
Взрывозащищённые контрольно-управляющие
устройства РИЗУР-КУУ

Контрольно-управляющие устройства РИЗУР-КУУ (посты РИЗУР-КУУП, шкафы РИЗУР-КУУШ, 
модули РИЗУР-КУУМ) предназначены для работы во взрывоопасных зонах и используются для 
установки элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических и 
электронных компонентов распределения и преобразования энергии.

Контрольно-управляющие устройства РИЗУР-КУУ изготавливаются на базе соединительных 
коробок РИЗУР-КС под конкретные цели (индикация, управление, сигнализация, мониторинг и т. 
п.). Допускается установка сертифицированных по взрывозащите дренажных устройств, а также 
установка в корпуса различных Ex-компонентов (кабельные вводы РИЗУР-КВВ, выключатели 
РИЗУР-КВ, кнопки РИЗУР-КН, световые индикаторы РИЗУР-СИ, амперметры, вольтметры и т. п. под 
конкретные нужды).

В зависимости от исполнения РИЗУР-КУУ изготавливается на рабочее напряжение до 1140 В и 
номинальный ток до 125 А. Оборудование отличается друг от друга размерами оболочек, 
количеством и типом клеммных зажимов, количеством и условным диаметром проходных 
отверстий кабельных вводов, а также устанавливаемыми компонентами.

Степень защиты от внешних воздействий IP65, IP66, IP67, IP68 (в зависимости от требований)

Диапазон температур окружающей среды, °С
от -60 °С до +80 °С (стандартное исполнение)
от -65 °С до +110 °С (по специальному заказу)

Тип присоединительной резьбы

М - метрическая (ГОСТ 24705-2004)
R - трубная коническая (ГОСТ 6211-81)
G - трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357-81)
NPT – дюймовая коническая (ГОСТ 6111-52)

Материал уплотнительного кольца Силиконовая резина

Взрывозащищённые выключатели РИЗУР-КВ с движковым или поворотным механизмом предназначены для 
повышения надежности при коммутации электроаппаратов, а также для коммутации, защитного отключения и 
защиты нагрузок от сверхтока в низковольтных цепях во взрывоопасных зонах.

Выключатели относятся к стационарным устройствам. Устойчивы к воздействию агрессивных сред.
Конструкция и дизайн продуманы для максимально удобного использования.

Выключатели взрывозащищённые РИЗУР-КВ

Взрывозащищённые кнопки РИЗУР-КН предназначены для коммутации электрических цепей в автоматизирован-
ных системах управления технологическими процессами. Взрывозащищённые кнопки РИЗУР-КН по желанию 
заказчика могут быть нажимного или ударного действия, с эффектом «залипания» или без него, различных цветов и 
форм. Кнопки РИЗУР-КН устойчивы к механическим воздействиям, различным неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Они защищены от проникновения пыли и влаги, отличаются высокой механической прочностью.

Кнопки взрывозащищённые РИЗУР-КН

Взрывозащищённые световые индикаторы РИЗУР-СИ полупроводниковые (светодиодные) предназначены для 
индикации состояния электроприводов и связанных с ними электрических устройств, а также другого электротехни-
ческого оборудования путем подачи на индикатор напряжения постоянного или переменного тока. В зависимости от 
задач используются индикаторы красного, зелёного или желтого свечения.

Возможность различных вариантов исполнения делает световые индикаторы РИЗУР-СИ универсальными в 
применении. Оборудование отличает простота монтажа, высокая надежность, длительный срок эксплуатации.

Индикаторы световые взрывозащищённые РИЗУР-СИ
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