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Система командных приборов,
серия ConSig 7040

Новая серия пылевзрывозащищенных командных и сигнальных 
приборов для эксплуатации в зоне 21 и зоне 22

Во многих промышленных отраслях 
перерабатываются или возникают во время 
производства порошково- и пылеобразные 
продукты.
Независимо от классификации, как от 
полезной пыли (например, для изготовления 
пластмасс, красителей или 
фармацевтических препаратов), так и от 
отработанной пыли, от большинства 
всех пылеобразных веществ исходит 
опасность возникновения пожара или, при 
определенных условиях, взрыва.

Фирма R. STAHL благодаря серии ConSig 
7040 разработала продукцию с учетом 
требований пользователей установок в 
пылевзрывоопасных участках зон 21 и 22, 
т. е. для мукомольных заводов, 
солодовенных цехов, производства 
молочного порошка.
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Этот факт в совокупности с еще более 
слабо выраженным осознанием 
опасности, чем в области газо-
взрывозащиты, подчеркивает важность 
темы пылевзрывозащиты.
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Новая серия ConSig 7040 в 
пылевзрывозащищенном исполнении 
согласно EN 61241-1 (IEC 61241-1) вида 
взрывозащиты „Защита посредством 
корпуса“ и маркировкой Ex 
E II 2 D IP66 T80 °C, T100 °C.
Пылевзрывозащита в данном виде 
взрывозащиты обеспечивается посредством 
выбора материала, прочности и 
герметичности корпуса и сертифицирована 
признанным органом сертификации 
согласно директиве 94/9/ЕЭC (ATEX). Чтобы 
удовлетворить данным высоким 
требованиям проверки, фирма R. STAHL 
использует такие же корпуса, управляющие 
насадки и кабельные соединения, которые 
уже были сертифицированы для применения 
в зарекомендовавшей себя серии ConSig 
8040 для зоны 1 (газовзрывозащита).

Согласно Инструкции по безопасности на 
производстве (BetrSichV) от сентября 2002 
года, реализующая европейскую директиву 
1999/92/ЕЭC согласно германскому праву, 
пылевзрывоопасные участки должны быть 
подразделены на зоны. Тем самым, в них 
разрешается применять только 
пылевзрывозащищенное 
электрооборудование, категория приборов 
которого позволяет данное применение.
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Зона 20

Зона 21

Зона 22

Загрузочная воронка для места разгрузки мешков

Ближняя окружающая среда (радиус 1 м) вокруг 
открытого загрузочного отверстия

Участок вне зоны 21 
из-за скоплений пыли

Пример для подразделения пылевзрывоопасных участков согласно IEC-61241-1
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Различия новой серии ConSig 7040 от серии ConSig 8040 заключаются внутри системы. Т. к. 
принцип защиты вида взрывозащиты „Защита посредством корпуса“ основывается на 
герметичности корпуса, в корпус могут быть встроены невзрывозащищенные промышленные 
компоненты. Была проведена последовательная оптимизация расходов для 
зарекомендовавших себя контактных элементов и световых сигнализаторов фирмы R. STAHL 
для их применения.
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Это стало возможным для нового 
контактного элемента G082 путем отказа от 
зазора, защищающего от пробоя при взрыве, 
и трудоемкой проверки давления корпуса.

Контактный элемент, 
серия G082
(промышленное 
исполнение)

Контактный элемент, 
серия 8082
(взрывозащищенный,
Ex de IIC)
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Для нового промышленного светового 
сигнализатора G010, в отличие от 
взрывозащищенного компонента, можно 
было полностью отказаться от 
заливки.

Световой сигнализатор 
Серия G010
(Промышленное 
исполнение)

Световой 
сигнализатор 
Серия 8010
(взрывозащищенный,
Ex de IIC)

Тем самым, заказчик может воспользоваться преимуществом встроенных элементов, 
оптимированных по расходам, без необходимости отказываться от привычной прочной и 
надежной функциональности.
Во избежание возможной путаницы со взрывозащищенными и невзрывозащищенными 
компонентам для запасных деталей используются материалы различных цветов (см. выше).


