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Взрывозащищенные корпуса 

ATEX / IECEx серии Cubo X



Зоны

ATEX относится к возможной опасной среде, где может присутствовать 

взрывоопасная смесь воздуха и взрывчатого вещества.

Взрывоопасная атмосфера:

• Зона 0 (Газ), Зона 20 (Пыль)

Постоянный риск взрыва

взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно 

или в течение длительных периодов времени, G>10%

• Зона 1 (Газ), Зона 21 (Пыль)

Частый риск взрыва (случайный)

существует вероятность присутствия взрывоопасной 

газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации; 0,1%<G<10%

• Зона 2 (Газ), Зона 22 (Пыль)

Кратковременный риск взрыва (редкий)

присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а 

если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время; G<0,1%
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Категории и группы оборудования

06.06.2017

"Наземное применение" – Да, Cubo X
Группа II/III

• Категория оборудования 1/2/3

• Газ, зоны 0/1/2

• Пыль, зоны 20/21/22

"Подземные работы" - Без Cubo X
Группа I ("рудничный газ")

• M1

• M2

Cubo X – применимо:

Zone 2 / 22 Zone 1 / 21

Cubo X – неприменимо:

Zone 0 / 20 M1 / M2
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Ex терминология

Огне-

опасный 

материал

Риск Классификац

ия

Группа

(директива

ATEX 

94/9/EC)

Категория

оборудов

ания

Уровень 

защиты 

оборудова

ния (EPL)

Ensto

Cubo X

Газы, пары, 

испарения,

Постоянный Зона 0 II 1G Ga -

Случайный Зона 1 II 2G Gb X  

Редкий и 

кратковрем

енный

Зона 2 II 3G Gc X

Пыль Постоянный Зона 20 II 1D Da -

Случайный Зона 21 II 2D Db X

Редкий и 

кратковрем

енный

Зона 22 II 3D Dc X

Метан,

Угольная 

пыль

Существует - I M1 Ma -

- I M2 или M1 Mb -
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Категории смеси и группы пыли

• Подгруппа по газу определяется 

средними значениями измерений

воспламеняемости газов

• Опасность газов увеличивает класс 

подгруппы от IIA к группе IIC

• Cubo X подходит к наиболее 

требовательным условиям категории 

смеси (знак подгруппы) IIC

06.06.2017 Ensto IS - Ex Взрывозащита

Знак подгруппы (Газ)

IIA IIB IIC

Возрастание опасности

Группы пыли

IIIA IIIB IIIC

Воспламеняем

ая, летучая

непроводящая 

горючая пыль

проводящая 

горючая пыль

• Определяет электрическую 

устойчивость к пыли

• Подобные пыли, IIIC самый 

требовательный

• Cubo X подходит для самых 

требовательных групп пыли IIIC



Классификация видов защиты 
Cubo X

Ex e (Газ)

Повышенная 

безопасность

• Только Ex-

одобренные 

компоненты могут 

быть установлены 

в защитном 

корпусе

• Ensto Cubo X 

применимы
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Ex t (Пыль)

Защита оболочкой

• Оболочка должна 

предотвратить 

проникновение 

вредное кол-во 

пыли внутрь 

• Искрящие 

компоненты могут 

быть установлены 

в оболочке

• Ensto Cubo X 

применимы

Ex i (Газ и Пыль)

Искробезопасность

• Ограничение 

электрической 

энергии (мощности) в 

разряде и 

температуры 

элементов до 

значения ниже уровня, 

вызывающего 

воспламенение

• Система безопасного 

барьера

• Ensto Cubo X 

применимы

Ex p (Газ и пыль)

Заполнение  или 

продувка Pизб.

• Защита 

избыточным 

давлением внутри 

корпуса

• Система Cubo X 

возможна в 

составе 

специального 

проектного 

решения

Ex nR (Газ)

Ограниченный 

пропуск газов

• Корпуса 

сконструированы 

таким образом, что 

проникновение 

газов ограничено

• Для Зоны 2

• Система Cubo X 

возможна в составе 

специального 

проектного 

решения



Классификация видов защиты 
не применяется Cubo X

Ex q (Газ)

Кварцевое 

заполнение

• Части полностью 

окружены 

заполнителем, 

предотвращающи

м возникновение 

дуги и 

воспламенение 

окружающей 

взрывоопасной 

среды

• Ensto Cubo X 

НЕ ПРИМЕНИМА
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Ex m (Газ и пыль)

Герметизация 

компаундом

• Взрывоопасные 

части залиты 

герметиком

• Ensto Cubo X 

НЕ ПРИМЕНИМА

Ex o (Газ)

Масляное 

наполнение

• Части, которые 

могут 

воспламенить 

взрывоопасную 

среду погружены в 

масло или другую 

негорючую 

изоляционную 

жидкость

• Ensto Cubo X 

НЕ ПРИМЕНИМА

Ex d (Газ)

Взрыво-

непроницаемая

• Конструкция 

корпуса 

выдерживает 

давление взрыва 

взрывоопасной 

смеси внутри 

• Ensto Cubo X 

НЕ ПРИМЕНИМА

• Combo Box UCB 

может быть 

смонтирован 

вместе с Ex d



Информация о продукции



Взрывозащищенные корпуса

Пустые корпуса

• Различные 

материалы

• Сталь, GRP, Al

• Серийное 

производство

Пустые корпуса с 

доработкой

• Индивидуальная 

комплектация

Распределительные 

(клеммные) коробки

по ТЗ заказчика

Комбинированный 

бокс UCB

• Расширение 

функциональности 

корпусов Ex d

Аксессуары

• Клеммы

• Сальники
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ATEX - ATmosphere EXplosive - директивы Евросоюза (94/9/EC), описывающие требования к 

оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде, направленные на защиту людей, 

работающих во взрывоопасных местах, от взрывов. (рус. АТЕКС)



Наше предложение корпусов Ex
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Взрывозащищенные корпуса Ensto Cubo X: 
маркировка и сертификация
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ТИП КОРПУСА

Применяемый код

Материал Зона установки Типы 

взрывозащиты

Ex маркировка согласно ATEX 

(при поставках в EU)

Ex маркировка согласно ТР ТС

(при поставках в РФ / серт. EAC)

Пустая оболочка

Ensto Cubo X empty

X 1/2/3 ABP…. 

X 1/2/3 FEP…

X 2 ANP…

UCB ….

сталь 1 и 2 ГАЗ 

(группа IIC)

21 и 22 ПЫЛЬ 

(группа IIIC)

Ex e (газ)

Ex tb (пыль)

Ex i (газ и пыль)

Ex de (газ)

II 2 G Ex e IIC Gb (газ)

II 2 D Ex tb IIIC Db (пыль)

Ex e IIC Gb U (газ)

Ex e tb IIIC Db U (пыль)

Клеммная коробка

Ensto Cubo X

X 1 ABP...JB KOT

X 1 ANP…JB KOT

UCB ….KOT

сталь 1 и 2 ГАЗ 

(группа IIC)

21 и 22 ПЫЛЬ 

(группа IIIC)

Ex e (газ)

Ex tb (dust)

Ex i (газ и пыль)

Ex de (газ)

II 2 G Ex e IIC T_ Gb (газ)

II 2 D Ex tb IIIC T_°C Db (пыль)

1Ex e IIC "T6...T4" Gb X (газ)

Ex tb IIIC T* Db X (пыль)

Пустая оболочка

Ensto Cubo X empty

MGRPEX…

полиэстер 1 и 2 ГАЗ 

(группа IIC)

21 и 22 ПЫЛЬ 

(группа IIIC)

Ex e (газ)

Ex tb (пыль)

Ex i (газ и пыль)

II 2G Ex e IIC Gb (газ)

II 2D Ex tb IIIC Db (пыль)

Ex e IIC Gb U (газ)

Ex tb IIIC Db U (пыль)

Клеммная коробка

Ensto Cubo X

MGRPEX… KOT

полиэстер 1 и 2 ГАЗ 

(Group IIC)

21 и 22 ПЫЛЬ 

(группа IIIC)

Ex e (газ)

Ex tb (пыль)

Ex i (газ и пыль)

II 2 G Ex e IIC T_ Gb (газ)

II 2G Ex ia IIC T6/T5 Gb (газ)

II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db (пыль)

1Ex e IIC T6/T5 Gb Х (газ) 

1Ex ia IIC T6/T5 Gb Х (газ)

Ex tb  IIIC T85°С/T100°С Db Х (пыль)

Пустая оболочка

Ensto Cubo X empty

HALPEX…

алюминий 1 и 2 ГАЗ 

(Group IIC)

21 и 22 ПЫЛЬ 

(группа IIIC)

Ex e (газ)

Ex tb (пыль)

Ex i (газ и пыль)

II 2G Ex e IIC Gb (газ)

II 2D Ex tb IIIC Db (пыль)

Ex e IIC Gb U (газ)

Ex tb IIIC Db U (пыль)

Клеммная коробка

Ensto Cubo X

HALPEX… KOT

алюминий 1 и 2 ГАЗ 

(Group IIC)

21 и 22 ПЫЛЬ 

(группа IIIC)

Ex e (газ)

Ex tb (пыль)

Ex i (газ и пыль)

II 2G Ex e IIC T6/T5 Gb (газ)

II 2G Ex ia IIC T6/T5 Gb (газ)

II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db (пыль)

1Ex e IIC T6/T4 Gb (газ) 

1Ex ia IIC T6/T4 Gb (газ)

Ex tb IIIC T85°С/T100°С Db (пыль)



Стальные корпуса / оболочки Ex
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• IP 66/67 или IP 66

• Сертификация отвечающая мировым требованиям
- ATEX для европейского рынка

- IECEx

- Российский Сертификат Таможенного Союза EAC на соответствие 

требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах»

- ГОСТ-Р и Разрешение Ростехнадзора для РФ

• Масштабируемые размеры
- Высота от 150 мм до 1 600 мм

- Ширина от 150 мм до 1 200 мм

- Глубина от 90 мм до 450 мм

- Макс. вес 150 кг.

• 4 варианта крепления крышки

• Возможность установки инспекционного окна и навесного замка

• Все петли и проушины приварены для максимальной прочности

• Высокопрочная удлиненная структура воротника основания

• Гибкие, плотно прилегающие прокладки на крышках (дверцах)



Кодовый ключ 
для создания собственного корпуса

06.06.2017

Код:         X / 1,2,3,4 / S,A,F / N,B,E / P,F / W / H / D/D/S/C

Модель:        X

Вариант 1: 1

Вариант 2: 2

Вариант 3: 3

Вариант 4: 4

Материал AISI 304:          S

Материал AISI 316:             A

Материал Fe DC02:   F

Обработка поверхности, необр:      N

Обработка поверхности, матовая:       B

Обработка поверхности, окрашенная:           E

С глухими стенками: P

С фланцевым отв. 155x75 / ст. фланец:         F

С заказным фланцем: FC

Ширина (150-1 200 мм): W

Высота (150-1 600 мм): H

Глубина (90-450 мм): D

2х дверная конструкция D

Замок сталь AISI 316 S

Универсальный Комбинированный Блок UCB C

Вариант 2 Вариант 3Вариант 1 Вариант 4
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Вариант 2 Вариант 3Вариант 1 Вариант 4

Кодовый ключ - варианты крепления крышек
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Вариант 1: Крышка на винтах

Вариант 2: Винты с одной стороны, петли с другой

Вариант 3: Замок/замки + петли

Вариант 4: На винтах как в варианте №1, но специальные петли, 

позволяющие сдвигать крышку в сторону



Кодовый ключ - обработка

06.06.2017
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Natural

Brushed

Painted

• Natural: 

- Без обработки

- Грубо выглядящая

- Более экономичная

• Brushed: 

- Зачищена щеткой

- шлифованные швы

- сварные углы на крышке

- привлекательный внешний вид

• Painted \ Окрашенный: 

- Мягкая сталь FEDC01 всегда окрашивается 

краской (полиэстерное покрытие)



Специальные технические решения

Технические решения гарантирующие 

максимальную прочность и надежную 

долговременную эксплуатацию:

1. Чрезвычайно прочная конструкция 

выгнутого стального воротника 

основания

2. Все петли и проушины сварные для 

выдерживания максимальной 

нагрузки

3. Вставки под DIN рейку/ монт.панель

4. Специальная прокладка-уплотнитель 

с закрытыми порами

5. Винты крышки надежно фиксируются 

в спец. шестиугольных отверстиях под 

гайку
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Оперативное управление



X3 – оперативные замки

Легкий корпус для быстрого открытия с 

высоким уровнем IP

Cubo X3 доступен:

• IP 66 защита (со стандартным замком)

• DIN3 замок

• Материал замка: оцинкованная сталь, 

хромированный

• Опционно (доп.расходы): замок из нерж. 

стали AISI 316L  (IP66/67)

• Размеры 200 x 200 x 100 до

1000 x 2000 x 350 мм

• Возможно с фиксаторами дверцы
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X3 – оперативные замки

Версия с "X3" м.б. использована:

• В зонах 1 IIC распределительные щиты

• Для OEM производителей, кто собирает 

оборудование для Зон 2 и/или 21, такие как

- Пневматические панели управления

- Большие низковольтные распределительные 

щиты

- Местные станции контроля

• В опасных зонах, где требуется легкий 

(оперативный) доступ в сочетании с 

высоким уровнем защиты IP и 

безопасности, но не требуется Ex 

подтверждение для оборудования
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Преимущества версии корпуса
с оперативным замком – X3
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Лучшие материалы для специфических условий
• В действительно агрессивных средах стандартный замок 

может быть неправильным выбором. Конкуренты по-

прежнему используют стандартные замки, чтобы привлечь 

ценой.

Последние необходимые сертификаты
• Замок протестирован в соответствии стандарту 2012, который 

дает право производителю 8 лет его использовать без 

переаттестации



Универсальный бокс 
UCB Combo Box 



Выбор Ex e вместо Ex d

Ex e Cubo X

нж сталь AISI 316L

Ex d

Алюмин.сплав

Пояснение

Коррозийная стойкость Превосходная Слабая Если слой краски поврежден, алюминиевый 

корпус начнет быстро окислятся

Компетентность при 

установке

Непрофилирующая Высокая Несоблюдение норм затяжки Ex винтов крышки 

корпуса повышает вероятность взрыва

Оперативный контроль Легкий Трудный Необходимость ежемесячной проверки пути 

утечки пламени и степени затяжки винтов

Вероятность 

нарушения уровня

защиты

Низкая Высокая Высокая вероятность повреждения фланца 

корпуса при открывании металлическими 

инструментами; путь утечки пламени не должен 

быть нарушен

Вес Легкий Тяжелый

Размер Легко оптимизируется Крупный, 

фиксированный

Обслуживание Оператор может 

добавлять Ex сальники

Только 

производитель 

может делать 

доп.обработку

Если кто-то, кроме производителя добавляет 

отверстия в корпусе Ех-d, сертификат становится 

недействительным, т.е. существует высокий риск 

аварии. Смотреть МЭК (IEC) 60079-14

Установка и управление Легко установить и 

открывать 

Сложно

монтировать и 

управлять

Ex d корпус значительно массивнее
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Ex e Ex d



Универсальная комбинированная
коробка (Universal Combo Box)

Традиционное 

решение

Инновационное решение Ensto UCB 
Клиент экономит средства и ресурсы благодаря 

простой конструкции и легкому обслуживанию

Все компоненты 

встроены в один 

корпус Ex-d

Сальники Ex d 

установлены на 

заводе-изготовители 

без возможности 

устройства 

дополнительных 

соединений

Требуется больше 

пространства

(EN 60079-1)

Компоненты без Ex 

защиты в корпусе Ex d

Ex e сальники м.б. 

использованы, доп. 

соединения возможны

Ex ed компоненты м.б. 

использованы в Ex e 

корпусе

Необходимая разводка 

для не-Ex компонентов. 

Прямой IP-надежный 

путь к стенке Ex d

UCB бокс разработан специально для соединения с Ex-d корпусами
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Ensto температурный 

расчет для определения 

теплового эффекта



Специальные технические решения
Универсальная комбинированная коробка

Технические решения гарантирующие 

максимальную прочность и надежную 

долговременную эксплуатацию:

1. Многоступенчатая конструкция стального 

воротника основания

2. Все петли и проушины сварные для 

выдерживания максимальной нагрузки

3. Специальная прокладка-уплотнитель с 

закрытыми порами

4. Оперативный замок обеспечивает 

легкое, но и надежное закрытие дверцы 

корпуса

5. EPDM резиновая прокладка (этилен-

пропилен-диеновый мономер (М-класс) 

для стыковки с Ex d оболочкой
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См.видео

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BzfrjCVoGOk


Конструкция решения Ex de

Ex d оболочка

Несертифицированные 

компоненты напр., 

трансформаторы и реле

Ex d сальники и заливка 

компаундом (втулка)

Прокладка вокруг фланцевого 

отверстия в Ex e, 

в поставке UCB

Наполнение Ex e 

клеммами, и/или Ex ed

контрольные выключатели, 

термостаты и т.д.

UCB Универсальная коробка (Ex e)

- Петли

- Оперативный замок

Ex e корпус ENSTO 

(Cubo X UCB….)

эргономичный дизайн управления

- Выключатели

- Индикаторные лампы

- Кнопки нажатия

- Инспекционное окно

Завод кабеля через

- Вводные платы

- Стандартные Ex e 

сальники & диафрагмы
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Преимущества универсальных коробок UCB

Безопасное решение
• Минимизация риска нарушения 

степени защиты Ex d

• Для монтажа на рабочей площадке 

не требуются спец. знания

Легкое и быстрое подключение 

и техническое обслуживание
• Не требуется открытие корпуса Exd

для подключения или управления

• Пространство для подключений в 

UCB коробке легко доступно и 

надежно закрывается
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Экономичное решение
• Ex e компоненты, которые м.б. 

использованы в UCB коробке 

дешевле чем компоненты Ex d

• Требуется Ex d меньшего 

размера
Легкая механическая обработка
• Возможность реализации 

различных вариантов (напр. окно) 

• Возможность добавлять 

соединения на рабочей площадке

• Меньший объем механической 

обработки для корпусов Ex d

• Снижение затрат

Возможность использовать 

корпуса меньшего размера
• Экономия денежных средств

• Меньший вес



Наше предложение Ex корпусов, полиэстер
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Преимущества Ex корпусов, полиэстер

Быстрая поставка

Большинство типоразмеров складируются 

на нашем центр. европейском складе;

Предварительное складирование по 

проектам на локальных складах

Широкий ряд типоразмеров

Наиболее востребованный и широкий ряд 

стандартных типоразмеров.

Файлы проектирования

Наличие дизайн-файлов для 

проектировщиков, как на стандартные 

корпуса, так и с доработкой.



Особенности
Пустые корпуса, полиэстер

Специальные решения,

гарантирующие максимальную 

прочность и долговечность наших 

решений:

1. Крепкие массивные стенки

2. Удерживаемые в крышке винты из 

н/ж стали AISI 316

3. Вставки под DIN рейку из н/ж стали

4. Специализированный материал 

уплотнителя.
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Наше предложение Ex корпусов, алюминий
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Преимущества Ex корпусов, алюминий

Быстрая поставка

Большинство типоразмеров складируются 

на нашем центр. европейском складе;

Предварительное складирование по 

проектам на локальных складах

Широкий ряд типоразмеров

Наиболее востребованный и широкий ряд 

стандартных типоразмеров.

Легкие

Благодаря свойствам алюминия, корпуса 

имеют малый вес, но при этом хорошая 

ударная сопротивляемость. 



Особенности
Пустые корпуса, алюминий

Специальные решения,

гарантирующие максимальную 

прочность и долговечность наших 

решений:

1. Крепкие массивные стенки

2. Винты крышки из н/ж стали

3. Вставки под DIN рейку из н/ж стали

4. Внешняя клемма заземления от 

2.5 мм. до 120 мм.

5. Точки заземления внутри

6. Специальный уплотнитель
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Будущие разработки



Местные посты управления

21 Nov 2014 Ensto explosion protection solutions

• Поставка в Россию без компонентов управления

• Требуется отдельная сертификация



Instructions for building your order code
Local control stations

1. Select the enclosure type

2. Select the suitable components by mounting area

3. Build your own order code
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Клиентские решения
Местные посты управления

Наши решения позволяют быстро включать 

сертифицированные заказчиком компоненты

21 Nov 2014 Ensto explosion protection solutions



Дистанционные и локальные 
станции управления

• Cubo X enclosures to be certified with control devises and 

terminal blocks

• Certification for traded GRP enclosures also to be acquired

• Certification process started, target schedule February 2014

• Product range will consist of two lines

1. Multifunctional mini panels for doors and gates and safe 

control devises. Control, signaling and display units fitted into 

stainless steel or GRP standard enclosures.

- MFEX-range –GRP standard products

- SFEX-range –SS standard products

2. Customer projects: local and remote single and UCB control 

panels

- LCSX-range –SS and GRP customer-specific panels
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Решения под кнопочное управление
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Решения под кнопочное управление
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Ex светильники *
* в проекте разработки

• Разрабатываются для освещения 

промышленных зон и помещений, 

также для наружного применения

• Одна модель в двух типоразмерах

• Ensto сертификация
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Аргументы "ЗА"
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Преимущества сотрудничества с Ensto

Вы можете довериться профессионалам

• У нас более чем 50-летний опыт в 

электрических соединениях и электротехнике

Вы можете найти нас как надежного партнера

• Мы выстраиваем долгосрочные отношения с 

нашими клиентами

Вы можете быть уверены, мы будем 

партнерами и в будущем

• Ensto - финансово стабильная компания с 

участием семейного капитала

Удобные коммуникации

• Представительства компании в разных странах

Вы получаете фирменный сервис

• Знающие, инновационные и преданные 

сотрудники
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Преимущества IS Ensto
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Гарантированное качество
• Изделия предназначены для самого 

широкого промышленного 

применения

• Вся продукция сертифицирована

Точные и быстрые поставки
• Быстрая поставка, включая 

индивидуальное исполнение

• Четкая работа службы сервиса

Квалифицированный штат 

разработчиков
• Поддержка служб главных 

инженеров заказчика

• Предложение эффективных и 

экономичных решений

Опыт применения в разных 

промышленных отраслях
• В том числе и опасных зонах

• Клиент всегда может рассчитывать 

на техническую поддержку

Современное производство
• Непрерывно контролируемое качество

Проектные файлы и 

документация
• Обеспечение данными для 

проекта клиента на всех  стадиях

One-stop-shop
• "Покупка за один заход" т.е.

Комплексная поставка решения

Большой жизненный цикл
• Сокращение издержек на 

обслуживание и замену

• Установка в труднодоступных 

местах



Преимущества Ex решений Ensto

Быстрое обслуживание
• 3-4 недели производства 

на модернизированные Ex

корпуса после

согласования чертежей

Вы получаете размер, тот 

который вам нужен
• Масштабируемость размеров

• Соответствие вашим чертежам
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Экспертная концентрация
• Мы специализируемся на Ex e, 

Ex t и Ex n.

Наилучшие материалы для 

специфических условий
• Наш опыт работы с различными 

материалами для самых 

разнообразных условий

Сокращение времени на 

разработку
• База наработанных решений 

и опыт в различных 

отраслях применения 

сокращают время клиента 

на разработку готового 

решения

Соответствие международным 

требованиям
• Наличие новейших сертификатов



2-х дверный шкаф

• Для больших шкафов (>1200 мм) 

рекомендовано наличие двух дверей

• Обе двери имеют свой отдельный 

фланец, обеспечивая степень 

защиты: IP 66/67

• Преимущества:

- Крепкая конструкция

- Легкое и быстрое открытие

- Максимальный размер 

Ш x В x Г 1000 x 2000 x 800 мм
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Сертификаты
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Снабжение дополнительными материалами
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Доступные материалы для клиентов

Каталоги

• Информация о 

продукции

• Аргументы

• Сертификаты

• Габаритные 

чертежи
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Презентации

• Общение с 

клиентом

• Получение идей 

от пользователей 

для реализации "в 

железе"

Прайс-листы

• Расчет ценового 

предложения

Карточки изделий

• Информация о 

группах товаров и 

аксессуарах

• Чертежи в PDF, 

DWG и DXF

форматах

• 3D модели

Спецификации

• Подробная 

информация по 

каждому коду

• Инструкции по 

обработке



Доступные материалы для дистрибьюторов

База фотографий в 

Media Center

• Для дизайна web 

страниц и своих 

каталогов

eNewsletter

• Новостные письма

• Публикация 

ссылок

Статьи

• Для журналов по 

тематике

Video

• Для широкой 

демонстрации
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https://www.youtube.com/user/EnstoRussia

http://plaza.ensto.com/WorkplaceResources/SalesMarketing/EC/EnstoDocuments/Clampo Pro campaign/Clampo_Pro_article.doc
https://www.youtube.com/user/EnstoRussia


Брошюра по тематике ATEX (на англ.яз.)

Дополнительные 

сведения по 

взрывозащите
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• Базовые принципы 

взрывоопасности и 

регулирования 

рисками

• Ex области 

применения

• Зоны

• Категории 

оборудования

• Группы взрывов

• Температурные 

режимы

• Типы защиты

• Маркировка



Решения под ваши задачи
Мы гарантируем вам 

создание 

бесперебойной и 

стабильной работы 

вашего 

оборудования в 

самых сложных 

условиях среды на 

основе наших 

корпусных решениях

www.enstoex.ru

http://www.ensto.com/ex
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СПАСИБО !


