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Приложение: 
Степени защиты и степени пожарной опасности 
Материалы и свойства
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Одним из важных качеств корпусов является защита встро-
енных элементов от прикосновений, посторонних тел и воды. 
Различные защитные свойства распределяются по степеням 
защиты IP 
(от англ. International Protection — международная защита). 
Общие условия, при которых должна обеспечиваться защита, 
определены в DIN 40050 или, соответственно, IEC-EN 60529. 

Степень защиты IP обозначается двумя цифрами (IPXX).  
Первая цифра указывает степень защиты от проникновения и 
посторонних тел, а вторая — степень защиты от воды. 
Согласно такой классификации, степень защиты IP  65 обеспе-
чивает полную защиту от проникновений, пыленепроницае-
мость (1-я цифра = 6) и от струй воды из форсунки, во всех 
направлениях (2-я цифра = 5).

1-я
цифра

обозн-я

Защита от 
проникновений

Защита от посторонних 
тел

2-я
цифра

обозн-я

Краткое описание Защита от воды

0 Защита отсутствует 0 Защита отсутствует

1 Защита от твердых 
посторонних тел 
размером 50 мм 
и больше

Объектный зонд, шар 
диаметром 50 мм, не 
должен проникать 
полностью.

1 Защита от верти-
кально падающих 
капель воды

Вертикально падающие капли воды не 
должны оказывать никаких вредных 
воздействий.

2 Защита от твердых 
посторонних тел 
размером 12,5 мм 
и больше

Объектный зонд, шар 
диаметром 12,5 мм, 
не должен проникать 
полностью.

2 Защита от капель 
воды, падающих 
под углом (до 15°)

Вертикально подающие капли воды не 
должны оказывать никаких вредных 
воздействий, если корпус находится 
под углом до 15° по обе стороны от 
вертикали.

3 Защита от твердых 
посторонних тел 
размером 2,5 мм 
и больше

Объектный зонд диаме-
тром 2,5 мм вообще не 
должен проникать.

3 Защита от капель 
воды, падающих 
под углом (до 60°)

Вода, разбрызгиваемая под углом до 
60° по обе стороны от вертикали, не 
должна оказывать никаких вредных 
воздействий.

4 Защита от твердых 
посторонних тел 
размером 1,0 мм 
и больше

Объектный зонд диаме-
тром 1,0 мм вообще не 
должен проникать.

4 Защита от брызг 
воды со всех 
направлений

Брызги воды, направляемые на корпус 
с любого направления, не должны ока-
зывать никаких вредных воздействий.

5 Пылезащищен-
ность

Проникновение пыли не 
полностью исключено, но 
пыль не может проникать 
в количестве, препят-
ствующем удовлетвори-
тельной работе устрой-
ства или понижающем 
уровень безопасности.

5 Защита от водной 
струи (сопло)

Вода, направляемая на корпус с 
любого направления в виде струи, не 
должна оказывать никаких вредных 
воздействий.

6 Пыленепроницае-
мость

Проникновение пыли 
исключено.

6 Защита от сильной 
водной струи 
(затопление)

Вода, направляемая на корпус с любо-
го направления в виде сильной струи, 
не должна оказывать никаких вредных 
воздействий.

7 Защита от воздей-
ствия при времен-
ном погружении 
в воду

Вода не должна проникать в количе-
стве, оказывающем вредное воздей-
ствие, при временном погружении 
корпуса в воду под определенным 
давлением и на определенное время.

8 Защита от воздей-
ствия при длитель-
ном погружении 
в воду

Вода не должна проникать в количе-
стве, оказывающем вредное воздей-
ствие, при длительном погружении 
корпуса в воду.

9k Защита от воды 
при очистке под 
высоким давлени-
ем/под струей пара

IP x9K согласно DIN 40050 
Струя воды под углом 0°, 30°, 60° и 90° 
Цикл: каждые 30 секунд 
Расстояние: 10–15 см 
Кол-во воды: 14–16 л/мин. 
Температура воды: 80°C +/- 5°C 
Давление воды: 80–100 бар

Степени защиты согласно DIN EN 60529
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HB

V1

S4

V0 Степень пожарной 
опасности V0
В ходе вертикального огневого ис-
пытания самозатухание должно 
происходить в среднем менее чем 
за 5 секунд (отдельные значения не 
должны превышать 10 секунд). 
Капли, которые могут стекать с ма-
териала, не должны воспламенять 
вату, и тление должно прекращать-
ся через 30 секунд.

V2 Степень пожарной 
опасности V2
В ходе вертикального огневого 
испытания самозатухание долж-
но происходить в среднем через 
25 секунд (отдельные значения не 
должны превышать 30 секунд). Сте-
кающие капли материала могут вос-
пламенять расположенную под ним 
вату. Однако продолжительность 
тления не должна превышать 60 се-
кунд.

Степень пожарной 
опасности HB
В ходе горизонтального огневого 
испытания материал горит медлен-
но. При этом скорость горения не 
превышает 3 дюйма/мин при тол-
щине стенок до 3 мм и 1,5 дюйма/
мин при толщине стенок свыше 3 
мм. Материалы, скорость горения 
которых превышает эти предельные 
значения, не регистрируются UL.

Степень пожарной 
опасности V1
В ходе вертикального огневого 
испытания самозатухание также 
должно происходить в среднем че-
рез 25 секунд (отдельные значения 
не должны превышать 30 секунд). 
Однако капли, которые могут сте-
кать с материала, не должны вос-
пламенять вату. Тление должно пре-
кращаться через 30 секунд.

Класс пожаростойкости S4
Метод испытаний: согласно DIN 54837
Требования
- Длина поврежденной зоны: ≤ 20 см
- Отсутствие догорания

Изделия могут относиться к классу пожа-
ростойкости S4 даже в том случае, если 
имеет место догорание в пределах сго-

ревшей зоны образца и среднее время 
догорания не превышает 10 секунд. В слу-
чае догорания испытательного образца в 
неповрежденной зоне изделие не может 
относиться к классу пожаростойкости S4.
Изделия не могут относиться к классу по-
жаростойкости S4, если наблюдается до-
горание испытательного образца на про-
тяжении более чем 120 секунд.

Описание классификаций по степени пожарной опасности согласно UL 94

Описание классификаций по степени пожарной опасности согласно DIN 5510
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Свойства материалов

Стойкость к излучению

Энергоцепи Murrplastik чрезвычайно стойки к излучениям с большой энер-
гией. В области гамма-излучений 8 x 106 Гр механические характеристики 
изменяются незначительно.

Вакуум

Энергоцепи Murrplastik из пластмассы могут использоваться также в ва-
кууме. Газовыделение происходит лишь в незначительном количестве.

Брызги при сварке и горячие опилки

Для надежной защиты проводных линий для сварочных роботов энергоцепи 
Murrplastik подходят лучшим образом. Это доказывают лабораторные ис-
пытания и многочисленные отзывы. Сварочный грат оставляет после себя 
отчасти оптические следы, но никоим образом не причиняет вред мате-
риалу или функционированию. Испытание разогретыми до 500 OC метал-
лическими опилками средних размеров энергоцепи Murrplastik успешно 
выдержали.

Поведение при горении

Пожарно-технические характеристики энергоцепей Murrplastik могут опи-
сываться на основании различных классификаций.

Метод испытаний VDE 0304, Часть 3/5.70
Классификация: IIc

Испытание согласно UL 94 – Standard Tests for Flammability of Plastic 
Materials for Parts in Devices and Appliances 
Классификация: 94 HB при толщине образца 3,2 и 1,6 мм

Испытание согласно DIN 4102 «Поведение при горении строительных ма-
териалов и строительных элементов» 
Классификация: Класс строительных материалов B 2

В случае повышенных требований задавайте вопросы относительно специ-
альных решений.
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Использование во  
взрывоопасной зоне

Использование энергоцепей Murrplastik для взрывоопасной зоны (специ-
альное исполнение со специальным материалом) гарантируется при соблю-
дении соответствующих предписаний также во взрывоопасных помещени-
ях. Все энергоцепи Murrplastik сертифицированы согласно Европейской 
директиве ATEX 94/9 EG и могут использоваться в соответствующих зонах.

Погодные условия

Энергоцепи Murrplastik пригодны для использований на открытом воздухе. 
Механические характеристики, как показывает опыт, не ухудшаются. 

Использование в зоне помещения высокой чистоты

Murrplastik применяет специальный материал. Этим мы еще раз суще-
ственно снижаем и так незначительное истирание стандартной цепи. Во 
многих применениях, в которых имеются тяжелые специальные условия, 
также может использоваться настоящая энергоцепь. Как для использова-
ния со скольжением, так и для свободнонесущего применения мы выпол-
нили обширную программу тестирования.

Специальные цвета

По желанию мы поставляем системы энергоцепей из пластмассы в цвете. 
Для достижения цветового психологического эффекта могут также комби-
нироваться несколько цветов. То и другое предполагает минимальный раз-
мер партии и обуславливает надбавку к цене.

Стойкие в холодильной камере энергоцепи

Для стойких к условиям холодильных камер энергоцепей из пластмассы 
используется специальный материал.
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Системы энергоцепей Murrplastik из пластмассы разрабатывались для 
экстремальных требований. Стандартным материалом является арми-
рованная стекловолокном пластмасса в стандартном черном цвете.

Характеристики

Разработанным нами PA (полиамидом) мы удовлетворяем высочайшим 
требованиям к механическим нагрузкам на растяжение, давление, спо-
собность к скольжению и кручение. Для специальных решений проблем 
(например, использование в помещениях высокой чистоты, особые 
климатические требования, использование в требовательном в части 
гигиены окружении) на основании многолетнего опыта применяются 
модифицированные материалы, так что мы можем почти для каждого 
отдельного случая предложить подходящее решение.

Используемая пластмасса не содержит галогены, силикон и тяжелые 
металлы типа свинца и кадмия. При обработке не используется фор-
мальдегид. 

Спецификации материалов

Механические характеристики Пробный образец Контрол. 
величина Единица

Прочность при растяжении (DIN 53 455) сухой 190 Н/мм2

воздушно-влажный 120 Н/мм2

Удлинение при разрыве (DIN 53 455) сухой 4 %
воздушно-влажный 6 %

Модуль упругости испытание на растяжение сухой 7000 Н/мм2

воздушно-влажный 10000 Н/мм2

Прочность при ударе (DIN 53 455) 23 °C сухой 60 кДж/м2

23 °C воздушно-влажный 75 кДж/м2

-40 °C сухой 50 кДж/м2

Коэффициент ползучести 23 ... 50 °C воздушно-влажный 5400 Н/мм2

120 °C сухой 2100 Н/мм2

Теплопроводность 0,3 Вт/К x м
Диэлектрическая проницаемость (DIN 53 455) сухой 3,8 МГц

воздушно-влажный 6,8 МГц
Объемное удельное сопротивление сухой 1015 Ω x см

воздушно-влажный 1012 Ω x см
Электрическая пробивная прочность толщина 0,6 ... 0,8 мм 80 кВ/мм
Поверхностное сопротивление ROA сухой 1012 Ω

воздушно-влажный 1010 Ω
Влагопоглощение 23 ... 25 °C 1,8±0,2 %

Температурный предел использования
допустимая температура -30 ... 100 °C

5000 часов до 135 °C
несколько часов до 170 °C

Прочие характеристики
Плотность сухой 1,4 г/см2

Коэффициент трения скольжения не смазанный 0,3 – 0,45
Поведение при горении DIN VDE 0304, Часть 3
Степень пожарной опасности согласно UL HB

Детали из пластмассы/стандартный материал
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Преимущества легкого металла вытекают из комби-
нации механических, физических и химических ха-
рактеристик этого материала.

Murrplastik использует специальный сплав алюминия 
в качестве материала. Последний отличается следу-
ющими характеристиками:

•  легкий, прочный, жесткий, гладкий и стойкий

• хорошее оптическое впечатление
•  превосходные характеристики трения и износа 

легкого метала в сравнении с проводниковыми 
материалам

•  отсутствие склонности к проявлению хрупкости 
в области низких температур

• стойкость в морской воде

Для следующих применений мы используем легкий 
металл: профили рамочных перемычек, профили для 
вариативной системы направляющих каналов VAW.

Использование определенных веществ в автомоби-
лях, а также в электрическом и электронном обо-
рудовании ограничивается или запрещается раз-
личными европейскими директивами. Кроме того, 
различные объединения и потребители издают соб-
ственные списки веществ, использование которых 
является нежелательным.

Директива RoHS 2002/95/EG   
(RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment)

В Директиве об ограничении применения определен-
ных опасных веществ в электрическом и электрон-
ном оборудовании к опасным относятся следующие 
вещества и их соединения: свинец, ртуть, кадмий, 
шестивалентный хром, полибромированный дифе-
нил (ПБД) и полибромдифениловый эфир (ПБДЭ).

Списки VDA (VDA (Verband der Automobilindustrie in 
Deutschland) = Ассоциация предприятий автомо-
бильной промышленности Германии)

Помимо положений законодательства в настоящее 
время существуют также различные списки веществ 
и деклараций самых разных объединений и потре-
бителей. В них перечислены вещества и группы ве-
ществ, которые по разным причинам нежелательно 
или запрещено применять в соответствующей отрас-

ли. Ниже приведены некоторые наиболее известные 
списки, содержание которых было использовано и 
частично дополнено другими издателями: список 
VDA 232-101 для веществ, нуждающихся в деклари-
ровании; стандарт Bosch № 2580. Список VDA — это 
часть используемого в IMDS (International Material 
Data System = Международная система данных о 
материалах) списка ILRS «Список веществ, нужда-
ющихся в декларировании в автомобилестроении 
— вещества, входящие в состав деталей, и рабочие 
вещества».

Директива по старым автомобилям 2000/53/EG 
(ELV = End-of-Life vehicles)

Указанные в директиве (ELV) тяжелые металлы пред-
ставляют собой часть веществ, названных в дирек-
тиве RoHS (свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный 
хром).

Директива WEEE 2002/96/EG (WEEE = Waste from 
Electric and Electronic Equipment)

Целью директивы является предотвращение отхо-
дов электрического и электронного оборудования, 
его вторичное использование и рециклинг. Она тре-
бует селективного обращения с критическими веще-
ствами, которые указаны в приложении к директиве.

Детали из металла/стандартный материал

Директивы: Что скрывается за этими аббревиатурами?
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Химическая устойчивость  
пластмасс

Реагент Концен- при Полиэтилен Полиамид Полиамид Полипропилен Полиуретан
  трация % + °C PE PA6 PA 12 PP PU

Выхлоп. газы с CO2 60    + +
Выхлоп. газы с H2CO3 60    + +
Ацетальдегид 100 20 + 40%  o +  +
Ацетон 100 20 +           + + + -
Этилакрилат/акриловый лак 100 20 - 30%  - - 
Этиловый эфир 100 20  30%  +  o -
Этиловый спирт, водный 10 20            o  + +
Этиленхлорид 100 20    o -
Окись этилена, жидкая 100 20     
Квасцы, водные разбавленный 40   + + 
Аллиловый эфир 96 20  30%  o o + -
Хлорид алюминия, водный разбавленный 40   + +
Сульфат алюминия, водный разбавленный 40   + +
Муравьиная кислота, водная 100 20  10%  o - + -
Аммиак, водный любая 20 + 20%  +  + o
Хлористый аммоний, водный любая 60 +  o + +
Нитрат аммония, водный разбавленный 40 +   + +
Сульфат аммония, водный разбавленный 40 +   + +
Анилин, чистый 100 20 +        o o + -
Солянокислый анилин, водный насыщенный 20     
Бензальдегид, водный 0,3 20 - чистый  o o + 
Бензин 100 20 -        + + o +
Бензол 100 20 -        + + o -
Бензойная кислота любая 40 +  o + +
Белильный щелок 12,5 Cl 20         - o o 
Бор 50 40         o  
Бура, водная разбавленная 40         o + +
Борная кислота, водная разбавленный 40 +        o + + -
Бром, жидкий 100 20 -        - o - -
Бромистоводородная кислота, водная 10 40 +        -  + -
Бутандиол 10 20  чистый  +  + o
Бутанол 100 20    + +
Бутилацетат 100 20    o -
Бутиловый спирт 100 20 -   + o
Хлорид кальция, водный любая 40 +        + o + +
Нитрат кальция, водный 50 40 +   + +
Хлор любая 20 -        - - - -
Хлористый метил 100 20     
Хромовые квасцы, водные разбавленный 40    + 
Циклогексанол 100 20         +  + -
Хлорид железа, водный 10 40 +        o + + +
Ледяная уксусная кислота 100 20   o + 
Уксусная кислота 10 20 +        o o + o
Железосинеродистый калий, водный любая 60 o   +
Фтор 50 40         -    
Формальдегид, водный разбавленный 40 + чистый   + o + o
Глюкоза, водная любая 20 +   + +
Мочевина, водная 10 40  20% +  + +
Сульфат гидроксиламина, водный 12 35     +
Раствор едкого калия, 50 20  50% +  + o
Бромид калия, водный любая 60 + 10% +  + o

Приведенные выше сведения дают возможность предварительного выбора. Однако они не гарантируют определенных свойств изделий или их 
пригодности для конкретной цели применения. Они не освобождают покупателя от обязанности проверки пригодности.
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«+» означает: устойчивый
«o» означает: условно устойчивый
«-» означает: неустойчивый

Реагент Концен- при Полиэтилен Полиамид Полиамид Полипропилен Полиуретан
  трация % + °C PE PA6 PA 12 PP PU

Хлорид калия, водный любая 20 + 10% +  + +
Дихромат калия, водный 40 20    + +
Нитрат калия любая 20 + 10% + + + +
Перманганат калия, водный 6 20 +  o + -
Персульфат калия, водный разбавленный 40 -  + + +
Кремнефтористо-водородная кислота 30 20 -    
Физраствор любая 40   + + +
Оксид углерода 100 60 +   + +
Угольная кислота 100 60 +   + +
Крезол, водный 90 20 - чистый   - - + -
Хлорид меди, водный насыщенный 20 +   + +
Сульфат меди, водный любая 40 +   + +
Хлорид магния, водный любая 20 + 10% o  + +
Карбонат магния любая 20     +
Метиловый спирт 100 20 +   + o
Метиленхлорид 100 20          o o - -
Молочная кислота, водная 50 20 o чистый   + o + o
Гидроксид натрия, водный 10 20 +         + + + o
Хлорат натрия, водный любая 20 + 10% o  + 
Хлорид никеля, водный любая 20  10% o  + +
Сульфат никеля, водный любая 20 + 10% o  + +
Нитроглицерин разбавленный 20     
Масла и жиры  20 o         + + + +
Олеиновая кислота 100 20          +  + o
Щавелевая кислота насыщенный 20 + 10% o        + o
Озон 100 20 o         o + o o
Керосин       +
Фосген, жидкий 100 20     -
Пятиокись фосфора 100 20    + 
Фосфорная кислота, водная разбавленный 20 + 10%  - o + o
Фотопроявитель  40    +
Поташ, водный насыщенный 40   +  +
Ртуть  60 +          + + + +
Азотная кислота, водная 6 20 + 50%  - - + -
Соляная кислота 10 30-40  
Соляная кислота, водная 10 20 + 20%  - o + -
Сернистый углерод 100 20 -          o + + +
Сернистый натрий, водный разбавленный 40    + 
Серная кислота 10 20                 +           40–80% - o + +
Морская вода  40 +         + o + +
Мыльный раствор, водный концентрированный 20          o  + +
Тетрахлорметан 100 20          + o o +
Трихлорэтилен 100 20 -         o  o -
Толуол 100 20 -         + + o +
Винилацетат 100 20     -
Водород 100 60          +   + 
Ксилол 100 20          + + o +
Хлорид цинка, водный разбавленный 60 + 10%  o o + +
Сульфат цинка, водный разбавленный 60 +   + +
Хлорид олова, водный разбавленный 40   + + +
Лимонная кислота 10 40 +   + o


