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Классификация взрывозащиты

Взрывоопасные зоны - Группы взрывозащиты - Teмпературные классы

Введение
Взрывоопасные области распределяются на  зоны, производственное оборудование - на группы и категории аппаратов. 
В случае, если аппарат сертифицирован, то по маркировке на фирменной табличке можно распознать, в какой зоне 
можно использовать данное производственное оборудование с взрывозащитой.
Распределение аппаратов на группы
Аппаратура распределяется на группы I и II, причем группа I используется в горной промышленности, при работах „под 
землей“ и группа II  - во всех других областях, связанных с защитой от взрывоопасных газов и пыли.
Распределение на зоны
Взрывоопасные области распределяются на шесть зон, причем  такое распределение основано на вероятности того, 
насколько часто и продолжительно может образоваться взрывоопасная атмосфера. При этом различают горючие  газы, 
туман, пары и горючую пыль.
Для газов-тумана-паров установлены зоны  0, 1  2, причем требования к использованию в них оборудования, 
возрастают от зоны 2 к 0.
В случае пыли различают зоны 20, 21 и 22, требования к использованию 
в них оборудования, возрастают от зоны 22 к 20.
Распределение на типы взрывозащиты
Тип взрывозащиты не представляет никакого качественного 
признака, а только лишь конструктивное решение для 
выбранного производственного оборудования, 
в целях обеспечения взрывозащиты.

План взрывоопасных зон в бункере с буроугольной пылью

Пример: Автозаправочный пункт с взрывоопасными зонами  � � � �   Зона 0  � � � �   Зона 1  � � � �   Зона 2

R = 1m

M Пневмотранспорт 

Бункер с
буроугольной
пылью

Напорный 
трубопровод

Зона  20

Зона  21

Зона  22

Взрывной клапан

Для электрооборудования 
В случае газа

Искробезопасность Ex i
Взрывонепрониц. оболочка Ex d
Повышенная безопасность Ex e  
Заполнение под избыт.давл. Ex p
Маслян. заполн. оболочки Ех о 
Герметизация компаундом Ex m
Кварцевое заполн. оболочки Ex q
Вид взрывозащиты для 
 зоны 2 Ex n
Специальный вид взрывозащиты 
Ex s

Для электрооборудования 
В случае пыли

 Заполнение под избыт.давл.Ex pD  

  Искробезопасность Ex iD   

  Герметизация компаундом Ex mD 

  Защитный корпус Es tD

Для не электрического 
оборудования

 Защита благодаря газонепрониц.  
оболочке Ex fr 
Взрывонепрониц. оболочка Ex d 
 Искробезопасность Ex g 
 Конструкт.безопасность Ex c 
 Контроль источников 
инициирования взрыва Ex b
 Заполнение под избыт.давл. Ex p  
 Заполнение с жикостью Ex k
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Аппараты          и нагреватели Hillesheim ЕХ разрешены для использования  
при наличии газов в зонах 1/2 и пыли в зонах 21/22 

Распределение аппаратов на категории
В зависимости от категории аппарата определяется, какое производственное оборудование может использоваться и 
в какой зоне. При этом различают шесть категорий. Категории 1G, 2G и 3 G предусмотрены для защиты от взрыва газа 
(G = газ);  при этом оборудование 1 G  подходит для зон 0, 1 и 2, оборудование 2 G - для зон 1 и 2 и оборудование 3 G
- для зоны 2. Категории 1D, 2D и 3 D  предусмотрены для защиты от взрыва пыли  (D = пыль); причем оборудование 1 
D  пригодно для использования в зонах 20, 21 и 22, оборудование 2 D - для зон 21 и 22 и оборудование 3 D - для 
зоны 22.
Группы взрывоопасности, температурные классы
В зависимости от групп и категорий аппаратов определяется, в какой зоне может 
использоваться производственное оборудование. По группе взрывоопасности и 
классу температуры определяется, в какой среде внутри зоны может 
использоваться оборудование.
Распределение по группам взрывоопасности
В зависимости от вида защиты,  взрывозащищенное оборудование для газов, тумана 
и пара подразделяется на три группы взрывоопасности (IIA-IIB-IIC). Группа 
взрывоопасности  является критерием  способности к возгоранию  газов 
(взрывоопасной атмосферы). Требования к оборудованию возрастают  от II A к II C.
Распределение на классы температур
Взрывозащищенное оборудование, которое устанавливается внутри взрывоопасных областей, разделяется на шесть 
температурных классов (T1 по T6). Температурный класс - это не температура использования оборудования, как это 
часто неправильно воспринимается,  а это максимально допустимая температура поверхности оборудования, которая 
с учетом  температуры окружающей среды + 40 °C, никогда не должна превышаться в какой-либо точке поверхности. 
В любом случае, максимальная температура поверхности должна быть ниже температуры воспламенения помещенной
среды. Требования к оборудованию увеличиваются от T1 к T6.

Explosionsschutz Klassifizierung

Типичное распределение зон в случае газов - тумана - паров,
возникающих в бочке с бензином при заполнении в закрытом 
помещении

Типичное распределение зон в случае пыли, возникающих в 
зернохранилище при заполнении в закрытом помещении

Безопасная зонаБезопасная зона

Зона 22Зона 2

Зона 21Зона 1

Зона 20Зона 0

II A
II B

II C

400 °C

T1

300 °C

T2

200 °C

T3

135 °C

T4

100 °C

T5

85 °C

T6

  0045    II  2G  EXi  IIc  T3

Обозначение соответствия
Номер указанного места
Класс температуры
Подгруппа взрывозащиты
Вид взрывозащиты
Категория аппарата
Группа аппарата

Пример
Обозначение аппарата 
для работы во 
взрывоопасных областях 
согласно АТЕХ 
Директива 94/9/ЕС
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Электрообогрев с взрывозащитой

Серия НХ6 Ех 200 °C

Промышленный нагревательный шланг 
с постоянной мощностью
Промышленный нагревательный шланг с нагревательным элементом
серии HX6 разработан для использования во взрывоопасных областях.
Нагревательные шланги отличаются, прежде всего, компактной
конструкцией  с выполненным внутри оконцеванием соединения.
Нагревательные шланги серии HX испытаны по ATEX и сертифицированы
(сертификат ЕС о проведении экспертизы всех типов нагревательных
шлангов).
Специально разработанные нагревательные шланги серии HX6 могут
использоваться в зависимости от  регулирования температуры, в классах
температур T1...T3, и пригодны к применению в зонах 1/2 (газ) и
зонах 21/22 (пыль). Использование в зонах 0 и 20 не разрешено.
Промышленный нагревательный шланг серии HX6 оснащен 2 датчиками
EX-PT100. Опционально также  PT100 Exi-искробезоп.
Возможности использования:
Теплосохраняющая транспортировка: масло, смазка, воск, смола, гудрон,
краска, вода, углекислый газ, синтетич.материал, заливочная масса и др.  
во взрывоопасной области.

Температурный класс T3=200 °C

Взравоопасная область зона 1/2 (газ)
зона 21/22 (пыль)

Маркировка  II2G Ex eb IIC T1... T6
 I2D Ex tb IIIC T85 °C... T450 °C
  0518

Сертификат ЕС EPS 11 ATEX 1 341 X

Директива 94/9/EG, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-18

Рабочая температура 200 °C

Номин. напряжение 230V AC

Номин. мощность по расчету, в зависимости от внутр. диаметра

Соединит. провод 1,0 м

Напорный рукав См. Напорные промышленные рукава

Присоед. арматура сталь / высококачественная сталь, см. Арматура

Теплоизоляция Термостабилиз, пенистый материал с закрытыми 
порами или ТермоФлис

Наружная защита Антистатическая. См.Рукава с наружной защитой

Концевые крышки PA-крышки твердые или из эластомера

Температура должна контролироваться регуляторами, в зависимости от
класса температуры.Соед. арматура

Соединит. провод

Концевая крышка

Наружная защита (антистат./токопровод.)

Термоизоляция (силикон или 
эластомер)

Термоизоляция 
(текстильная 
оплетка)

Нагрев. элемент

Напорный рукав

Внутр. сердечник РТFE

Температ.датчик 2 х РТ 100
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Электрообогрев с взрывозащитой

Соед. провод

Концевая крышкаАрматура

Наружная защита 

(антистатическая/токопровод.)

   Оплетка

Напорный рукав

Нагревательная 
лента

Серия HX6B 120 °C

Промышленные нагревательные шланги
С автоматическим ограничением мощности
Промышленные нагревательные шланги с автоматическим ограничением 
мощности серии HX6B разработаны для использования  во взрывоопасных
областях. Нагревательные шланги отличаются, прежде всего, компактной 
конструкцией  с выполненным внутри оконцеванием соединения. 
Нагревательные шланги серии HX испытаны по ATEX и сертифицированы 
(сертификат ЕС о проведении экспертизы всех типов нагревательных
шлангов).
Специально разработанные нагревательные шланги серии HX6В могут 
использоваться в зависимости от  регулирования температуры, в классах
температур T1...T6, и пригодны к применению в зонах 1/2 (газ) и зонах
21/22 (пыль). Использование в зонах 0 и 20 не разрешено.
Промышленный нагревательный шланг серии HX6B благодаря своим 
возможностям  автоматического ограничения, может использоваться также 
без датчика регулировки температуры. Макс. Конечная температура должна 
контроливаться регулятором, в зависимости от области применения.
Возможности использования:
Теплосохраняющая транспортировка: масло, смазка, воск, смола, гудрон, 
краска, вода, углекислый газ, синтетич.материал, заливочная масса и др.  
во взрывоопасной области.

Температурный класс T6 = 85 °C, T4= 135 °C, T3=200 °C

Взравоопасная область зона 1/2 (газ)
зона 21/22 (пыль)

Маркировка  II2G Ex mb IIC T3... T6
 II2D Ex mb IIIC T85 °C... T200 °C
  0518

Сертификат ЕС EPS 11 ATEX 1 341 X

Директива 94/9/EG, EN 60079-0 , EN 60079-7,
EN 60079-18

Рабочая температура ок. 35 °C... 120 °C

Номин. напряжение 230V AC

Номин. мощность См. таблицу ниже

Соединит. провод 1,0 м

Напорный рукав См. Напорные промышленные рукава

Присоед. арматура сталь/высококачественная сталь, см.Арматура

Теплоизоляция Термостабилиз, пенистый материал с
закрытыми порами или ТермоФлис

Наружная защита Антистатическая. См.Рукава с наружной защитой

Концевые крышки PA-крышки твердые или из эластомера

Oпция Датчик Ex PT100 или PT100 Exi искробезоп.

Данные  с учетом внешней температуры +10 °C

Мощность на метр до DN12 Напорный рукав 12 Вт/м 17 Вт/м 23 Вт/м 31 Вт/м 40 Вт/м 60 Вт/м

Сохраняемая температура 35 °C 40 °C 50 °C 60 °C 95 °C 120 °C

Допустимая температура включительно 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 150 °C 200 °C

Макс. длина нагреват. контура при 16A 150 м 140 м 100 м 80 м 60 м 40 м

Температурный класс T6 T6 T6 T4 T3 T3

Нагревательные ленты HBR, встроены в HX6B

Наружная оболочка

Защитная оплетка
Оцинк. медь

Оцинков.
медный провод
2x1,1 мм2

ограничением

Изоляция
Термопластический фторопласт
Нагреват. Элемент с автомат.
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Электрообогрев с взрывозащитой

Серия НХ3 100 °C / 200 °C

Анализаторный нагревательный шланг  
с постоянной мощностью
Анализ.-нагревательный шланг  с нагревательным взрывозащитным
элементом серии HX3 разработан для использования во взрывоопасных
областях. Нагревательные шланги отличаются, прежде всего, компактной
конструкцией  с выполненным внутри оконцеванием соединения. 
Нагревательные шланги серии HX испытаны по ATEX и сертифицированы
(сертификат ЕС о проведении экспертизы всех типов нагревательных
шлангов).
Специально разработанные нагревательные шланги серии HX3 могут
использоваться в зависимости от  регулирования температуры, в классах
температур T1...T3, и пригодны к применению в зонах 1/2 (газ) и зонах
21/22 (пыль). Использование в зонах 0 и 20 не разрешено.
Анализат. Нагревательный шланг серии HX3 оборудован 2 датчиками EX-
PT100. Oпционально также  PT100 Exi-искробезоп.
Возможности использования:
Сохранение температуры и защита от замерзания и образования конденсата
(отработавшие газы, измерение CO², измеряемые образцы,  промышленные
газы, замеры воздуха & окружающей среды) во взрывоопасной области.

Температурный класс T3=200 °C

Взравоопасная область зона 1/2 (газ) 
зона 21/22 (пыль)

Маркировка  II2G Ex eb IIC T1... T6
 II2D Ex tb IIIC T85 °C... T450 °C
  0518

Сертификат ЕС EPS 11 ATEX 1 341 X

Директива 94/9/EG, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-18

Рабочая температура 200 °C

Номин. напряжение 230V AC

Номин. мощность В зависимости от расчета и внутр. диаметра

Соединит. провод 1,0 м

Напорный рукав PTFE, PFA или VA см. анализ сердечника

Присоед. арматура сталь / высококачественная сталь, RSL

Теплоизоляция Термостабилиз, пенистый материал с
закрытыми порами или ТермоФлис

Наружная защита Антистатическая. См.Рукава с наружной защитой

Концевые крышки PA-крышки твердые или из эластомера

Oпция Сердечники заменяемые

Температура должна контролироваться регуляторами, в зависимости от
класса температуры

Соед. арматура (патрубок)

Соед. провод

Концевая крышка

Наружная защита (антистатич. / токопровод.)

Термоизоляция

Нагрев.элемент

Основной шланг

Датчик температуры 2 x PT100

                                                
                                               Внутренний сердечник

RSL
Штуцеры для  резьбового
соединения с кольцом

DN 
(NW)

RSL
L (мм) d (мм)

4 25 6

6 25 8

8 26 10

10 26 12

12 28 15
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Электрообогрев с взрывозащитой

Соед. провод

Концевая крышкаВыступающий сердечник

Наружная защита (антистатич./
токопровод.)
         Термоизоляция

                                     Оплетка

Сердечник

Нагрев. лента

Серия HX3B 120 °C

Анализаторный нагревательный
шланг  с постоянной мощностью
Анализ.-нагревательный шланг  с нагревательным взрывозащитным 
элементом серии HX3В разработан для использования во 
взрывоопасных областях. Нагревательные шланги отличаются, прежде 
всего, компактной конструкцией  с выполненным внутри оконцеванием 
соединения. Нагревательные шланги серии HX испытаны по ATEX и 
сертифицированы (сертификат ЕС о проведении экспертизы всех типов 
нагревательных шлангов).
Специально разработанные нагревательные шланги серии HX3В могут 
использоваться в зависимости от  регулирования температуры, в классах 
температур T1...T6, и пригодны к применению в зонах 1/2 (газ) и зонах 
21/22 (пыль). Использование в зонах 0 и 20 не разрешено..
Промышленный нагревательный шланг серии HX3B благодаря своим 
возможностям  автоматического ограничения, может использоваться также 
без датчика регулировки температуры. Макс. Конечная температура должна 
контроливаться регулятором, в зависимости от области применения.
Возможности использования:
Сохранение температуры и защита от замерзания и образования конденсата 
(отработавшие газы, измерение CO², измеряемые образцы,  промышленные 
газы, замеры воздуха & окружающей среды) во взрывоопасной области.

Температурный класс T6 = 85 °C, T4= 135 °C, T3=200 °C
Взравоопасная область зона 1/2 (газ) 

зона 21/22 (пыль)
Маркировка  II2G Ex mb IIC T3... T6

 II2D Ex mb IIIC T85 °C... T200 °C
  0518

Сертификат ЕС EPS 11 ATEX 1 341 X

Директива 94/9/EG, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-18

Рабочая температура 35 °C ...  120 °C
Номин. напряжение 230V AC
Номин. мощность В зависимости от расчета и внутр. диаметра
Соединит. провод 1,0 м
Внутр. сердечник 
DN 4-12 мм

PTFE, PFA, высококачественная сталь
100мм непосредственно выступающий

Oпция Заменяемый сердечник
Термоизоляция Термостабилиз, пенистый материал с закрытыми 

порами или ТермоФлис
Наружная защита Антистатическая. См.Рукава с наружной защитой
Концевые крышки PA-крышки твердые или из эластомера
Oпция Датчик  Ex-PT100 /или PT100 Exi-искробезопасн.

Данные  с учетом внешней температуры +10 °C

Мощность на метр до DN12 Напорный рукав 12 Вт/м 17 Вт/м 23 Вт/м 31 Вт/м 40 Вт/м 60 Вт/м

Сохраняемая температура 35 °C 40 °C 50 °C 60 °C 95 °C 120 °C
Допустимая температура включительно 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 150 °C 200 °C
Макс. длина нагреват. контура при 16A 150 м 140 м 100 м 80 м 60 м 40 м
Температурный класс T6 T6 T6 T4 T3 T3

Монтажный комплект H3B Опция: концевые крышки

В случае монтажа силами Заказчика, 
свидетельство ЕС об испытании типового образца 
не выдается. Сертифицируются только 
взрывозащитные компоненты. (Касается Hx3B
разрезаемого по месту)

Нагревательные ленты HBR, встроены в HX6B

Наружная оболочка

Защитная оплетка
Оцинк. медь

Оцинков.
медный 
провод 
2 x 1,1 мм

Нагреват. элемент с 
автомат. ограничением

Изоляция   
Термопластический фторопласт
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Электрообогрев с взрывозащитой

Воздухонагреватель Airtherm 100 °C

Воздухонагреватель с гибким 
соединительным шлангом
Воздухонагреватель Airtherm был разработан специально для  нагрева 
сжатого воздуха. Воздух подогревается в  присоединительной 
головке, которая оснащена керамическим нагревательным элементом 
и соответствующим  датчиком. Подсоединение для подачи питания 
осуществляется через гибкий провод, в котором  интегрирован как 
сжатый воздух, так и  электропровод. Разделение воздуха и 
электричества  выполняется в соединительном корпусе.

Рабочая температура 20 до 100 °C

Соединительная резьба G ¼

Поставочные длины  трубопровода 
сжатого воздуха

2,5 м, 5,0 м, 7,5 м, 10 м 
(доугие длины по запросу)

По необходимости, температура воздуха может регулироваться до макс. 100 °C 
(замер на выходе пистолета). Компактная конструкция позволяет осуществлять 
простое внедрение в существующие установки

Применение:
Техника для нанесения лако-красочных покрытий, Автоматы для нанесения 
краски, торкрет-машины, ручное краскораспыление,  не допускающее образования 
конденсата;

Подогрев воздуха для дыхания (защитная одежда):
Для противопожарной защиты, в химической промышленности, для очистки 
цистерн.

Общее машиностроение
Для регулировки могут использоваться наши регуляторы HT 40,  HT 55L со 
специальным  программным управлением (возможно подключение 2 устройств 
Airtherm), или специальный регулятор Airtherm во взрывозащитном исполнении 
с соответствующим допуском  (монтаж вне взрывоопасной зоны).

Воздухонагреватель-система Airtherm 
Компоненты для взрыозащищенной области

Соединительный корпус

Испытания и допуск PTB 07 ATEX 1051 X

- Ip-класс защиты IP 65

- тип взрывозащиты II 2 G EX e II T3 (газ)

- тип взрывозащиты II 2 D IP65 T 200 °C (пыль)

Вводы

PG 16 - испытание и допуск EX 80407016 ф. Rose

PG 9 - испытание и допуск EX 80407016 ф. Rose

Управляющая линия

Испытание и допуск PTB 07 ATEX 1051 X

Нагревательный патрон

Испытание и допуск PTB 07 ATEX 1051 X

- IP- класс защиты IP 65

- тип взрывозащиты T3

Рабочее напряжение 230 VAC

Номинальная мощность 500 VA

Рукав Airtherm (гибридный круглый кабель)

Испытание и допуск PTB 07 ATEX 1051 X

Давление воздуха 1 - 8 бар



8

Электрообогрев с взрывозащитой

Серия HAPX 80 °C

Алюминиевая электронагревательная пластина с 
автоматическим ограничением мощности
Возможности использования:
Обогрев деталей и форм, деревообрабатывающая и бумажная 
промышленность, автомобилестроение, изготовление форм, полимерная  
промышленность, переплетное дело.
Алюминиевые нагревательные пластины HAPX имеют диапазон температур 
до 80 °C и выдерживают экстремальные сжимающие нагрузки, удары и 
устойчивы к вибрации. Форма может изготавливаться по индивидуальному 
запросу, круглой, овальной или L-образной. Также возможно специальное 
исполнение с различными выемками, отверстиями и резьбой.
Также выполняются комбинации с каналами для воздуха и жидкости 
для охлаждения.

Сохраняемая температура ок. 80 °C при +10 °C

Номин. напряжение 230 AC

Номин. мощность По расчету

Maтериал Aлюминий (AlMg3 EN-AW-5754)
(AIMg4,5 EN 573-3)

Размеры / макс. 1450 x 2400 мм

Толщина нагрев. пластины 20 мм >

Вес толщина: 20 мм ок. 52 кг/м2

Поверхность Катаный алюминий, тонкофрезер. др.

Сжимающая нагрузка 80 Н/мм2

Удлинение 0,024мм 1°K / на длину 1000 мм

Соед. провод 1,5 м длиной

Вид защиты IP 65 (EN 60529), класс защиты I

Регулировка температ. Посредством наших регуляторов по запросу

Классы температуры В зависимости от исполнения  T1 ... T6

Взрывоопасные области зоны 1/2 (газ)
зоны 21/22 (пыль)

Сертификация Сертифиц. лишь отдельные компоненты

Директива 94/9/EG, EN 60079-0, EN 60079-7

Опция охлажд.плита По запросу

Опция датчик температ. Ex-PT100 или PT100 Ex i-искробезоп.

Мы изготавливаем нагревательные пластины с взрывозащитой по 
запросу заказчика, например:

• Алюм. нагревательные пластины для обогрева электронных 
узлов, чтобы сократить время пайки

• Алюм. нагревательные пластины для обогрева CD  и солнечных элемнтов 
во время изготовления и  заключительного контроля

• Алюм. нагревательные пластины для прессов в  деревообрабатывающих 
и бумажной промышленности для  слоистого материала и  клея 
горячего отверждения

• Алюм. нагревательные пластины для форм из пенополиуритана 
и изделий из стеклопластика

Максимальная конечная температура должна контролироваться 
регуляторами, в зависимости от класса температуры.
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HBR- ILL...(CT)  85 °C

Обогревающий провод с автоматическим 
ограничением
HBR-ILL- это обогревающий провод с автоматическим ограничением 
для защиты от замерзания или для сохранения температуры трубопроводов 
или емкостей.
Обогревающий провод может разрезаться по длине по месту и 
устанавливаться непосредственно на  соответствующей детали.
HBR-ILL разрешен к использованию в взрывоопасных , а также агрессивных 
средах, в соответствии с общепринятыми стандартами.
Благодаря своей функции автоматического ограничения, обогревательный 
провод не перегревается, даже в случае  соединения внахлест. Почасовая 
мощность регулируется в зависимости от температуры детали.
Установка HBR- ILL осуществляется быстро, легко и без специального 
инструмента. В модель с взрывозащитой включены присоединительные 
и соединительные элементы, а также элемнты для заделки концов.

Макс. допуст. температура Вкл. 85 °C / выкл. 85 °C

Миним.инсталляционная 
температура

-40 °C (CENELEC -20 °C)

Электропитание 220-277V AC / 110-120 V AC / 12V, 24 V DC

Классификация температур До  23Вт/м T6  (85  °C)     T6
31Вт/м(135  °C)            T4

Макс. сопротивление 
защитной оплетки

≤ 18,20 гм/км

Тип Номин.
размеры (мм)

Вес 
кг/100м

Мин. радиус 
изгиба (мм)

Резьбовое 
соединение

ILL...CT 10,5 x 5,9 10,2 35 M20

Макс. длина(м) в зависимости от защиты

Tип Сохран. 
Темп.*

Нач. 
темп.

6A 10A 16A 20A

ILL12

40 °C

5 °C 78 132 180

0 °C 74 124 180

-20 °C 56 94 150 180

ILL17

50 °C

5 °C 62 104 146

0 °C 60 100 146

-20 °C 48 82 130 146

ILL23

55 °C

5 °C 46 76 124

0 °C 42 70 114 124

-20 °C 34 56 88 110

ILL31

60 °C

5 °C 34 58 92 102

0 °C 32 52 84 102

-20 °C 24 40 56 66

Характеристика защиты Tип C по EN60898

Макс. конечная температура должна контролироваться 
регуляторами, в зависимости от области применения.

* Сохраняемая температура в зависимости от  места установки,  
толщины изоляции и внешней температуры трубы.

Thermoplastischer Защитная оплетка 
оцинков. медь

Оцинков. медный 
провод 2х1,1 мм2

Нагрев.элемент с 
автомат.ограничением

Термопласт. фторполимер 

Допуск Сертификат 
№

Стандарты 

CENELEC SCS Ex 
99E3146

EN60079-0
EN60079-7

ATEX SIRA 
02ATEX3074

EN60079-0
EN60079-7
IEC62086

IEC SIRA 
02Y3064

CEI IEC62086
IEC60079-7

FM 3009080 ANSI/IEEE Std 515

VDE 114665 DIN VDE 0254

CSA 214197-
1295278

C22.2 No. 130.1
C22.2 No. 130.2
C22.2 No. 138

Регистр 
Ллойда

02/00062 EN60079-0
EN60079-7
IEEE Std 515

GOST R POCC 
GB.гБ05.
B02364

GOST R 51330.0-99
GOST R 51330.8-99

CE 0518

Оснастка
Hillesheim предлагает полную гамму 
вспомогательных деталей, как то  
регуляторы, комплекты для 
подсоединения-отсоединения, а также 
кабельные стойки. Эти изделия 
рекомендованы для обеспечения 
бесперебойной работы.

Почасовая мощность
Номинальная почасовая мощность при 
230V AC, если обогревательный провод 
устанавливается на изолированных 
металлических трубах.

W/m

Температура трубы в °C

Термопласт. оболочка
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HBR-ILH...(CF) 150 °C

Обогревающий провод с автоматическим ограничением

HBR-ILH- это обогревающий провод с автоматическим ограничением для 
защиты от замерзания или для сохранения температуры трубопроводов
или емкостей.
Обогревающий провод может разрезаться по длине по месту и 
устанавливаться непосредственно на  соответствующей детали.
HBR-ILH разрешен к использованию во взрывоопасных, а также агрессивных
средах, в соответствии с общепринятыми стандартами.
Благодаря своей функции автоматического ограничения, обогревательный
провод не перегревается, даже в случае  соединения внахлест. Почасовая 
мощность регулируется в зависимости от температуры детали.
Установка HBR-ILН осуществляется быстро, легко и без специального 
инструмента. В модель с взрывозащитой включены присоединительные 
и соединительные элементы, а также элемнты для заделки концов.

Макс. допуст. температура Вкл.150 °C / выкл. 200 °C

Миним. инсталляционная
температура

-30 °C (CENELEC -20 °C)

Электропитание 220-277V AC / 110 V / 120 V AV

Классификация температур T3 (200 °C)

Макс. сопротивление
защитной оплетки

≤ 18,2O гм/км

Тип Номин.
размеры (мм)

Вес
кг/100м

Мин. радиус
изгиба (мм)

Резьбовое
соединение

ILH...CF 12,2 x 5,2 15,4 30 M20

Макс. длина (м) в зависимости от защиты
Tип Сохран. 

Темп.*
Нач. 
темп.*

10A 16A 20A 25A

ILH40 

90 °C

10 °C 42 66 84 98

0 °C 40 64 80 98

-20 °C 36 58 72 90

Характеристика защиты  Tип C по EN60898

Макс. конечная температура должна контролироваться 
регуляторами, в зависимости от области применения.

* Сохраняемая температура в зависимости от  места установки,  
толщины изоляции и внешней температуры трубы.

Термопласт. оболочкаЗащитная оплетка
оцинков. медь

Оцинков. медный 
провод 
2х1,1 мм2

Нагрев.элемент с  
автомат.ограничением    

Изоляция  из
термопласт.фторполимера

Допуск Сертификат № Стандарты 

CENELEC SCS Ex 
99E3175*

EN60079-0
EN60079-7

ATEX SIRA 
02ATEX3072

EN60079-0
EN60079-7
IEC62086

IEC SIRA 02Y3062 CEI IEC62086
IEC60079-7

FM 3009080 ANSI/IEEE Std 515

CSA 214197-
1295278

C22.2 No. 130.1
C22.2 No. 130.2
C22.2 No. 138

Регистр 
Ллойда

02/00062 EN60079-0
EN60079-7
IEEE Std 515

GOST R POCC 
GB.гБ05.
B02364

GOST R 51330.0-99
GOST R 51330.8-99

8150EC

Оснастка
Hillesheim предлагает полную гамму 
вспомогательных деталей, как то  
регуляторы, комплекты для 
подсоединения-отсоединения, а также 
кабельные стойки. Эти изделия 
рекомендованы для обеспечения 
бесперебойной работы.

Почасовая мощность
Номинальная почасовая мощность при 
230V AC, если обогревательный провод 
устанавливается на изолированных 
металлических трубах.

Температура трубы в ºС

60

50

40

30

20

10

W/m

ILH40

0 20 40 60 80 100 120 140
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HBR-ILS...(NF) 200 °C

Обогревающий провод с автоматическим
ограничением
HBR-ILS это обогревающий провод с автоматической регулировкой 
для промышленной использования с целью поддержания температуры 
напр., трубопроводов или емкостей с высокой термостойкостью
Обогревающий провод может разрезаться по длине по месту и
устанавливаться непосредственно на  соответствующей детали.
HBR-ILS разрешен к использованию в взрывоопасных , а также 
агрессивных средах, в соответствии с общепринятыми стандартами.
Благодаря своей функции автоматического ограничения,
обогревательный провод не перегревается, даже в случае  соединения
внахлест. Почасовая мощность регулируется в зависимости от 
температуры детали.
Установка HBR-ILS осуществляется быстро, легко и без специального 
инструмента. В модель с взрывозащитой включены присоединительные 
и соединительные элементы, а также элемнты для заделки концов.

Макс. допуст. температура Вкл.200 °C / выкл. 250 °C

Миним.инсталляционная
температура

-40 °C 

Электропитание 220-240V AC

Классификация температур T3 (200 °C)

Макс. сопротивление
защитной оплетки

≤ 18,20 гм/км

Тип Номин. размеры
(мм)

Вес
кг/100м

Мин. радиус
изгиба (мм)

Резьбовое 
соединение

ILS..NF 12,2 x 5,2 15,4 30 M20

Макс. длина (м) в зависимости от защиты

Tип Сохран.
Темп.*

Нач.
темп.*

6A 16A 20A 25A

ILS60

120 °C

10 °C 30 50 62 76

0 °C 30 46 58 72

-20 °C 26 42 52 66

Характеристика защиты  Tип C по EN60898

Макс. конечная температура должна контролироваться
регуляторами, в зависимости от области применения.

* Сохраняемая температура в зависимости от  места установки,  
толщины изоляции и внешней температуры трубы.

Оболочка из 
политетрафторэтилена

 Защитная оплетка
оцинк. медь

Оцинков. медный
провод 2х1,1 мм2

Нагрев.элемент с
автомат.ограничением

Изоляция из
термопласт.фторполимера

Допуск Сертификат 
№

Стандарты 

CENELEC EN60079-0
EN60079-7

ATEX SIRA 
04ATEX3012

EN60079-0
EN60079-7
IEC62086

CSA 214197-
1295278

C22.2 No. 130.1
C22.2 No. 130.2
C22.2 No. 138

GOST R POCC 
GB.гБ05.
B02364

GOST R 51330.0-99
GOST R 51330.8-99

8150EC

Оснастка
Hillesheim предлагает полную гамму
вспомогательных деталей, как то  
регуляторы, комплекты для
подсоединения-отсоединения, а также
кабельные стойки. Эти изделия
рекомендованы  для обеспечения
бесперебойной работы

Почасовая мощность
Номинальная почасовая мощность при 
230V AC, если обогревательный провод 
устанавливается на изолированных 
металлических трубах.

Температура трубы в ºС
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HBR-IAL8   180 °C

Разъемы для параллельных обогревательных
проводов  с клеммным соединение для
использования во взрывоопасных областях 

HBR-IAL8EX система включает в себя простые и быстродействующие 
соединительные элементы для подсоединения соединительного провода 
и нагревательной ленты и для заделки концов на основе резьбового 
соединения.
Размеры выбираются таким образом, чтобы система могла размещаться 
под теплоизоляцией.
Для сборки требуются либо  промышленный фен либо другие 
специальные инструменты.
• Термостойкий до +180 °C
• Допустимый ток до 20A
• Для параллельных нагревательных проводов HBR-ILL, ILH, ILS
• Очень стабильный, т.к. полностью из никелированной латуни
• Компактные размеры
• Альтернативно: низкотемпературное исполнение до 135 °C, только  
для нагревательной ленты HBR-ILL

Самосборка 

180 °C HBR-ILH/ILS Tип HBR-IAL8Ex-HKSS

Температ.класс T6 / T5 / T4 / T3

Зона зажима подвода 7,0 - 10,5мм

Зона зажима обогрев. провода 6x12мм

Макс. допустимая токовая нагрузка 20A AC

Расчетное напряжение 12...400V AC

Сечение зажима 2,5мм²

Вид защиты IP65

Длина подсоединения / заделки 110мм / 70мм

Диаметр 25мм

Вес подсоединения / заделки 168 г / 116г

Maтериал Никелированная латунь

Маркировка  II 2G Ex e IIC T6/T5/T4/T3 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T195 °C Db IP65

Допуск EPS 12 ATEX 1457X / CE 2004

Соед.провод Ex (Oпция) метражом

Дальнейшая информация
Просьба соблюдать инструкцию по монтажу!

Нагревательная лента - в сборе

135 °C HBR-ILL Tип HBR-IAL8Ex-MKSS

HBR-ALF-25

HBR-ALR-15

3 x 2,5 мм2 200 °C

3 x 1,5 мм2 135 °C
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HBR- IAL4SS  200 °C

Комплект для подсоединения/заделки по силиконовой
технологии для  использования во взрывоопасных
областях
Данная технология подразумевает легко выполняемые соединения и заделку
концов.  Конструкция выбрана так, чтобы подсоединение могло производиться 
непосредственно к корпусу, который  разрешен к использованию в
взрывоопасных районах, напр., соед. корпус  ряда QxEx или регулятор серии 
IRMBEx. Теперь нет необходимости в дополнительных соединительных
проводах. Кроме того, благодаря высокой термостойкости до 200 °C,
возможно также применение с  высокотемпературными обогревательными 
проводами, как то серия ILH или ILS.
• Компактные размеры
• Термостойкость до 200 °C
• Быстрая и простая сборка
• Для различных обогревательных проводов

Комплект для самостоятельной сборки

Tип HBR-IAL4SS

Класс температур T3

Материал подсоед./разделки силикон

Длина соед.ниппеля 160мм

Длина концевого соед.ниппеля 50мм

Допуски SIRA 09 ATEX 3022x / CE 2004

Для след. нагревательных лент HBR-ILL ... ILS ... ILH

Tип HBR- IAL3Ex-HQSS 180 °C

Комплект для подсоединения/заделки по
технологии усадки  для  использования во
взрывоопасных областях
Данная система представляет очень гибкую и малогабаритную технологию
подсоединения для применения во взрывоопасных областях.
Использование специальных термостоких соединительнвх проводов FEP
предлагает различные возможности применения, даже при очень высоких
температурах.
Комплект содержит все необходимое как для соединения , так и для 
отсоединения.
• Компактные размеры
• Продолжительная термостойкость до 180 °C
• Гибкость в использовании
• Пригоден для использования с обогревательными проводами ILH и ILS 

Заводская сборка Комплект для самостоятельной сборки

Tип HBR-IAL3Ex-HQSS-E Tип HBR-IAL3Ex-HQSS

Класс температур T3

Материал подсоед./разделки HBR-ILH, HBR-ILS

Длина соед.ниппеля 140мм

Длина концевого соед.ниппеля 55мм

Маркировка  II 2G Ex mb IIC T3

Допуск EPS 09 ATEX 1234x / CE 2004

Соед. провод  Ex (Oпция) метражом 200 °C

HBR-ALF-25 Соед. провод FEP 3x2,5мм²

Дальнейшая информация
Просьба соблюдать инструкцию по монтажу!

Нагревательная лента - заводская сборка

Нагревательная лента - заводская сборка
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HBR-IAL3Ex-MQSS  85 °C

Комплект для подсоединения/заделки по
технологии усадки  для  использования во
взрывоопасных областях
Данная система представляет очень гибкую и малогабаритную технологию
подсоединения для применения во взрывоопасных областях.
С помощью изолированного стыкового соединителя, нагревательный
элемент стыкуется со специальным соединительным проводом и в
завершении  производится обжатие. Очень компактные размеры
позволяют также осуществлять монтаж в очень стесненных условиях.
Благодаря иллюстрированной инструкции по монтажу, можно избежать
ошибок. Комплект включает в себя все необходимое для стыковки и 
отсоединения.
• Компактные размеры
• Термостойкость до +85 °C
• Быстрая и простая сборка
• Может использоваться с нагревательным проводом ILL...

Заводская сборка Комплект для самостоят.сборки

Tип HBR-IAL3Ex-MQSS-E Tип HBR-IAL3Ex-MQSS

Tип HBR-IAL3Ex-MKSS  65 °C

Комплект для сборки, как MQSS, однако для макс.65°C,
с клеммной колодкой до 2,5 мм2

Комплект для самост.сборки

Tип HBR-IAL3Ex-MKSS

Данные MQSS и MKSS

Класс температур T6

Для нагревательной ленты HBR-ILL

Сечение соед.провода 1,5мм²

Длина соед.ниппеля 140мм

Длина концевого соед.ниппеля 58мм

Маркировка  II 2G Ex mb IIC T4/T5/T6

Допуск EPS 09 ATEX 1234 X / CE 2004

Соед. провод Ex (Oпция) метражом 135 °C

HBR-ALR-15 Соед.провод Radox 3 x 1, 5мм2

Дальнейшая информация
Просьба соблюдать инструкцию по монтажу!

Нагревательная лента - заводская сборка
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HT-IRM2Ex/AG

Механический термостат защиты от
замерзания в корпусе
Биметаллический термостат IRM2Ex/AG отличается компактными
размерами  в сочетании с высокой  включаемой мощностью. Он
прекрасно подходит для использования в качестве датчика контроля
защиты от замерзания с нагревательной лентой или нагревательными
пластинами.
Термостат  встроен в болтовое соединение M20, которое закреплено в  
полимерном корпусе, армированном стекловолокном. В данном
предварительно расключенном корпусе может быть подключено до  2
нагревательных контуров.
• Компактные размеры
• До  2 нагревательных контуров
• 16A включаемая мощность
• Незначительный гистерезис переключения 
• Класс защиты IP65

Напряжение 250V AC

Включаемая мощность 16A

Точка переключения внешняя темп. Вкл. 4°C, выкл. 11 °C

Точность включения +/- 3K

Мин. температура окр.среды -40 °C

Макс. температура окр.среды +40 °C (T6)
+50 °C (T5)

Размеры 122 x 122 x 90 мм (LxBxH)

Tермостат / допуск TÜV 08 ATEX 554135 X

Корпус / допуск Sira 99 ATEX 3200 / CE

Соед.коробка с взрывозащитой HBR-QX

Полимерный корпус, армированный стековолокном для
использования во взрывоопасной области
Соед. коробка из полимер, армированная стекловоокном, для подключения
нагревательных проводов с автоматическим ограничением, одножильных
нагревательных проводов, а также  нагревательных проводов с минеральной
изоляцией. В наличие имеются различные типы соединительных коробок
для всех возможных случаев применения. В случае экстремальных условий
внешней среды, агрессивных химических сред, а также сильных механических
нагрузок,  используются прочные распределительные коробки.
• Tермостойкий
• Устойчив к воздействию химикатов
• Антистатический 
• 2 + 6 + 8 клемм 4 мм2

• Коррозионностойкий / устойчивый к ультрафиолет.излучению

80 x 75 x 55 мм (LxBxH)
122 x 120 x 90 мм

Класс защиты IP65

Мин. температура окр.среды -40 °C
(-55 °C по запросу)

Класс температур T6 при +50 °C 
T5 при +55 °C 
T4 при +60 °C

Маркировка  II 2G D, II 1G-D, T6 Exe/Exi

Допуски ESP 09 ATEX 1237 / CE 2004

Размеры HBR-QX-P1
                HBR-QX-P5 
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Электрообогрев с взрывозащитой

Tип HT-IR2M

Механический термостат с капиллярной трубкой для
использования во взрывоопасной области

Регуляторы со взрывозащитой серии IRM - это механические
термостаты с капиллярной трубкой 2-х точечные. Черные полимерный 
корпус, армированный стекловолокном, механически прочный и служит в
качестве соединения нагревательных проводов с автоматическим
ограничением. Регуляторын апрямую включают нагревательный 
контур до 16A. При превышении заданной температуры, контакт
разъединяется.
• Компактная конструкция
• 16A включаемая мощность / 230 V
• Класс защиты IP65
• 4мм толщина датчика
• Устойчив к воздействию химикатов

HT-IR2M...Ex Tип 0120 Tип 0200

Диапазон регулировки (°C) 0..120 0..200

Расчетное напряжение (VAC) 230 230

Расчетный ток (A) 16 16

Разность  между температурами вкл. и выкл. 7 % 7 %

Макс.температура чувств. элемента (°C) 138 225

Класс защиты IP65 IP65

Длина капилл.трубки (мм) 1000 1000

Диаметр сенсора (мм) 4,0 4,0

Размеры корпуса L x D x H (мм) 122x120x90 122x120x90

Резьбовые соединения M25 1x 1x

Резьбовые соединения M20 1x 1x

Сечение клеммы (мм2) 4 4

Маркировка  II 2G Ex ed IIC T6

 II 2D Ex tb IIIC T=80 °C  IP65

допуски EPS 09 ATEX 1237 / CE 2004

Дальнейшая информация
Просьба соблюдать инструкцию по монтажу!
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Электрообогрев с взрывозащитой

Тип HT-IRB2M

Двойной аппарат с  механическим термостатом
с капиллярной трубкой, а также механическим
ограничителем с капиллярной трубкой для
использования во взрывоопасной области

Регуляторы/ограничители с взрывозащитой - это механические 2-
точечные регуляторы. Полимерный корпус, армированный 
стекловолокном, механически прочный. Комбинация из регулятора и 
ограничителя обеспечивает простую эксплуатацию малогабаритного 
оборудования для сопровождающего электрообогрева во взрывоопасной 
области. Датчики с внешним диаметром лишь 4 мм особенно подходя 
для электрического сопроводительного обогрева.
• Компактная конструкция
• 16A включаемая мощность
• класс защиты IP65 / 230 V
• 4мм толщина датчика
• Устойчив к воздействию химикатов

Мин. температура окр.среды -40 °C

Класс температур T6 bei +50 °C

Маркировка  II 2G Ex ed IIC T6
 II 2D Ex tb IIIC T=80 °C IP65

Допуски EPS 09 ATEX 1237 / CE 2004

Диапазоны регулировки

HT-IRB2M0120/130190Ex Регулятор : 0..120 °C 
Ограничитель:130..190 °C

HT-IRB2M0200/0200Ex Регулятор: 0..200 °C 
Ограничитель: 0..200 °C

0120/130190 0200/0200

Напряжение (VAC) 230 230

Ток (A) 16 16

Разность между температурами вкл. и выкл. 7 % 7 %

Макс.температура чувств. элемента (°C) 138/215 225/215

Класс защиты IP65 IP65

Длина капилл.трубки (мм) 1000/1000 1000/1000

Диаметр сенсора (мм) 4/4 4/4

Размеры L x B x H (мм) 220 x 120 x 90 220 x 120 x 90

Резьбовые соединения M25/M20 1/2 1/2

Область зажима M25/M20 (мм) 6-13/7-17 6-13/7-17

Сечение клеммы (мм2) 4 4
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Электрообогрев с взрывозащитой

HBR-IRPT 100 200 °C

PT100 Температурный датчик для использования во
взрывоопасной области
Температурный датчик PT100 имеет соединительный провод PTFE. Он 
служит для замера температуры и устанавливается непосредственно 
на обогреваемом объекте. Благодаря своей гибкой конструкции, он 
прекрасно подходит для установки на узлах небольшого размера.
• Небольшой размер
• Очень гибкий провод PTFE
• до 200 °C
• 4 - провода
• Современные нормы

Напряжение Макс. 60V

Диапазон измерения до 200 °C

Цепь сигнального тока макс. 10мA AC/DC

Диаметр датчика 6мм

Длина датчика 60мм

Соединительный провод Длина  1,5 / 10 м

Исполнение 4-проводной

Маркировка  II2GD Ex e II T1-T6 / 
 II2GD Ex td A21 IP66T 60 °C

Допуск VTT 07 ATEX 010X / CE 0537

HBR-HTI 100  

PT 100 датчик  +200 °C PT 100-датчик  +250 °C

Датчики PT 100 тип HTI поставляются  как взрывозащитные  
искробезопасные.
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Заметки
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Заметки
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