
Насыпные весы во взрывозащищенном исполнении 
с сертификатом об утверждении типа изделия

Особенности

• Исполнение согласно Директиве по взрывозащите 94/9/EС;
• Сертификат ЕС об утверждении типа изделия для насыпных весов серии 34.138 - 34.146;
• Выполнение требований к группе оборудования II, категория 1;
• Неэлектрическое исполнение вида взрывозащиты «Конструкционная безопасность» (c);
• Электрическое оснащение вида взрывозащиты «Собственная безопасность» (ia).

На оборудование и защитные системы во взрывоопасных средах распространяется Директива 
94/9/ЕС. Если автоматические весы и расположенные перед и за ними устройства применяются в 
потенциально взывоопасных средах, они должны соответствовать этой директиве.

Согласно Директиве 99/92/ЕС, пользователь должен оценивать взрывоопасность в конкретной 
зоне для возможности безопасного применения защитных систем, требующихся для 
взрывозащиты согласно Директиве 94/9/ЕС, и оборудования, отнесенного к соответствующим 
категориям.

На нашем предприятии технические требования, вытекающие из Директивы 94/9/ЕС, 
конструктивно реализованы для серии автоматических насыпных весов с допуском к применению 
во взрывоопасных средах. Мы готовы помочь вам с выбором и предложить подходящие весы.

Под номером Сертификата ЕС об утверждении типа изделия IBExU08ATEX1004X был выдан допуск к 
применению наших насыпных весов серии 34.138 (5 кг) – 34.146 (1000 кг). Эти весы соответствуют 
типам взрывозащиты:

             II 1/3 D c T X 
+ 5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

и/или

             II 1/3 G c IIB T X 
+ 5 °C = Ta = +40 °C

Необходимая для производства этих весов сертификация нашего предприятия была проведена.

Области применения

Применение для отвешивания, приемки, отгрузки или в качестве контрольных весов в зонах, в 
которых могут присутствовать взрывоопасные газы и/или пыль и перерабатываются или хранятся 
незатаренные сыпучие материалы, например, на мельницах и в хранилищах, на заводах по 
производству кормов, в пивоварнях, на сахарных заводах, а также в химической промышленности.
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Взрывозащищенные решения

 Электронные насыпные весы типа 34.144, 
соответствующие Директиве по взрывозащите 
Место применения: предприятие Riesaer 
Ölwerke 
 Тип взрывозащиты: 

             II 1/3 D c T X 
+ 5 °C = Ta = +40 °C


