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Basso

Buona Adeguata Scarsa Buona Adeguata Scarsa

Buona

Adeguata

o Scarsa

Continuo

(Zona 0 NE)(1)

Luogo non

pericoloso

(Zona 0 NE)(1)

+

Zona 2

(Zona 0 

NE)(1)

+

Zona 1

Zona 0

Zona 0

+

Zona 2

Zona 0

+

Zona 1

Zona 0

Primo

(Zona 1 NE)(1)

Luogo non

pericoloso

(Zona 1 NE)(1)

+

Zona 2

(Zona 1NE)(1)

+

Zona 2

Zona 1

Zona 1

+

Zona 2

Zona 1

+

Zona 2

Zona 1

o

Zona 0(3)

Secondo(2)

(Zona 2 NE)(1)

Luogo non

pericoloso

(Zona 2 NE)(1)

Luogo non

pericoloso

(Zona 2NE)(1)

+

Zona 2

Zona 2 Zona 2 Zona 2

Zona 1

o anche

Zona 0(3)

Grado della ventilazione

Grado

della

emissione

Disponibilità della ventilazione

Alto Medio

+  Sta ad indicare "circondata da"

(2)  La zona 2 creata da un'emissione di secondo grado può superare quella imputabile ad un'emissione di primo grado 

o di grado continuo; in tal caso, si dovrebbe considerare la distanza maggiore

(3)  E' zona 0 se la ventilazione è così debole e l'emissione è tale che un'atmosfera esplosiva esiste praticamente in 

continuazione (cioè si è vicini ad una situazione di assenza di ventilazione)

(1)  Zona 0 NE, 1 NE, o 2 NE indicano una zona teorica dove in condizioni normali, l'estensione è trascurabile
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� Le caratteristiche chimico-fisiche delle 
sostanze infiammabili;

� Le caratteristiche del sistema di 
contenimento delle sostanze 
infiammabili;

� Le modalità e la portata di emissione 
ragionevolmente ipotizzabili;

� La ventilazione naturale o artificiale.
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Per determinare l'estensione delle zone pericolose, occorre 
considerare:
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Zona 2

Zona 1
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Ambiente
Grado di emissione della SE

Continuo Primo Secondo

Chiuso Zona 20 + Zona 22 (1)
Zona 21 + Zona 22 

(1)
Zona 22 (1)

Aperto Zona 20 Zona 21 Zona 22
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GRADO 
DELLA 

EMISSIONE

GRADO DELLA CAPTAZIONE E ASPORTAZIONE DELLA POLVERE

Alto Medio Basso (2)

DISPONIBILITA' DELLA CAPTAZIONE E ASPORTAZIONE DELLA POLVERE

Buona Adeguata Scarsa Buona Adeguata Scarsa
Buona

Adeguata
o Scarsa

Continuo

Zona 20 NE
(1)

Zona non

pericolosa

Zona 20 NE
(1)

+

Zona 22 (3)

Zona 20 NE
(1)

+

Zona 21 (4)

Zona 20
Zona 20

+

Zona 22 (3)

Zona 20
+

Zona 21 (4)

Non 

considerato

Primo

Zona 21 NE
(1)

Zona non

pericolosa

Zona 21 NE
(1)

+

Zona 22 (3)

Zona 21 NE
(1)

+

Zona 22 (4)

Zona 21
Zona 21

+

Zona 22 (3)

Zona 21
+

Zona 22 (4)

Non 

considerato

Secondo

Zona 22 NE
(1)

Zona non

pericolosa

Zona 22 NE
(1)

Zona non

pericolosa 
(3)

Zona 22 (4) Zona 22
Zona 22

(3)

Zona 22

(4)

Non 

considerato
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La SE emette una 
notevole quantità di 

polvere ?

Si

No

Zona 20 o Zona 21

Sorgente di Emissione (SE)

Zona 22
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Zona 21
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Modo di protezione Sigla
Norma di 

riferimento
EPL

Categori
a

Zona ATEX

0 1 2

Sicurezza intrinseca ia 60079-11 Ga 1G � � �

Incapsulamento ma 60079-18 Ga 1G � � �

Due modi indipendenti di 

protezione ognuno dei quali ha 

un EPL “Gb”

/ 60079-26 Ga 1G � � �

Protezione di apparecchiature 

e sistemi di trasmissione che 

usano la radiazione ottica

/ 60079-28 Ga 1G � � �

Modo di protezione Sigla
Norma di 

riferimento
EPL Categoria

Zona ATEX

20 21 22

Sicurezza intrinseca ia 60079-11 Da 1D � � �

Incapsulamento ma 60079-18 Da 1D � � �

Protezione mediante custodie ta 60079-31 Da 1D � � �

� il modo di protezione è 

adatto nel tipo di zona 
indicato

� il modo di protezione è 

adatto in abbondanza 
nel tipo di zona indicato

x il modo di protezione è 

proibito nel tipo di zona 
indicato
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Modo di protezione Sigla
Norma di 

riferimento
EPL Categoria

Zona ATEX

0 1 2

Custodie a prova di esplosione 

per zona 1
db 60079-1 Gb 2G x � �

Sicurezza aumentata per zona 1 eb 60079-7 Gb 2G x � �

Sicurezza intrinseca ib 60079-11 Gb 2G x � �

Incapsulamento mb 60079-18 Gb 2G x � �

Immersione in liquido per zona 1 ob 60079-6 Gb 2G x � �

Custodie a pressurizzazione

px, 

pxb, 

py, pyb

60079-2 Gb 2G x � �

Riempimento pulverulento q 60079-5 Gb 2G x � �

Modo di protezione Sigla
Norma di 

riferimento
EPL Categoria

Zona ATEX

20 21 22

Sicurezza intrinseca ib 60079-11 Db 2D x � �

Incapsulamento mb 60079-18 Db 2D x � �

Protezione mediante custodie tb 60079-31 Db 2D x � �

Custodie pressurizzate pxb, pyb 60079-2 Db 2D x � �
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Modo di protezione Sigla
Norma di 

riferimento
EPL

Categori
a

Zona ATEX

0 1 2

Sicurezza intrinseca ic 60079-11 Gc 3G x x �

Incapsulamento mC 60079-18 Gc 3G x x �

Modo di protezione «n» 

(scintillante o non, respirazione 

limitata, limitazione di energia)

nA* nR

nL* nC
60079-15 Gc 3G x x �

Custodie a pressurizzazione pz 60079-2 Gc 3G x x �

A prova di esplosione per zona 2 dc 60079-1 Gc 3G x x �

Immersione in liquido per zona 2 oc 60079-6 Gc 3G x x �

Sicurezza aumentata per zona 2 ec 60079-7 Gc 3G x x �

Modo di protezione Sigla
Norma di 

riferimento
EPL Categoria

Zona ATEX

20 21 22

Sicurezza intrinseca ic 60079-11 Dc 3D x x �

Incapsulamento mc 60079-18 Dc 3D x x �

Protezione mediante custodie tc 60079-31 Dc 3D x x �

Custodie pressurizzate pzc 60079-2 Dc 3D x x �
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� il modo di protezione è 

adatto nel tipo di zona 
indicato

� il modo di protezione è 

adatto in abbondanza 
nel tipo di zona indicato

x il modo di protezione è 

proibito nel tipo di zona 
indicato
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