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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
И ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА
Евгений Егоров, канд. физ.�мат. наук, нач. отд. промавтоматики ООО «ЭФО»

Статья рассказывает о том, какие стандарты и директивы
действуют в странах Евросоюза в области взрывобезопасности
электрооборудования. Приведены основные положения директивы
ATEX 100a и стандарта CENELEC.

Таблица 1. Классификационные подгруппы II группы CENELEC по энергии поджига
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Таблица 2. Температурные классы взрывобезопасного оборудования

Таблица 3. Пример определения температурных классов и групп взрывобезопасного
оборудования по CENELEC

Таблица 4. Стандартизация концепций и способов обеспечения взрывобезопасности
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