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Взрывозащита 

• Взрывозащита — меры, обеспечивающие 
взрывобезопасность оборудования для работы во 
взрывоопасных средах.  

• Взрывобезопасность — отсутствие недопустимого риска 
воспламенения окружающей взрывоопасной среды, 
связанного с возможностью причинения вреда и (или) 
нанесения ущерба. 

• Взрывозащищенное оборудование обеспечивает 
безопасность его применения в условиях 
взрывоопасных помещений и наружных установок. 
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Опасность взрыва 

Активными источниками воспламенения могут служить: 

Активный источник 

воспламенения 

горючий газ 
или пыль 

кислород 
(воздух) 

взрыв 

огонь, пламя, 
жар 

искровые, дуговые 
и тлеющие электри 

ческие разряды 

искры от 
механического 
воздействия 

электростатические 
разрядные искры 

горячие поверхности, 
адиабатическое 

сжатие 
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Классификация 

Взрывоопасные зоны по газу 
(ГОСТ 30852.9-2002) 
Зона 0. Зона, в которой взрывоопасная 
газовая смесь присутствует постоянно 
или в течение длительных периодов 
времени. 

Зона 1. Зона, в которой существует 
вероятность присутствия 
взрывоопасной газовой смеси в 
нормальных условиях эксплуатации. 

Зона 2. Зона, в которой маловероятно 
присутствие взрывоопасной газовой 
смеси в нормальных условиях 
эксплуатации, а если она возникает, то 
редко, и существует очень 
непродолжительное время. 

Пример 
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Взрывозащищенное оборудование KORF 

• Группа II по ГОСТ Р 30852.0-2002 (МЭК 
60079-0:1998). Оборудование группы II 
– оборудование, предназначенное для 
применения в местах (кроме 
подземных выработок шахт и их 
наземных строений), опасных по 
взрывоопасным газовым средам.  

 

• Высокий уровень взрывозащиты (Gb), 
что позволяет их эксплуатировать в 
зоне 1. Уровень взрывозащиты 
"взрывобезопасный" ("высокий") 
распространяется на оборудование, 
обеспечивающее необходимый 
уровень взрывозащиты и 
функционирование в нормальном 
режиме работы при одном признанном 
вероятном повреждении. 

II Группа 

Gb 
Знак уровня и группы 
взрывозащиты 

IIB/IIC Категория смеси 

T4 Температурный класс 
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Взрывозащищенное оборудование KORF 

ANR-EX, ANP-EX UTR EX 
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Взрывозащищенное оборудование KORF 

Канальная линейка Вентиляторы 
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Обеспечение взрывозащиты 

Обозначение национального стандарта или свода правил Наименование национального стандарта или свода правил 

ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования 

ГОСТ IEC 60079-1-2011 
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты 

«взрывонепроницаемые оболочки «d» 

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита 

вида «е» 

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 
Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты 

«герметизация компаундом m» 

ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования 

ГОСТ 30852.1-2002 
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита 

вида «взрывонепроницаемая оболочка» 

ГОСТ 30852.17-2002 
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита 

вида «герметизация компаундом (m)» 

ГОСТ 31441.1-2011 
Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в 

потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ 31441.5-2011 

Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в 
потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита 

конструкционной безопасностью «с» 
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Обеспечение взрывозащиты 

• Уголки из специального пластика 

• Специальный воздушный фильтр до    
F9,    не    накапливающий  
статического электричества. 

• Гибкая вставка из 
антистатического материала 

• Вентилятор   с   входным 
патрубком и рабочим колесом 
специального исполнения, 
электрод в и гатель во 
в з р ы в о з а щ и щ е н н о м 
исполнении 

 

 
 
• Окрашенный алюминиевый 

профиль каркаса 

• Шумоглушитель с защитой от 
накопления статического 
электричества 

 

 
• Охладитель с алюминиевым 

каплеуловителем 
 
 
• Пластинчатый     рекуператор  с 

взрывозащищенным клапаном с   
приводом   и   алюминиевым 
каплеуловителем 

• Алюминиевая окантовка 
съемных панелей 

• Взрывозащищенный воздушный 
клапан с взрывозащищенным 
приводом 
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Взрывозащищенные элементы автоматики 

Датчик перепада 
давления 

1 Ex e mb [ia Ga] IIC T6 Gb 

Термостат 

1 Ex e mb [ia Ga] IIC T6 Gb 

Привод трехходового 
клапана 

1 Ex d [ia] IIC T6 

Привод двухходового 
седельного клапана 

1 Ex de [ia] IIC T6 

Канальный датчик 
температуры 

1 Ex d IIС Т6 Gb X 

Датчик температуры 
обратной воды 

1 Ex d IIС Т6 Gb X 

Катушка соленоидного 
клапана 

II 2G Ex mb IIC T4 Gb 

Привод воздушной 
заслонки 

1 Ex d IIC T6 Gb 
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Пример схемы автоматизации 

M – привод воздушной 
заслонки 

PD – датчик перепада 
давления 

TE – датчик 
температуры воздуха 

TE1 – датчик 
температуры воды 

M1 – привод 
трехходового клапана 

TS – термостат защиты 
от замерзания 
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Пример схемы автоматизации 

M – привод воздушной 
заслонки 

PD – датчик перепада 
давления 

TE – датчик 
температуры воздуха 

TE1 – датчик 
температуры воды 

M1 – привод 
трехходового клапана 

TS – термостат защиты 
от замерзания 

M2 - Катушка 
соленоидного клапана 
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Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 
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Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 

• ТР ТС 012/2011, статья 1, п.3: 

– Настоящий технический регламент 
Таможенного союза распространяется на 
электрическое (электрооборудование), 
включая Ех-компоненты, и неэлектрическое 
оборудование для работы во взрывоопасных 
средах. 
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Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 

• Сертифицированы как 
центральные 
кондиционеры, так и 
входящие в их состав 
электрические и не 
электрические 
компоненты, 
например, фильтры, 
шумоглушители, 
гибкие вставки и т.д. 
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Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 

• Полное соответствие 
имен секций в 
технических данных и 
в сертификате. 



17 

Образец 



Спасибо за внимание 


