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Одной из составляющих администра-
тивных, организационно-технических ме-
роприятий для решения этой задачи яв-
ляется внедрение на таких объектах
автоматизированных систем доступа пер-
сонала не только на сами предприятия,
что, впрочем, в той или иной степени ре-
шается с самого момента появления таких
объектов, но и самого персонала в опас-
ные помещения внутри этих объектов.

Для неопасных предприятий такие си-
стемы уже функционируют и успешно вы-
полняют поставленные задачи по пред-
отвращению несанкционированного
доступа в помещения. Но для внедрения
подобных систем на опасных объектах
требуются не только административно-
нормативные меры, но и инженерно-
технические решения по адаптации этих
систем к требованиям пожарной и, в осо-
бенности, к требованиям взрывобезопас-
ности. Все оборудование, работающее
во взрывоопасных средах, должно соот-
ветствовать требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС

012/2011 «О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных средах», и
иметь соответствующие сертификаты со-
ответствия таможенного союза ЕАС.

Российская компания ООО «ЭКСКОН»
проектирует и производит специально
адаптированное оборудование систем
контроля и управления доступом (СКУД)
для работы на взрывоопасных объектах.
Продукция предназначена для работы во
взрывоопасных средах как наружной уста-
новки, так и в подземных выработках шахт
и рудников. В настоящее время разрабо-
таны и серийно производятся дистан-
ционно-управляемые электромагнитные
запорные устройства серии MAL, а также
считыватели карт Proximity MAL-RD.

Серия MAL включает следующие типы
устройств: MAL-FE с маркировкой взры-
возащиты РВ ExsI X / 1ExsIICT5 X / Ex

maD A21 T80°C X и MAL-FL с маркировкой
взрывозащиты 1ExmaIIT4 X/Ex maD A21
T80°С Х. Оба типа электромагнитных зам-
ков поставляются с присоединенным ка-
белем и кабельными вводами разных ис-
полнений:

• для открытой прокладки присоеди-
ненного кабеля;

• для прокладки присоединенного
кабеля в трубе; 

• для прокладки присоединенного
кабеля в металлорукаве;

• с присоединенным бронированным
кабелем.

Также прошли испытания и находятся
в стадии сертификации считывающие
устройства для Proximity карт.

Считывающие устройства серии MAL-
RD предназначены для работы с любым
сетевым контроллером, имеющимся на
рынке, и обеспечивают подключение по
интерфейсу Viegand с дальностью под-
ключения к контроллеру до 150 метров.
Имеется две модификации считывателей:
MAL-RD1 с маркировкой взрывозащиты
РВ ExsI X /1Ex s IICT5 X / Ex maD A21
T80°C X с присоединенным кабелем и ка-
бельным вводом, а также MAL-RD2 с мар-

кировкой взрывозащиты 1Ex s IICT5 X /
Ex maD A21 T80°C X с присоединённым
кабелем в металлорукаве.

В считывателях используется специ-
альный вид взрывозащиты <S> и обес-
печивается степень защиты оболочки от
попадания влаги и внешних твердых тел
по классу IP67.  
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