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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ                                                                             
СЕРИИ ЕхСУ

Системы управления (посты управления и индикации)  серии ЕхСУ предназначены для коммутации электрических цепей управления, 
сигнализации и контроля электрических машин и механизмов, где они приводятся в действие вручную оператором. Изделия 
предназначены для установки во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификат соответствия евразийского экономического союза № ЕАЭС RU C – RU.HA91.B.00021/19

Российский морской регистр судоходства (по запросу)

Технические условия ТУ 27.33-001-17346435-2018 

Маркировка взрывозащиты
1Ех d IIC T6...Т5 Gb, 1Ex d IIC T6…T5 Gb Х, 1Ex d IIВ T6...T5 Gb, 
1Ex d IIВ+Н2 T6…T5 Gb, 1Ex dе IIC T6...T5 Gb, 0Ex iа IIC T6…T5 
Ga

Степень защиты от внешних воздействий: 
- стандартное
- по доп. запросу

IP65 
IP66, IP67, IP68

Диапазон рабочих температур, С°
- для температурного класса Т6
- для температурного класса Т5

от -60 до +40
от -60 до +60

Вид климатического исполнения УХЛ1, УХЛ2, УХЛ5, М1, М2, М3, ОМ1, ОМ2, ОМ3, В1, В5, В1.5 
и У5

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I

Номинальное напряжение, В 380, 220, 24, 12

Номинальный ток, А: 
- кнопок
- переключателя

10
10, 16, 25

Вид и количество контактов кнопки NO, NC, NO+NC, NO+NO, NC+NC*

Количество полюсов переключателя 1, 2, 3 или 4

Материал корпуса пластик, алюминий, сталь

Материал крепежа нержавеющая сталь
* NC – нормально замкнутые контакты, NO – нормально разомкнутые контакты

удобный монтаж на
любые поверхности

удобство подключения и
обслуживания

возможность свободной
комплектации различным

количеством и видом кнопок,
индикаторов, переключателей

возможность свободной
комплектации различным

количеством и типом вводов

корпус из пластика
армированного стекловолокном

алюминиевого сплава или
стали

крепеж под ключ

стойкость к агрессивным
воздействиям окружающей
среды

силиконовые уплотнения
в местах стыка корпусных

деталей

возможность свободной
комплектации различным
количеством приборов КИП
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (ШИФР ЗАКАЗА)

ЕхСУ – Х1 Х2 Х3 – Х18К(Х19) – Х20П(Х21) – Х22И(Х23) – Х24КИП(Х25) – Х32(Х33) Х34 – (Х35/Х36Х37 -Х38 Ш), в/з где

ЕхСУ взрывозащищенная система управления и телемеханики без функции оповещения (пост управления и 
индикации)*

Х1

индекс маркировки взрывозащиты:
1 – 1Ех d IIC T6...Т5 Gb
2 – 1Ex d IIВ T6...T5 Gb
13 – 1Ex d е IIС T5...T6 Gb
4.1 – 0Ex iа IIC T6…T5 Ga
8 – 1Ex d IIВ+Н2 T6...T5 Gb
9 – 1Ех d IIC T6...Т5 Gb Х

Х2

материал корпуса:
А – модифицированный алюминиевый сплав
П – пластик, армированный стекловолокном
Н – нержавеющая сталь
С – конструкционная сталь

Х3 габаритные размеры оболочки
Х18, Х20, Х22, Х24, количество элементов управления
Х19, Х21, Х23, Х25 технические характеристики или  тип элемента управления
К исполнение с кнопками 
П исполнение с переключателем 
И исполнение с индикацией 
КИП исполнение с амперметром, вольтметром или другим измерительным оборудованием 
Х32 сторона расположения кабельного ввода
Х33 количество и типоразмер кабельных вводов

Х34

кольцо заземления кабельных вводов: 0 – не входит в комплект поставки, 1 – входит в комплект поставки, 2 – в 
комплект вместе с кольцом заземления включается защитный кожух для кабельного ввода.

Х35

сечение (мм2) или номинальный ток (А), в том случае, если требуется конкретная марка клеммы, допускается 
указывать ее вместо тока или сечения

Х36 количество клемм 
Х37 тип используемых клемм: П – пружинные; В – винтовые; Д – двухъярусные; Т – трехъярусные 
Х38 количество зажимов на шине заземления 

Ш шина заземления. Если в системе управления и телемеханики устанавливается несколько различных видов 
клемм или шин, все они перечисляются в маркировке в порядке возрастания 

в/з маркировка взрывозащиты системы
В том случае, если какая-либо из функций не требуется, соответствующий индекс не указывается. 
Индекс Х1 допускается не указывать, однако в этом случае в явном виде указывается взрывозащиты системы.
Индексы Х2, Х3 указываются опционально в случае необходимости в явном виде идентифицировать материал корпуса и габаритные размеры 
изделия в шифре заказа.
Индексы, Х18, Х19, Х20, Х21, Х22, Х23, Х24, Х25, Х32, Х33,Х34, Х35 ,Х36, Х37, Х38   – указываются опционально и не являются обязательными. Все характеристики 
изделия и его комплектующих, а так же информация о дополнительных информационных табличках, указываются в конструкторской 
документации на изделие.
По умолчанию посты управления укомплектовываются одним кабельным вводом из никелированной латуни ЕхКВ 1-Л М20 диаметром от 7,0 до 
14,0 мм
Переключатель ЕхСУ-1А-1П(16А/25А) по умолчанию комплектуется одним кабельным вводов из никелированной латуни ЕхКВ 3-Л М25 для ввода 
небронированного кабеля Ф11,1-19,0 мм 
Маркировка взрывозащиты кабельного ввода соответствует маркировке взрывозащиты оболочки.
Комплектация другими кабельными вводами по доп. запросу.
* АркТехСУ – система управления общепромышленная.

ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОРОБКИ

Крышка КИП с
защитным стеклом

КИП

Толкатель

Крышка

Гайка

Блок контактов

Корпус

Кабельный ввод
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В корпусе из модифицированного алюминиевого сплава с маркировкой взрывозащиты 1Ех d e IIC T* Gb
ЕхСУ-13А-1К / ЕхСУ-13А-1И ЕхСУ-13А-2К / ЕхСУ-13А-2И / ЕхСУ-13А-1К-1И

ЕхСУ-13А-3К / ЕхСУ-13А-3И / ЕхСУ-13А-2К-1И ЕхСУ-13А-4К / ЕхСУ-13А-4И / ЕхСУ-13А-2К-2И

ЕхСУ-13А-1П-2К-1КИП ЕхСУ-13А -2К-1КИП

В корпусе из пластика, армированного стекловолокном с маркировкой взрывозащиты 1Ех d e IIC T* Gb
ЕхСУ-13П-1К / ЕхСУ-13П-1И ЕхСУ-13П-2К / ЕхСУ-13П-2И / ЕхСУ-13П-1К-1И

ЕхСУ-13П-3К / ЕхСУ-13П-3И / ЕхСУ-13П-2К-1И ЕхСУ-13П-1П (ф, 16А)

ЕхСУ-13П-1П (10A) ЕхСУ-13П-1П (16А)

Клавишный выключатель

Переключатель на 10 Ампер Переключатель на 16 Ампер
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ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В корпусе из модифицированного алюминиевого сплава с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIC T* Gb
ЕхСУ-1А-1К / ЕхСУ-1А-1И ЕхСУ-1А-1П (10А)

ЕхСУ-1А-2К / ЕхСУ-1А-1К-1И ЕхСУ-1А-3К / ЕхСУ-1А-3И / ЕхСУ-1А-2К-1И

В корпусе из модифицированного алюминиевого сплава с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIВ T* Gb, 1Ех d IIВ+Н2 T* Gb
ЕхСУ-2А-2К-2И / ЕхСУ-8А-2К-2И ЕхСУ-2А-2К-1П / ЕхСУ-8А-2К-1П

В корпусе из нержавеющей стали с маркировкой взрывозащиты 1Ех d e IIC T* Gb
ЕхСУ-13Н-1К / ЕхСУ-13Н-1И ЕхСУ-13Н-2К / ЕхСУ-13Н-2И / ЕхСУ-13Н-1К-1И

ЕхСУ-13Н-3К / ЕхСУ-13Н-3И / ЕхСУ-13Н-2К-1И ЕхСУ-13Н-4К / ЕхСУ-13Н-4И / ЕхСУ-13Н-2К-2И

В таблице приведены стандартные исполнения. В случае нестандартных исполнений информация высылается по запросу.
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

№ схемы Тип контакта/ Диаграмма переключений Эквивалентная схема

Кнопки 1NO+1NC (1 нормально открытый контакт и 1 нормально 
закрытый контакт)

000

001

002

003

005

006*

010

011

012

013

014
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№ схемы Тип контакта/ Диаграмма переключений Эквивалентная схема

015

020

021

022

023

025

026

030

031

032

033
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№ схемы Тип контакта/ Диаграмма переключений Эквивалентная схема

034

035

036*

По дополнительному запросу возможно изготовление переключателей со схемами, отличными от типовых.
* стандартные схемы для ЕхСУ-1А-1П(16А).

ЕхСУ-13П-2К(ПЗ,б/ф, 
1NO+1NC; СК, ф, 
1NO+1NC)-1И(З, АС220), 
1Ex dе IIC T5 Gb

Пост управления в корпусе из пластика, армированного стекловолокном, с маркировкой 
взрывозащиты 1Ex dе IIC T5 Gb. В комплекте:
- корпус ЕхОП 200х100х80 мм;
- 1 кнопка «Пуск», без самофиксации, тип контактов 1 норм.разомк.+1 норм.замк.; 
- 1 кнопка «Стоп» с самофиксацией, тип контактов 1 норм.разомк.+1 норм.замк.; 
- 1 индикатор зеленого цвета, номинальное напряжение переменного тока 220В.

ЕхСУ-13А-4И(З, АС220)-
2П(001,10А), 1Ex dе IIC 
T5 Gb

Пост управления в корпусе из модифицированного алюминиевого сплава с маркировкой 
взрывозащиты 1Ex dе IIC T5 Gb. В комплекте:
корпус ЕхОА 342416 (340х240х160 мм)
- 2 индикатора зеленого цвета, номинальное напряжение переменного тока 220В;
- 2 переключателя (схема переключателя типовая (001) , номинальный ток переключателя 10А). 

ЕхСУ-13Н-2К(ПЗ,б/
ф,1NO+1NC;СК,ф, 
1NO+1NC)-КИП(А/5,0-150), 
1Ex dе IIC T5 Gb

Пост управления в корпусе из нержавеющей стали с маркировкой взрывозащиты 1Ex dе IIC T5 Gb. В 
комплекте:
- корпус ЕхОН 303012 (300х300х120мм);
- кнопка «Стоп» с самофиксацией, тип контактов 1 норм.разомк.+1 норм.замк., 1 кнопка «Пуск» без 
самофиксации, тип контактов 1 норм.разомк.+1 норм.замк.
- 1 амперметр со школой 0-150А, подключение через трансформатор тока со вторичной обмоткой 5А.

ЕхСУ-2А-1К(СК, ф, 
1NO+1NC)-2И(З, К, АС220), 
1Ex d IIВ T5 Gb

Пост управления в корпусе из модифицированного алюминиевого сплава с маркировкой 
взрывозащиты 1Ex d IIВ T5 Gb. В комплекте:
- корпус ЕхОА 202517 (250х200х170 мм);
- 1 кнопка «Стоп» с самофиксацией, тип контактов 1 норм.разомк.+1 норм.замк.; 
- 2 индикатора зеленого и красного цвета, номинальное напряжение переменного тока 220В.

ЕхСУ-1А-1К(СК, ф, 
1NO+1NC), 1Ex 
d IIC T6 Gb

Пост управления в корпусе из модифицированного алюминиевого сплава с маркировкой 
взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb. В комплекте:
- корпус ЕхОА 100909 (102х98x98 мм);
- 1 кнопка «Стоп» с самофиксацией, тип контактов 1 норм.разомк.+1 норм.замк.;

ПРИМЕР ЗАКАЗА
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ЗАМЕНА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ПОСТОВ НА ЕхСУ

Тип поста Аналог Описание

ЕхСУ-13А-2К(ПЗ,б/ф,1NO+1NC; СК,ф, 
1NO+1NC)-1И(К,АС220), 1Ex dе IIC T5 Gb MC -P(N,L)(111108) пост управления с одной кнопкой ПУСК, СТОП 

или индикатором

ЕхСУ-13A-2К(ПЗ,б/ф,1NO+1NC; 
СК,ф,1NO+1NC), 1Ex dе IIC T5 Gb 
или любая комбинация кнопок и 
индикаторов

MC-P(L,N)P(L,N)(171108) пост управления с комбинацией из двух 
кнопок ПУСК, СТОП или индикатора

ЕхСУ-13А-3К(2ПЗ,б/ф,1NO+1NC; 
1СК,ф,1NO+1NC), 1Ex dе IIC T5 Gb 
или любая комбинация кнопок и 
индикаторов

MC–P(L,N)P L,N)P(L,N) (301410) пост управления с комбинацией из трех 
кнопок ПУСК, СТОП или индикатора

ЕхСУ-2А-2К(СК,ф, NO+NC; ПЧ,б/ф, 
NO+NC)-1И(К,АС220)-D(1ЛМ25), 1Ех d IIB 
T5 Gb 

ПКИВ281811-КГВ01К11-КГВ01Ч02-
ЛГВ01К-2КНВ2

система управления с двумя кнопками и 
индикатором 

ЕхСУ-1А-1П ППГ пакетный переключатель с различными 
схемами

ЕхСУ-13П-1,2,3К
пост управления кнопочный 
взрывозащищенный типа ПВК-15, 25, 
35

пост кнопочный с одной, двумя, тремя 
кнопками ПУСК и/или СТОП

ЕхСУ пост управления серии MC пост управления со свободной комбинацией 
кнопок, переключателей и индикаторов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 ▪ изделие в сборе, согласно утвержденной спецификации
 ▪ паспорт на каждую единицу продукции
 ▪ руководство по эксплуатации на партию
 ▪ копия сертификата соответствия
 ▪ шильд с указанием технических характеристик и надписью по требованиям заказчика
 ▪ элемент заземления из нержавеющей стали
 ▪ крепления для монтажа (по доп. запросу с уточнением типа монтажа)
 ▪ Схема электрических соединений (может быть нанесена на корпусе изделия, в паспорте или на бумажном носителе)
 ▪ ЗИП (по доп. запросу).


