
Директива ATEX 

Директива ATEX (94/9/EC) обязывает всех производителей должным образом сертифицировать все поставляемое электрическое 
оборудование, используемое в потенциально взрывообпасных зонах. Со стороны пользователей есть другая директива ATEX (99/92/EC), 
описывающая требования для улучшения защиты здоровья и безопасности рабочего, работающего в потенциально взрывоопасной 
среде. Выполнение обеих директив является обязательным. 

 

Данная директива устанавливает, что каждая среда должна быть классифицирована согласно 
уровню потенциальной опасности взрыва. При работе в любой потенциально опасеой среде 
должно использоваться только сертифицированное оборудование, соответствующее всем 
стандартам безопасности. 

Согласно предыдущей директиве CENELEC, зоны потенциальной опасности были разделены на три классификации: Зона 2, Зона 1 и 
Зона 0, в зависимости от уровня риска. Согласно дерективе Атекс, каждая Зона привязана к категории и каждое электрическое 
оборудование классифицировано согласно данным катигориям. В сертификате указано, в каких именно зонах может быть использовано 
данное оборудование. 

  

• Сертификаты безопасноти подтверждающие соответствие изделия принятым в мировым стандартам. 

Для полного соответствия директивы ATEX 94/9/EC, Фонари Peli прошли испытания на то, что они не представляют опасности возгарания 
и могут употребляться на взрывоопасных участках. Фонари прошли испытания в аккредитованных международных лабораториях на 
ударопрочность и падение, испытание на воздействие окружающей среды и на защищенность от проникновения твердых тел и воды. Все 
фонари как минимум имеют степень защиты IP54. Долговечность и надежность фонарей заключается в их конструкции.  Также, фонари, 
имеющие сертификацию ATEX, должны иметь соответствующую гравировку на корпусе. Код на корпусе показывает, в каких именно зонах 
может использоваться даный фонарь без риска взрыва. 

 

* Пример сертификационного кода. 

  
CE означает, что данная электротехническая продукция соответствует стандартам ЕС 

 

символ 'Ex' внутри шестиугольника означает - ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВОВ 

 

II означает оборудование Группы II. Не предназначено для использования в США 

 

1 означает Категорию 1 ATEX (Бывшая Зона 0) 

 

G означает протестировано на пар и газы 

 

значок EEx означает, что оборудование было протестировано согласно Европейским 
Гармонизированным Стандартам для использования на Взрывоопасных участках 

 

ia означает внутреннюю Безопасность 'i' 

 

группа газа (ацетилен и водород) 

 

T (1,2,3,4,5,6) это температурный код - максимальная температура на поверхности изделия: 
T1=450ºC; T2=300ºC; T3=200ºC; T4=135ºC; T5=100ºC; T6=85ºC 

 

предельно допустимая температура окружающей среды (стандартное значение находится в 
пределах между -20 и +40º C) 

 • Буква 'Х' после сертификационного кода означает, что оборудование (или защитная система) могут применяться в особых условиях 
(указаны в сертификате изделия). 
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