром 6,5-13,9 мм.

Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Модели используемых камер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Напряжение питания

Характеристика Значение

12В±10% DC постоянный ток
=24-36В±10% DC-AC постоянного или переменного тока;
~220В +10%-20%  AC, переменного тока

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

Ток потребления, не более,
(эффективное значение) с подогревом без подогрева

4А
2А
3А
0.3А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-1

3А
1.5А
2.3А
0.25А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-3

Питание установленного 
оборудования

Напряжение
Ток потребления, не более

12В±10%
0.75А

Максимальная мощность
установленного оборудо-
вания

при температуре до +25°С
при температуре до +45°С

9Вт
5Вт

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С

55°С (±3°С)

тип-1
тип-3

220х70х60
95х50х45

Материал корпуса низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
алюминиевый сплав

Габаритные размеры, мм, не более 585х372х158
424х264х115

тип-1
тип-3

Масса, кг, не более 15
13

тип-1
тип-3

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония;

Орион МК ТВР (1) Тип 1 (2) – А (3) –  220 (4)– КМ15 (5)– КТ (6)
1 – Наименование оборудования;
2 – Габаритный размер:
  Тип 1 – 585х372х158мм;
  Тип 3 – 424х264х115мм;
3 –  Материал корпуса:
  А – алюминиевый сплав;
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – нержавеющая сталь;

4 – Напряжение питания:
  =12В;
  =24-36В;
  ~24-36В;
  ~220В;
5 – обозначение типа кабельных вводов:
  К – для открытой прокладки кабеля;
  Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или G3/4;
  Б – для бронекабеля с внешним диаметром до 20,9 мм;
  КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10мм - 20мм;
6 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ).
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ОРИОН МК ИК

ПРОЖЕКТОР ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
Прожектор инфракрасного излучения во взрывозащищенном исполнении Орион 
МК ИК предназначен для совместного использования с камерами видеонаблюде-
ния для качественной видеосъёмки на малых, и значительно удаленных расстояни-
ях в условиях недостаточной освещенности. Дает возможность видеокамере 
четко фиксировать факт несанкционированного проникновения на охраняемую 
территорию отслеживать движение транспорта и рабочего персонала на нефтя-
ных, нефтехимических, газовых и других промышленных предприятий, в том числе 
в рудниках и шахтах.

Прожектор является вспомогательным устройством видеонаблюдения в обеспе-
чение охраны, безопасности и контроля за технологическими процессами взрыво-
опасных и агрессивных производств нефтяной, нефтехимической, газовой и в 
других сложно-технологических производствах.
Орион МК ИК имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка «d».  Мар-
кировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. 
Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропускающую часть механи-
ческим воздействиям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Вид климатического исполнения

Степень защиты ГОСТ 14254

Диапазон рабочих температур, °С

Напряжение питания, В

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Длина волны ИК, нм

Количество диодов ИК

Угол излучения,0*

Дальность подсветки, м*

Ширина захвата по горизонтали, м

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Характеристика Значение

Коррозионностойкая сталь, низкоуглеродистая сталь, 
алюминиевый сплав

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X 

УХЛ 1

IP67

-60 ... +50

12

8

935

8

10 30 60 80

60 20 18 10

10,5 10,5 20,5 16

410х280х140

12 кг

*Данные по дальности подсветки и ширины захвата по горизонтали может варьироваться в большую или меньшую 
степень в зависимости от чувствительности матрицы видеокамеры.

Для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс
в обозначении - К);
Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2)
или G3/4 (Т-3/4);

Прожектора ИК поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений:
Для присоединения бронированного кабеля (Б);
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм,
12 мм, 15 мм или 20 мм (КМ10- КМ20).

Прожектора ИК комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». При-
соединительная резьба кабельных вводов M20. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели круглого сечения диаметром
6,5-13,9 мм.

Орион МК ИК10 (1) – А (2) – 220 (3 – КМ15 (4) – КТ (5)

1 – Наименование прожектора и угол подсветки: 100, 300, 600, 800;

2 – Материал корпуса:
  А – алюминиевый сплав;
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – коррозионностойкая сталь;

3 – Напряжение питания:
  12В;   24 – 36В;   220В;

4 – обозначение типа кабельных вводов:
  К – для открытой прокладки кабеля;
  Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или
  G3/4;  
  Б – для бронекабеля с внешним диаметром до 20,9 мм;
  КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10-20 мм;

5 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ).
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ОРИОН МК М

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МОНИТОР 
Взрывозащищенный монитор Орион МК М предназначен для воспроизведения 
видеосигнала и визуального отображения информации поступающая на пост опера-
тора по кабельным сетям или сети интернет при возможном присутствии взрывоо-
пасной среды. Данный монитор позволяет осуществить как передвижные посты, 
так и стационарные, осуществляющие охрану объектов, отслеживание информации 
технологических процессов производственного цикла. Орион МК М устанавливают 
в местах где есть риск присутствия взрывоопасной среды, а также неблагоприят-
ных погодных условий.

Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологиче-
скими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, газовой и 
в других сложно-технологических производствах.
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Взрывозащищенный монитор имеет взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая 
оболочка «d».  Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X по ГОСТ 
Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не подвергать светопропуска-
ющую часть механическим воздействиям.

Взрывозащищенный монитор выпускаются в исполнениях, отличающихся мате-
риалом корпуса, габаритными размерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Вид климатического  исполнения по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур

Напряжение питания

Ток потребления, не более,  (эффективное значение)

Диагональ монитора

Материал корпуса

Характеристика Значение

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

IP67

УХЛ1

-60 .. +50°С

~100-220В, 50/60Гц

0,2А

17”, 19”, 21”

низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония.

Габаритные размеры, мм, не более 19’’ 530x534x125
21’’ 580x584x125

Орион МК М (1) М19” (2) – С (3)

1 – Наименование оборудования.

2 – Диагональ монитора:
   М19” – диагональ 19 дюймов;
  М21” – диагональ 21 дюймов.

3 –  Материал корпуса:
  С – низкоуглеродистая сталь;
  Н – нержавеющая сталь.
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ОРИОН МК ПК

КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
Взрывозащищенный монитор Орион МК ПК предназначен для осуществления 
автоматизированных рабочих мест с возможностью доступа в информационные 
сети предприятия, а также с воспроизведением видеосигнала и визуального ото-
бражения информации поступающая по кабельным сетям или сети интернет. 
Данный персональный компьютер позволяет осуществить как передвижные 
посты, так и стационарные осуществляющие охрану объектов, отслеживание 
информации технологических процессов производственного цикла.

Область применения в обеспечение автоматизации технологических процессов в 
условиях возможного присутствия взрывоопасной среды на предприятиях заня-
тых в добычи, переработке нефтяных и газовых продуктов, а также в химических 
отраслях, горно-обогатительных комплексах. Может являться постом сбора инфор-
мации в системе охраны и осуществлять мониторинг охраняемой территории.
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Взрывозащищенный персональный компьютер имеет взрывозащиту вида «взры-
вонепроницаемая оболочка «d».  Маркировка взрывозащиты PB Ex d I Mb X / 1Ex d 
IIС T6 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает не под-
вергать светопропускающую часть механическим воздействиям.

Для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс
в обозначении - К);
Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2)
или G3/4 (Т-3/4);

Персональный компьютер Орион МК ПК поставляются с двумя кабельными вводами раз-
личных исполнений:

Для присоединения бронированного кабеля (Б);
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм, 12 мм, 
15 мм или 20 мм (КМ10- КМ20).

Компьютер Орион МК ПК комплектуется кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Вид климатического  исполнения по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур

Напряжение питания

Ток потребления, не более

Диагональ монитора

Материал корпуса

Габаритные размеры, мм, не более

Масса, кг, не более

Характеристика Значение

PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIС T6 Gb X

IP67

УХЛ1

-60 .. +50°С

~220В, 50/60Гц

3,5А

 19”

низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

   

  

19,5’’ 420x530x135

18

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония. 

Орион МК ПК (1) – Touch – С (2)

1 – Наименование оборудования; 2 – Материал корпуса:
   С – низкоуглеродистая сталь;
    Н – нержавеющая сталь.
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ПКВ ОРИОН МК СК

КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПКВ 
Коммутатор во взрывозащищенном исполнении ПКВ Орион МК СК предназначен 
для объединения удаленных сетевых устройств в один или несколько сегментов 
сети в условиях возможного присутствия взрывоопасной среды. Позволяет переда- 
вать удаленному устройству электрическую энергию на каждый порт до 30Вт вместе 
с данными через стандартную витую пару на расстояние до 250м, а также строить 
распределенные сети. Коммутатор одновременно поддерживает потоки 
данных между всеми своими портами с высокой скоростью передачи данных.

Коммутатор изготавливается на базе поста управления взрывозащищенного ПКВ 
с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIB T6…Т4 Gb / Ex tb III85°..Е135°С Db. Данное 
оборудование выпускается в двух модификациях, отличающихся количеством се- 
тевых портов с поддержкой PoE: ПКВ Орион МК СК-4, ПКВ Орион МК СК-8.
С учетом установленной греющей пластины внутри оболочки коммутатор может 
эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С, и от- 
носительной влажности воздуха 90% при температуре 40°С без конденсации влаги. 
Коммутатор комплектуется взрывозащищенными кабельными вводами серии 
КВ ТУ 344995-138-81888935-2016 производства ООО «Компания СМД».
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Взрывозащищенный коммутатор подключается к IP устройствам в данном случаи IP-камерам. Камеры могут находится 
на периферии охраняемого объекта или в местах технологических процессов. Коммутатор позволяет объединить уда- 
ленные устройства в одну сеть и выводить данные на пост оператора с высокой скоростью и четкостью, позволяя отсле- 
дить нарушения в технологических процессах на опасных объектах и обнаружить незаконное вторжение на территорию 
объекта. Каждое подключенное устройство имеет индивидуальный МAC-адрес, фиксируя этот адрес, коммутатор присва- 
ивает отдельный порт, тем самым объединяя устройства в отдельную сеть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Вид климатического исполнения

Степень защиты ГОСТ 14254

Характеристика Значение

1Ex d IIB T6…Т4 Gb / Ex tb IIIB T85°...T135°C Db

Алюминиевый сплав

УХЛ 1

IP66

100-240 (50/60 Гц) (maх 1,4А)
100-240 (50/60 Гц) (maх 1,6А)

ПКВ ОРИОН МК СК-4
ПКВ ОРИОН МК СК-8

Напряжение питания, В

80
150

ПКВ ОРИОН МК СК-4
ПКВ ОРИОН МК СК-8

Потребляемая мощность, Вт

6
4

ПКВ ОРИОН МК СК-4
ПКВ ОРИОН МК СК-8

Грозозащита (IEC 61000-4-5), кВт

6
4 порта 10/100BASE-TX (PoE)
1 порт 10/100BASE-TX (Uplink)
1 порт 100BASE-FX (SFP)

ПКВ ОРИОН МК СК-4Количество портов  

ПКВ ОРИОН МК СК-8 10
8 порта 10/100BASE-TX (PoE)
1 порт 10/100BASE-TX (Uplink)
1 порт 100BASE-FX (SFP)

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, 
IEEE802.3u 100BASE-FX, IEEE802.3 X

ПКВ ОРИОН МК СК-4Поддерживаемые стандарты

ПКВ ОРИОН МК СК-8 IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX 
IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X 
IEEE802. 3ab 1000BASE-TX IEEE802. 3z 1000-SX/ LX 
IEEE802. 3X

4К
8К

ПКВ ОРИОН МК СК-4
ПКВ ОРИОН МК СК-8

Таблица MAC адресов

Потребляемая мощность с учетом греющей пластины, А не более 6,5

1,2 Гб/с
5,6 Гб/с

ПКВ ОРИОН МК СК-4
ПКВ ОРИОН МК СК-8

Пропускная способность

Метод передачи данных

Расстояние передачи данных, м

Диапазон рабочих температур, °С

Количество кабельных вводов, шт

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Store and Forward

250

-60 ... +60

6; 10

421х347х250

25

ПКВ Орион  МК (1) СК-4  (2)

1 –  Наименование коммутатора; 2 - Количество портов для коммутирования оборудования.
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ПКВ ОРИОН МК WIFI

МАРШРУТИЗАТОР (РОУТЕР) СЕТЕВОЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 

Маршрутизатор во взрывозащищенном исполнении ПКВ Орион МК WiFi предна-
значен для объединения IP-устройств в единую сеть с возможностью обмена дан-
ными между ними и организация высокоскоростного, безопасного подключения к 
интернету в условиях возможного присутствия взрывоопасной среды. Данное 
оборудование изготавливается на базе поста управления взрывозащищенного 
ПКВ с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIB T6…Т4 Gb / Ex tb IIIB T85°...T135°C Db.
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С учетом установленной греющей пластины внутри оболочки маршрутизатор 
может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 60 до 
плюс 60°С, и относительной влажности воздуха 90%. Степень защиты от проникно-
вения пыли и влаги по ГОСТ 14254 IP66. Вид климатического исполнения УХЛ1 по 
ГОСТ 15150-69, атмосфера типа II по ГОСТ 15150. Маршрутизатор соответствует
I классу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

Маршрутизатор относится к электрооборудованию группы II по ГОСТ 31610.0-2014 
и предназначены для применения во взрывоопасных зонах, помещениях и наруж-
ных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты «1Ex d IIB T6…Т4 Gb / 
Ex tb IIIB T85°...T135°C Db» и ГОСТ IEC 60079-10-1-2011.  Оборудование может быть 
использовано во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. 
Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воз-
духом категории IIА, IIВ.

Маршрутизатор комплектуется взрывозащищенными кабельными вводами серии 
КВ ТУ 344995-138-81888935-2016 производства ООО «Компания СМД».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Вид климатического исполнения

Степень защиты ГОСТ 14254

Диапазон рабочих температур, °С

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Характеристика Значение

1Ex d IIB T6…Т4 Gb / Ex tb IIIB T85°C...T135°C Db

Алюминиевый сплав

УХЛ 1

IP66

-60 ... +60

421х322х250

25

ПКВ Орион МК (1) WiFi  

1 –  Наименование коммутатора
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ОРИОН ОП ТЕРМОКОЖУХИ 

Термокожухи серии Орион ОП предназначены для монтажа во внутреннее пространство видеокамер 
с объективами и дополнительной инфракрасной подсветкой, устройств для воспроизведения видеосиг-
нала и визуального отображения информации, а также другого электронного оборудования. Позво-
ляет предотвратить влияние различных агрессивных и опасных производственных сред на оборудо-
вание, качественно повышая его эксплуатационный ресурс.
Область применения в обеспечении охраны, безопасности и контроля за технологическими процес-
сами в сложно-технологических производствах. Термокожухи рассчитаны на эксплуатацию при темпе-
ратуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С, вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 
15150-69.  Атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254.
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: класс III / класс I. Металлический 
корпус имеет защитное заземление и рабочую изоляцию от токоведущих частей.  При напряжении 
питания 220В переменного тока класс защиты I, при напряжении питания до 24В постоянного или 
переменного тока – класс защиты III.
Термокожухи выпускаются в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, габаритными разме-
рами, напряжением питания, наличием инфракрасной (ИК) подсветки. Термокожухи поставляются 
с кабельными вводами.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP 67

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

12V DC;  24-36V AC/DC;  220V AC;  PoE

–60°С/+50°С

Тип-1 Тип-3

Рабочая температура окружающей среды

с подогревом без подогрева с подогревом без подогрева

Напряжение питания

12DC: 4A
24-36DC: 2A
24-36AC: 3A
220AC: 0,3A
PoE (802.3at)

12DC: 1A
24-36DC: 0,5A
24-36AC: 0,8A
220AC: 0,1A
PoE (802.3at)

12DC: 3A
24-36DC: 1,5A
24-36AC: 2,3A
220AC: 0,25A
PoE (802.3at)

12DC: 1A
24-36DC: 0,5A
24-36AC: 0,8A
220AC: 0,1A
PoE (802.3at)

Ток потребления, не более (эффективное значение)

Питание установленного оборудования

Максимальная мощность установленного оборудования

Температура «холодного старта» 0°С (±3°С)

Температура подогрева (вкл./выкл.) +5°С/+12°С (±3°С)

Температура аварийного отключения питания 55°С (±3°С)

Напряжение 12V±10%     Ток потребления, не более 0,75А

При t° до 25°С – 9Вт
При t° до 45°С – 5Вт

В вертикальной плоскости +35°/–55°
В горизонтальной плоскости 300°

Инфракрасная подсветка (опция) 10°, 60°, 80°

Габариты видеооборудования, мм 220 х 70 х 60

Масса, кг, не более А: 6,0     С,Н: 10,5 А: 4,0     С,Н: 6,0

Очиститель стекла Есть Нет

85 х 50 х 45

Угол поворота кронштейна

Габаритные размеры, мм, не более А: 562 х 132 х 302
С,Н: 590 х 152 х 282

А: 392 х 132 х 282
С,Н: 392 х 132 х 276

Материал корпуса
Алюминиевый сплав (А)
Низкоуглеродистая сталь 10 или 20 (С)
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (Н)

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония;

Орион ОП (1) Тип 1 (2)– А (3) – 220 (4) – КМ15 (5) – ИК30 (6)– ОС (7) – КТ (8)
1 – Наименование термокожуха;
2 – Габаритный размер:
        Тип 1 – 585х372х158мм; Тип 3 – 424х264х115мм;
        Тип 5* – 410х280х140мм;
3 – Материал корпуса:
        А – алюминиевый сплав; С – низкоуглеродистая
        сталь; Н – нержавеющая сталь;
4 – Напряжение питания:
        =12В; =24-36В; ~24-36В; ~220В;

5 – Обозначение типа кабельных вводов:
        К– для открытой прокладки кабеля; Т1/2, Т3/4– для присоединения трубы                              
с резьбой G1/2 или G3/4;
        Б– для бронекабеля с внешним диаметром до 18мм; КМ10, КМ12, КМ15,
       КМ20– для металлорукава 10мм - 20мм
6 – Наличие ИК подсветки.(Применяется только в типе 1):
        ИК10 –100; ИК30 –300;  ИК60 –600; ИК80 –800;
7 – Очиститель стекла. (Применяется только в типе 1).
       ОС – Очиститель поворотный смотрового окна термокожуха;
8 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ).*Тип – 5. Нагревающий элемент не устанавливается.

Орион ОП  ВК (1) Тип 1 (камера) (2)– А (3) – 220 (4) – КМ15 (5) – ИК30 (6)– ОС (7) – КТ (8)
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ОРИОН ОП ВК ВИДЕОКАМЕРЫ

Видеокамеры серии Орион ОП ВК предназначены для преобразования оптического изображения
в электрический сигнал с последующей передачи по кабельным сетям или по сети интернет на пост 
оператора в сложных климатических условиях, а так же возможного присутствия агрессивных сред.  
Позволяет вести видеосъёмку как в дневное время, так и в условиях недостаточной видимости (сумер-
ки, ночь).
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологическими процес-
сами в сложно-технологических производствах. Защищенная видеокамера Орион ОП ВК рассчитана 
на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С, вид климатическо-
го исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254.
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.07.0-75: класс III / класс I. Металлический 
корпус имеет защитное заземление и рабочую изоляцию от токоведущих частей.  При напряжении 
питания 220В переменного тока класс защиты I, при напряжении питания до 24В постоянного или 
переменного тока – класс защиты III.
Видеокамеры выпускаются в исполнениях, отличающихся материалом корпуса, габаритными разме-
рами, напряжением питания, наличием инфракрасной (ИК) подсветки. Видеокамеры поставляются
с кабельными вводами.

тип-1
тип-3
тип-5

Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Модели используемых камер

Степень защиты оболочки

Напряжение питания 12В±10% DC постоянный ток
=24-36В±10% DC-AC постоянного или переменного тока;
~220В +10%-20%  AC, переменного тока

IP 67

Ток потребления, не более, (эффективное значение) с подогревом без подогрева

4А
2А
3А
0.3А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-1

3А
1.5А
2.3А
0.25А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-3

Питание установленного 
оборудования

Напряжение
Ток потребления, не более

12В±10%
0.75А

Максимальная мощность ус-
тановленного оборудования

при температуре до +25°С
при температуре до +45°С

9Вт
5Вт

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С

55°С (±3°С)

2Мп-AHD/TVI/CVI/PAL
IP-2Мп-PoE
IP-2Мп-Z-PoE
IP-4Мп-PoE
IP-4Мп-Z-PoE

Инфракрасная подсветка 10°, 30°, 60°,80°

Габариты видеооборудования, мм 220х70х60
95х50х45
80х50х50

Материал корпуса низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
алюминиевый сплав

Габаритные размеры, мм, не более 585х372х158
424х264х115
410х280х140

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония;

тип-1
тип-3
тип-5

тип-1
тип-3
тип-5

Масса, кг, не более 15
13
12
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ОРИОН ОП ТВР ТЕРМОКОЖУХ
ДЛЯ ТЕПЛОВИЗОРОВ

Орион ОП ТВР является термокожухом для установки во внутреннее пространство тепловизара и 
предназначен для бесконтактного измерения распределения температуры на поверхности измеряе-
мого объекта и передачи изображения по кабельным сетям, сети интернет на пост оператора в слож-
ных климатических условиях, а так же возможного присутствия агрессивных сред. Позволяет вести 
съемку в любых погодных условиях в том числе и ночью.
Область применения в обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологическими процес-
сами в сложно-технологических производствах.Термокожух защищенный Орион ОП ТВР рассчитан
на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С, вид климатическо-
го исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254.
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: класс III / класс I. Металлический 
корпус имеет защитное заземление и рабочую изоляцию от токоведущих частей.  При напряжении 
питания 220В переменного тока класс защиты I, при напряжении питания до 24В постоянного или пе-
ременного тока – класс защиты III. Термокожух Орион ОП ТВР выпускаются в исполнениях, отличаю-
щихся материалом корпуса, габаритными размерами, напряжением питания. Орион МК ТВР поставляют-
ся с кабельными вводами .

тип-1
тип-3

Температура «холодного старта»

Температура подогрева (вкл./ откл.)

Температура аварийного отключения питания

Габариты видеооборудования, мм

Степень защиты оболочки

Напряжение питания 12В±10%   DC постоянный ток
=24-36В±10% DC-AC постоянного или переменного тока;
~220В +10%-20%  AC, переменного тока

IP 67

Ток потребления, не более, (эффективное значение) с подогревом без подогрева

4А
2А
3А
0.3А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-1

3А
1.5А
2.3А
0.25А

1А
0.5А
0.8А
0.1А

постоянный ток =12В
постоянный ток =24-36В
переменный ток ~24-36В
переменный ток  ~220В

Тип-3

Питание установленного 
оборудования

Напряжение
Ток потребления, не более

12В±10%
0.75А

Максимальная мощность ус-
тановленного оборудования

при температуре до +25°С
при температуре до +45°С

9Вт
5Вт

+0°С (±3°С)

+5°С  / +12°С

55°С (±3°С)

220х70х60
95х50х45

Материал корпуса низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
алюминиевый сплав

Материал корпуса низкоуглеродистая сталь 10 или 20
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
алюминиевый сплав

Габаритные размеры, мм, не более 585х372х158
424х264х115

Материал корпуса содержит в сумме не более 7,5% магния, титана, циркония;

тип-1
тип-3

Масса, кг, не более 15
13

тип-1
тип-3

Орион ОП ТВР (1) Тип 1 (2) - А (3) - 220 (4) - КМ15 (5) - КТ (6)
1 – Наименование оборудования;
2 – Габаритный размер
        Тип 1 – 585х372х158мм; Тип 3 – 424х264х115мм;
3 – Материал корпуса
         А – алюминиевый сплав; С – низкоуглеродистая
         сталь; Н – нержавеющая сталь;

4 – Напряжение питания
       =12В;  =24-36В;  ~24-36В;  ~220В
5  – Обозначение типа кабельных вводов:
       К – для открытой прокладки кабеля; Т1/2, Т3/4 – для присоединения 
       трубы с резьбой G1/2 или G3/4;  Б – для бронекабеля с внешним диамет-
       ром до 18мм; КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10мм - 20мм
6. Кронштейн крепления на трубу – (КТ);
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ОРИОН ОП ИК ИК ПРОЖЕКТОР

Прожектор инфракрасного излучения в защищенном исполнении Орион ОП ИК предназначен для сов-
местного использования с камерами видеонаблюдения, и получения качественной видеосъёмки 
на малых, и значительно удаленных расстояниях в условиях недостаточной освещенности. Дает 
возможность видеокамере четко фиксировать факт несанкционированного проникновения на ох- 
раняемую территорию или отслеживать движение транспорта и рабочего персонала на промышлен-
ных предприятиях в сложных климатических условиях.
Прожектора Орион ОП ИК рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от ми-
нус 60°С до плюс 50°С, вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты 
оболочки – IP67 по ГОСТ 14254.
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012: класс III. Металлический кор-
пус имеет защитное заземление и рабочую изоляцию от токоведущих частей.
Прожектора Орион ОП ИК поставляются с кабельными вводами.

Степень защиты оболочки

Материал корпуса Коррозионностойкая сталь, низкоуглеродистая сталь

IP67

Вид климатического исполнения

Диапазон рабочих температур, °С

Напряжение питания, В

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Длина волны ИК, нм

Количество диодов ИК

Угол излучения,0*

Дальность подсветки, м*

Ширина захвата по горизонтали, м

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

*Данные по дальности подсветки и ширины захвата по горизонтали может варьироваться в большую или меньшую степень
в зависимости от чувствительности матрицы видеокамеры.

УХЛ 1

-60 ... +50

12

8

935

8

10 30 60 80

60 20 18 10

10,5 10,5 20,5 16

410х280х140

12 кг

Орион ОП ИК10 (1) - А (2) - 220 (3) - КМ15 (4) - КТ (5)
1 – Наименование прожектора и угол подсветки: 100, 300, 
       600, 800;
2 – Материал корпуса;
       А – алюминиевый сплав; С – низкоуглеродистая сталь;
       Н – коррозионностойкая сталь;
3 – Напряжение питания;
      12В; 24 – 36В; 220В;

4 – Обозначение типа кабельных вводов:
   К – для открытой прокладки кабеля;
   Т1/2, Т3/4 – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или G3/4;
   Б – для бронекабеля с внешним диаметром до 18мм;
   КМ10, КМ12, КМ15, КМ20 – для металлорукава 10-20мм;
5 – Кронштейн крепления на трубу – (КТ).



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Меры безопасности на особо опасных объектах подразумевают постоянный кон-
троль и круглосуточную работу без права отключения даже на несколько минут. Свя-
зано это с сырьем перерабатываемых и транспортируемых на данных объектах.
Системы ОПС имеют одну из главных ролей, так как правильно смонтированные 
извещатели, оповещатели и ПКОП позволяют предотвратить необратимые послед-
ствия воспламенения и связанных с ними потерь человеческих жизней и финансо-
вых соответственно.
Наиважнейшим условием при проектировании и приобретении систем пожарной 
сигнализации является надежность и качество поставляемого оборудования. 
Ввиду установки данных извещателей и ППКОП в зонах, где есть риск взрыва или 
воспламенения, приборы должны устанавливаться взрывозащищенные. 
Компания СМД, является лидером в сфере взрывозащищенного оборудования 
систем ОПС.
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Ввиду этого совместно с НВП «Болид» разработали взрывозащищенный комплект 
ППКУП С2000-ПКВ на базе С2000М. Данное решение позволяет применять его во 
взрывоопасных зонах класса I и II. Благодаря этому можно реализовать порого-
вую, адресную и адресно-аналоговую систему ОПС во взрывоопасных зонах и 
позволяет применять в следующих областях, где ранее это было невозможно:

- Нефтеперерабатывающие заводы (непосредственно в цехах);
- Химические предприятия;
- Металлургические производства;
- Добыча и транспортировка нефти и газа;
- Сельскохозяйственные комплексы и предприятия;
- Целлюлозно-бумажная промышленность;
- Оборонная промышленность;
- Горнодобывающая отрасль.

- Возможность конфигурировать любой из существующих вариантов ОПС во взры-
возащищенном исполнении на базе ИСО ОРИОН БОЛИД и оборудования производ-
ства СМД.

- Все оборудование имеет климатическое исполнение УХЛ1. Степень защиты от 
пыли и влаги IP65-IP68. Данные параметры позволяют использовать комплекс на 
объектах с сильной запыленностью, высокой влажностью, а также при низких 
отрицательных температурах -60 градусов.

- Большая линейка извещателей и оповещателей пр-ва СМД позволяет использо-
вать оборудование только одного производителя, что несомненно облегчает 
задачу отделам проектирования, снабжения и монтажа.

- Минимальные сроки производства и поставки – все оборудование имеется на 
складе производителя. Благодаря полному циклу производства, Компания СМД 
минимизирует зависимость от поставщиков, что в свою очередь исключает срывы 
сроков поставки оборудования.

- Экономичность при проектировании и монтаже: благодаря тому, что все оборудо-
вание может устанавливаться во взрывоопасной зоне, значительно уменьшается 
количество кабельных линий, нет необходимости выносить ППКУП во взрывобезо-
пасную зону.

- Простота обслуживания – ИСО ОРИОН широко известна на рынке. Нет необходи-
мости переобучать персонал. Все извещатели и оповещатели можно использовать 
только одного производителя, что значительно упрощает монтаж и обслуживание 
данного комплекса.

- Данное решение позволяет реализовать полностью автономную систему ОПС 
даже на удаленном объекте на котором отсутствуют люди. Вся информация может 
поступать через проводные и беспроводные линии связи на удаленный централь-
ный пульт оператора.
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(АМ)* – указывает на наличие модификации изделия с адресной меткой 

Exd

Орбита 
МК М С (АМ)*

Орбита 
МК С (АМ)*

Орбита 
МК М З (АМ)*

Орбита 
МК З (АМ)*

Орбита 
МК СЗ (АМ)*

Сфера МК АО (АМ)*

ИПП 329/330 
Телос МК HART (АМ)*

ИП 212 Трион МК Л2 (АМ)*

ИО 209 Миракс МК Л2 (АМ)*

ИП 101 Азимут МК (АМ)* ИП 101 Азимут МК (АМ)* ИП 101 Азимут МК (АМ)*

ИП 212 Трион МК (АМ)* ИП 212 Трион МК (АМ)* ИП 212 Трион МК (АМ)*

ИО 102-МК А 
Атон (АМ)*

ИО 102-МК Н
Атон (АМ)*

ИО 102-МК Н 
Атон ВМ (АМ)*

ИПР 535 
Горизонт 
МК (АМ)* 

ИПР 535 Горизонт 
МК «Аварийный 
выход» (АМ)*
 

ПКВ МК
Тип А (АМ)
 

ИПР 535 
Горизонт 
МК «ПУСК» (АМ)*
 

КВМК Тип А  

ИПП 329 
Телос МК (АМ)*

ИПП 329/330
Телос МК (АМ)*

Сфера МК (компл. 1) (АМ)*

Сфера МК (компл. 3) (АМ)*

ПРИМЕР ПОРОГОВОЙ, АДРЕСНО-ПОРОГОВОЙ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВОЙ СХЕМЫ 
ОПС ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ НА БАЗЕ ППКУП 
С2000-ПКВ ИСП. 2 И ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА «КОМПАНИЯ СМД»
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Exi

Орбита 
ВЗ С (АМ)*

Орбита 
ВЗ З (АМ)*

ИПП 329/330 
Телос ВЗ (АМ)*

КВВЗ

ИО 102-ВЗ А
Атон (АМ)*

ИО 102-ВЗ Н 
Атон (АМ)*

ИО 102-ВЗ Атон (АМ)*

ИПП 329 
Телос ВЗ (АМ)*

Орбита 
ВЗ СЗ (АМ)*

Орбита 
ОП З (АМ)*

Орбита 
ОП С (АМ)*

Орбита 
ОП СЗ (АМ)*

ИП 212 
Трион ВЗ (АМ)*

ИП 212
Трион ВЗ (АМ)*

ИП 212 
Трион ВЗ (АМ)*

ИП 101 
Азимут ВЗ (АМ)*

ИП 101 
Азимут ВЗ (АМ)* 

ИП 101 
Азимут ВЗ (АМ)*

ИП 101 Азимут
ОП (АМ)*

ИП 101 Азимут
ОП (АМ)*

ИП 101 Азимут
ОП (АМ

ИПР 535 
Горизонт 
МК (АМ)*

ИПР 535 Горизонт
«Аварийный 
выход» (АМ)*
 

ИПР 535 
Горизонт
«ПУСК» (АМ)*
 

Сфера ВЗ АО (АМ)*

Сириус ВЗ (АМ)*

Сфера ВЗ (АМ)*

С2000-ПКВ исп. 3 (РИП)

С2000-ПКВ исп.2

ИПР 535 
Горизонт 
(АМ)*

ИПР 535 Горизонт
«Аварийный 
выход» (АМ)*
 

ИПР 535 
Горизонт
«ПУСК» (АМ)*
 

Сфера Ул. Исп. (АМ)*

IP65-68
Сфера       ОП АО (АМ)*

Сириус ОП (АМ)*

ИО 102 
Атон (АМ)*

ИП 212 Трион 
ОП (АМ)*

ИП 212 Трион 
ОП (АМ)*

ИП 212 Трион 
ОП (АМ)*



ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
С2000-ПКВ ИСП. 1
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Комплект С2000-ПКВ исп.1 представляет из себя взрывозащищенную оболочку с 
элементами управления, кабельными вводами и дренажным устройством, а также 
с предустановленным в ней пультом С2000М. Внутри корпуса предусмотрен термо-
стат и греющий элемент (пластина) предотвращающие понижение температуры 
ниже допустимого значения и запотевания смотрового окна. Комплект С2000-ПКВ 
исп.1 может устанавливаться во взрывоопасных зонах I и II. Для построения систе-
мы ОПС необходимо применять дополнительные приборы (Сигнал 20П т.д.) и поме-
щать во взрывозащищенные оболочки (ПКВ МК, КВМК производства СМД).

1Ex d IIB T6 Gb / Ex tb IIIB T85°…T135°C Db

IP66

-60...+60°С

24 В

65 Ма

11 А

240х150 мм

290х250х172 мм

158х239 мм

15кг

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Номинальное напряжение питания, dc

Максимальный ток потребления 
в дежурном режиме

без подключения нагревательной пластины
с подключением нагревательной пластины

Размер окна

Габаритные размеры без кабельных вводов 
и внешних компонентов

Установочные размеры

Масса, не более
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ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
С2000-ПКВ ИСП. 2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект С2000-ПКВ исп.2 имеет аналогичные параметры с Комплект С2000-ПКВ 
исп.1. Он может устанавливаться во взрывоопасных зонах I и II. Отличительная его 
особенность — это корпус большего размера, который позволяет разместить во 
взрывозащищенном корпусе помимо пульта С2000М другие устройства такие как:

1. Приёмно-контрольные охранно-пожарные блоки и приборы;
2. Преобразователи интерфейсов;
3. Приборы и блоки управления пожаротушением;
4. Релейные блоки;
5. Приборы передачи извещений.

Благодаря возможности установки дополнительных элементов, данное решение 
является наиболее универсальным. Что также позволяет отказаться изначально от 
дополнительных дорогостоящих взрывозащищенных корпусов под другое обору-
дование необходимое для полноценной системы.

1Ex d IIB T6 Gb / Ex tb IIIB T85°…T135°C Db

IP66

-60...+60°С

24 В

65 Ма

11 А

240х150 мм

421х322х250 мм

290х302 мм

25 кг

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Номинальное напряжение питания, dc

Максимальный ток потребления 
в дежурном режиме

без подключения нагревательной пластины
с подключением нагревательной пластины

Размер окна

Габаритные размеры без кабельных вводов 
и внешних компонентов

Установочные размеры

Масса, не более



ПКВ РИП-12 исп.56
ПКВ РИП-24 исп.56
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для работы в составе взрывозащищенного комплекта ППКУП С
2000-ПКВ на базе С2000М, для питания Пульта контроля и управления взрывозащи-
щенного С2000-ПКВ.

1Ex d IIB T6 Gb / Ex tb IIIB T85°С Db

IP66

-60...+60°С

сеть переменного тока (150 – 250) В, 50 Гц

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Основной источник питания

Номинальное выходное напряжение:

- при питании от сети

- при питании от батареи

Номинальный ток нагрузки

Максимальный ток нагрузки

Время непрерывной работы, не менее

Резервный источник питания

Собственный ток потребления, не более

Время заряда батарей, не более

Срок службы АКБ, не менее

Защита от превышения выходного напряжения

Размер окна

Габаритные размеры блока управления, не более

Габаритные размеры блока аккумуляторного, не более

Материал корпуса

Масса, не более

НАИМЕНОВАНИЕ ПКВ РИП-12 исп. 56 ПКВ РИП-24 исп. 56

(27±0,6) В

(19 … 27) В

(13,6±0,6) В

(9,5 … 13,5) В

80 мА70 мА

6 А

8 А

10 ч.

4А

5 А

8 ч.

421х322х248 мм

Алюминиевый сплав

70 кг

568 х 368 х 257 мм

80 кг

2 шт. (12 В, 40 A*ч) / (12 В, 26 A*ч)

48 часов    

5 лет    

да    

140 х 90 мм    

421х322х248 мм



Для открытой прокладки присоединяемого  кабеля (индекс в обоз-
начении - К);
Для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т-1/2) или 
G3/4 (Т-3/4);

Сириус ВЗ 1Ex mb e llC T6 Gb X

ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ, 
АВТОНОМНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
Оповещатели пожарные (табло) серии «Сириус ВЗ» предназначены для оповещения 
людей о пожаре или иной не штатной ситуации с помощью светового информацион-
ного табло и звукового сигнала. Автономные аварийные светильники «Сириус ВЗ» 
предназначены для освещения коридоров и путей эвакуации.

Оповещатели и аврийные светильники выпускаются в исполнениях, отличающихся: 
материалом корпуса; видом оповещения (свет, звук); напряжением питания; нали-
чием резервного источника питания (Таблица 1).

В зависимости от вида исполнения взрывозащиты, могут применяться во взрыво-
опасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-2012 и в подземных выработках 
шахт, рудников и их наземных строениях. Знак «Х» в конце маркировки означает: 
для исключения возникновения разряда статического электричества, протирать 
оповещатель только влажной тканью, а также не подвергать светопропускаю-
щую часть механическим воздействиям.

Взрывозащищенное световое табло

Взрывозащищенное свето-звуковое табло

Взрывозащищенное световое табло
с резервным источником питания

Сириус ВЗ – Х – С

Сириус ВЗ – Х – СЗ12-24
Сириус ВЗ – Х – СЗ220

Сириус ВЗ – Х – Р

Оповещатели (Табло) серии «Сириус ВЗ»
Описание Обозначение исполнения Маркировка взрывозащиты

«1Ex mb e IllC T6 Gb X/
PB Ex mb e I Mb X»,
или «1Ex d mb[ib] IlC T6 Gb X/
PB Ex d mb[ ib] IMb X»

Напряжение питания

=10-27Вdc; ~176-250Вac;
=200-350dc;

Х – обозначение материала корпуса (П, М, Н).   Материал корпуса: Полиамид и поликарбонат; Сталь 08 или ст.3 с антикоррози-
онным покрытием – порошковым окрашиванием; Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т без окрашивания.

Табло комплектуется двумя взрывозащищенными кабельными вводами серии КВ ТУ
3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». 

Для присоединения бронированного кабеля (Б);
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10мм, 12мм,
15мм или 20мм (КМ10- КМ20).

Табло изготавливается с различными надписями и пиктограммами, на фоне любого цвета, по желанию заказчика. Цвета: крас-
ный; зеленый; синий; желтый; черный; белый. При заказе не типовых надписей или пиктограмм заказчик должен предоставить 
текст или рисунок.  
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1500 лк

105 Дб

1,5-3 кГц

Аккумуляторная батарея

1 час

Высокоэффективные светодиоды

350х120 мм

Полиамид и поликарбонат; 
Сталь 08, сталь ст.3; 
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Раздельное питание светового
и звукового оповещения

Ток потребления светового
канала, не более

Ток потребления звукового 
канала, не более

Режимы работы

Режимы светового
оповещения

Режимы звукового
оповещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка
взрывозащиты

Характеристика Исполнение, режим Значение

Температура эксплуатации

Степень защиты оболочкой

Напряжение питания

-

-

-С,  -СЗ12-24
-С,  -СЗ220

500 мА

-60C<Та<+70C

IP67

Постоянный ток =10В - 27Вdc
Переменный ток ~165-250Вac,
или Постоянный ток =200-350Вdc

Постоянный ток 10В – 27В
Переменный ток  ~220Вас
или постоянный =200-350Вdc

Постоянный ток 10В – 27В
Переменный ток 220Вас
или постоянный 200-350Вdc

200 мА
30 мА

50 мА

РП Ex mb e I Мс Х/ 1Ex mb e IIC T6 Gb X
РВ Ex d mb[ib] I Mb X/ 1Ex d mb[ib] IIC T6 Gb X

Постоянное; Прерывистое
с частотой 1 Гц или 2 Гц

1 - Горн, однотонное звучание 2.3кГц;  
2 - Сирена 1, модуляция частоты 1 Гц; 
3 - Сирена 2, модуляция частоты 2 Гц; 
4 - Трель 5 , модуляция частоты 5 Гц; 
5 - Трель 7, модуляция частоты 7 Гц; 
6 - Прерывистый 1 Гц; 
7 - Прерывистый 2 Гц; 
8 - Прерывистый 5 Гц; 
9 - Прерывистый 7 Гц; 

Максимальная различимая
освещенность табло, не более

Уровень звукового давления
на расстоянии 1м, не менее

Частота генерируемых
звуковых сигналов

Тип резервного источника
питания

Время автономной работы,
не менее

Тип источника света

Размеры надписи, не менее

Материал корпуса

-

-

-

-

-

-

-Р,

-Р,

-

-С, -СЗ12-24, -СЗ220

-

Габаритные размеры,
не более

Пластиковый корпус
Сталь, нержавеющая сталь

-П (пластиковый корпус)
-М (сталь)
-Н (нерж. сталь)

466х160х50 мм
466х160х41 мм

3 кг
3,5 кг
3,5 кг

Система обозначения при заказе: Сириус ВЗ(1) П(2) – С(3)  – Р(4) – К(5) – л(6) – ПОЖАР цвет, цвет фона (7) 
1 – обозначение серии оповещателя «Сириус ВЗ»;
2 – материал корпуса:
       «П» – пластмассовый корпус (полиамид, поликарбонат);
       «М» – стальной корпус;
       «Н» – корпус из нержавеющей стали;
3 – тип оповещения: 
       «С» – световое табло; 
       «СЗ» – свето-звуковое табло; 
       «Р» - табло с резервным источником питания;
      «АО» - аварийный светильник

4 – тип кабельных вводов: 
       «К» – для открытой прокладки кабеля; 
       «Т1/2», «Т3/4» – для присоединения трубы с резьбой G1/2 или G3/4; 
       «Б» – для бронекабеля с внешним диаметром до 20,9 мм; 
       «КМ10», «КМ12», «КМ15», «КМ20» – для металлорукава 10 мм - 20 мм.
5 – расположение кабельных вводов (вид с лицевой стороны): 
        п – правое (по умолчанию, можно не указывать); 
        л – левое;
6 – текст надписи или пиктограмма, например «ПОЖАР», «ГАЗ УХОДИ»
с указанием цвета надписи и фона.
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ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ (табло)

СФЕРА МК 1 Ex d IIB T6 Gb

Для открытой прокладки присоединяемого 
кабеля диаметром 6,5-13,9 мм
(индекс в обозначении К)

ТАБЛО ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ДВУМЯ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ
РАЗЛИЧНЫХ  ИСПОЛНЕНИЙ И ЗАГЛУШКОЙ:

Для прокладки присоединяемого кабеля 
в трубе G1/2 (индекс в обозначении T1/2)

Для прокладки присоединяемого кабеля 
в трубе G3/4 (индекс в обозначении T3/4)

Для присоединения бронированного кабеля
диаметром 6,5-13,9 мм (индекс в обозначении Б)

Для прокладки кабеля в металлорукаве с ди-
аметром металлорукава: 10 мм, 15 мм, 20 мм, 
25 мм (индекс в обозначении КМ10, КМ15, КМ20, КМ25)
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Табло предназначено для обеспечения возможности подачи световых (текстовых 
или знаковых), звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации 
и пожаротушения при совместной работе с приёмо-контрольными приборами. 

Может комплектоваться резервным источником питания – аккумулятор, что 
позволяет осуществлять подачу тревожного сигнала после прекращения подачи 
электропитания.

Возможно применение в взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Питание от источника тока
напряжением

Максимальный потребляемый ток

Вид и уровень взрывозащиты 
оповещателя

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Размер надписи

Тревожный световой сигнал 
оповещателя контрастно раз-
личим при его освещенности 
(Оповещателя)

Звуковое давление
на расстоянии 1,00 м

Режим работы

Масса

Диапазон температур

Материал

0,2 А

Сфера МК 
(Комплектация 1)

Сфера МК
(Комплектация 2)

Сфера МК
(Комплектация 3)

Постоянного
=12-30 В   

Переменного
~220 В

Переменного
~220 В

0,24 А 0,26 А 0,12 А

340х180х50 мм

1 Ex d IIB T6 Gb

Непрерывный, прерывистый 
с частотой 0,5-1,5 Гц

Непрерывный,  прерывистый 
с частотой 0,5-1,5 Гц,
Тип звучания Сирена/Горн, 
Раздельное управление

Не более 5,5 кг Не более 5,7 кг

Не менее 105 Дб

-60°…+70° C

Алюминиевый сплав, либо нержавеющая сталь

До 500 лк

IP 67

Постоянного
=12-30 В

Не менее 250х95 мм Не менее 180х95 мм

Питание от источника тока 
напряжением

Максимальный потребляемый ток

Вид и уровень взрывозащиты 
оповещателя

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Размер надписи

Тревожный световой сигнал 
оповещателя контрастно 
различим при его освещенности 
(Оповещателя)

Время автономной работы

Время зарядки аккумулятора

Масса

Диапазон температур

Материал

Постоянного
=12-30 В

0,26 А

Сфера МК Р (Комплектация 1) Сфера МК Р (Комплектация 2)

Переменного 
~220 В

0,18 А

IP 67

340х180х50 мм

Не менее 250х95 мм

До 500 лк

1 Ex d IIB T6 Gb

3 часа

24 часа

Не более 5,5 кг

-60°…+70° C

Алюминиевый сплав

Пример записи при заказе: СФЕРА МК (КОМПЛ 1) (1) – А (2) –  Б (3) – ПОЖАР (4) –  ТУ 4371-001-81888935-2010 (5)

1 – тип комплектации
       прибора 

2 – материал корпуса
А  – алюминиевый сплав
Н  – коррозионностойкая сталь
12X18Н10Т

3 – тип кабельного ввода
Т – под трубу G 3/4 либо G 1/2
К – под кабель
Б – под бронекабель
КМ – под кабель в металлорукаве

4 –  текст надписи
5 – технические условия



Табло предназначено для обеспечения возможности подачи световых (текстовых
или знаковых) тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаро-
тушения при совместной работе с приёмно-контрольными приборами.

СФЕРА ВЗ 1 Ex mbib IIB T4 Gb X

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ В МЕТАЛЛОРУКАВЕ ДЛИННОЙ 
1,5 М ИЛИ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ 
ПИТАНИЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ ИМЕЕТСЯ МУФТА, КОТОРАЯ НАВИНЧИВАЕТСЯ НА КАБЕЛЬ-
НЫЙ ВВОД КОММУТАЦИОННОЙ КОРОБКИ С РЕЗЬБОЙ G 1/2.

Пример записи при заказе: СФЕРА ВЗ (КОМПЛ 1) (1) –  ПОЖАР (2) –  ТУ 4371-001-81888935-2009 (3)

1 – тип комплектации
       прибора 

2 – текст надписи 3 – технические условия
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ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ (табло)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от источника постоянного 
тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Питание от источника переменного 
тока напряжением
Максимальный потребляемый ток

Вид и уровень взрывозащиты
оповещателя

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Размер надписи

Звуковое давление на расстоянии 
1,00 м

Время работы в автономном 
режиме

Тревожный световой сигнал
оповещателя контрастно раз-
личим при его освещенности
(Оповещателя)

Масса

Диапазон температур

Материал

0,15 А

Сфера ВЗ
(Комплектация 2)

Сфера ВЗ
(Комплектация 3)

=12-30 В =12-30 В

0,25 А 0,18 А

1 Ex mbib IIB T4 Gb X

Не менее 5 часов

До 500 лк

Не более 2,5 кг

-60°…+85° C

 Ударопрочный полиамид

385х165х55 мм

=12-30 В

Сфера ВЗ
(Комплектация 3)

Сфера ВЗ
(Комплектация 1)

~220 В~220 В ~220 В

0,05 А 0,24 А 0,24 А

IP 65

Не менее 330х80 мм

Не менее 105 Дб
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СЕРИИ ОРБИТА МК М2 С 1 Ex d IIB T6 Gb

Оповещатели серии «Орбита МК М2 С»  предназначены  для подачи  тревожных световых сигналов 
в системах пожарной и охранной сигнализации, а также для индикации режимов работы оборудо-
вания и привлечения внимания персонала в аварийных ситуациях.  Оповещатели могут использо-
ваться с любыми приемно-контрольными приборами пожарной и охранной сигнализаций. Вид и 
уровень взрывозащиты  1ExdIIВT6Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Применяются во взрывоопас-
ных зонах и помещениях 1 и 2 класса по  ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Оповещатели комплектуются двумя взрывозащищенными кабельными вводами серии КВ ТУ 
3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». Присоединительная резьба кабель-
ных вводов М20. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели круглого сечения диаме-
тром 6,5-13,9 мм. Доступные варианты кабельных вводов: 

Оповещатели отличаются напряжением питания:
- 12-27 В постоянного тока;
- 220 В переменного тока.

Отличительные особенности:
- полностью герметичный корпус со степенью защиты IP67;
- двухступенчатое оповещение с автоматическим или внешним управлением; 
- самостоятельное программирование пользователем режима работы;
- повышенная яркость и большой угол обзора светового оповещения;
- широкий выбор сертифицированных кабельных вводов для любого варианта подключения. 

- для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс в обозначении - К); 
- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т1/2) или G3/4 (Т3/4);
- для присоединения бронированного кабеля (Б);
- для присоединения кабеля (в т.ч. и бронированного) в металлорукаве РЗЦХ-10 мм, 12 мм, 15 мм или 20 мм (КМ10- КМ20).
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ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1ExdIIBT6Gb

IP67

УХЛ1

-60С<Ta<+70С

12 В - 24 В постоянного тока; 
220В переменного тока

1Аdc;  0,07Aac

одноступенчатый / двухступенчатый

Красный (по умолчанию); Зеленый;
Желтый; Синий; Белый

светодиод высокой яркости

60 Кд

Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

290х150х150

2,5кг
5кг

Характеристика Значение

Система обозначения при заказе:

1 — серия извещателей;
2 — тип оповещения: 
  С — световое;
3 — материал корпуса: 
  А — алюминиевый сплав;
  Н — коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т;
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Б — для бронированного  кабеля диаметром 20,9 мм;
Т3/4 — для  прокладки кабеля в трубе с присоединительной
резьбой G3/4;
Т1/2 — для прокладки кабеля в трубе с присоединительной
резьбой G1/2;
К — под кабель для открытой прокладки;
КМ15 – для кабеля или бронекабеля в металлорукаве РЗ-ЦХ-15 мм;
КМ20 – для кабеля или бронекабеля в металлорукаве РЗ-ЦХ-20 мм.

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочкой

Климатическое исполнение

Диапазон температур эксплуатации

Номинальное напряжение питания

алюминиевый сплав
нержавеющая сталь

Ток потребления, не более  

Режимы работы (см. таблицу 2)

Цвет светового оповещения

Тип источника света

Сила света, не менее   

Материал корпуса   

Габаритные размеры (ДхШхВ),  не более:

Масса, не более:

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

строб – вспышки;
строб – вспышки;
мигание 1;                
мигание 2;
мигание 3;
мигание 4; 
постоянное.

строб – вспышки;
строб – вспышки;
мигание 1;                
мигание 2;
мигание 3;
мигание 4; 
постоянное;

70 мсек с частотой 1,3 Гц
70 мсек с частотой 2,6 Гц
частота 0,75 Гц;
частота 1,5 Гц;
частота 3 Гц;
частота 6 Гц;
постоянное горение.

70 мсек с частотой 1,3 Гц
70 мсек с частотой 2,6 Гц
частота 0,75 Гц;
частота 1,5 Гц;
частота 3 Гц;
частота 6 Гц;
постоянное горение.

Оповещение Режим Параметры

Световое 1 ступень

2 ступень

Режим работы выбирается пользователем самостоятельно с помощью dip-переключателей. Возможен одноступенча-
тый или двухступенчатый режимы.  Вторая ступень включается автоматически через фиксированное время – 3 мин., 
или с помощью внешнего управляющего напряжения. Вид сигнала оповещения выбирается пользователем независимо 
для каждой ступени с помощью dip-переключателей.
Возможны 7 режимов работы: мигание с частотами 0,75 Гц, 1,5, 3, 6 Гц; строб-вспышки 70 мсек с частотой 1,3 Гц; 
строб-вспышки 70 мсек с частотой 2,6 Гц; постоянное свечение. В режиме «строб»  яркость в 2 раза превышает режимы 
постоянного свечения или мигания.

ОРБИТА  МК М2   С  -  А  -  К
               1                2      3     4

4 — тип штуцера: 



ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

ОРБИТА МК М C 1Exd IIB T6 Gb  

Оповещатели серии «Орбита МК М С» предназначены для подачи тревожных свето-
вых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, а также для индика-
ции режимов работы оборудования и привлечения внимания персонала в аварий-
ных ситуациях. Могут использоваться с любыми приемно-контрольными прибора-
ми пожарной и охранной сигнализаций, а также в системах АСУТП. Вид и уровень 
взрывозащиты 1ExdIIВT6Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.Позволяют применять 
оповещатели во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 класса по ГОСТ IEC 
60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011.
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- полностью герметичный корпус со степенью защи-
ты IP67;
- двухступенчатое оповещение с автоматическим или 
внешним управлением; 
- широкий выбор различных видов светового опове-
щения независимо для каждой ступени;

- самостоятельное программирование пользователем
режима работы;
- высокая мощность светового оповещения;
- широкий выбор сертифицированных кабельных вво-
дов для любого варианта подключения. 

- для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс
в обозначении - К); 
- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т1/2) 
или G3/4 (Т3/4);

Оповещатели комплектуются двумя взрывозащищенными кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 
производства «ООО Компания СМД». Присоединительная резьба кабельных вводов М20. Кабельные вводы позволя-
ют ввести и вывести кабели круглого сечения диаметром 6,5-13,9 мм. Доступные варианты кабельных вводов: 

- для присоединения бронированного кабеля (Б);
- для присоединения кабеля (в т.ч. и бронированного) в метал-
лорукаве РЗЦХ-10мм, 12мм, 15мм или 20мм (КМ10- КМ20).



РЕЖИМ РАБОТЫ

Строб - вспышки; 
мигание 1; 
мигание 2; 
мигание 3; 
мигание 4; 
постоянное;

70 мсек с частотой 1.3Гц; 
частота 0.5Гц; 
частота 1Гц; 
частота 2Гц; 
частота 3Гц; 
постоянное горение;

Оповещение

Световое

Режим Параметры

1 ступень

2 ступень

строб - вспышки; 
мигание 1; 
мигание 2; 
мигание 3; 
мигание 4 
постоянное;

70 мсек с частотой 1.3Гц; 
частота 0.5Гц; 
частота 1Гц; 
частота 2Гц; 
частота 3Гц; 
постоянное горение;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочкой

Климатическое исполнение

Диапазон температур эксплуатации

Напряжение питания

Ток потребления, не более

Режимы работы (см. таблицу 2)

Цвет светового оповещения

Тип источника света

Сила света, не менее

Материал корпуса

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более:

Масса, не более:

Характеристика Значение

1ExdIIBT6Gb

IP67

УХЛ1

-60°C<Ta<+70°C

10,5 В - 27В постоянного тока; 220 В переменного тока

0,5Аdc; 0,05Aac

одноступенчатый; двухступенчатый

Красный (по умолчанию); Зеленый; Желтый; Синий; Белый;

9-ти кристальный светодиод высокой яркости

50 Кд

Алюминиевый сплав; Нержавеющая сталь

115х100х150

1,5 кг

ОРБИТА МК М (1)  С (2) – 220 (3) – А (4) –  К (5)
1 – серия извещателей;
2 – тип оповещения:
        С - световое;
3 –  напряжение питания
         без обозначения - 12-27В;
         220 - переменное напржение 220В;
4  –  материал корпуса:
         А  –  алюминиевый сплав;
         Н  –  коррозионностойкая сталь 12X18H10T;

5 – тип штуцера:
       Б - для бронированного кабеля с проходным диаметром 20,9 мм;
      Т3/4 - для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
      Т1/2 - для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
      К - под кабель для открытой прокладки;
      КМ15 – для кабеля или бронекабеля в металлорукаве РЗ-ЦХ-15 мм;
      КМ20 – для кабеля или бронекабеля в металлорукаве РЗ-ЦХ-20 мм.
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Режим работы выбирается пользователем самостоятельно с помощью dip-переклю-
чателей. Возможен одноступенчатый или двухступенчатый режимы. Вторая ступень 
включается автоматически через фиксированное время – 3 мин, или с помощью 
внешнего управляющего напряжения. Вид сигнала оповещения выбирается пользо-
вателем независимо для каждой ступени с помощью dip-переключателей. Возмож-
ны 6 режимов работы: мигание с частотами 0.5Гц, 1, 2, 3Гц; строб-вспышки 70 мсек с 
частотой 1.3Гц; постоянное свечение. В режиме «строб» яркость в 2 раза превышает 
режимы постоянного свечения или мигания.



ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ 

ОРБИТА МК М З 1Exd IIB T6 Gb

Оповещатели «Орбита МК М-З»  предназначены  для подачи  тревожных звуковых 
сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации, для привлечения внимания 
персонала в аварийных ситуациях в производстве. Могут использоваться с лю- 
быми приемно-контрольными приборами пожарной и охранной сигнализаций, а 
также в системах АСУТП. Вид и уровень взрывозащиты  1Exd IIВ T6 Gb по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011 позволяют применять оповещатели в взрывоопасных зонах и помеще-
ниях 1 и 2 классов по  ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011.
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Оповещатели имеют две ступени оповещения и различные режимы работы независимо 
для каждой ступени. Переключение ступени оповещения осуществляется одним из двух 
способов: 
- внешним управляющим сигналом; - автоматически  - по таймеру. 
Оповещатели выпускаются с напряжением питания:
- 12-27В постоянного тока; - 220В переменного тока.

- полностью герметичный корпус со степенью защи-
ты IP67;
- двухступенчатое оповещение с автоматическим или 
внешним управлением; 
- широкий выбор различных видов звукового опове-
щения независимо для каждой ступени;

- самостоятельное программирование пользователем
режима работы;
- высокая мощность звукового оповещения;
- широкий выбор сертифицированных кабельных вво-
дов для любого варианта подключения. 

- для открытой прокладки присоединяемого кабеля (индекс
в обозначении - К); 
- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (Т1/2) 
или G3/4 (Т3/4);

Оповещатели комплектуются двумя взрывозащищенными кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 
производства «ООО Компания СМД». Присоединительная резьба кабельных вводов М20. Кабельные вводы позволя-
ют ввести и вывести кабели круглого сечения диаметром 6,5-13,9 мм. Доступные варианты кабельных вводов: 

- для присоединения бронированного кабеля (Б);
- для присоединения кабеля (в т.ч. и бронированного) в метал-
лорукаве РЗЦХ-10мм, 12мм, 15мм или 20мм (КМ10- КМ20).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочкой

Климатическое исполнение

Диапазон температур эксплуатации

Напряжение питания:
Орбита МК М-З 
Орбита МК М-З 220

Ток потребления, не более:
Орбита МК М З
Орбита МК М З220

Уровень звукового давления

Количество ступеней сигнализации  

Количество звуковых сигналов каждой ступени (см. таблицу 2)

Количество комбинаций звуковых сигналов

Выдержка времени авто-переключения на вторую ступень

Материал корпуса

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более

Масса, не более:

1ExdIIBT6Gb

IP67

УХЛ1

-60°С<Ta<+70°С

10,8В - 27В постоянного тока
~220В+10%-15% переменного тока 50Гц

0,4Аdc
0,1Аac

117Дб

2

7

42

2 мин.

Алюминиевый сплав; Нержавеющая сталь

150х150х100

2 кг

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Сигнал Описание сигнала Вид сигнала

сирена 2.3кГц,  частотная модуляция ±10% с периодом 1Гц

сирена 2.3кГц,  частотная модуляция ±10% с периодом 2Гц

трель 2.3кГц,    частотная модуляция ±10% с периодом 7Гц

прерывистый 2.3кГц,  период повторения 1Гц

прерывистый 2.3кГц,  период повторения 2Гц

переключение частот  2..2.3кГц, период  2Гц

непрерывный  с частотой 2.3кГц

нет звука

1

2

3

4

5

6

7

0

Режим работы выбирается пользователем самостоятельно с помощью dip-переключателей. Возможен одноступенча-
тый или двухступенчатый режимы.  Вторая ступень включается автоматически через фиксированное время, или с по- 
мощью внешнего управляющего сигнала. Вид сигнала звукового оповещения выбирается пользователем независимо 
для каждой ступени с помощью dip-переключателей (Таблица 2).

Таблица 2

Таблица 1

ОРБИТА  МК (1) М З (2) 220 (3) –  А (4)  –  К (5)

1 - серия извещателей;
2 - тип оповещения: 
      З – звуковое;
3 – напряжение питания: 
       без обозначения – 12-27В;
       220 - переменное напряжение 220В;
4 - материал корпуса: 
А - алюминиевый сплав;
Н - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т;

5 - тип штуцера: 
      Б - для бронированного кабеля с проходным 
      диаметром 20,9 мм;
      Т3/4 - для  прокладки кабеля в трубе  с присо-
       единительной резьбой G3/4;
      Т1/2 - для прокладки кабеля в трубе с присо-
      единительной резьбой G1/2-;

К - под кабель для открытой прокладки ;
КМ15 – для кабеля или бронекабеля в 
металлорукаве РЗ-ЦХ-15 мм;
КМ20 – для кабеля или бронекабеля в 
металлорукаве РЗ-ЦХ-20 мм.



ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Орбита МК З ГРВ  

Оповещатель пожарный речевой Орбита МК З ГРВ  предназначен для оповещения 
людей о пожаре и других сообщениях посредством подачи речевого сигнала. 
Может работать в системах оповещения о пожаре, в системах аварийного и техно-
логического оповещения, трансляционной сети, охранной сигнализации и обеспечи-
вает подачу информационных речевых сообщений. Рекомендуется применять в 
помещениях с площадью до 50 м2.
Оповещатель выполнен в соответствии с требованиями технических средств пожар-
ной автоматики по ГОСТ Р 53325-2012. Соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и 
ГОСТ IEC 60079-1-2011 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах класса «1» 
и «2» промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Маркировка взры-
возащиты 1Ex db IIB T6 Gb. Корпус оповещателя изготовлен из алюминиевого 
сплава, нержавеющей стали и имеет степень защиты (IP65) от воздействия внешней 
среды.
Оповещатель может эксплуатироваться в климатической зоне УХЛ1 по ГОСТ 
15150-69 в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температуры от минус 
60 до плюс 70 °С. Оповещатель выпускается в двух вариантах исполнения: актив-
ный Орбита МК З ГРВА и пассивный Орбита МК ГРВП. 

ОРБИТА  МК З (1) – ГРВА  (2) – А (3) – КМ15 (4) – текст сообщения 1; текст сообщения 2; … 8 (5)
1 – тип прибора.

2 – исполнение:
активный ГРВА; пассивный ГРВП.

3  –  материал корпуса:
А  –  алюминиевый сплав;
Н  –  коррозионная сталь 12Х18Н10Т.

4 – тип штуцера:
К – для открытой прокладки кабеля;
Б – для бронированного кабеля с диаметром 20,9 мм;
ТG-1/2 – для прокладки кабеля в трубе G1/2;
ТG-3/4 – для прокладки кабеля в трубе G3/4;
КМ15 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм;
КМ20 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20мм;

5 –  текст речевого сообщения 1 – 8.
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Оповещатели поставляются с двумя кабельны-
ми вводамисерии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 
производства «ООО Компания СМД»: 

- для открытой прокладки присоединяемого  кабеля 
(индекс в обозначении - К); 
- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе 
G1/2 (Т-1/2) или G3/4 (Т-3/4);
- для присоединения бронированного кабеля (Б);
- для присоединения кабеля в металлорукаве 
РЗЦХ-10 мм, 12 мм, 15 мм или 20 мм (КМ15-КМ20).

Присоединительная резьба кабельных вводов M20. В комплект каждого кабельного ввода  входят резиновые уплотнения для кабеля 
диаметром 6,5-13,9 мм.



- Воспроизведение предварительно записанных речевых сообщений.
- Трансляция записанных речевых сообщений в линию оповещения 100В.
- Воспроизведение и трансляция сообщений сохраненных в памяти оповещателя по команде через интерфейс RS485 
или посредством замыкания сухого контакта.
-  Выбор воспроизводимого и транслируемого сообщения при помощи команд через  интерфейс RS485.
- Выбор записанных в памяти оповещателя воспроизводимых речевых сообщений посредством переключателей на 
плате оповещателя.
- Контроль линии трансляции речевых сообщений (при совместной работе с пассивными оповещателями).
- Выдача на ПКУ (приёмно-контрольное устройство) извещения о неисправности линий связи с пассивными оповеща-
телями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты от окружающей среды

Диапазон рабочих температур

Материал корпуса

Габаритные размеры, не более, мм

Масса, не более, кг

Напряжение питания, допустимый диапазон, В

Потребляемая мощность, не более, Вт

Уровень звукового давления при воспроизведении речевого
сообщения на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ, не менее

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне
частот от 500 до 8000 Гц, дБ, не более   

Выходное сопротивление линейного выхода напряжением 2,0 В, Ом 

Количество подключаемых пассивных оповещателей, шт

Количество записанных сообщений, шт

Продолжительность речевого сообщения, сек

Интерфейс управления

Допустимая продолжительность работы в режиме
воспроизведения сообщения, не более, мин.

Характеристика

Активный оповещатель Орбита МК З ГРВА

Пассивный оповещатель Орбита МК З ГРВП

Значение

1Ex d IIB T6 Gb

IP65

-60°С … +70°С

алюминиевый сплав; нержавеющая сталь

150х150х160

3

10,8-56

30

80

60

10

8

30

RS-485 MODBUS-RTU (до 240 оповещателей)

60

16

Напряжение питания, допустимый диапазон, В

Потребляемая мощность, не более, Вт

Уровень звукового давления при воспроизведении речевого
сообщения на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ, не менее

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне
частот от 500 до 8000 Гц, дБ, не более   

Номинальное напряжения трансляционной сети, В

Номинальное напряжение линейного входа, В

Входное сопротивление для подключения
к трансляционной сети напряжением 100В, Ом

Входное сопротивление линейного входа напряжением 2,0 В, Ом

10,8-56

12

80

600

100

2

600

16
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Функциональные возможности активного оповещателя Орбита МК З ГРВА.

- Работа от трансляционной линии с напряжением 100В.
- Воспроизведение аудио-сигнала с линейного входа с напряжением 2В.
- Воспроизведение сообщений, транслируемых по линии речевого оповещения (при совместной работе с оповещате-
лем Орбита МК З ГРВА).

Функциональные возможности пассивного оповещателя Орбита МК З ГРВП.



ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ, СВЕТОВЫЕ,  СВЕТОЗВУКОВЫЕ

ОРБИТА МК 1 Ex d IIB T6 Gb

60



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от источника постоянного тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Орбита МК З

=12-30 В =12-30 В

  

0,15 А 0,2 А

Орбита МК С Орбита МК СЗ

0,1 А

Орбита МК З
220 В

Орбита МК С
220 В

Орбита МК СЗ
220 В

Питание от источника постоянного тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Вид и уровень взрывозащиты оповещателя

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Звуковое давление на расстоянии 1,00 м

Цвет сигнала

Масса

Диапазон температур

Материал

~220 В ~220 В

60 мА 80 мА40 мА

~220 В

1 Ex d IIB T6 Gb

IP 67

115х100х60 мм

Не менее 105 Дб Не менее 105 Дб

Красный
(по умолчанию)

желтый, зеленый,
белый, синий

Не более 2,0 кг

-60°…+70° C

Красный
(по умолчанию)

желтый, зеленый,
белый, синий

Алюминиевый сплав, либо нержавеющая сталь

ОПОВЕЩАЕЛИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ДВУМЯ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗЛИЧНЫХ
ИСПОЛНЕНИЙ И ЗАГЛУШКОЙ:

Для открытой прокладки присоединяемого
кабеля диаметром 6,5-13,9 мм
(индекс в обозначении К)
Для прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (индекс в обозначении T1/2)
Для прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (индекс в обозначении T3/4)

Для присоединения бронированного кабеля
диаметром 20,9 мм (индекс в обозначении Б)
Для прокладки кабеля в металлорукаве с ди-
аметром металлорукава: 10 мм, 15 мм, 20 мм, 
25 мм  (индекс в обозначении КМ10, КМ15,
КМ20, КМ25)
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Оповещатели предназначены для обеспечения возможности подачи световых и 
звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожароту-
шения при совместной работе с приёмно-контрольными приборами.
Может быть применен в взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов. При вклю- 
чении напряжения питания Оповещатель подаёт световой, звуковой или одно-
временно световой и звуковой сигналы оповещения.
Два микропереключателя позволяют выбрать режимы работы светового и звуко-
вого  оповещений: прерывистое или постоянное свечение; «сирена» или «горн».

Пример записи при заказе: Орбита МК (1) С (2) –  А (3) – КМ15 (4) –  ТУ 4371-001-81888935-2010 (5)

1 – серия оповещателя
2  –  тип сигнала
         С  –  световой
        З  –  звуковой
        СЗ   –  светозвуковой

3 – материал корпуса
       А  – алюминиевый сплав
       Н  – нержавеющая сталь

4 – тип кабельного ввода
       Т – под трубу G 1/2 либо G 3/4
       К – под кабель
       Б – под бронекабель
       КМ – под кабель в металлорукаве

5 – технические условия



ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ, СВЕТОВЫЕ, СВЕТОЗВУКОВЫЕ

ОРБИТА ВЗ 1 Ex mbib IIB T4 Gb X
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Оповещатели предназначены для обеспечения возможности подачи световых
и звуковых тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаро-
тушения при совместной работе с приёмно-контрольными приборами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от источника постоянного тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Орбита ВЗ З

=12-30 В =12-30 В

  

0,15 А 0,2 А

Орбита  ВЗ С Орбита  ВЗ СЗ

0,08 А

Орбита  ВЗ З 
220В

Орбита  ВЗ С
220В

Орбита  ВЗ СЗ
220В

Питание от источника постоянного тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Вид и уровень взрывозащиты оповещателя

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Звуковое давление на расстоянии 1,00 м

Цвет сигнала

Масса

Диапазон температур

Материал

~220 В ~220 В

0,04 А 0,06 А0,03 А

~220 В

1 Ex mbib IIB T4 Gb X

IP 65

100х100х60 мм

Не менее 105 Дб Не менее 105 Дб

Красный
(по умолчанию)

желтый, зеленый,
белый, синий

Не более 1,0 кг

-60°…+85° C

Красный
(по умолчанию)

желтый, зеленый,
белый, синий

Полиамид

=12-30 В

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ В МЕТАЛЛОРУКАВЕ ДЛИННОЙ 1,5 М 
ИЛИ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ 
ОПОВЕЩАТЕЛЯ ИМЕЕТСЯ МУФТА, КОТОРАЯ НАВИНЧИВАЕТСЯ НА КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД КОМ-
МУТАЦИОННОЙ КОРОБКИ С РЕЗЬБОЙ G 1/2.
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ИП329/ИП330 ТЕЛОС ModBus  

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ

64

Перечень характерных
помещений производств,
технологических процессов,
для защиты которых применяется изделие:
Производственные здания и складские помещения для:
изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, 
текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и 
целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих 
щихся жидкостей, горючих жидкостей, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции, 
щелочных металлов, металлических порошков, муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли;
Производственные здания: бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;
Производственные здания с хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;
Специальные сооружения: помещения предприятий по обслуживанию автомобилей;
Административные, бытовые и общественные здания и сооружения: артистические, костюмерные, реставрационные 
мастерские, кино- и свет проекционные, аппаратные, фотолаборатории, помещения музеев и выставок.

ИП330/ИП329 Телос (1) МК (2) – С (3) – Modbus RS485 (4) – КВ (5)

5 – обозначение типа кабельных вводов:
К – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9 мм;
Б – для бронированного кабеля диаметром 20,9 мм;
Т-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G1/2;
Т-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G3/4;
КМ10 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм;
КМ12 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-12 мм;
КМ15 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15 мм;
КМ20 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20 мм.

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появ-
лением электромагнитного излучения одновременно в ультрафиолетовом и инфра-
красном спектральных диапазонах и подачи извещения «Пожар» на приемно-кон-
трольный прибор. Использование ИК и УФ части спектра позволяет исключить 
ложные срабатывания. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012. 
Используется в установках противопожарной защиты зданий, сооружений, поме-
щений и оборудования на открытых площадках.
Эффективен для жестких климатических условий (-60…+75С°) включая районы 
Крайнего Севера (подогрев внутреннего объема). Работают с приемно-контрольны-
ми приборами, адресными системами ОПС, комплексными интегрированными 
системами управления безопасностью и автоматизированными системами пожа-
ротушения всех ведущих российских и зарубежных производителей. Извещатель 
соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012.

1Ex d IIB T6 Gb X / 0Ex ia IIB T6 Ga X

1 – тип   прибора;

2 – обозначение взрывозащиты:
МК – 1Ex d IIB T6 Gb X;
ВЗ – 0Ex ia IIB T6 Ga X.

3 – Материал корпуса:
А– алюминиевый сплав;
С – оцинкованная сталь;
Н – нержавеющая сталь.

4 – Наличие протокола связи Modbus RS485.
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Поддержка протокола 485 Modbus позволяет применять извещатель как в системах охранно-пожарной сигнализации, 
так и в АСУ ТП. Возможно подключение к цифровым и аналоговым сетям. Диагностика и настройка приборов может 
осуществляться дистанционно для удобства обслуживания на удаленных мало обслуживаемых объектах инфраструкту-
ры. Регистрация и архивирование всех событий происходит автоматически, результаты сохраняются в системе.
Извещатели выпускаются в исполнениях, отличающихся видом взрывозащиты и материалом корпуса (см. таблицу 1 на 
вкладке «Характеристики»). Виды взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка “d”» и «искробезопасная электриче-
ская цепь “ia”». Маркировка взрывозащиты соответственно: 1Ex d IIB T6 Gb Х и 0Ex ia IIB T6 Ga X по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает: не подвергать светопропускающую часть механическим воздействиям. 
Материал корпуса: алюминиевый сплав; оцинкованная сталь; нержавеющая сталь.
Для исполнения «искробезопасная электрическая цепь “ia”» маркировка параметров взрывозащиты: «Li: 1мкГн, Сi: 1000
пФ, Ui: 28B, Ii: 70мА, Рi: 2Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.
Извещатель может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классифика-
ции ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом катего-
рии IIA и IIВ.
Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 75°С, вид климати-
ческого исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254. Категория размещения 1 по 
ГОСТ 15150-69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спектральная чувствительность, нм

Дальность обнаружения тестовых
очагов, м, не менее

ИК
УФ 

4300
185 - 260

ИК
УФ 

50
50

10

80000

8 - 28

25
25

250
2500

20
200

ТП-5 (Н-гептан)
ТП-6 (этиловый спирт)

Характеристика Значение

Устойчивость к оптическому излучению
в видимом диапазоне спектра, не более, лк

Напряжение питания, В

Ток потребления, не более, мА

Время срабатывания, не более, сек

Устойчивость к прямому свету, не 

Угол обзора, гр

лампы накаливания
люминесцентные лампы

Характеристики
оптронных реле
Ш1 и Ш2

без подогрева
с подогревом

максимальное напряжение, В, не более  
максимальный ток, мА, не более
сопротивление открытого, Ом, не более
напряжение изоляции, В, не менее

100
100
16
1500

Время готовности после подачи питания, не более, сек

Диаметр вводимого кабеля, мм

Сечение присоединяемых проводников, мм2

Диапазон рабочих температур

Степень защиты оболочки

Климатическое исполнение

Габаритные размеры, мм

Масса, не более

45

6 - 12

0,35 – 1,5

-60°С .. +75°С

IP67

УХЛ1

334x264x116

3,5 кг

Варианты исполнений извещателей серии ИП330/ИП329 Телос

ИП330/ИП329 Телос МК-С Modbus RS485

ИП330/ИП329 Телос МК-Н Modbus RS485

ИП330/ИП329 Телос ВЗ-Н Modbus RS485

ИП330/ИП329 Телос МК-А Modbus RS485

ИП330/ИП329 Телос ВЗ-А Modbus RS485

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав

1Ex d IIB T6 Gb X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

Обозначение Материал корпуса Вид взрывозащиты



5 – обозначение типа кабельных вводов:
К – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9 мм;
Б – для бронированного кабеля диаметром 20,9 мм;
Т-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G1/2;
Т-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G3/4;
КМ10 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм;
КМ12 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-12 мм;
КМ15 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15 мм;
КМ20 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20 мм.

ИП329/ИП330 ТЕЛОС

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ

66

Производственные здания и складские помещения для:
изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстиль-
но-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, 
резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка, лаков, красок, растворителей, 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводоч-
Производственные здания с производством: бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;
Производственные здания с хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;
Специальные сооружения: помещения предприятий по обслуживанию автомобилей.

ИП329/ИП330 Телос (1) МК (2) – С (3) –  АМ (4) – КВ (5)

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний,  сопровождающихся  
появлением   электромагнитного излучения одновременно в ультрафиолетовом и 
инфракрасном спектральных диапазонах и подачи извещения «Пожар» на прием-
но-контрольный прибор. Использование ИК и УФ части спектра позволяет исклю-
чить ложные срабатывания извещателя. Извещатель соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53325-2012. Используется в установках противопожарной защиты зданий, 
сооружений, помещений и оборудования на открытых площадках.

Перечень характерных помещений производств, 
технологических процессов, для защиты которых 
применяется изделие:

1Ex d IIB T6 Gb X / 0Ex ia IIB T6 Ga X

1 – тип   прибора;
2 – обозначение взрывозащиты:
МК – 1Ex d IIB T6 Gb X;
ВЗ – 0Ex ia IIB T6 Ga X.

3 – Материал корпуса:
А– алюминиевый сплав;
С – оцинкованная сталь;
Н – нержавеющая сталь.

4 – Наличие адресной метки:
без обозначения (по умолчанию) – нет метки;
АМ – наличие адресной метки ДПЛС (адресная система 

«Орион»).
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Извещатели выпускаются в исполнениях отличающихся:  видом взрывозащиты; материалом корпуса; наличием адрес-
ной метки (см. таблицу 1 на вкладке «Характеристики»). Виды взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка “d”» и 
«искробезопасная электрическая цепь “ia”».  Маркировка взрывозащиты соответственно: 1Ex d IIB T6 Gb Х  и  0Ex ia IIB 
T6 Ga X  по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке  означает: не подвергать светопропускающую часть  меха-
ническим воздействиям.  Материал корпуса: алюминиевый сплав; оцинкованная сталь; нержавеющая сталь.
Извещатель может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классифика-
ции ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом катего-
рии IIA и IIВ.
Для исполнения «искробезопасная электрическая цепь “ia”» маркировка параметров   взрывозащиты: «Li: 1мкГн, Сi: 1000
пФ, Ui: 28B, Ii: 70мА, Рi: 2Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.
Извещатели в исполнении с адресной меткой могут использоваться с контроллером двухпроводной линии связи «С
2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Подробная информация по приме-
нению адресных расширителей и использованию интегрированной системы охраны «Орион» - на сайте производителя 
bolid.ru. Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 75°С, вид 
климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254. Категория разме-
щения 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты исполнений извещателей серии ИП330/ИП329 Телос

ИП329/ИП330 Телос МК-С (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос МК-Н (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос ВЗ-Н (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос МК-А (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос ВЗ-А (-АМ)

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав

1Ex d IIB T6 Gb X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

Обозначение Материал корпуса Вид взрывозащиты

Спектральная чувствительность, нм

Дальность обнаружения тестовых
очагов, м, не менее

ИК
УФ 

4300
185 - 260

ИК
УФ 

90
90

ИК
УФ 

10
4

80000

8 - 28

25
25

250
2500

20
350

ТП-5 (Н-гептан)
ТП-6 (этиловый спирт)

Характеристика Значение

Устойчивость к оптическому излучению
в видимом диапазоне спектра, не более, лк

Напряжение питания, В

Ток потребления, не более, мА

Время срабатывания, не более, сек

Устойчивость к прямому свету, не 

Угол обзора, гр

лампы накаливания
люминесцентные лампы

Характеристики
оптронных реле
Ш1 и Ш2

без подогрева
с подогревом

максимальное напряжение, В, не более  
максимальный ток, мА, не более
сопротивление открытого, Ом, не более
напряжение изоляции, В, не менее

100
100
16
1500

Время готовности после подачи питания, не более, сек

Диаметр вводимого кабеля, мм

Сечение присоединяемых проводников, мм2

Диапазон рабочих температур

Степень защиты оболочки

Климатическое исполнение

Габаритные размеры, мм

Масса, не более

Интерфейс адресной метки

45

6 - 12

0,35 – 1,5

-60°С .. +75°С

IP67

УХЛ1

334x264x116

3,5 кг

ДПЛС v2.xx «Орион»



ИП330 ТЕЛОС 3ИК

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ

68

ИП330 Телос (1) МК (2) – С (3) –  АМ (4) – КВ (5)

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появ-
лением открытого пламени в инфракрасном спектре излучения. Извещатель ком-
плектуется инфракрасным датчиком с тремя диапазонами (3ИК). Эффективен для 
жестких климатических условий (-60…+75 С°) включая районы Крайнего Севера (по-
догрев внутреннего объема). Работают с приемно-контрольными приборами, 
адресными системами ОПС, комплексными интегрированными системами управ-
ления безопасностью и автоматическими системами пожаротушения всех веду-
щих российских и зарубежных производителей. Извещатель соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 53325-2012.

1Ex d IIB T6 Gb X / 0Ex ia IIB T6 Ga X

1 – тип   прибора;
2 – обозначение взрывозащиты:
МК – 1Ex d IIB T6 Gb X;
ВЗ – 0Ex ia IIB T6 Ga X.

3 – Материал корпуса:
А– алюминиевый сплав;
С – оцинкованная сталь;
Н – нержавеющая сталь.

4 – Наличие адресной метки:
без обозначения (по умолчанию) – нет метки;
АМ – наличие адресной метки ДПЛС (адресная система 

«Орион»).

Перечень характерных
помещений производств,
технологических процессов,
для защиты которых применяется изделие:
Производственные здания и складские помещения для:
изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, 
текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и 
целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих 
щихся жидкостей, горючих жидкостей, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции, 
щелочных металлов, металлических порошков, муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли;
Производственные здания с производством: бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;
Производственные здания с хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;
Специальные сооружения: помещения предприятий по обслуживанию автомобилей;
Административные, бытовые и общественные здания и сооружения: артистические, костюмерные, реставрационные 
мастерские, кино- и свет проекционные, аппаратные, фотолаборатории, помещения музеев и выставок.

5 – обозначение типа кабельных вводов:
К – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9 мм;
Б – для бронированного кабеля диаметром 20,9 мм;
Т-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G1/2;
Т-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G3/4;
КМ10 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм;
КМ12 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-12 мм;
КМ15 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15 мм;
КМ20 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20 мм.
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Поддержка протокола Modbus позволяет применять извещатель как в системах охранно-пожарной сигнализации, так и в АСУ ТП. 
Возможно подключение к цифровым и аналоговым сетям. Диагностика и настройка приборов может осуществляться дистанционно 
для удобства обслуживания на удаленных малообслуживаемых объектах инфраструктуры. Регистрация и архивирование всех событий 
происходит автоматически, результаты сохраняются в системе. Извещатели выпускаются в исполнениях отличающихся: видом 
взрывозащиты; материалом корпуса   (см. таблицу 1); наличием адресной метки для адресной системы «Орион» (bolid.ru).
Виды взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка “d”» и «искробезопасная электрическая цепь “ia”».  Маркировка взрывозащиты 
соответственно: 1Ex d IIB T6 Gb Х и  0Ex ia IIB T6 Ga X  по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает: не подвергать свето-
пропускающую часть механическим воздействиям. Материал корпуса: алюминиевый сплав; оцинкованная сталь; нержавеющая сталь.
Для исполнения «искробезопасная электрическая цепь “ia”» маркировка параметров   взрывозащиты: «Li: 1мкГн, Сi: 1000пФ, Ui: 28B, Ii: 
70мА, Рi: 2Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.
Извещатель может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классификации, ГОСТ IEC 
60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 
Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA и IIВ.
Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 75°С, вид климатического испол-
нения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Коммутируемый ток, мА, не более

Коммутируемое напряжение, В, не более

Сопротивление закрытого реле, МОм, не более

Сопротивление открытого реле, Ом, не более

Напряжение гальванической развязки вход/ выход, В, не менее

Габаритные размеры без кронштейна

Масса, не более, кг

1Ex d IIB T6 Gb

IP67

Первый опорный ИК-канал
Второй опорный ИК-канал    
Измерительный Ик-канал

4,0 мкм
5,0 мкм
4,4 мкм

ТП5
ТП6

25 м
25 м

20

10

5

90°

Характеристика Значение

Напряжение питания постоянного тока
ток потребления, мА не более

Время готовности к работе после подачи питания, с, не более

Цифровые интерфейсы связи

Диапазон рабочих температур, °С:

Modbus RTU/RS485; ДПЛС v2.xx «Орион»

45

Чувствительность:

Угол обзора ИК-каналов

Макс. спектральной чувствительности

Варианты исполнений извещателей серии ИП330/ИП329 Телос

ИП330 Телос МК-С

ИП330 Телос МК-Н

ИП330 Телос ВЗ-Н

ИП330 Телос МК-А

ИП330 Телос ВЗ-А

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав

1Ex d IIB T6 Gb X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

Обозначение Материал корпуса Вид взрывозащиты

без подогрева
с подогревом

-40 – +75
-60 – +75

Переключатель «ПОДОГРЕВ»
в положении «OFF»
Переключатель «ПОДОГРЕВ»
в положении «ON»

Время срабатывания, с, не более Переключатель «ВРЕМЯ»
в положении «OFF»
Переключатель «ВРЕМЯ»
в положении «ON»

До отключения питания (выполняется
требование ГОСТ)

10Время удержания извещения
«ПОЖАР», с, не более

Переключатель «ФИКСАЦИЯ»
в положении «OFF»
Переключатель «ФИКСАЦИЯ»
в положении «ON»

200

Параметры оптронных реле Ш1 и Ш2:

100    

100    

15    

16    

1500    

D110 x 220 мм    

5  



5 – обозначение типа кабельных вводов:
К – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9 мм;
Б – для бронированного кабеля диаметром 20,9 мм;
Т-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G1/2;
Т-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G3/4;
КМ10 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-10 мм;
КМ12 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-12 мм;
КМ15 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15 мм;
КМ20 – для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20 мм.

ИП329 ТЕЛОС

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ

70

Производственные здания и складские помещения для:
изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстиль-
но-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, 
резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка, лаков, красок, растворителей, 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводоч-
Производственные здания с производством: бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;
Производственные здания с хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;
Специальные сооружения: помещения предприятий по обслуживанию автомобилей.

ИП329/ИП330 Телос (1) МК (2) – С (3) –  АМ (4) – КВ (5)

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся 
появлением электромагнитного излучения одновременно в ультрафиолетовом и 
инфракрасном спектральных диапазонах и подачи извещения «Пожар» на прием-
но-контрольный прибор. Использование УФ части спектра позволяет исключить 
ложные срабатывания извещателя. Извещатель соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53325-2012. Извещатель используется в установках противопожарной 
защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования на открытых площадках.

Перечень характерных помещений производств, 
технологических процессов, для защиты которых 
применяется изделие:

1Ex d IIB T6 Gb X / 0Ex ia IIB T6 Ga X

1 – тип   прибора;
2 – обозначение взрывозащиты:
МК – 1Ex d IIB T6 Gb X;
ВЗ – 0Ex ia IIB T6 Ga X.

3 – Материал корпуса:
А– алюминиевый сплав;
С – оцинкованная сталь;
Н – нержавеющая сталь.

4 – Наличие адресной метки:
без обозначения (по умолчанию) – нет метки;
АМ – наличие адресной метки ДПЛС (адресная система 

«Орион»).
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Извещатели выпускаются в исполнениях, отличающихся: видом взрывозащиты; материалом корпуса; наличием адрес-
ной метки (см. таблицу 1 на вкладке «Характеристики»). Виды взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка “d”» и 
«искробезопасная электрическая цепь “ia”». Маркировка взрывозащиты соответственно: 1Ex d IIB T6 Gb Х и 0Ex ia IIB T6 
Ga X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Знак «Х» в маркировке означает: не подвергать свето пропускающую часть механиче-
ским воздействиям. Материал корпуса: алюминиевый сплав; оцинкованная сталь; нержавеющая сталь.
Извещатель может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классифика-
ции, ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом катего-
рии IIA и IIВ.
Для исполнения «искробезопасная электрическая цепь “ia”» маркировка параметров взрывозащиты: «Li: 1мкГн, Сi: 1000
пФ, Ui: 28B, Ii: 70мА, Рi: 2Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011. Извещатели в исполнении с адресной меткой могут использо-
ваться с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной систе-
мы охраны «Орион». Подробная информация по применению адресных расширителей и использованию интегрирован-
ной системы охраны «Орион» - на сайте производителя bolid.ru.
Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 75°С, вид климати-
ческого исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254. Категория размещения 1 по 
ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты исполнений извещателей серии ИП330/ИП329 Телос

ИП329/ИП330 Телос МК-С (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос МК-Н (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос ВЗ-Н (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос МК-А (-АМ)

ИП329/ИП330 Телос ВЗ-А (-АМ)

Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав

1Ex d IIB T6 Gb X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

1Ex d IIB T6 Gb X

0Ex ia IIB T6 Ga X

Обозначение Материал корпуса Вид взрывозащиты

Спектральная чувствительность, нм

Дальность обнаружения тестовых
очагов, м, не менее

УФ 185 - 260

УФ 90

УФ 4

80000

8 - 28

25
25

250
2500

20
350

ТП-5 (Н-гептан)
ТП-6 (этиловый спирт)

Характеристика Значение

Устойчивость к оптическому излучению
в видимом диапазоне спектра, не более, лк

Напряжение питания, В

Ток потребления, не более, мА

Время срабатывания, не более, сек

Устойчивость к прямому свету, не 

Угол обзора, гр

лампы накаливания
люминесцентные лампы

Характеристики
оптронных реле
Ш1 и Ш2

без подогрева
с подогревом

максимальное напряжение, В, не более  
максимальный ток, мА, не более
сопротивление открытого, Ом, не более
напряжение изоляции, В, не менее

100
100
16
1500

Время готовности после подачи питания, не более, сек

Диаметр вводимого кабеля, мм

Сечение присоединяемых проводников, мм2

Диапазон рабочих температур

Степень защиты оболочки

Климатическое исполнение

Габаритные размеры, мм

Масса, не более

Интерфейс адресной метки

45

6 - 12

0,35 – 1,5

-60°С .. +75°С

IP67

УХЛ1

334x264x116

3,5 кг

ДПЛС v2.xx «Орион»



1 Ex d IIB T4 Gb / 0 Ex ia IIB T6 Ga
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ

ИП 101 АЗИМУТ
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Извещатели ИП101 Азимут предназначены для обнаружения возгараний, сопрово-
ждающихся высокой температурой. Включается в шлейф сигнализации без допол-
нительных токоограничительных элементов (имеется встроенный добавочный 
резистор 1,5 кОм) и без учета полярности. Тревожное извещение обеспечивается 
увеличением тока через извещатель, и включением индикатора.
Пороговая температура срабатывания извещателя соответствует классам А3 
[64…76°С], С [84…100°С], D [99…115°С].
Извещатель ИП 101 Азимут МК 485 преобразует значение  температуры  в  цифро-
вой  код  и передает результаты  измерений  по стандартному  каналу  связи  
RS-485.  При  достижении  температуры  срабатывания  извещатель формирует 
извещение о пожаре.  Возможны режимы с удержанием срабатывания (ГОСТ 
53325-2012) и без удержания. Извещатель не является средством измерения.
Подключается по четырехпроводной схеме: одна пара проводников служит для 
электропитания, другая образует канал связи RS-485. Реле «Пожар» и «Неисправ-
ность» имеют одну группу контактов. Предусмотрена возможность установки 
порога срабатывания, сетевого адреса MODBUS (от 1 до 247) и скорости обмена по 
каналу RS-485 (от 2400 до 57600 бод). Возможно исполнение извещателя с вынос-
ным чувствительным элементом.

При работе извещатель подает следующие варианты сигналов: 
− срабатывание контактов оптореле  на замыкание/размыкание «Пожар»; 
− срабатывание контактов оптореле на размыкание «Неисправность»; 
− информационный цифровой сигнал по стандартному каналу связи RS-485 c протоколом MODBUS 
RTU; 
− светодиодная индикация состояния: 
«Норма» - зеленый цвет;
«Неисправность» - желтый цвет; 
«Пожар» - красный цвет. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Маркировка параметров взрывозащиты

Степень защиты оболочки, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Интерфейс и протокол связи

1 Ex d IIB T4 Gb

67

-60...+115

RS485

24

не более 0,1 А в дежурном режиме
0,35 мА
в режиме «пожар» 
24±0,1В – (10,7±1) мА

в дежурном режиме 
(0,2-0,25) мА
в режиме «пожар»
(10,7+/-0,5) мА

6...27 6...27

67

-60...+115

двухпроводная,
типа «Сухой контакт»

67

-60...+115

двухпроводная,
типа «Сухой контакт»

1 Ex d IIB T4 Gb 0Ex ia IIB T6 

LI: 1 мкГн, СI: 1000 пФ,
UI: 27 B, II: 13 мА, РI: 0,4 Вт

ИП101 Азимут МК ИП101 АзимутИП101 Азимут МК 485

T, °C
Rt, кОм

51
30

60
20

70
13

81
8,2

90
5,6

100
3,6

110
2,4

135
0,560

150
0

-  для открытой прокладки присоединяемого  кабеля
диаметром 6,5-13,9 мм (индекс в обозначении - К);
-  для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2;
-  для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4;
-  для присоединения бронированного кабеля диаметром 20,9  мм.  

T, °C
Rt, кОм

51
30

60
20

70
13

81
8,2

90
5,6

100
3,6

110
2,4

Пример записи при заказе: ИП 101 АЗИМУТ МК (1) –  T G 1/2 (2) –  ТУ 4371-001-81888935-2014 (3)

1 – тип комплектации
       прибора 

2 – тип кабельного ввода
Т – под трубу G 3/4, либо G 1/2;
К – под кабель;
Б – под бронекабель;
КМ – для кабеля в металлорукаве 

3 – технические условия
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Время готовности после
подачи напряжения питания

Зависимость температуры срабатывания 
ИП Азимут МК от сопротивления задающего 
резистора.

Извещатель ИП101 Азимут поставляется с 
двумя кабельными вводами, которые 
позволяют установить извещатель в шлейф 
сигнализации с кабелем круглого сечения 
диаметром 6-10 мм.

Зависимость температуры срабатывания 
ИП Азимут МК от сопротивления задающего 
резистора.

Извещатель ИП101 Азимут МК поставляет-
ся с кабельными вводами различных 
исполнений:

Температура срабатывания, заданная производителем, может быть измененапо-
требителем путем установки соответствующего резистора в клеммы извещателя. 
Извещатель комплектуется резисторами для задания температуры срабатывания: 
70°С; 90°С; 110°С.

Габаритные размеры, мм

Номинальное напряжение питания, В

Диапазон напряжений питания, В

Ток потребления при напряжении
питания 24 В:

не более 0,5 сек.

без учета вводов
140x80x265 

с вводами
230х80х265

без учета вводов
140x80x265 

с вводами
230х80х265

обычный
200х80х175

удлиненный
200х80х262



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 535 ГОРИЗОНТ

ИПР 535 ГОРИЗОНТ

Извещатель ИПР535 Горизонт предназначен для ручной подачи на приемно-
контрольный прибор сигнала пожарной тревоги во взрывоопасных зонах.
Полное соответствие ГОСТ 53325 в редакции 2018 года. 

Пример записи при заказе: ИПР 535 ГОРИЗОНТ МК (1) – ТУ 4371-001-81888935-2014 (2)

1 – тип прибора 2 – технические условия

1 Ex d IIB T6 Gb / 0 Ex ia IIB T6 Ga
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Извещатель ИПР535 Горизонт МК поставляется с кабельными вводами различ- 
ных исполнений:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Маркировка параметров взрывозащиты

Степень защиты оболочки, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Ток потребления в дежурном режиме, не более

Собственный ток потребления в режиме
«Пожар», не более

Максимальный ток цепи внешнего дополнительного
резистора, не более

Цвет корпуса

Материал корпуса

1Ex d IIB T6 Gb

ИПР535 Горизонт ИПР535 Горизонт МК

0Ex ia IIB T6 Ga

LI: 1 мкГн, СI: 30 пФ, UI: 27 B,
II: 25 мА, РI: 0,8 Вт

IP67

-60С<Ta<75С

УХЛ1

8-28В

80мкА

0,7мА

130х120х50мм

IP67

-60С<Ta<75С

9-27В

50мкА

25мА

Ударопрочный полиамид

100мА

красный

Извещатель может применяться в качестве 
одиночного элемента, а также в шлейфах 
сигнализации (ШС) на  замыкание (парал-
лельное включение) или на размыкание 
(последовательное включение). Двух-
цветный индикатор состояния: индикация 
дежурного режима — вспышки зеленого 
цвета с периодом 5-7 сек;

индикация режима «тревога» – мерцание крас-
ного цвета с частотой более 5Гц. Класс по ГОСТ
53325-2012: извещателя ручного – класс А (ак-
тивация одним действием);  устройства ручно-
го пуска – класс В (активация двумя дествиями).

Для открытой прокладки присоединяемого 
кабеля (индекс в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (Т-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (Т-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля (Б);

Для присоединения кабеля в металлорукаве 
РЗЦХ-15 мм или 20 мм (КМ15, КМ20).
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Алюминиевый сплав,
нержавеющая сталь

Габариты без кабельных вводов



УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА

ИПР 535 ГОРИЗОНТ ПУСК

Устройство ручного пуска ИПР 535 Горизонт «Пуск» МК и ИПР 535 Горизонт «Пуск» 
предназначено для запуска исполнительных механизмов систем пожаротушения, 
дымоудаления и т.п. во взрывоопасных зонах. Маркировка взрывозащиты 
1Ex d IIB T6 Gb. Полное соответствие требованиям ГОСТ 53325 в редакции 2018 года.

Пример записи при заказе: ИПР 535 ГОРИЗОНТ ПУСК МК (1) – ТУ 4371-001-81888935-2014 (2)

1 – тип прибора 2 – технические условия

1 Ex d IIB T6 Gb / 0 Ex ia IIB T6 Ga
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Извещатель ИПР535 Горизонт ПУСК МК поставляется с кабельными вводами
различных исполнений:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Маркировка параметров взрывозащиты

Степень защиты оболочки, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Ток потребления в дежурном режиме, не более

Собственный ток потребления в режиме
«Пожар», не более

Максимальный ток цепи внешнего дополнительного
резистора, не более

Цвет корпуса

Материал корпуса

1Ex d IIB T6 Gb

ИПР535 Горизонт ПУСКИПР535 Горизонт
ПУСК МК

0Ex ia IIB T6 Ga

LI: 1 мкГн, СI: 30 пФ, UI: 27 B,
II: 25 мА, РI: 0,8 Вт

IP67

-60С<Ta<75С

УХЛ1

8-28В

80мкА

0,7мА

130х120х50мм

IIP67

-60С<Ta<75С

9-27В

50мкА

25мА

Ударопрочный полиамид

100мА

желтый

Для открытой прокладки присоединяемого 
кабеля (индекс в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (Т-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (Т-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля (Б);

Для присоединения кабеля в металлорукаве
РЗЦХ-15 мм или 20 мм (КМ15, КМ20).

Устройство ручного пуска ИПР 535 Горизонт «Пуск» предназначено для запуска
исполнительных механизмов систем пожаротушения, дымоудаления и т.п. 

Устройство ручного пуска предназначено для установки во взрывоопасных зо-
нах класса 0 и ниже. 
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УДП может применяться в качестве одиноч-
ного элемента, а также в шлейфах сигнализа-
ции (ШС) на замыкание (параллельное вклю-
чение) или на размыкание (последователь-
ное включение). Двухцветный индикатор 
состояния: индикация дежурного режима – 
вспышки зеленого цвета с периодом 5-7 сек;

индикация режима «тревога» – мерцание крас-
ного цвета с частотой более 5Гц. Класс по ГОСТ
53325-2012: извещателя ручного – класс А (ак-
тивация одним действием);  устройства ручно-
го пуска – класс В (активация двумя дествиями).

Алюминиевый сплав,
нержавеющая сталь

Габариты без кабельных вводов



УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ

ИПР 535 ГОРИЗОНТ
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

Пример записи при заказе: ИПР 535 ГОРИЗОНТ АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК (1) – ТУ 4371-001-81888935-2014 (2)

1 – тип прибора 2 – технические условия

1Ex d IIB T6 Gb / 0Ex ia IIB T6 Ga
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ИПР 535 Горизонт «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД» МК и ИПР 535 Горизонт «АВАРИЙНЫЙ 
ВЫХОД»  предназначен для разблокировки эвакуационных выходов. Маркировка 
взрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb. Полное соответствие требованиям ГОСТ 53325 в 
редакции 2018 года.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Маркировка параметров взрывозащиты

Степень защиты оболочки, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Ток потребления в дежурном режиме, не более

Собственный ток потребления в режиме
«Пожар», не более

Максимальный ток цепи внешнего дополнительного 
резистора, не более

Цвет корпуса

Материал корпуса

1Ex d IIB T6 Gb

ИПР535 Горизон
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

ИПР535 Горизонт
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК

0Ex ia IIB T6 Ga

LI: 1 мкГн, СI: 30 пФ, UI: 27 B,
II: 25 мА, РI: 0,8 Вт

IP67

-60С<Ta<75С

УХЛ1

8-28В

80мкА

0,7мА

130х120х50мм

IIP67

-60С<Ta<75С

9-27В

50мкА

25мА

Ударопрочный полиамидАлюминиевый сплав,
нержавеющая сталь

100мА

зеленый

ИПР 535 Горизонт «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД» предназначен для разблокировки эвакуа-
ционных выходов во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже.

Извещатель ИПР535 Горизонт «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД»поставляется с двумя кабель-
ными вводами, которые позволяют установить извещатель в шлейф сигнализации 
с кабелем круглого сечения диаметром 6-10мм.
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Извещатель может применяться в качестве 
одиночного элемента, а также в шлейфах 
сигнализации (ШС) на замыкание (парал-
лельное включение) или на размыкание 
(последовательное включение). Двух-
цветный индикатор состояния: индикация 
дежурного режима – вспышки зеленого 
цвета с периодом 5-7 сек;

индикация режима «тревога» – мерцание крас-
ного цвета с частотой более 5Гц. Класс по ГОСТ
53325-2012: извещателя ручного – класс А (ак-
тивация одним действием);  устройства ручно-
го пуска – класс В (активация двумя дествиями).

Извещатель ИПР535 Горизонт «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД» МК поставляется с кабель-
ными вводами различных исполнений:

Для открытой прокладки присоединяемого 
кабеля (индекс в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (Т-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (Т-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля (Б);

Для присоединения кабеля в металлорукаве
РЗЦХ-15мм или 20мм (КМ15, КМ20).

Габариты без кабельных вводов



ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ

ИП 212 ТРИОН

Пример записи при заказе: ИПР 212 ТРИОН МК (1) – Б (2) – ТУ 4371-016-81888935-2015 (2)

1 – тип комплектации
       прибора 

2 – тип кабельного ввода
Т – под трубу G 3/4, либо G 1/2;
К – под кабель;
Б – под бронекабель;
КМ – для кабеля в металлорукаве

3 – технические условия

1 Ex d IIB T6 Gb / 0 Ex ia IIB T6 Ga
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Извещатель  предназначен  для  обнаружения  возгораний,  сопровождающихся  появ-
лением  дыма или продуктов горения  малой концентрации в  закрытых помещениях

различных зданий и сооружений, и подачи извещения «Пожар»  на приемноконтроль-
ный прибор.  И может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок класса 0 и ниже, в зависимости от исполнения



Материал корпуса Алюминиевый сплав,
нержавеющая сталь

Ударопрочный полиамид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Маркировка параметров взрывозащиты

Степень защиты оболочки, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Напряжение питания

Ток потребления

Чувствительность извещателя

Время срабатывания извещателя,  не более

1Ex d IIB T6 Gb

ИП 212 Трион ВЗИП 212 Трион МК

0Ex ia IIB T6 Ga

LI: 10мкГн, СI: 1000пФ,
Ui: 30B, Ii: 20мА, РI: 0,6Вт

                                 в дежурном режиме, не более
в режиме тревога, не более

IP67/IP31

-40С .. +75С

10В .. 30В

90мкА
20мА

0,05 дБ/м .. 0,2 дБ/м

5 сек.

IP65/IP31

-40С .. +75С

10В .. 30В

90мкА
20мА

0,05 дБ/м .. 0,2 дБ/м

5 сек.

ИП 212 Трион является извещателем максимального действия и может использовать-
ся в шлейфах сигнализации на замыкание (параллельное включение).

Тревожное извещение  «Пожар»  обеспечивается скачкообразным уменьшением сопро-
тивления извещателя.

Извещатель  имеет  встроенную  оптиче-
скую  индикацию  срабатывания.

Для настройки на тип ППКОП используется 
сменный токограничительный резистор. Сигнал  
срабатывания  извещателя  сохраняется  после  
окончания  воздействия  на  него продуктов  го-
рения.  Возврат  извещателя  в  дежурный  ре-
жим  производится  с  приемноконтрольного  
прибора.

Извещатель ИП 212 Трион МК поставляется с кабельными вводами различных
исполнений:

Извещатель ИП 212 Трион ВЗ поставляется с дву- 
мя кабельными вводами, которые позволяют 
установить извещатель в шлейф сигнализации 
с кабелем круглого сечения диаметром 6-10мм

Для открытой прокладки присоединяемого ка-
беля диаметром 6,5-13,9 мм (индекс в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (ТG-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (ТG-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля 
диаметром 20,9 (Б).
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ИП212 ТРИОН-Л2 МК 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ  ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ  ЛИНЕЙНЫЙ 
Извещатель  пожарный  дымовой  линейный ИП212 Трион-Л2 МК (извещатель) пред-
назначен  для  обнаружения  продуктов  горения  (дыма)  в системах  противопожарной  
защиты  взрывоопасных объектов и формирования сигнала «Пожар».

ИП212 Трион-Л2 МК по принципу действия является пороговым линейным  двухпози-
ционным оптико-электронным  дымовым извещателем. Устанавливается в больших 
помещениях с высокими потолками. Рекомендуется для использования в неотаплива-
емых помещениях.

Извещатель поставляется с кабельными вводами различных исполнений:

Для присоединения кабеля в металлорукаве
РЗЦХ-15мм или 20мм (КМ15, КМ20).

Для открытой прокладки кабеля (индекс
в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (Т-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (Т-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля 
диаметром до 20,9 мм (Б);
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1Ex d IIB T6 Gb



ОСОБЕННОСТИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур окружающей среды

Рабочая дальность действия

Контролируемая площадь

Напряжение питания

Ток потребления при напряжении питания 12В:
блок излучателя (без подогрева / с подогревом)
блок приемника (без подогрева / с подогревом)

Время готовности после включения, не более

Параметры оптронных реле «Пожар», «Неисправность»: 
коммутируемый ток, не более
коммутируемое напряжение, не более
сопротивление закрытого ключа, не менее
сопротивление открытого ключа, не более
напряжение гальванической развязки, не менее

Материал корпуса

Габаритные размеры:
блок приемника, блок излучателя
блоки коммутации без вводов

1Ex d IIB T6 Gb

IP67

-40C<Ta<+50C

8-100 м

До 900 м2

8-28 В

6 мА / 20 мА
20 мА / 40 мА

15 сек

100 мА
100 В
15 мОм
16 Ом
1500 В

ИП212 ТРИОН-Л2 МК 

Алюминиевый сплав,
Нержавеющая сталь

220х210х82 мм
136х136х80 мм

2
3
4

компенсация
запыленности
оптики;1
регулируемый порог 
срабатывания;

оптронные ключи 
«неисправность» 
и «пожар»;

дистанционный кон-
троль при помощи вы-
носного устройства
оптической сигнали-
зации ВУОС;

Извещатель состоит из излучателя и приемника инфракрасного излучения. Излучатель и 
приемник выпускаются с постоянно присоединенным кабелем, который подключается к соот-
ветствующему блоку коммутации. Контакты реле «Пожар» и «Неисправность» гальванически 
изолированы друг от друга и от линии питания. Извещатели включаются на замыкание парал-
лельно) в шлейф сигнализации. Способ подключения приемника:  четырех-проводный с отдель-
ной линией питания.

Присоединительная резьба кабельных вводов М20. В коммутационную коробку
может быть введен круглый кабель диаметром 6,5-13,9 мм.

Пример записи при заказе: ИП212 Трион-ЛД МК (1) – Т-1/2 (2)

1 – тип прибора ИП212 Трион-ЛД МК:
извещатель линейный двухкомпонентный; 

2 – тип присоединенного кабеля;
К  –  для открытой прокладки кабеля;
Б  – для бронированного кабеля;
Т-1/2  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
Т-3/4  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой  G 3/4;
КМ15 –  для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм;
КМ20  –  для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20мм.
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5 память последнего
срабатывания;

6 определение харак-
тера неисправности
при помощи ВУОС
и прибора контроля;

7 подогрев оптической
системы с возмож-
ностью отключения



ПКВ МК ПУ

Переговорный пост ПКВ МК ПУ предназначен для обеспечения громкоговорящей 
двусторонней телефонной связи во взрывоопасных средах, на предприятиях и про-
мышленных объектах. Представляет собой металлический короб, с расположенны-
ми на лицевой стороне кнопками набора и управления переговорным устройством. 
Пост имеет взрывозащищенную оболочку и соответствует уровню взрывозащиты 
1Ex d IIB T6 Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Может быть применено во взрывоопас-
ных зонах и помещениях 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 
60079-14-2011. Герметизация корпуса переговорного поста обеспечивает уровень 
защиты оболочки IP 66 по ГОСТ 12454-2015. Оснащается двумя взрывозащищен-
ными кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства 
«ООО Компания СМД» с присоединительной резьбой М20х1,5.

Отличительные особенности:
- Светодиодная индикация во время вызова
- Громкая связь
- Возможность переключения между двух SIP-аккаунтов
- Поддержка программируемой клавиши
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты 

Степень защиты оболочки

Климатическое исполнение

Рабочая температура окружающей среды

Напряжение питания 

Поддержка протоколов

Поддержка кодеков

Материал корпуса   

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм

1Ex d IIB T6 Gb    

IP 66    

УХЛ1    

-40°С < Ta < +50°С    

24V DC / Passive PoE (TI-6SP)    

SIP, TCP/IP    

G.711µ/A, G.722, ILBC, G.729    

Алюминиевый сплав    

7,2    

282 х 246 х 123

Характеристика Значение
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ПКВ МК СЧИТЫВАТЕЛЬ 

Взрывозащищенный считыватель карт ПКВ МК – СЧИТЫВАТЕЛЬ предназначен для 
контроля и управления доступом, путем считывания и передачи данных идентифи-
кационных карт на контрольно-приемные приборы. Представляет собой металличе-
ский корпус со специальным полем для считывания кода карт. Корпус образует 
взрывозащищенную оболочку и соответствует уровню взрывозащиты 1Ex d IIB T6 
Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Устройство может быть применено во взрывоопас-
ных зонах и помещениях 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 
60079-14-2011. Герметизацию корпуса переговорного поста обеспечивает уровень 
защиты оболочки IP 67 по ГОСТ 12454-2015. Устройство оснащается двумя взрыво-
защищенными кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 произ-
водства «ООО Компания СМД» с присоединительной резьбой М20х1,5. Кабельные 
вводы позволяют ввести и вывести кабели круглого сечения диаметром 6,5-13,9 мм.

Доступные варианты кабельных вводов:
- под кабель для открытой прокладки;
- под бронированный кабель;
- под прокладку кабеля в трубе с присоединительной 
резьбой G1/2;
- под прокладку кабеля в трубе с присоединительной 
резьбой G3/4;
- под кабель в металлорукаве 10 мм;
- под кабель в металлорукаве 12 мм;
- под кабель в металлорукаве 15 мм;
- под кабель в металлорукаве 20 мм;

Отличительные характеристики:
- Световая индикация
- Поддержка протоколов iButton и Wiegand-26
- Одновременное использование карт стандартов 
EM-Marine и HID

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Климатическое исполнение

Рабочая температура окружающей среды

Напряжение питания

Ток потребления в режиме ожидания, не более

Идентификаторы 

Выходной протокол

Дальность считывания

Индикация

Материал корпуса

Масса, не более

Габаритные размеры

Характеристика Значение

1Ex d IIB T6 Gb    

IP 67    

УХЛ1    

-30°С < Ta < +40°С    

Постоянное напряжение 12В    

35 мА    

Карты стандарта EM-Marine / Карты стандарта HID    

iButton (Dallas Touch Memory) / Wiegand-26    

6-14 см    

Зуммер, 2-цветный светодиод    

Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т    

2,0 кг    

115 х 100 х 60 мм



Извещатели  предназначены  для  контроля  положения  перемещающихся  отдель-
ных  частей  конструкций  и  механизмов, дверных и воротных блоков, железнодо-
рожных контейнеров, ангаров и других конструктивных элементов зданий и сооруже-
ний на открывание или смещение,  с последующей  выдачей  извещения  о  тревоге 
на  приемно-контрольный прибор. Извещатели могут быть установлены на конст-
рукции выполненные из магнитопроводящих  (стальных)  или  магнитонепроводящих 
(алюминиевых,  деревянных,  пластиковых)  материалов.

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ
СЕРИИ «АТОН» 

Взрывозащищенные извещатели выпускаются в модификациях, отличающихся материалом и конст-
рукцией корпуса, видом взрывозащиты, типом контакта, типом кабельного ввода.

Взрывозащищенные извещатели серии «Атон». Варианты исполнения

ИО102-ВЗ «Атон» исп.11 

ИО102-ВЗ «Атон» исп. 21 

ИО102-ВЗ «Атон» исп.12

ИО102-ВЗ «Атон» исп.22

ИО102-ВЗ А «Атон» исп.12

ИО102-ВЗ А «Атон» исп.14

ИО102-ВЗ А  «Атон» исп.22

ИО102-ВЗ А  «Атон» исп.24

ИО102-ВЗ Н  «Атон» исп.12

ИО102-ВЗ Н  «Атон» исп.14

ИО102-ВЗ Н  «Атон» исп.22

ИО102-ВЗ Н  «Атон» исп.24

ИО102-МК А «Атон» исп.13

ИО102-МК А  «Атон» исп.23

ИО102-МК Н «Атон» исп.13

ИО102-МК Н  «Атон» исп.23

кабель в металлорукаве 1м; НО контакт

кабель в металлорукаве 1м; переключающий контакт

бронекабель 1м; НО контакт

бронекабель 1м; переключающий контакт

бронекабель 1м НО контакт

бронекабель в металлорукаве РЗЦХ-12 - 1м; НО контакт

бронекабель 1м; переключающий контакт

бронекабель в металлорукаве РЗЦХ-12 - 1м;
переключающий контакт

рудничное исполнение; бронекабель 1м НО контакт

рудничное исполнение; бронекабель в металлорукаве
РЗЦХ-12 - 1м;  НО контакт

рудничное исполнение;бронекабель 1м;
переключающий контакт

рудничное исполнение; бронекабель в металлорукаве РЗЦХ-12 - 
1м; переключающий контакт

сменный кабельный ввод; НО контакт

сменный кабельный ввод; переключающий контакт

рудничное исполнение; сменный кабельный ввод; НО контакт

рудничное исполнение; сменный кабельный ввод;
переключающий контакт

наименование описание материал корпуса

антистатический
полиамид

кремний – 
алюминиевый сплав

нержавющая сталь
12Х18Н10Т

кремний –
алюминиевый сплав

нержавющая сталь
12Х18Н10Т

0Ex ia IIC T6 Ga X

0Ex ia IIC T6 Ga X/
/PO Ex ia I Ma X

1Ex d IIC T6 Gb

1Ex d IIC T6 Gb / 
/PB Ex d I Mb

маркировка
взрывозащиты
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ИО102-ВЗ, ИО102-МК 



ИО102 (1) – Е (2)  Х (3)  «Атон»(4)  М(5)   исп.YZ(6)  C(7)   W(8)
1 – тип извещателя;
2 – вид взрывозащиты Е:
       ВЗ – искробезопасная электрическая цепь «ia»;
       МК – взрывонепроницаемая оболочка «d»;
3 – материал корпуса X:
       «А» – алюминиевый сплав;
       «Н» – нержавеющая сталь;
4 – условное обозначение серии извещателей «Атон»;
5 – модификации по расстоянию срабатывания:
       Без обозначения – обычное расстояние срабатывания;
       М – увеличенное расстояние;

6 – вариант исполнения контактов и кабеля YZ:
       Y –  тип контакта:
                1 – нормально разомкнутый;
                2 – переключающий; 
       Z – тип присоединенного кабеля:
                1 – кабель в металлорукаве Ø8мм (ИО102-ВЗ);
                2 – бронекабель Ø8,5мм (только для ИО102-ВЗ);
                3 – сменный кабельный ввод (только для ИО102-МК);
7 – цвет корпуса С (только для пластикового корпуса ИО102-ВЗ):
       без обозначения – белый;
       Ч – черный;
8 – тип кабельного ввода (только для ИО102-МК):
      К – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9 мм;
      Б – для бронированного кабеля диаметром 20,9 мм;
      Т-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
      Т-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4;
      КМ15 – для подключения кабеля в металлорукаве 15 мм;
      КМ20 – для подключения кабеля в металлорукаве 20 мм.

Взрывозащищенные извещатели ИО102-ВЗ «Атон», ИО102-ВЗ А «Атон», ИО102-ВЗ Н «Атон» пос-
тавляются с постоянно присоединенным кабелем длинной 1м. Возможна поставка извещателей 
с другой длиной кабеля до 30м по заявке заказчика. Извещатели в пластиковом корпусе ИО102-ВЗ 
«Атон» выпускаются двух цветов: белый и черный (обозначение в названии Ч).

Взрывозащищенные извещатели ИО102-МК А «Атон», ИО102-МК Н «Атон» пос-
тавляется с кабельными вводами различных исполнений: 
Для открытой прокладки кабеля диаметром 
6,5-13,9 мм (индекс в обозначении - К); 

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (ТG-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (ТG-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля 
диаметром 20,9 мм (Б);

Для присоединения кабеля или бронирован-
ного кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм, 
РЗЦХ-20мм (КМ15, КМ20). 

Извещатели выпускаются с нормально ра-
зомкнутым (исполнения 11, 12, 13) и пере-
ключающим (исп. 21, 22, 23) механическим 
контактом. 

Все указанные исполнения в корпусах из алю- 
миния или нержавеющий стала выпускаются 
в двух модификациях по расстоянию  сраба-
тывания: обычное (без специального обоз-
начения) и увеличенное (в обозначении - «М»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное коммутируемое напряжение, В:
не рудничное исполнение
рудничное исполнение

Максимальный коммутируемый ток, А

Максимальный ток, А

Сечение подключаемых проводов, мм2 (только ИО102-МК)

Степень защиты оболочкой:
ИО102-ВЗ «Атон»,
ИО102-МК «Атон»

Температура эксплуатации

Габаритные размеры, мм
пластиковый корпус
металлический корпус 

60
27

0,25

0,5

от 0,35 до 1,5

IP68
IP67

от -60С до +70С

100х30х20
135х50х40

Расстояние срабатывания

«Атон»

«Атон» М

40

100

50

115

25

40

35

45

срабатывание, мм, отпускание, мм, модификация срабатывание, мм, отпускание, мм, 

магнитонепроводящее основание магнитопроводящее основание 
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ИО102 «АТОН» ВМ 

БЕСКОНТАКТНЫЕ МАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

Выключатели могут быть установлены во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок класса 1 и ниже 
согласно классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и дру-
гих директивных документов, регламентирующих приме- 
нение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 
Окружающая среда может содержать взрывоопасные 
смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIВ и IIC.

Извещатели в корпусе из нержавеющей стали относятся 
к электрооборудованию групп I и II по ГОСТ Р 60079-0-2011 
и могут быть применены в подземных выработках шахт, 
рудников и их наземных строениях, а так же во взрывоо-
пасных зонах помещений и наружных установок в соот-
ветствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

Взрывозащищенные извещатели ИО102-МК А «Атон» ВМ, ИО102-В3 Н «Атон» 
ВМ поставляется с кабельными вводами различных исполнений:

Для присоединения кабеля или бронированного
кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм или РЗЦХ-
20 мм (КМ15, КМ20).

Для открытой прокладки кабеля диаметром
6,5-13,9 мм (индекс в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля в тру-
бе G1/2 (Т-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (ТG-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля 
диаметром до 20,9 мм (Б);

Взрывозащищенные выключатели ИО102-В3 А «Атон» 
ВМ, ИО102-В3 Н «Атон» ВМ поставляются с постоянно
присоединенным кабелем длинной 1м.

Возможна поставка извещателей с другой дляной кабеля 
до 30 м по заявке заказчика.
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Взрывозащищенные бесконтактные магнитные выключатели серии ИО102 «Атон» 
ВМ предназначены для размыкания/замыкания электрических цепей при прибли-
жении магнита на определенное расстояние. Выключатели изготавливаются в кор-
пусе с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка» или в искробезопасном 
исполнении. Магнитные выключатели могут применяться, как средство контроля в 
составе системы блокировки агрегатов, предназначенной для создания локальных 
и распределенных систем противоаварийной защиты и сигнализации оборудова-
ния, а так же в качестве охранных извещателей. Взрывозащищенные магнитные 
датчики ИО102 «Атон» ВМ безотказно работают в тяжелых условиях эксплуатации, 
местах с сильным загрязнением, высокой влажностью, химически агрессивными 
средами. Датчики устойчивы к высоким частотам переключения. Сенсоры датчи-
ка приводятся в действие бесконтактно постоянным магнитом.



Взрывозащищенные бесконтактные выключатели серии ИО102 «Атон» ВМ.
Варианты исполнения

ИО102-ВЗ А «Атон» ВМ  исп.12

ИО102-ВЗ А «Атон» ВМ  исп.14

ИО102-ВЗ А  «Атон» ВМ  исп.22

ИО102-ВЗ А  «Атон» ВМ  исп.24

ИО102-ВЗ Н  «Атон» ВМ  исп.12
ИО102-ВЗ Н  «Атон» ВМ  исп.14

ИО102-ВЗ Н  «Атон» ВМ  исп.22

ИО102-ВЗ Н  «Атон» ВМ  исп.24

ИО102-МК А «Атон» ВМ  исп.13
ИО102-МК А  «Атон» ВМ  исп.23

ИО102-МК Н «Атон» ВМ  исп.13

ИО102-МК Н  «Атон» ВМ  исп.23

бронекабель 1м; НО контакт

бронекабель в металлорукаве РЗЦХ-12 - 1м; НО контакт

бронекабель 1м; переключающий контакт
бронекабель в металлорукаве РЗЦХ-12 - 1м; 
переключающий контакт

рудничное исполнение; бронекабель 1м; НО контакт
рудничное исполнение; бронекабель в металлорукаве 
РЗЦХ-12 - 1м; НО контакт

рудничное исполнение; бронекабель 1м; 
переключающий контакт

рудничное исполнение; бронекабель в металлорукаве 
РЗЦХ-12 - 1м;  переключающий контакт

сменный кабельный ввод; НО контакт

сменный кабельный ввод; переключающий контакт.

рудничное исполнение; сменный кабельный ввод; 
НО контакт

рудничное исполнение; сменный кабельный ввод; 
переключающий контакт

наименование описание материал корпуса

нержавющая сталь
12Х18Н10Т

кремний –
алюминиевый сплав

нержавющая сталь
12Х18Н10Т

0Ex ia IIC T6 Ga X

0Ex ia IIC T6 Ga X/
/PO Ex ia I Ma X

1Ex d IIC T6 Gb

1Ex d IIC T6 Gb / 
/PB Ex d I Mb

маркировка
взрывозащиты

кремний – 
алюминиевый сплав

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние срабатывания
отпускания

Максимальное коммутируемое напряжение
не рудничное исполнение
рудничное исполнение

Максимальный коммутируемый ток

Максимальный ток

Сечение подключаемых проводов (только ИО102-МК)

Степень защиты оболочки
ИО102-В3 «Атон» ВМ  
ИО102-МК «Атон» ВМ 

Температура эксплуатации

Габаритные размеры, не более, мм

35 мм
42 мм

60 В
27 В

IP68

IP67

от 0,35 до 1,5 мм2

165х40х60

IP68
IP67

-60-+70 С

Система обозначения при заказе: ИО102(1) – Е(2) Х(3)  «Атон» ВМ(4) исп.YZ(5) W(6) 

1 – тип извещателя;

2 – вид взрывозащиты Е:
       В3 – искробезопасная электрическая цепь «ia»;
       МК – взрывонепроницаемая облочка «d»;

3 – материал корпуса Х:
      «А» – алюминиевы сплав;
      «Н» – нержавеющая сталь;

4 – условное обозначение серии магнитных
      выключателей «Атон» ВМ; 
   

5 – вариант исполнения контактов и кабеля YZ:
       Y – тип контакта:
                1 – нормально разомкнутый;
                2 – переключающий;
       Z –  тип присоединенного кабеля:
                 2 – бронекабель Ø 8,5мм (только для ИО102-В3);
                 3 – сменный кабельный ввод (только для ИО102-МК);
                 4 –бронекабель Ø 8,5мм в металлорукаве (только для ИО102-В3); 

6 – тип присоединенного кабеля (только для ИО102-МК):
       К  –  для открытой прокладки кабеля;
       Б  – для бронированного кабеля;
       Т-1/2  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
       Т-3/4  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой  G 3/4;
       КМ15 –  для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм;
       КМ20  –  для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20мм.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ  ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫЙ

ИО209 МИРАКС-Л2 МК 

Извещатель  охранный активный линейный ИО209 Миракс-Л2 МК (извещатель) пред-
назначен для регистрации пересечения объектами контролируемой зоны, образован-
ной инфракрасным лучом между излучателем и приемником. Используется для пост-
роения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местноти, 
фасадов зданий.

Извещатель по принципу действия является линейным оптико-электронным  охран-
ным. Тревожное извещение формируется путем размыкания выходных контактов 
оптронного ключа. Извещатель состоит из блоков излучателя (БИ) и приемника (БП),  
устанавливаемых на противоположных сторонах охраняемой зоны, образующих 
ИК-луч, при пересечении которого выдается тревожное извещение.

БИ и БП выпускаются с постоянно присоединенным кабелем. Для подключе- 
ния БИ и БП используются выносные коммутационные коробки, которые вхо-
дят в комплект поставки. Коммутационные коробки поставляются с кабель-
ными вводами различных исполнений:

Для присоединения кабеля в металлорукаве
РЗЦХ-15 мм или 20 мм (КМ15, КМ20).

Для открытой прокладки кабеля (индекс
в обозначении - К);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G1/2 (Т-1/2);

Для  прокладки присоединяемого кабеля
в трубе G3/4 (Т-3/4);

Для присоединения бронированного кабеля 
внешним диаметром до 20,9 мм (Б);

Присоединительная резьба кабельных вводов М20. В коммутационную коробку 
может быть введен круглый кабель диаметром 6,5-13,9 мм.
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ОСОБЕННОСТИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур окружающей среды

Рабочая дальность действия

Угол расхождения луча БИ

Время готовности извещателя после подачи питания

Скорость объекта, при которой возможно обнаружение,
не более

Время удержания извещения «ТРЕВОГА»

Напряжение питания

Ток потребления при напряжении питания 12В:
блок излучателя (без подогрева / с подогревом)
блок приемника (без подогрева / с подогревом)

Характеристики выходного оптронного ключа
в дежурном режиме  
в режиме ТРЕВОГА
максимальный коммутируемый ток
максимальное коммутируемое напряжение
сопротивление закрытого ключа, не менее
сопротивление открытого ключа, не более
напряжение гальванической развязки входа/выхода

Материал корпуса

Габаритные размеры:
блок приемника, блок излучателя
блоки коммутации без вводов

ИО209 МИРАКС-Л2 МК 

2
3
4

форма зоны обна-
ружения - линейная;1
максимальная про-
тяженность зоны
обнаружения - 100 м;

выносная коммута-
ционная коробка;

подогрев оптической
системы с возмож-
ностью отключения.

2 сек

8-28 В

1Ex d IIB T6 Gb

IP67

-60C<Ta<+50C

100м

2°

30сек

10 м/с

15 мА / 30 мА
10 мА / 25 мА

Замкнутое
Разомкнутое
100 мА
100 В
10 Мом
30 Ом
1500 В

Алюминиевый сплав,
Нержавеющая сталь

220х210х82мм
136х136х80мм

Пример записи при заказе: ИО209 Миракс-Л2 МК (1) – Т-1/2 (2)

1 – тип прибора ИП209 Миракс-Л2 МК:
извещатель линейный двухкомпонентный; 

2 – тип присоединенного кабеля;
К  –  для открытой прокладки кабеля;
Б  – для бронированного кабеля;
Т-1/2  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
Т-3/4  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой  G 3/4;
КМ15 –  для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15мм;
КМ20  –  для кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20мм.
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СФЕРА МК АО 1 Ex d IIB T6 Gb

Светильники являются автономными и предназначены для обеспечения эвакуацион-
ного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии. И могут 
быть применены во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов.

Питание от источника постоянного
тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Питание от источника переменного
тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Принцип действия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непостоянного
действия, освещает 
при отсутствии 
питания

Сфера МК АО-Д 

=12-30 В

0,12 А

=12-30 В

0,12 А

Сфера МК АО-П Сфера МК АО-Д220  Сфера МК АО-П220

Постоянного 
действия, освещает 
всегда

Непостоянного
действия, освещает 
при отсутствии
питания

Постоянного
действия, освещает 
всегда

~220 В

0,12 А

~220 В

0,18 А

Габаритные размеры 340x180x50мм.
Масса не более 5,5 кг.

Время автономной работы 3 ч.

Время заряда аккумулятора 24 ч.

Температура эксплуатации -20-+60 С. Степень защиты оболочки IP 67.

Материал корпуса –
алюминиевый сплав.

Номинальный световой
поток 150 лм.

Тип аккумулятора (необслуживаемый) свинцово-кислотный.

Источник света 
светоиды.

Пример записи при заказе: Сфера МК АО (1) – Д (2) – Б (4)

1 – тип комплектации
       прибора

2 – режим работы, напряжение
П, П 220 –постоянный
Д, Д220 – непостоянный

4 – тип кабельного ввода
Т – под трубу G 3/4 или G 1/2
К – под кабель
Б – под бронекабель
КМ – под кабель в металлорукаве 
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АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СФЕРА ВЗ АО 1 Ex mbib IIB T4 Gb X

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Светильники являются автономными и предназначены для обеспечения эвакуацон-
ного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии. И могут 
быть применены во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов. Не требует 
подключения через барьер искрозащиты.

Питание от источника постоянного
тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Питание от источника переменного
тока напряжением

Максимальный потребляемый ток

Принцип действия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непостоянного
действия, освещает 
при отсутствии 
питания

Сфера ВЗ АО-Д 

=12-30 В

0,12 А

=12-30 В

0,12 А

Сфера ВЗ АО-П Сфера ВЗ АО-Д220  Сфера ВЗ АО-П220

Постоянного 
действия, освещает 
всегда

Непостоянного
действия, освещает 
при отсутствии
питания

Постоянного
действия, освещает 
всегда

~220 В

0,12 А

~220 В

0,18 А

Пример записи при заказе: Сфера ВЗ АО (1) – Д (2) – ТУ 4371-001-81888935-2010 (3)

1 – тип комплектации
       прибора

2 – режим работы, напряжение
П, П 220 –постоянный
Д, Д220 – непостоянный

3 – технические условия
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Габаритные размеры 340x180x50мм.

Масса не более 5,5 кг.

Время автономной работы 6 ч.

Время заряда аккумулятора 40 ч.

Источник света  светоиды.

Номинальный световой поток 180 лм.

Материал ударопрочный полиамид, поликарбонат.

Температура эксплуатации -20-+60 С.

Степень защиты оболочки IP 67.

Тип аккумулятора (необслуживаемый) свинцово-
кислотный.



ПОСТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

Посты комбинированные предназначены для оповещения электротехнического 
и технологического персонала предприятия (завода, установки) об изменении ре-
жима работы или  о поломке оборудования, аварии и других нештатных ситуациях. 
Сигнал на пост модульный поступает от системы оповещения.
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Посты комбинированные представляют собой модульные устройства звуковой или 
светозвуковой сигнализации, включающие в себя функции светозвукового сиг- 
нализатора и поста кнопочного проверки и квинтирования. Все элементы жёстко 
крепятся на металлической раме. Соединительные кабели проложены в гибком 
металлорукаве.

В постах комбинированных применяется взрывозащищенное оборудование 
производства «ООО Компания СМД»:
Свето-звуковые табло серии «Сфера МК»
(1ExdIIBT6Gb) и «Сфера ВЗ» (1ExmbibIIBT6Gb);

Свето-звуковые оповещатели серии
«Орбита МК» (1ExdIIBT6Gb)  и «Орбита ВЗ» 
(1ExmbibIIBT6Gb);

Посты управления серии «ПКВ МК» (1ExdIIBT6Gb)
и «ПКВ ВЗ» (1ExeIIBT6Gb);

Коммутационные коробки серии КВМК
(1ExdIIBT5Gb) и КВВЗ (1ExeIIBT5Gb).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Место установки

Температура окружающей среды

Климатическое исполнение
(в зависимости от комплектации)

Степень защиты от внешних воздействий

Рабочее напряжение

Материал рамы

Класс защиты от поражения

Срок службы до списания

Зона 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011

-60°С<Ta<+60°C

УХЛ2, УХЛ1

Не ниже IP65

=12…=30В постоянного тока;
 ~220В 50Гц переменного тока

Оцинкованная сталь, порошковая окраска

I

5 лет

Посты комбинированные разрабатываются на заказ. Конструкции присваивается идентификационный номер, ко- 
торый указыва ется при последующих заказах, а так же для ссылок в спецификациях.

Пример обозначения: «Пост комбинированный - СМД346400165000-001».
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
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Компания СМД разработала оборудование охранно-пожарной сигнализации, для 
работы в тяжелых условиях эксплуатации: агрессивные среды, повышенная влаж-
ность, экстремальные климатические условия и т.д. Всё оборудование создано на 
базе взрывозащищенного и имеет высокий уровень защиты по IP, большой диапа-
зон рабочих температур от -60°С до +85°С, а также ударопрочные корпуса. 

Всё оборудование может быть выполнено в модификации с адресной меткой системы НВП «БОЛИД».

Область применения:
- Складские помещения;
- Места массового скопления людей;
- Подземные паркинги;
- Прибрежные сооружения;
- Речной и морской транспорт;
- Производственные площадки;
- Объекты находящиеся в сложных климатических условиях.

СХЕМА ПОРОГОВОЙ, АДРЕСНОЙ И
АДРЕСНО-АНАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПС 
в промышленном исполнении
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ОПС 
ОБЩЕПРОМ

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Размер надписи

Звуковое давление на рас-
стоянии 1,00 м

Время работы в автономном
режиме

Максимальная различимая
освещенность табло, не более

Масса

Диапазон температур

Материал 

табло СИРИУС ОП

-60C<Та<+70C

IP67

Раздельное питание светового и звукового оповещения;

Постоянное; Прерывистое с частотой 1 Гц или 2 Гц.

1 – Горн, однотонное звучание;
2 – Сирена 1, модуляция частоты 1 Гц;
3 – Трель, модуляция частоты 7 Гц;
4 – Прерывистый  2 Гц.

1500 лк

105 Дб

Полиамид и поликарбонат;
Сталь 08, сталь ст.3;
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Температура эксплуатации

Степень защиты оболочкой

Режимы работы

Режимы светового оповещения

Режимы звукового оповещения

Максимальная различимая 
освещенность табло, не более

Уровень звукового давления
на расстоянии 1м, не менее

Материал корпуса

Табло СФЕРА Уличное Исполнение (12-24В, 220В, ЗУ 12-24/220, РИП 12-24/220)

IP 66

385х165х55 мм

Не менее 330х80 мм

Не менее 105 Дб

Не менее 5 часов

До 500 лк

Не более 2,5 кг

-60°С...+85°C

 Ударопрочный полиамид

Степень защиты оболочки

Габаритные размеры

Звуковое давление на рас-
стоянии 1,00 м

Цвет сигнала

Масса

Диапазон температур

Материал

Оповещатели Орбита ОП С/З/СЗ, Орбита ОП 220 С/З/СЗ

IP 65

100х100х60 мм

Не менее 105 Дб

Красный (по умолчанию) Желтый Зеленый Белый Синий

Не более 1,0 кг

-60°…+85° C

Полиамид

Степень защиты оболочки, IP

Диапазон рабочих температур, °С

Диапазон напряжений питания, В

Ток потребления при напряжении
питания 24 В:

Габаритные размеры, Мм

Тепловой извещатель  ИП101 АЗИМУТ ОП

67

-60...+85

6...27

- в дежурном режиме — (0,2-0,25) мА
- в режиме "пожар" — (10,7+/-0,5) мА.

- обычный - 200х80х175
- удлиненный – 200х80х262

Дымовой извещатель ИП 212 Трион ОП

IP67/IP31

-40°С .. +75°С

10В .. 30В

 90мкА

100мА

0,05 дБ/м .. 0,2 дБ/м

5 сек.

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Диапазон напряжения питания

Ток потребления:
в дежурном режиме, не более
в режиме тревога, не более

Чувствительность извещателя

Время срабатывания извещателя, не более
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IP 52.

Габаритные размеры:

Сфера: 300х100х20 мм,

Сфера премиум: 300х100х25 мм. 

Масса 0,18 кг.

Диапазон рабочих температур: -30°С…+55°С.

Максимальный коммутируемый ток, А

Максимальный ток, А

Степень защиты оболочкой

Температура эксплуатации

Габаритные размеры пластиковый корпус, мм

Габаритные размеры  металлический корпус, мм

Степень защиты оболочки

Температура эксплуатации

Напряжение питания

Ток потребления в дежурном режиме, не более

Собственный ток потребления в режиме «Пожар», не более

Цвет корпуса

Материал корпуса

Габариты без кабельных вводов

ИПР 535 Горизонт ОП / ИПР 535 Горизонт ПУСК ОП / ИПР 535 Горизонт ВЫХОД ОП

IP67

-60С < Ta <75С

9-27 В

50 мкА

25 мА

Красный / желтый / зеленый

Ударопрочный полиамид

130 х 120 х 50 мм.

Магнитоконтантные извещатели ИО 102 АТОН ОП

0,25

0,5

IP68

от -60°С до +70°С

100х30х20

135х50х40

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Количество кабельных вводов

Количество клеммных соединителей

Сечение подключаемых проводов

Максимальное напряжение

Максимальный ток контакта

Внутреннее пространство

Габаритные размеры без кабельных вводов

Материал корпуса

Масса, не более

Коробки коммутационные

IP67

-60 .. +85°С

Модификация Магнитонепроводящее основание Магнитопроводящее основание
срабатывание, мм,
40
100

отпускание, мм,
50
115

срабатывание, мм,
25
40

отпускание, мм,
35
45

«Атон»
«Атон» М

«КВОП-тип А»

от 1 до 4

6

0,08 – 2мм2

30В

0.25A

90х90х30мм

100х100х43мм

от 1 до 12

24

0,08-2,5мм2

400

50А

200х105х75мм

220х120х90мм

«КВОП-тип Б»

Полиамид

0,25 кг 2 кг

Сфера 12 В/Сфера ПРЕМИУМ 12 В

Сфера 24 В/Сфера ПРЕМИУМ 24 В

Сфера 12-24 В/Сфера ПРЕМИУМ 12-24 В

Сфера 220 В/Сфера ПРЕМИУМ 220 В

Сфера ЗУ, 12 В/Сфера ПРЕМИУМ ЗУ,
12 В Светозвуковое 

Сфера ЗУ, 12-24 В/Сфера ПРЕМИУМ ЗУ,
12-24 В   Светозвуковое

Сфера ПРЕМИУМ РИП резервный
источник питания

Вид исполнения для любой модификации: Информационная надпись или пиктограмма
по заказу; Без надписи; Двухсторонне; Скрытая надпись.

Степень защиты оболочки IP 52. 

Габаритные размеры 90х90х30 мм. 

Масса 0,2 кг.

Оповещатель звуковой Орбита З 12 В, 24В, 220В

Оповещатель световой Орбита С 12 В, 24В, 220В

Оповещатель свет-звуковой Орбита ЗС 12 В, 24В, 220В

Диапазон рабочих температур -30°C...+55°С.
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ПКВ Exed ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПКВ Тип-1, ПКВ Тип-2 ПКВ Тип-3, ПКВ Тип-4
Посты предназначены для коммутации, управления и индикации режимов работы электрических 
цепей переменного и постоянного тока промышленной частоты во взрывоопасных зонах. Ком-
плектуются кабельными вводами с возможностью подключения бронированных и неброниро-
ванных электрических кабелей круглого сечения, а также кабелей в металлорукаве или трубе.
В стандартной комплектации, заказчик выбирает: тип кабельных вводов и их количество, эле-
менты коммутации, индикации, текстовые надписи. С учетом доступного пространства внутри 
корпуса устанавливаются клеммные зажимы двух типов винтовые или пружинные. Каждый эле- 
мент коммутации имеет один или два контакта. Могут использоваться нормально-замкнутые и 
нормально-разомкнутые контакты (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б, Таблица Б1). Изготовитель оставляет за со- 
бой право располагать все элементы согласно своему проекту.
Посты могут иметь таблички с оперативными надписями на русском и иностранном языках: «Пуск», 
«Стоп», «Вперед», «Назад», «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево», «Быстро», «Медленно», «Толчок», 
«Тормоз», «Откр.», «Закр.», «Откл.», «Авт-0-Вкл» и другие короткие надписи по заказу потребителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150

Диапазон рабочих температур

Степень защиты оболочки

Максимальное напряжение: переменного тока 50 – 60Гц постоянного тока

Максимальный ток контакта

Минимальный ток контакта

Вид нагрузки

Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее кнопки переключатели

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее кнопки переключатели

Номинальное напряжение индикаторных ламп, постоянный или переменный ток

Максимальное сечение подключаемых проводников

1Ex ed IIB T6 Gb

Алюминиевый сплав

УХЛ1

-60 ... +60°С

IP66

~630В =440В

10A

0,05А

Активная / индуктивная

6*105 105

3*106 3*105

24В, 220В

2,5мм2

Характеристика Значение

Комплектации
Количество элементов
коммутации или индикации

Габаритные размеры
без кабельных вводов 
(L x W x H): Установочные размеры:

ПКВ Тип-1

ПКВ Тип-2

ПКВ Тип-3

ПКВ Тип-4

Материал корпуса

Срок службы
до списания, лет

1

2

3

4

80х75х70 мм

80х125х70 мм

80х175х70 мм

80х250х70 мм

52х63 мм

52х113 мм

52х163 мм

52х238 мм

Алюминиевый сплав

10

ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЗАКАЗ
ПКВ (1) [Тип-Х] (2) 1ExedIIBT6Gb (3) - А(nx1, nx2, …nx5) - B(x) - C(nx1, nx2, …nx5) - D(x) (4) -  n(s1ckm), n(s2ckm), … n(snckm) (5), - 
nts - PEnts (6)
1 – тип поста «ПВК»;
2 – габаритные размеры Тип-1, Тип-2, Тип-3, Тип-4;
3 – маркировка взрывозащиты;
4 – тип кабельного ввода (см. Таблицу Б3):
A, C – обозначение больших сторон поста;
B, D – обозначение малых сторон поста;
n - множитель количества вводов соответствующего
типа, если один – не указывается;
x, x1…x5 – типы кабельных вводов:
М20К – для открытой прокладки кабеля диаметром 
6,5-13,9 мм;
М25К – для открытой прокладки кабеля диаметром 
11,3-19,9 мм;
Полный перечень устанавливаемых вводов здесь.
Количество вводов на сторонах А и В определяется
при заказе. Вводы группируются от центра поста. 
Если на какой-либо из сторон вводы отсутствуют, 
то обозначение этой стороны не указывается.
5 – область описания элементов управления:
n – количество элементов управления и индикации;
s1, s2, s3 – условное обозначение элемента управления 
в порядке перечисления сверху-вниз

c – цвет (только для ламп и кнопок К10, К11):
к – красный; з – зеленый; ж – желтый; ч – черный;
k – тип контактов (только для кнопок и переключателей):
НОНО, НОНЗ, НЗНЗ, НЗ, НО;
m – оперативная надпись (шильд):
указывается текст надписи в кавычках, например «ПУСК»,
для многопозиционных переключателей указывается пере-
числение надписей, разделенных запятыми, в порядке уве-
личения номера позиции переключателя, например “ПОЛО-
ЖЕНИЕ 1”, “ПОЛОЖЕНИЕ 2”.
Для заказа постов рекомендуется заполнить опросный лист 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В), в котором указывается вся необходимая
информация по требуемым элементам управления, индика-
ции (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, Таблица Б1), кабельным вводам, а также 
информация о заказчике.
6 – количество, тип и сечение клеммных зажимов (маркер 
«РЕ» - для зажимов заземления):
n – количество клемм;
t – тип клемм (п – пружинная, в – винтовая);
s – сечение клемм.
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ПКВ МК Exd ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИП-A, ТИП-Б

Посты предназначены для коммутации или индикации режима работы электрических цепей пере- 
менного и постоянного тока промышленной частоты во взрывоопасных  зонах. Посты имеют мар- 
кировку взрывозащиты «1Ex d IIB T6... Т4 Gb / Ex tb IIIB T85°...T135°С Db» и могут использоваться
во взрывоопасных зонах  класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. Материал корпуса – алюми-
ниевый сплав. 
Пост ПКВ МК Тип-А содержит один элемент коммутации (кнопка, переключатель) или индикации 
(светодиодная лампа). Тип элемента указывается при заказе. Могут иметь таблички с оператив-
ными надписями на русском и иностранном языках: «Пуск», «Стоп» и т.д. Комплектуются кабель-
ными вводами для подключения бронированных и небронированных электрических кабелей круг- 
лого сечения, а также кабелей в металлорукаве или трубе. 

Для открытой прокладки кабеля;
Для  прокладки кабеля в трубе с присоеди-
няемой резьбой G1/2;

Посты поставляются с кабельными вводами различных исполнений: 
Для присоединения бронированного кабеля;
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15, -20.

Пост ПКВ МК Тип-Б содержит до семи элементов коммутации (кнопка, переключатель) или индикации (светодиодная лампа). Типы 
элементов указываются при заказе. Посты могут иметь таблички с оперативными надписями на русском и иностранном языках: 
«Пуск», «Стоп» и т.д. Посты предназначены для подключения бронированных и небронированных электрических кабелей круглого 
сечения, а также кабелей в металлорукаве или трубе. 

Для открытой прокладки кабеля;
Для прокладки кабеля в трубе с присоеди-
няемой резьбой G1/2;
Для прокладки кабеля в трубе с присоеди-
няемой резьбой G3/4;

Посты ПКВ МК Тип-Б поставляются с кабельными вводами различных исполнений:
Для ввода бронированного кабеля внешним
диаметром до 26,2 мм;
Для присоединения кабеля в металлорукаве
РЗЦХ-20, 25, 32 мм. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Количество кабельных вводов

Максимальное сечение подключаемых проводников

Габаритные размеры без кабельных вводов

Масса, не более

Характеристика ПКВ МК Тип-А ПКВ МК Тип-Б

IP66

-60 .. +60°С

1

115х100х120мм

2кг

1-8

335х180х130мм

10кг

Максимальное напряжение 

Переменный ток

Постоянный ток

Максимальный ток контакта

Минимальный ток контакта

Вид нагрузки

~660В

=440В

10A

0,05А

Активная / индуктивная

КОНТАКТНАЯ ГРУППА
Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее

Кнопки

Переключатели

6*105

105

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее

Кнопки

Переключатели

Номинальное напряжение
индикаторных ламп, 
постоянный ток или 
переменный ток

3*106

3*105

24В, 220В

ПКВ МК-тип А 1ExeIIBT6Gb – X (1) – Sc (2)– K – M (3)

1 –  тип коробки и вид взрывозащиты: ПКВ МК-тип А 1ExeIIBT6Gb; 
2 – тип кабельного ввода Х: 
Б – для бронированного кабеля диметром 20,9 мм; 
T1/2 – для кабеля с присоединительной резьбой G1/2; 
T3/4 – для кабеля с присоединительной резьбой G3/4; 
КМ15, КМ20 – для прокладки кабеля в металлорукаве 
с диаметром металлорукава соответственно 15 мм, 20 мм. 

3 – элемент управления Sc-K - М: 
S – условное обозначение элемента управления (см. табл. 
«Типовые элементы управления»); 
c – цвет: 
к – красный; з – зеленый; ж – желтый; ч – черный; 
K – тип контактов (только для кнопок и переключателей): 
НОНО, НОНЗ, НЗНЗ, НЗ, НО; 
M – оперативная надпись (шильд): 
указывается текст надписи в кавычках, например «ПУСК», 
для многопозиционных переключателей указывается 
перечисление надписей, разделенных запятыми, в порядке 
увеличения номера позиции переключателя, например 
«ПОЛОЖЕНИЕ 1», «ПОЛОЖЕНИЕ 2». 

ПКВ МК -тип Б 1ExdIIBT6Gb – А[n(x1), n(x2), …] – B[x] – C[n(x1), n(x2), …] – D[x]  –  S[s1c1–k1–m1,  s2c2–k2–m2,  s3c3–k3–m3] 
3 – область описания элементов управления: 
«S» – маркер секции описания элементов управления; 
s1, s2, s3 – условное обозначение элемента управления (см. 
табл. «Типовые элементы управления») в порядке перечис-
ления сверху-вниз; 
c – цвет (только для ламп и кнопок К10, К11): 
к – красный; з – зеленый; ж – желтый; ч – черный; 
k – тип контактов (только для кнопок и переключателей): 
НОНО, НОНЗ, НЗНЗ, НЗ, НО; 
m – оперативная надпись (шильд): 
указывается текст надписи в кавычках, например «ПУСК», 
для многопозиционных переключателей указывается пере- 
числение надписей, разделенных запятыми, в порядке уве- 
личения номера позиции переключателя, например 
«ПОЛОЖЕНИЕ 1», «ПОЛОЖЕНИЕ 2». 

1 –  тип поста управления и вид взрывозащиты: ПКВ МК - 
тип Б 1ExdIIBT6Gb; 
2 – область описания кабельных вводов: 
«A», «C» – маркеры секции описания больших сторон коробки 
А и С; 
«B», «D» – маркеры секции описания малых сторон коробки 
B и D; 
x, x1, x2… - типы кабельных вводов (см. «Кабельные вводы 
типовые», стр. …): 
К – для открытой прокладки кабеля диаметром 11,3-19,9 мм; 
Б – для бронированного кабеля диаметром до 26,2 мм; 
T1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 
резьбой G1/2; 
T3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной 
резьбой G3/4; 
КМ20, КМ25, КМ32 – для прокладки кабеля в металлору-
каве с диаметром металлорукава соответственно 20 мм, 
25 мм, 32 мм. 
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ПКВ ВЗ  Exe ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИП-A, ТИП-Б

Посты предназначены для коммутации или индикации режима работы электрических цепей пере- 
менного и постоянного тока промышленной частоты во взрывоопасных  зонах. Посты имеют мар- 
кировку взрывозащиты «1Ex e IIB T6 Gb» и могут использоваться во взрывоопасных зонах  класса 
1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. Материал корпуса – полиамид. 
ПКВ МК Тип-А содержит до трех  элементов коммутации (кнопка, переключатель) или индикации 
(светодиодная лампа). Тип элемента указывается при заказе, могут иметь таблички с оператив-
ными надписями на русском и иностранном языках: «Пуск», «Стоп» и т.д. Комплектуются кабель-
ными вводами для подключения бронированных и небронированных электрических кабелей 
круглого сечения, а также кабелей в металлорукаве или трубе. 

Пластмассовый кабельный ввод MG16 для открытой прокладки
кабеля 6-10мм;
Для  прокладки кабеля в трубе с присоеди няемой резьбой
G1/2, G3/4;

Посты ПВК ВЗ Тип-А поставляются с кабельными вводами различных исполнений: 
Для присоединения бронированного кабеля диаметром 20,9 мм;
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15, РЗЦХ-20.

Пост ПКВ ВЗ Тип-Б содержит от одного до шести элементов коммутации (кнопка, переключатель) 
или индикации (светодиодная лампа). Типы элементов указываются при заказе. Посты могут иметь 
таблички с оперативными надписями на русском и иностранном языках: «Пуск», «Стоп» и т.д. 
Посты предназначены для подключения бронированных и небронированных электрических кабе- 
лей круглого сечения, а также кабелей в металлорукаве или трубе. 

Пластмассовые кабельные вводы MG16 (диаметр кабеля 6-10мм)
и MG20 (9-14мм);
Для  прокладки кабеля в трубе с присоединяемой резьбой G1/2;
Для  прокладки кабеля в трубе с присоединяемой резьбой G3/4;

Посты ПВК ВЗ Тип-Б поставляются с кабельными вводами различных исполнений: 
Для ввода бронированного кабеля с внешним диаметром
до 26,2 мм;
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ-20, 25,
32 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Количество кабельных вводов

Максимальное сечение подключаемых проводников

Габаритные размеры без кабельных вводов

Масса, не более

Характеристика ПКВ ВЗ Тип-А ПКВ ВЗ Тип-Б

1Ex e IIB T6 Gb

IP66

-60 .. +60°С

1

100х100х120мм

1кг

1-2

220х120х120мм

3кг

Максимальное напряжение 

Переменный ток

Постоянный ток

Максимальный ток контакта

Минимальный ток контакта

Вид нагрузки

~660В

=440В

10A

0,05А

Активная / индуктивная

КОНТАКТНАЯ ГРУППА
Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее

Кнопки

Переключатели

6*105

105

Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее

Кнопки

Переключатели

Номинальное напряжение
индикаторных ламп, 
постоянный ток или 
переменный ток

3*106

3*105

24В, 220В

ПКВ ВЗ-тип А 1ExeIIBT6Gb – X (1) – Sc (2)– K – M (3)

1 –  тип коробки и вид взрывозащиты: ПКВ ВЗ-тип А 1ExeIIBT6Gb; 
2 – тип кабельного ввода Х: 
КП16 – пластмассовый ввод MG16 для открытой прокладки 
кабеля диаметром 6-10 мм; 
Б – для бронированного кабеля диметром 20,9 мм; 
T1/2 – для кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2; 
G1/2T3/4 – для кабеля в трубе с присоединительной 
резьбой G3/4; 
КМ15, КМ20 – для прокладки кабеля в металлорукаве 
с диаметром металлорукава соответственно 15 мм, 20 мм. 

3 – элемент управления Sc-K - М: 
S – условное обозначение элемента управления (см. табл. 
«Типовые элементы управления»); 
c – цвет: 
к – красный; з – зеленый; ж – желтый; ч – черный; 
K – тип контактов (только для кнопок и переключателей): 
НОНО, НОНЗ, НЗНЗ, НЗ, НО; 
M – оперативная надпись (шильд): 
указывается текст надписи в кавычках, например «ПУСК», 
для многопозиционных переключателей указывается 
перечисление надписей, разделенных запятыми, в порядке 
увеличения номера позиции переключателя, например 
«ПОЛОЖЕНИЕ 1», «ПОЛОЖЕНИЕ 2». 

ПКВ ВЗ -тип Б 1ExeIIBT6Gb – B[x1] – D[x2]  –  S[s1c1–k1–m1,  s2c2–k2–m2,  s3c3–k3–m3] 

1 –  тип поста управления и вид взрывозащиты: ПКВ ВЗ -тип Б
1ExeIIBT6Gb; 
2 – область описания кабельных вводов: 
«B», «D» – маркеры секции описания малых сторон коробки B
(верх) и D (низ); 
 x1, x2… - типы кабельных вводов (см. «Кабельные вводы ти-
повые», стр. …): 
КП16 – пластиковый ввод для открытой прокладки кабеля
диаметром 6-10 мм; 
КП20 – пластиковый ввод для открытой прокладки кабеля
диаметром 9-14 мм 
М20К – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9  мм; 
М25К – для открытой прокладки кабеля диаметром 11,3-19,9 мм; 
М20Б – для бронированного кабеля диаметром до 20,9 мм;
М25Б – для бронированного кабеля диаметром до 26,2 мм; 
М20T1/2 – для кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
М25T3/4 – для кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4; 
М20КМ15, М20КМ20, М25КМ25, М32КМ32 – для прокладки 
кабеля в металлорукаве с диаметром металлорукава
соответственно 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм.   

3 – область описания элементов управления: 
«S» – маркер секции описания элементов управления; 
s1, s2, s3 – условное обозначение элемента управления (см. 
табл. «Типовые элементы управления») в порядке перечис-
ления сверху-вниз; 
c – цвет (только для ламп и кнопок К10, К11): 
к – красный; з – зеленый; ж – желтый; ч – черный; 
k – тип контактов (только для кнопок и переключателей): 
НОНО, НОНЗ, НЗНЗ, НЗ, НО; 
m – оперативная надпись (шильд): 
указывается текст надписи в кавычках, например «ПУСК», 
для многопозиционных переключателей указывается пере- 
числение надписей, разделенных запятыми, в порядке уве- 
личения номера позиции переключателя, например «ПОЛО- 
ЖЕНИЕ 1», «ПОЛОЖЕНИЕ 2». 
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

ДЛЯ ПОСТОВ И ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ ПКВ
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Схема условного обозначения для ссылки в заказе: Sc-K, где

Конструкция Обозначение Описание Цвет Механизм и схемы контактов

К10

К11

К12

К13

К20

К21

К22

К23

Кнопка без фиксации

Кнопка с фиксацией

Кнопка индикаторная без фиксации

Кнопка индикаторная с фиксацией

Кнопка «гриб» 40мм без фиксации

Кнопка «гриб» 40мм с фиксацией

Кнопка «гриб» индикаторная 40мм б.ф.

Кнопка «гриб» индикаторная 40мм с.ф. 

красный (-К)
зеленый (-З)
желтый (-Ж)
черный (-Ч)
красный (-К)
зеленый (-З)
желтый (-Ж)
белый (-Б)

красный (-К)
зеленый (-З)

красный (-К)
зеленый (-З)
желтый (-Ж)
синий (-С)

Кнопка «гриб» 40мм с фиксацией,
разблокировка поворотом  

 
 

 

красныйК31

П20

П21

П30

П31

П32

Переключатель на 2-а
положения с фиксацией

Переключатель на 2-а
положения, положение 
без фиксации

Переключатель на 3-и 
положения, с фиксацией

Переключатель на 3-и
положения, положение I 
без фиксации

Переключатель на 3-и
положения, возврат 
из положений I и II     

 

черный

 

Индикатор светодиодный, переменное 
или постоянное напряжение 220В   

Индикатор светодиодный, переменное
или постоянное напряжение 24В   

красный (-К)
зеленый (-З)
желтый (-Ж)

Л220

Л24

Примеры обозначения:
К 11к-HOHO – красная кнопка с фиксацией, два НО контакта;
П30-НОНЗ – переключатель на три позиции с фиксацией, НО + НЗ контакты;
Л24ж  – желтая индикаторная лампа 24В. 

S – обозначение (К10, К11 …);
c  –  цвет (к, з, ж, ч);
R – обозначение схема контактов (НО, НЗ, НОНО НОНЗ).  
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КВМК Exе КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ 

КВМК [101008] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [101608] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [121208] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [161609] 
1ExeIIBT5Gb, КВМК [122209] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [162609] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [163609] 1ExeIIBT5Gb, 
КВМК [232011] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [233311] 1ExeIIBT5Gb, КВМК [314011] 1ExeIIBT5Gb.
Коробки коммутационные серии КВМК [ХХХХХХ] 1ExeIIBT5Gb предназначены для выполнения 
соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых 
цепей, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах.  Комплектуются кабельными 
вводами для бронированных, небронированных электрических кабелей круглого сечения открытой 
прокладки, в металлорукаве или трубе.
Поставляются с винтовыми (до 25 мм2) или пружинными (до 16 мм2) клеммными зажимами, которые 
устанавливаются на DIN-рейку. Внутри корпуса могут быть установлены дополнительные шины 
заземления или экранирования.
Количество, тип, расположение клемм и кабельных вводов указываются при заказе.
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Габаритные
размеры

Внутреннее
пространство

Габаритные размеры
без кабельных вводов

Установочные
размеры:

(L x W x H):

92х92х74 мм

92х152х74 мм

117х116х74 мм

151х151х83 мм

111х211х83 мм

153х254х83 мм

151х351х83 мм

222х192х103 мм

220х320х103 мм

393х300х103 мм

(L x W x H):

100х100х81 мм

100х160х81 мм

125х124х81 мм

160х160х91 мм

120х220х91 мм

162х263х91 мм

160х360х91 мм

230х200х111 мм

230х330х111 мм

403х310х111 мм

66х86 мм

66х146 мм

106х119 мм

110х140 мм

82х204 мм

110х242 мм

110х340 мм

180х180 мм

180х310 мм

383х261 мм

0,6 кг

0,8 кг

1,2 кг

1,5 кг

1,4 кг

2,1 кг

2,9 кг

2,7 кг

3,9 кг

6,9 кг

Масса
корпуса

[101008]

[101608]

[121208]

[161609]

[122209]

[162609]

[163609]

[232011]

[233311]

[314011]

Срок службы
до списания, лет 10

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Степень защиты оболочки

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Диапазон рабочих температур

«1Ex e IIB T5 Gb»

Алюминиевый сплав

IP67

УХЛ1

-60 ... +85°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЗАКАЗ
Коробки изготавливаются в стандартном исполнении и под заказ.  Все коробки имеют свой размерный ряд, указанный в табл. 1. 
При заказе необходимо заполнить и отправить изготовителю опросный лист (предоставляется изготовителем, ПРИЛОЖЕНИЕ В. За- 
казчик выбирает количество клемм, кабельных вводов и их тип. Изготовитель оставляет за собой право располагать все элементы 
согласно своему проекту.

Пример записи в документации стандартной комплектации: КВМК (1) [ХХХХХ] (2) 1ExeIIBT5Gb (3) – А(nx1, nx2, …nx5) (4) – 
B(x) – C(nx1, nx2, …nx5) – D(x) (5)  – nts – PEnts
1 – тип коробки «КВМК»;
2 – габаритные размеры коробки [101008], [101608], [161609],
[122209], [163609], [232011], [233311];
3 – маркировка взрывозащиты;
4 – типы, количество и расположение кабельных вводов:
A, C – обозначение больших сторон коробки;
B, D – обозначение малых сторон коробки;
n – множитель количества вводов соответствующего типа,
если один – не указывается;
x, x1…x5 – типы кабельных вводов:
М20 – для открытой прокладки кабеля диаметром 6,5-13,9 мм;
М25 – для открытой прокладки кабеля диаметром 11,3-19,9 мм;

Полный перечень устанавливаемых вводов здесь.
Количество вводов на сторонах А и В определяется при заказе.
Вводы группируются от центра коробки. Если на какой либо
из сторон вводы отсутствуют, то обозначение этой стороны
не указывается.
5 – количество, тип и сечение клеммных зажимов (маркер «РЕ» -
для зажимов заземления):
n – количество клемм;
t – тип клемм (п – пружинная, в – винтовая);
s – сечение клемм;
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КВМК Exd

Коробки КВМК - тип А и КВМК - тип А150 предназначены для выполнения соединений (разветвле-
ний) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления, 
сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах. Выпускаются с видом взрывозащиты:
1Ex d IIB T6...Т4 Gb / Ex tb IIIB T85°...T135°C Db.
Коробки КВМК - тип А комплектуются пружинными клеммными соединителями проводов 
WAGO-222-415 на пять контактов; при этом количество клеммных соединителей – на один 
больше количества кабельных вводов, указанных в заказе. Количество кабельных вводов от 2 до 
4, любая схема расположения вводов.
Коробки КВМК Тип-Б предназначены для ввода бронированных, небронированных электриче-
ских кабелей круглого сечения и кабелей в металлорукаве. Тип, количество и расположение 
кабельных вводов указывается при заказе. Стандартно в комплект поставки входят 12 клемм-
ных зажима для провода сечением до 2,5 мм2.

от 2 до 4

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

Количество кабельных вводов

Количество внутренних клеммных
зажимов (комплект поставки)

Максимальное напряжение
(для клемм,  поставляемых в комплекте)

Коммутируемый ток (для клемм, 
поставляемых в комплекте)

Внутреннее пространство

Габаритные размеры без кабель-
ных вводов

Материал корпуса

Масса, не более

Резьба кабельных вводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КВМК - тип А КВМК - тип А150

IP67

-60 .. +85°С

от 1 до 6

от 3 до 5 12

400V

24A

65х40 мм

115х55 мм

600V

37A

105х55 мм

150х65 мм

Алюминиевый сплав

1 кг

М20х1,5 М20х1,5, М25х1,5 

10 кг

Для открытой прокладки кабеля;
Для  прокладки кабеля диаметром в трубе;
Для присоединения бронированного кабеля; 
Для присоединения кабеля в металлорукаве.

Коробки поставляются кабельными вводами  различных исполнений: 

Схема обозначения при заказе: «КВМК - тип А (1) – [У] (2) – n1 K – [n2 Б] (3) – [n3 ТG1/2] – [n4 ТG3/4]»
1 –  тип коробки:  КВМК - тип А;
2 – угловое (У) или прямое (без обозначения) расположение двух вводов;
3 –  количество (n1…n4) и тип (К, Б, TG1/2, TG3/4) кабельных вводов:
  К – под кабель диаметром 8-12мм для открытой прокладки;
  Б – под бронированный кабель 8-12мм;
  TG1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
  TG3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4.
  КМ15, КМ20, КМ25 – для прокладки кабеля в металлорукаве с диаметром
  металлорукава соответственно 15мм, 20мм и 25мм.

Схема обозначения при заказе: «КВМК – тип А150 Ex  (1) – А(n x1, n x2, … ) – B(x) – C(n x1,  n x2, … ) – D(x)  (2)
1 – тип коробки:  КВМК - тип А150;
2 – типы, количество и расположение кабельных вводов:
A, C – обозначение больших сторон коробки;
B, D – обозначение малых сторон коробки;
x, x1,x2…
– типы кабельных вводов:
  см. Кабельные вводы серии КВ, стр. 116.
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КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ 
ТИП-А, ТИП-A150

1Ex d IIB T6...Т4 Gb / Ex tb IIIB T85°...T135°C Db

Если коробка имеет только два ввода, то необходимо указать
расположение вводов: угловое («У») или прямое (без обозначе-
ния).  Если используется один ввод  какого либо типа, то коли-
чество можно не указывать.  Все коробки комплектуются пяти-
контактными клеммными соединителями WAGO-222-415. 
Количество клеммных соединителей – на один больше количе-
ства кабельных вводов в заказе.

n – множитель количества вводов соответствующего типа.
Количество вводов на сторонах А и С определяется при 
заказе. Максимальное количество вводов расположенных 
на сторонах: A – 5;  B – 1; C – 5; D – 1. Вводы группируются от 
центра коробки. Если на какой либо из сторон вводы 
отсутствуют, то обозначение соответствующей стороны 
опускается.



1 –  тип коробки и вид взрывозащиты:

КВМК - тип Б 1ExdIIBT5Gb,  КВМК - тип Б2 1ExdIIBT5Gb,
КВМК - тип В2 1ExdIIBT5Gb,  КВМК - тип Г2 1ExdIIBT5Gb, 
КВМК - тип Д2 1ExdIIBT5Gb,  КВМК - тип Е2 1ExdIIBT5Gb.
2 –  типы, количество и расположение кабельных вводов:
«A», «C» – маркер секции описания больших сторон коробки А и С;
«B», «D» – маркер секции описания малых сторон коробки B и D;
x1, x2 … x3– типы кабельных вводов (см. «Кабельные вводы,
стр. 116).

КВМК Exd

Коробки КВМК предназначены для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей 
общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взры- 
воопасных зонах. Коробки предназначены для ввода бронированных, небронированных элек-
трических кабелей круглого сечения и кабелей в металлорукаве. Коробки типов В2, Г2, Д2, Е2 от- 
личаются размерами.
Коробки предназначены для ввода бронированных, небронированных электрических кабелей 
круглого сечения и круглых кабелей в металлорукаве. Тип, количество и расположение кабельных 
вводов указывается при заказе. Проходной диаметр кабеля от 6 до 25 мм, внешний диаметр до 38мм.
В комплект поставки входят винтовые клеммные зажимы для провода сечением до 70мм2, ко- 
торые устанавливаются на DIN-рейку. Тип, количество и расположение кабельных вводов и клемм 
указывается при заказе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки

Диапазон рабочих температур

1Ex d IIB T6...Т4 Gb / Ex tb III T85°...Т135°С Db

IP67

-60 .. +60°С

Максимальное количество кабельных вводов (стороны А,С и B, D)

КВМК - тип Б

КВМК - тип Б2   

КВМК - тип В2

КВМК - тип Г2

КВМК - тип Д2

КВМК - тип Е2

КВМК - тип О28

КВМК - тип Б

КВМК - тип Б2   

КВМК - тип В2

КВМК - тип Г2

КВМК - тип Д2

КВМК - тип Е2

КВМК - тип О28

стороны  А,С (большие) стороны  B,D (меньшие)

Габаритные размеры
без кабельных вводов 
и внешних компонентов

335х180х100 мм

306х206х210 мм

290х250х172 мм

421х322х248 мм

568х368х257 мм

670х470х362 мм

276х276х218 мм

Внутреннее
пространство
по монтажной панели

Установочные
размеры

Масса корпуса,
не более

Структура обозначения коробок при заказе: КВМК–тип В  Ex –А[(x1-vh1-vh2-…), (x2 -vh3-…),…] –B[(x3-vh4-…)] –C[…] –
D[…] –XT[n1(s1), n2(PEs2) –w]

3 –  типы и количество клеммных зажимов:
«ХТ» – маркер секции описания винтовых клеммных зажимов.
«PE» – маркер винтовых клеммных зажимов с заземлением.
s1, s2 – максимальное сечение провода клеммных зажимов
(2.5мм2, 4мм2, 10мм2, 16мм2, 35мм2, 70мм2).
w  – условное обозначение варианта расположения клеммных
зажимов:
«a1» – вдоль длинной стороны «А», в один ряд; «a2» – вдоль длин-
ной стороны «А» в два ряда;
«b1» – вдоль короткой стороны «В», в один ряд; «b2» – вдоль ко-
роткой стороны «В» в два ряда.

Расположение вводов выбирается при заказе. Порядок следова-
ния позиций кабельных вводов в перечислении – произвольный. 
Если на какой либо из сторон вводы отсутствуют, то обозначе-
ние соответствующей стороны опускается.

n1, n2… – множитель количества клеммных зажимов соответст-
вующего типа.
vh1, vh2… - координата расположения кабельного ввода в формате:
v – символ вертикальной позиции (a, b, c);
h – номер горизонтальной позиции (1, 2, …).
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КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ 
ТИП-Б, ТИП-Б2, ТИП-В2, ТИП-Г2,
ТИП-Д2, ТИП-Е2

5

10

12

15

45

60

16

1

7

9

9

25

36

16

250х100х60 мм

232х132х163 мм

200х150х123 мм

313х223х198 мм

442х270х205 мм

545х350х298 мм

248х248х152 мм

230х144 мм

230х230 мм

160х245 мм

300х294 мм

360х343 мм

500х437 мм

316х236 мм

8 кг

9 кг

14 кг

23 кг

45 кг

65 кг

11,4 кг



КВВЗ 
Коробки КВВЗ Тип-А и КВВЗ - тип Б предназначены для выполнения соединений (разветвлений) 
электрических цепей общего и специального назначения во взры- воопасных зонах. Коробки вы- 
пускаются двух вариантах исполнения, отличающихся видом взрывозащиты: «0ExiaIIBT5Ga» 
и «1ExeIIBT5Gb». Коробки КВВЗ-тип А комплектуется клеммными зажимами: КВВЗ-тип А 0ExiaIIBT5Ga – 
винтовой клеммной колодкой; КВВЗ-тип А 1ExeIIBT5Gb – пружинными зажимами WAGO 261. 
Количество кабельных вводов от 1 до 4. Коробки КВВЗ Тип-Б предназначены для ввода брони- 
рованных, небронированных электрических кабелей круглого сечения и кабелей в металлорукаве. 
Тип, количество и расположение кабельных вводов указывается при заказе. Стандартно в комплект 
поставки входят 24 винтовых или пружинных клеммных зажима для провода сечением до 2,5мм2, 
которые установлены на DIN-рейку 35мм.

Коробки поставляются с кабельными вводами различных исполнений:
Пластмассовый кабельный ввод;  для  прокладки кабеля в трубе; для присоединения бронированного кабеля;
для присоединения кабеля в металлорукаве.

Схема обозначение при заказе: «КВВЗ (1)-тип А  Eх (2) – n1 K – [n2 Б] – [n3 Т1/2] – [n4 КМ15]»
1 –  тип коробки: 
«КВВЗ-тип А 0ExiaIIBT5Ga»;
«КВВЗ-тип А 1ExeIIBT5Gb».

Маркировка взрыво-
защиты

Степень защиты
оболочки

Диапазон рабочих
температур

Количество кабельных
вводов

Количество клеммных
соединителей

Сечение подключаемых
проводов

Максимальное
напряжение

Максимальный ток
контакта

Внутреннее
пространство

Габаритные размер
без кабельных вводов

Материал корпуса

Масса, не более

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение
«КВВЗ-тип А
0ExiaIIBT5Ga»

«КВВЗ-тип А
1ExeIIBT5Gb»

«КВВЗ-тип Б
0ExiaIIBT5Ga»

«КВВЗ-тип Б
1ExeIIBT5Gb»

«0Ex ia IIB T5 Ga»
Ui=30В; Ii=0.25A «1Ex e IIB T5 Gb» «0Ex ia IIB T5 Ga»

Ui=30В; Ii=0.25A «1Ex e IIB T5 Gb»

IP67

-60 .. +85°С

от 1 до 4 1-12

6 9 18

0,08 – 2мм2 0,08 – 2,5мм2 0,08 – 2,5мм2

30В 400В 30В 400В

0.25A 24А 0.25A 50А

90х90х30мм 200х105х75мм

100х100х43мм 220х120х90мм

Полиамид

0,25 кг 2 кг

Схема обозначения при заказе: «КВВЗ (1)- тип Б Ex (2)  – А(nx1, nx2, …) – B(x1, x2) – C(nx1, nx2, …) – D(x1, x2)»

Кабельные ввода с резьбой М20х1,5,  М25х1,5, М32х1,5 см. Кабельные вводы серии КВ, стр. 116.

1 –  тип коробки: «КВМК- тип Б 0ExiaIIBT5Ga» или «КВВЗ-тип Б 1ExeIIBT5Gb»;
2 –  типы, количество и расположение кабельных вводов:
A, C – обозначение больших сторон коробки;
B, D – обозначение малых сторон коробки;
n – множитель количества вводов соответствующего типа, если один – не указывается.
x1,x2… – типы кабельных вводов:
  КП16 – для открытой прокладки кабеля диаметром 6-10 мм;
  КП20 – для открытой прокладки кабеля диаметром 9-14 мм;

КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ 
ТИП-А, ТИП-Б

112

2 –  количество (n1…n4) и тип кабельных вводов:
без обозначения - пластмассовый кабельный ввод MG16 для открытой прокладки кабеля
диаметром 6-10 мм;
М20Б – под бронированный кабель диаметром до 20,9 мм;
М20T1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
М20КМ15 – для прокладки кабеля в металлорукаве РЗЦХ-15.
Если используется один кабельный ввод какого либо типа, то количество можно не указывать.

Количество вводов на сторонах А и В определя-
ется при заказе. Максимальное количество 
вводов расположенных на сторонах:  A – 4;  B – 2; 
C – 4; D – 2. Вводы группируются от центра 
коробки. Если на какой либо из сторон вводы 
отсутствуют, то обозначение соответствующей 
стороны опускается.



КВВЗ ГК 

Коробки коммутационные серии КВВЗ ГК предназначены для соединения и разветвления грею- 
щих кабелей плоского сечения в цепях переменного и постоянного тока электроустановок хими- 
ческой, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Коробки состоят из оболочки, в ко- 
торой установлены блоки клеммных зажимов, а на боковых стенках кабельные вводы и опорный 
кронштейн. Опорный кронштейн позволяет закрепить коробку к трубопроводу круглого сечения 
при помощи металлических хомутов. 

Маркировка взрывозащиты

Температура эксплуатации

Степень защиты оболочки

Условия эксплуатации

Материал корпуса

Максимальная температура кабеля, не более

Максимальное напряжение

Максимальный ток (для клеммы 2.5мм2)

Напряжение питания индикатора

Максимальное количество греющих кабелей

Количество кабельных вводов питания

Количество клеммных зажимов

Количество клеммных зажимов заземления

Диапазон сечений провода

Размер плоского греющего кабеля

Габаритные размеры

Высота опорного кронштейна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Ex e IIB T5 Gb

-60C<Ta<+85C

IP66

УХЛ1

Полиамид, алюминий

90С

400В

20А

220В переменный
или постоянный ток

3

1, 2

6

2

0,2 – 4 мм2

от 12х6 мм до 10х4 мм

160х160х90 мм

100 мм

Характеристика Значение

Кабельные вводы для провода питания: 

Пример записи при заказе: «КВВЗ ГКЛТ – nK»

КВВЗ ГК –  обозначение серии коробок для греющего кабеля;
Л – наличие индикаторной лампы (при отсутствии
не указывается);
Т(Н) – вариант установки: Т- на трубу; Н – настенный;
n –  количество вводов питания, если ввод 1, то не обозначается.
2К - тип кабельных вводов питания:
без обозначения - пластмассовый кабельный ввод MG16 для от-
крытого кабеля диаметром 6-10 мм;
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КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ 
ДЛЯ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ

Б – для подключения бронированного кабеля диаметром 20,9 
мм.
КМ15 – для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦХ-15 мм.
Все коробки комплектуются винтовыми клеммными зажимами 
и зажимом заземления.

Для бронированного кабеля  диаметром до 20,9 мм;
Для присоединения  в металлорукаве РЗЦХ-15.

Пластмассовый кабельный ввод MG16 для открытой прокладки 
кабеля диаметром 6-10 мм;
Для  прокладки кабеля в трубе с присоединяемой резьбой G1/2;



СМД МК  Ex

ОБОЛОЧКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
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Оболочка СМД МК является Ex-компонентом согласно ГОСТ IEC 60079-1-2011 и 
предназначена для дальнейшей доработки корпуса, установки оборудования и 
изготовление на базе этой оболочки взрывозащищенных изделий. Оболочка, име-
ющая сертификат на Ех-компонент, может рассматриваться как оборудование для 
получения сертификата и дает возможность не проходить все типовые испытания 
пустой взрывонепроницаемой оболочки. По согласованию с производителем обо-
лочка может выполнять функции соединения (разветвления) электрических цепей 
общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления, сигнализа-
ции и т.д.) во взрывоопасных зонах с маркировкой взрывозащиты Ex d IIB U/ Ex tb 
IIIB U. Оболочка также являются электрооборудованием группы III, предназначена 
для применения в местах опасных по взрывоопасным пылевым средам, подгруп-
па IIIВ (непроводящая пыль), IIIА (горючие летучие частицы).               
Согласно ГОСТ 60079-1-2011 не допускается устанавливать внутри оболочки вра-
щающиеся машины или другие устройства, создающие турбулентность в том 
числе автоматические выключатели с масленым заполнением.
Оболочка рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от
- 60 до + 85°С, и относительной влажности воздуха 90% при температуре 40°С без 
конденсации влаги. Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254 
IP66. Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, атмосфера типа II по 
ГОСТ 15150. Высота над уровнем моря - не более 4300 м. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Количество кабельных вводов

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015

Диапазон рабочих температур

Габаритные размеры, мм

Максимальное количество отверстий (М30) в крышки
для коммутации при максимальных габаритах корпуса , шт. 

Максимальное количество отверстий (М30) в крышки
для индикации при максимальных габаритах корпуса, шт. 

Количество кабельных вводов (G1/2 или М20) по сторонам
при максимальных габаритах корпуса

Количество кабельных вводов (М50Б) при максимальных 
габаритах корпуса, шт. 

Масса из алюминиевого сплава без учета комплектующих, кг

Масса из нержавеющего сплава без учета комплектующих, кг

Характеристика Значение

Материал корпуса изготавливается из нержавеющего или алюминиевого сплава с общим содержанием магния, титана, 
циркония не более 7,5%.

Ex d IIB U/ Ex tb IIIB U 

Нержавеющий сплав, алюминиевый сплав

В зависимости от габаритов корпуса

IP67

-60 ... +85°С

290х250х172   421х322х250   568х368х357   670х470х362

66

66

83/95/83/95

16/26/16/26

не более 70 кг

не более 190 кг

Для открытой прокладки присоединяемого кабеля;
Для прокладки присоединяемого кабеля в трубе; 
Для присоединения бронированного кабеля;

Взрывозащищённые кабельные ввода имеют различное исполнение:
Для присоединения кабеля в металлорукаве РЗЦХ;
Для присоединения бронированного кабеля с двойным уплот-
нением.

Тип, количество и расположение кабельных вводов указывается при заказе. В комплект каждого кабельного ввода 
входят резиновые уплотнения для кабеля.
Срок службы оболочки до списания – 10 лет. 

Взрывозащищенная оболочка СМД МК Ex-компонент изготавливается в стандартной комплектации. Оболочка не 
имеет в своей конструкции внутреннего или внешнего оборудования. Изготовитель и заказчик по необходимости 
определяют количество и место расположения отверстий для КВ, элементов коммутации и индикации. 

СМД (1) МК ХХХ (2)… Х  
1 – наименование взрывозащищенной оболочки «СМД МК» Ex-компонент;
2 – модификации продукции.

Оболочка взрывозащищенная (Ex-компонент) СМД МК   
Руководство по эксплуатации
Паспорт
Индивидуальная упаковка
Копии сертификатов

Комплект поставки соответствует:
Количество и тип кабельных вводов  в соответствии с заказом.
На партию
На изделие

По запросу на партию

1
1
1

1

Взрывозащищенная оболочка СМД МК позволяет на ее базе изготовить взрывозащищенные коммутационные 
коробки и взрывозащищенные посты. Может комплектоваться взрывозащищенными кабельными вводами серии КВ 
ТУ 344995-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД».



КВ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ  СЕРИИ КВ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КВ З М20

КВ З М25  

КВ З М32

КВ З М40

КВ З М50

КВ З М63

КВ З М75

КВ З М90

М20х1.5, 15 мм  

М25х1.5, 15 мм

М32х1.5, 15 мм

М40х1.5, 15 мм

М50х1.5, 15 мм

М63х1.5, 15 мм

М75х1.5, 15 мм

М90х1.5, 15 мм

КВ З NPT1/2

КВ З NPT3/4

КВ З NPT1

КВ З NPT11/4

КВ З NPT11/2

КВ З NPT2

КВ З NPT21/2

КВ З NPT3

КВ З NPT31/2

КNPT1/2х1.5, 15 мм 

NPT3/4х1.5, 15 мм 

NPT1х1.5, 15 мм

NPT11/4х1.5, 15 мм

NPT11/2х1.5, 15 мм

NPT2х1.5, 15 мм

NPT21/2х1.5, 15 мм

NPT3х1.5, 15 мм

NPT31/2х1.5, 15 мм

24

30

36

46

55

70

80

95

100

Условное обозначение,
метрическая резьба Резьба, DxP, L Резьба, DxP, L

Условное обозначение,
резьба NPT

Размер под
ключ S, мм

Пример записи при заказе и в документации:  КВ(1) – М75(2) – ТН21/2(3) – Л(4)
1 – Обозначение серии;
2 – Обозначение присоединяемой резьбы (М75 – М75х1,5);
   

 3 – Обозначение типа ввода (ТН21/2 – для небронированного кабеля для
присоединения трубы, наружная резьба ввода G2 ½ );
4 – Материал корпуса (Л – никелированная латунь).
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАГЛУШКИ

Взрывозащита 1 Ex d IIB Gb  и  1Ex e IIB Gb.
Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Материал:
     - никелированная латунь
     - нержавеющая сталь
Температура: -60°С <Ta<+9°0С

Тип резьбы:
     - метрическая (М)
     - трубная коническая (NPT).
Все кабельные ввода могут быть укомплектованы
защитными кожухами (оболочками). 

Взрывозащищенные кабельные вводы серии КВ в различных исполнениях соответ-
ствуют ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Предназначены для ввода гибких кабелей во взрывозащищенное электрооборудо-
вание. Могут использоваться с бронированными и небронированными электриче-
скими кабелями круглого сечения, а также кабелями, проложенными в металлору-
каве или трубе. Кабельный ввод с двойным уплотнением имеет два уплотнитель-
ных кольца и обеспечивает дополнительную герметичность внешней оболочки  
кабеля.
Вводы выпускаются в исполнениях отличающихся: размером и типом присоедини-
тельной резьбы; материалом корпуса; типом вводимого кабеля.

Так же вы можете заказать кабельные вводы из оцинкованной или нержавеющей 
стали, с метрической и цилиндрической трубной резьбой. Все модификации вы смо-
жете найти на нашем сайте www.smd-tlt.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бронированный
кабель с одним
уплотнением

Бронированный
кабель
с двойным
уплотнением

Открытая
прокладка
кабеля

Кабель
в металло-
рукаве

Для неброни-
рованного
кабеля под
трубу, наружная
резьба ввода
(дюймовой
или метрической)

Для неброни-
рованного
кабеля под
трубу,
внутренняя
резьба ввода
(дюймовой
или метрической)

Тип

Условное
обозначение,
метрическая
резьба

Условное
обозначение,
резьба NPTРезьба, DxP, L Резьба, DxP, L

Размер
под
ключ
S, мм

Кабельные вводы серии КВ

Внешний
(внутренний)
Ø кабеля
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КВ М20Б
КВ М25Б
КВ М32Б
КВ М40Б
КВ М50Б
КВ М63Б
КВ М75Б
КВ М90Б
КВ М20Б2
КВ М25Б2
КВ М32Б2
КВ М40Б2
КВ М50Б2
КВ М63Б2   
КВ М75Б2
КВ М90Б2
КВ М20К
КВ М25К
КВ М32К
КВ М40К
КВ М50К
КВ М63К
КВ М75К
КВ М90К
КВ М20КМ10
КВ М20КМ12
КВ М20КМ15
КВ М20КМ20
КВ М25КМ25
КВ М32КМ32 
КВ М40КМ38 
КВ М50КМ50 
КВ М20ТН1/2 
КВ М20ТН20 
КВ М25ТН3/4 
КВ М25ТН25 
КВ М32ТН1 
КВ М32ТН32 
КВ М40ТН11/4 
КВ М40ТН40 
КВ М50ТН11/2
КВ М50ТН50
КВ М63ТН2
КВ М63ТН63 
КВ М75ТН21/2
КВ М75ТН75 
КВ М90ТН3
КВ М90ТН90
КВ М20ТВ1/2
КВ М20ТВ20 
КВ М25ТВ3/4
КВ М25ТВ25
КВ М32ТВ1
КВ М32ТВ32
КВ М40ТВ11/4
КВ М40ТВ40
КВ М50ТВ11/2
КВ М50ТВ50
КВ М63ТВ2
КВ М63ТВ63
КВ М75ТВ21/2
КВ М75ТВ75
КВ М90ТВ3
КВ М90ТВ90

30
36
46
55
70
80
100
112
30
36
46
55
70
80
100
112
27
36
41
50
55
70
85
110
24
24
24
27
36
41
50
60
27
27
36
36
41
41
50
50
55
55
70
70
80
80
110
110
27
27
36
36
41
41
50
50
55
55
70
70
80
80
110
110

М20х1.5, 15мм
М25х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М50х1.5, 15мм
М63х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М25х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М50х1.5, 15мм
М63х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М25х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М50х1.5, 15мм
М63х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М25х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М50х1.5, 15мм 
М20х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм 
М25х1.5, 15мм 
М25х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М50х1.5, 15мм 
М50х1.5, 15мм 
М63х1.5, 15мм
М63х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм
М20х1.5, 15мм 
М25х1.5, 15мм 
М25х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М32х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М40х1.5, 15мм
М50х1.5, 15мм 
М50х1.5, 15мм 
М63х1.5, 15мм
М63х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М75х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм
М90х1.5, 15мм

КВ NPT1/2Б
КВ NPT3/4Б
КВ NPT1Б
КВ NPT11/4Б
КВ NPT2Б
КВ NPT21/2Б
КВ NPT3Б
КВ NPT31/2Б
КВ NPT1/2Б
КВ NPT3/4Б
КВ NPT1Б
КВ NPT11/4Б
КВ NPT2Б
КВ NPT21/2Б
КВ NPT3Б
КВ NPT31/2Б
КВ NPT1/2К
КВ NPT3/4К
КВ NPT1К
КВ NPT11/4К
КВ NPT11/2К
КВ NPT2К
КВ NPT21/2К
КВ NPT31/2К
КВ NPT1/2КМ10
КВ NPT1/2КМ12
КВ NPT1/2КМ15
КВ NPT1/2КNPT1/2
КВ NPT3/4КNPT3/4   
КВ NPT1КNPT1
КВ NPT11/4КМ38
КВ NPT11/2КNPT11/2 
КВ NPT1/2ТН1/2   
КВ NPT1/2ТН20
КВ NPT3/4ТН3/4
КВ NPT3/4ТН25
КВ NPT1ТН1
КВ NPT1ТН32 
КВ NPT11/4ТН11/4
КВ NPT11/4ТН40
КВ NPT11/2ТН11/2
КВ NPT11/2ТН50
КВ NPT2ТН2
КВ NPT2ТН63
КВ NPT21/2ТН21/2
КВ NPT21/2ТН75
КВ NPT31/2ТН3
КВ NPT31/2ТН90
КВ NPT1/2ТН1/2   
КВ NPT1/2ТН20
КВ NPT3/4ТН3/4
КВ NPT3/4ТН25
КВ NPT1ТН1
КВ NPT1ТН32 
КВ NPT11/4ТН11/4
КВ NPT11/4ТН40
КВ NPT11/2ТН11/2
КВ NPT11/2ТН50
КВ NPT2ТН2
КВ NPT2ТН63
КВ NPT21/2ТН21/2
КВ NPT21/2ТН75
КВ NPT31/2ТН3
КВ NPT31/2ТН90

NPT1/2х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT3х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT3х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм 
NPT11/2х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT11/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT11/2х1.5, 15мм
NPT11/2х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT1/2х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT3/4х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT1х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT11/4х1.5, 15мм
NPT11/2х1.5, 15мм
NPT11/2х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT21/2х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм
NPT31/2х1.5, 15мм

12.50-20.90    
19.90-26.20    
23.70-33.90    
27.90-40.40    
40.40-53.00    
54.60-65.80    
66.70-78.40    
76.20-90.30    
12.50-20.90(6.50-13.90)    
19.90-26.20(11.30-19.90)    
23.70-33.90(17.00-26.20)    
27.90-40.40(23.60-32.10)    
40.40-53.00(35.80-44.00)    
54.60-65.80(47.50-56.00)    
66.70-78.40(62.00-68.00)    
76.20-90.30(67.00-79.00)    
6.50-13.90    
11.30-19.90    
17.00-26.20    
23.60-31.10    
31.50-38.20    
41.70-50.00    
55.00-62.00    
67.00-79.00    
3.10-8.60    
3.10-8.60    
6.10-11.70    
6.50-13.90    
11.30-19.90    
17.00-26.20    
23.60-32.10    
35.80-44.00    
6.50-13.90    
6.50-13.90    
11.30-19.90    
11.30-19.90    
17.00-26.20    
17.00-26.20    
23.60-31.10    
23.60-31.10    
31.50-38.20    
31.50-38.20    
41.70-50.00    
41.70-50.00    
55.00-62.00    
55.00-62.00    
67.00-79.00    
67.00-79.00    
6.50-13.90
6.50-13.90    
11.30-19.90    
11.30-19.90    
17.00-26.20    
17.00-26.20    
23.60-31.10    
23.60-31.10    
31.50-38.20    
31.50-38.20    
41.70-50.00    
41.70-50.00    
55.00-62.00    
55.00-62.00    
67.00-79.00    
67.00-79.00    



KB ГК 

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ
Кабельные вводы серии KB ГК для греющего кабеля являются Ex-кабельными вво- 
дами (ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011). Предназначены для ввода плоских греющих ка- 
белей во взрывозащищенные коммутационные коробки. Выпускаются в испол-
нениях отличающихся количеством отверстий под греющий кабель и способом 
крепления.

КВ ГКН

КВ ГКТ

Описание

Настенное крепление

Крепление на трубу с помощью кронштейна

Обозначение

Варианты исполнения

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты 

Условия эксплуатации 

Материал

Уплотнитель

Температура

Тип резьбы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ExdIIBGb 1 ExellBGb

IP67

УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

сталь Ст35; антикоррозионное покрытие - цинк;

резиновое кольцо

-60С < Та < +90С

цилиндрическая трубная «G»

Характеристика Значение
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Дренажные устройства слива конденсата «КВ Д» предназначены для обеспечения 
сбора и отвода влаги из оборудования, сохраняя при этом обмен воздуха с внешней 
средой и не допуская проникновение в оборудование пыли и влаги.

Дренажное устройство типа «КВ Д» имеет вид взрывозащиты «взрывонепроницамая 
оболочка «d»» и обеспечивают степень защиты IP66.

ДРЕНАЖНОЕ УСТРОЙСТВО

Взрывозащита

Тип резьбы: 

Размер под ключ

Габаритные размеры, не более:

Материал:

Условия эксплуатации 

Температура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Ex d IIB Gb и 1Ex e IIB Gb

цилиндрическая M25х1.5. Длина резьбовой части 25мм

36мм

41х70мм

сталь Ст35; антикоррозионное покрытие – цинк; нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

-60С < Ta < +90С

Характеристика Значение
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ЗЕНИТ МК 1Ex d IIB T5 Gb Х

СВЕТИЛЬНИКИ
Светильники серии «ЗЕНИТ МК» предназначены для общего освещения производ- 
ственных помещений с нормальными условиями труда, складов, элементов транс- 
портной инфраструктуры и прочих зон, где может присутствовать взрывоопасный 
газ или пыль. Светильники имеют взрывозащиту вида взрывонепроницаемая обо- 
лочка «d».

В комплекте со светильником ЗЕНИТ МК поставляется кронштейн для потолочного 
или настенного монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты

Материал корпуса

Степень защиты оболочки

Диапазон температур

Вид климатического исполнения

Срок службы светильников серии ЗЕНИТ МК

Светильники поставляются с кабельными
вводами различных исполнений:
 - для открытой прокладки присоединяемого кабеля ø6,5-13,9 мм
 - для прокладки присоединяемого кабеля в трубе
 - для прокладки присоединяемого кабеля в трубе
 - для присоединения бронированного кабеля ø20,9 мм

ЗЕНИТ МК 

1Ex d IIB T5 Gb X

алюминиевый сплав

IP67

от -40 до +50°С

ХЛ 1.1

10 лет

индекс в обозначении «К»
G1/2 (TG-1/2)
G3/4 (TG-3/4)
индекс в обозначении «Б»
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Светильник имеет наружный и внутренний за-
жимы заземления со знаком заземления. 
В комплекте поставки входит кронштейн для 
крепления.

Светильник крепится на стене или потолке че-
рез отверстия в кронштейне. Пространствен-
ное положение при эксплеатации — любое.

Пример записи при заказе: ЗЕНИТ МК-120-220 (1) – Т-3/4 (2) – ТУ 3461-001-81888935-2014 (3) 
1 – тип комплектации  прибора (таблица);

2 – тип кабельного ввода:
К  –  под кабель для открытой прокладки;
Б  – под бронированный кабель;

Т-1/2  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
Т-3/4  –  для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой  G 3/4;
КМ15, КМ20, КМ25 –  для кабеля в металлорукаве.
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ЗЕНИТ МК-10-220

ЗЕНИТ МК-10-12/24

ЗЕНИТ МК-20-220

ЗЕНИТ МК-20-12/24

ЗЕНИТ МК-40-220, ЗЕНИТ МК-60-220, ЗЕНИТ МК-80-220,
ЗЕНИТ МК-100-220, ЗЕНИТ МК-120-220

ЗЕНИТ МК-40-220, ЗЕНИТ МК-60-220, ЗЕНИТ МК-80-12,
ЗЕНИТ МК-100-12, ЗЕНИТ МК-120-12

ЗЕНИТ МК-40-220, ЗЕНИТ МК-60-220, ЗЕНИТ МК-80-24,
ЗЕНИТ МК-100-24, ЗЕНИТ МК-120-24

Напряжение питания

~176-264В, 50-60Гц

12В±10%

24В±10%

~220В±20%, 50-60Гц

=10.8В - 27В

~220В±20%, 50-60Гц

=10.8В - 27В

ЗЕНИТ МК-10

ЗЕНИТ МК-20

ЗЕНИТ МК-40

ЗЕНИТ МК-60

ЗЕНИТ МК-80

ЗЕНИТ МК-100

ЗЕНИТ МК-120

Коэффициент мощности, не менее

Потребляемая мощность, Вт, не более

10

20

40

60

80

100

120

0,97

ЗЕНИТ МК-10

ЗЕНИТ МК-20

ЗЕНИТ МК-40

ЗЕНИТ МК-60

ЗЕНИТ МК-80

ЗЕНИТ МК-100

ЗЕНИТ МК-120

Класс светораспределения

Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011

Температура цвета, К

Номинальный световой поток, лм

850

1500

3600

5400

7200

9000

10800

П

Д

5000

ЗЕНИТ МК-10

ЗЕНИТ МК-20

ЗЕНИТ МК-40, ЗЕНИТ МК-60

ЗЕНИТ МК-80, ЗЕНИТ МК-100, ЗЕНИТ МК-120

Габаритные размеры, мм

290х150х150

330х170х60

320х320х70

425х320х70

ЗЕНИТ МК-10

ЗЕНИТ МК-20

ЗЕНИТ МК-40, ЗЕНИТ МК-60

ЗЕНИТ МК-80, ЗЕНИТ МК-100, ЗЕНИТ МК-120

Масса, кг, не более

2,5

5

9

14



УСТРОЙСТВО СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 

Заградительные огни серии «Орбита МК-ЗО» предназначены для световой маркировки высотных 
объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения, а также для светосигнали-
зации на наземных объектах, таких как башни связи, антенные мачты, дымовые трубы, нефтяные 
вышки, мачты ЛЭП. Представляют собой металлический корпус, с расположенным в нем светорас-
сеивающим колпаком, защищенном решеткой. Внутри колпака находится комплект светодиодов 
красного цвета с широким углом свечения, настраиваемых на 2 режима работы: постоянное свече-
ние и мигание, которые меняются с помощью dip-переключателей пользователем самостоятельно. 
Корпус огней соответствует типу взрывозащиты 1Exd IIB T6 Gb по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. 
Устройства могут быть применены во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов по ГОСТ 
IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011. Герметизация корпуса огней обеспечивает уровень 
защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-2015. Заградительные огни могут быть представлены в двух 
вариантах: сдвоенные (2 светосигнальных устройства, соединенных между собой коммутационной 
коробкой КВМК Тип А), либо одиночные. Каждый из вариантов предусматривает индивидуальный 
кронштейн с возможностью крепления на трубу с резьбой G3/4, либо на ровную поверхность. 
Корпуса устройств могут изготовляться из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.

Заградительные огни комплектуются взрывозащищенными кабельными вводами серии
КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД» (1 шт. для сдвоенных, 2 шт. для 
одиночных). Присоединительная резьба кабельных вводов М20х1,5. Кабельные вводы позволяют 
ввести и вывести кабели круглого сечения диаметром 6,5-13,9 мм. Доступные варианты кабельных 
вводов:
- под кабель для открытой прокладки;
- под бронированный кабель;
- под прокладку кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
- под прокладку кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4;
- под кабель в металлорукаве 10 мм;
- под кабель в металлорукаве 12 мм;
- под кабель в металлорукаве 15 мм;
- под кабель в металлорукаве 20 мм;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Ex d IIB T6 Gb

IP67

УХЛ1

-60С<Ta<+70С

12В - 24В постоянного тока; 
220В  50Гц переменного тока

При постоянном напряжении 12-24В: 0,75А
При переменном напряжении 220В: 0,08А

Комплект светодиодов высокой яркости красного цвета

50 Кд

Постоянное свечение / мигание с частотой 1 Гц

А: алюминиевый сплав 
Н: нержавеющая сталь 

1Х (одиночные): 1 светосигнальное устройство
2Х (сдвоенные):
2 светосигнальных устройства + КВМК Тип А

Характеристика Значение

Система обозначения при заказе:
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1 — обозначение серии прибора:
Орбита МК-ЗО – устройство светосигнальное взрывозащи-

щенное;

2 — вариант комплектации:
1Х – одиночные заградительные огни;
2Х – сдвоенные заградительные огни;

3 — напряжение питания:
12-24 – постоянное напряжение 12-24В;
220 – переменное напряжение 220В 50Гц;

4 — материал корпуса:
А – алюминиевый сплав;
Н – нержавеющая сталь;

5 — тип кабельного ввода:
К – под кабель для открытой прокладки;
Б – под бронированный кабель;
Т1/2 – под прокладку кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G1/2 (только для 1Х);
Т3/4 – под прокладку кабеля в трубе с присоединительной 

резьбой G3/4 (только для 1Х);
КМ10 – под кабель в металлорукаве 10 мм;
КМ12 – под кабель в металлорукаве 12 мм;
КМ15 – под кабель в металлорукаве 15 мм;
КМ20 – под кабель в металлорукаве 20 мм;

6 — тип крепления:
Т – крепление на трубу с резьбой G3/4;
без обозначения – крепление на ровную поверхность. 

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Рабочая температура окружающей среды

Напряжение питания

Ток потребления (для одиночного устройства),
не более

Компановка

Тип источника света

Сила света, не менее

Режим работы комплекта светодиодов

Материал корпуса

- Возможность выбора компоновки на 1 или 2 светосигнальных устройства;
- Герметичный корпус со степенью защиты IP 67;
- Два режима свечения комплекта светодиодов;
- Высокая эффективность светового излучения;
- Широкий выбор сертифицированных кабельных вводов для различных вариантов подключения.

Габаритные размеры (с учетом крепления
на трубу), мм

1Х: 150 х 150 х 250
2Х: 455 х 150 х 380

1Х – А: 3,4 кг
2Х – А: 8,3 кг
1Х – Н: 6,1 кг
2Х – Н: 13,7 кг

Масса кг, не более:

Орбита МК-ЗО – 1Х – 12-24 – А – КМ10 – Т
2          3         4         5         61

Отличительные особенности:



САПР SMD

Для удобства подбора и проектирования клеммных коробок и постов управления 
Компания СМД разработала собственную Систему Автоматизированного Проекти-
рования – САПР SMD.

СКАЧАТЬ ДАННУЮ ПРОГРАММУ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ 

Так же, Для удобства подбора мы подготовили для Вас 175 вариантов  готовых 
решений постов управления и индикации ПКВ и 24 варианта готовых решений ком-
мутационных коробок КВМК.
Три маркировки взрывозащиты постов ПКВ: 1ExedIIBT6Gb, 1ExeIIBT6Gb и 
1ExdIIBT6Gb. 
Два материала корпуса: алюминиевый сплав или ударопрочный полиамид. 
От 1 до 8 элементов управления и индикации. 

Алюминиевые коммутационные коробки КВМК с видом взрывозащиты 
1ExeIIBT5Gb.
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ПКВ Exed

ПКВ Тип 101, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ Тип 108, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ Тип 102, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации зеленая НОНЗ

ПКВ Тип 107, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка ГРИБ без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ Тип 103, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации зеленая НОНЗ

ПКВ Тип 104, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ Тип 105, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка с фикса-
цией зеленая НОНЗ

ПКВ Тип 106, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка с фикса-
цией черная НОНЗ

ПКВ Тип 109, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ, разблокировка 
поворотом

ПКВ Тип 110, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ Тип 111, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ Тип 112, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
желтая 24В

ПКВ Тип 101 ПКВ Тип 107

ПКВ Тип 102 ПКВ Тип 108

ПКВ Тип 103 ПКВ Тип 109

ПКВ Тип 104 ПКВ Тип 110

ПКВ Тип 105 ПКВ Тип 111

ПКВ Тип 106 ПКВ Тип 112



ПКВ Тип 117, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ
1, -60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 
2 положения без фиксации НОНЗ

ПКВ Тип 203, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ
1, -60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса-
ции черная НОНЗ; кнопка с фикса-
цией красная НОНЗ

ПКВ Тип 201, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ

ПКВ Тип 204, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ
1, -60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса-
ции зеленая НОНЗ; кнопка с 
фиксацией красная НОНЗ

ПКВ Тип 120, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации, возврат 
из положений 1 и 3 НОНЗ

ПКВ Тип 202, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ; кнопка без 
фиксации красная НОНЗ

ПКВ Тип 116, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ Тип 119, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации НОНЗ

ПКВ Тип 115, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ Тип 118, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ
1, -60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 
3 положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ Тип 114, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ Тип 113, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
желтая 220В

ПКВ Тип 113

ПКВ Тип 114

ПКВ Тип 119

ПКВ Тип 120

ПКВ Тип 115 ПКВ Тип 201

ПКВ Тип 202ПКВ Тип 116

ПКВ Тип 117 ПКВ Тип 203

ПКВ Тип 118 ПКВ Тип 204
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ПКВ Тип 205, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации черная НОНЗ; кнопка ГРИБ 
без фиксации красная НОНЗ

ПКВ Тип 211, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса-
ции черная НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ Тип 206, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ 
без фиксации красная НОНЗ

ПКВ Тип 212, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ Тип 207, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации черная НОНЗ; кнопка ГРИБ 
с фиксацией красная НОНЗ

ПКВ Тип 213, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ Тип 208, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ 
с фиксацией красная НОНЗ

ПКВ Тип 214, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ Тип 209, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации черная НОНЗ; кнопка ГРИБ 
с фиксацией красная НОНЗ, раз- 
блокировка поворотом

ПКВ Тип 215, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ; лампа индикации 
красная 24В

ПКВ Тип 210, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фик- 
сации зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ 
с фиксацией красная НОНЗ, раз- 
блокировка поворотом

ПКВ Тип 216, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ; лампа индикации 
красная 220В

ПКВ Тип 205 ПКВ Тип 211

ПКВ Тип 206 ПКВ Тип 212

ПКВ Тип 207 ПКВ Тип 213

ПКВ Тип 208 ПКВ Тип 214

ПКВ Тип 209 ПКВ Тип 215

ПКВ Тип 210 ПКВ Тип 216
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ПКВ Тип 217, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ; лам- 
па индикации зеленая 24В

ПКВ Тип 301, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ

ПКВ Тип 218, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 220В

ПКВ Тип 302, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ; кнопка без фик- 
сации красная НОНЗ, кнопка без 
фиксации зеленая НОНЗ

ПКВ Тип 219, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения без фиксации НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 24В

ПКВ Тип 303, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации зе- 
леная 24В

ПКВ Тип 220, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения без фиксации НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 220В

ПКВ Тип 304, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 220В,

ПКВ Тип 221, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации, возврат 
из положений 1 и 3 НОНЗ; лампа 
индикации зеленая 24В

ПКВ Тип 305, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации зе- 
леная 24В

ПКВ Тип 222, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации, возврат 
из положений 1 и 3 НОНЗ; лампа ин- 
дикации зеленая 220В

ПКВ Тип 306, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации зе- 
леная 220В,

ПКВ Тип 217

ПКВ Тип 218

ПКВ Тип 301

ПКВ Тип 302

ПКВ Тип 219 ПКВ Тип 303

ПКВ Тип 304ПКВ Тип 220

ПКВ Тип 221 ПКВ Тип 305

ПКВ Тип 222 ПКВ Тип 306
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ПКВ Тип 307, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 24В 

ПКВ Тип 313, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ Тип 308, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ Тип 314, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ Тип 309, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ Тип 315, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминиево- 
го сплава, переключатель на 2 поло- 
жения с фиксацией НОНЗ, переклю-
чатель на 3 положения без фи сации, 
возврат из положений 1 и 3 НОНЗ, пе- 
реключатель на 3 положения без фик- 
сации, возврат из положений 1 и 3 
НОНЗПКВ Тип 310, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 

-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ Тип 311, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из алюминиевого 
сплава, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ Тип 312, 1Ex ed IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из алюминиевого 
сплава, кнопка без фиксации черная 
НОНЗ; кнопка без фиксации крас- 
ная НОНЗ, кнопка ГРИБ с фиксаци- 
ей красная НОНЗ

ПКВ Тип 307 ПКВ Тип 313

ПКВ Тип 308 ПКВ Тип 314

ПКВ Тип 309 ПКВ Тип 315

ПКВ Тип 310

ПКВ Тип 311

ПКВ Тип 312

ПКВ Exed
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ПКВ ВЗ Тип А 101, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло- 
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, кнопка без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 102, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 103, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 101

ПКВ ВЗ Тип А 102

ПКВ ВЗ Тип А 103

ПКВ ВЗ Тип А 104, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка с фиксацией крас- 
ная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 105, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка с фиксацией зе- 
леная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 106, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, кнопка с фик- 
сацией черная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 104

ПКВ ВЗ Тип А 105

ПКВ ВЗ Тип А 106

ПКВ ВЗ Тип А 109, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, кнопка ГРИБ 
с фиксацией красная НОНЗ, раз- 
блокировка поворотом

ПКВ ВЗ Тип А 108, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, кнопка ГРИБ 
с фиксацией красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 107, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, кнопка ГРИБ 
без фиксации красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 107

ПКВ ВЗ Тип А 108

ПКВ ВЗ Тип А 109

ПКВ ВЗ Тип А 110, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, лампа индикации крас- 
ная 24В

ПКВ ВЗ Тип А 111, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, лампа индикации крас- 
ная 220В

ПКВ ВЗ Тип А 112, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, лампа индикации желтая 
24В

ПКВ ВЗ Тип А 110

ПКВ ВЗ Тип А 111

ПКВ ВЗ Тип А 112



ПКВ ВЗ Тип А 116, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, переключа-
тель на 2 положения с фиксацией 
НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 202, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из ударопроч-
ного полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 117, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, переключа-
тель на 2 положения без фиксации 
НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 203, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору-
каве ø15 мм, корпус из ударопроч- 
ного полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 118, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, переключа-
тель на 3 положения с фиксацией 
НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 204, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из ударопроч- 
ного полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 119, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, переключа-
тель на 3 положения без фиксации 
НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 120, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, переключа-
тель на 3 положения без фиксации, 
возврат из положений 1 и 3 НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 201, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 116 ПКВ ВЗ Тип А 202

ПКВ ВЗ Тип А 117 ПКВ ВЗ Тип А 203

ПКВ ВЗ Тип А 118 ПКВ ВЗ Тип А 204

ПКВ ВЗ Тип А 119

ПКВ ВЗ Тип А 120

ПКВ ВЗ Тип А 201
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ПКВ ВЗ Тип А 113, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, лампа инди- 
кации желтая 220В

ПКВ ВЗ Тип А 115, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, лампа инди- 
кации зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип А 114, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, лампа инди- 
кации зеленая 24В

ПКВ ВЗ Тип А 113

ПКВ ВЗ Тип А 114

ПКВ ВЗ Тип А 115

ПКВ ВЗ Exe



ПКВ ВЗ Тип А 205, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из ударопроч- 
ного полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка ГРИБ без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 206, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударопроч- 
ного полиамида, кнопка без фик- 
сации зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ 
без фиксации красная НОНЗ 

ПКВ ВЗ Тип А 207, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из ударопроч- 
ного полиамида, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ; кнопка ГРИБ
с фиксацией красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 205

ПКВ ВЗ Тип А 206

ПКВ ВЗ Тип А 207

ПКВ ВЗ Тип А 208, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип А 214, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип А 209, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фикса- 
цией красная НОНЗ, разблокиров-
ка поворотом

ПКВ ВЗ Тип А 215, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
красная НОНЗ; лампа индикации 
красная 24В 

ПКВ ВЗ Тип А 210, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут-
ри ввода/ кабель в металлорукаве
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации зеле- 
ная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фиксаци-
ей красная НОНЗ, разблокировка 
поворотом

ПКВ ВЗ Тип А 216, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации крас- 
ная НОНЗ; лампа индикации крас- 
ная 220В

ПКВ ВЗ Тип А 211, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут-
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по-
лиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; лампа индикации зеленая 
24В

ПКВ ВЗ Тип А 212, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; лампа индикации зеле- 
ная 220В

ПКВ ВЗ Тип А 213, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по-
лиамида, кнопка без фиксации зе-
леная НОНЗ; лампа индикации зе-
леная 24В

ПКВ ВЗ Тип А 208

ПКВ ВЗ Тип А 209

ПКВ ВЗ Тип А 214

ПКВ ВЗ Тип А 215

ПКВ ВЗ Тип А 210 ПКВ ВЗ Тип А 216

ПКВ ВЗ Тип А 211

ПКВ ВЗ Тип А 212

ПКВ ВЗ Тип А 213
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ПКВ ВЗ Тип А 217, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, переключатель на 2 поло- 
жения с фиксацией НОНЗ; лампа 
индикации зеленая 24В

ПКВ ВЗ Тип А 218, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внутри 
ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, переключатель на 2 по- 
ложения с фиксацией НОНЗ; лам-
па индикации зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип А 219, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, переключатель на 2 поло- 
жения без фиксации НОНЗ; лампа 
индикации зеленая 24В

ПКВ ВЗ Тип А 217

ПКВ ВЗ Тип А 218

ПКВ ВЗ Тип А 219

ПКВ ВЗ Тип А 220, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, переключатель на 2 по- 
ложения без фиксации НОНЗ; лам- 
па индикации зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип Б 304, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип А 221, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, переключатель на 3 поло- 
жения без фиксации, возврат из поло- 
жений 1 и 3 НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ ВЗ Тип Б 305, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации зе- 
леная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ ВЗ Тип А 222, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø6-12 мм/ бро- 
некабель, заземление брони 
внутри ввода / кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из ударо-
прочного полиамида, переключа-
тель на 3 положения без фиксации, 
возврат из положений 1 и 3 НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип Б 306, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ, лампа индика-
ции зеленая 220В

ПКВ ВЗ Тип Б 301, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 302, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации зе- 
леная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 303, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ ВЗ Тип А 220 ПКВ ВЗ Тип Б 304

ПКВ ВЗ Тип А 221 ПКВ ВЗ Тип Б 305

ПКВ ВЗ Тип А 222 ПКВ ВЗ Тип Б 306

ПКВ ВЗ Тип Б 301

ПКВ ВЗ Тип Б 302

ПКВ ВЗ Тип Б 303
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ПКВ ВЗ Тип Б 307, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ ВЗ Тип Б 308, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ ВЗ Тип Б 309, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ ВЗ Тип Б 307

ПКВ ВЗ Тип Б 308

ПКВ ВЗ Тип Б 309

ПКВ ВЗ Тип Б 310, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации зе- 
леная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ ВЗ Тип Б 701, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, 6 кнопк без фиксации зеле- 
ных НОНЗ; корпус из ударопрочно- 
го полиамида, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 311, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 702, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, 6 кнопк без фиксации чер- 
ных НОНЗ; корпус из ударопрочно- 
го полиамида, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 312, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации чер- 
ная НОНЗ; кнопка без фиксации крас- 
ная НОНЗ, кнопка ГРИБ с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 313, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации зе- 
леная НОНЗ; кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик-
сацией красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 314, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного по- 
лиамида, кнопка без фиксации зе- 
леная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 315, 1Ex e IIB T6 Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С, IP66, универсальный ка- 
бельный ввод: кабель ø8-16 мм/ бро- 
некабель, заземление брони внут- 
ри ввода / кабель в металлорукаве 
ø20 мм, корпус из ударопрочного 
полиамида, переключатель на 2 по- 
ложения с фиксацией НОНЗ, пере- 
ключатель на 3 положения без фик- 
сации, возврат из положений 1 и 3 
НОНЗ, переключатель на 3 положе- 
ния без фиксации, возврат из поло- 
жений 1 и 3 НОНЗ

ПКВ ВЗ Тип Б 310

ПКВ ВЗ Тип Б 311

ПКВ ВЗ Тип Б 701

ПКВ ВЗ Тип Б 702

ПКВ ВЗ Тип Б 312

ПКВ ВЗ Тип Б 313

ПКВ ВЗ Тип Б 314

ПКВ ВЗ Тип Б 315
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ПКВ МК Тип А 101, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 102, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ

ПКВ МК Тип А 103, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 104, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка с фикса-
цией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 101

ПКВ МК Тип А 102

ПКВ МК Тип А 103

ПКВ МК Тип А 104

ПКВ МК Тип А 105, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка с фикса-
цией зеленая НОНЗ

ПКВ МК Тип А 111, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ МК Тип А 106, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка с фикса-
цией черная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 112, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
желтая 24В

ПКВ МК Тип А 107, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка ГРИБ без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 107, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору-
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка ГРИБ без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 109, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони внут- 
ри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм, корпус из алюминиевого 
сплава, кнопка ГРИБ с фиксацией 
красная НОНЗ, разблокировка по- 
воротом

ПКВ МК Тип А 110, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ МК Тип А 105 ПКВ МК Тип А 111

ПКВ МК Тип А 106 ПКВ МК Тип А 112

ПКВ МК Тип А 107

ПКВ МК Тип А 108

ПКВ МК Тип А 109

ПКВ МК Тип А 110
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ПКВ МК Тип А 117, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения без фиксации НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 203, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмни-
евого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 118, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 204, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмни- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка с фиксацией 
красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 117

ПКВ МК Тип А 118

ПКВ МК Тип Б 203

ПКВ МК Тип Б 204

ПКВ МК Тип А 119, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации НОНЗ

ПКВ МК Тип А 120, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации, возврат 
из положений 1 и 3 НОНЗ 

ПКВ МК Тип Б 201, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 202, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ

ПКВ МК Тип А 119

ПКВ МК Тип А 120

ПКВ МК Тип Б 201

ПКВ МК Тип Б 202

136

ПКВ МК Тип А 113, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
желтая 220В

ПКВ МК Тип А 114, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ МК Тип А 116, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ МК Тип А 115, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ МК Тип А 113

ПКВ МК Тип А 114

ПКВ МК Тип А 115

ПКВ МК Тип А 116

ПКВ МК Exd



ПКВ МК Тип Б 205, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка ГРИБ без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 206, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ без фик- 
сации красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 207, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 208, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 205

ПКВ МК Тип Б 206

ПКВ МК Тип Б 207

ПКВ МК Тип Б 208

ПКВ МК Тип Б 209, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ, разблоки-
ровка поворотом

ПКВ МК Тип Б 215, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ; лампа индикации 
красная 24В

ПКВ МК Тип Б 210, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ, разблоки-
ровка поворотом

ПКВ МК Тип Б 216, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
красная НОНЗ; лампа индикации 
красная 220В

ПКВ МК Тип Б 209 ПКВ МК Тип Б 215

ПКВ МК Тип Б 210 ПКВ МК Тип Б 216

ПКВ МК Тип Б 211, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ МК Тип Б 212, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 213, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ МК Тип Б 214, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, кнопка без фикса-
ции зеленая НОНЗ; лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 211

ПКВ МК Тип Б 212

ПКВ МК Тип Б 213

ПКВ МК Тип Б 214
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ПКВ МК Тип Б 218, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 219, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, переключатель на 2 
положения без фиксации НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 24В

ПКВ МК Тип Б 220, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, переключатель на 2 
положения без фиксации НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 217, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металло-
рукаве ø15 мм, корпус из алюми-
ниевого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ; 
лампа индикации зеленая 24В 

ПКВ МК Тип Б 217

ПКВ МК Тип Б 218

ПКВ МК Тип Б 219

ПКВ МК Тип Б 220

ПКВ МК Тип Б 221, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации, возврат 
из положений 1 и 3 НОНЗ; лампа 
индикации зеленая 24В

ПКВ МК Тип Б 305, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ МК Тип Б 222, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø15 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, переключатель на 3 
положения без фиксации, возврат 
из положений 1 и 3 НОНЗ; лампа 
индикации зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 306, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 221

ПКВ МК Тип Б 222

ПКВ МК Тип Б 305

ПКВ МК Тип Б 306

ПКВ МК Тип Б 301, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка без фикса- 
ции черная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 302, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка без фикса- 
ции зеленая НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 303, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 24В

ПКВ МК Тип Б 304, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
зеленая 220В

ПКВ МК Тип Б 301

ПКВ МК Тип Б 302

ПКВ МК Тип Б 303

ПКВ МК Тип Б 304
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ПКВ МК Тип Б 307, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ МК Тип Б 308, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ МК Тип Б 310, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 220В

ПКВ МК Тип Б 309, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, лампа индикации 
красная 24В

ПКВ МК Тип Б 307

ПКВ МК Тип Б 308

ПКВ МК Тип Б 309

ПКВ МК Тип Б 310

ПКВ МК Тип Б 701, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, 6 кнопк без фиксации 
зеленых НОНЗ; корпус из алюмини- 
евого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 702, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, 6 кнопк без фиксации 
черных НОНЗ; корпус из алюмини- 
евого сплава, переключатель на 2 
положения с фиксацией НОНЗ 

ПКВ МК Тип Б 801, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, 6 кнопк без фиксации 
черных НОНЗ; корпус из алюмини- 
евого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ, кнопка без фикса- 
ции красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 701

ПКВ МК Тип Б 702

ПКВ МК Тип Б 801ПКВ МК Тип Б 311, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка ГРИБ с фикса- 
цией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 312, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
черная НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик-
сацией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 311

ПКВ МК Тип Б 312

ПКВ МК Тип Б 313, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 314, 1ExdIIBT5Gb, УХЛ1, 
-60 ... +60°С,IP66, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø8-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлору- 
каве ø20 мм, корпус из алюминие-
вого сплава, кнопка без фиксации 
зеленая НОНЗ; кнопка без фиксации 
красная НОНЗ, кнопка ГРИБ с фик- 
сацией красная НОНЗ

ПКВ МК Тип Б 313

ПКВ МК Тип Б 314
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КВМК 605, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2  I=25А -6 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
универсальный кабельный ввод 
ø10-16 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 1604, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 2шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 606, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2  I=25А -6 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
универсальный кабельный ввод 
ø10-16 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 1605, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 3шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 605

КВМК 606

КВМК 1604

КВМК 1605

КВМК 607, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2  I=25А -6 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
универсальный кабельный ввод 
ø10-16 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 1601, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 1602, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 1603, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 607

КВМК 1601

КВМК 1602

КВМК 1603
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КВМК 601, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2  I=25А -6 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм / бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода / кабель в 
металлорукаве 

КВМК 602, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, 
УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 604, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 2 шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 603, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х100х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, 
УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 601

КВМК 602

КВМК 603

КВМК 604

КВМК



КВМК 1606, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 4шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 1607, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 4шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 1608, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 100х160х81 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø10-16 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве 

КВМК 1609, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 160х160х91 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве ø15 мм - 10шт

КВМК 1606

КВМК 1607

КВМК 1608

КВМК 1609

КВМК 1610, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 160х160х91 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 5шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø16-22 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 4003, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 160х360х91 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -40 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 10шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 1611, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 160х160х91 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø10-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм - 3шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø16-22 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 4005, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 160х360х91 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -40 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø10-16 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø20 мм - 6шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø16-22 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 1610 КВМК 4003

КВМК 1611 КВМК 4005

КВМК 2401, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 120х220х91 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А-24 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве ø15 мм - 12шт

КВМК 2402, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 120х220х91 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -24 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 12шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель ø10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 2403, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 120х220х91 мм, 
клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -24 шт, УХЛ1, 
IP67, -60 ... +85°С, универсальный 
кабельный ввод: кабель ø6-12 мм/ 
бронекабель, заземление брони 
внутри ввода/ кабель в металлорукаве 
ø15 мм - 6шт универсальный кабель-
ный ввод: кабель �10-16 мм/ бронека-
бель, заземление брони внутри ввода/ 
кабель в металлорукаве 

КВМК 4001, 1ExeIIBT5Gb, корпус из 
алюминиевого сплава 160х360х91 
мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -40 
шт, УХЛ1, IP67, -60 ... +85°С, универ-
сальный кабельный ввод: кабель 
ø6-12 мм/ бронекабель, заземле-
ние брони внутри ввода/ кабель в 
металлорукаве ø15 мм - 20шт

КВМК 2401

КВМК 2402

КВМК 2403

КВМК 4001
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Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для датчиков темпе-
ратуры с вводом под теплоизоля-
цию КВВЗ ГК 105, 1Ex e IIB T5 Gb, 
УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 220х240
х90мм, клеммник 9х2,5мм, 2 
сальника для силового кабеля 
MG25, корпус из ударопрочного 
полиамида

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для датчиков темпе-
ратуры КВВЗ ГК 106, 1Ex e IIB T5 Gb, 
УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 220х120х
90мм, клеммник 9х2,5мм, 3 сальни-
ка для силового кабеля и датчиков 
температуры MG25, корпус из 
ударопрочного полиамида 

КВВЗ ГК 105

КВВЗ ГК 106

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с вводом под теплоизоляцию 
КВВЗ ГК 101, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 220х240х90 
мм, клеммник 5х10 мм, 2х10РЕ, 
сальник для силового кабеля 
MG25, корпус из ударопрочного 
полиамида

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с вводом под теплоизоляцию и 
индикацией КВВЗ ГК 102, 1Ex e IIB 
T5 Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 
220х240х90 мм, клеммник 5х10 мм, 
2х10РЕ, сальник для силового 
кабеля MG25, корпус из ударопроч-
ного полиамида

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с индикацией КВВЗ ГК 104, 1Ex e IIB 
T5 Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 
100х100х90мм, сальник для 
силового кабеля MG25, корпус из 
ударопрочного полиамида

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
КВВЗ ГК 103, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 220х120х90
мм, клеммник 5х10мм, 2х10РЕ, 
сальник для силового кабеля 
MG25, корпус из ударопрочного 
полиамида

КВВЗ ГК 101

КВВЗ ГК 102

КВВЗ ГК 103

КВВЗ ГК 104

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с вводом под теплоизоляцию 
КВМК ГК 201, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 160х280х80мм, 
клеммник 5х10мм, 2х10РЕ, 4 
кабельных ввода с заглушкой КВ М
25, корпус из алюминиево-кремни-
евого сплава

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с вводом под теплоизоляцию и 
индикацией КВМК ГК 202, 1Ex e IIB 
T5 Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 
160х280х80мм, клеммник 5х10мм, 
2х10РЕ, 4 кабельных ввода с 
заглушкой КВ М25, корпус из 
алюминиево-кремниевого сплава

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
КВМК ГК 203, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 160х280х80
мм, клеммник 5х10мм, 2х10РЕ, 4 
кабельных ввода с заглушкой КВ М
25 под силовой и греющие кабели, 
корпус из алюминиево-кремниево-
го сплава 

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с индикацией КВМК ГК 204, 1Ex e 
IIB T5 Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 
160х280х80мм, клеммник 5х10мм, 
2х10РЕ, 4 кабельных ввода с 
заглушкой КВ М25 под силовой и 
греющие кабели, корпус из алюми-
ниево-кремниевого сплава

КВМК ГК 201

КВМК ГК 202

КВМК ГК 203

КВМК ГК 204

Коробка коммутационная взрывоза-
щищенная для греющего кабеля с 
вводом под теплоизоляцию КВМК ГК 
301, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, -60°С
‹Ta‹+85°С, IP66, 220х330х110мм, 
клеммник 8х35мм, 4х35РЕ, 2 кабель-
ных ввода для силового кабеля с 
заглушкой КВ М32, 2 кабельных 
вывода с возможностью подключе-
ния до 6 греющих лент, корпус из 
алюминиево-кремниевого сплава

Коробка коммутационная взрывоза-
щищенная для греющего кабеля с 
вводом под теплоизоляцию КВМК ГК 
302 с индикацией, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 220х330х110мм, 
клеммник 6х35мм, 6х35РЕ, 2 кабель-
ных ввода для силового кабеля с 
заглушкой КВ М32, 2 кабельных 
вывода с возможностью подключе-
ния до 6 греющих лент, корпус из 
алюминиево-кремниевого 

КВМК ГК 301

КВМК ГК 302

КВBЗ ГК
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КВМК ГК

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для датчиков темпе-
ратуры с вводом под теплоизоля-
цию КВМК ГК 105, 1Ex e IIB T5 Gb, 
УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 160х220
х80мм, клеммник 9х2,5мм, 2 
кабельных ввода КВ М25, корпус 
из алюминиево-кремниевого сплава

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для датчиков темпе-
ратуры КВМК ГК 106, 1Ex e IIB T5 
Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 160х
100х80мм, клеммник 9х2,5мм, 3 
кабельных ввода и датчиков 
температуры КВ М25, корпус из 
алюминиево-кремниевого сплава

КВМК ГК 105

КВМК ГК 106

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с вводом под теплоизоляцию 
КВМК ГК 101, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 160х220х80
мм, клеммник 5х10мм, 2х10РЕ, 
кабельный ввод КВ М25, корпус из 
алюминиево-кремниевого сплава

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с вводом под теплоизоляцию и 
индикацией КВМК ГК 102, 1Ex e IIB 
T5 Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 
160х220х80мм, клеммник 5х10мм, 
2х10РЕ, кабельный ввод КВ М25, 
корпус из алюминиево-кремниево-
го сплава

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
КВМК ГК 103, 1Ex e IIB T5 Gb, УХЛ1, 
-60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 160х100х80
мм, клеммник 5х10мм, 2х10РЕ, 
кабельный ввод КВ М25, корпус из 
алюминиево-кремниевого сплава

Коробка коммутационная взрыво-
защищенная для греющего кабеля 
с индикацией КВМК ГК 104, 1Ex e 
IIB T5 Gb, УХЛ1, -60°С‹Ta‹+85°С, IP66, 
100х100х80мм, корпус из алюми-
ниево-кремниевого сплава

КВМК ГК 101

КВМК ГК 102

КВМК ГК 103

КВМК ГК 104
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