
           

                                                                                    

    

  

 

Atexxo Manufacturing B.V. -  Einsteinstraat 13  - 3281 NJ - Numansdorp - The Netherlands    

 Тел.  +31 (0) 186 601 299 -  Факс  +31 (0) 186 890 717 -  info@atexxo.com - www.atexxo.com 

   

Взрывозащищенные смартфоны iPhone 6 ATEX для зоны 2 

искробезопасные  

 
 

Всемирно известный мобильный телефон адаптирован нами для использования в опасных 

зонах. Фирма Atexxo Manufacturing B.V. модифицировала оригинальные смартфоны фирмы 

Apple во взрывозащищенные и сертифицировала согласно требованиям АТЕХ. Наши 

телефоны пригодны для использования в потенциально взрывоопасных газовых средах  

зоны 2. 

Произведена модификация как электронной схемы, так и корпуса, благодаря чему телефоны 

соответствуют нормам ATEX / EX. Благодаря искробезопасной электронной схеме смартфоны 

могут быть использованы в опасных зонах, при этом почти все их оригинальные функции 

остались без изменения.  

ATEX-айфоны предлагаются  в черном корпусе и доступны с объемом памяти в 16, 64 и 

128 ГБ. По просьбе заказчика производится модификация также предоставленных им или 

его оператором сотовой связи оригинальных смартфонов iPhone. Кроме того, мы можем 

модифицировать во взрывозащищенные айфоны, уже используемые заказчиком. 

Высокорентабельные ATEX-айфоны для зоны 2 

 

 

 

 

 

Взрывозащита  II 3G ; Ex ic IIC T4 Gc 

Применение:    

 (Нефте-) химические заводы 

 Оффшорные платформы 

 Пищевая, бумажная промышленность 

 Военные зоны 

 Суровые атмосферные условия 

 

 

Преимущества:  

 Ультратонкий дизайн 

 Последние модели, сертификат  ATEX 

 Быстрая доставка 

 Искробезопасная схема 

 Соответствуют директиве ATEX  для зоны 2  

 Протестированы на степень защиты 

оболочки от проникновения воды и 

механических воздействий (IP)
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Модификация телефонов и устройств других фирм 

 

Фирма Atexxo Manufacturing B.V. предлагает модификацию и других мобильных телефонов и 

устройств ведущих мировых производителей, таких как Samsung, Nokia, Motorola и пр. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами для обсуждения деталей. 

 

 

 

 

Техническая информация 

Напряжение: 100-240 В  

Частота :  50/60 Гц                  

Цвет  : Черный 

Размеры : 80 x 152 x 14 мм 

Пригодность по ATEX:  Зона 2, II 3G; ic IIC T4 Gc 

  
 

Информация для заказчика  

Примечание: Внешний облик и размеры могут изменяться вследствие постоянной работы 

над улучшением продукции. 

Взрывозащищенные 
смартфоны iPhone 6 ATEX 

для зоны 2 
искробезопасные  

№ по каталогу 

Зона  
взрывоопасности 

Объем  
памяти 

Размеры 

        

MOB-EX-IPH6-16 Зона 2 16 ГБ 80 x 152 x 14 мм 

MOB-EX-IPH6-64 Зона 2 64 ГБ 80 x 152 x 14 мм 

MOB-EX-IPH6-128 Зона 2 128 ГБ 80 x 152 x 14 мм 

 

 


