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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ                                                                            
ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СЕРИИ ЕхВП

Выключатели путевые взрывозащищенные из модифицированного алюминиевого сплава серии ЕхВП предназначены для 
коммутации электрических цепей управления, сигнализации и контроля положения подвижных частей механизмов под воздействием 
управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Обычно концевые выключатели устанавливают там, где 
движение механизма или его подвижной части должно быть прекращено. Принцип действия концевого выключателя основан на 
прерывании контактной группой концевого выключателя электрической цепи питания механизма в случае контакта с ограничителем. 
Выключатели 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

Технические условия ТУ 27.33-001-17346435-2018

Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC T6...T5 Gb

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

IP65
IP66

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, У1, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, В1, В5, В1.5 и У5

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I

Номинальное напряжение, В 220/380

Номинальный ток, А 5

силиконовые уплотнения в
местах соединения деталей

корпус из анодированного
алюминия

простота установки
и обслуживания

большое количество
вариантов исполнения
механизма толкателя

малый размер выключателя

порошковая окраска для
надежной защиты от

агрессивного воздействия
внешней среды

внешний болт заземления

стопорный винт крышки

монтаж  на плоскую
поверхность
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (ШИФР ЗАКАЗА)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЕхВП – Х1 Х2–Х3 Х4, где

ЕхВП взрывозащищенный путевой выключатель

Х1

исполнение по толкателю:
1 – толкатель
2 – толкатель с роликом
3 – однонаправленный ролик
4 – двунаправленный ролик
5 – подпружиненный рычаг

Х2 индекс маркировки взрывозащиты:1- 1Ex d IIC T6...T5 Gb

Х3

количество и тип контактов: 
1 – 1НР(NO) (1 нормально разомкнутый)
2 – 1НЗ(NC) (1 нормально замкнутый), 
3 – 1НР(NO) + 1НЗ(NC) (1 нормально разомкнутый + 1 нормально замкнутый)

Х4

тип кабельного ввода:
1 – для небронированного кабеля диаметром 8-11  мм стандартный
2 – для бронированного кабеля с наружным диаметром 14,0-20,0 мм
3 – для небронированного кабеля диаметром 7-11 мм, проложенного в трубе с присоединительной резьбой G 1/2
4 – для небронированного кабеля диаметром 7-11 мм, проложенного в металлорукаве Ду 15мм.*
5 – для небронированного кабеля диаметром 7-14 мм спец. исполнение

*Кабельные вводы с другим Ду металлорукава по запросу. 
По умолчанию присоединительная резьба на корпусе путевого выключателя G1/2 внутренняя.

ЕхВП 11 (h*= 1÷3 мм) ЕхВП 21 (h*= 1÷3 мм)

ЕхВП 31 (h*= 12÷150) ЕхВП 41 (h* ≥ 450) ЕхВП 51 (h*= 1÷3 мм)

Масса не более 1,0 кг.
*h-ход срабатывания
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ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУТЕВОГО

корпус

блок контактов

крышка

крышка
кнопкитолкатель

кабельный ввод
ПРИМЕР ЗАКАЗА

ЕхВП-21-31

Путевой выключатель:
- маркировка взрывозащиты 1Ех d IIC T6 Gb
- толкатель с роликом
- тип контактов 1НР+1НЗ
- кабельный ввод для небронированного кабеля диаметром 8 - 11 мм.

ЕхВП-41-33

Путевой выключатель:
- маркировка взрывозащиты 1Ех d IIC T6 Gb
- вунаправленный ролик
- тип контактов 1НР+1НЗ
- для небронированного кабеля диаметром 7-11 мм, проложенного в трубе с 
присоединительной резьбой G 1/2

Тип выключателя Аналог Описание

ЕхВП-11-31 ВПВ-1А11У5 путевой выключатель с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIC T6 Gb с толкателем.

ЕхВП-41-31 ВПВ-1А21У5 путевой выключатель с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIC T6 Gb с 
двунаправленным роликом.

ЕхВП-21-31 ДВГ-КВ-E44К2 путевой выключатель с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIC T6 Gb с толкателем 
с роликом.

ЕхВП-51-31 ДВГ-КВ-E62 путевой выключатель с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIC T6 Gb с 
подпружиненный рычаг.

ЗАМЕНА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЕхВП

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
 ▪ крепления для монтажа (по доп. запросу с уточнением типа монтажа)
 ▪ ЗИП (по доп. запросу)




