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Характеристики

Соединители

для взрывоопасных зон

Соединитель     
типа 
"розетка" в 
кабельном 
вводе - (BR)

Соединитель типа 
"вилка"- (CP)
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Примечание.Также доступен линейный соединитель типа "розетка" (CR)
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51Простое 
подключение
Элементы розеточного 
и штырькового типов 
пронумерованы для 
удобства подключения 
и предотвращения 
неправильного соединения 
контактов. Доступны вставки 
с обжимным и паяным 
соединением.

Соединение с 
кабельным вводом
Позволяет использовать 
соединитель вместе с 
кабельным вводом.

Шпоночный паз
Установочный 
шпоночный паз 
облегчает процедуру 
сборки соединителя, 
упрощая и ускоряя 
процесс присоединения 
элементов розеточного/ 
штырькового типа.

Трапецеидальная 
резьба
Трапецеидальная резьба 
обеспечивает плавную 
и быструю стыковку 
элементов соединителя.

Распорная трубка
Облегчает доступ 
для пайки/обжима 
проводников и 
устанавливается 
повторно после 
проведенных операций.

Взрывозащищен-
ный барьер с воз-
можностью полной 
проверки
Предоставляет 
возможность выполнить 
полную визуальную 
проверку целостности 
взрывозащитного 
уплотнения и убедиться в 
надежности соединителя 
для применения в 
опасных зонах.

Шпоночное 
соединение
Уникальная 5-позиционная 
система шпоночного 
соединения (3-позиционная 
для соединителя 
Ex16)предотвращает 
повреждение контактов и 
обеспечивает безопасное 
и удобное использование 
благодаря исключению 
вероятности неправильного 
соединения контактов.

Резьбовое 
соединение
Соединитель 
предназначен для 
вводов со стандартными 
промышленными типами 
резьбы, а также имеет 
встроенное кольцевое 
уплотнение.

Control

Характеристики

Соединители

для взрывоопасных зон
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Ex16-3 x 1,5 Ex16-4 x 1,5 Ex25-4 x 1,5 Ex25-9 x 1,5 Ex25-12 x 1,5 Ex25-4 x 2,5 Ex25-7 x 2,5 Ex25-4 x 6

Ex32-12 x 1,5 Ex32-19 x 1,5 Ex32-10 x 2,5 Ex32-12 x 2,5 Ex32-4 x 6

Ex32-6 x 6 Ex32-3 x 10 Ex32-4 x 10 Ex32-3 x 16 Ex32-4 x 16

Ex40-24 x 1,5 Ex40-30 x 1,5 Ex40-19 x 2,5 Ex40-4 x 25 Ex40-4 x 35

Ex50-37 x 1,5 Ex50-27 x 2,5 Ex50-37 x 2,5 Ex63-49 x 1,5 Ex63-60 x 1,5

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВСТАВКИ

Все соединители Hawke Control  имеют максимальное рабочее напряжение 660 В постоянного тока (660 В 
переменного тока) стандартно. Другие показатели напряжения доступны по специальному запросу.

Конфигурация
Размер кожуха 

разъема 16
Размер кожуха 

разъема 25
Размер кожуха 

разъема 32
Размер кожуха 

разъема 40
Размер кожуха 

разъема 50
Размер кожуха 

разъема 63
3 x 1,5 мм² + 
заземление

4 x 1,5 мм² + 
заземление

12 x 1,5 мм² + 
заземление

24 x 1,5 мм² + 
заземление

37 x 1,5 мм² + 
заземление

49 x 1,5 мм² + 
заземление

4 x 1,5 мм² + 
заземление

9 x 1,5 мм² + 
заземление

19 x 1,5 мм² + 
заземление

30 x 1,5 мм² + 
заземление

27 x 2,5 мм² + 
заземление

60 x 1,5 мм² + 
заземление

- 12 x 1,5 мм² + 
заземление

10 x 2,5 мм² + 
заземление

19 x 2,5 мм² + 
заземление

37 x 2,5 мм² + 
заземление

-

- 4 x 2,5 мм² + 
заземление

12 x 2,5 мм² + 
заземление

4 x 25 мм² + 
заземление

- -

- 7 x 2,5 мм² + 
заземление

4 x 6 мм² + 
заземление

4 x 35 мм² + 
заземление

- -

- 4 x 6 мм² + 
заземление

6 x 6 мм² + 
заземление

- - -

- - 3 x 10 мм² + 
заземление

- - -

- - 4 x 10 мм² + 
заземление

- - -

- - 3 x 16 мм² + 
заземление

- - -

- - 4 x 16 мм² + 
заземление

- - -

Примечание. Для соединителей типа "вилка" с кабельным вводом используются вставки только с паяным соединением контактов 
размером от 6 мм² и выше.

ТАБЛИЦА

Размер 
вставки

Внутренний диаметр 
наконечника (мм), номинал

Паяное 
соединение

Обжимное 
соединение

1,5 мм2 2 2
2,5 мм2 3 3
6 мм2 3.5 3.2

10 мм2 7 4
16 мм2 7 5
25 мм2 8 6.5
35 мм2 8 8.3

Control Вставки
Соединители

для взрывоопасных зон
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ВЫБОР КОДА ОПИСАНИЕ ПРИМЕР КОДА

ЗАЩИТА Exd Взрывозащита Exd

РАЗМЕР СОЕДИНИТЕЛЯ 16 16

32

25 25

32 32

40 40

50 50

63 63

МАТЕРИАЛ B Латунь
SS Нержавеющая сталь (стандартно)

ТИП РАЗЪЕМА CP Соединитель типа "вилка"

CP
CR Соединитель типа "розетка"

BR Соединитель типа "розетка" в 
проходном кабельном вводе

УСТАНОВКА ШПОНОЧНОГО ПАЗА F Фиксированное положение 
шпоночного паза V

V Изменяемое положение шпоночного 
паза

КОЛ-ВО КОНТАКТОВ См. "Таблица выбора вставки"
19

X Без вставки

ТИП КОНТАКТА 1.5 1,5 мм2

1.5

2.5 2,5 мм2

4 4 мм2

6 6 мм2

10 10 мм2

16 16 мм2

25 25 мм2

35 35 мм2

X Без вставки

ТИП ВСТАВКИ P Штырек

S
S Розетка

X Без вставки

ТИП СОЕДИНЕНИЯ S Паяное*

S* Примечание. Для соединителей типа "вилка" с 
кабельным вводом используются вставки только с 
паяным соединением контактов размером от 6 мм² и 
выше.

C Обжимное*

X Без вставки

АКСЕССУАРЫ FL Крепежный фланец

FLFPC

FPC Взрывозащищенный наконечник для 
соединителя типа "вилка"

FRC Взрывозащищенный наконечник для 
соединителя типа "розетка"

PPC Наконечник для соединителя типа 
"вилка"

PRC Наконечник для соединителя типа 
"розетка"

СЕРТИФИКАЦИЯ А ATEX/IECEx
А

G ГОСТ

Control

Control

Код заказа

При оформлении заказа выберите необходимый код в каждом блоке, как показано в примере ниже.  
Control /Exd-32-S-CP-V-19 x 1.5-S-S-FLFPC-A

Соединители

для взрывоопасных зон

Компания Hawke International не рекомендует использовать разъемы ControlEx в среде со стационарными/полуподвижными 
установками, где применяются жесткие силовые кабели PVC/SWA/PVC (стандарта BS 6346 или аналогичного).
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ATEX

§

РАЗМЕРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ HAWKE СЕРИИ Ex (ММ)

Размер Ex16 Ex25 Ex32 Ex40 Ex50 Ex63
А 115 143 145 145 143 143
B 92 120 122 122 120 120

ØC 33 41 46 59 66 83
ØD 37 49 57 65 76 90

E 119 146 149 149 146 146
ØF 32 45 51 59 70 83
G 15 15 15 15 15 15
H 11 11 11 11 11 11

*Резьба L (шаг 1,5 мм) M25 M32 M40 M50 M63 M75
M 54 54 56 56 56 56

N вписан. окружн. 36 46 55 65 80 95
ØP 24 38 42 52 64 76
R 36 36 36 36 36 36
S 59 59 59 59 59 59

ØT 29 41 47 55 67 79
U 35 35 35 35 35 35

**Резьба V (шаг 1,5 мм) M16 M25 M32 M40 M50 M63
ØW 55 65 72 82 92 108

X 45 60 62 62 60 60
*Входную резьбу L соединителя типа "розетка" с кабельным вводом можно адаптировать к другим размерам. Это может повлиять на общую длину устройства. 
Свяжитесь с представителем компании Hawke International для получения детальной информации.
**Входную резьбу V по запросу можно уменьшить. Свяжитесь с представителем компании Hawke International для получения детальной информации.

 

Для соединителей типа "вилка" и "розетка" требуется 
применение кабельных вводов для закрепления входящего 
кабеля. Их можно выбрать в разделе "Кабельные вводы". 
Существует большой выбор кабельных вводов. В подвижных 
установках компания Hawke рекомендует использовать 
кабельный ввод ICG 653/Universal

Перед возобновлением 
подачи питания на 
отключенный контур 
необходимо установить 
взрывозащищенный 
наконечник.

Наконечники для соедините-
лей типа "вилка" и "розетка" 
произведены из ацеталя 
и обеспечивают степень 
защиты IP IP66/67. Они могут 
использоваться только в том 
случае, если на соединителе 
типа "вилка" или "розетка" не 
была возобновлена подача 
питания после отключения

Соединитель типа 

"вилка"

Соединитель типа 

"розетка"

Соединитель типа 

"розетка" в проходном 

кабельном вводе

Взрывозащищенный наконечник для 

соединителя типа "вилка"
Взрывозащищенный наконечник для 

соединителя типа "розетка"

Кабельный ввод ICG 653/

Universal

Внешнее 
заземление

А
B
12X

Дополнительный 
крепежный фланец, 

детальная информация 
предоставляется по 

запросу.

Резьба 
кабельного 

ввода V

стыковочная 
поверхность

Ø
W Ø
C

Ø
D

Внешнее 
заземление

Резьба 
кабельного 

ввода V

Ø
C

Ø
W

Ø
F

12 X

E

Ø
F

M G H

N
 в

пи
са

н.
 

ок
ру

ж
н.

Ре
зь

ба
 L

Ø
F Ø
T

U

Ø
P

Ø
D

S

R
стыковочная поверхность

Control

Размеры

Соединители

для взрывоопасных зон
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Для правильного выбора соединителя необходимо рассчитать фактор рассеиваемой мощности элементов 
соединителя. Это гарантирует то, что не будет превышен допустимый температурный класс относительно 
максимальной температуры окружающего воздуха в месте применения. (см. таблицу 1 для определения 
максимального показателя фактора рассеиваемой мощности в ваттах для каждого соединителя).

ТАБЛИЦА №1

Размер 
соединителя

Максимальная 
температура 
окружающей 
среды +40 °C

Максимальная 
температура 
окружающей 
среды +50 °C

Максимальная 
температура 
окружающей 
среды +60°C

Температурный 
класс

Температурный 
класс

Температурный 
класс

T6 T5 T6 T5 T6 T5
Ex16 5 Ватт 7 Ватт 4 Ватт 6 Ватт 2,6 Ватт 4,6 Ватт
Ex25 8 Ватт 11 Ватт 6 Ватт 10 Ватт 4 Ватт 7 Ватт
Ex32 10,5 Ватт 14,5 Ватт 8 Ватт 12 Ватт 5,4 Ватт 9 Ватт
Ex40 12 Ватт 17 Ватт 9 Ватт 14 Ватт 5,9 Ватт 10,5 Ватт
Ex50 13 Ватт 20 Ватт 10 Ватт 17 Ватт 6,5 Ватт 12,5 Ватт
Ex63 17 Ватт 29 Ватт 13 Ватт 24 Ватт 8,5 Ватт 17 Ватт

Максимально допустимый фактор     
рассеиваемой мощности в ваттах

Другие показатели температуры окружающей среды могут быть экстраполированы 
из приведенной выше таблицы 1. Свяжитесь с представителем компании Hawke 
International для получения детальной информации.

ТАБЛИЦА №2

Размер 
контактов

Комбинированное сопротивление кабеля и 
контактное сопротивление (Ом) Номинальный 

ток контакта
Паяное соединение Обжимное 

соединение

1,5 мм² 0.0166 0.0173 10 А

2,5 мм² 0.0102 0.0109 17 А

6 мм² 0.0047 0.0054 30 А

10 мм² 0.0027 0.0033 78 А

16 мм² 0.0018 0.0024 78 А

25 мм² 0.0012 0.0018 125 А

35 мм² 0.0009 0.0015 125 А

Расчет фактора рассеиваемой мощности в ваттах

Определения значений в формуле

W = фактор рассеиваемой мощности соединителя
N  = количество контактов. (Примечание. Контакт включает штырек и розетку).
I  = требуемый показатель тока для контакта.
(Примечание. Этот показатель должен быть равным или меньше номинального значения для контакта, см. таблицу 2).
R = комбинированное сопротивление кабеля и контактное сопротивление (см. таблицу 2)
Полученные значения необходимо подставить в указанную далее формулу для расчета рассеиваемой мощности (Вт) 
выбранного соединения.
W = N x I² x R
(Примечание. Полученные в результате расчета показатели могут быть ниже максимальных значений 
соответствующего температурного класса и температуры окружающей среды, приведенных в таблице 1). Например, 
при температуре окружающей среды T6 40 °C используются проводники 9 x 1,5 мм², работающие с силой тока 7 А.
N = 9 контактов I = 7 А R = 0,0166Ω (используется комбинированный кабель с паянным 
соединением размером 1,5 мм², контактное сопротивление)
Таким образом, W = 9 x 49 x 0,0166Ω = 7,32 Ватт.
Согласно полученным результатам, соединитель Ex25 соответствует требованиям для применения, поскольку его 
характеристики позволяют использовать вставки штырькового/розеточного типа размером 
9 x 1,5 мм² (см. стр. 62 - Таблица выбора вставки), а полученная в ходе вычисления рассеиваемая мощность 
(7,32 Ватт) ниже максимально допустимого показателя в 8 Ватт (см. таблицу 1).
Эта формула может также использоваться для более простого вычисления максимального количества проводников, 
допустимого для выбранного соединителя  1 , и максимального показателя напряжения при максимальном 
значении температуры окружающей среды  2  .

(Примечание.  Полученный в результате расчета  2  показатель не должен превышать максимальное значение тока 
контакта (см. таблицу 2).
Примечание. Если не требуется иное, соединители имеют маркировку температурного класса и рабочей 
температуры T5 +40°C.

2 I = N = W
R x I²

W

N x R

1

Control

Расчеты

Соединители

для взрывоопасных зон
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Соединение с 
кабельным вводом

Позволяет использовать 
соединитель вместе с 
кабельным вводом.

Трапецеидальная 
резьба

Трапецеидальная 
резьба обеспечивает 
плавную и быструю 
стыковку элементов 
соединителя.

Простое 
подключение

Вставка, устанавли-
ваемая на наружной 
части корпуса 
соединителя, упрощает 
процедуру монтажа 
электропроводки и 
повышает универсаль-
ность устройства.

Внутреннее 
заземление

Внутреннее 
заземление в 
стандартной 
комплектации. Служит 
для подключения 
заземляющего 
провода.

Шпоночное 
соединение

Уникальная 
5-позиционная система 
шпоночного соединения 
предотвращает 
повреждение контактов 
и обеспечивает 
безопасное и удобное 
использование благодаря 
исключению вероятности 
неправильного 
соединения контактов.

Технология Multilam

Во всех контактах 
используются 
пластины из 
медного сплава 
специальной формы, 
обеспечивающие 
надежное низкоомное 
соединение в каждой 
точке сопряжения 
контактов.

Power

Характеристики

2

3

5

6

41

Соединители

для взрывоопасных зон
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Особенности Кабельные вводы для 

взрывоопасных зон

501/453 UNIVERSAL

1 Уникальная система внешнего уплотнения 
Такое устройство обеспечивает степени защиты IP66, IP67, IP68 (30 
метров на 7 дней),NEMA 4X и водонепроницаемость (класс DTS01). 
Уплотнитель изготовлен из силиконового материала, обладает 
свойствами LSFZH, устойчив к воздействию озона и масел, а также 
подходит для использования как при крайне высоких, так и при 
крайне низких температурах. Система внешнего уплотнения подходит 
для кабелей любых диаметров; упрощается проверка кабельного 
ввода в случае ее использования. Контргайку можно затягивать 
вручную, сделав лишь один дополнительный поворот гаечным 
ключом для соответствия спецификациям защиты IP66, IP67, IP68 и 
NEMA 4X.

2 Уникальная камера с компаундом с 
возможностью проведения полной проверки
Камера с компаундом Hawke разработана таким образом, чтобы сделать 
процедуру проверки простой. Предварительно смазанную камеру 
с компаундом можно удалять, после того как компаунд полностью 
затвердеет. Это позволяет выполнить проверку взрывозащищенного 
уплотнения. В случае необходимости небольшие наружные полости 
можно заполнить прямо на месте. Уникальная запатентованная камера 
с компаундом теперь не только обеспечивает герметичность, но и 
обеспечивает огнестойкую изоляцию, что создает взрывозащищенное 
уплотнение.

3 Предотвращение повреждений кабеля
Уникальная диафрагменная система уплотнения Hawke не повреждает 
кабель, обладающий характеристиками “cold fl ow”. Уплотнение 
диафрагменного типа – это единственное эластомерное уплотнение, 
которое полностью соответствует норме МЭК 60079-14 и таким образом 
эффективно используется с кабелями данного вида, которые в других 
случаях требовали бы установки кабельных вводов барьерного типа. 
Уникальность диафрагменного уплотнения Hawke заключается также 
в том, что оно является единственным в своем роде эластомерным 
взрывозащищенным уплотнением, которое можно проверить визуально, 
а это неоспоримое преимущество при обслуживании.

4 Регулируемый зажим армированной оплетки  
 (кольцо RAC)
Зажимная система RAC была изобретена специалистами Hawke более 10 
лет назад и за это время зарекомендовала себя как отличное решение в 
любых условиях. Просто регулируя зажимное кольцо, кабельный ввод 
можно приспособить для использования с любым типом кабельного 
армирования или оплетки. Проверку зажимной системы RAC от Hawke 
можно также осуществлять после ее размещения на кабеле.

5 Водонепроницаемый уплотнитель с   
 возможностью проведения проверки
Водонепроницаемый уплотнитель Hawke с возможностью проведения 
проверки обеспечивает защиту IP66 и IP67 и одобрен ITS в соответствии 
с классом водонепроницаемости DTS01. Водонепроницаемый 
уплотнитель Hawke хорошо себя зарекомендовал на плавучих 
установках, поскольку предотвращает попадание воды не только в 
оборудование, но и в кабельные вводы, тем самым защищая кабельную 
оплетку и элементы ввода от коррозии.
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