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Группа оборудования Категория Группа веществ Соответствующая 
зона

I
(включает оборудование,  

предназначенное для использо-
вания в подземных разработках  

и их наземных установках)

M1
(соответствует очень высокому 

уровню безопасности)
M2

(соответствует высокому  
уровню безопасности)

II
(включает оборудование,  

предназначенное  
для использования  
в других отраслях)

1
(соответствует очень высокому 

уровню безопасности)

G  (газы) 0, 1, 2

D  (пыль) 20, 21, 22

2
(соответствует высокому  
уровню безопасности)

G  (газы) 1, 2

D  (пыль) 21, 22

3
(соответствует безопасности  

при нормальных условиях  
эксплуатации)

G  (газы) 2

D  (пыль) 22
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Категория  
взрывоопасности Зона Взрывоопасная среда

Газ (G)

0 Постоянное, длительное или частое использование

1 Периодическое использование

2 Нет или редкое и только кратковременное использование

Пыль (D)

20 Постоянное, длительное или частое образование облаков пыли в воздухе 
(кроме наслоения пыли: не для зоны 20)

21 Периодически, отложения пыли в основном присутствуют

22 Не ожидается при нормальной эксплуатации, допускается  
только кратковременно

Категория  
взрывоопасности

Группа  
оборудования Зона Уровень защиты оборудования 

(EPL) Маркировка

Горнодобывающая 
промышленность

I
- Ma

- Mb или Ma

Газы / испарения II

0 Ga

1 Gb или Ga

2 Gc или Gb или Ga

Пыль III

20 Da

21 Db или Da

22 Dc или Db или Da

Область  
применения Маркировка Уровень защиты оборудования

Подземные 
разработки 

с риском  
выделения метана

Ma
Оборудование с очень высоким уровнем защиты, которое может  

продолжать работать в случае возникновения потенциально  
взрывоопасной атмосферы.

Mb Оборудование с высоким уровнем защиты, которое  
следует отключать во взрывоопасной среде.

Взрывоопасная  
газовая среда

Ga Оборудование с очень высоким уровнем защиты

Gb Оборудование с высоким уровнем защиты

Gc Оборудование с нормальным уровнем защиты

Горючая  
пылевая среда

Da Оборудование с очень высоким уровнем защиты

Db Оборудование с высоким уровнем защиты

Dc Оборудование с нормальным уровнем защиты
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Тип с защитой  
от возгорания Маркировка Принцип защиты Применения Стандарты

Общие требования + - Все применения EN ISO 80079
EN IEC 60079-0

Конструктивная  
безопасность Ex h

Этот принцип защиты 
направлен на исключение 

появления источника  
возгорания.

Муфты,  
ременные приводы,  

мешалки,  
вентиляторы

EN ISO 80079-37

Контроль  
за источником  

возгорания
Ex h

Этот принцип защиты 
предотвращает активацию 

источника возгорания.

Подшипники скольжения, 
насосы,  

мешалки,  
центрифуги

EN ISO 80079-37

Защита 
жидкостным  
погружением

Ex h

Этот принцип защиты 
предотвращает соприкос-
новение взрывоопасной 

среды с источником  
возгорания.

Редукторы EN ISO 80079-37

Оболочка  
под избыточным  

давлением
Ex h

Этот принцип защиты 
предотвращает соприкос-
новение взрывоопасной 

среды с источником  
возгорания.

Компрессоры,  
центрифуги,  

редукторные моторы
EN ISO 80079-36

Защита  
посредством кожуха Ex h

Этот принцип защиты 
предотвращает контакти-
рование источника возго-
рания со взрывоопасной 

средой (пылью).

Дробилки,  
редукторные моторы,  

сложные вспомогательные 
агрегаты

EN ISO 80079-36

Взрывонепроницаемая 
оболочка Ex h

Этот принцип защиты с 
помощью кожуха  
предотвращает  

распространение огня.

Тормоза EN ISO 80079-36

Группа по типу взрывоопасности (пыль)
III A IIIB IIIC

Горючий ворс и волокна Непроводящая пыль, например, 
угольная или зерновая пыль

Проводящая пыль, например,  
горючая металлическая пыль
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Группа по типу взрывоопасности (газ) Класс  
температур

Макс.  
температура  
поверхности

Класс  
постоянной  

температурыII A IIB IIC

Метан, этан,  
пропан, аммиак

Бытовой газ,  
акрилнитрил Водород T1 450 ºC от T1 до T6

Этиловый спирт,  
авиатопливо

Этилен,  
этиленоксид

Этин  
(ацетилен) T2 300 ºC от T2 до T6

Нефтепродукты  
в общем,  

авиатопливо,  
н-гексан

Этиленгликоль,  
сероводород T3 200 ºC от T3 до T6

Ацетальдегид Этиловый эфир T4 135 ºC от T4 до T6

T5 100 ºC от T5 до T6

Сероуглерод T6 85 ºC T6

4. Группа по типу взрывоопасности
Группа I – I  - Горнодобывающая промышленность
Группа II – IIA, IIB, IIC - газовый сектор
Группа III – IIIA, IIIB, IIIC - пылевой сектор

6. EPL - уровень защиты оборудования

Оборудование для взрывоопасной среды  
классифицируется:

Группа I – Ma, Mb - горнодобывающая  
промышленность

Группа II – Ga, Gb, Gc - газовый сектор
Группа III – Da, Db, Dc - пылевой сектор
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Продукт ROTEX® ROTEX® SP
(Non Sparking)

POLY-NORM® REVOLEX® KX /KX-D POLY BoWex®

Описание
Устойчивая на пролом крутильно-упругая 
кулачковая муфта

Устойчивая на пролом крутильно-упругая 
кулачковая муфта (не требующая обслужива-
ния в потенциально взрывоопасной среде)

Короткая устойчивая на пролом крутильно- 
упругая кулачковая муфта

Короткая устойчивая на пролом крутильно- 
упругая втулочно-пальцевая муфта

Разъёмная крутильно-упругая  
кулачковая муфта

Не устойчивая на пролом муфта с бочко-
образным зубом в сочетании материалов 
нейлон / сталь (1)

Маркировка 
ATEX

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 б

ез
 а

лю
м

и
ни

я

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DF, DFN, DKM, AH, SH, ZS-DKM,  
ZS-DKM-H и TB со шпоночным пазом

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 б

ез
 а

лю
м

и
ни

я

типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
со шпоночным пазом

типы AR, ADR, ADR-K, AVR, AZR, AR/AZR, AZVR 
и AR с конической зажимной втулкой

типы KX and KX-D, KX-AB и KX-TB типы PKN, PKZ, PKD и PKA • Исполнение M со стандартной втулкой  
       (светлая),  
       типоразмеры M-14 и M-19
• Исполнение М с проводящей втулкой  
       (чёрная),  
       типоразмеры от М-14С до М-80С
• Исполнение S..-St со стандартнй втулкой  
       (светлая),  
       типоразмеры от S14-St до S24-St  
       включительно
• Исполнение GT

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DKM, AH, SH, ZS-DKM и ZS-DKM-H
без шпоночного паза

типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
без шпоночного паза

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 и

з 
ал

ю
м

и
ни

я

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DF, DFN, DKM, ZS-DKM и ZS-DKM-H
со шпоночным пазом (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 в

ы
по

лн
ен

ы
 а

лю
м

и
ни

я типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
со шпоночным пазом (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

• Исполнение М со стандартной втулкой  
       (светлая),  
       типоразмеры от М-24 до М-65
• Исполнение S..-ST со стандартной  
       втулкой (светлая),  
       типоразмеры до S28-St включительно
• Исполнение SSR со стопорными  
       кольцами Зегера со стандартной  
       втулкой (светлая),  
       типоразмеры от 24 SSR  
       до 45 SSR включительно

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DKM, ZS-DKM и ZS-DKM-H
без шпоночного паза (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
без шпоночного паза (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

Маркировка

Маркировка ATEX муфты ROTEX® наносится на наружную поверхность или на торцевую  
сторону. Эластичный зубчатый венец не маркируется.

Маркировка ATEX муфты POLY-NORM®  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. Эластомерное кольцо 
не маркируется.

Маркировка ATEX муфты REVOLEX®  
KX / KX-D наносится на наружную поверх-
ность или на торцевую сторону.  
Эластомеры не маркируются.

Маркировка ATEX муфты POLY наносится  
на наружную поверхность или на торцевую 
сторону. Эластомеры не маркируются.

Маркировка ATEX муфты BoWex® наносится 
на наружную поверхность или на торцевую 
сторону.

Другое
Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции по монтажу  
и эксплуатации и / или накладной / упаковке.

Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции по монтажу  
и эксплуатации и / или накладной / упаковке.



Продукт ROTEX® ROTEX® SP
(Non Sparking)

POLY-NORM® REVOLEX® KX /KX-D POLY BoWex®

Описание
Устойчивая на пролом крутильно-упругая 
кулачковая муфта

Устойчивая на пролом крутильно-упругая 
кулачковая муфта (не требующая обслужива-
ния в потенциально взрывоопасной среде)

Короткая устойчивая на пролом крутильно- 
упругая кулачковая муфта

Короткая устойчивая на пролом крутильно- 
упругая втулочно-пальцевая муфта

Разъёмная крутильно-упругая  
кулачковая муфта

Не устойчивая на пролом муфта с бочко-
образным зубом в сочетании материалов 
нейлон / сталь (1)

Маркировка 
ATEX

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 б

ез
 а

лю
м

и
ни

я

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DF, DFN, DKM, AH, SH, ZS-DKM,  
ZS-DKM-H и TB со шпоночным пазом

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 б

ез
 а

лю
м

и
ни

я

типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
со шпоночным пазом

типы AR, ADR, ADR-K, AVR, AZR, AR/AZR, AZVR 
и AR с конической зажимной втулкой

типы KX and KX-D, KX-AB и KX-TB типы PKN, PKZ, PKD и PKA • Исполнение M со стандартной втулкой  
       (светлая),  
       типоразмеры M-14 и M-19
• Исполнение М с проводящей втулкой  
       (чёрная),  
       типоразмеры от М-14С до М-80С
• Исполнение S..-St со стандартнй втулкой  
       (светлая),  
       типоразмеры от S14-St до S24-St  
       включительно
• Исполнение GT

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DKM, AH, SH, ZS-DKM и ZS-DKM-H
без шпоночного паза

типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
без шпоночного паза

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 и

з 
ал

ю
м

и
ни

я

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DF, DFN, DKM, ZS-DKM и ZS-DKM-H
со шпоночным пазом (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 в

ы
по

лн
ен

ы
 а

лю
м

и
ни

я типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
со шпоночным пазом (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

• Исполнение М со стандартной втулкой  
       (светлая),  
       типоразмеры от М-24 до М-65
• Исполнение S..-ST со стандартной  
       втулкой (светлая),  
       типоразмеры до S28-St включительно
• Исполнение SSR со стопорными  
       кольцами Зегера со стандартной  
       втулкой (светлая),  
       типоразмеры от 24 SSR  
       до 45 SSR включительно

стандартное исполнение, AFN, BFN, CF, 
CFN, DKM, ZS-DKM и ZS-DKM-H
без шпоночного паза (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

типы GN, EN, GND, E4-DKM и ZS-DKM-C
без шпоночного паза (литой под давлением 
алюминий не соответствует стандартам ATEX)

Маркировка

Маркировка ATEX муфты ROTEX® наносится на наружную поверхность или на торцевую  
сторону. Эластичный зубчатый венец не маркируется.

Маркировка ATEX муфты POLY-NORM®  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. Эластомерное кольцо 
не маркируется.

Маркировка ATEX муфты REVOLEX®  
KX / KX-D наносится на наружную поверх-
ность или на торцевую сторону.  
Эластомеры не маркируются.

Маркировка ATEX муфты POLY наносится  
на наружную поверхность или на торцевую 
сторону. Эластомеры не маркируются.

Маркировка ATEX муфты BoWex® наносится 
на наружную поверхность или на торцевую 
сторону.

Другое
Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции по монтажу  
и эксплуатации и / или накладной / упаковке.

Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции по монтажу  
и эксплуатации и / или накладной / упаковке.
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Продукт GEARex® COUNTEX® RIGIFLEX®-N RADEX®-N ROTEX® GS / 
ROTEX® GS P

RADEX®-NC

Описание
Зубчатая муфта из стали с консистентной 
смазкой типов FA, FB и FAB, а также  
DA, DB и DAB

Короткая, разъёмная беззазорная  
жёсткая на кручение двухшарнирная  
муфта для энкодеров

Беззазорная, жёсткая на кручение  
стальная пластинчатая муфта
(соответствует стандарту API 610 и — 
 опционально — API 671.)

Устойчивая на пролом беззазорная жёсткая 
на кручение стальная пластинчатая муфта (1)

Устойчивая на пролом, беззазорная  
с предварительным натягом,  
крутильно-упругая муфта .

Не устойчивая на пролом, беззазорная  
жёсткая на кручение пластинчатая муфта 
для сервоприводов

Маркировка 
ATEX

типы FA, FB и FAB, а также DA, DB и DAB

С
ту

пи
ц

ы
 б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 а
лю

м
ин

ия

со шпоночным пазом
со ступицей типа 1.0 и 1.3

в исполнениях A, A-J и A-H типы NN, NANA от 1 до 4, NENA 1 и 2, NENE 1, 
NNZ, NNW и MK каждая с фланцевыми сту-
пицами и с пакетами замкнутых кольцевых 
пластин с 8 пальцами, а также в сборе с за-
жимными гайками KTR.

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 б

ез
 а

лю
м

и
ни

я

стандартное исполнение и DKM
со шпоночным пазом

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 б

ез
 а

лю
м

и
ни

я

в исполнениях EK и DK
со шпоночным пазом

без шпоночного паза
со ступицей типа 1.1 и 1.2

стандартное исполнение и DKM
без шпоночного паза

в исполнениях EK и DK
без шпоночного паза

С
ту

пи
ц

ы
 и

з 
ал

ю
м

и
ни

я

со шпоночным пазом
со ступицей типа 1.0 и 1.3

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 в

 и
з 

ал
ю

м
и

ни
я

стандартное исполнение и DKM
со шпоночным пазом

С
ту

пи
ц

ы
 /

 п
ро

ст
ав

ка
 и

з 
ал

ю
м

и
ни

я

в исполнениях EK и DK
со шпоночным пазом

без шпоночного паза
со ступицей типа 1.1 и 1.2

стандартное исполнение и DKM
без шпоночного паза

в исполнениях EK и DK
без шпоночного паза

Маркировка
Маркировка ATEX муфты GEARex® наносится 
на наружную поверхность или на торцевую 
сторону.

Маркировка ATEX муфты COUNTEX®  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону.  
Проставка не маркируется.

Маркировка ATEX муфты RIGIFLEX®-N  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. На пакетах пластин 
маркировка отсутствует.

Маркировка ATEX муфты RADEX®-N  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. На пакетах пластин 
маркировка отсутствует.

Маркировка ATEX муфты ROTEX® GS  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. Зубчатый венец  
не маркируется.

Маркировка ATEX муфты RADEX®-NC  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону.  
Проставка не маркируется.

Другое
Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции  
по монтажу и эксплуатации и / или накладной / упаковке.

Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции  
по монтажу и эксплуатации и / или накладной / упаковке.



Продукт GEARex® COUNTEX® RIGIFLEX®-N RADEX®-N ROTEX® GS / 
ROTEX® GS P

RADEX®-NC

Описание
Зубчатая муфта из стали с консистентной 
смазкой типов FA, FB и FAB, а также  
DA, DB и DAB

Короткая, разъёмная беззазорная  
жёсткая на кручение двухшарнирная  
муфта для энкодеров

Беззазорная, жёсткая на кручение  
стальная пластинчатая муфта
(соответствует стандарту API 610 и — 
 опционально — API 671.)

Устойчивая на пролом беззазорная жёсткая 
на кручение стальная пластинчатая муфта (1)

Устойчивая на пролом, беззазорная  
с предварительным натягом,  
крутильно-упругая муфта .

Не устойчивая на пролом, беззазорная  
жёсткая на кручение пластинчатая муфта 
для сервоприводов

Маркировка 
ATEX

типы FA, FB и FAB, а также DA, DB и DAB

С
ту
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ьз
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ия

 а
лю

м
ин

ия

со шпоночным пазом
со ступицей типа 1.0 и 1.3

в исполнениях A, A-J и A-H типы NN, NANA от 1 до 4, NENA 1 и 2, NENE 1, 
NNZ, NNW и MK каждая с фланцевыми сту-
пицами и с пакетами замкнутых кольцевых 
пластин с 8 пальцами, а также в сборе с за-
жимными гайками KTR.

С
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 /
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м

и
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я

стандартное исполнение и DKM
со шпоночным пазом
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я

в исполнениях EK и DK
со шпоночным пазом

без шпоночного паза
со ступицей типа 1.1 и 1.2

стандартное исполнение и DKM
без шпоночного паза

в исполнениях EK и DK
без шпоночного паза
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со шпоночным пазом
со ступицей типа 1.0 и 1.3
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стандартное исполнение и DKM
со шпоночным пазом
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 /
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 и
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ю
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я

в исполнениях EK и DK
со шпоночным пазом

без шпоночного паза
со ступицей типа 1.1 и 1.2

стандартное исполнение и DKM
без шпоночного паза

в исполнениях EK и DK
без шпоночного паза

Маркировка
Маркировка ATEX муфты GEARex® наносится 
на наружную поверхность или на торцевую 
сторону.

Маркировка ATEX муфты COUNTEX®  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону.  
Проставка не маркируется.

Маркировка ATEX муфты RIGIFLEX®-N  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. На пакетах пластин 
маркировка отсутствует.

Маркировка ATEX муфты RADEX®-N  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. На пакетах пластин 
маркировка отсутствует.

Маркировка ATEX муфты ROTEX® GS  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону. Зубчатый венец  
не маркируется.

Маркировка ATEX муфты RADEX®-NC  
наносится на наружную поверхность или  
на торцевую сторону.  
Проставка не маркируется.

Другое
Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции  
по монтажу и эксплуатации и / или накладной / упаковке.

Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам  
ATEX 2014/34/EU), могут иметь сокращённую маркировку. Полную маркировку можно найти в инструкции  
по монтажу и эксплуатации и / или накладной / упаковке.



Продукт MINEX®-S BoWex-ELASTIC®  Воздушный  
маслоохладитель 

OAC

Воздушный  
маслоохладитель  

OPC со встроенным 
насосом

Описание
Постоянно-магнитная синхрон-
ная муфта для бесконтактной 
передачи крутящего момента 
посредством магнитных усилий 
между внешним и внутренним 
ротором; типоразмеры  
от 22 до 165(1)

Высокоупругие фланцевые 
муфты типов HE, HEW и HEW 
Compact

Воздушный маслоохладитель 
типа OAC с электрическим или 
гидравлическим приводом

Воздушный маслоохладитель  
со встроенным насосом типа 
OPC с электроприводом  
и гидравлическим насосом

Маркировка 
ATEX

с герметизирующим стаканом 
из нержавеющей стали или 
Hastelloy®

Магнитный материал: Sm2Co17

в исполнениях HE, HEW  
и HEW Compact

в исполнениях OAC в исполнениях OPC

с герметизирующим стаканом 
из нержавеющей стали или 
Hastelloy®

Магнитный материал: NdFeB

с герметизирующим стаканом 
из оксидной керамики

с герметизирующим стаканом 
из PEEK CFK

Маркировка
Маркировка ATEX муфты  
BoWex-ELASTIC ® производится 
на полиамидном фланце  
эластомера.

Другое
Продукты, размер или качество которых не позволяют нанести полную маркировку (§148 директивы по продуктам ATEX 2014/34/EU), 
могут иметь сокращённую маркировку.  
Полную маркировку можно найти в инструкции по монтажу и эксплуатации и / или накладной / упаковке.
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