


33

О компании
Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «ГОРЭКС – Светотехника» – явля-

ется ведущим в России предприятием, специализирующимся на производстве взрывозащищенного гор-
ношахтного оборудования, шахтной автоматики, взрывозащищенной электротехники, средств защиты от 
поражения электрическим током.

Предприятие также является разработчиком и производителем взрывозащищенного и общепромышленно-
го электрооборудования, предназначенного для использования в электрических цепях газовой, нефтяной, хими-
ческой, горнорудной промышленности и других взрывоопасных производствах.

Коллектив состоит из специалистов в области проектирования, разработки и производства электрообо-
рудования, всегда готовых к реализации даже самых сложных проектов.

Собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на заводе проводятся с 1956 
года. В настоящее время на предприятии существует дирекция проектно-конструкторских и технологиче-
ских работ, осуществляющая руководство проектно-конструкторскими работами по созданию светотехни-
ческих изделий, шахтной автоматики, средств безопасности.

Предприятие имеет 80-летнюю историю, которая ведет свое начало с 1933 года.
1933 год – создание ремонтно-аккумуляторной мастерской (РАМ) при шахте «Центральная Штольня», 

ныне шахта «Центральная».
1935 год – переименование РАМ в мастерские оборудования лампового хозяйства (МОЛХ). Освоено 

производство первого отечественного головного шахтерского светильника.
1940 год – на базе мастерских создан «Завод оборудования лампового хозяйства» (ЗОЛХ).
1957 год – в связи с ростом технического уровня и номенклатуры изделий переименование ЗОЛХ в завод 

«Электроаппарат».
1966 год – переименование завода «Электроаппарат» в «Прокопьевский завод шахтной автоматики» 

(ПЗША). Завод входит в состав Главного управления угольного машиностроения.
1999 год – на базе завода ПЗША образовано Научно-Промышленного Объединения «Развитие», в со-

ставе которого: ООО «Прокопьевский завод Электроаппарат», ООО «Прокопьевский завод Светотехни-
ка», ООО «Завод осветительного оборудования».

2009 год – создание нового, высокотехнологичного завода «ГОРЭКС».
2013 год – образование Прокопьевского завода взрывозащищенного электрооборудования.
«ГОРЭКС-Светотехника» в результате реорганизации вышеперечисленных предприятий с целью опти-

мизации производства, повышения качества и конкурентоспособности.
В настоящее время «ГОРЭКС – Светотехника» плодотворно сотрудничает с ИГД им. Скочинского (г. Лю-

берцы), УкрНИИВЭ (г. Донецк), ВостНИИ (г. Кемерово), НПО «Автоматгормаш» (г. Донецк), МакНИИ (г. Маке-
евка), заводами угольного машиностроения.

Эксплуатационные испытания опытных образцов успешно проводятся на шахтах городов: Прокопьевск, 
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк. Продукция завода постоянно награждается почетными ди-
пломами кузбасских, всероссийских и международных выставок.

Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «ГОРЭКС – Светотехника» имеет 
разветвленную сбытовую сеть по всей территории России, странам ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова) и странам дальнего зарубежья (Румыния, Иран, Вьетнам).

Продукция завода изготавливается из высококачественных материалов на высокоточном оборудовании 
ведущих мировых производителей. Тщательный контроль качества, является неотъемлемой частью производ-
ственного процесса. На предприятии внедрена система менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. Вся номенклатура прошла соответствующие испытания и имеет не-
обходимые сертификаты, разрешения на применение и лицензии.

О компанииОктябрь 2013
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В настоящее время, на 2013 год, на территории РФ одновременно действуют несколько норма-
тивных документов, содержащих определения взрывоопасных зон и регламентирующих выбор 
вида взрывозащиты допускаемого для использования в каждой из взрывоопасных зон – ПУЭ, глава 
7.3. и серия стандартов ГОСТ Р 51330, ГОСТ Р 52350, ГОСТ Р МЭК 60079, ГОСТ Р МЭК 61241.

По данным ТК 403 (Оборудование для взрывоопасных сред) стандарты ГОСТ Р применяются 
следующим образом:

Серия руководящих документов Ограничения по применению

ПУЭ Раздел 7.3. ПУЭ основан на утратившем силу ГОСТ 22782.
Действует без изменений по настоящее время.

ГОСТ-Р 51330 Распространяется на продукцию, разработанную с 1 января 2003г. до 01 января 2008г.

ГОСТ-Р 52350 Распространяется на продукцию, разработанную с 01 января 2008 г. до 24 февраля 2011. 
ГОСТ Р 52350.0 – утратил силу с 01.07.2012 г.

ГОСТ-Р-МЭК 60079 Распространяется на продукцию, разработанную с 24 февраля 2011

ГОСТ-Р-МЭК 61241 Распространяется на продукцию, разработанную с 24 февраля 2011

Классификация взрывоопасных зон
Система ССЕх в ГОСТ Р Схема МЭКЕх (IECEI) Директива АТЕХ (94/9/ЕС)

Зона класса 0
Для особовзрывоопасного электрооборудования.

Зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительного периода времени.

Зона класса 1
Для взрывоопасного электрооборудования.

Зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.

Зона класса 2
Для электрооборудования повышенной надежности против взрыва.

Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она 
возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время.

Зона класса 
20

Зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака 
горючей пыли может присутствовать постоянно, часто 
или в течение продолжительных периодов времени и где 
могут формироваться слои пыли различ-ной толщины. 
Отдельное скопление пыли не является Зоной 20.

Зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака 
горючей пыли может присутствовать постоянно, 
часто или в течение продолжительных периодов 
времени

Зона класса 
21

Зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака 
горючей пыли может периодически возникать при 
нормальном режиме работы оборудования и в которой 
обычно присутствуют скопления или слои горючей пыли

Зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака 
горючей пыли может периодически возникать при
нормальном режиме работы оборудования

Зона класса 
22

Зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака 
горючей пыли при нормальном режиме работы не 
возникает, а если она и появляется, то только на короткий 
период времени и в форме скопления или слоев горючей 
пыли

Зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака 
горючей пыли при нормальном режиме работы не
возникает, а если она и появляется, то только на 
короткий период времени

Сведения о взрывозащите

Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ

Класс 
зоны Характеристика

Уровень взрывозащиты 
или степень защиты для 

аппаратов

Уровень взрывозащиты 
или степень защиты 

для светильников 
(стационарные/переносные)

В-I

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком 
количестве и с такими свойствами, что они могут 
образовать взрывоопасные смеси при нормальных 
режимах работы.

Взрывобезопасное, 
особовзрывобезопасное. Взрывобезопасное

В-Iа

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальных режимах работы взрывоопасные 
смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуются, 
а возможны только в результате аварий или 
неисправностей.

Повышенная надежность 
против взрыва (искрящие 
или подверженные нагреву 
выше 80°С) / Без средств 
взрывозащиты (не искрящие 
и не подверженные нагреву 
выше 80°С). Оболочка ≥ IP54.

Повышенная надежность 
против взрыва / 
Взрывобезопасное.

В-Iб

Зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальных режимах работы взрывоопасные 
смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуются, 
а возможны только в результате аварий или 
неисправностей, при этом взрывоопасные смеси 
отличаются высоким концентрационным пределом 
воспламенения и резким запахом.

Без средств взрывозащиты. 
Оболочка ≥ IP44.

Без средств взрывозащиты. 
Оболочка IP53 / Повышенная 
надежность против взрыва.

В-Iг

Зоны у наружных установок, содержащих горючие 
газы или ЛВЖ, а также пространства у проемов 
за наружными ограждающими конструкциями 
помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, 
В-Ia и B-Iб.

Повышенная надежность 
против взрыва (искрящие 
или подверженные нагреву 
выше 80°С) / Без средств 
взрывозащиты (не искрящие 
и не подверженные нагреву 
выше 80°С). Оболочка ≥ IP54.

Повышенная надежность 
против взрыва.

В-II

Зоны расположенные в помещениях, в которых 
выделяются горючие пыли и волокна, способные 
образовать с воздухом взрывоопасные смеси при 
нормальных режимах работы

Взрывобезопасное, 
особовзрывобезопасное.

Повышенная надежность 
против взрыва / 
Взрывобезопасное.

В-IIа

Зоны расположенные в помещениях, в которых 
выделение горючих пылей и волокон, способных 
образовать с воздухом взрывоопасные смеси, 
возможно только в результате аварий или 
неисправностей

Без средств взрывозащиты. 
Оболочка ≥ IP54.

Без средств взрывозащиты. 
Оболочка IP53/ Повышенная 
надежность против взрыва.

Зависимость между температурными классами электрооборудования, 
температурами поверхности и температурами самовоспламенения

Температурный класс Максимальная температура 
поверхности оборудования, °С

Температура самовоспламенения 
газа или пара, °С

Т1 450 > 450

Т2 300 > 300

Т3 200 > 200

Т4 135 > 135

Т5 100 > 100

Т6 85 > 85

Сведения о взрывозащите
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Группы электрооборудования
Система ССЕх в ГОСТ Р

Группа I

Рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, рудников 
и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.

Группа II

Взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопас-
ных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников в их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или  пыли.

Уровень взрывозащиты

Группы 
электрообо-
рудования

Уровень взрывозащиты Горючие 
вещества Характеристики уровня взрывозащиты

I

РО

Рудничное 
особо-взры-
вобезопасное 
электрообо-
рудование

Ру
дн

ич
ны

й 
га

з 
/м

ет
ан

/
Уг

ол
ьн

ая
 п

ы
ль

.

Взрывозащищенное электрооборудование. в котором по 
отношению к взрывобезопасному электрооборудованию 
приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмо-
тренные стандартами на виды взрывозащиты

РВ

Рудничное 
взрывобе-
зопасное 
электрообо-
рудование

Взрывозащищенное электрооборудование. в котором взрыво-
защита обеспечивается как при нормальном режиме работы, 
так и при признанных вероятных повреждениях, определяе-
мых их условиями эксплуатации

РП

Рудничное 
электрообо-
рудование 
повышенной 
надежно-
сти против 
взрыва

Взрывозащищенное электрооборудование. в котором взры-
возащита обеспечивается только в признанном нормальном 
режиме работы

II

0

Особовзры-
вобезопасное 
электрообо-
рудование

Га
з.

 П
ар

. Т
ум

ан
.

Взрывозащищенное электрооборудование. в котором по 
отношению к взрывобезопасному электрооборудованию 
приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмо-
тренные стандартами на виды взрывозащиты

1

Взрывобе-
зопасное 
электрообо-
рудование

Взрывозащищенное электрооборудование. в котором взрыво-
защита обеспечивается как при нормальном режиме работы, 
так и при признанных вероятных повреждениях, определяе-
мых их условиями эксплуатации

2

Электрообо-
рудование 
повышенной 
надежно-
сти против 
взрыва

Взрывозащищенное электрооборудование. в котором взры-
возащита обеспечивается только в признанном нормальном 
режиме работы

Схема МЭКЕх (IECEI)

Группа I

Электрооборудование для применения в шахтах, опасных по рудничному газу.

Группа II

Электрооборудование для применения во взрывоопасных газовых средах, опасных по рудничному газу

Группа III

Электрооборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных пылевых средах

Сведения о взрывозащите

Группы электро-
оборудования

Уровень взрывозащиты Горючие 
вещества Условия эксплуатации

Обозначение Оценка

I
Ma Очень высо-

кий Рудничный газ /
метан/Угольная 
пыль

Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в присутствии взрывоопасной атмосферы

Mb Высокий Оборудование отключено в присутствии взрывоопасной 
атмосферы

II

Ga Очень высо-
кий

Газ. Пар. Туман.

Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в Зонах 1, 2(G)

Gb Высокий Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в Зонах 1, 2(G)

Gc Нормальный Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в Зонах 2(G)

III

Da Очень высо-
кий

Пыль

Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в Зонах 20, 21, 22(D)

Db Высокий Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в Зонах 21, 22(D)

Dc Нормальный Оборудование остается под напряжением и функциони-
рует в Зонах 22(D)

Директива АТЕХ (94/9/ЕС)

Группа I

Электрооборудование для применения в шахтах, опасных по рудничному газу.

Группа II

Электрооборудование для применения во взрывоопасных газовых средах, кроме шахт, опасных по рудничному газу и для 
использования во взрывоопасных пылевых средах

Группы 
электрообо-
рудования

Категория электро-
оборудования

Уровень 
взрывозащиты

Горючие 
вещества

Характеристики 
категорий 

взрывозащиты

Условия 
эксплуатации

I

М1 Очень высокий

Рудничный газ /
метан/Угольная 
пыль

Два вида защиты 
или безопасность 
обеспечивается при 
двух независимых 
повреждениях

Оборудование остается под 
напряжением и функциони-
рует в присутствии взрывоо-
пасной атмосферы

М2 Высокий

Один вид защиты 
или безопасность 
обеспечивается в 
тяжелых условиях 
эксплуатации

Оборудование отключено в 
присутствии взрывоопасной 
атмосферы

II

1
G

D
Очень высокий

Газ. Пар. Туман.

Два вида защиты 
или безопасность 
обеспечивается при 
двух независимых 
повреждениях

Оборудование остается под 
напряжением и функциони-
рует в Зонах 0, 1, 2(G) и/или 
20, 21, 22(D)

2
G

D
Высокий

Один вид защиты 
или безопасность 
обеспечивается в 
тяжелых условиях 
эксплуатации

Оборудование остается под 
напряжением и функцио-
нирует в Зонах 1, 2(G) и/или 
21, 22(D)

3
G

D
Нормальный

Безопасность обе-
спечивается в нор-
мальном режиме 
работы

Оборудование остается под 
напряжением и функциони-
рует в Зонах 2(G) и/или 22(D)

Сведения о взрывозащите
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ВИДЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Вид 
взрывозащиты

О
бо

зн
а-

че
ни

е
Основной принцип Применяемость

Взрывонепрони-
цаемая оболочка Ех

 d

Вид взрывозащиты в котором электротехнические оборудование помещается в проч-
ную оболочку, способную выдержать внутренний взрыв без деформирования корпу-
са. Защита обеспечивается зазорами элементов корпуса, которые обеспечивают вы-
ход газов, образовавшихся во время вспышки во внешнюю атмосферу без подрыва 
окружающей взрывоопасной среды. Все электрические вводы тщательно герметизи-
рованыв местах ввода в оболочку. Необходимые свойства для взрывонепроницаемой 
оболочки включают крепкую механическую конструкцию, контактное соединение 
между крышкой и основной частью оболочки и небольшие размеры щелей в оболоч-
ке. Нанесение изоляции на щель увеличивает степень защиты от коррозийной атмос-
феры, но не устраняет щели. Применяемость – зоны 1, 2.

Коммутирующие при-
боры, светильники, посты 
управления, распреде-
лительные устройства, 
пускатели электродвига-
телей, нагревательные 
элементы, кабельные 
вводы.

Защита вида «е» Ех
 е

Вид защиты электрооборудования с использованием дополнительных мер против 
возможного превышения допустимой температуры, а также возникновения дуговых 
разрядов, искрения в нормальном или нештатном режимах работы. Заключающийся 
в том, что в электрооборудовании или его части, не имеющих нормально искрящихся 
частей, принят ряд мер дополнительно к используемым в электрооборудовании обще-
го назначения, затрудняющих появление опасных нагревов, электрических искр и дуг, 
которые способны воспламенить взрывоопасные смеси. Применяемость – зоны 1, 2.

Клеммные и соедини-
тельные коробки, све-
тильники, посты управле-
ния, распределительные 
устройства.

Искробезопасная 
электрическая 
цепь

Ех
 i

Определяется как цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникаю-
щие во время нормального режима работы электрооборудования, а также в аварий-
ных режимах, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Вид взрывозащиты 
основывается на поддержании искробезопасного тока (напряжения, мощности или 
энергии) в электрической цепи. При этом под искробезопасным током (напряжением, 
мощностью или энергией) имеется в виду наибольший ток (напряжение, мощность 
или энергия) в электрической цепи, образующий разряды, который не вызывает вос-
пламенения взрывоопасной смеси. Применяемость – зоны 0, 1, 2.

Измерительная и регули-
рующая техника, техника 
связи, датчики, приводы.

Заполнение или 
поддувка оболоч-
ки под избыточ-
ным давлением

Ех
 р

Вид взрывозащиты, при которой проникновение внешней среды в оболочку электро-
оборудования предотвращается за счет наличия внутри этой оболочки газа под дав-
лением более высоким, чем давление окружающей среды. Избыточное давление 
поддерживается непрерывной подачей защитного газа или другим способом. При-
меняемость – зоны 1, 2.

Сильноточные распред-
шкафы, анализаторные 
приборы, двигатели.

Кварцевое запол-
нение оболочки Ех

 q

Вид взрывозащиты, при котором части, способные воспламенить взрывоопасную 
газовую смесь, фиксируются в определенном положении и полностью окружены за-
полнителем, предотвращающим воспламенение окружающей взрывоопасной среды. 
Применяемость – зоны 1, 2.

Трансформаторы, конден-
саторы, предохранители.

Масляное запол-
нение оболочки Ех

 о

Вид взрывозащиты, при котором электрооборудование или части электрооборудо-
вания погружены в защитную жидкость так, что взрывоопасная атмосфера, которая 
может быть над жидкостью или снаружи оболочки, не может воспламениться. При-
меняемость – зона 2.

Трансформаторы, пуско-
вые сопротивления.

Герметизация 
компаундом Ех

 m

Вид взрывозащиты, при котором части электрооборудования, способные воспламе-
нить взрывоопасную атмосферу за счет искрения или нагрева, заключаются в компа-
унд таким образом, чтобы взрывоопасная атмосфера не могла воспламениться. При-
меняемость – зоны 1, 2.

Индикаторы, коммути-
рующие приборы малой 
мощности, датчики.

Защита вида «n» Ех
 n

Вид взрывозащиты заключается в том, что электрооборудование в нормальном ре-
жиме и некоторых режимах, указанных в стандарте, не должно создавать дуговые и 
искровые разряды, а температура поверхности не должна быть выше значения соот-
ветствующего температурного класса электрооборудования, или в электрооборудо-
вании общего назначения должны быть приняты дополнительные меры защиты от 
возможных дуговых и искровых разрядов и нагрева поверхности, способных вызвать 
воспламенение окружающей взрывоопасной атмосферы. Применяемость – зона 2.
Оборудование Ех n подразделяется на подгруппы:
• nА – не искрящее оборудование
• nС – оборудование с защищенными контактами
• nR – оболочка с ограниченным пропуском газов
• nL – оборудование с низким потреблением энергии

Все устройства для зоны 
2, кроме коммутацион-
ных устройств

Специальный вид 
взрывозащиты 
«s»

Ех
 s

Электрооборудование, которое не полностью соответствует требованиям безопасно-
сти стандартов на взрывозащиту конкретного вида, но при этом имеет эквивалентный 
(равнозначный) вид взрывозащиты, признанный достаточным испытательной органи-
зацией, должно иметь маркировку «s». Применяемость – зоны 1, 2.

Сведения о взрывозащите

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
Защита от твердых тел Защита от воды

1-ая 
цифра IP Вид защиты 2-ая 

цифра IP Вид защиты

0 Защиты нет 0 Защиты нет

1 Защита от твердых предметов диаметром ≥ 50мм 1 Защита от вертикально падающих капель воды

2 Защита от твердых предметов диаметром ≥ 12,5 мм 2 Защита от капель воды, падающих на оболочку, отклоненную 
наугол до 15° от вертикали

3 Защита от твердых предметов диаметром ≥ 2,5 мм 3 Защита от дождя, падающего под углом до 60°

4 Защита от твердых предметов диаметром ≥ 1,0 мм 4 Защита от брызг воды любого направления

5 Пылезащищено 5 Защита от водяных струй любого направления

6 Пыленепроницаемо 6 Защита от сильных водяных струй любого направления

7 Защита от воздействия при временном (непродолжительном)
погружении в воду

8 Защита от воздействия при длительном погружении в воду

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
по СП 12.13130.2009

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

А – повышенная
взрывопожаро-опасность

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, 
что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, спо-
собные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком коли-
честве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Б – Взрывопожароопасность
Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жид-
кости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

В1-В4 – пожароопасность
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и во-
локна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 
гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

Г – умеренная
пожароопасность

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки ко-
торых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Д – пониженная
пожароопасность Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Категории наружных установок по пожарной опасности по СП 12.13130.2009
Категория наружной 

установки Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности

АН – повышенная взрывопо-
жароопасность

Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) 
горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С, вещества и (или) мате-
риалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, 
что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления пре-
вышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).

БН – Взрывопожароопас-
ность

Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горю-
чие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости 
(при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образо-
ванием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).

ВН – пожароопасность

Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся,  перерабатываются, транспортируются) 
горючие и (или) трудногорючие жидкости,  твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы 
(в том числе  пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кисло-
родом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к 
категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и 
(или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).

ГН – умеренная
пожароопасность

Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) 
негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс об-
работки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, 
жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

ДН – пониженная пожароо-
пасность

Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в 
основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше крите-
риям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН.

Сведения о взрывозащите
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Светильники светодиодные серии КВАНТ.1

Назначение
Светодиодный светильник КВАНТ.1 предназначен для освещения помещений промышлен-

ных и производственных зданий и наружного освещения.
Светильники КВАНТ.1Т-1/8 и КВАНТ.1Т-1/12 могут применяться в качестве габаритных огней 

карьерной техники, а также для освещения ходовой части экскаваторов.

Применение
Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, очистные 

сооружения

Конструкция
Изделие состоит из корпуса круглой формы, изготовленного из алюминиевого профиля, 

выполняющего роль радиатора, с защитным полимерно-порошковым покрытием. Источником 
света служит светодиодная матрица со сверхяркими светодиодами, располагающаяся внутри 
корпуса и закрытая сверху светопропускающим, ударопрочным поликарбонатным колпаком. 
Для подключения к питающей сети на корпусе установлена коробка с кабельными вводами PG16 
и клеммами.  Светильник имеет внутренние и наружные зажимы для заземления корпуса и 
подключения жилы заземления вводимого кабеля. Стандартный тип крепления – подвесной.

Светильники светодиодные серии КВАНТ.1

Структура условного обозначения для светильников серии КВАНТ
Квант Х1Х2-Х3/Х4(Х5)Х6.LХ7-Х8.Х9(Х1Х2Х3) Х10
Квант - наименование светильника;
Х1 - модификация;
Х2 - тип крепления (К - консольный, Т - тоннельный, С - подвесной, О - опорный, П - потолочный);
Х3 - количество источников света, шт.;
Х4 - номинальная мощность ОП (осветительного прибора), Вт.;
Х5 - обозначение коррелированной цветовой температуры (Х - холодный белый, 6500К; Д - дневной 

белый, 5000К; Н - нормальный белый, 4000К; Т - теплый белый, 3000К);
Х6 - вид напряжения (АС - переменное, 100÷305В; DC - постоянное, 12В, 24В, 36В, 127÷430В);
Х7 - указание угла рассеивания, град.;
Х8 - маркировка взрывозащиты;
Х9 - климатическое исполнение и категория размешения по ГОСТ 15150 (если температурный диа-

пазон ни соответствует (расширен), после обозначения Х9 ставится знак *);
(Х1Х2Х3) - условное обозначение и маркировка, согласно ГОСТ 17677-82:
Х1 - источник света (Н - накаливания общего назначения, С - лампы светильники (зеркальные и диф-

фузные), И - кварцевые галогенные (накаливания), Л - прямые трубчатые люминесцентные, Ф - фигур-
ные люминесцентные, Э - эритемные люминесцентные, Р - ртутные типа ДРЛ, Г - ртутные типа ДРИ, 
ДРИШ, Ж - натриевые типа ДНаТ, Б - бактерицидные, К - ксеноновые трубчатые, Д - светодиодные);

Х2 - способ установки (С - подвесные, П - потолочные, В - встраиваемые, Д - пристраиваемые, Б - на-
стенные, Н - настольные, опорные, Т - напольные, венчающие, К - консольные, торцевые, Р - ручные, 
Г - головные);

Х3 - основное назначение (П - для промышленных и производственных зданий, О - для общественных 
зданий, Б - для жилых (бытовых) помещений, У - для наружного освещения, Р - для рудников и шахт, Т - 
для кинематографических и телевизионных студий);

Х10 - обозначение ТУ.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник Квант.1Т-1/8(Д)АС.L120-УХЛ1*(ДСП) ТУ 3461-017-62509866-2007

Технические характеристики
Основные параметры КВАНТ.1Т-1/8 КВАНТ.1Т-1/12 КВАНТ.1Т(ТП)-24/24 КВАНТ.1Т-1/32

Маркировка взрывозащиты РН1

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ1*

Температура окружающей среды, °С - 45 … + 45

Номинальное напряжение питания, В 220 12DC 24DC 36AC 127AC 220AC

Номинальная потребляемая мощность, 
Вт, не более 8 12 24 32

Источник света светодиодный модуль белого свечения

Световой поток, лм, не менее 540 840 2600 3200

Габаритные размеры, мм, не более Ø 93х112х102 Ø 160х100 Ø 160х185х195

Масса, кг, не более 0,5 2,0

Ресурс, ч 10 000
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники серии КВАНТ.1 выпускаются двух типов: взрывозащищенные и общепромыш-

ленные.
Взрывозащищенные светильники - это современные и безопасные осветительные приборы 

предназначены для освещения производственных и промышленных помещений и наружно-
го освещения территорий, в т.ч. в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой. Све-
тильник обладает повышенной прочностью к воздействию окружающей среды и атмосферным 
осадкам.

Применение
Область применения взрывозащищенных светильников – взрывоопасные зоны класса 1 или 2, 

в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB согласно маркировке 
взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99, и др. нормативным документам, регламентирующим приме-
нение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Светильники в общепромышленном исполнении предназначены для освещения дорог кате-
горий А, Б и В по СНиП 2-4, улиц всех категорий по СНиП 23-05, территорий микрорайонов, пло-
щадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий, железнодорожных платформ, строительных 
площадок, а также для внутреннего освещения промышленных зданий, складов и т.п. по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278.

Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, очистные сооружения

Конструкция
В зависимости от вида крепления выпускаются двух типов: консольного и тоннельного.
Изделие состоит из литого корпуса круглой формы, изготовленного из коррозионностойкого 

алюминиевого профиля, выполняющего роль радиатора. Антистатическое полимерно-порошковое 
покрытие серебристо-серого цвета защищает от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред.

Внутри корпуса расположены светодиодные кластеры со сверхяркими светодиодами. По заказу все 
варианты светильников могут выпускаться в качестве прожектора, для этого светодиодная матри-
ца снабжается фокусирующими линзами. Отделение источника света закрыто защитным экраном 
из ударопрочного оптического поликарбоната толщиной 3 мм.

На скобе, закрепленной на корпусе располагаются блок питания и коробка с кабельными вво-
дами и клеммами, с помощью которой осуществляется соединение с питающей сетью по гибкому 
трехжильному кабелю. Все уплотнения светильника выполнены из силикона. Внутри и снаружи 
установлены болты заземления.

Крепление светильника консольного типа осуществляется с помощью кронштейна, выполненного 
в виде трубы круглого сечения с посадочным диаметром 53 мм, тоннельного типа – при помощи по-
воротной скобы, которая позволяет установить светильник на любой поверхности под любым углом.

Светильники светодиодные серии КВАНТ.1 Светильники светодиодные серии КВАНТ.1

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Паспорт – 1 шт.

Преимущества
• Низкое энергопотребление
• Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации
• Большой ресурс источника света – 50 000 часов свечения
• Уверенная работа в нестабильных электросетях при повышении и понижении напряжения
• Защитная блокировка при экстремально низком/высоком напряжении питания
• Время включения не более 1 секунды
• Коэффициент мощности не менее 0,98%
• Отсутствие стробоскопического эффекта
• Экологическая и пожарная безопасность (не содержат вредных веществ, отсутствует побоч-

ное ультрафиолетовое излучение и практически не нагреваются)

Структура обозначения
См. стр. 15

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник Квант.1Т-3/105(Д)АС.L90-1ExsIIBT6.УХЛ1*(ДКП) ТУ 3461-017-62509866-2007
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Технические характеристики
Основные параметры КВАНТ.1К/1Т (L90/L20) КВАНТ.1К/1Т (L90/L20)

Технические условия ТУ 3461-017-62509866-2007 ТУ 3461-012-62509866-2011

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ08.В00169 РОСС RU.АВ24.В04699

Маркировка взрывозащиты 1Exs IIB T6 общепромышленное

Степень защиты от внешних воздействий IP67

Климатическое исполнение и категория размещения У1*, УХЛ1* У1*

Номинальное напряжение питания, В 90÷264

Источник света светодиоды белого свечения

Температура цвета, К 3000-6500

Класс светораспределения П

Тип кривой К, Г. Д, Л, Ш

Класс защиты от поражения электрическим током 
ГОСТ 12.2.007.0 I

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М2

Ресурс, ч 50 000

Температура окружающей среды, °С -60…+40 -50…+40

Средний срок службы, лет, не менее 10

Количествово 
светодиодов, 

шт.

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Размер, мм Масса, кг

КВАНТ КВАНТ

1К (L90/L20) 1Т (L90/L20) 1К (L90) 1К (L20) 1Т (L90) 1ТП (L20)

2 70 8700

310х470х130 310х330х190 8,6 8,7 7,8 7,93 105 13000

4 140 18000

КВАНТ.1К (L90/L20)

Светильники светодиодные серии КВАНТ.1

КВАНТ.1Т (L90/L20)

Фотометрические кривые
КВАНТ.1К(Т)-2/70.L90     КВАНТ.1К(Т)-2/70.L20

КВАНТ.1К(Т)-3/105.L90    КВАНТ.1К(Т)-3/105.L20

КВАНТ.1К(Т)-4/140.L90    КВАНТ.1К(Т)-4/140.L20

––– поперечная плоскость (С0 – С180), кд ––– продольная плоскость (С90 – С270), кд

Светильники светодиодные серии КВАНТ.1
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники серии КВАНТ.2 выпускаются двух типов: взрывозащищенные и общепромыш-

ленные.
Взрывозащищенные светильники - это современные и безопасные осветительные приборы 

предназначены для освещения производственных и промышленных помещений и наружно-
го освещения территорий, в т.ч. в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой. Све-
тильник обладает повышенной прочностью к воздействию окружающей среды и атмосферным 
осадкам. 

Применение
Область применения взрывозащищенных светильников – взрывоопасные зоны класса 1 или 2, 

в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB согласно маркировке 
взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99, и др. нормативным документам, регламентирующим приме-
нение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Светильники в общепромышленном исполнении предназначены для освещения дорог 
категорий А, Б и В по СНиП 2-4, улиц всех категорий по СНиП 23-05, территорий микрорайонов, 
площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий, железнодорожных платформ, строительных 
площадок, а также для внутреннего освещения промышленных зданий, складов и т.п. по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278.
Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:

• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая 

промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая 

промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация 

отходов, очистные сооружения

Конструкция
В зависимости от вида крепления выпускаются 

двух типов: консольного и тоннельного.
Светильник состоит из прямоугольного корпуса, изготовленного из коррозионностойкого 

алюминиевого профиля, выполняющего роль радиатора, герметично закрытого с торцов литыми 
алюминиевыми боковинами. Антистатическое полимерно-порошковое покрытие серебристо-
серого цвета защищает от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред.

Внутри корпуса расположены светодиодные кластеры или светодиодные линейки со сверхяркими 
светодиодами (модификация светильника Премиум). По заказу все варианты светильников могут 
выпускаются в качестве прожектора, для этого светодиодная матрица снабжается фокусирующими 
линзами. Отделение источника света закрыто защитным экраном из ударопрочного оптического 
поликарбоната толщиной 3 мм.

На корпусе прожектора КВАНТ.2Т расположен блок питания и коробка с кабельными вводами и 
клеммами, с помощью которой осуществляется соединение с питающей сетью по гибкому трехжильному 

Светильники светодиодные серии КВАНТ.2

кабелю. На корпусе прожектора КВАНТ.2К расположен блок питания, соединение с питающей сетью 
осуществляется с помощью специального разъема. Все уплотнения прожектора выполнены из силикона. 
Внутри и снаружи установлены болты заземления. 

Крепление светильника консольного типа осуществляется с помощью кронштейна, выполненного 
в виде трубы круглого сечения с посадочным диаметром 68 мм, тоннельного типа – при помощи 
поворотной скобы, которая позволяет установить светильник на любой поверхности под любым 
углом.

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Паспорт – 1 шт.

Преимущества
• Низкое энергопотребление
• Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации
• Большой ресурс источника света – 50 000 часов свечения
• Уверенная работа в нестабильных электросетях при повышении 

и понижении напряжения
• Защитная блокировка при экстремально низком/высоком 

напряжении питания
• Время включения не более 1 секунды
• Коэффициент мощности не менее 0,98%
• Отсутствие стробоскопического эффекта
• Экологическая и пожарная безопасность (не содержат вредных веществ, отсутствует 

побочное ультрафиолетовое излучение и практически не нагреваются)

Структура обозначения
См. стр. 15

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник КВАНТ.2К-105/105(Х)АС.L60-1ExsIIBT6.УХЛ1*(ДКП) ТУ 3461-017-62509866-2007

Светильники светодиодные серии КВАНТ.2
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Технические характеристики
Основные параметры КВАНТ.2К/2Т (L90/L120х60)) КВАНТ.1К/1Т (L90/L120х60)

Технические условия ТУ 3461-017-62509866-2007 ТУ 3461-012-62509866-2011

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ08.В00169 POCC.RU.AB24.B04699

Маркировка взрывозащиты 1Exs IIB T6 общепромышленное

Степень защиты от внешних воздействий IP67

Климатическое исполнение и категория размещения У1*, УХЛ1* У1*

Температура цвета, К 3000-6500

Класс светораспределения П

Тип кривой К, Г, Д, Л, Ш

Класс защиты от поражения электрическим током 
ГОСТ 12.2.007.0 I

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М2

Ресурс, ч 50 000

Температура окружающей среды, °С -60…+40 -50...+40

Средний срок службы, лет, не менее 10

Количествово 
светодиодов, 

шт.

Напряжение 
питания, В

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Размер, мм Масса, кг

КВАНТ КВАНТ

2К (L90/
L120х60)

2Т (L90/
L120х60)

2К
(L90)

2К 
(L120х60)

2Т
(L90)

2Т 
(L120х60)

1 100÷305 АС 24 3000 - 205х300х210 - - 2,5 2,4

28 AC/DC 12÷40 28 2900 - 180х300х210 - - 2,1 2,0

1

100÷305 АС

35 4400 - 205х300х210 - - 2,5 2,4

2 48 6000 - 205х300х210 - - 2,5 2,4

2 70 8800 500х300х87 205х300х210 3,8 3,7 2,5 2,4

105 105 10980 715х300х87 473х300х210 7,3 7,1 7,1 6,9

3 105 13200 560х300х87 265х300х210 4,5 4,4 3,2 3,1

126 126 13240 790х300х87 548х300х210 7,9 7,7 8,0 7,8

4 140 17600 560х300х87 325х300х210 5,2 5,1 3,9 3,8

5 175 22000 560х300х87 395х300х210 6,2 6,1 4,9 4,8

6 210 26400 560х300х87 395х300х210 6,2 6,1 4,9 4,8

8 280 35200 730х300х87 565х300х210 8,1 8,0 6,8 6,7

10 350 44000 850х300х87 685х300х210 9,6 9,5 8,3 8,2

12 420 52800 970х300х87 805х300х210 11,3 11,2 10,0 9,9

560 70400 1090х300х87 935х300х210 12,7 12,6 11,4 11,316

Светильники светодиодные серии КВАНТ.2

КВАНТ.2К Премиум (L90/L120х60)

КВАНТ.2Т Премиум (L90/L120х60)

Светильники светодиодные серии КВАНТ.2
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Фотометрические кривые
КВАНТ.2К(T)-2/48.L90    КВАНТ.2К(T)-2/48.L120х60

  

КВАНТ.2К(T)-2/70.L90    КВАНТ.2К(T)-2/70.L120х60
  

КВАНТ.2К(T)-105/105.L90   КВАНТ.2К(T)-105/105.L120х60
  

КВАНТ.2К(T)-126/126.L90   КВАНТ.2К(T)-126/126.L120х60
  

Светильники светодиодные серии КВАНТ.2

КВАНТ.2К(T)-4/140.L90   КВАНТ.2К(T)-4/140.L120х60
  

КВАНТ.2T-6/210.L90    КВАНТ.2T-6/210.L120х60
  

КВАНТ.2T-8/280.L90    КВАНТ.2T-8/280.L120х60
       

КВАНТ.2T-10/350.L90    КВАНТ.2T-10/350.L120х60
       

––– поперечная плоскость (С0 – С180), кд ––– продольная плоскость (С90 – С270), кд

Светильники светодиодные серии КВАНТ.2
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильник взрывозащищенный промышленный типа КВАНТ.3С предназначен для общего 

освещения подземных выработок: лав, забоев оборудованных механизированными комплекса-
ми, штреков с оборудованием для постоянного транспорта, погрузочных пунктов, околостволь-
ных дворов угольных шахт всех категорий, опасных по газу (метан) и угольной пыли, а также для 
стационарного освещения производственных и складских помещений нефтяной и химической 
промышленности.

Область применения
Область применения – взрывоопасные зоны класса 1 и 2 помещений и наружных установок со-

гласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 52350.13 (МЭК 60079-14:2002), и другим нормативным 
документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, в 
которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р 51330.11 
групп Т1, Т2, Т3, Т4, T5 по ГОСТ Р 51330.5, а также в невзрывоопасных зонах на поднадзорных объ-
ектах Ростехнадзора.

Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, очистные сооружения

Преимущества
• Низкое энергопотребление
• Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации
• Отсутствие стробоскопического эффекта
• Антивандальность
• Благодаря особой прочности поликарбоната, не требуется установка дополнительной 

защитной решетки
• Экологическая и пожарная безопасность (не содержат вредных веществ, отсутствует 

побочное ультрафиолетовое излучение, практически не нагревается)

Модификации
Светильники выпускаются в нескольких модификациях: в зависимости от источника света (лю-

минесцентная лампа или светодиодный модуль), мощности источника света (от 9 до 45 Вт), диа-
метра алюминиевого профиля для корпуса светильника (180 мм и 115 мм).

При эксплуатации светильников возможны несколько вариантов крепления:
- поворотный подвес, в виде металлической скобы с отверстиями, который позволяет крепить 

светильник к трубе с помощью хомутов, подвешивать с помощью рым-болтов или крепить жестко 
к плоскости;

- ручка из проволоки Ø5,3 мм для переноса и крепления;
- по требованию возможно изготовление светильника без кабельных вводов, с нарезанием 

трубной резьбы 3/4’’ в крышке для ввода кабеля питания и крепления светильника.

Светильники взрывозащищенные серии КВАНТ.3

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Паспорт – 1 шт.

Структура обозначения
См. стр. 15

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник Квант.3С-1/15(Д)DC.L120-PBExdI/1ExdIICT5.УХЛ5* ТУ 3146-010-62509866-2011

Варианты крепления светильников серии Квант.3 в алюминиевом корпусе

Светильники взрывозащищенные серии КВАНТ.3
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Конструкция
Светильник состоит из взрывонепроницаемой алюминиевой 

оболочки, отделения источника света и отделения вводов. 
Взрывонепроницаемая оболочка светильника КВАНТ.3С-2/20 

состоит из корпуса и двух колпаков. Взрывонепроницаемая оболочка 
светильников КВАНТ.3С-1/20, КВАНТ.3С-1/26, КВАНТ.3С-1/45 состоит из 
корпуса, колпака и крышки. 

Отделение источника света закрыто защитным колпаком из 
ударопрочного оптического поликарбоната толщиной 3 мм.

Отделение вводов снабжено двумя кабельными вводами, 
позволяющими ввести кабель диаметром от 9 до 16 мм. Внутри 
отделения расположены две клеммные колодки на два контактных 
зажима каждая. Отделение вводов соединяется с отделением источника 
света с помощью втулки, через которую проходят провода, залитые 
эпоксидной смолой. 

В отделении вводов светильника предусмотрены внутренний 
и наружный заземляющие зажимы для заземления оболочки и 
подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля. 

Уплотнение кабеля осуществляется с помощью резинового уплотнительного кольца, сжимаемого 
фланцем. Для фиксации колпаков и крышек, после вкручивания в корпус, необходимо закрутить 
стопорный винт до упора.

Технические характеристики
Наименование Квант.3С-1/20 Квант.3С-2/40 Квант.3С-1/26 Квант.3С-1/45

Маркировка взрывозащиты PB ExdI Х/ 1ExdIICT6 Х

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.5*

Номинальное напряжение питания, В 220

Источник света лампа люминесцентная фигурная

Тип цоколя Е27

Количество ламп, шт. 1 2 1

Номинальная потребляемая мощность, Вт 20 40 26 45

Коэффициент полезного действия, % 80

Световой поток, не менее, лм 1473 2946 1200 2100

Габаритные размеры, мм, не более 320х140х140 425х140х125 335х215х245 375х215х245

Масса, кг, не более 5,5 7,0 7,7 8,6

Температура окружающей среды, °С -30 ... + 45

Срок службы, лет, не менее 10

Светильники люминесцентные взрывозащищенные серии КВАНТ.3

Конструкция
Светильник состоит из взрывонепроницаемой алюминиевой 

оболочки, разделенной на отделение источника света и отделение 
вводов, светопропускающего колпака и крышки.

Светильник КВАНТ.3С-2-Д состоит из корпуса, двух светопропускающих 
колпаков и отделения вводов.

Отделение источника света закрыто защитным колпаком из 
ударопрочного оптического поликарбоната толщиной 3 мм.

Отделение вводов в светильнике снабжено двумя кабельными 
вводами, позволяющими ввести кабель диаметром от 9 до 16 мм. Внутри 
отделения расположены две клеммные колодки, на два контактных 
зажима каждая. Отделение вводов соединяется с корпусом с помощью 
втулки, через которую проходят провода, залитые эпоксидной смолой.

В отделении вводов светильника предусмотрены внутренний и наружный заземляющие зажи-
мы для заземления оболочки и подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля. 

Уплотнение кабеля осуществляется с помощью резинового уплотнительного кольца, сжимаемо-
го фланцем.

Технические характеристики
Основные параметры Квант.3С-1(Д) Квант.3С-2(Д)

Квант.3С-24/24(Д)-

L600 L1200

Маркировка взрывозащиты PB ExdI Х/ 1Ехd IIС T6 Х

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ1.5*

Номинальное напряжение питания, В 127 220 127 220 220

Источник света светодиодный модуль

Количество источников света, шт. 1 2 24

Номинальная потребляемая мощность, 
Вт

9 15 21 9 15 21 18 30 42 18 30 42 24

Коэффициент полезного действия, % 80

Световой поток, лм, не менее 53
7

92
0

11
70

53
7

92
0

11
70

10
74

17
88

21
28

10
74

17
88

21
28 1500

Угол рассеивания, град 120 60 120

Габаритные размеры, мм, не более 250х140х140 275х140х125 200х215х235 200х215х245

Масса, кг, не более 4,7 6,4 6,0

Температура окружающей среды, °С -45 ... +45

Срок службы, лет, не менее 5

Светильники светодиодные взрывозащищенные серии КВАНТ.3
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Hазначение
Светильник взрывозащищенный типа КВАНТ.3 

предназначен для применения на предприятиях 
газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, 
деревообрабатывающей, лакокрасочной, текстильной и 
других отраслях промышленности,  где могут возникать 
взрывоопасные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на 
открытых площадках.

Стеклянный колпак позволяет использовать светильник 
в зонах с агрессивной средой.

Конструкция
Светильник выпускается в трех типоразмерах, 

отличающихся размером защитного колпака: два стекляных 
колпака разного размера и колпак из поликарбоната.

Светильник состоит из взрывонепроницаемой 
алюминиевой оболочки, отделения источника света и 
отделения вводов.

Взрывонепроницаемая оболочка светильника состоит из 
корпуса, колпака и крышки. 

Отделение источника света закрыто защитным колпаком 
из ударопрочного оптического поликарбоната толщиной 3 мм или стеклянным колпаком.

Отделение вводов снабжено двумя кабельными вводами, позволяющими ввести кабель диа-
метром от 9 до 16 мм. Внутри отделения расположены две клеммные колодки на два контактных 
зажима каждая.

В отделении вводов светильника предусмотрены внутренний и наружный заземляющие зажи-
мы для заземления оболочки и подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля.

Технические характеристики
Основные параметры Квант.3С

Обозначение по ГОСТ 17677 РСП ЖСП ГСП ФСП ДСП

Маркировка взрывозащиты PB Exd I Х/ 1Ехd IIС T5 Х

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и 
категория размещения УХЛ1.5*

Номинальное напряжение питания, В 220

Источник света ДРЛ ДНАТ ДРИ КЛЛ светодиодный 
модуль

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 50 80 125 50 70 100 35 70 100 26 40 45 15 24

Коэффициент полезного действия, % 80

Световой поток, лм, не менее 1900 3600 6000 3700 6000 9000 2700 5600 8000 1200 1900 2100 1100 1500

Габаритные размеры, мм, не более 420х260х220
470х280х240

Масса, кг, не более 9
12

Температура окружающей среды, °С -30 ... + 45

Срок службы, лет, не менее 5

Светильники светодиодные взрывозащищенные серии КВАНТ.3

Назначение
Светильники предназначены для общего освещения промышленных и 

производственных зданий, помещений сельскохозяйственного и бытового 
назначения, а также различных горнодобывающих и перерабатывающих 
комплексов и механизмов.

Конструкция
Светильник состоит из корпуса, крышки, защитного колпака, изготовленного 

из ударопрочного материала и источника света (светодиодная матрица или 
люминесцентная лампа). Корпус и крышка изготовлены из алюминиевого 
сплава с полимерным покрытием.

В корпусе светильников Квант.3С-1/9, Квант.3С-1/15, Квант.3С-1/21 
расположен светодиодный блок, состоящий из платы и светодиодной матрицы. 
В корпусе светильника Квант.3С-1/20 расположена люминесцентная лампа и 
клеммная панель. 

Светильник имеет два кабельнных ввода, две клеммы для подключения 
жили кабеля. Светильник имеет внутренний и наружный заземляющий 
зажим для подключения заземляющей жилы вводимого кабеля а также для 
заземления корпуса светильника.

Преимущества
• Благодаря особой прочности поликарбоната, не требуется установка 

дополнительной защитной решетки
• Высокая устойчивость к механическим воздействиям и 

вибрации
• Отсутствие стробоскопического эффекта
• Антивандальный
• Низкое энергопотребление
• Экологическая и пожарная безопасность (не 

содержат вредных веществ, отсутствует побочное 
ультрафиолетовое излучение и практически не 
нагревается)

Технические характеристики
Основные параметры Квант.3С Квант.3С-1/20 Квант.3-2/40

Маркировка взрывозащиты PН 1

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.5*

Температура окружающей среды, °С -45 ... + 45 -30 ... + 45

Номинальное напряжение питания, В 127 220 220

Источник света светодиодный модуль лампа люминесцентная

Количество ламп, шт. 1 2

Номинальная потребляемая мощность, Вт 9 15 21 9 15 21 20 40

Коэффициент полезного действия, % 85

Световой поток, лм, не менее 537 920 1170 537 920 1170 730 1500

Габаритные размеры, мм, не более 260х145х145 335х145х145 380х220х145

Масса, кг, не более 2,1 3,1 3,6

Срок службы, лет, не менее 5 10

Светильники общепромышленные серии КВАНТ.3
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Конструкция
Светильник состоит из стального корпуса с антистатическим фрикционно искробезопасным по-

лимерно-порошковым покрытием. В корпусе расположен осветительный блок, в котором крепится 
люминесцентная лампа или светодиодный модуль. Источник света закрыт защитным светопропу-
скающим колпаком из ударопрочного поликарбоната толщиной 4 мм. Подвод кабеля осущест-
вляется через кабельные вводы. По заказу возможно изготовление светильников с различными 
вариантами крепления: крюк с карабином или ручка из проволоки.

Технические характеристики
Основные параметры Квант.3

Технические условия ТУ 3461-018-62509866-2012

Степень защиты IP65

Климатическое исполнение и категория размещения У2*

Номинальное напряжение питания, В 90÷264 220 127

Источник света/Цоколь Компактная люминесцентная лампа 
OSRAM DULUXG / 24g-3 Светодиодный модуль

Потребляемая мощность, Вт, не более 11 13 15 20 15 21 15

Световой поток, лм, не менее 800 950 1200 1600 1680 2352 1680

Габаритные размеры, мм, не более 330х150х90 210х160х
140

330х150х
90

210х160х
140

Масса, кг, не более 1,4 1,4 1,6 1,4

Диапазон температур окружающей среды °С - 30…+ 45 - 45…+ 45

Средняя наработка на отказ, ч 50 000

Средний срок службы, лет, не менее 10 5

Светильники общепромышленные серии КВАНТ.3

Назначение
Светильники предназначены для общего освещения промышленных и производственных 

зданий, помещений сельскохозяйственного и бытового назначения, предприятий минерально-
сырьевого комплекса и строительной индустрии, дробильно-сортировочных и обогатительных 
фабрик, а также различных горнодобывающих и перерабатывающих комплексов и механизмов 
и других предприятиях не опасных по взрыву газа и пыли.

Конструкция
Светильник состоит из корпуса, крышки, защитного колпака, изготовленного из ударопрочного 

материала и источника света (светодиодный модуль). Корпус и крышка изготовлены из алюмини-
евой коробки серии КСА с полимерным покрытием.

В корпусе светильника расположен светодиодный блок, состоящий из платы и светодиодной 
матрицы. 

Светильник имеет два кабельнных ввода, две клеммы для подключения жили кабеля. Светиль-
ник имеет внутренний и наружный заземляющий зажим для подключения заземляющей жилы 
вводимого кабеля а также для заземления корпуса светильника.

Светильник выпускается с несколькими вариантами креплений:
- металлическая скоба с отверстиями, которая позволяет крепить светильник жестко к плоскости;
- ручка из проволоки Ø5,3 мм для переноса и крепления;

Технические характеристики
Основные параметры Квант.3

Маркировка взрывозащиты PH1

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.5*

Номинальное напряжение питания, В 127; 220

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 15

Источник света светодиодный модуль

Световой поток, лм, не менее 1500

Коэффициент полезного действия, %, не менее 80

Габаритные размеры, мм, не более 210х170х120

Масса, кг, не более 1,5

Ресурс, ч 5300

Температура окружающей среды, °С - 45…+ 45

Средний срок службы, лет, не менее 5

Светильники общепромышленные серии КВАНТ.3
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники серии Квант.4 предназначены для общего освещения подземных выработок: лав, 

забоев оборудованных механизированными комплексами, штреков с оборудованием для посто-
янного транспорта, погрузочных пунктов, околоствольных дворов угольных шахт всех категорий, 
опасных по газу (метан) и угольной пыли, а также для стационарного освещения производствен-
ных и складских помещений газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообрабаты-
вающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных отраслях промышленности в соответствии 
с ГОСТ Р 51330.13, в которых могут возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, 
IIB, IIC по ГОСТ Р 51330.11 групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 по ГОСТ Р 51330.5.

Конструкция
Светильник состоит из взрывонепроницаемой оболочки, источника света и отделения вводов. 

Взрывонепроницаемая оболочка состоит из корпуса, изготовленного из коррозионностойкого 
алюминиевого профиля, и крышек.

Корпус представляет собой оболочку, состоящую из двух профилей, соединенных с защитным 
светопропускающим колпаком, изготовленным из прозрачного ударопрочного материала.

Отделение вводов снабжено двумя кабельными вводами, позволяющими ввести кабель диаме-
тром от 9 до 16 мм. Внутри отделения расположены две клеммные колодки, на два контактных за-
жима каждая. Отделение вводов соединяется с корпусом с помощью втулки, через которую прохо-
дят провода, залитые эпоксидной смолой. На резьбовые соединения втулки наносится фиксатор.

В отделении вводов светильника предусмотрены внутренний и наружный заземляющие зажи-
мы для заземления оболочки и подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля. Уплот-
нение кабеля осуществляется с помощью резинового уплотнительного кольца, сжимаемого флан-
цем.

Источник света устанавливается в отражатель, который имеет возможность выдвижения из кор-
пуса, за счет шпилек и колец.

В отражатель устанавливается линейная люминесцентная лампа с цоколем G13.
Для зажигания и стабилизации работы лампы на отражатель установлен ПРА.
Для фиксации крышек, после вкручивания в корпус, необходимо закрутить стопорный винт до упора.
Корпуса светильников имеют специальные пазы, которые позволяют крепить практически лю-

бые монтажные конструкции из металлических пластин с отверстиями при помощи болтов или 
гаек. Пазы исключают проворачивание головки болта или гайки. Расстояние между скобами или 
рым-болтами может изменяться за счёт их перемещения по пазам.

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку.

Структура обозначения
См. стр. 15

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник Квант.4С-1/18(Д)АС.L60-PBExdIХ/1ExdIICT5Х.УХЛ5*(ЛСП) ТУ3146-001-50578968-2013

Светильники взрывозащищенные серии КВАНТ.4

Технические характеристики
Основные параметры

Квант.4С

-1/18 -1/36 -1/58 -2/32 -2/72 -2/116 -3/54 -3/108 -3/174

Маркировка взрывозащиты PB Exd I Х / 1Exd IIC T5 Х

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.5*

Группа условий эксплуатации М2

Диапазон рабочих температур, °C - 30 …+ 45

Тип цоколя G13

Напряжение питания 220В, 50Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 18 36 58 32 72 116 54 108 174

Допустимые предельные отклонения напряжения от 
номинального, % от минус 15 до 10

Мощность источника света, Вт 18 36 58 18 36 58 18 36 58

Количество ламп, шт. 1 2 3

Световой поток, лм, не менее 1050 2500 4000 2100 5000 8000 3150 7500 12000

Коэффициент полезного действия, % 80

Монтаж транзитный или тупиковый 3-х жильным 
круглым кабелем, сечением жил не более 2,5 мм2, 
D, мм 

9÷16

Коэффициент мощности, не менее 0,85

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Габаритные размеры, мм, не более
850х
225х
165

1470
х225х
165

1770х
225х
165

850х
340х
210

1475х
340х
210

1775х
340х
210

850х
340х
210

1475х
340х
210

1775х
340х
210

Масса, кг. не более 7,0 9,0 10,0 11,0 14,0 15,0 12,0 15,0 16,0

Срок службы, лет 10

Светильники взрывозащищенные серии КВАНТ.4
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Светильники-прожектора взрывозащищенные серии КВАНТ.5

Назначение
Светильники-прожектора серии Квант.5 предназначены для общего освещения во взрывоо-

пасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 
51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.20, ТР ТС 004/2011 и другим нормативным документам, 
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Светильники рассчитаны для макроклиматических районов с умеренным и холодным клима-
том, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 5* по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды: от минус 30°С до 35 °С, относительная влажность воздуха 98% 
при температуре +35 ±2°С с конденсацией влаги.

Светодиодные прожекторы, используются для освещения закрытых и открытых спортивных со-
оружений и позволяют освещать крупные стадионы.

Для освещения небольших спортивных площадок используются светильники малого размера и 
мощности, а для больших объектов, таких как футбольные и хоккейные поля, бассейны, катки, от-
крытые и закрытые теннисные корты более мощные.

Конструкция
Светильник состоит из алюминиевого взрывонепроницаемого корпуса, крышки, колпака, элек-

тронного блока питания и светодиодной матрицы с радиатором и отражателем. На заказ возмож-
но изготовление светильника в общепромышленном исполнении.

Радиатор с матрицей крепится с помощью посадки с натягом к корпусу. Светодиодная матрица 
защищена светопропускающим стеклом из ударопрочного поликарбоната. Крышка вкручивается 
в корпус.

Электрическое соединение светодиодной матрицы с клеммной колодкой осуществляется при 
помощи проводов, залитых во втулке. В светильнике предусмотрен внутренний и наружный за-
земляющие зажимы для заземления оболочки, и подключения жилы заземления вводимого кабе-
ля. Уплотнение кабеля в корпусе осуществляется с помощью резинового уплотнительного кольца 
сжимаемого нажимным фланцем.

Структура обозначения
См. стр. 15

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник Квант.5С-1/50(Д)DС.L110-УХЛ5*(ДСП) ТУ3146-001-50578968-2013

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Паспорт – 1 шт;
• Сертификат соответствия - по требованию.

Технические характеристики
Основные параметры Квант.5

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdІХ/1ЕхdIIСT6Х

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.5*

Диапазон рабочих температур, °C - 30 …+ 45

Напряжение питания, В 127÷220

Номинальная потребляемая мощность, Вт 12 17 24 35 50

Количество ламп, шт. 1

Световой поток, лм, не менее 650 870 1250 1800 2580

Коэффициент полезного действия, % 85

Габаритные размеры, мм, не более 270х200х160 270х280х275

Масса, кг. не более 7,0 12,0

Срок службы, лет 10

Ресурс, ч, не менее 5300

Светильники-прожектора взрывозащищенные серии КВАНТ.5
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Светильник взрывозащищенный серии КВАНТ.6

Назначение
Современные и безопасные осветительные приборы предназначены для стационарного 

освещения помещений промышленных и производственных зданий, а также стационарного 
освещения улиц, открытых промышленных площадок, подъездных путей, в т.ч. в местах с по-
тенциально взрывоопасной газовой средой. Светильник обладает повышенной прочностью к 
воздействию окружающей среды и атмосферным осадкам.

Применение
Область применения - взрывоопасные зоны класса 1 или 2 по классификации ГОСТ Р 51330.9, в 

которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 по 
классификации ГОСТ Р 51330.5, ГОСТ Р 51330.11.

Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, очистные сооружения
• Автозаправочные станции

Конструкция
Светильник представляет собой металлическую пыле- и влагонепроницаемую оболочку, состоящую 

из алюминиевого корпуса, внутри которого расположены люминесцентная индукционная лампа с от-
ражателем и электронный пускорегулирующий аппарат, и крышки, представляющую собой светопропу-
скающий элемент.

Для крепления светильника вместе с ним поставляются кронштейны для прямой (горизонтальной) 
или наклонной от вертикали подвески, а также крепежные детали.

Защита светильника от попадания внутрь его пыли и влаги производится за счет эластичного уплотне-
ния между крышкой и корпусом и уплотнения эластичным кольцом кабеля питания в кабельном вводе.

Для подключения кабеля питания в корпусе установлены две клеммы М6.
Светильник имеет внутренний и наружный зажимы для заземления корпуса светильника и подклю-

чения жилы заземления вводимого кабеля.

Комплектность
• Светильник - 1шт.;
• Паспорт - 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации - 1/коробку;
• Комплект крепежных деталей - 1 шт.

Структура обозначения
См. стр. 15

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник Квант.6С-1/80(Д).АС.L60-1ExsIIBT6.УХЛ1*(ФСП) ТУ 3461-009-50578968-2013

Преимущества
• Низкое энергопотребление
• Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации
• Большой ресурс источника света – 50 000 часов свечения
• Уверенная работа в нестабильных электросетях при повышении и понижении напряжения
• Защитная блокировка при экстремально низком/высоком напряжении питания
• Коэффициент мощности не менее 0,98%
• Отсутствие стробоскопического эффекта
• Экологическая и пожарная безопасность (не содержат вредных веществ, отсутствует 

побочное ультрафиолетовое излучение и практически не нагреваются)

Технические характеристики
Основные параметры Квант.6

Технические условия ТУ 3461-009-50578968-2013

Маркировка взрывозащиты 1 Exs IIB T6

Степень защиты от внешних воздействий IP67

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1*

Номинальное напряжение питания, В 220

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 80

Источник света люминесцентная индукционная лампа

Температура цвета, К 2700-6500

Световой поток, лм, не менее 6400

Угол рассеивания, град 60

Коэффициент полезного действия, %, не менее 85

Минимальный и максимальный диаметр вводимого кабеля, мм 9,0 - 12,0

Габаритные размеры, мм, не более 575х345х184

Масса, кг, не более 7,2

Ресурс, ч 50 000

Температура окружающей среды, °С - 30…+ 40

Светильник взрывозащищенный серии КВАНТ.6



4140

О
св

ет
ит

ел
ьн

ая
 а

рм
ат

ур
а

О
св

ет
ит

ел
ьн

ая
 а

рм
ат

ур
а

Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильник люминесцентный рудничный ЛСР предназначен для общего освещения подземных 

выработок-забоев оборудованных механизированными комплексами, штреков с оборудованием 
для постоянного транспорта, погрузочных пунктов, околоствольных дворов угольных шахт, опас-
ных по газу (метан) и угольной пыли.

Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00225
№ РРС 00-30558
Нормы
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
ГОСТ Р 51350.14-2006 (МЭК 60079-14.2002)
ГОСТ Р 51330.20-99
ГОСТ 24786-81

Конструкция
Корпус светильника, выполненный из стали, с нанесением прочного защитного слоя полимер-

ной краски, является одновременно радиатором. Светодиоды защищены от внешнего воздействия 
экраном из ударопрочного оптического поликарбоната.

Возможны два варианта крепления светильника: планка - для крепления на стену и скоба - для 
подвесного крепления.

В зависимости от конструктивного решения светильник выпускается в следующих исполнениях:
• ЛСР(К)-1-36, ЛСР(К)-2-36 –с одной или двумя компактными люминесцентными лампами на 

напряжение 36В;
• ЛСР(К)-1-127, ЛСР(К)-2-127 –с одной или двумя компактными люминесцентными лампами 

на напряжение 127В;
• ЛСР(К)-1-220, ЛСР(К)-2-220 –с одной или двумя компактными люминесцентными лампами 

на напряжение 220В;
• ЛСР(КС)-1, ЛСР(КС)-2 –с одной или двумя компактными люминесцентными лампами на на-

пряжение 220В и встроенным стабилизатором напряжения;
• ЛСР-1-01-127 – с одной люминесцентной лампой на напряжение 127В;
• ЛСР-1-01-220 –с одной люминесцентной лампой на напряжение 220В;
• ЛСР-1-02 –со светодиодной лампой Т8-L600-9W;
• ЛСР(К)-1С, ЛСР(К)-2С-127 –с одним или двумя светодиодными модулями мощностью: 

9Вт,10Вт,15Вт,21Вт на напряжение 127В;
• ЛСР(К)-1С, ЛСР(К)-2С-220 –с одним или двумя светодиодными модулями мощностью: 

9Вт,15Вт,21Вт на напряжение 220В;
• ЛСР(К)-1С.М, ЛСР(К)-2С.М –с одним или двумя светодиодными модулями направленного 

света мощностью 24Вт на напряжение 90÷260В;

Светильник люминесцентный рудничный взрывозащищенный серии ЛСР Светильник люминесцентный рудничный взрывозащищенный серии ЛСР

По заказу светильники изготавливаются с красным, желтым и зеленым светопропускающим 
колпаком, в качестве сигнального для обслуживания подъемных установок, конвейерных линий, 
разгрузочных и погрузочных площадок.

Преимущества
Светильники ЛСР(КС)-1, ЛСР (КС)-2 снабжены стабилизатором мощности, который обеспечива-

ет стабильную работу лампы при пониженном напряжении в районе 90В. Применяемая в светиль-
нике усовершенствованная пускорегулирующая аппаратура с повышенной надежностью поддер-
живает отличную работоспособность при высоких напряжениях до 280В. Благодаря применению 
этих блоков светильник можно использовать в сетях как с напряжением 127В, так и 220В.

Применение светильников со светодиодным источником света дает существенную экономию 
денежных средств, по сравнению с традиционными источниками, за счет:

• использования кабеля меньшего сечения;
• минимизации затрат на техническое обслуживание;
• снижения энергопотребления на 70%;
• долгого срока службы;
• экологической безопасности и как следствие отсутствие необходимости принятия 

специальных мер по утилизации;
• высокой надежности и механической прочности.
Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций исключает усталость глаз и соз-

дает освещенность с более высокой контрастностью, что улучшает качество освещения объекта. 
Спектр излучения светодиодов светильника максимально приближен к дневному спектру солнца, 
что также обеспечивает более комфортные условия работы.

Мгновенное зажигание при подаче напряжения и стабильная работоспособность при темпера-
туре от -30°C до +45°C являются несомненными достоинствами светильников.

Пример условного обозначения
Светильник ЛСР(К)-1-36 УХЛ5*ТУ3146-024-50578968-2013 код ОКП(ТНВЭД) 31 4615(9504 40 950 9)

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробка;
• Сертификат соответствия – 1 шт. по требованию.
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Технические характеристики
Основные параметры

ЛСР(К)-1-36 ЛСР(К)-1-127 ЛСР(К)-1-220 ЛСР(КС)-1 ЛСР-1-01-127
ЛСР-1-02

ЛСР(К)-2-36 ЛСР(К)-2-127 ЛСР(К)-2-220 ЛСР(КС)-2 ЛСР-1-01-220

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI /1 ExdIIBT4

Степень защиты от внешних 
воздействий IP54

Климатическое исполнение и 
категория размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды, °С -30 ... + 45

Номинальное напряжение сети, В 36 127 220 127÷220
127

127÷220
220

Источник света Лампа люминесцентная
3U-12-220V(127V)- 25W

Лампа ЛБ-18 
127 и 220

Светодиодная 
лампа 

Тип цоколя Е27 G13

Количество ламп
1

1
2

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт, не более

25 20 9

50

Коэффициент полезногодействия, 
%, не менее 80

Световой поток,
Лм, не менее

1280
1000

2560

Габаритные размеры, мм, не более
380х260х100

800х260х100
690х260х110

Масса, кг, не более
4

6,5
7

Срок годности, лет 5

Основные параметры ЛСР(К)-1С ЛСР(К)-2С ЛСР(К)-
1С.М

ЛСР(К)-
2С.М

Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Мb

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды, °С -30 ... + 45

Номинальное напряжение сети, В 127 220 127 220 90÷260

Источник света Светодиодный модуль светодиод

Количество источников света 1 2 1 2

Номинальная потребляемая мощность, 
Вт, не более 9 10 15 21 9 15 21 18 20 30 42 18 30 42 24 48

Коэффициент полезного действия, %, не 
менее 80

Световой поток, лм, не менее

90
0

10
00

15
00

21
00

90
0

15
00

21
00

18
00

20
00

30
00

42
00

18
00

30
00

42
00 3000 6000

Габаритные размеры, мм, не более
- светильники мощностью 9Вт и 15Вт
- светильники мощностью 18Вт и 30Вт

380х260х100
240х260х100

690х260х110
410х260х110

380х
260х
110

690х
260х
110

Масса, кг, не более 4,0 7,0 3,5 6,5

Срок годности, лет 5

Светильник люминесцентный рудничный взрывозащищенный серии ЛСР Светильник проходческий стволовой взрывозащищенный серии «ПРОХОДКА-2»

Назначение
Светильник проходческий стволовой взрывобезопасный «ПРОХОДКА-2» предназначен для 

освещения забоев вертикальных горных выработок при строительстве шахт, опасных по газу 
(метану) и угольной пыли, а также может быть использован для освещения полков, пройденной 
части ствола и околоствольных выработок.

Нормы
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51330.1
ГОСТ Р 51330.20
ТР ТС 012/2011

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Конструкция
Светильник состоит из корпуса, верхней крышки, защитного светопропускающего элемента, 

который крепится к корпусу фланцем при помощи невыпадающих болтов. К корпусу светильника 
прикреплена подвесная скоба, которая позволяет подвешивать светильник к потолку и при помощи 
фиксатора разворачивать его до 30° относительно вертикальной оси.

Корпус светильника, выполненный из стали, разделен перегородкой на две камеры. В одной ка-
мере закреплен отражатель и патрон для крепления лампы, в другой (камере вводов) установлен 
дроссель, предназначенный для зажигания и стабилизации режима работы лампы.

Источником света в светильнике является дуговая ртутная лампа высокого давления типа ДРЛ-
125 мощностью 125Вт, предназначенная для включения в сеть напряжением 220В.

Питающий кабель вводится в камеру вводов через кабельную муфту. Другой кабельный ввод 
служит для транзитного питания других светильников. Здесь же в камере вводов имеются две 
клеммные панели для подсоединения жил кабеля и клемма для заземления.

Герметичность светильника обеспечивается уплотнениями между корпусом и светопропускаю-
щим элементом, крышкой и корпусом, и в кабельных вводах.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник «Проходка-2» УХЛ5 ТУ3146-013-50578968-2013

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты РВ IВ
Степень защиты от внешних воздействий IP56
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5
Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 35
Номинальное напряжение переменного тока, частотой 50ГЦ, В 220
Коэффициент полезного действия, %, не менее 60
Освещенность на расстоянии 8м, в пределах круга диаметром 8м, лк, не менее 20
Габаритные размеры (с подвесной скобой), мм, не более D 330х524х472
Масса, кг, не более 38
Средний срок службы, лет, не менее 5
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Светильники штрековые люминесцентные взвывозащищенные СШЛ

Назначение
Светильник штрековый люминесцентный взрывобезопасный СШЛ предназначен для стационарного 

общего освещения подземных выработок, погрузочных пунктов, околоствольных дворов угольных шахт.
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00397
№ РРС 0036715
Нормы
ГОСТ 12.2.020-76
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 17677-82
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ 24786-81
ГОСТ 24471-80
ГОСТ Р 51330.20-99

Область применения
В угольных шахт опасных по газу метану и угольной пыли.

Конструкция
Светильник состоит из корпуса, крышки камеры вводов, одного или двух (для СШЛ.2) колец, в 

которых закреплены светопропускающие колпаки, предназначенные для защиты ламп.
Колпаки изготовлены из ударопрочного материала; корпус, кольца и крышки – из стали с на-

несенным эмалевым покрытием. Крышки и кольца с колпаками крепятся к корпусу с помощью 
невыпадающих болтов.

В корпусе светильника находится электронный блок питания, который представляет собой вы-
сокочастотный преобразователь с бестрансформаторным входом, обеспечивающий надежное за-
жигание компактных люминесцентных ламп и их горение при допустимых отклонениях напряже-
ния и температуры окружающей среды.

В камере вводов расположена клеммная колодка для подключения светильников к сети.
Кабельные вводы позволяют использовать кабель с наружным диаметром от 16 до 25 мм.
Защита светильника от попадания пыли и влаги обеспечивается использованием резиновых 

уплотнителей.
Взрывозащищенность светильника достигается за счет расположения электрических частей во 

взрывобезопасной оболочке.
Светильник выпускается двух модификаций:
СШЛ.1 – с одной люминесцентной лампой на напряжение 127 или 220В;
СШЛ.2 – с двумя люминесцентными лампами на напряжение 127 или 220В.

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Пример условного обозначения
Светильник СШЛ.2.УХЛ5* ТУ12.00165497.050-95Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4615(9405 40 950 9)

Светильники штрековые люминесцентные взвывозащищенные СШЛ

Технические характеристики
Основные параметры СШЛ.1 СШЛ.2

Маркировка взрывозащиты РВ 1В
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*, Т5*
Температура окружающей среды, °С - 5 ... + 35
Номинальное напряжение сети, В 127 или 220
Допустимые предельные отклонения напряжения от 
номинального значения, %, не более От 10 до минус 15

Источник света Люминесцентная лампа СКЛЭН-15А* ПКЖГ.6755.001 ТУ

Количество ламп, шт. 1 2

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 15 30

Коэффициент полезного действия, %, не менее 70

Световой поток, лм, не менее 700 1400
Габаритные размеры, мм, не более 125х320х495 200х310х635
Масса, кг, не более 7 9
Высота подвески, м, не более 2,2
Средний срок службы, лет 5

Примечание:
* допускается замена на другие люминесцентные лампы с аналогичными характеристиками и типом цоколя Е27
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники предназначены для общего освещения промышленных и производственных 

зданий, помещений сельскохозяйственного и бытового назначения, предприятий минерально-
сырьевого комплекса и строительной индустрии, дробильно-сортировочных и обогатительных 
фабрик, а также различных горнодобывающих и перерабатывающих комплексов и механизмов 
и других предприятиях не опасных по взрыву газа и пыли.

Конструкция
Светильник состоит из оболочки, источника света и отделения вводов. Оболочка состоит из кор-

пуса, изготовленного из алюминиевой коробки КСА.
Корпус представляет собой оболочку, соединенную с защитным светопропускающим колпаком, 

изготовленным из прозрачного ударопрочного поликарбоната.
Отделение вводов снабжено двумя кабельными вводами, позволяющими ввести кабель диаме-

тром от 9 до 16 мм. Внутри отделения расположены две клеммные колодки, на два контактных за-
жима каждая. Отделение вводов соединяется с корпусом с помощью втулки, через которую прохо-
дят провода, залитые эпоксидной смолой. На резьбовые соединения втулки наносится фиксатор.

В отделении вводов светильника предусмотрены внутренний и наружный заземляющие зажи-
мы для заземления оболочки и подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля. Уплот-
нение кабеля осуществляется с помощью резинового уплотнительного кольца, сжимаемого флан-
цем.

Структура обозначения
ДСП-Х1 Х2
ДСП - светодиодный подвесной рудничный
Х1 - номинальная мощность
Х2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник ДСП-15 УХЛ1*

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку.;
• Паспорт – 1 шт.

Светильники рудничные светодиодные серии ДСП

Технические характеристики
Основные параметры ДСП-15

Маркировка взрывозащиты РН1

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1*

Диапазон рабочих температур, °C - 40 ... + 45

Напряжение питания, В 127 220

Номинальная потребляемая мощность, Вт 15

Мощность источника света, Вт 7,2

Количество источников света, шт. 2

Световой поток, лм, не менее 1800

Коэффициент полезного действия, % 80

Класс защиты от поражения электрическим током I

Габаритные размеры, мм, не более 700х200х100

Масса, кг. не более 3,0

Срок службы, лет 10

Светильники рудничные светодиодные серии ДСП
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Светильники забойные взрывозащищенные серии СЗВ1.2М

Назначение
Светильник забойный взрывобезопасный предназначен для общего освещения подземных вы-

работок: лав, забоев, оборудованных механизированными комплексами, штреков с оборудовани-
ем для постоянного транспорта, погрузочных пунктов, околоствольных дворов угольных шахт всех 
категорий опасных по газу (метану) и угольной пыли.

Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00298
№ РРС 00-32514
Нормы
ГОСТ Р МЭК 60079-0
ГОСТ Р МЭК 60079-1
ТР ТС 012/2011

Область применения
В угольных шахтах для общего освещения подземных выработок-забоев оборудованных механи-

зированными комплексами, штреков с оборудованием для постоянного транспорта, погрузочных 
пунктов, околоствольных дворов угольных шахт, опасных по газу (метан) и угольной пыли.

Конструкция
Светильник состоит из следующих узлов: корпуса и крышки с защитным колпаком, изготовлен-

ным из ударопрочного материала (поликарбоната или лексана) и источника света (светодиодного 
блока). Корпус и крышки светильника изготовлены из алюминиевого сплава с последующим эма-
левым покрытием. Корпус имеет два отдельных отделения.

В одном отделении располагается светодиодный блок, закрепленный на крышке с помощью 
резьбовой гайки. Блок состоит из радиатора, светодиодной матрицы, платы светодиодного моду-
ля и рассеивателя. Это отделение закрывается крышкой при помощи шпилек и специальных гаек. 
Снаружи на корпусе установлен заземляющий зажим.

Второе отделение - отделение ввода, имеет: два кабельных ввода с условным проходным от-
верстием Ø25 мм, две проходные шпильки для подсоединения жил кабеля питания, клемму, 
предназначенную для присоединения транзитной жилы кабеля, обеспечивающей симметричную 
нагрузку фаз, и внутренние заземляющие зажимы. Отделение вводов закрывается крышкой при 
помощи четырех специальных шпилек и гаек.

Для обеспечения уплотнения кабеля имеются два нажимных фланца, которые осуществляют 
уплотнение кабеля при сжатии уплотнительного кольца. Фланцы имеют прижимы, которые при-
жимают кабель и предохраняют его от выдергивания.

Светильники по заказу изготавливаются с красным, желты и зеленым светопропускающим кол-
паком, а также с мигающим красным светом, что позволяет их использовать в качестве сигналь-
ных, для обслуживания подъемных установок, конвейерных линий, разгрузочных и погрузочных 
площадок.

Преимущества светильников со светодиодным источником света
Применение светильников со светодиодным источником света дает существенную экономию 

денежных средств, по сравнению с традиционными источниками, за счет:
• использования кабеля меньшего сечения;
• минимизации затрат на техническое обслуживание;
• снижения энергопотребления на 70%;
• долгого срока службы;
• экологической безопасности и как следствие отсутствие необходимости принятия 

специальных мер по утилизации;
• высокой надежности и механической прочности.
Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций исключает усталость глаз и соз-

дает освещенность с более высокой контрастностью, что улучшает качество освещения объекта. 
Спектр излучения светодиодов светильника максимально приближен к дневному спектру солнца, 
что также обеспечивает более комфортные условия работы.

Пример условного обозначения
Светильник СЗВ1.2М.С-220/24.УХЛ5* ТУ3146-022-50578968-2013 код ОКП 31 4615

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры СЗВ1.2М. С

-36/15
СЗМ1.2М. С

-127/15
СЗМ1.2М. С

-220/15
СЗМ1.2М. С

-127/24
СЗМ1.2М. С

-220/24

Маркировка взрывозащиты PB Exd I Mb

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое  исполнение и категория 
размещения УХЛ5*

Диапазон рабочих температур, °C -50 ... + 50

Номинальное напряжение, В 36 127 220 127 220

Отклонение напряжения от номинального 
значения, % от минус 15 до 10

Источник света Светодиодный модуль
(15 светодиодов)

Светодиодный модуль
(24 светодиода)

Номинальная мощность, Вт 15 24

Коэффициент полезного действия, %, не менее 80

Световой поток, лм, не менее 990 1250 2150

Габаритные размеры, мм, не более 260х270х150

Масса, кг, не более 6

Ресурс работы, не менее, ч 45000

Срок службы, лет, не менее 15

Светильники забойные взрывозащищенные серии СЗВ1.2М
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Фары рудничные электровозные ФРЭ выпускаются во взрывобезопасном (ФРЭ1.1М, ФРЭ1.1М.Г, 

ФРЭ1.1МГ.С, ФРЭ1.1М.С) и нормальном рудничном (ФРЭ-4) исполнениях.
ФРЭ1.1М и ФРЭ-4 предназначены для освещения рельсового пути и устанавливаются на руд-

ничных электровозах:
• ФРЭ1.1М на аккумуляторных
• ФРЭ-4 на контактных.
Фара ФРЭ1.1М, кроме того, используется для подачи красного светового сигнала.
ФРЭ1.1МГ предназначена для местного освещения выработок шахт и устанавливается на меха-

низированных комплексах и другом горнопроходческом оборудовании.
ФРЭ1.1М.С предназначена для установки на самоходные вагоны для рельсовой транспортиров-

ки челночным способом.

Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU.МГ07.В00123 
• № РОСС RU.ГБ05.В03898
• № РРС 00-30558 
• № РРС 00-049414
Нормы
ГОСТ 24754-81
ГОСТ 24471-80
ГОСТ 17677-82
ГОСТ24786-81
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51331.1
ГОСТ Р 51330.20-99
ТР ТС 012/2011

Область применения
ФРЭ1.1М, ФРЭ1.1МГ, ФРЭ1.1МГ.С, ФРЭ1.1М.С
• угольные шахты опасные по газу (метану) и пыли;
ФРЭ-4
• угольные шахты неопасные по газу (метану) и пыли.

Конструкция
Фара состоит из корпуса цилиндрической формы, кольца и крышки, изготовленных из алюми-

ниевого сплава. В кольце установлено защитное стекло и отражатель с лампой или светодиодный 
модуль с линзами. На обратной стороне корпуса имеется крышка, закрывающая доступ к отде-
лению кабельного ввода. Внутри фары расположены патрон и клеммная колодка, предназначен-
ная для подключения к питающей сети. Фара ФРЭ1.1М дополнительно имеет патрон для лампы 
сигнального света, а на ее отражателе имеется красный светофильтр. Лампы основного света у 
фар ФРЭ1.1М и ФРЭ-4 – двухнитиевые, поэтому фара может работать в двух световых режимах – 
ближний и дальний свет, лампа фары ФРЭ1.1М.Г – однонитиевая. Для фары ФРЭ1.1МГ.С в качестве 
источника света используется светодиодный модуль. В фаре ФРЭ1.1М.С установлен светодиодный 
модуль белого и красного свечения (движение вперед - белый свет, движение назад - красный).

Фары рудничные электровозные взрывозащищенные ФРЭ Фары рудничные электровозные взрывозащищенные ФРЭ

Комплектность
• фара – 1 шт.;
• эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт.

Структура условного обозначения
ФРЭ1.1МГ
Ф – фара;
Р – рудничная;
Э – электровозная;
1 – модификация;
1М – модернизация;
Г – для горных машин;
С – источник света – светодиоды.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Фара ФРЭ1.1МГ УХЛ5* ТУ 3146-017-50578968-2013

Технические характеристики
Основные параметры ФРЭ1.2М.С ФРЭ1.1МГ.С ФРЭ1.1М ФРЭ1.1МГ ФРЭ-4

Маркировка взрывозащиты РВ Exd I РН1
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое  исполнение и категория 
размещения УХЛ5*, Т5* У5, Т5*

Диапазон рабочих температур, °C - 40 ... + 40 - 5 ... + 35
Номинальное напряжение питания, В 24 36 24 36 24
Номинальная потребляемая мощность, 
Вт, не более

24 15 55 48 55

Источник основного света 20 светодиодов 15 светодиодов
Лампа 

накаливания
А24-55+50

Лампа 
накаливания

Р40-1,2-1

Лампа 
накаливания

А24-55+50

Источник сигнального света (красного)* 4 светодиода -

Лампа 
накаливания

ТН-28-10
ТУ16-535.353-

79

-

Осевая сила света, кд, не менее 2800 2500 4400 - 4600
Максимальная сила света, кд, не менее - - - 2400 -
Угол рассеяния, град, не менее 25 8 16 8
Диаметр подключаемого кабеля, мм 16 25 16 25
Коэффициент полезного действия, %, не 
менее 80 45 50

Габаритные размеры, мм, не более 210х245х180 d70х245х180
Масса, кг, не более 7 6
Срок службы, лет 5

* При эксплуатации фары на аккумуляторных электровозах.
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники шахтные стационарные СШС предназначены для сетевого освещения.
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00276
№ РРС 00-32514
Нормы
ГОСТ 24786-81
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51330.1
ГОСТ Р 51330.8
ГОСТ 12.2.007.0
ТР ТС 012/2011

Область применения
• В шахтах, где допускается применение рудничного электрооборудования в исполнении 

повышенной надежности.
• Общепромышленное (подвалы, хозяйственные постройки, индивидуальные гаражи, 

где исключено наличие легковоспламеняющихся жидкостей, бани, улицы, дворовая 
территория).

Конструкция
Светильник состоит из корпуса, защитной решетки, стеклянного колпака и лампы.
Внутри литого корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, предусмотрено по два прилива 

для крепления патрона, изготовленного из пластмассы, а также по одному приливу для крепления 
заземляющего винта. Крепление панели патрона к корпусу производится с помощью двух винтов. 
В верхней части патрона имеется взрывонепроницаемая камера, в которой происходит размыка-
ние и замыкание контактов при замене лампы.

Для соединения жил кабеля на патроне предусмотрено три клеммы. Сверху к корпусу с помо-
щью болтов крепится литая алюминиевая крышка, также на корпусе закреплена ручка, предна-
значенная для подвески светильника. С боковых сторон корпуса расположено по два кабельных 
ввода, рассчитанных на ввод гибких шахтных кабелей диаметром от 20,4 до 25,1 мм. Каждый ка-
бельный ввод снабжен фланцем нажимного типа и уплотнительным кольцом. Для предотвраще-
ния от выдергивания кабеля во фланце предусмотрена скоба со специальным болтом. Для защи-
ты стеклянного колпака от механических повреждений в светильнике предусмотрена защитная 
решетка. Уплотнение светильника в местах соединения корпуса с крышкой и корпуса с защитной 
решеткой с колпаком обеспечивается двумя уплотнительными резиновыми кольцами.

Выпускается в модификациях
СШС.1.1М – с энергосберегающей люминесцентной лампой Б125-135-100 или Б215-225-100;
СШС.2.1М – с энергосберегающей люминесцентной лампой Б125-135-200 или Б215-225-200.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
СШС.2.1М.УХЛ5 ТУ3146-019-50578968-2013 Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4615(9405 40 910 0)

Комплектность
•  Светильник – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт./коробка.

Светильники шахтные стационарные взрывозащищенные СШС Светильники шахтные стационарные взрывозащищенные СШС

Технические характеристики
Основные параметры СШС.1.1М СШС.2.1М

Маркировка взрывозащиты РП Exd I
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое  исполнение и категория 
размещения УХЛ5, Т5*

Диапазон рабочих температур, °C - 10 ... + 35
Номинальное напряжение сети, В 127/ 220

Номинальная потребляемая мощность, Вт 100 200

Источник света

Б125-135-100 или
Б215-225-100 или

лампа люминесцентная
энергосберегающая с цоколем Е27

Г125-135-200 или
Г215-225-200 или

лампа люминесцентная
энергосберегающая с цоколем Е27

Коэффициент полезного действия, %, не менее 80

Габаритные размеры, мм, не более 310х200х195 380х209х233

Масса, кг, не более 3,0 4,0

Срок службы, лет 6,0
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники головные взрывобезопасные серии НГР предназначены для индивидуального 

местного освещения в подземных выработках рудников и угольных шахт, в том числе опасных по 
взрыву газа метана и угольной пыли.

Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4611(8513 10 000 0)
Сертификат
№ТС RU С-RU.МГ07.В.00006
№ТС RU С-RU.МГ07.В.00019
Нормы
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011
ГОСТ Р 52065-2007
ГОСТ Р 52066-2007
ГОСТ Р 52350.26-2007
ГОСТ 31610.26-2012
ГОСТ 31611.2-2012
ТР ТС 012/2011

Область применения
• угольные шахты, рудники опасные по газу (метану) и пыли;
• очистные и подготовительные выработки крутых пластов, опасных по внезапным выбросам 

угольной пыли и метана.

Преимущества
• Наличие акселерометра значительно увеличивает продолжительность работы системы поис-

ка в аварийной ситуации
• Использование нового поликарбоната для 

светопропускающего элемента делает его поверхность 
устойчивой к абразивным воздействиям, в следствие 
чего он не подвержен царапинам и помутнению

Светильники головные взрывозащищенные серии НГР Светильники головные взрывозащищенные серии НГР

Конструкция
Светильник состоит из блока аккумуляторной батареи с крышкой и фары, соединенных между со-

бой гибким шнуром. Корпусные детали блока аккумуляторной батареи, крышки и фары выполнены 
из ударопрочной пластмассы. На корпусе фары имеется переключатель для включения светодиод-
ного модуля светильника и переключения режимов его работы: основного и резервного, и зарядный 
узел, через который аккумуляторная батарея подключается к зарядному устройству.

Источником света служит сверхяркий светодиод для основного режима и четыре дополнитель-
ных светодиода для аварийного режима работы.

Светильник НГР 06-04-003.05.О5, со встроенным радиосигнализатором, дополнительно обеспе-
чивает прием сигналов индивидуального подземного аварийного оповещения, функцию радио-
маяка и персонального вызова.

Модель НГР 06-4-003.04 изготавливается без отдельного корпуса аккумулятора, так как он раз-
мещён непосредственно в фаре.

Искробезопасность электрических цепей светильника и защита от токов короткого замыкания обе-
спечивается электронным предохранительным устройством, выполненным в виде неразборного мо-
дуля, установленного под крышкой блока аккумуляторной батареи. Дополнительно предохранитель-
ное устройство выполняет функцию защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда. Малое 
падение напряжения на предохранительном устройстве позволяет заряжать аккумуляторную бата-
рею без перенастройки зарядной станции одновременно с обычными светильниками типа СГГ.5М.О5.

Взрывозащита и пылевлагонепроницаемость светильников обеспечивается за счет применения 
резиновых уплотнений, специальной конструкции фары и наличием в электрической цепи предо-
хранителя от токов короткого замыкания.

Светильники могут поставляться с аккумуляторными батареями различной емкости, с прием-
ным устройством (или без него), комплектоваться акселерометром, светодиодами как «холодного 
белого» свечения, так и «теплого белого» спектра излучения, с корпусными деталями разного цве-
та, указываемых при заказе.

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Планка – 1 шт.;
• Самонарезающий винт (М3*8) – 2 шт.;
• Комплект запасных частей - по заказу;
• Комплект инструмента – по заказу;
• Паспорт – 1 экз. на коробку;
• Техническое описание по эксплуатации батареи - 1 шт.

Структура условного обозначения
НГР 06-4-003.05.Р1 О5*
НГР – светильник головной взрывобезопасный;
06 – 4 – серия;
003.хх – источник питания:
 • 003.04. – с Li-ION аккумуляторной батареей емкостью 1,2А*ч;
 • 003.05. – с Li-ION аккумуляторной батареей емкостью 2,6; 5,2; 9; 12 или 16А*ч;
Р1 – маркировка типа радиосигнализатора:
 • Р – Радиус 1-ПРМ8-12 с излучателем звука или без него;
 • Р1 – радиоблок СУБР-02СМА без излучателя звука;
 • Р2 – радиоблок СУБР-02СМА с излучателем звука;
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 • Р3 – радиоблок ТСАР 832;
 • Р4 – модуль абонентский МАУ-П-10;
 • Р5 – персональный транспондер IPT;
 • Р6 – модуль радиометки;
 • Р1Р4 – радиоблок СУБР-02СМА, модуль абонентский МАУ-П-10;
 • Р1Р5 – радиоблок СУБР-02СМА, персональный транспондер IPT;
 • Р1Р7Р8 – радиоблок СУБР-02СМА, локационный передатчик PGLR, жетон TC1-1S;
 • Р9 – индивидуальный приемопередатчик типа ТСТ1-130 без излучателя звука;
 • Р10 – индивидуальный приемопередатчик типа ТСТ1-130 с излучателем звука;
 • Р11 – модуль абонентский МАУ-П-14 без излучателя звука;
 • Р12 – модуль абонентский МАУ-П-14 с излучателем звука.
О5 – климатическое исполнение и категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник НГР06-4-003.04.Р О5* ТУ 12.00165497.035-93

Технические характеристики

Основные параметры

НГР06-4-
003.04.05
с Li-ION 

НГР06-4-003.05.05
с Li-ION

1,2А*ч 2,6А*ч 5,2А*ч 9А*ч 12А*ч 16А*ч

Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma/
O Ex ia IIC T4 Ga PB Ex ib I Mb

Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое  исполнение и категория 
размещения О5*

Диапазон рабочих температур, °C - 5 ... + 35

Номинальное напряжение батареи, В 3,7
Продолжительность непрерывной работы, не 
менее, час
- номинального режима
- аварийного режима

8
72

26
72

Световой поток в основном режиме, не 
менее, лм 47

Максимальная сила света, кд, не менее 2100 2400
Коэффициент полезного действия, %, не 
менее 80

Ток срабатывания искрозащиты, А не более 2,6±0,2
Напряжение срабатывания защиты от 
глубокого разряда батареи, В 2,6±0,4

Габаритные размеры, мм
- корпуса
- фары

-
D75х82

103х80х32
D75х82

125х85х45
D75х82

118х145х50
D75х82

Масса, кг, не более 0,25 0,6 0,8 1,1

Светильники головные взрывозащищенные серии НГР Светильник головной пылевлагозащищенный серии «Пульсар»

Назначение
Светильник головной «Пульсар» предназначен для местного освещения и обеспечивает работу 

при следующих климатических условиях:
Нормы
ГОСТ Р 54350
ГОСТ 4677
ГОСТ 12.2.007.0

Область применения
• Общепромышленное

Конструкция
Батарея светильника устанавливается фаре, исключая соединительный шнур. Фара может кре-

питься на каску специальной лямкой.
Светильник выпускается в двух исполнениях:
- Светильник с индивидуальным заряднымо устройством комплектуется ЗУ, питаемым от сети 

~220 В. На корпусе расположено гнездо для ввода штекера ЗУ. Светильник может заряжаться от 
автомобильного зарядного устройства.

- Светильник без индивидуального зарядного устройства рекомендуется заряжать с помощью:  
зарядно-тренировочного блока БЗТ, индивидуального зарядного устройства ИЗУ, адаптированны-
ми под литий-ионные батареи, а также другими устройствами, обеспечивающими режимы заря-
да стабилизированным напряжением 4,5+0,1В, рассчитанные на ток не менее 0,25А, оснащенные 
контактной группой для заряда светильника через фару.

Комплектность
• Светильник – 1шт.;
• Индивидуальное зарядное устройство с инструкцией по применению (для модификации с 

ИЗУ) – 1шт.;
• Паспорт – 1шт.;
• Лямка для головная – отдельный заказ

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое  исполнение и категория размещения УХЛ1.1*
Диапазон рабочих температур, °C - 20 ... + 40
Источник питания Li-ионная батарея 1,2 А*ч

Номинальное напряжение питания, в 3,7

Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее 16

Источник света светодиодный модуль

Световой поток, лм, не менее 47

Габаритные размеры, мм, не более d75х82

Масса, кг, не более 0,2
Гарантия, мес. 12
Срок службы, лет, не менее 3
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Светильники головные взрывозащищенные 
со встроенным сигнализатором метана серии СМГВ

Назначение
Светильники головные шахтные СМГВ предназначены для индивидуального местного освеще-

ния и непрерывного контроля предельно допустимой концентрации метана в месте нахождения 
горнорабочего, посредством выдачи звуковой и (или) световой сигнализации (светодиода све-
тильника) при содержании метана выше уставки срабатывания в шахтах и рудниках, в том чис-
ле опасных по газу метану и угольной пыли. Светильники СМГВ.1А.Р.О5, СМГВ.1А.003.01.Р.О5, 
СМГВ.1А.003.02.Р.О5 со встроенным радиосигнализатором дополнительно обеспечивают прием 
сигналов индивидуального подземного аварийного оповещения, функцию радиомаяка и персо-
нального вызова.

Сертификат
№ТС RU С-RU.МГ07.В.00007
Нормы
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
ГОСТ Р МЭК 60079-35-1
ГОСТ Р 52065-2007
ГОСТ Р 52066-2007
ГОСТ 31611.2-2012
ГОСТ Р 52350.29.1-2010
ГОСТ Р 52350.29.2-2010
ГОСТ 31611.2-2012
ТР ТС 012/2011

Область применения
• угольные шахты, рудники опасные по газу (метану) и пыли;
• очистные и подготовительные выработки крутых пластов, опасных по внезапным выбросам 

угольной пыли и метана.

Конструкция
Сигнализатор метана СМГВ совмещенный со светильником головным взрывобезопасным со-

стоит из блока аккумуляторной батареи с крышкой и фары, соединенных между собой гибким 
шнуром. Светильники комплектуются аккумуляторными батареями повышенной емкости: 12А*ч. 
На корпусном блоке имеются скобы для закрепления его на поясном ремне. Корпусные детали 
блока аккумуляторной батареи, крышки и фары выполнены из ударопрочной пластмассы. На кор-
пусе фары имеется переключатель для включения источника света светильника и выбора режимов 
его работы: рабочего или резервного, и зарядный узел, через который аккумуляторная батарея 
подключается к зарядному устройству. Электронный блок, датчик метансигнализатора и звуковой 
излучатель установлены в отдельном корпусе, размещенном на фаре и имеющем крышку для до-
ступа к элементам регулировки.

Существует также и другой вариант исполнения, где метансигнализатор размещен внутри фары и 
имеет встроенный акселерометр - датчик движения, отключающий источник света при неподвижно-
сти фары в течение установленного времени (как правило – 20 мин.).

Искробезопасность электрических цепей светильника и защита от токов короткого замыкания 
обеспечивается электронным предохранительным устройством, выполненным в виде неразборно-
го модуля, установленного под крышкой блока аккумуляторной батареи. Дополнительно предохра-
нительное устройство выполняет функцию защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда.

Светильники головные взрывозащищенные 
со встроенным сигнализатором метана серии СМГВ

В сигнализаторе применен цифровой способ обработки сигнала от датчика метана, что упроща-
ет настройку сигнализатора.

Настройка метансигнализатора, размещённого в отдельном блоке, производится как с помо-
щью пульта, так и вручную.

Настройка метансигнализатора, размещённого внутри фары, производится с помощью пульта 
по радиоканалу.

Принцип действия сигнализатора метана:
В сигнализаторе применен термокаталитический датчик, активный и компенсационный эле-

менты которого включены в мостовую измерительную схему. За счет тепловой энергии, выде-
ляемой при сгорании метана, на каталитически активном элементе происходит увеличение его 
электрического сопротивления и как следствие появление напряжения на выходе измерительной 
схемы, пропорционального концентрации метана. Это напряжение поступает на вход порогово-
го устройства. При достижении концентрации метана уставки срабатывания звуковой излучатель 
светильника начинает подавать прерывистый звуковой сигнал, такой же сигнал подается и при 
обрыве цепей датчика. При снижении напряжения на аккумуляторной батарее, вследствие ее раз-
ряда, ниже допустимого значения светодиод светильника скачкообразно меняет яркость, что сиг-
нализирует о необходимости переключения светильника в аварийный режим работы, в котором 
светильник может работать 20-30 минут.

Взрывозащита и пылевлагонепроницаемость светильников обеспечивается за счет применения 
резиновых уплотнений, специальной конструкции фары и наличием в электрической цепи предо-
хранителя от токов короткого замыкания.

Функции
• индивидуальное освещение рабочего места;
• сигнализация при достижении концентрации метана выше уставки срабатывания;
• электронная защита при глубоком разряде батареи;
• электронная искрозащита при глубоком разряде батареи при напряжении (2,6±0,4)В;
• электронная искрозащита от тока короткого замыкания;
• сигнализация при обрыве электрических цепей датчика;
• контроль напряжения на батарее и сигнализация о ее разряде для исполнений 

светильников СМГВ.1.05, СМГВ.1А.05;
• радиосигнализация для исполнений светильников СМГВ.1А.Р.О5, СМГВ.1А.003.02.Р.О5

Преимущества
• После 10 часов работы в основном режиме, светильник обеспечивает в аварийном режиме 

работоспособность систем поиска и освещения окружающего пространства в течение 100 часов, а 
при срабатывании акселерометра это время увеличивается до 200 часов

• Использование нового поликарбоната для светопропускающего элемента делает его по-
верхность устойчивой к абразивным воздействиям, в следствие чего он не подвержен царапинам 
и помутнению

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник СМГВ.1А.003.02.Р3.О5* ТУ 12.00165497.077-97 код ОКП 31 4611
Светильники могут поставляться с аккумуляторными батареями различной емкости, с прием-

ным устройством (или без него), с корпусными деталями разного цвета, указываемых при заказе.
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Структура обозначения
СМГВ.1А.003.02.Р1 О5*
С – светильник;
М – с сигнализатором метана;
Г – головной;
В – взрывобезопасный;
1 – номер серии;
А – наличие звуковой сигнализации метансигнализатора;
003 – источник света светодиод ;
02 – источник питания Li-ion аккумуляторная батарея;
Р1 – маркировка типа радиосигнализатора:
 • Р – Радиус 1-ПРМ8-12 с излучателем звука или без него;
 • Р1 – радиоблок СУБР-02СМА без излучателя звука;
 • Р2 – радиоблок СУБР-02СМА с излучателем звука;
 • Р3 – радиоблок ТСАР 832;
 • Р4 – модуль абонентский МАУ-П-10;
 • Р5 – персональный транспондер IPT;
 • Р6 – модуль радиометки;
 • Р7 – локационный передатчик PGLR;
 • Р8 – жетон TC1-1S;
 • Р9 – индивидуальный приемопередатчик типа ТСТ1-130 без излучателя звука;
 • Р10 – индивидуальный приемопередатчик типа ТСТ1-130 с излучателем звука;
 • Р11 – модуль абонентский МАУ-П-14 без излучателя звука;
 • Р12 – модуль абонентский МАУ-П-14 с излучателем звука;
О5 – климатическое исполнение и категория размещения

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Планка – 1 шт.;
• Самонарезающий винт (М3*8) – 2 шт.;
• Пульт настройки сигнализатора метана - 1 шт./50 шт.;
• Комплект запасных частей - по заказу;
• Комплект инструмента – по заказу;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт./коробку;
• Техническое описание по эксплуатации батареи - 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации или паспорт на встроенный радиосигнализатор (при поставке 

светильника с радиосигнализатором) - 1 шт./партию.

Светильники головные взрывозащищенные 
со встроенным сигнализатором метана серии СМГВ

Технические характеристики
Основные параметры СМГВ.1А.003.02.О5

Маркировка взрывозащиты PB Ex ib s I Mb

Степень защиты от внешних воздействий
-светильник IP54

-камера датчика IP51

Климатическое  исполнение и категория размещения О5*

Диапазон рабочих температур, °C - 5 ... + 50

Регулируемая уставка срабатывания в объемных долях метана, % 0,5÷2,0

*Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания в объемных долях метана, % ±0,2

Время срабатывания сигнализации при скачкообразном изменении объемной доли метана на входе 
первичного преобразователя от 0 до 1,6 нормированного значения уставки, с, не более 20**

*Коэффициент возврата сигнального устройства, не менее 0,8

Частота звукового сигнала при срабатывании по метану, Гц 1500÷2000

Уровень давления звукового сигнала при срабатывании сигнализации по метану, дБ, не менее 75

Частота мигания лампы (светодиода) и подачи светового сигнала при срабатывании сигнализации по 
метану, Гц 4,0÷8,0

Время прогрева, мин, не более 10,0

Скорость движения газовоздушного потока, м/с, не более 8,0

Потребляемый ток, А, не более 0,55

Номинальное напряжение питания, В
- светильника 3,7

- блока метанометрии (датчика) 1,8±5%

Напряжение срабатывания, В
- сигнализации о разряде батареи (переход на экономный режим)
- защиты от глубокого разряда батареи (переход на аварийный режим)

3,0±0,1
2,6±0,4

*Ток срабатывания искрозащиты, А, не более 2,2

*Время непрерывной работы и стабильности выходного сигнала, ч, не менее 26

Суммарная квадратичная погрешность срабатывания по метану от влияния внешних факторов в 
объемных долях, % , не более 0,4

Ток
- номинальный режим 0,42

- экономичный режим 0,21

Световой поток светильника, лм, не менее
- номинальный режим 47

- экономичный режим 25

Коэффициент полезного действия, %, не менее 80

Габаритные размеры, мм
- корпус
-фара

145х50х118
Ø 75х88

Масса, кг 1,1

Источник света Светодиодный модуль

Источник питания, аккумуляторная батарея Li-ion 12А*ч

Срок службы, лет, не менее 3
Примечание:
Светильники выпускаются с завода-изготовителя c настроенным сигнализатором метана на уставку 2%.
* выполняются в соответствии с п.12 ГОСТ 24032.
** в исполнениях светильника с радиосигнализатором доминирующим является радиосигнал, при котором происходит 
отключение цепи питания метанометрии на время до 10 сек. Это происходит во время срабатывания сигнализации при 
скачкообразном изменении доли метана на входе первичного преобразователя.

Светильники головные взрывозащищенные 
со встроенным сигнализатором метана серии СМГВ
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Светильник шахтный головной взрывозащищенный серии СГГ.5М.05

Назначение
Светильники головные шахтные СГГ предназначены для индивидуального освещения рабочего 

места и затемненных участков пути при следовании к месту работы в подземных выработках уголь-
ных шахт.

Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU.МГ07.В00457 
• № РРС 0036800
Нормы
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 22782.7-81
ГОСТ 24471-80
ГОСТ 24786-81
ГОСТ Р 51330.20-99
ТУ 12.001165497.078-98

Область применения
• угольные шахты, рудники, неопасные по газу (метану) и пыли;
• нефтегазодобывающие производства;
• перерабатывающие производства пищевой и химической промышленности;
• жилищно-коммунальные хозяйства;
• городские и газовые службы.

Конструкция
Светильник состоит из корпуса с аккумуляторной батареей внутри и съемной фары, соединенных 

между собой двухжильным гибким шнуром, защищенным от коротких замыканий предохранителем.
Корпус герметичной аккумуляторной батареи представляет собой пластмассовую коробку. Спе-

циальные винты крепят крышку к корпусу. На корпусе батареи предусмотрены две скобы, с помо-
щью которых светильник крепится на поясе рабочего.

Фара представляет собой литой пластмассовый корпус, в котором смонтированы контактная си-
стема, светодиодный модуль, переключатель и контактная втулка. Переключатель на корпусе фары 
предназначен для включения светодиодного модуля светильника и выбора режимов ее работы: 
рабочего или резервного, и зарядный узел, через который аккумуляторная батарея подключается 
к зарядному устройству. Крепление фары на каске рабочего осуществляется с помощью скобы и 
пластинчатой пружины. Вскрытие фары возможно только после отвинчивания стопорного винта.

Взрывозащита и пылевлагонепроницаемость светильников обеспечивается за счет применения 
резиновых уплотнений, специальной конструкции фары и наличием в электрической цепи предо-
хранителя от токов короткого замыкания.

Светильники могут поставляться с аккумуляторными батареями различной емкости, с корпус-
ными деталями разного цвета, указываемых при заказе.

Светильник шахтный головной взрывозащищенный серии СГГ.5М.05

Преимущества
• высокая надежность и долговечность светильников в эксплуатации обеспечивается:
• применением гибкого специального шнура;
• выполнением корпусных деталей блока аккумуляторной батареи, крышки и фары из 

ударопрочной пластмассы;
• использование нового поликарбоната для светопропускающего элемента делает его 

поверхность устойчивой к абразивным воздействиям, в следствие чего он не подвержен 
царапинам и помутнению.

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Планка – 1 шт.;
• Самонарезающий винт (М3*8) – 2 шт.;
• Комплект запасных частей (на 100 светильников);
• Предохранитель - 1 шт./коробку;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт./коробку.
• Техническое описание по эксплуатации батареи - 1 шт.

Структура условного обозначения
СГГ.5М.О5*
СГ – светильник головной;
Г – с герметичной аккумуляторной батареей;
5М;5.1М – модификация;
О – климатическое исполнение;
5 – категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник СГГ.5М.О5* ТУ 12.001165497.078-98 код ОКП 31 4611

Технические характеристики
Основные параметры

СГГ.5М.О5

2,6 А*ч 5,2 А*ч 9 А*ч

Маркировка взрывозащиты РП П Ис
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое  исполнение и категория размещения Т5, О5*
Диапазон рабочих температур, °C + 1 ... + 35

Световой поток светильника, лм, не менее 47

Осевая сила света (среднее значение), кд, не менее 250

Номинальное напряжение батареи, В 3,6

Продолжительность непрерывного горения, ч 26

Коэффициент полезного действия, % не менее 80

Габаритные размеры, мм не более
- корпус 110х82х37 115х80х40 118х145х50

- фара d 75х82

Масса, кг, не более 0,6 0,8 1,1

Источник питания: герметичная аккумуляторная батарея Li-ion

Источник света Светодиодный модуль

Срок службы, лет 3
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильник радиосигнализатор головной СРГ предназначен для индивидуального освещения 

рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы в подземных выработ-
ках угольных шахт в соответствии с «Правилами безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03) и 
рудниках в соответствии с «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных 
и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03), а так-
же для приема сигналов аварийного оповещения и персонального вызова на связь по телефону.

Код ОКП 31 4611
Нормы
ГОСТ 24471-80
ГОСТ 24786-81
ГОСТ 14254-80,
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ПБ 05-618-03
ПБ 03-553-03
ТУ АШХ 2.003.039

Область применения
• угольные шахты, рудники, неопасные по газу (метану) и пыли;
• нефтегазодобывающие производства;
• перерабатывающие производства пищевой и химической промышленности;
• жилищно-коммунальные хозяйства;
• городские и газовые службы.

Конструкция
Светильник состоит из блока аккумуляторной батареи с крышкой и фары на гибком шнуре.
На корпусе фары имеется переключатель для включения источника света и переключения режи-

мов ее работы: рабочего или аварийного, и зарядный узел, через который аккумуляторная батарея 
подключается к зарядному устройству. Под крышкой блока аккумуляторной батареи установлено 
приемное устройство, служащее для приема, обработки, формирования, сравнения сигналов, не-
сущих информацию «Авария» или «Вызов» и преобразования этих сигналов в световую информа-
цию.

Взрывозащита и пылевлагонепроницаемость светильников обеспечивается за счет применения 
резиновых уплотнений, специальной конструкции фары и наличием в электрической цепи предохра-
нителя от токов короткого замыкания. Для предохранения от вскрытия, в процессе эксплуатации, на 
корпусе предусмотрены два винтовых затвора с пломбируемыми отверстиями для крепления крыш-
ки с корпусом, а в фаре предусмотрен пломбирующий стопорный винт со специальной головкой.

Светильники могут поставляться с аккумуляторными батареями различной емкости, с прием-
ным устройством (или без него), с корпусными деталями разного цвета, указываемых при заказе.

Преимущества
Светильник работает в составе аппаратуры аварийно-вызывной шахтной сигнализации «Земля-

3М» и может эксплуатироваться как на поверхности, так и внутри шахт, опасных по газу и пыли. 
По сигналу «Вызов» светильник настраивается на один из 250 возможных персональных кодов, по 
сигналу «Авария» на одну из возможных 4-х зон аварии (общий вызов).

Светильники – радиосигнализаторы головные СРГ системы «Земля-3М»

Высокая надежность и долговечность светильников в эксплуатации обеспечивается:
• применением гибкого специального шнура;
• выполнением корпусных деталей блока аккумуляторной батареи, крышки и фары из 

ударопрочной пластмассы.

Комплектность
• Светильник в комплекте – 1 компл.;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты РП П Ис

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое  исполнение и категория размещения УХЛ5

Диапазон рабочих температур, °C - 10 ... + 35

Источник света светодиод

Световой поток, лм, не менее 47

Продолжительность непрерывной работы ч, не менее 26

Рабочие частоты, Гц 719,7; 769,7

Чувствительность, мкВ, не более 5

Потребляемая мощность, мВт, не более 50

Количество зон аварийного оповещения 4

Количество вызываемых абонентов 250

Габаритные размеры, мм, не более 
– блока аккумуляторной батареи с крышкой
– корпуса приемного устройства
– фары

118х145х50
73х118х57

d76х82

Масса, кг, не более 1,1

Светильники – радиосигнализаторы головные СРГ системы «Земля-3М»
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильники головные взрывозащищенные СГВ-2 и СГВ-2.1 предназначены для индивидуально-

го освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы во взры-
воопасных зонах, а также в помещениях со средой, загазованной парами амила и гептила массовой 
концентрации 0,05г/м3, категорий IIА, IIВ групп Т1,Т2, Т3, Т4,Т5 по классификации ГОСТ Р 51330.11.

Температура окружающей среды:
• при заряде – от 15oС до 25oС
• при разряде – от минус 18±2oС до 33±2oС
• относительная влажность воздуха до 98±2% при 

температуре 35±2oС с конденсацией влаги и 
атмосферном давлении 600÷900мм рт.ст.

Нормы
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ22782.6-81
ГОСТ Р 51330.13-99(МЭК 60079-14-96)
ГОСТ Р 52350.14-2006(МЭК 60079-14:2002)

Область применения
• в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся 

жидкостей, образующие взрывоопасные смеси с воздухом при нормальных режимах работы 
или в результате аварий и неисправностей (зоны класса В-1, В-1а, согласно главе 7.3 ПУЭ);

• на судах морского и речного флота во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Конструкция
Светильник СГВ состоит из блока аккумуляторной батареи с крышкой и фары, соединенных 

между собой гибким шнуром. В корпусе блока аккумуляторной батареи размещены три герметич-
ных аккумулятора, соединенных перемычками; под крышкой блока расположен плавкий предо-
хранитель для защиты электрических цепей светильника от токов короткого замыкания.

На крышке блока аккумуляторной батареи имеется переключатель для включения лампы све-
тильника и выбора режимов ее работы: рабочего (ток лампы 1А) или аварийного (ток лампы 0,5А) 
и зарядное гнездо, через которое аккумуляторная батарея подключается к зарядному устройству.

Светильник СГВ-2.1, в отличие от СГВ-2, дополнительно имеет режим малого освещения, для 
чего в фаре установлена вторая лампа, закрытая светофильтром, а переключатель режимов рабо-
ты имеет положение для ее включения.

Взрывозащита светильника обеспечивается взрывонепроницаемостью сопряжения элементов 
фары и корпуса блока аккумуляторной батареи с крышкой, и механической прочностью корпусных 
деталей.

Специальный вид взрывозащиты «Х» обеспечивается следующим:
• корпус аккумуляторной батареи в течении всего периода эксплуатации, для предупреждения 

возможности возникновения искровых разрядов, должен находиться в сумке из 
хлопчатобумажной ткани;

• наружная поверхность корпуса фары перед эксплуатацией должна быть протерта чистой 
ветошью, смоченной антистатической жидкостью.

Светильники головные аккумуляторные взрывозащищенные серии СГВ

Преимущества
Для предотвращения от вскрытия светильника в процессе эксплуатации, крышка крепится к 

корпусу невыпадающими винтами со специальной головкой, для завинчивания и отвинчивания 
которых имеется специальный ключ, два винта крышки пломбируются.

В фаре светильника также предусмотрен пломбируемый винт со специальной головкой.
Корпусные детали блока аккумуляторной батареи, крышки и фары выполнены из ударопрочной 

пластмассы.
Сумка, идущая в комплекте, имеет отделения для блока аккумуляторной батарей, петли для за-

крепления на поясном ремне и ремень, на котором ее можно носить на плече.

Структура условного обозначения
СГВ-2.1
С – светильник;
Г – головной;
В – взрывозащищенный;
2.1 – модификация;
 • 2 – отсутствует режим малого освещения;
 • 2.1 – имеется режим малого освещения.

Пример условного обозначения
Светильник СГВ-2.1 ТУ 12.48.201-85 код ОКП 31 4611

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Сумка – 1 шт.;
• Лямка головная – 1 шт.;
• Вилка штепсельного разъёма – по заказу
• Паспорт – 1 шт.;
• Техническое описание по эксплуатации батареи - 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры СГВ-2 СГВ-2.1

Маркировка взрывозащиты IExdIIBT5X

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Источник света:
- двухнитевая лампа накаливания, рудничная (нормальный свет)
- лампа накаливания (малый свет)

Р3,75-1+0,5

-

Р3,75-1+0,5

МН3,5-0,26

Световой поток, лм, не менее 24 22

Номинальное напряжение батареи, В 3,6

Коэффициент полезного действия, % ,не менее 50 45

Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее 26

Масса, кг, не более 2,3 2,4

Габаpитные размеры, мм, не более 275х110х195

Срок службы, лет 6

Светильники головные аккумуляторные взрывозащищенные серии СГВ
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильник переносной взрывонепроницаемый СПВ-9 предназначен для индивидуального ос-

вещения рабочего места во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, а также в 
помещениях со средой, загазованной парами амила и гептила массовой концентрации 0.005 г/м3.

Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00279
№ РРС 00-33933
Нормы
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002)

Область применения
• Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим 

директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во 
взрывоопасных зонах.

Конструкция
Фара светильника состоит из корпуса, гайки с защитным стеклом, выполненных из ударопроч-

ной пластмассы и панели с лампой. Гайка с защитным стеклом соединяется с корпусом фары 
и фиксируется невыпадающим винтом со специальной головкой. Корпус фары имеет прилив с 
проходным отверстием для ввода провода, уплотняемого вместе ввода резиновым кольцом. В 
корпусе фары устанавливаются панель с лампой накаливания мощностью до 9 Вт и параболиче-
ский отражатель с резиновым уплотнительным кольцом. На корпусе фары имеется специальная 
скоба, с помощью которой фара навешивается на головную лямку. Ручка, предназначенная для 
ручного освещения труднодоступных мест, навинчивается непосредственно на прилив ввода. С 
противоположного конца на ручке имеется поворотный крюк для возможности подвешивания 
светильника. Светильник подключается к сети питания проводом с вилкой штепсельного разъё-
ма. Розетка штепсельного разъема устанавливается вне взрывоопасного помещения. На проводе 
имеется передвигаемое прицепное устройство, с помощью которого провод может фиксировать-
ся на ремне рабочего.

Преимущества
Светильник может быть использован как ручной, так и как головной.
Высокая надежность, прочность и удобство при эксплуатации позволяют применять светильни-

ки в тех помещениях, где нельзя пользоваться обычными светильниками. Например, при осмотре 
нефтеналивных емкостей, в подземных колодцах газопроводов, в помещениях, имеющих изделия, 
выделяющие газообразный водород и другие взрывоопасные паро-газовоздушные смеси.

Структура условного обозначения
СПВ-9
С – светильник;
П – переносной;
В – взрывозащищенный;
9 – номинальная мощность светильника.

Светильник переносной сетевой взрывозащищенный серии СПВ-9 Светильник переносной сетевой взрывозащищенный серии СПВ-9

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Светильник СПВ-9.У2* ТУ 12.48.063.79 Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4611(9405 40 910 9)

Комплектность
• светильник – 1 шт.;
• головная лямка – 1 шт.;
• трехгранный ключ – 1 шт./партия;
• паспорт – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4X
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое  исполнение и категория размещения У2*
Диапазон рабочих температур, °C - 50 ... + 50
Источник питания Питание от сети
Номинальное напряжение питания, В 12
Номинальная мощность, Вт 9
Источник света, лампа накаливания А12-8
Световой поток, лм, не менее 75
Коэффициент полезного действия, % , не менее 50
Освещенность (с высоты 1 м) поверхности - диаметром 0,5м, лк, не менее 12
Габаритные размеры
– провод, м
– фара, мм

15
d 90х250

Масса светильника с проводом, кг 2,0
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Светильник ВРС-60 предназначен для временного освещения рабочей зоны.
Светильник имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты «взрыво-

непроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты РВ ExdI/1ExdIICT6 и может применяться 
в соответствии с маркировкой во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок всех 
классов согласно требованиям гл.7 ЗПУЭ-76 и других нормативно-технических документов, ре-
гламентирующих применение взрывозащищенного электрооборудования.

Светильник может применяться в среде взрывоопасных смесей горючих пылей с воздухом, 
температура тления или воспламенения которых выше 1350С.

Конструкция
Светильник состоит из алюминиевого взрывонепроницаемого корпуса, крышки, защитного 

стекла, электронного блока питания и светодиодной матрицы с радиатором и отражателем. На за-
каз возможно изготовление светильника в общепромышленном исполнении.

Радиатор с матрицей крепится с помощью посадки с натягом к корпусу. Светодиодная матрица 
защищена светопропускающим стеклом из ударопрочного поликарбоната. Крышка вкручивается 
в корпус.

На корпусе имеется ручка для переноса.
Светильник подключается к источнику питания с помощью кабеля.

Структура обозначения
ВРС-Х1-Х2 Х3
ВРС - взрывозащищенный ручной со светодиодом
Х1 - модификация
Х2 - номер исполнения (00 - длина провода 18 м; 01 - длина провода 25 м)
Х3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Светильник ВРС-60-25 УХЛ1*

Комплектность
• Светильник – 1 шт.;
• Кабель - 18 или 25 метров;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Паспорт – 1 шт.;
• Сертификат соответствия - по требованию.

Светильник переносной сетевой взрывозащищенный серии ВРС

Технические характеристики
Основные параметры ВРС-60

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdІ / 1Ехd IIС T6

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое  исполнение и категория размещения УХЛ1.5*

Диапазон рабочих температур, 0С - 45 ... + 45

Напряжение питания, В 12; 36

Номинальная потребляемая мощность, Вт 12 17 24

Количество источников света, шт. 1

Световой поток, лм, не менее 1150 1700 2500

Коэффициент полезного действия, % 85

Длина провода, м
18

25

Габаритные размеры, мм, не более 195х125х185

Масса, кг. не более 2,0

Срок службы, лет 5

Ресурс, ч, не менее 5300

Светильник переносной сетевой взрывозащищенный серии ВРС
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Cигнализатор мигающий рудничный СМР 2.1 предназначен для подачи мигающих световых 

сигналов, обозначающих последнюю вагонетку рудничного поезда.

Код ОКП 31 4614.
Нормы
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 24471-80
ГОСТ 24786-81

Область применения
• в подземных выработках рудников;
• в откаточных выработках со свежей струей 

воздуха угольных шахт I и II категории опасных 
по газу и пыли.

Конструкция
Сигнализатор состоит из блока аккумуляторной батареи с крышкой и двух фар, соединенных 

между собой гибким двухжильным шнуром.
У сигнализатора СМР.2.1 в корпусе блока аккумуляторной батареи размещены три герметичных 

никель-металл-гидридных аккумулятора, соединенных перемычками.
На корпусе каждой фары имеется переключатель для выбора режимов работы лампы: рабочего 

(ток лампы 1А) или аварийного (ток лампы 0,5А) и зарядный узел (установлен на одной из фар), 
через который аккумуляторная батарея подключается к зарядному устройству.

Под крышкой блока аккумуляторной батареи размещены:
• переключатель для включения сигнализатора;
• предохранитель для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания;
• электронный блок, осуществляющий мигание ламп и выполняющий функцию контроля 

целостности нити ламп, удваивая частоту мигания исправной лампы при перегорании нити 
в одной из ламп.

Сигнализатор устанавливается в специальное металлическое основание, при этом фары 
закрепляются так, что светят в противоположные стороны, на задней поверхности основания 
имеются пружины, предназначенные для крепления сигнализатора к борту вагонетки.

Для переноски сигнализатора предусмотрена ручка.

Преимущества
• корпусные детали блока аккумуляторной батареи, крышки и фар выполнены из ударопрочной 

пластмассы;
• относятся к восстанавливаемым изделиям и характеризуются показателями надежности:
 • средняя наработка на отказ не менее 2500 ч;
 • среднее время восстановления работоспособного состояния не более 60 мин;
 • средний срок службы СМР2.1 не менее 4-х лет.

Сигнализаторы мигающие рудничные взрывозащищенные СМР

Функции
• предотвращение наезда на впереди стоящий состав;
• обеспечение визуального контроля машинистом сцепленности (целостности) состава.

Структура условного обозначения
СМР 2.1.УХЛ5*
С – сигнализатор;
М – мигающий;
Р – рудничный;
2.1 – модификации
2.1 – с герметичной аккумуляторной батареей.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Сигнализатор СМР 2.1.УХЛ5* ТУ 12.0165494.010-89 код ОКП 31 4614

Комплектность
• Сигнализатор – 1 шт.;
• Комплект запасных частей - по заказу;
• Комплект Инструмента – по заказу;
• Паспорт - 1 шт.;
• Техническое описание по эксплуатации батареи - 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры СМР 2.1

Маркировка взрывозащиты РП П Ис

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое  исполнение и категория размещения УХЛ5*

Диапазон рабочих температур, 0С - 10 ... + 40
Номинальное напряжение питания, в 3,6
Продолжительность непрерывной работы при номинальной 
емкости аккумуляторной батареи (10 А*ч), ч, не менее 24

Расстояние видимости светового сигнала, м 200

Цвет свечения красный

Источник питания Герметичная
Ni-MH

Источник света лампа накаливания Р3,75+1-0,5 или светодиод
Габаритные размеры сигнализатора с узлом крепления, мм, не 
более 170х160х380

Масса, кг, не более
- без узла крепления
- с узлом крепления

2,4
4,0

Сигнализаторы мигающие рудничные взрывозащищенные СМР
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Фонарь предназначен для применения в качестве переносного осветительного прибора ин-

дивидуального пользования для местного освещения.

Область применения
Область применения – взрывоопасные  зоны, где по условиям эксплуатации возможно 

образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся  к категории 
взрывоопасности IIA, IIB, IIC и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6. Фонарь соответствует 
требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-14-
2008, ТР ТС 012/2011 и другим нормативным документам, регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных зонах, а также в невзрывоопасных зонах на поднадзорных 
объектах Ростехнадзора.

Могут применяться во всех промышленных областях, в 
т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и 

химическая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, 

очистные сооружения
• В службах безопасности и спасения, в 

подразделениях МВД, МЧС
• На транспорте, на автозаправочных станциях, в службах  автосервиса
• В строительном комплексе
• В жилищно-коммунальном хозяйстве, в городских коллекторах

Конструкция
Фонарь состоит из корпуса, изготовленного из ударопрочного антифрикционного пластика, 

устойчивого к рабочим средам, на котором закреплена ручка для его переноса и установки и све-
тодиодный модуль с фокусировкой луча (на расстоянии 120 м диаметр светового круга составляет 
3 м) и линзой из ударопрочного оптического поликарбоната толщиной 4 мм. В корпусе распо-
ложена никель-металлогидридная батарея (Ni-МН) емкостью 4,8 А·ч и блок искрозащиты, пред-
ставляющие собой неразъемную конструкцию за счет заливки корпуса компаундом. К выходным 
искробезопасным проводникам присоединяется светодиодный модуль. Включение фонаря осу-
ществляется с помощью магниточувствительного герконового выключателя.

Конструкция позволяет работать в перчатках или рукавицах.
Заряд светильника осуществляется с помощью индивидуального зарядного устройства, питае-

мого от сети 220В.

Фонарь рудничный взрывозащищенный светодиодный ФРВС Фонарь рудничный взрывозащищенный светодиодный ФРВС

Преимущества
• Светодиод высокой яркости
• Продолжительное время работы без дозарядки
• Предупреждение о низком уровне заряда
• Высокая механическая прочность

Структура обозначения
Фонарь ФРВС.УХЛ2* ТУ 3146-016-62509866-2011
Ф – фонарь
Р – рудничный
В – взрывозащищенный
С – светодиодный
УХЛ2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Фонарь ФРВС.УХЛ2* ТУ 3146-016-62509866-2011

Комплектность
• Фонарь – 1 шт.;
• Зарядное устройство – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты РО ExiaI/0Ex IIBT6, 0Ex ia IIС T6 Ga

Степень защиты от внешних воздействий IР65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2*

Температура окружающей среды, °С – 25 …+ 50

Номинальное напряжение батареи, В 3,6

Ток светодиода, А 0,35

Световой поток, лм, не менее 60

Максимальная сила света, кд, не менее 2900

Коэффициент полезного действия, %, не менее 60

Продолжительность непрерывного горения в рабочем режиме, ч, не менее 10

Ток срабатывания искрозащиты, А, не менее 2,6

Группа механического исполнения  по ГОСТ 17516.1 М34

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 III

Ресурс работы светодиода, ч 50 000

Срок службы, лет 3

Габаритные размеры, мм, не более 200х127х143

Масса, кг, не более 1,08
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Осветительная арматура Осветительная арматура

Назначение
Фонарь осветительный ФОС-2 и ФОС-3 предназначен для использования в качестве переносно-

го светильника местного освещения,
Фонарь осветительный ФОС-3С предназначен для освещения и сигнализации.

Сертификаты
№ РОСС RU.АЕ55.Н00437
Нормы
ГОСТ 4677
ГОСТ 12.2.007.12

Область применения
• на железнодорожном транспорте;
• в быту;
• в структурах МЧС;
• в других областях промышленности, где требуется переносное или автономное освещение.

Конструкция
Конструктивно выполняется в трех модификациях
ФОС-2 – источник света – лампа накаливания с цоколем Р13,5s;
ФОС-3 – источник света – светодиод (спектр излучения белый);
ФОС-3С – источник света – светодиод (спектр излучения белый), а также сигнальные светодио-

ды красного и зеленого свечения
Поставляется со встроенными герметичным аккумулятором Li-ion 3,3 А*ч и зарядным устрой-

ством, которое обеспечивает зарядку батареи от сети переменного тока частотой 50 Гц и номи-
нальным напряжением ~220в.
Преимущества

• Светодиод высокой яркости
• Продолжительное время работы без дозарядки
• Высокая механическая прочность.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия:
Фонарь ФОС-3 5/6.УХЛ1.1* ТУ3468-109-48645077-05 Код ОКП(ТН ВЭД) 34 6898(8513)

Комплектность
• фонарь – 1 шт.;
• руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• зарядное устройство - 1 шт.

Фонарь осветительный пылевлагозащищенный ФОС

Технические характеристики
Основные параметры ФОС-2 ФОС-3 ФОС-3С

Исполнение общепромышленное
Степень защиты от внешних воздействий IP24
Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ1.1*

Температура окружающей среды, °С - 20 ... + 40
Номинальное напряжение, В 3,7
Источник основного света светодиод белый

Источник сигнального света - - светодиод
красный и зеленый

Световой поток, лм, не менее 60
Номинальная емкость, А*ч 3,3
Продолжительность непрерывной работы, ч 10
Тип батареи герметичная Li-ion
Номинальная потребляемая мощность, вт 5
Габаритные размеры, мм, не более 233х176х75 220х120х147
Масса, кг, не более 0,1 0,3
Срок службы, лет, не менее 5

Фонарь осветительный пылевлагозащищенный ФОС
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Назначение
Фонарь железнодорожника аккумуляторный ФЖА и фонарь железнодорожника светодиодный 

ФЖС предназначен для применения в качестве переносного источника местного освещения и 
световой сигнализации.

Сертификат
№ РОСС RU.АЕ55.Н00494
№ РОСС RU.АЕ55.Н00495
Норма
ГОСТ 4677-82
ГОСТ 12.2.007.12-88

Область применения
• на железнодорожном 

транспорте и в других
•  отраслях промышленности;
• пожарных и спасательных 

службах;
• в быту.

Конструкция
Конструктивно фонарь состоит из аккумуляторной батареи, крышки и одной фары, которая 

крепится на ручке фонаря с помощью скобы и гайки – барашка. Фара соединяется с батареей с 
помощью гибкого двужильного шнура. Для удобства переноски фонаря, к блоку аккумуляторной 
батареи прикреплена ручка, имеющая узел крепления фары и регулировки ее наклона. На корпусе 
фары имеется переключатель для включения источника света и выбора режимов ее работы и 
зарядный узел, через который аккумуляторная батарея подключается к зарядному устройству. 
Особенности конструкции переключателя состоят в том, что он имеет фиксацию положения при 
круговом его вращении как по часовой стрелке, так и против нее (два положения переключателя) 
и поочередное включение основного и резервного режима.

Фонарь ФЖА.1.02.Г с гермитичной литий-ионной батареей (Li-ion) емкостью 2,6А*ч и фарой 
со светодиодным модулем имеет малые габаритные размеры 110х81х37мм и массу 0,7 кг, что 
позволяет с помощью скобы, установленной на корпусе светильника, крепить батарею на поясе. 
Заряд батареи осуществляется с помощью индивидуального зарядного устройства, питаемого от 
сети ~220В и поставляемого в комплекте с фонарем.

ФЖА 1.03Г оснащен специальным светодиодом, излучающим свет белого и красного цвета, что 
даёт возможность использовать его в качестве светового сигнала.

Фонарь модификации ФЖА 1.04Г оснащен специальным светодиодом (красный и белый) и 
электронным блоком прерывателя света, обеспечивающий подачу прерывистых световых сигналов 
с частотой 90±30 раз в минуту.

Преимущества
• фонари с удлиненным шнуром, позволяют использовать фару, снятую с ручки, для освещения 

труднодоступных мест;
• узлы конструкции защищены, что увеличивает надежность работы светильника;
• возможна плавная регулировка наклона фары;
• корпусные детали блока аккумуляторной батареи, крышки и фары выполнены из 

ударопрочной пластмассы;

Фонарь железнодорожника аккумуляторный пылевлагозащищенный 
серии ФЖА и ФЖС

• фонарь ФЖА рассчитан на многолетний срок 
службы, при условии соблюдения правил 
эксплуатации.

Структура условного обозначения
ФЖА 1.01.Г-7
Ф – фонарь;
Ж – железнодорожный;
А – аккумуляторный;
1; 2 – номер серии;
01; 02; 03; 04 – номер модификации;
01 – с одной фарой и длиной провода от батареи до фары 0,35м;
02 – с одной фарой и длиной провода 0,8м;
03 – с одной фарой и светодиодами белого и красного света;
04 – с одной фарой и светодиодами белого и красного моргающего света;
Г – герметичная аккумуляторная батарея;
7 – емкость аккумуляторной батареи, А*ч.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Фонарь ФЖА 1.01-7 О1* ТУ 12.001165497.076-97 Код ОКП(ТН ВЭД) 34 6898(8513 00 000 0)

Комплектность
• Фонарь – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Индивидуальное зарядное устройство (для фонаря заряжаемого от сети) - 1 шт.;
• Техническое описание по эксплуатации батареи - 1 шт.;
• Предохранитель - 1 шт./коробку.

Технические характеристики
Основные параметры ФЖА1.01Г ФЖА1.02Г ФЖА1.03Г ФЖА1.04Г ФЖА1.02Г ФЖА2.01Г ФЖА2.02Г

Исполнение общепромышленное
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория 
размещения О1*

Температура окружающей среды, °С - 20 ... + 40
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч 5,2 2,6 7,0
Источник основного света светодиод белый

Источник сигнального света - - красный импульсный 
красный - красный и зеленый

Световой поток, лм, не менее 47
Продолжительность непрерывной 
работы, ч от 10 до 16

Длина провода, м 0,35 0,8 0,35 0,3 0,8
Габаритные размеры, мм, не более 115х80х40 110х81х37 233х176х75
Масса, кг, не более 0,9 0,7 1,1 1,2
Срок службы, лет, не менее 5

Фонарь железнодорожника аккумуляторный пылевлагозащищенный 
серии ФЖА и ФЖС
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Дополнительная комплектация
Для использования на железнодорожном и речном транспорте предприятие выпускает также 

рожок железнодорожный сигнальный РЖС-1.

Назначение
Для подачи звуковых сигналов на железнодорожном транспорте;
Для использования на речном трансторте (на маломерных судах).

Область применения
• Общепромышленная

Конструкция
Рожок состоит из свисткаи , навернутых на него, наконечника и трубки. Тембр звучания рожка 

регулируется перемещением проволочного кольца свистка. Для этого необходимо отвернуть на-
конечник и, перемещая кольцо, установить желаемый тембр звучания.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Рожок РЖС-1 0.06.469.001 ТО

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Климатическое исполнение и категория размещения О1

Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ, не менее 95
Габаритные размеры, мм, не более 290х75х75
Масса, кг, не более 0,22

Рожок железнодорожный сигнальний РЖС
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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КП

Назначение
Коробки соединительные предназначены для соединения и разветвления гибких или бронирован-
ных кабелей с медными или алюминиевыми жилами, в цепях переменного или постоянного тока.

Область применения
Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II и изготавливаются 

с маркировкой взрывозащиты 2ЕхеIIТ5 и 0ЕхiaIICT6 и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0, 
ГОСТ Р 51330.8, ТР ТС 012/2011.

Область применения – взрывоопасные зоны 0, 1, 2 помещений и наружных установок согласно 
маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 и др. нормативным документам, регламентирую-
щим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность 
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной 
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов

Конструкция
Коробки состоят из оболочки, образованной прямоугольной формы корпусом и крышкой. Ма-

териал изготовления: армированный стекловолокном термореактивный премикс. Материал кор-
пуса и компонентов химически стоек по отношению к рабочим средам, в т.ч. щелочам и кислотами 
устойчив к УФ излучению, фрикционно искробезопасный.

Корпус и крышка соединяются невыпадающими винтами. Специальная лабиринтная система 
уплотнения стыка крышки и корпуса дополнительно защищает уплотнитель от воздействия окру-
жающей среды и обеспечивает высокую степень защиты. Применение морозостойкого уплотните-
ля обеспечивает эксплуатацию коробок в температурном режиме (-60….+45)°С.

В зависимости от количества клеммных зажимов (6, 12, 24, 48) коробки выпускаются пяти моди-
фикаций – КП6, КП6.1, КП12, КП24, КП48.

Коробки КП6, КП6.1, КП12, КП24 к внешним элементам крепятся болтами через четыре уста-
новочных отверстия, расположенных в корпусе и не связанных ни с системой уплотнения, ни с 
крепежными болтами крышки. Коробка КП 48 крепится болтами через четыре установочных от-
верстия, расположенных на внешней скобе корпуса. 

Внутри корпуса на DIN-рейке крепятся клеммные зажимы.
На боковых поверхностях коробки размещаются кабельные вводы, в которых установлены взры-

возащищенные заглушки, обеспечивающие герметичность при транспортировке и позволяющие ис-
пользовать коробку с пустыми вводами (без кабеля), сохраняя при этом заданный уровень взрыво-
защиты. При вводе кабеля заглушка удаляется и вместо нее устанавливается уплотнительное кольцо 
нужного диаметра (входит в комплект поставки).

Маркировочные надписи и таблички выполнены из металлизированного полимера, свойства и эксплу-
атационные характеристики которого обеспечивают сохранность маркировки на протяжении всего срока 
эксплуатации изделий. Маркировочные надписи коробок КП6, КП12 выполнены методом прессования.

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КП

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации и легкий вес 
• Высокая термостойкость, стойкость к УФ излучению, антистатичность
• Современные универсальные клеммные зажимы 
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам даже в коробках малых размеров, 

легкий и удобный доступ к компонентам установленным внутри.
• Применение невыпадающих винтов
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии
• с требованиями заказчика и предоставление чертежей.
• Короткие сроки поставки

Структура условного обозначения коробок соединительных типа КП
КПХ1П 1Х2(Х3)-2Х2(Х3)-3Х2(Х3)-4Х2(Х3)Х4 Х5 ТУ3424-001-62509866-2009 
– КП – коробка соединительная с повышенной надежностью против взрыва;
– Х1 – количество клеммных зажимов 6, 12, 24, 48;
– П – применение пружинных клеммных зажимов. В случае применения винтовых клеммных 

зажимов – индекс «П» не ставится;
– 1, 2, 3, 4 – обозначение условного диаметра проходных отверстий кабельных вводов, где: 
1 – ввод с диаметром вводимого кабеля 7…12 мм;
2 – ввод с диаметром вводимого кабеля 10…24 мм;
3 – ввод с диаметром вводимого кабеля 18…29 мм;
4 – ввод с диаметром вводимого кабеля 22…40 мм.
– Х2 – количество кабельных вводов каждого заказываемого диаметра (при количестве вводов 

более 9 цифры, обозначающие количество вводов указываются в скобках); 
– Х3 – место установки кабельного ввода А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л
– Х4 – номинальное напряжение, В;
– Х5 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка соединительная на номинальное напряжение 380В, на 24 клеммных винтовых зажима, с 

условными диаметрами проходных отверстий: 2х12 мм (2 шт.) с расположением «З, Ж», 25мм (2шт.) 
с расположением «Г, Д», 30мм (1 шт.) с расположением «Е», 40 мм (1 шт.) с расположением «В», кли-
матического исполнения У1.

Коробка КП24 14(ЗЖ)-22(ГД)-31(Е)-41(В) 380 У1* ТУ 3424-001-62509866-2009. 

Комплектность
• Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.;
• Комплект крепежных деталей – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку;
• Паспорт – 1 шт.
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Основные параметры соединительных коробок типа КП
Основные параметры КП6 КП6.1 КП12 КП24 КП48

Технические условия ТУ 3424-001-62509866-2009

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05.В03104

Разрешение на применение РРС 00-39625

Сертификат соответствия системы 
добровольной сертификации 
ГАЗПРОМСЕРТ

ГО00.RU.1131.Н00128

Маркировка взрывозащиты
2ЕхеII Т5 

0ЕхiaIICT6

Степень защиты от внешних 
воздействий IP65

Климатическое исполнение и 
категория размещения У1*, УХЛ1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, °С -60…+45

Номинальное напряжение питания, В 380 380, 660

Номинальный ток, А 10 25

Расположение в пространстве Любое

Механическая прочность, Дж 7

Материал корпуса Армированный стекловолокном термореактивный премикс химически стойкий по 
отношению к рабочим средам и устойчивый к УФ излучению.

Материал крышки Армированный стекловолокном 
термореактивный премикс Сталь 08 КП

Покрытие -

Антистатическое порошковое 
покрытие фрикционно 

искробезопас-ное, устойчивое к 
рабочим средам и УФ излучению, 

цвет серый RAL 7040.

Уплотнение Смесь резиновая ИРП-1348

Крепление крышки Четыре невыпадающих винта

Крепление корпуса Четыре отверстия, расположенные в корпусе
Четыре внешние 

монтажные 
точки

Количество клеммных зажимов, шт. 6 12 24 48

Номинальное сечение 
подсоединяемых кабельных жил, мм² 0,75...2,5 2,5...4

Максимальное 
количество 
проводов, шт.,  
для кабельных 
вводов  12, 25, 
30, 40

На одну клемму По 2 одного сечения По 2 одного сечения

На всю 
коробку

КП6 24 -

КП12 48 -

КП24 96 96

КП48 192 192

Максимально допустимая 
рассеиваемая мощность, Вт 10 20 75 150

Габаритные размеры (ВхLxН), мм, 
не более 187х177х45 225х177х66 267х177х66 254х284х78 254х466х95

Масса, кг, не более 0,8 1,1 1,5 2,5 4,5

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КП

КП6

Обозначение кабельного ввода
Сторона установки кабельных вводов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Ввод Ø12 КП.01 1 1 1 1 - - - - - - -

Ввод Ø12 КП.01-01 сдв. - - - - - - - - - - -

Ввод Ø25 КП.02 1 1 1 1 - - - - - - -

Ввод Ø30 КП.03 - - - - - - - - - - -

Ввод Ø40 КП.04 - - - - - - - - - - -

КП6.1

Обозначение кабельного ввода
Сторона установки кабельных вводов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Ввод Ø12 КП.01 1 1 1 1 - - - - - - -

Ввод Ø12 КП.01-01 сдв. - - - - - - - - - - -

Ввод Ø25 КП.02 1 1 1 1 - - - - - - -

Ввод Ø30 КП.03 - - - - - - - - - - -

Ввод Ø40 КП.04 - - - - - - - - - - -

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КП
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КП12

Обозначение кабельного ввода
Сторона установки кабельных вводов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Ввод Ø12 КП.01 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Ввод Ø12 КП.01-01 сдв. - - - - - - - - - - -

Ввод Ø25 КП.02 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Ввод Ø30 КП.03 - - - - - - - - - - -

Ввод Ø40 КП.04 - - - - - - - - - - -

КП24

Обозначение кабельного ввода
Сторона установки кабельных вводов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Ввод Ø12 КП.01 - - - - - - - - - - -

Ввод Ø12 КП.01-01 сдв. - - 1 1 1 1 1 1 - - -

Ввод Ø25 КП.02 1 1 1 1 1 1 - - -

Ввод Ø30 КП.03 - - 1 1 1 1 - - -

Ввод Ø40 КП.04 - - 1 1 1 1 - - -

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КП

КП48

Обозначение кабельного ввода
Сторона установки кабельных вводов

А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Ввод Ø12 КП.01 - - - - - - - - - - -

Ввод Ø12 КП.01-01 сдв. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ввод Ø25 КП.02 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ввод Ø30 КП.03 - 1 1 1 1 1 1

Ввод Ø40 КП.04 - 1 1 1 1 1 1

Кабельные вводы

Обозначение Условное обозначение Наружный диаметр 
вводимого кабеля, мм

Размер выступающей 
части ввода над 
корпусом, мм

Масса не более, кг

Ввод Ø12 КП.01 1 7...12 50 0,048

Ввод Ø12 КП.01-01 сдв. 1 2х(7...12) 50 0,135

Ввод Ø25 КП.02 2 10...24 40 0,09

Ввод Ø30 КП.03 3 18...29 42 0,19

Ввод Ø40 КП.04 4 22...40 50 0,24

Кабельные вводы, применяемые в коробках КП предназначены для уплотнения и фиксации 
гибких или бронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией круглого сечения. 
Вводы изготавливаются в двух исполнениях по способу крепления к стенке оболочки: с помощью 
резьбы – резьбовые вводы и в виде накладного ввода.

Резьбовые вводы Ø12 КП.01 изготавливаются с резьбой М16. Вводы Ø12 КП.01-01сдв., Ø25 
КП.02, Ø30 КП.03, Ø40 КП.04 изготавливаются только в виде накладных вводов, при этом ввод Ø12 
КП.01-01сдв. является сдвоенным, т.е. предназначен для ввода двух кабелей одновременно.

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КП
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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА

Назначение
Коробки соединительные предназначены для соединения и разветвления гибких или брониро-
ванных кабелей, в т.ч. с прокладкой в металлорукаве, с медными или алюминиевыми жилами, 
в цепях переменного или постоянного тока.

Область применения
Область применения – взрывоопасные зоны 0, 1, 2, 21 помещений и наружных установок со-

гласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.8, ТР ТС 012/2011 и др. норма-
тивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных 
зонах. Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:

• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая 

промышленность 
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной 
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, 

очистительные (или очистные) сооружения

Конструкция
Коробки состоят из оболочки, образованной прямоугольной формы корпусом и крышкой. 

Материал изготовления: коррозионностойкий алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к 
солевому туману и другим химическим веществам, в том числе парам сероводорода и соляной 
кислоте, фрикционно искробезопасный.

Корпус и крышка соединяются невыпадающими болтами из нержавеющей стали марки 316 еще 
более увеличивают антикоррозионные свойства корпуса коробки. Винты не выступают из отвер-
стия под резьбу после их затяжки. 

Внутри корпуса на DIN-рейке крепятся клеммные зажимы, защитные заземляющие клеммы, а 
также устанавливаются несущие шины и держатели проводов заземления. Расположение клемм-
ных блоков в зависимости от габарита корпуса может быть 1, 2, и 3–рядное. Снаружи корпус осна-
щен клеммой заземления.

На боковых поверхностях коробки размещаются кабельные вводы. Толщина стенок позволяет 
сверлить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения кабельных вводов различных 
типов. В кабельные вводы установлены взрывозащищенные заглушки, обеспечивающие герметич-
ность при транспортировке и позволяющие использовать коробку с пустыми вводами (без кабеля), 
сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты. При вводе кабеля заглушка удаляется и вме-
сто нее устанавливается уплотнительное кольцо нужного диаметра (входит в комплект поставки).

Специальная лабиринтная система уплотнения стыка крышки и корпуса дополнительно защищает 
силиконовый уплотнитель от воздействия окружающей среды и обеспечивает высокую степень защиты.

Применение силиконового уплотнителя обеспечивает эксплуатацию коробок в температурном 
режиме (-60….+135)°С.

Коробки к внешним элементам крепятся болтами через четыре установочных отверстия, распо-
ложенных в корпусе и не связанных ни с системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. 

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА

Маркировочные надписи и таблички выполнены из металлизированного полимера, свойства и 
эксплуатационные характеристики которого обеспечивают сохранность маркировки на протяже-
нии всего срока эксплуатации изделий. 

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• 30 типоразмеров корпусов 
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации, сравнительно небольшая масса
• Современные универсальные клеммные зажимы 
• Различные комбинации кабельных вводов 
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам даже в коробках малых размеров, 
• легкий и удобный доступ к компонентам установленным внутри.
• Кабельные вводы из никелированной латуни, позволяющие избежать процесса 

электрокоррозии с корпусом коробки
• Повышенная коррозионная стойкость
• Применение невыпадающих винтов
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями 

заказчика и предоставление чертежей.
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Структура условного обозначения коробок соединительных типа КCА
КСА Х1 Х2/Х3П Х4Х5(А) / Х4Х5(В) / Х4Х5(С) / Х4Х5(D) Х6 ТУ3424-008-50578968-2013
КС – коробка соединительная
А – Материал корпуса: А–алюминий 
Х1 – Типоразмер корпуса 
Х2 – Номинальный ток
Х3 – Количество клемм (без учета клемм заземления)
П – применение пружинных клеммных зажимов.  
В случае применения винтовых клеммных зажимов 

индекс «П» не ставится
Х4 – Количество вводов
Х5 – Тип вводов
(A)(B)(C)(D) – Сторона коробки
Х6 – Климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КСА 14.14.09 32/10 2М20(А) 1М25(В) 1М32(С) 2М20(D) УХЛ1* ТУ3424-008-50578968-2013.
Коробка соединительная из алюминиевого сплава, габаритного размера, мм – 140х140х90 на 10 

винтовых зажимов на ток 32А, с 2-мя кабельными вводами М20 на стороне А, 1-м кабельным вво-
дом М25 на стороне В, 1-м кабельным вводом М32 на стороне С, 2-мя кабельными вводами М20 
на стороне D, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1.

Комплектность
• Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.
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Технические характеристики
Технические условия ТУ3424-008-50578968-2013
Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05.В03224
Разрешение на применение РРС 00-041197
Сертификат соответствия системы добро-
вольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ГО00.RU.1131.Н00127

Маркировка взрывозащиты

2Ехе II Т6…Т4 
2Ехеd IIС Т6…Т4 

0Ех ia IIС Т6 
Ехе II U

DIP A21 ТА 85/100/135°С
Степень защиты от внешних воздействий IP66
Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, УХЛ1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, oС – 60 … +135
Рабочее положение в пространстве любое
Механическая прочность, Дж 7
Количество типоразмеров корпусов 30
Максимальное напряжение, В, не более 660
Максимальный ток коммутации, А, 
не более 500

Габаритные размеры
(B х L х H), мм

Мin 100x100x80
Мах 600х600х200

Материал корпуса, крышки
Алюминиево-кремниевый сплав коррозионностойкий, устойчивый к солевому 

туману и др. химическим веществам, в т.ч. парам сероводорода и соляной 
кислоты, фрикционно искробезопасный.

Покрытие
Антистатическое полимерно-порошковое эпоксидное покрытие, фрикционно 

искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и УФ излучению, цвет 
серебристо-серый RAL 7001.

Уплотнение Силиконовый уплотнитель
Крепление крышки Четыре невыпадающих винта из нержавеющей стали марки 316
Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, расположенные в корпусе
Заземление Внутреннее и внешнее

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА

КСА 10.10.08
Габаритные размеры (B х L х H), мм 100х100х80 Количество 

DIN-реек, шт.
1 Масса корпуса, кг 0,62

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 - - - - -
Количество, шт. 10 8 6 - - - - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 2 1 1 1 1 1 - -

КСА 14.14.09 
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 140х140х90 Количество

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 1,52

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 - - -
Количество, шт. 15 13 10 8 6 - - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 4 2 2 1 2 1 1 -

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА
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КСА 14.20.09
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 140х200х90 Количество 

DIN-реек, шт.
1 Масса корпуса, кг 2,27

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 27 22 17 13 11 - - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 4 2 2 1 2 1 1 -

КСА 16.26.09
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 160х260х90 Количество 

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 2,03

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 38 32 24 19 16 12 - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 10 3 6 2 4 1 3 1

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА

КСА 16.36.09
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 160х360х90 Количество 

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 2,54

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 58 48 36 29 24 18 - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 16 3 8 2 6 1 4 1

КСА 23.33.11
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 230х330х110 Количество 

DIN-реек, шт. 2 Масса корпуса, кг 3,39

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 104 88 67 26 22 17 - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 15 8 11 5 7 3 4 2

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА
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КСА 23.60.11
Габаритные размеры
(B х L х H), мм 230х600х110 Количество 

DIN-реек, шт. 2 Масса корпуса, кг 6,95

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 209 175 132 53 44 33 - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 28 8 22 5 12 3 8 2

КСА 31.40.14
Габаритные размеры
(B х L х H), мм 310х400х140 Количество 

DIN-реек, шт. 3 Масса корпуса, кг 6,72

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 192 161 121 67 56 42 34 32
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; К1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 28 18 21 11 12 8 7 4

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА

По запросу потребителя возможно изготовление коробок с комплектацией 
и комбинацией Ех-компонентов, приведенных в таблице. 
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Параметры клеммных зажимов Параметры кабельных вводов

800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 Ном. 
U, В

Ко
л-

во
 D

IN
-р

ее
к

М20; G1/2"; K1/2" М25; G3/4"; K3/4" М32; G1"; K1" М40; G1 1/4”; К1 1/4”

Ти
п 

и 
ра

зм
ер

 
ре
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бы

32 41 57 76 101 125 150 192 232 309/
415

Ном. 
I, А 6…12 6…17 14…23 23…30

На
ру

ж
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й 
d 

вв
од

им
ог

о 
ка

бе
ля

, м
м

2,5 4 6 10 16 35 50 75 95 150/ 
240

Се
че

ни
е 

ка
бе

ля
, 

м
м

2

А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D

Об
оз

на
че

-
ни

е 
ст

ор
он

10.10.08 100 x 100 x 80 0,62 10 8 6

Ко
ли

че
ст

во
 к

ле
м

м

1 2 1 1 1 1 1 - -

Ко
ли

че
ст

во
 в

во
до

в

10.16.08 100 x 160 x 80 0,82 21 18 13 1 4 1 3 1 2 1 - -

10.20.08 100 x 200 x 80 0,97 29 24 18 1 6 1 4 1 3 1 - -

12.12.09 120 x 122 x 90 0,96 12 10 8 6 5 1 3 2 2 1 1 1 1 -

12.22.09 120 x 220 x 90 1,43 31 26 20 16 13 1 7 2 4 1 3 1 2 -

12.36.08 120 x 360 x 80 1,97 58 49 37 29 25 1 11 2 7 1 6 1 4 -

14.14.09 140 x 140 x 90 1,52 15 13 10 8 6 1 4 2 2 1 2 1 1 -

14.20.09 140 x 200 x 90 2,27 27 22 17 13 11 1 5 2 4 1 3 1 2 -

16.16.09 160 x 160 x 90 1,5 19 16 12 10 8 6 1 4 3 3 2 2 2 1 -

16.26.09 160 x 260 x 90 2,03 38 32 24 19 16 12 1 10 3 6 2 4 1 3 1

16.36.09 160 x 360 x 90 2,54 58 48 36 29 24 18 1 16 3 8 2 6 1 4 1

16.56.09 160 x 560 x 90 3,76 96 81 61 49 41 31 1 24 3 12 2 10 1 6 1

18.18.10 180 x 180 x 100 2,27 23 19 14 12 10 7 1 6 3 3 2 2 2 2 1

18.28.10 180 x 280 x 100 2,92 42 35 27 21 18 13 1 12 3 6 2 4 2 3 1

23.10.11 100 x 230 x 110 1,8 29 24 18 1 8 3 6 2 4 1 2 1

23.20.11 230 x 200 x 110 2,44 27 22 17 13 11 8 1 8 8 6 5 4 3 2 2

23.20.18 230 x 200 x 180 3,98 27 22 17 13 11 8 7 1 18 15 10 10 9 9 5 5

23.28.11 230 x 280 x 110 2,99 42 35 27 21 18 13 1 12 8 10 5 6 3 3 2

23.33.11 230 x 330 x 110 3,39 104 88 67 26 22 17 2 15 8 11 5 7 3 4 2

23.33.18 230 x 330 x 180 5,26 104 88 67 26 22 17 13 2 32 18 20 10 15 9 8 5

23.40.11 230 x 400 x 110 3,84 130 110 82 53 28 21 2 21 8 14 5 9 3 5 2

23.40.23 230 x 400 x 224 6,84 130 110 82 53 28 21 17 2 50 23 32 14 23 8 14 5

23.60.11 230 x 600 x 110 6,95 209 175 132 53 44 33 2 28 8 22 5 12 3 8 2

31.40.11 310 x 400 x 110 5,3 130 110 82 66 56 42 3 21 12 16 8 9 5 5 3

31.40.14 310 x 400 x 140 6,72 192 161 121 67 56 42 34 32 26 3 28 18 21 11 12 8 7 4

31.40.18 310 x 400 x 180 8,48 192 161 121 67 56 42 34 32 26 3 39 22 23 15 17 11 9 6

31.40.23 310 x 400 x 226 8,68 192 161 121 67 56 42 34 32 26 3 50 32 32 21 20 13 14 8

31.60.11 310 x 600 x 110 8,66 208 174 132 106 88 66 3 34 11 22 7 14 5 8 3

31.60.18 310 x 600 x 180 11,1 208 174 132 106 88 66 54 52 42 3 56 24 36 15 28 11 12 6

60.60.20 600 x 600 x 200 26,0 208 174 132 106 88 66 54 52 42 34/30 3 56 52 30 30 24 22 12 12

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСА
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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСП

Назначение
Коробки соединительные предназначены для соединения и разветвления гибких или брони-

рованных кабелей, в т.ч. с прокладкой в металлорукаве, с медными или алюминиевыми жила-
ми, в цепях переменного или постоянного тока.

Область применения
Область применения – взрывоопасные зоны 0. 1, 2, 21 помещений и наружных установок со-

гласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.8, ТР ТС 012/2011 и др. норма-
тивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных 
зонах. Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:

• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-обогатительная промышленность 
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая 

промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной 
• Водоснабжение, канализация и утилизация 

отходов, очистительные (или очистные) 
сооружения

Конструкция
Коробки состоят из оболочки, образованной прямоугольной формы цельнолитыми корпусом и 

крышкой. Материал изготовления: армированный стекловолокном термореактивный полиэстер с 
добавлением графита. Обогащение корпуса углеродом уменьшает поверхностное сопротивление 
материала и, следовательно, уменьшает риск возникновения искры электростатического 
происхождения. 

Материал корпуса и компонентов химически стоек по отношению к рабочим средам и устойчив к 
УФ излучению. 

Корпус и крышка соединяются невыпадающими винтами из нержавеющей стали марки 316. Вин-
ты не выступают из отверстия под резьбу после их затяжки. Внутри корпуса крепятся на DIN-рейке 
клеммные зажимы,  защитные заземляющие клеммы. Расположение клеммных блоков в зависимо-
сти от габарита корпуса может быть 1, 2, и 3 - рядное. 

На боковых поверхностях коробки размещаются кабельные вводы. Толщина стенок позволяет 
сверлить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения кабельных вводов различных 
типов. В кабельные вводы установлены взрывозащищенные заглушки, обеспечивающие герметич-
ность при транспортировке и позволяющие использовать коробку с пустыми вводами (без кабеля), 
сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты. При вводе кабеля заглушка удаляется и вместо 
не устанавливается уплотнительное кольцо нужного диаметра.

Специальная лабиринтная система  уплотнения стыка крышки и корпуса дополнительно защищает 
силиконовый уплотнитель от воздействия окружающей среды и обеспечивает высокую степень защиты.

Применение силиконового уплотнителя обеспечивает эксплуатацию коробок в температурном ре-
жиме (-60…+135)°С.

Коробки к внешним элементам крепятся болтами через четыре установочных отверстия, 

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСП

расположенных в корпусе и не связанных ни с системой уплотнения, ни с крепежными болтами 
крышки. 

Маркировочные надписи и таблички выполнены из металлизированного полимера, свойства и 
эксплуатационные характеристики которого обеспечивают сохранность маркировки на протяже-
нии всего срока эксплуатации изделий. 

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• 18 типоразмеров корпусов. 
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации и легкий вес 
• Высокая термостойкость, стойкость к УФ излучению, антистатичность
• Современные универсальные клеммные зажимы 
• Различные комбинации кабельных вводов
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам даже в коробках малых разме-

ров, легкий и удобный доступ к компонентам установленным внутри.
• Невыпадающие винты
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями заказ-

чика и предоставление чертежей.
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки
• Не уступают алюминиевым корпусам в прочности, антикоррозийности, термической стойкости.

Структура условного обозначения
КСП Х1 Х2/Х3П Х4Х5(А)/Х4Х5(В)/Х4Х5(С)/Х4Х5(D) Х6 Х7
КС – коробка соединительная
П – Материал корпуса: П–полиэстер 
Х1 – Типоразмер корпуса 
Х2 – Номинальный ток
Х3 – Количество клемм (без учета клемм заземления)
П – применение пружинных клеммных зажимов. 
В случае применения винтовых клеммных зажимов индекс «П» не ставится
Х4 – Количество вводов
Х5 – Тип вводов
(A) (B) (C) (D) – Сторона коробки
Х6 – Климатическое исполнение и категория размещения
Х7 – Обозначение ТУ 

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КСП16.16.09 41/16 2М20(А)/2М25(В)/1М32(С)/3М20(D) У1* ТУ3424-008-50578968-2013. 
Коробка соединительная из армированного стекловолокном термореактивного полиэстера, га-

баритного размера (B х L х H), мм – 160х160х90 на 16 винтовых зажимов на ток 41А, с 2-мя кабель-
ными вводами М20 на стороне А, 2-мя кабельными вводами М25 на стороне В, 1-м кабельным 
вводом М32 на стороне С, 3-мя кабельными вводами М20 на стороне D, климатического исполне-
ния и категории размещения УХЛ1.

Комплектность
• Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.



9998

Ко
мм

ут
ац

ио
нн

ые
 у

ст
ро

йс
т
ва

Ко
мм

ут
ац

ио
нн

ые
 у

ст
ро

йс
т
ва

Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Технические характеристики
Технические условия ТУ3424-008-50578968-2013

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05.В03224

Разрешение на применение РРС 00-041197

Сертификат соответствия системы добро-
вольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ГО00.RU.1131.Н00127

Максимальное напряжение, В, не более 660

Максимальный ток коммутации, А, не более 500

Маркировка взрывозащиты

2Ехе II Т6…Т4 

2Ехеd IIС Т6…Т4 

0Ех ia IIС Т6 

Ехе II U

DIP A21 ТА 85/100/135°С

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, УХЛ1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, ºС – 60 … +135

Рабочее положение в пространстве любое

Механическая прочность, Дж 7

Количество типоразмеров корпусов 18

Габаритные размеры 
(B х L х H), мм

Мin 74x80x75

Мах 405х400х200

Материал корпуса, крышки
Армированный стекловолокном  термореактивный полиэстер  химически 
стойкий по отношению к рабочим средам и устойчивый к УФ излучению, 

антистатичный

Цвет Черный RAL 9011

Уплотнение силиконовый уплотнитель

Крепление крышки Четыре невыпадающих винта из нержавеющей стали марки 316

Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, расположенные в корпусе

Огнестойкость Огнестойкий самогасящийся материал, не выделяет галогенов. Горючесть V0 
по UL94 или ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.

Влагопоглощение Не более 0,7%

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСП

КСП 08.08.08
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 74х80х75 Количество 

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 0,3

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 6 - - - - - - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; K1 1/4
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 1 1 1 - 1 - - -

КСП 08.16.08
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 75х160х75 Количество 

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 0,46

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 21 21 - - - - - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; K1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 4 1 3 - 2 - - -

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСП
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КСП 16.16.09
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 160х160х90 Количество 

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 1,29

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 19 16 12 9 8 6 - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; K1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 4 3 3 2 2 2 1 -

КСП 16.26.09
Габаритные размеры 
(B х L х H), мм 160х260х90 Количество 

DIN-реек, шт. 1 Масса корпуса, кг 1,71

Параметры клеммных зажимов
Номинальное напряжение, В 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Номинальный ток, А 32 41 57 76 101 125 150 192
Сечение жил кабеля, мм2 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 35,0 50,0 75,0
Количество, шт. 39 33 25 20 16 12 - -
Типы и количество кабельных вводов 
Тип и размер резьбы кабельного ввода М20; G1/2”; K1/2” М25; G3/4”; K3/4” М32; G1”; K1” М40; G1 1/4”; K1 1/4”
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм 6…12 6…17 14…23 23…30
Сторона коробки А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D
Количество, шт. 10 3 6 2 4 1 3 1

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСП

По запросу потребителя возможно изготовление коробок с комплектацией и комбинацией 
Ех-компонентов, приведенных в таблице.
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08.16.08 75x160x75 0,46 21 21 1 4 1 3 - 2 - - -

08.19.08 75x190x75 0,53 27 1 5 1 3 - 3 - - -

08.23.08 75x230x75 0,67 34 1 6 1 4 - 2 - - -

12.12.09 120x122x90 0,75 12 10 8 6 5 1 3 2 2 1 1 1 1 -

12.22.09 120x220x90 1,06 31 26 20 16 13 1 7 2 4 1 3 1 2 -

16.16.09 160x160x90 1,29 19 16 12 9 8 6 1 4 3 3 2 2 2 1 -

16.26.09 160x260x90 1,71 39 33 25 20 16 12 1 10 3 6 2 4 1 3 1

16.36.09 160x360x90 2,15 58 49 37 29 25 19 1 16 3 8 2 6 1 4 1

16.56.09 160x560x90 3,185 96 81 61 49 41 31 1 24 3 12 2 10 1 6 1

25.26.12 250x255x120 2,65 76 64 48 38 32 12 10 1 12 9 8 7 5 4 3 2

25.26.16 250x255x160 3,275 76 64 48 38 32 42 34 2 12 9 8 7 5 4 3 2

25.40.12 250x400x120 3,65 76 64 48 38 32 42 34 2 20 9 14 7 9 4 5 2

25.40.16 250x400x160 4,8 76 64 48 38 32 42 34 2 20 9 14 7 9 4 5 2

25.60.12 250x600x120 5,235 208 160 132 106 88 68 54 2 30 9 18 7 12 4 8 2

36.36.09 360x360x90 4,2 116 96 72 58 48 36 3 12 9 7 6 6 5 4 4

41.40.12 405x400x120 5,58 132 110 84 66 56 42 34 3 20 17 14 13 8 7 5 4

41.40.20 405x400x200 6,65 132 110 84 66 56 42 34 32 26 22 3 39 35 25 23 18 18 11 9

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КСП
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Коробки соединительные для электрических проводок серии КС

Назначение
Коробки соединительные предназначены для электрических проводок в цепях с медными 

или алюминиевыми жилами систем автоматизации производственных процессов.
Коробки соединительные предназначены для ввода электрических цепей с напряжением от 0,5В 

до 660В переменного тока частотой 50-60 Гц или от 0,5В до 440В постоянного тока. Номинальный 
ток в цепи до 25 А.

Сечение подключаемых жил проводов 0,35 - 4 мм.кв.

Область применения
Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая 

промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной 
• Водоснабжение, канализация и утилизация 

отходов, очистительные (или очистные) 
сооружения

Конструкция
Коробки соединительные типа КС состоят из металлической оболочки (корпус, крышка), внутри 

которой смонтированы блоки зажимов. На боковых стенках коробки установлены сальники МG с 
торцевыми заглушками для герметизации проходного отверстия неиспользованного ввода.

Коробки соединительные типа КС могут изготавливаться без кабельных вводов. На боковых стенках 
коробки предусмотрены надсечки для образования отверстий под установку типовых кабельных вво-
дов при монтаже коробки на объекте. Внутри коробки смонтированы блоки зажимов.

Исполнения соединительных коробок отличаются размером корпуса, количеством и типом клемм, 
количеством и типом кабельных вводов.

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации
• Небольшая масса
• Различные комбинации кабельных вводов 
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам, легкий и удобный доступ к 

компонентам установленным внутри
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями 

заказчика и предоставление чертежей
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Комплектность
• Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Сертификат соответствия - по требованию.

Структура условного обозначения
КС-Х1-Х2-Х3-Х4-Х5 Х6 ТУ4218-006-50578968-2013
КС - коробка соединительная
Х1 - количество клемм (10, 20, 40)
Х2 - тип корпуса (10, 40)
Х3 - тип клемм: 1 - БЗ-26, 2 - ЗНИ-10
Х4 - количество кабельных вводов
Х5 - тип кабельных вводов: 1 - сальники МG, 2 - кабельные вводы ВКУ
Х6 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка соединительная КС-10-40-1-4-2 У2* ТУ4218-006-50578968-2013.

Технические характеристики
Основные параметры КС-10 КС-20 КС-40

Степень защиты от внешних воздействий IP 65

Климатическое исполнение и категория 
размещения У2*

Температура окружающей среды, 0С - 40...+ 40

Максимальное подводимое напряжение, В 660

Максимальный ток на один контакт, А 25

Габаритные размеры (B х L х H)*, мм 260х190х104 360х210х104 360х210х104

Максимальное число 
клемм, шт.

БЗ-26 10 20 40

ЗНИ-10 12 24 48

Максимальное количество 
кабельных вводов, шт

MG 20/ВКУ 12 4 6 14

MG 25/ВКУ 16 4 6 14

MG 32/ВКУ 22 2 6 10

Диаметр вводимых кабелей, 
мм

MG 20/ВКУ 12 от 6 до 12

MG 25/ВКУ 16 от 10 до 16/ от 8 до 16

MG 32/ВКУ 22 от 18 до 25/ от 12 до 22

Сечение жил подсоединяемого камеля, мм2 0,35-4

Рабочее положение в пространстве любое

Материал корпуса, крышки алюминий

Цвет Серый RAL 7033

Уплотнение резиновое

Масса, кг 1,3 2,3 2,5

Крепление крышки четыре винта со специальной головкой

Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, расположенные в отливах корпуса

Срок службы, лет 10

* - габаритные размеры без выступающих частей сальников или кабельных вводов

Коробки соединительные для электрических проводок серии КС
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Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА

Назначение
Коробки соединительные предназначены для соединения и разветвления гибких или брони-

рованных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного 
тока на объектах различного назначения.

Область применения
Коробки соединительные могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 помещений и 

наружных установок нефтяной и химической промышленности в соответствии с ГОСТ Р 51330.9 
и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей:

- категории IIA, IIB (КВСА-1);
- категории IIA, IIB, IIC (КВСА-2; КВСА(О)-2) группы Т6.
Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и 

химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-обогатительная 

промышленность 
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая 

промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной 
• Водоснабжение, канализация и утилизация 

отходов, очистительные (или очистные) 
сооружения

Конструкция
В зависимости от конструктивных решений коробки соединительные выпускаются в трех исполнениях:
- коробка соединительная КВСА-1 представляет собой прямоугольную взрывонепроницаемую 

оболочку, образованную корпусом и крышкой, соединенных между собой винтами с шестигранным 
углублением под «ключ», и предназначена для соединения и разветвления гибких или бронированных 
кабелей с наружным диаметром от 13 до 53 мм (в зависимости от типа кабельного ввода) с медными 
или алюминиевыми жилами;

- коробка соединительная КВСА-2 представляет собой квадратную взрывонепроницаемую оболочку, 
образованноую корпусом и крышкой, соединенных между собой при помощи резьбы с мелким шагом 
(для защиты оболочки коробки от пыли и влаги между корпусом и крышки установлено уплотнение), 
и предназначена для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с наружным 
диаметром от 13 до 53 мм (в зависимости от типа кабельного ввода) с медными или алюминиевыми 
жилами. ;

- коробка соединительная КВСА(О)-2 изготавливаются со смотровым окном в крышке. Размеры 
смотрового окна оговариваются в заказ-наряде. Коробка предназначена для размещения клеммных 
зажимов, переключателей и подобной электронной аппаратуры. Смотровое окно позволяет визуально 
контролировать состояние электронных компонентов в оболочке.

По согласованию с заказчиком могут устанавливаться кабельные вводы с цилиндрической круглой 

или конической резьбой, а также с переходными гайками для монтажа труб или металлорукава к 
кабельному вводу.

Коробки соединительные имеют внутренний и наружный заземляющие зажимы.

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• 17 типоразмеров корпусов
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации и легкий вес 
• Различные комбинации кабельных вводов
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам даже в коробках малых разме-

ров, легкий и удобный доступ к компонентам установленным внутри
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями заказ-

чика и предоставление чертежей
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Комплектность
• Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Сертификат соответствия - по требованию.

Структура условного обозначения
КВСА(О)-Х1 ХХ.ХХ.ХХ Х2/Х3П Х4Х5(А)/Х4Х5(В)/Х4Х5(С)/Х4Х5(D) Х6 Х7
КВСА – Коробка взрывозащищенная соединительная
О - Смотрового окна (для исполнений без смотрового окна индекс «О» ни ставится)
Х1 – Номер исполнения 
ХХ.ХХ.ХХ - Типоразмер корпуса
Х2 – Номинальный ток
Х3 – Количество клемм (без учета клемм заземления)
П – применение пружинных клеммных зажимов (в случае применения винтовых клеммных за-

жимов индекс «П» не ставится)
Х4 – Количество вводов
Х5 – Тип вводов
(A) (B) (C) (D) – Сторона коробки
Х6 – Климатическое исполнение и категория размещения
Х7 – Обозначение ТУ

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка соединительная КВСА-1 17.17.13 32/10П 3М20(А)/3М20(В)/3М20(С)/3М20(D) У1* 

ТУ3400-026-62509866-2013.

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА
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Технические характеристики
Основные параметры КВСА-1 КВСА-2 КВСА(О)-2

Максимальное напряжение, В, не более 660

Максимальный ток коммутации, А, не более 200

Маркировка взрывозащиты
1Ехd IIВ Т6…Т4 1Ехd IIC Т6…Т4

0Ех ia IIС Т6 

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, 0С – 60 … +50

Рабочее положение в пространстве любое

Механическая прочность, Дж 7

Количество типоразмеров корпусов 17 7 6

Габаритные размеры 
(B х L х H), мм

Мin 173х111х106 168х168х142

Мах 963х660х472 600х600х365

Материал корпуса, крышки Алюминий

Цвет Серый RAL 7033

Уплотнение силиконовый уплотнитель

Крепление крышки винты со специальной 
головкой резьба с мелким шагом

Крепление корпуса

Четыре болта 
через отверстия, 

расположенные в 
отливах корпуса

Два или четыре болта через отверстия, 
расположенные в отливах корпуса

Наработка на отказ, ч 25 000

Срок службы, лет 12

Ресурс работы, час 45 000

Размеры смотрового окна КВСА(О)-2
Тип Диаметр смотрового окна, мм

КВСА(О)-2 16.16.14 76

КВСА(О)-2 19.19.15 90

КВСА(О)-2 27.31.18 120

КВСА(О)-2 28.23.17 120

КВСА(О)-2 30.28.23 195

КВСА(О)-2 60.60.36 280

Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА Коробки соединительные взрывозащищенные типа КВСА

По запросу потребителя возможно изготовление коробок с комплектацией 
и комбинацией Ех-компонентов, приведенных в таблице.

О
бо

зн
ач

ен
ие

 ко
рп

ус
а

Га
ба

ри
тн

ы
е 

ра
зм

ер
ы

 (B
 х 

L х
 H

), 
м

м

М
ас

са
 ко

рп
ус

а,
 кг

Параметры клеммных зажимов Параметры кабельных вводов

660 Ном. 
U, В

М20
G1/2"
 K1/2"

М25
G3/4"
 K3/4"

М32
G1"
 K1"

М40
G1 1/4''
К1 1/4''

М50
G1 1/2''
K1 1/2''

М63
G2''
K2'' Ти

п 
и 

ра
зм

ер
 

ре
зь

бы

32 41 57 76 101 125 125 150 192 Ном. 
I, А 6…12 6…17 14…23 23…30 30...40 40...53

На
ру

ж
ны

й 
d 

вв
од

им
ог

о 
ка

бе
ля

, м
м

2,5 4 6 10 16 25 35 50 70

Се
че

ни
е 

ка
бе

ля
, 

м
м

2

А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D A/B C/D A/B C/D

Об
оз

на
че

-
ни

е 
ст

ор
он

КВСА-1 17.17.13 175х175х132 4,0 10 8 7 5 5 4 4 - -

Ко
ли

че
ст

во
 к

ле
м

м

3 3 2 2 2 2 - 1 - 1 - 1

Ко
ли

че
ст

во
 в

во
до

в

КВСА-1 17.11.10 173х111х106 5,0 15 13 10 9 9 5 5 - - 3 2 3 1 2 1 - 1 - 1 - 1

КВСА-1 30.11.10 300х111х104 6,0 30 26 20 20 18 10 10 - - 6 2 6 1 4 1 - 1 - 1 - -

КВСА-1 33.17.11 330х175х115 7,6 30 26 20 20 18 10 10 - - 5 1 4 1 3 1 - - - - - -

КВСА-1 26.20.86 260х200х86 7,0 60 48 38 36 - - - - - 6 4 3 2 2 1 - - - - - -

КВСА-1 24.15.70 240х150х70 3,0 50 40 30 30 25 15 15 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

КВСА-1 28.24.17 285х245х179 13,0 54 44 36 34 28 18 18 5 5 8 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 1

КВСА-1 30.20.23 300х200х234 10,0 30 25 20 16 13 10 8 6 6 12 6 7 4 6 4 5 2 4 2 2 1

КВСА-1 31.26.20 310х260х207 15,0 66 54 44 42 34 24 24 6 6 9 7 8 6 7 5 3 3 3 3 3 2

КВСА-1 41.31.17 415х315х178 20,0 96 76 66 48 32 32 32 10 10 6 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 2

КВСА-1 41.31.25 415х315х259 24,0 96 76 66 48 32 32 32 10 10 18 12 15 11 10 6 8 5 7 5 3 2

КВСА-1 56.36.26 566х366х269 36,0 144 124 100 84 68 48 48 14 14 25 14 15 8 14 8 7 7 7 5 5 3

КВСА-1 67.47.37 670х470х372 58,0 264 228 183 135 108 60 60 34 34 55 35 36 22 27 20 13 13 13 9 8 6

КВСА-1 67.47.24 670х470х245 49,0 264 228 183 135 108 60 60 34 34 22 14 18 12 17 10 8 5 6 4 5 3

КВСА-1 66.46.20 660х460х208 47,0 264 228 183 135 108 60 60 34 34 18 16 13 10 13 10 7 5 7 5 6 4

КВСА-1 74.54.43 742х542х439 131,0 540 460 378 300 246 185 123 85 85 69 42 48 30 48 30 32 20 20 12 17 11

КВСА-1 96.66.47 963х660х472 214,0 700 600 490 390 320 240 160 110 110 90 54 46 38 36 28 25 15 25 15 16 10

КВСА-2 16.16.14 168х168х142 3,5 12 10 9 7 6 5 5 - - 6 5 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1

КВСА-2 19.19.15 198х198х152 5,0 20 17 14 11 9 7 7 4 4 6 5 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1

КВСА-2 27.31.18 270х315х182 10,5 50 42 34 28 12 9 9 5 5 14 10 8 7 8 5 3 3 3 3 3 2

КВСА-2 28.23.17 280х235х172 8,0 60 50 42 30 25 16 16 6 6 14 11 8 8 8 6 3 3 3 3 3 2

КВСА-2 30.28.23 305х280х238 10,5 68 52 48 40 33 23 23 7 7 18 15 15 11 11 8 5 5 5 5 3 3

КВСА-2 42.42.28 420х420х281 60,0 129 108 90 48 40 30 30 18 18 21 21 17 17 15 15 8 8 8 8 6 6

КВСА-2 60.60.36 600х600х365 77,0 228 192 156 124 104 57 57 33 33 48 48 36 36 24 24 15 15 15 15 12 12

КВСА(О)-2 16.16.14 168х168х142 4,0 12 10 9 7 6 5 5 - - 6 5 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1

КВСА(О)-2 19.19.15 198х198х152 5,5 20 17 14 11 9 7 7 4 4 6 5 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1

КВСА(О)-2 27.31.18 270х315х182 11,5 50 42 34 28 12 9 9 5 5 14 10 8 7 8 5 3 3 3 3 3 2

КВСА(О)-2 28.23.17 280х235х172 9,0 60 50 42 30 25 16 16 6 6 14 11 8 8 8 6 3 3 3 3 3 2

КВСА(О)-2 30.28.23 305х280х238 11,5 68 52 48 40 33 23 23 7 7 18 15 15 11 11 8 5 5 5 5 3 3

КВСА(О)-2 60.60.36 600х600х365 78,0 228 192 156 124 104 57 57 33 33 48 48 36 36 24 24 15 15 15 15 12 12

A/B - большая сторона, C/D -меньшая сторона
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Назначение
Оповещатель взрывозащищенный ОВ предназначен для подачи светового или светозвукового 

сигнала.
Нормы
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 15150
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51330.1
ТР ТС 012/2011

Область применения
Оповещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 помещений и наружных 

установок нефтяной и химической промышленности в соответствии с ГОСТ Р 51330.9 и другими 
нормативными документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрыво-
опасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей.

Оповещатель может применяться в шахтах и подземных выработках, опасных по газу и/или 
пыли.

Конструкция
Оповещатели выпускаются в четырех исполнениях:
- ОВ-1 - оповещатель световой;
- ОВ-2 - оповещатель светозвуковой;
- ОВ-3 - оповещатель световой с автономным блоком питания;
- ОВ-4 - оповещатель светозвуковой с автономным блоком питания.
Оповещатель представляет собой алюминиевую взрывонепроницаемую оболочку, которая со-

стоит из корпуса и крышки. Внутри корпуса устанавливается панель, на которой расположены:
• светодиодный модуль NEO-L-24S5630 ;
• ограничитель по напряжению ИПТ-36350;
• клемма PHOENIX CONTACT модели 2716020 G 5/2.
В оповещателе предусмотрены внутренние и наружные заземляющие зажимы для заземления 

оболочки и подключения жилы заземления вводимого кабеля. Кабельные вводы установлены в 
корпус на клей герметик «Анакрол 101».

Уплотнение кабелей осуществляется с помощью колец уплотнительных, сжимаемых гайками.
Верхняя часть корпуса закрыта крышкой на двенадцать винтов М8 с шестигранным углублени-

ем «под ключ», для герметизации соединения между корпусом и крышкой устанавливается рези-
новая прокладка.

Защитное стекло (светопропускающий элемент) устанавливается на крышку на клей герметик 
ВГО-1. Под стеклом находится надпись, расположенная на светорассеивающем стекле, которое 
удерживается пластиной.

Корпус  звукового оповещателя ПКИ-1К «Колибри» вкручивается в крышку. Звуковой оповеща-
тель соединен со светодиодным модулем проводами, которые залиты эпоксидным компаундом.

Оповещатель крепится к стене четырьмя болтами М8.

Комплектность
• Оповещатель – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Сертификат соответствия – по требованию.

Оповещатель взрывозащищенный типа ОВ

Пример условного обозначения
Оповещатель взрывозащищенный ОВ- 1.УХЛ5* ТУ 3146-004-50578968-2013 Код ОКП 31 4651

Технические характеристики
Основные параметры ОВ-1 ОВ-3 ОВ-2 ОВ-4

Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI X/1 ExdIIBT6 X РВ Ехd[ia]I X/1 Exd[ia]IIBT6 X

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, УХЛ5*

Температура окружающей среды, 0С - 20 ... + 40

Номинальное напряжение сети, В
- постоянного
- переменного

22-36
220

Номинальный потребляемый ток, мА, не более 350

Количество кабельных вводов с условным 
диаметром проходного отверстия, мм×шт: М20х2

Диаметры вводимого кабеля, мм 6, 12

*Размер надписи, мм, не более 145х70

Освещенность, на расстоянии 15 м, лк, не менее 300

Звуковое давление на расстоянии 1м, дБ - от 95 до 110

Время работы в автономном режиме, час - 1-3 - 1-3

Габаритные размеры, мм, не более 363х175х108 363х175х123

Масса, кг, не более 7,5 8,5 8,0 9,0

Срок службы, лет 12

Наработка на отказ, ч 25000

Ресурс, ч 45000

Среднее время восстановления, с 60

* Допускается изготовление наклейки с другим содержанием надписи и цвета фона по согласова-
нию с заказчиком.

Оповещатель взрывозащищенный типа ОВ
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Назначение
Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6 предназначена для использования в качестве 

высоковольтного распределительного устройства в подземных электросетях участковых пере-
движных трансформаторных подстанций, а также соединения высоковольтных гибких и брониро-
ванных кабелей на поверхности.

Модификации
КРВ-6.01 – с одной камерой вводов СБ для подключения бронированного кабеля, одним ре-

зервным вводом и двумя кабельными вводами для подключения гибкого кабеля;
КРВ-6.02 – с двумя камерами вводов СБ для подключения бронированного кабеля и двумя ка-

бельными вводами для подключения гибкого кабеля.

Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU.МГ07.В00393 
• № РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 15150-69
ГОСТ Р 51330.0-99
ГОСТ Р 51330.1-99
ГОСТ Р 51330.20-99

Область применения
• в шахтах, опасных по газу и пыли;
• обогатительные фабрики;
• предприятия открытой разработки месторождений.

Конструкция
Взрывонепроницаемая оболочка сварной конструкции состоит из корпуса, крышки и салазок. 

Внутри корпуса устанавливается панель, на которой расположены три изолятора. На изоляторах 
установлены зажимные колодки, при помощи которых осуществляется соединение силовых жил 
кабеля. В коробке предусмотрены внутренние и наружные заземляющие зажимы для заземле-
ния каждого вводимого кабеля. Кабельные вводы имеют скобы, предохраняющие кабель от вы-
дергивания. Уплотнение кабеля осуществляется с помощью уплотнительного кольца, сжимаемого 
муфтой. Камера и служит для заливки массой МБ-90 ГОСТ 6997-77 жил бронированного кабеля 
и представляет взрывонепроницаемую оболочку сварной конструкции, состоящей из обечайки и 
двух фланцев, предназначенных для присоединения к коробке и кабельному вводу. Конструкция 
коробки позволяет устанавливать четыре кабельных ввода в любом сочетании для подключения 
гибкого и бронированного кабеля.

Пример условного обозначения
Коробка КРВ-6.02 УХЛ5* ТУ 3148-089-00165497-2000 код ОКП 31 4874

Коробка разветвительная высоковольтная взрывозащищенная КРВ-6

Технические характеристики
Основные параметры КРВ-6 КРВ-6.01 КРВ-6.02

Маркировка взрывозащиты PB ExdI

Степень защиты от внешних воздействий - 30 ... + 55

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ5*, Т5*

Температура окружающей среды, 0С

Номинальное напряжение, В 6000

Номинальный ток, А 400

Количество вводов, шт. 
- для подключения гибкого кабеля
- для подключения бронированного кабеля
- резервный ввод

2
2
-

2
1
1

2
2
-

Наружный диаметр подключаемых кабелей, мм
- наименьший
- наибольший 72

34
63

Габаритные размеры, мм, не более 1250х750х550 950х750х550 1250х750х550

Масса, кг, не более 135 120 135
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Коробки разветвительные взрывозащищенные серий КР, КРХ 

Назначение
Коробки разветвительные серий КР, КРХ предназначены для соединения и разветвления гибких 

и бронированных кабелей (кроме КР.4) как силовых цепей, так и цепей управления, в угольных 
шахтах всех категорий.

Сертификаты
№ РОСС RU.МГ07.В00420
№ РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 12.2.020-76
ГОСТ Р 51330.20-99
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 22782.6-81
ТУ12.00165497.083-99 (КРХ)
ТУ 12.48.012-84 (КР)

Область применения

КР
• в угольных шахтах всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также на по-

верхности для соединения силовых кабелей.

КРХ
• во взрывоопасных зонах, помещений и наружных установок, в которых возможно образо-

вание взрывоопасных газо- и паровоздушных смесей категории IIA, IIB группы Т1, Т2, Т3, Т4.

Конструкция
Коробка состоит из взрывонепроницаемой оболочки и панели. Взрывонепроницаемая оболоч-

ка состоит из корпуса и крышки. Внутри корпуса устанавливается панель, на которой расположено: 
три колодки в КР.1, КР.2, КР.3 и шесть колодок в КР.1.1, КР.2.1, КР.3.1 для подключения силовых 
жил кабеля; шесть клемм для подсоединения жил управления. В коробке предусмотрены внутрен-
ние наружные заземляющие зажимы для заземления брони кабеля и оболочки. Кабельные вводы 
имеют скобы, предохраняющие кабель от выдергивания. Уплотнение кабеля осуществляется с по-
мощью уплотнительного кольца, сжимаемого муфтой или гайками.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КР.2.УХЛ5 ТУ12.48.012-84 

Комплектность
• Коробка разветвительная – 1 шт.;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 экз.;
• Разрешение Госгортехнадзора – по требованию.

Коробки разветвительные взрывозащищенные серий КР, КРХ 

Технические характеристики
Основные параметры КРХ1 КР.1 КР.1.1 КРХ2 КР.2 КР.2.1 КРХ3 КР.3 КР.3.1 КР.4

Маркировка взрывозащиты IExdIIBT4 PB3В IExdIIBT4 PB3В Иа IExdIIBT4 PB3В Иа PB2B

Степень защиты от внешних 
воздействий IP54

Климатическое исполнение и 
категория размещения

УХЛ2*
Т2*

УХЛ5
Т5

УХЛ2*
Т2*

УХЛ5 
Т5

УХЛ2*
Т2*

УХЛ5 
Т5

Температура окружающей 
среды, 0С

- 30 ... 45
+ 1 ... + 55

- 10 ... + 35
+ 1 ... + 35

- 30 ... 45
+ 1 ... + 55

- 10 ... + 35
+ 1 ... + 35

- 30 ... 45
+ 1 ... + 55

- 10 ... + 35
+ 1 ... + 35

Номинальное напряжение 
сети, В 660 1140 660 1140 660 1140 127,220

Максимальный ток по 
силовым зажимам, А 400 5

Минимальный диаметр 
вводимого кабеля и 
количество кабельных 
вводов с условным 
диаметром проходного 
отверстия, мм:

16мм
25мм
32мм
40мм
63мм

-
-
-
-

36х3

-
16х1
18х2
24х3

-

-
16х1
18х2

-
36х3

8х8
-
-
-
-

Количество силовых 
зажимов, шт. 3 6 3 6 3 6 16

Количество зажимов для 
цепей управления, шт. 6 -

Габаритные размеры, мм, не 
более 590х455х290 620х480х290 580х470х290

590х
455х
290

Масса, кг, не более 36 39 39 36

Срок службы, лет 6

Ресурс, ч 52 500
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Коробка разветвительная взрывозащищенная КР.5 

Назначение
Коробка разветвительная КР.5 предназначена для соединения и разветвления гибких и брони-

рованных кабелей как силовых цепей, так и цепей управления (допускается использовать трех-
жильный кабель) в угольных шахтах всех категорий, опасных по газу метану и/или угольной пыли, 
а также на поверхности для соединения силовых кабелей.

Сертификаты
№ РОСС RU.МГ07.В00420
№ РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 12.2.020-76
ГОСТ Р 51330.20-99
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 22782.6-81
ТУ 12.48.012-84

Конструкция
Коробка состоит из взрывонепроницаемой оболочки и панели. Взрывонепроницаемая оболоч-

ка состоит из корпуса и крышки. Внутри корпуса устанавливаются:
– панель, на которой расположена клеммная колодка с тремя силовыми зажимами;
– клеммы двухконтактные для подключения искробезопасных цепей.
В коробке предусмотрены внутренние и наружные заземляющие зажимы для заземления бро-

ни кабеля, оболочки и подключения жилы заземления каждого вводимого кабеля.
Кабельные вводы имеют скобы, предохраняющие кабель от выдергивания.
Уплотнение кабелей осуществляется с помощью колец уплотнительных, сжимаемых нажимны-

ми фланцами.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КР.5.УХЛ5 ТУ12.48.012-84 

Комплектность
• Коробка разветвительная – 1 шт.;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 экз.;
• Разрешение Госгортехнадзора – по требованию.

Коробка разветвительная взрывозащищенная КР.5

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты РВ 3В Иа

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5

Температура окружающей среды, 0С - 10 ... + 35

Номинальное напряжение сети, В 1140

Максимальный ток по силовым зажимам, А 250

Количество силовых зажимов, шт 3

Количество зажимов цепей управления, шт 6

Количество кабельных вводов для кабеля диаметром от 24 до 46 мм, шт 3

Габаритные размеры, мм, не более 425x378x175

Масса, кг, не более 20

Срок службы, лет 6

Среднее время восстановления, мин 20

Ресурс, ч 52500
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Коробки разветвительные взрывозащищенные серии КР-В-100

Назначение
Коробка КР-В-100 предназначена для соединения и разветвления гибких кабелей с медными 

или алюминиевыми жилами в цепях переменного или постоянного тока, проложенных в произ-
водственных и складских помещениях нефтяной и химической промышленности (зона 1 или 2) , в 
которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB и IIC., а также в угольных 
шахтах, опасных по газу и пыли. При этом в сетях должны быть предусмотрены устройства для раз-
грузки кабеля.

Коробка может быть использована в качестве вводного устройства для стационарных светиль-
ников типа ЛСП, ВЗГ, а также в составе машин, аппаратов и других электрических устройствах.

Допускается использование коробки для выполнения разделительных уплотнений, при этом 
внутренний объем коробки заполняется герметиком, например, клеем-герметиком «Полисил».

По согласованию с заказчиком коробка может поставляться без кабельных вводов для выпол-
нения соединений, разветвлений и протягивания проводов и кабелей в стальных водогазопровод-
ных трубах с условным проходом 3/4''.

Нормы
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51330.1
ГОСТ Р 51330.20
ТР ТС 012/2011
ТУ3424-002-50578968-2013

Конструкция
Коробка разветвительная состоит из оболочки, образованной литым алюминиевым корпусом, 

крышкой и кабельными вводами. Крышка крепится с корпусом резьбовым соединением М90х2 и 
уплотняется резиновым кольцом. Для предотвращения самоотвинчивания на крышке установлен 
стопорный винт. Для предотвращения потери крышки при монтаже кабеля на корпусе установлена 
цепь для крепления крышки.

В корпусе имеется 4 отверстия с резьбой G3/4'' для установки кабельных вводов. В свободные 
отверстия устанавливаются заглушки. Кабельные вводы и заглушки уплотнены резиновыми коль-
цами.

В корпусе установлены 4 винтовые клеммы М6.
По согласованию с заказчиком в коробке могут быть установлены:
- винтовые клеммы 5.06.060.121 (12-6 контактов), устанавливаемые в коробках соединительных 

типа КП;
- винтовые колодка на 5 контактов фирмы WAGO.

Комплектность
• Коробка - 1 шт.;
• Паспорт - 1 шт.;
• Руководство - 1 шт./партия;
• Сертификат соответствия - по требованию.

Коробки разветвительные взрывозащищенные серии КР-В-100

Структура условного обозначения
КР-В-100.Х1 УХЛ1* ТУ3424-002-50578968-2013 код ОКП 343100 (8535 90 000 0)
К – коробка;
Р – разветвительная;
В – взрывозащищенная;
Х1 – количество кабельных вводов: 2, 3 или 4;
УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
КР-В-100.4 УХЛ1 ТУ3424-002-50578968-2013 код ОКП 343100 (8535 90 000 0)

Технические характеристики КР-В-100
Основные параметры КР-В-100.2 КР-В-100.3 КР-В-100.4

Маркировка взрывозащиты PB Exd I / 1ExdIICT6

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ1*

Температура окружающей среды, 0С  -30°С … +45°С

Максимальное напряжение, В 660

Допустимое отклонение напряжения питания от 
номинального значения, % от 10 до минус 15

Количество присоединяемых кабельных вводов, шт 2 3 4

Максимальное сечение жил кабеля, мм2 4

Минимальный диаметр кабеля, мм 9

Максимальный диаметр кабеля, мм 16

Размеры, мм 172х172х96 172х212х96 212х212х96

Масса, кг 1,2 1,3 1,4

Срок службы, лет 10
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Коробки разветвительные серии КРН

Назначение
Коробки КРН-250 предназначены для соединения и разветвления гибких силовых кабелей, 

проводов с медными и алюминиевыми жилами. Коробки КРН-400 предназначены для соединения 
и разветвления гибких кабелей, как силовых, так и контрольных, 
проводов с медными и алюминиевыми жилами.

Область применения
• горнорудные предприятия
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и 

строительной индустрии
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики
• шахты, разрезы и другие предприятия не опасные по 

взрыву газа и пыли

Конструкция
Коробка КРН-250 состоит из металлического корпуса и 

шарнирно закрепленной крышки. Антистатическое полимерно-порошковое покрытие защищает 
от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред. Коробка имеет вводные устройства, 
обеспечивающие уплотнение гибких кабелей с наружным диаметром от 24 мм до 52 мм. На 
корпусе имеется ручка для переноски и подвески коробки. Кабели от выдергивания фиксируются 
специальными планками. В корпус вмонтированы шесть зажимов, закрепленных на изоляторах, 
изготовленных из трекингостойкого изоляционного материала. Коробка оснащена тремя 
внутренними и тремя наружными элементами заземления.

В зависимости от количества кабельных вводов и диаметров проходных отверстий коробки вы-
пускаются 25-ти исполнений.

Комплектность
• Коробка – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры КРН-250 КРН-400

Технические условия ТУ 3148-022-62509866-2012

Маркировка взрывозащиты РН1

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды, °С - 40 … + 40

Номинальное напряжение, В 660

Номинальный ток, А 250 400

Сеть трехфазного переменного тока частотой, Гц 50, 60

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М1

Наработка на отказ, ч 28 000

Срок службы, лет 5

Коробки разветвительные серии КРН

Структура условного обозначения коробок КРН-
250

КРН – 250.Х1.Х2.УХЛ5*
КРН – Коробка разветвительная, рудничное нормальное 

исполнение
250 – Номинальный ток
Х1 – Количество вводных устройств (до 6 шт.) с наружным 

диаметром вводного кабеля Ø44мм...Ø52 мм
Х2 – Количество вводных устройств (до 6 шт.)с наружным 

диаметром вводного кабеля Ø24мм...Ø40мм
УХЛ5 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в 
документации другого изделия

Коробка КРН–250.1.3.УХЛ5* ТУ 3148-022-62509866-2012

Типоразмер
Габаритные размеры, мм Масса, кг Наружный диаметр 

вводимого кабеля, мм

Высота (L) Длина (l) Глубина Корпус Коробка 44...52 24...40

КРН-250.0.2
450

275

180 11,6

14,7
0 2

КРН-250.0.3 355 0 3

КРН-250.0.4 370

435

14,5 0 4

КРН-250.0.5
450

14,7

0 5

КРН-250.0.6 0 6

КРН-250.1.1

460

272 1 1

КРН-250.1.2
355

1 2

КРН-250.1.3 1 3

КРН-250.1.4
450

435 1 4

КРН-250.1.5 440 1 5

КРН-250.2.0 460 275 14,6 2 0

КРН-250.2.1 450 360

14,7

2 1

КРН-250.2.2 370

440

2 2

КРН-250.2.3 450 2 3

КРН-250.2.4

460

14,6
2 4

КРН-250.3.0
360

3 0

КРН-250.3.1
14,7

3 1

КРН-250.3.2 440 3 2

КРН-250.3.3

450

14,6 3 3

КРН-250.4.0 370 14,7 4 0

КРН-250.4.1
460

14,6

4 1

КРН-250.4.2 4 2

КРН-250.5.0 457 5 0

КРН-250.5.1
460

5 1

КРН-250.6.0 14,5 6 0
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Конструкция
Коробка КРН-400 состоит из металлического корпуса и шарнирно закрепленной крышки. Анти-

статическое полимерно-порошковое покрытие защищает от воздействия атмосферных явлений и 
рабочих сред. Коробка имеет вводные устройства, обеспечивающие уплотнение гибких кабелей с 
наружным диаметром и от 20 мм до 54 мм. Кабели от выдергивания фиксируются специальными 
планками. В корпус вмонтированы шесть зажимов для подключения силовых кабелей и десять 
зажимов для подключения контрольных кабелей. Все зажимы закреплены на изоляторах, изготов-
ленных из трекингостойкого изоляционного материала.

Коробка оснащена четырьмя внутренними и четырьмя наружными элементами заземления.
Возможны два варианта установки коробок: крепление с помошью салазок к полу или с помо-

шью специальной скобы к стене.
В зависимости от количества кабельных вводов и диаметров проходных отверстий коробки вы-

пускаются 76-ти исполнений.

Структура условного обозначения коробок КРН-400
КРН – 400-Х1.Х2.Х3-Х4.УХЛ5*
КРН – Коробка разветвительная, рудничное нормальное исполнение
Х1 – Количество вводных устройств (2, 4 или 6 шт.) с наружным диаметром вводного кабеля 

Ø18мм...Ø29 мм
Х2 – Количество вводных устройств (2, 4 или 6 шт.) с наружным диаметром вводного кабеля 

Ø24мм...Ø40мм
Х3 – Количество вводных устройств (2, 4 или 6 шт.) с наружным диаметром вводного кабеля 

Ø44мм...Ø52мм
Х4 – обозначение контрольного кабеля:
  25 - диаметр вводного контрольного кабеля Ø10мм...Ø24мм
  30 - диаметр вводного контрольного кабеля Ø18мм...Ø29мм
При заказе коробки без контрольного кабеля индекс Х4 не указывается.
УХЛ5 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КРН–400.2.0.4-30.УХЛ5* ТУ 3148-022-62509866-2012

Коробки разветвительные серии КРН

Технические характеристики
Типоразмер

Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг

Наружный диаметр вводимого кабеля, мм

Высота х Длина х Глубина 20...29 33...41 44...54

КРН-400.0.0.2 

610х670х270 30

0 0 2

КРН-400.0.0.4 0 0 4

КРН-400.0.0.6 0 0 6

КРН-400.0.2.0 0 2 0

КРН-400.0.2.2 0 2 2

КРН-400.0.2.4 0 2 4

КРН-400.0.4.0 0 4 0

КРН-400.0.4.2 0 4 2

КРН-400.0.6.0 0 6 0

КРН-400.2.0.0 2 0 0

КРН-400.2.0.2 2 0 2

КРН-400.2.0.4 2 0 4

КРН-400.2.2.0 2 2 0

КРН-400.2.2.2 2 2 2

КРН-400.2.4.0 2 4 0

КРН-400.4.0.0 4 0 0

КРН-400.4.0.2 4 0 2

КРН-400.4.2.0 4 2 0

КРН-400.6.0.0 6 0 0

По заказу все типоразмеры изготавливаются с дополнительным кабельным вводом для кон-
трольного кабеля.

Коробки разветвительные серии КРН
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Назначение
Коробка КПК предназначена для коммутации (ручных подключений и отключений) силовых 

кабелей напряжением до 3,5 кВ типа КПБК, КПБП с медными и алюминиевыми жилами сечени-
ем до 25 мм2, питающих погружные электроцентробежные установки УЭЦН нефтепромыслов, 
при проведении технологических, регламентных или аварийных работ, на открытом воздухе.

Конструкция
Коробка КПК состоит из металлического корпуса и шарнирно закрепленной крышки. Антиста-

тическое полимерно-порошковое покрытие защищает от воздействия атмосферных явлений и ра-
бочих сред. В корпусе установлены зажимы контактные для подключения кабелей и кабельные 
вводы. Все зажимы закреплены на изоляторах, изготовленных из трекингостойкого изоляционного 
материала. Для защиты оболочки от пыли и влаги между корпусом и крышкой установлено рези-
новое уплотнение, а в кабельных вводах - специальные уплотнительные кольца.

Коробка оснащена одним внутренними и наружным элементами заземления.
Коробка может быть закреплена на вертикальной поверхности или на трубе с помощью специ-

альных скоб, расположенных на задней стенке.

Комплектность
• Коробка – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт./коробку.

Структура обозначения
КПК–Х1 ХЛ1
КПК – коробка переходная клеммная
Х1 – модификация
ХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КПК-1 ХЛ1 ТУ 3414-011-50578968-2013

 Коробки клеммные переходные серии КПК

Технические характеристики
Основные параметры КПК-1 КПК-2

Степень защиты от внешних воздействий IP56
Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1

Температура окружающей среды, °С - 60 ... + 40

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I
Коммутируемое линейное номинальное напряжение, кВ 3,5
Номинальный ток фазы, А 100 200

Сопротивление изоляции в нормальных условиях не менее МОм 500

Электрическая прочность изоляции, кВ 10,5

Номинальный условный ток короткого замыкания, кА, не более 1,1

Габаритные размеры, мм, не более 320х170х480 540х170х480
Масса, кг, не более 8,0 12,0
Срок службы, лет 12

 Коробки клеммные переходные серии КПК
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Назначение
Устройство телефонной связи УТС предназначено для соединения и разветвления контрольных 

и телефонных кабелей, цепей автоматики, управления, сигнализации, телемеханики и других ис-
кробезопасных цепей в шахтах, опасных по газу метану и угольной пыли.

Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU.МГ07.В00203
• № РРС 00-30559
Нормы
ГОСТ Р 513330.13-99 (МЭК 60079-14-96)
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51330.10
ГОСТ Р 51330.13
ГОСТ Р51330.20-99
ТР ТС 012/2011

Область применения
• в шахтах, опасных по газу метану и пыли;
• во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых возможно образо-

вание взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей категорий IIА, IIВ, IIС групп Т, Т2, Т3,Т4 
по классификации ГОСТ 12.2.020-76.

Преимущества
В новых модификациях УТС применяются винтовые клеммы типа UT фирмы Phoenix Contract. По 

желанию заказчика могут быть установлены клеммы типа:
• UT2.5 – до 21 шт. (для кабелей сечением жил до 2,5мм2);
• UT4 – до 18 шт. (для кабелей сечением жил до 4мм2);
• UT6 – до 14 шт. (для кабелей сечением жил до 6мм2).

Структура условного обозначения
УТС – 10.УХЛ5*
УТС – устройство телефонной связи;
10 – число пар клемм;
УХЛ – климатическое исполнение;
5 – категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
УТС-10.УХЛ5* ТУ3148-015-50578968-2013 Код ОКП (ТН ВЭД) 31 4872 (8536 90 850 0)

Устройство телефонной связи взрывозащищенное УТС

Технические характеристики
Основные параметры УТС-10 УТС-20 УТС-20.02 УТС-30 УТС-30.02 УТС-30.03

Маркировка взрывозащиты РО Иа/OExiallCT4

Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды, °С - 30 ... + 45

Номинальное напряжение, В 60

Число пар клемм, шт. 10х2 20х2 21 30х2 30х2 30х3
Количество и диаметр проходного 
отверстия кабельных вводов, шт./мм

1÷4/25
1÷4/14

1÷6/25
1÷6/14

1÷4/25
1÷4/14

1÷6/25
1÷6/14 1÷12/14

Максимальный допустимый ток, А, 
не более 5

Габаритные размеры, мм, не более 370х310х130 495х410х130 300х100х100 495х410х130 495х410х130

Масса, кг, не более 8 10 5 10 10,5

Ресурс работы, ч, не менее 5000

Срок службы, лет, не менее 10

Устройство телефонной связи взрывозащищенное УТС
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Коммутационные устройства Коммутационные устройства

Назначение
Муфты тройниковые ТШМ-60, ТШМ-60-01, ТМ-60 и МТ-1 предназначены для соединения и раз-

ветвления гибких кабелей в угольных шахтах всех категорий опасных по взрыву газа (метана) и 
угольной пыли.

Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00192
№ РОСС RU.МГ07.В00454
№ РРС 00-30559
№ РРС 00-36800

Нормы
ГОСТ Р 51330.0
ГОСТ Р 51330.1
ГОСТ Р 51330.20
ТР ТС 012/2011
ТУ3148-016-50578968-2013 (ТМ-60)
ТУ3148-014-50578968-2013 (ТШМ-60)

Конструкция
Муфта состоит из корпуса, крышки и изоляционной панели. Муфта имеет сварной металличе-

ский корпус цилиндрической формы, взрывозащищенного исполнения. Внутри корпуса крепит-
ся изоляционная панель, изготовленная из фарфора или пластмассы. На панели смонтированы 
контактные шпильки. Кабельные вводы имеют нажимные скобы, предохраняющие жилы кабеля 
от растягивающих усилий. Уплотнение кабеля в корпусе осуществляется с помощью резинового 
уплотнительного кольца, сжимаемого гайкой. Конструкция кабельных вводов позволяет подклю-
чить к тройниковой муфте и механически закрепить три кабеля диаметром от 16 до 25 мм.

Муфты имеют три токоведущих зажима, а также зажимы для заземления. Корпус и крышка, вы-
полненные из алюминиевого сплава (ТМ-60) или из стали (ТШМ-60 и МТ-1), защищают зажимы от 
внешних воздействий. ТШМ-60.01 имеет стальной облегченный корпус.

Пример условного обозначения
Муфта ТМ-60.У5* ТУ3148-016-50578968-2013 для гибкого кабеля* код ОКП (ТН ВЭД) 31 4874 

(8513 10 000 0)
Примечание: *по умолчанию – для бронированного кабеля.

Область применения
ТШМ-60, ТШМ-60-01, ТМ-60, ТШМ-60-02
• в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, на 

углеобогатительных фабриках и других помещениях с взрывоопасной средой, а также на по-
верхности для соединения силовых кабелей.

ТШМ-60-У1
• для соединения кабеля, имеющего 3 жилы искроопасного напряжения и 2 жилы искробезо-

пасного напряжения.
МТ-1
• в быту, промышленности и сельском хозяйстве.

Муфты тройниковые взрывозащищенные 
серий ТШМ-60, ТШМ-60-01,ТШМ-60-02, ТМ-60, МТ-1

Комплектность
• Муфта – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт./10 коробка.

Технические характеристики
Основные параметры ТШМ-60 ТШМ-60

-01
ТШМ-60

-У
ТШМ-60

-У1
ТШМ-60

-02-25
ТШМ-60

-02-32 ТМ-60 МТ-1

Маркировка взрывозащиты PB ExdI PB Exd[ia]I PB ExdI
общепро-
мышлен-

ное

Степень защиты от внешних 
воздействий IP54 IP32

Климатическое исполнение и 
категория размещения УХЛ5, Т5* УХЛ5 УХЛ5, Т5* У5*, Т5* УХЛ1*

Температура окружающей 
среды, °С - 10 ... + 35

Номинальное напряжение, В 220 380 660 220 380

Номинальный ток,  А 70 125 80 70

Количество выводов, шт. 3 4 3
Максимальный диаметр 
вводимого кабеля, мм 25 32 25

Минимальный диаметр 
вводимого кабеля, мм 16 18 16

Габаритные размеры, мм, не 
более

300х285
х115

260х285
х90 285х285х90 300х285

х120
335х300

х120
440х270

х115
380х315

х100

Масса, кг, не более 10,0 5,0 5,5 8,0 9,5 4,8 4,5

Муфты тройниковые взрывозащищенные 
серий ТШМ-60, ТШМ-60-01,ТШМ-60-02, ТМ-60, МТ-1
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Назначение
Ящики соединительные СЯ.1М предназначены для соединения и разветвления гибких кабелей 

в силовых цепях и цепях управления переменного тока напряжением до 660 В.

Применение
Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и 

химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая 

промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, 

или очистные сооружения

Конструкция
Соединительные ящики состоят из оболочки, образованной прямоугольной формы корпусом и 

крышкой. Материал изготовления: коррозионностойкий алюминиевый сплав с антистатическим поли-
мерно-порошковым покрытием, фрикционно искробезопасным, устойчивым к рабочим средам и УФ 
излучению. Корпус и крышка (ящика СЯ.1М.10) соединяются винтами с цилиндрической головкой и 
шестигранным углублением под ключ. Винты не выступают из отверстия под резьбу после их затяжки. 
В ящиках типа СЯ.1М.24/32/42 – шарнирно откидывающимися винтами с невыпадающими гайками.

Внутри корпуса на DIN-рейке крепятся клеммные зажимы и защитные заземляющие клеммы. 
Снаружи корпус оснащен клеммой заземления.

Расположение клеммных блоков в зависимости от габарита корпуса может быть 1 и 2 – рядное.
На боковых поверхностях коробки размещаются кабельные вводы. Толщина стенок позволяет свер-

лить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения кабельных вводов различных типов.
Специальная лабиринтная система уплотнения стыка крышки и корпуса дополнительно защи-

щает уплотнитель от воздействия окружающей среды и обеспечивает высокую степень защиты.
Ящики к внешним элементам крепятся болтами через четыре установочных отверстия, располо-

женных в корпусе и не связанных ни с системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки.

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации, сравнительно небольшая масса
• Современные универсальные клеммные зажимы
• Различные комбинации кабельных вводов
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам
• Применение откидных винтов
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Ящики соединительные пылевлагозащищенные серии СЯ.1М

Структура обозначения для стандартных ящиков
СЯ.1М.Х1.Х2П – Х3.Х4 ТУ 3431-009-62509866-2010
СЯ.1М – соединительный ящик первой модернизации
Х1 – типоразмер корпуса
Х2 – количество клемм
П – применение пружинных клеммных зажимов. В случае применения винтовых клеммных 

зажимов индекс «П» не ставится
Х3 – номер схемы в зависимости от типа, размера и количества кабельных вводов
Х4 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Ящик СЯ.1М.24.14П -1.УХЛ5 ТУ 3431-009-62509866-2010

Комплектность
• Ящик соединительный СЯ.1М – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Технические условия ТУ 3431-009-62509866-2010, ТУ3434-10548645077-04

Сертификат соответствия POCC RU.AB09.B16350

Сертификат Российского морского регистра судоходства 10.60005.130

Максимальное напряжение, В, не более 660

Максимальный ток коммутации, А, не более 101

Рабочее положение в пространстве любое

Степень защиты от внешних воздействий IP56

Климатическое исполнение и категория размещения У1.1; Т1.1; ОМ1.1, УХЛ5

Температура окружающей среды, oС -50 ... +50

Количество типоразмеров корпусов 4

Габаритные размеры
(B х L х H), мм

Мin 112х240х100

Мах 298х498х140

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М46

Материал корпуса, крышки

Алюминиевый сплав коррозионностойкий, фрикционно 
искробезопасный,  устойчивый к солевому туману и др. химическим 

веществам, в т.ч. парам сероводорода и соляной кислоты, 
к солевым и кислым рудничным водам

Покрытие
Антистатическое полимерно-порошковое эпоксидное покрытие, 

фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и УФ 
излучению

Уплотнение Смесь резиновая ИРП-1348

Крепление крышки
СЯ.1М.10 Четыре винта с цилиндрической головкой и шестигранным 

углублением под ключ

СЯ.1М.24/32/42 Шесть откидных винтов с невыпадающими гайками

Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, расположенные в корпусе

Заземление Внутреннее и внешнее

Ящики соединительные пылевлагозащищенные серии СЯ.1М



131130

Ко
мм

ут
ац

ио
нн

ые
 у

ст
ро

йс
т
ва

Ко
мм

ут
ац

ио
нн

ые
 у

ст
ро

йс
т
ва

Коммутационные устройства Коммутационные устройства
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Коробка бортового преобразователя пылевлагозащищенные КБП

Назначение
Коробка бортового преобразователя КБП.1 предназначена для размещения элементов схемы 

преобразователей электротранспортных средств (трамваи, троллейбусы, электровозы и другие по-
добные средства).

Коробка бортового преобразователя КБП.2 предназначена для соединения и разветвления гиб-
ких кабелей силовых цепей и цепей управления троллейбусов.

Код ОКП 34 5920
Нормы
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 2933
ТУ 3459-107-48645077-05

Область применения
• Электротранспорт

Конструкция
В зависимости от количества, типоразмеров и размещения кабельных вводов, а также наличия 

или отсутствия соединительных плат, коробки выпускаются в следующих модификациях:
• коробка КБП.1.1 – 5 кабельных вводов с внутренним диаметром 12 мм, схема расположения 

кабельных вводов 1 (приложение В), без платы;
• коробка КБП.1.2 – 5 кабельных вводов с внутренним диаметром 12 мм, схема расположения 

кабельных вводов 2 (приложение В), без платы;
• коробка КБП.1.3 – 3 кабельных ввода с внутренним диаметром 12 мм, 2 кабельных ввода 

с внутренним диаметром 16 мм, схема расположения кабельных вводов 3 (приложение В), 
без платы;

• коробка КБП.1.4 – 2 кабельных ввода с внутренним диаметром 28 мм, схема расположения 
кабельных вводов 4 (приложение В), без платы;

• коробка КБП.2.1 – 4 кабельных ввода с внутренним диаметром 16 мм, 4 кабельных ввода с 
внутренним диаметром 28 мм, схема расположения кабельных вводов 5 (приложение В) с 
двумя платами (12 силовых зажимов и 6 зажимов цепей управления);

• коробка КБП.2.2 – 4 кабельных ввода с внутренним диаметром 16 мм, 4 кабельных ввода 
диаметром 28 мм, схема расположения кабельных вводов 5 (приложение В), с одной платой 
(6 силовых и 3 зажима цепей управления)

Структура условного обозначения
КБП.1.1 УХЛ1*
К – коробка;
Б – бортового;
П – преобразователя;
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 – номер модификации;
УХЛ – климатическое исполнение;
1 – категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КБП.1.1УХЛ1* ТУ 3459-107-48645077-05

Коробка бортового преобразователя пылевлагозащищенные КБП

Комплектность
• Коробка – 1шт.;
• Упаковочный лист – 1шт. на упаковку;
• Упаковка, шт. – 1/упаковку;
• Паспорт – 1шт на упаковку.

Технические характеристики
Основные параметры

Норма

КБП.1.1 КБП.1.2 КБП.1.3 КБП.1.4 КБП.2.1 КБП.2.2

Степень защиты от внешних воздействий IP56

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1*

Температура окружающей среды, oС - 45 ... + 40

Рассеиваемая тепловая мощность, Вт 
(при естественном конвективном охлаждении), не менее 180

Номинальное напряжение постоянного тока, В 400÷820 700

Ток силовых цепей, А, не более - 200

Ток цепей управления, А, не более - 75

Количество вводов, шт 5 2 8

Габаритные размеры, мм, не более 460х246х141 480х250х146

Масса, кг, не более 7 8,6 9,5

Срок службы, лет, не менее 5,0

Приложение В.
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Коробки распределительные троллейбусные пылевлагозащищенные КРТЛ

Назначение
Коробка распределительная троллейбусная КРТЛ предназначена для соединения и разветвле-

ния гибких кабелей силовых цепей и цепей управления троллейбуса.
Код ОКП 34 5920
Нормы
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 2933
ТУ 3459-004-62509866-2010

Область применения
• Электротранспорт

Конструкция
В зависимости от наличия плат с зажимами, размеров и количества кабельных вводов короб-

ки выпускаются в следующих модификациях:
• КРТЛ-42 – имеет две платы с зажимами, 4 кабельных ввода с внутренним диаметром 16 мм, 

4 кабельных ввода с внутренним диаметром 28 мм;
• КРТЛ -24 – без плат, в зависимости от диаметров кабельных вводов, их расположения и 

количества, выпускаются четырех исполнений:
 •  КРТЛ24 – 5 кабельных вводов с внутренним диаметром 12 мм;
 •  КРТЛ24-БУ – без кабельных вводов, с отверстиями , расположенными на передней 

стенке корпуса ( 2отв. D49 мм и 1отв. D37 мм);
 •  КРТЛ24-КА – без кабельных вводов, с отверстиями , расположенными на торцевой 

стенке корпуса (2отв. D33 мм и 1отв. D37 мм);
 •  КРТЛ24-БУД-14 – без кабельных вводов, со специальными с отверстиями, 

расположенными на передней стенке корпуса.
Примечание: по согласованию возможна поставка коробок с другим количеством и расположением кабельных вводов, а также с 
другим диаметром проходных отверстий.

Комплектность
• Коробка – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Структура условного обозначения
КРТЛ-42.УХЛ1
К – коробка;
Р – распределительная;
ТЛ – троллейбусная;
24 (24-БУ, 24-КА, 24-БУД-14), 42 – модификация;
УХЛ – климатическое исполнение;
1 – категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КРТЛ-24 УХЛ1 ТУ 3459-004-62509866-2010

Технические характеристики
Основные параметры КРТЛ-24 КРТЛ-42

Исполнение общепромышленное
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1

Температура окружающей среды, oС - 60 ... + 40
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В 700
Ток силовых цепей, А, не более - 200
Ток цепей управления, А, не более - 7,5

Число/внутренний диаметр кабельных вводов, шт./мм 5/12 4/16
4/28

Габаритные размеры, мм, не более 310х230х150 500х250х150
Масса, кг, не более 5,5 9,5
Срок службы, лет 5

Коробки распределительные троллейбусные пылевлагозащищенные КРТЛ
137
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Коробки распределительные трамвайные пылевлагозащищенные КРТ

Назначение
Коробка распределительная трамвайная КРТ предназначена для соединения и разветвления 

гибких и бронированных кабелей силовых цепей и цепей управления трамвая.
Код ОКП 34 5920
Нормы
• ГОСТ 12.2.007.0-75 • ГОСТ 2933-83
• ГОСТ14254-96 •ГОСТ 15150-69
• ГОСТ 17516.1-90 • ТУ 3185-003-62509866-2010

Область применения
• Электротранспорт

Конструкция
В зависимости от конструктивного исполнения кабельных вводов коробки выпускаются в следу-

ющих модификациях
• КРТ.1 , КРТ.2 – 2 овальных ввода;
• КРТ.1.1, КРТ.2.1 – 4 трубных ввода.
Наружные металлические поверхности коробок имеют гальваническое покрытие.

Структура условного обозначения
КРТ.1.1 УХЛ1
К – коробка; Р – распределительная; Т – трамвайная;
1, 1.1, 2, 2.1 – модификация; 
УХЛ – климатическое исполнение;
1 – категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Коробка КРТ.1.1 УХЛ1* ТУ 3185-003-62509866-2010

Комплектность
• Коробка – 1шт.; 
• Паспорт – 1шт.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Исполнение общепромышленное

Степень защиты от внешних воздействий IP56

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1*

Температура окружающей среды, oС - 45 ... + 40

Номинальное напряжение сети, В 700

Номинальный ток, А 200

Габаритные размеры, мм 540х320х140

Масса, кг, не более 9

Срок службы, лет 5
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Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(А)

Назначение
Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(А) предназначены для управления электро-

магнитными аппаратами в цепях переменного или постоянного тока, а также в цепях сигнали-
зации как на месте, так и дистанционно.

Широкий ряд элементов управления позволяет изготавливать посты различного назначения 
для различных условий эксплуатации. Посты могут применяться как отдельно для управле-
ния одним электротехническим аппаратом, так и в составе более сложных устройств и систем 
управления.

Проектирование и изготовление постов ПВК-М(А) производится под индивидуальные потреб-
ности заказчика, который определяет количество и тип комплектующих элементов. В состав из-
делия могут входить различные элементы управления и индикации, соединенные между собой 
по определенной схеме и размещенные во взрывозащищенном корпусе.

Область применения
Область применения – взрывоопасные зоны 0, 1, 2, 21 помещений и наружных установок опас-

ные по газу и пыли согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.8, ТР ТС 
012/2011 и др. нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах.

Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая 

и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая 

промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, 

очистительные (или очистные) сооружения

Конструкция
Посты взрывозащищенные кнопочные состоят из оболочки, образованной прямоугольной 

формы корпусом и крышкой. Посты изготавливаются на базе тех же корпусов, которые применяются 
в изготовлении коробок соединительных типа КСА из коррозионностойкого алюминиево-
кремниевого сплава, устойчивого к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе 
парам сероводорода и соляной кислоте, фрикционно искробезопасного.

Корпус и крышка соединяются невыпадающими болтами из нержавеющей стали марки 316, 
еще более увеличивают антикоррозионные свойства корпуса поста. Винты не выступают из отвер-
стия под резьбу после их затяжки.

Специальная лабиринтная система уплотнения стыка крышки и корпуса дополнительно защищает 
силиконовый уплотнитель от воздействия окружающей среды и обеспечивает высокую степень защиты.

Применение силиконового уплотнителя обеспечивает эксплуатацию коробок в температурном 
режиме (-60….+135)°С.

Толщина стенок позволяет сверлить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения 
кабельных вводов различных типов. Кабельные вводы, снабжены взрывозащищенными заглушка-

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(А)

ми, обеспечивающими герметичность при транспортировке. При вводе кабеля заглушка удаляется и 
вместо не устанавливается уплотнительное кольцо нужного диаметра (входит в комплект поставки).

На крышке корпуса устанавливается сертифицированная командная, сигнальная, индикаторная 
арматура. Данная арматура может быть смонтирована как на самой крышке, так и на несущей 
шине, установленной внутри корпуса. Размер элементов управления дает возможность работать в 
рукавицах (работа на открытом воздухе при низких температурах).

Внутри корпуса на DIN-рейке могут быть установлены клеммные зажимы, защитные заземляю-
щие клеммы, а также несущие шины и держатели проводов заземления. Расположение клеммных 
блоков в зависимости от габарита корпуса может быть 1, 2, и 3 – рядное. Снаружи корпус оснащен 
клеммой заземления.

Посты к внешним элементам могут крепиться болтами через четыре установочных отверстия, 
расположенных в корпусе и не связанных ни с системой уплотнения, ни с крепежными болтами 
крышки.

Маркировочные надписи и таблички выполнены из металлизированного полимера, свойства и 
эксплуатационные характеристики которого обеспечивают сохранность маркировки на протяже-
нии всего срока эксплуатации изделий.

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• Повышенная коррозионная стойкость к солевому туману и другим химическим веществам,
• в том числе парам сероводорода и соляной кислоте.
• 30 типоразмеров корпусов
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации, сравнительно небольшая масса
• Коммутационная износостойкость контактов кнопок
• Современные универсальные клеммные зажимы
• Различные кабельные вводы для различных диаметров кабеля в зависимости от потребно-

сти заказчика. Большой модельный ряд элементов управления и индикации , различные 
сочетания элементов управления

• Удобный доступ к контактам и клеммам элементов управления и индикации.
• Кабельные вводы из никелированной латуни, позволяющие избежать процесса электрокор-

розии с корпусом коробки.
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями заказ-

чика и предоставление чертежей
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки



143142

Ус
т
ро

йс
т
ва

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
св

яз
и

Ус
т
ро

йс
т
ва

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
св

яз
и

Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Комплектность
• Пост – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Структура условного обозначения 
ПВК-М(Х1) Х2 Х3/Х4П Х5Х6(А) Х7Х8Х9 Х10 Х11
ПВК-М – Пост взрывозащищенный кнопочный модернизированный
Х1 – Материал корпуса: А – алюминий
Х2 – Типоразмер корпуса
Х3 – Номинальный ток
Х4 – Количество клемм
П – применение пружинных клеммных зажимов.
В случае применения винтовых клеммных зажимов индекс «П» не ставится
Х5 – Количество вводов,
Х6 – Тип ввода
(А) – Сторона поста (А, В, С, D)
Х7 – Количество элементов
Х8 – Тип элемента К–кнопка. Схема контактов по умолчанию 1NO+1NC
Л – лампа. Напряжение по умолчанию 220 В
П – переключатель. Схема контактов по умолчанию 1NO+1NC
Х9 – Дополнительные параметры элементов
Для ламп: К–красная, Б–белая, Ч–черная, Ж–желтая, З–зеленая, А – аварийного отключения
Для кнопок: К–красная, Б–белая, С–синяя, Ж–желтая, З–зеленая
Для переключателей: Количество положений (2,3)
Х10 – Климатическое исполнение и категория размещения
Х11 – Обозначение ТУ

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Пост взрывозащищенный кнопочный модернизированный изготовленный из алюминиевого 

сплава, габаритного размера (B х L х H), мм – 140х140х90, содержащий 1 кабельный ввод, установ-
ленный на стороне В, одну кнопку красную (1NO+1NC) и две кнопки желтых (1NO+1NC), одну лам-
пу красную (220В), два переключателя на 3 положения (1NO+1NC), климатического исполнения У 
категория размещения 1.

ПВК-М(А) 14.14.09 1М20(В) 1КК 2КЖ 1ЛК 2П3 У1* ТУ3424-007-50578968-2013.

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(А)

Технические характеристики
Технические условия ТУ3424-007-50578968-2013

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05.В03224

Разрешение на применение РРС 00-041197

Сертификат соответствия системы добро-
вольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ГО00.RU.1131.Н00127

Максимальное напряжение, В, не более 660

Максимальный ток коммутации, А, не более 500

Маркировка взрывозащиты

2Ехе II Т6…Т4 

2Ехеd IIС Т6…Т4 

0Ех ia IIС Т6 

Ехе II U

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, УХЛ1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, oС – 60 … +135

Рабочее положение в пространстве любое

Механическая прочность, Дж 7

Количество типоразмеров корпусов 30

Габаритные размеры 
(B х L х H), мм

Мin 100x100x80

Мах 600х600х200

Материал корпуса, крышки

Алюминиево-кремниевый сплав коррозионностойкий, устойчивый к 
солевому туману и др. химическим веществам, в т.ч. парам сероводорода 
и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно 

искробезопасный

Покрытие
Антистатическое полимерно-порошковое эпоксидное покрытие, фрикционно 

искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и УФ излучению, цвет 
серебристо-серый RAL 7001

Уплотнение Силиконовый уплотнитель

Крепление крышки Четыре невыпадающих винта из нержавеющей стали марки 316

Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, расположенные в корпусе

Заземление Внутреннее и внешнее

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(А)
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Элемент управления Условное 
обозначение Контактная группа

Кнопка белая КБ

Кнопка черная КЧ

Кнопка желтая КЖ

Кнопка зеленая КЗ

Кнопка красная КК

Кнопка грибовидная аварийного 
отключения красного цвета КА

Переключатель, 2 положения П2

Переключатель, 3 положения П3

Лампа красная ЛК

Лампа зеленая ЛЗ

Лампа желтая ЛЖ

Лампа белая ЛБ

Лампа синяя ЛС

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(А) Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(П)

Назначение
Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(П) предназначены для управления электро-

магнитными аппаратами в цепях переменного или постоянного тока, а также в цепях сигнализа-
ции как на месте, так и дистанционно. 

Широкий ряд элементов управления позволяет изготавливать посты различного назначения для 
различных условий эксплуатации. Посты могут применяться как отдельно для управления одним 
электротехническим аппаратом, так и в составе более сложных устройств и систем управления.

Проектирование и изготовление постов ПВК-М(П) производится под индивидуальные потреб-
ности заказчиков, который определяет количество и тип комплектующих элементов. В состав из-
делия могут входить различные элементы управления и индикации, соединенные между собой по 
определенной схеме и размещенные во взрывозащищенном корпусе. 

Область применения
Область применения – взрывоопасные зоны 0, 1, 2, 21 помещений и наружных установок опас-

ные по газу и пыли согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.8, ТР ТС 
012/2011 и др. нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах.

Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая
• и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая 

промышленность 
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, 

очистные сооружения

Конструкция
Коробки состоят из оболочки, образованной прямоугольной 

формы цельнолитыми корпусом и крышкой. Посты изготавливаются на базе тех же корпусов, которые 
применяются в изготовлении коробок соединительных типа КСП – армированного стекловолокном 
термореактивного полиэстера с добавлением графита. Обогащение корпуса углеродом уменьшает 
поверхностное сопротивление материала и, следовательно, уменьшает риск возникновения искры 
электростатического происхождения. 

Материал корпуса и компонентов химически стоек по отношению к рабочим средам, в т.ч. ще-
лочам и кислотам и устойчив к УФ излучению.

Корпус и крышка соединяются невыпадающими болтами из нержавеющей стали марки 316, что 
обеспечивает антикоррозионные свойства корпуса поста. Винты не выступают из отверстия под 
резьбу после их затяжки. 

Специальная лабиринтная система уплотнения стыка крышки и корпуса дополнительно защищает 
силиконовый уплотнитель от воздействия окружающей среды и обеспечивает высокую степень защиты.

Применение силиконового уплотнителя обеспечивает эксплуатацию коробок в температурном 
режиме (-60….+135)°С.
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Толщина стенок позволяет сверлить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения 
кабельных вводов различных типов. Кабельные вводы, которые размещаются на боковых поверх-
ностях постов снабжены взрывозащищенными заглушками, обеспечивающими герметичность 
при транспортировке. При вводе кабеля заглушка удаляется и вместо не устанавливается уплотни-
тельное кольцо нужного диаметра.

На крышке корпуса устанавливается сертифицированная командная, сигнальная, индикаторная 
арматура. Данная арматура может быть смонтирована как на самой крышке, так и на несущей 
шине, установленной внутри корпуса. Размер элементов управления дает возможность работать в 
рукавицах (работа на открытом воздухе при низких температурах). 

Внутри корпуса на DIN-рейке могут быть установлены клеммные зажимы, защитные заземляю-
щие клеммы, а также несущие шины и держатели проводов заземления. Расположение клеммных 
блоков в зависимости от габарита корпуса может быть 1, 2, и 3 – рядное. Посты к внешним элемен-
там могут крепиться болтами через четыре установочных отверстия, расположенных в корпусе и 
не связанных ни с системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. 

Маркировочные надписи и таблички выполнены из металлизированного полимера, свойства и 
эксплуатационные характеристики которого обеспечивают сохранность маркировки на протяже-
нии всего срока эксплуатации изделий. 

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• 18 типоразмеров корпусов
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации и легкий вес 
• Высокая термостойкость, стойкость к УФ излучению, антистатичность
• Не подвержены коррозии
• Современные универсальные клеммные зажимы 
• Различные кабельные вводы для различных диаметров кабеля в зависимости от потреб-

ности заказчика. Большой модельный ряд элементов управления и индикации , различные 
сочетания элементов управления

• Удобный доступ к контактам и клеммам элементов управления и индикации 
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями заказ-

чика и предоставление чертежей 
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки
• Не уступают постам, изготовленным в корпусах из алюминиевого сплава, в прочности, 

антикоррозийности, термической стойкости.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
ПВК-М(П) 16.16.09 2М20(В) 1КК 2КЖ 1ЛК 2П3 УХЛ1* ТУ 3424-007-50578968-2013.
Пост взрывозащищенный кнопочный модернизированный изготовленный из армированного 

стекловолокном термореактивного полиэстера, габаритного размера (B х L х H), мм – 160х160х90,  
содержащий два кабельных ввода, установленных на стороне В, одну кнопку красную (1NO+1NC), 
две кнопки желтых (1NO+1NC), одну лампу красную (220В), два переключателя на 3 положения 
(1NO+1NC), климатического исполнения УХЛ категория размещения 1.

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(П)

Структура условного обозначения
ПВК-М(Х1) Х2 Х3/Х4П Х5Х6(А) Х7Х8Х9 Х10 Х11 
ПВК-М – Пост взрывозащищенный кнопочный модернизированный
Х1 – Материал корпуса: П – Полиэстер
Х2 – Типоразмер корпуса
Х3 – Номинальный ток
Х4 – Количество клемм
П – применение пружинных клеммных зажимов.
В случае применения винтовых клеммных зажимов индекс «П» не ставится 
Х5 – Количество вводов, 
Х6 – Тип ввода
(А) – Сторона поста (А, В, С, D)
Х7 – Количество элементов
Х8 – Тип элемента К–кнопка. Схема контактов по умолчанию 1NO+1NC
Л – лампа. Напряжение по умолчанию 220 В
П – переключатель. Схема контактов по умолчанию 1NO+1NC
Х9 – Дополнительные параметры элементов
 Для ламп: К – красная, Б – белая, Ч – черная, Ж – желтая, З – зеленая, 
А – аварийного отключения
Для кнопок: К – красная, Б – белая, С – синяя, Ж – желтая, З – зеленая
Для переключателей: Количество положений (2,3)
Х10 – Климатическое исполнение и категория размещения 
Х11 – Обозначение ТУ

Комплектность
• Пост – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(П)
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Технические характеристики
Технические условия ТУ3424-007-50578968-2013

Сертификат соответствия РОСС RU.ГБ05.В03224

Разрешение на применение РРС 00-041197

Сертификат соответствия системы добро-
вольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ ГО00.RU.1131.Н00127

Максимальное напряжение, В, не более 660

Максимальный ток коммутации, А, не более 500

Маркировка взрывозащиты

2Ехе II Т6…Т4

2Ехеd IIС Т6…Т4

0Ех ia IIС Т6

ЕхеIIU

DIP A21 ТА 85/100/135°С

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, УХЛ1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, oС – 60 … +135

Рабочее положение в пространстве любое

Механическая прочность, Дж 7

Количество типоразмеров корпусов 18

Габаритные размеры 
(B х L х H), мм

Мin 74x80x75

Мах 405х400х200

Материал корпуса, крышки
Армированный стекловолокном термореактивный полиэстер с добавлением 

графита. Антистатичный, химически стойкий по отношению к рабочим 
средам и устойчивый к УФ излучению

Цвет Черный RAL 9011, серебристо-серый RAL 7001.

Уплотнение Силиконовый уплотнитель

Крепление крышки Четыре невыпадающих винта из нержавеющей стали марки 316

Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, расположенные в корпусе

Огнестойкость Огнестойкий самогасящийся  материал, не выделяет галогенов. 
Горючесть V0 по UL94 или ПВ-0 по ГОСТ 28157-89

Влагопоглощение Не более 0,7%

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(П)

Элемент управления Условное 
обозначение Контактная группа

Кнопка белая КБ

Кнопка черная КЧ

Кнопка желтая КЖ

Кнопка зеленая КЗ

Кнопка красная КК

Кнопка грибовидная аварийного 
отключения красного цвета КА

Переключатель, 2 положения П2

Переключатель, 3 положения П3

Лампа красная ЛК

Лампа зеленая ЛЗ

Лампа желтая ЛЖ

Лампа белая ЛБ

Лампа синяя ЛС

Посты взрывозащищенные кнопочные ПВК-М(П)
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Назначение
Посты управления взрывозащищенные кнопочные типа 1ПВК предназначенны для 

дистанционного управления электромагнитными аппаратами (пускателями, контакторами) 
переменного или постоянного тока, а также в цепях сигнализации на объектах различного 
назначения.

Область применения
Посты управления могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 помещений и наруж-

ных установок нефтяной и химической промышленности в соответствии с ГОСТ Р 51330.9 и другим 
нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоо-
пасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей:

- категории IIA, IIB (1ПВК-1М; 1ПВК(О)-1М);
- категории IIA, IIB, IIC (1ПВК-2М; 1ПВК(О)-2М) группы Т6.
Могут применяться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-обогатительная промышленность 
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной 
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, очистительные (или очистные) 

сооружения

Конструкция
Посты управления изготовлены на базе коробок соединительных типа КВСА. В зависимости от кон-

структивных решений посты управления выпускаются в четырех исполнениях:
- пост управления 1ПВК-1М изготовлен на базе коробки соединительной КВСА-1 и предназначен для 

размещения элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических компонен-
тов.

Посты управления состоят из оболочки, образованный корпусом и крышкой, соединенных между 
собой винтами с шестигранным углублением под «ключ»;

- пост управления 1ПВК(О)-1М изготовлен на базе коробки соединительной КВСА-1 со смотровым ок-
ном предназначен для размещения контрольно-измерительных приборов, а также любой аппаратуры 
для визуального контроля (включая мониторы);

- пост управления 1ПВК-2М изготовлен на базе коробки соединительной КВСА-2 и предназначен для 
размещения элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических компонен-
тов.

Посты состоят из взрывонепроницаемой оболочки, образованной корпусом и крышкой, соединен-
ных между собой при помощи резьбы с мелким шагом. Для защиты оболочки поста от пыли и влаги 
между корпусом и крышки установлено уплотнение;

- пост управления 1ПВК(О)-2М со смотровым окном изготовлен на базе коробки соединительной 
КВСА(О)-2 предназначен для размещения контрольно-измерительных приборов, а также любой аппа-
ратуры для визуального контроля (включая мониторы).

По согласованию с заказчиком могут устанавливаться кабельные вводы с цилиндрической круглой 

Посты управления взрывозащищенные кнопочные 1ПВК

или конической резьбой, а также с переходными гайками для монтажа труб или металлорукава к ка-
бельному вводу.

Посты имеют внутренний и наружный заземляющие зажимы.

Преимущества
• Высокое качество изготовления и современный дизайн
• Высокая степень защиты от внешних воздействий
• 17 типоразмеров корпусов
• Высокая механическая прочность к ударам, вибрации и легкий вес 
• Различные комбинации кабельных вводов
• Удобное подключение жил кабелей к клеммным зажимам даже в коробках малых разме-

ров, легкий и удобный доступ к компонентам установленным внутри
• Инженерная поддержка. Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями заказ-

чика и предоставление чертежей
• Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

Комплектность
• Коробка в комплекте с кабельными вводами и клеммными зажимами – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Сертификат соответствия - по требованию.

Структура условного обозначения
1ПВК(О)-Х1М ХХ.ХХ.ХХ Х2/Х3П Х4Х5(А) Х6КХ7 Х8ЛХ9 Х10ПХ11 Х12 Х13
1ПВК – Пост взрывозащищенный кнопочный
О - Смотрового окна (для исполнений без смотрового окна индекс «О» ни ставится)
Х1 – Номер исполнения 
М - Модернезированный
ХХ.ХХ.ХХ - Типоразмер корпуса
Х2 – Номинальный ток
Х3 – Количество клемм (без учета клемм заземления)
П – применение пружинных клеммных зажимов (в случае применения винтовых клеммных за-

жимов индекс «П» не ставится)
Х4 – Количество вводов
Х5 – Тип вводов
(A) – Сторона поста (А, B, С, D)
Х6 - Количество кнопок
К - Кнопка
Х7 - Цвет кнопки (К–красная, Б–белая, Ч–черная, Ж–желтая, З-зеленая, А–аварийного отключения)
Х8 - Количество ламп
Л - Лампа
Х9 - Цвет лампы (К–красная, Б–белая, С–синяя, Ж–желтая, З–зеленая)
Х10 - Количество переключателей
П - Переключатель
Х11 - Количество положений переключателя (2, 3)
Х12 – Климатическое исполнение и категория размещения
Х13 – Обозначение ТУ

Посты управления взрывозащищенные кнопочные 1ПВК
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Пост управления 1ПВК(О)-1М 17.17.13 32/10П 3М20(А)/3М20(В)/3М20(С)/3М20(D) 1КК 2КЖ 

1ЛК 2П3.У1* ТУ3424-005-50578968-2013.

Технические характеристики
Основные параметры 1ПВК-1М 1ПВК(О)-1М 1ПВК-2М 1ПВК(О)-2М

Максимальное напряжение, В, не более 250

Маркировка взрывозащиты
1Ехd IIВ Т6…Т4 1Ехd IIC Т6…Т4

0Ех ia IIС Т6 

Степень защиты от внешних воздействий IP66

Климатическое исполнение и категория 
размещения У1*, ХЛ1*

Температура окружающей среды, 0С – 60 … +50

Рабочее положение в пространстве любое

Механическая прочность, Дж 7

Количество типоразмеров корпусов 17 16 12 6

Габаритные размеры 
(B х L х H), мм

Мin 173х111х106 168х168х142

Мах 963х660х472 600х600х365

Материал корпуса, крышки Алюминий

Цвет Серый RAL 7033

Уплотнение силиконовый уплотнитель

Крепление крышки винты со специальной головкой резьба с мелким шагом

Крепление корпуса Четыре болта через отверстия, 
расположенные в отливах корпуса

Два или четыре болта через 
отверстия, расположенные в отливах 

корпуса

Наработка на отказ, ч 25 000

Срок службы, лет 12

Ресурс работы, ч 45 000

Посты управления взрывозащищенные кнопочные 1ПВК

Размеры смотрового окна 1ПВК(О)-1М
Тип

Размеры смотрового окна, мм

48х48 96х48 150х48 200х48 60х60 75х75 110х75 150х75 150х150 300х75 300х150300х300450х300

1ПВК(О)-1М 17.17.13 х х х х

1ПВК(О)-1М 17.11.10 х

1ПВК(О)-1М 30.11.10 х х х

1ПВК(О)-1М 26.20.86 х

1ПВК(О)-1М 24.15.70 х

1ПВК(О)-1М 28.24.17 х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 30.20.23 х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 31.26.20 х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 41.31.17 х х х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 41.31.25 х х х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 56.36.26 х х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 67.47.37 х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 67.47.24 х х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 66.46.20 х х х х х х х х х х х

1ПВК(О)-1М 74.54.43 х

1ПВК(О)-1М 96.66.74 х

Размеры смотрового окна 1ПВК(О)-2М
Тип Диаметр смотрового окна, мм

КВСА(О)-2 16.16.14 76

КВСА(О)-2 19.19.15 90

КВСА(О)-2 27.31.18 120

КВСА(О)-2 28.23.17 120

КВСА(О)-2 30.28.23 195

КВСА(О)-2 60.60.36 280

Посты управления взрывозащищенные кнопочные 1ПВК
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

По запросу потребителя возможно изготовление коробок с комплектацией 
и комбинацией Ех-компонентов, приведенных в таблице.

О
бо

зн
ач

ен
ие

 ко
рп

ус
а

Га
ба

ри
тн

ы
е 

ра
зм

ер
ы

 (B
 х 

L х
 H

), 
м

м

М
ас

са
 ко

рп
ус

а,
 кг

Параметры кабельных вводов
М20

G1/2"
 K1/2"

М25
G3/4"
 K3/4"

М32
G1"
 K1"

М40
G1 1/4''
К1 1/4''

М50
G1 1/2''
K1 1/2''

М63
G2''
K2'' Ти

п 
и 

ра
зм

ер
 

ре
зь

бы

6…12 6…17 14…23 23…30 30...40 40...53

На
ру

ж
ны

й 
d 

вв
од

им
о-

го
 ка

бе
ля

, 
мм

А/В С/D А/В С/D А/В С/D А/В С/D A/B C/D A/B C/D

Об
оз

на
-

че
ни

е 
ст

ор
он

1ПВК-1М 17.17.13 175х175х132 4,0 3 3 2 2 2 2 - 1 - 1 - 1

Ко
ли

че
ст

во
 в

во
до

в

1ПВК-1М 17.11.10 173х111х106 5,0 3 2 3 1 2 1 - 1 - 1 - 1

1ПВК-1М 30.11.10 300х111х104 6,0 6 2 6 1 4 1 - 1 - 1 - -

1ПВК-1М 33.17.11 330х175х115 7,6 5 1 4 1 3 1 - - - - - -

1ПВК-1М 26.20.86 260х200х86 7,0 6 4 3 2 2 1 - - - - - -

1ПВК-1М 24.15.70 240х150х70 3,0 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1ПВК-1М 28.24.17 285х245х179 13,0 8 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 1

1ПВК-1М 30.20.23 300х200х234 10,0 12 6 7 4 6 4 5 2 4 2 2 1

1ПВК-1М 31.26.20 310х260х207 15,0 9 7 8 6 7 5 3 3 3 3 3 2

1ПВК-1М 41.31.17 415х315х178 20,0 6 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 2

1ПВК-1М 41.31.25 415х315х259 24,0 18 12 15 11 10 6 8 5 7 5 3 2

1ПВК-1М 56.36.26 566х366х269 36,0 25 14 15 8 14 8 7 7 7 5 5 3

1ПВК-1М 67.47.37 670х470х372 58,0 55 35 36 22 27 20 13 13 13 9 8 6

1ПВК-1М 67.47.24 670х470х245 49,0 22 14 18 12 17 10 8 5 6 4 5 3

1ПВК-1М 66.46.20 660х460х208 47,0 18 16 13 10 13 10 7 5 7 5 6 4

1ПВК-1М 74.54.43 742х542х439 131,0 69 42 48 30 48 30 32 20 20 12 17 11

1ПВК-1М 96.66.47 963х660х472 214,0 90 54 46 38 36 28 25 15 25 15 16 10

1ПВК(О)-1М 17.17.13 175х175х132 4,0 3 3 2 2 2 2 - 1 - 1 - 1

1ПВК(О)-1М 17.11.10 173х111х106 5,0 3 2 3 1 2 1 - 1 - 1 - -

1ПВК(О)-1М 30.11.10 300х111х104 6,0 6 2 6 1 4 1 - 1 - 1 - -

1ПВК(О)-1М 26.20.86 260х200х86 7,0 6 4 3 2 2 1 - - - - - -

1ПВК(О)-1М 24.15.70 240х150х70 3,0 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1ПВК(О)-1М 28.24.17 285х245х179 13,0 8 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 1

1ПВК(О)-1М 30.20.23 300х200х234 10,0 12 6 7 4 6 4 5 2 4 2 2 1

1ПВК(О)-1М 31.26.20 310х260х207 15,0 9 7 8 6 7 5 3 3 3 3 3 2

1ПВК(О)-1М 41.31.17 415х315х178 20,0 6 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 2

1ПВК(О)-1М 41.31.25 415х315х259 24,0 18 12 15 11 10 6 8 5 7 5 3 2

1ПВК(О)-1М 56.36.26 566х366х269 36,0 25 14 15 8 14 8 7 7 7 5 5 3

1ПВК(О)-1М 67.47.37 670х470х372 58,0 55 35 36 22 27 20 13 13 13 9 8 6

1ПВК(О)-1М 67.47.24 670х470х245 49,0 24 14 18 12 17 10 8 5 6 4 5 3

1ПВК(О)-1М 66.46.20 660х460х208 47,0 18 16 13 10 13 10 7 5 7 5 6 4

1ПВК(О)-1М 74.54.43 742х542х439 131,0 69 42 48 30 48 30 32 20 20 12 17 11

1ПВК(О)-1М 96.66.47 963х660х472 214,0 90 54 46 38 36 28 25 15 25 15 16 10

1ПВК-2М 16.16.14 168х168х142 3,5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - -

1ПВК-2М 19.19.15 198х198х152 5,0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - -

1ПВК-2М 27.31.18 270х315х182 10,5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

1ПВК-2М 28.23.17 280х235х172 8,0 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - -

1ПВК-2М 30.28.23 305х280х238 10,5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - -

1ПВК-2М 60.60.36 600х600х365 77,0 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

1ПВК(О)-2М 16.16.14 168х168х142 4,0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - -

1ПВК(О)-2М 19.19.15 198х198х152 5,5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - -

1ПВК(О)-2М 27.31.18 270х315х182 11,5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

1ПВК(О)-2М 28.23.17 280х235х172 9,0 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - -

1ПВК(О)-2М 30.28.23 305х280х238 11,5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - -

1ПВК(О)-2М 60.60.36 600х600х365 78,0 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

Посты управления взрывозащищенные кнопочные 1ПВК

A/B - большая сторона
C/D -меньшая сторона

1ПВК-1М

1ПВК-2М

Посты управления взрывозащищенные кнопочные 1ПВК
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Взрывозащищенное устройство телеуправления и телесигнализации ВЕТЕР-3М

Назначение
Устройство телеуправления и телесигнализации Ветер-3М предназначено для осуществления 

централизованного обмена информацией между технологическими объектами контроля и управ-
ления, связанными с проветриванием подготовительных тупиковых выработок, другими рассре-
доточенными объектами и диспетчерским пунктом на поверхности.

Код ОКП (ТН ВЭД)31 4871 (8537 10 990 0)
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00295
№ РРС 00-32905
Нормы
ГОСТ Р 51330.20-99
ГОСТ 24754-81
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
ТУ 3148-114 -48645077-2007

Преимущества
• максимальная длина линии связи между пультом управления и аппаратом КП – 15 км без 

использования повторителей;
• суммарная протяженность линии связи между датчиками ТС и аппаратом КП – 20 км;
• используются современные микропроцессоры;
• электронная «начинка» размещается в небольших легко вынимающихся блоках, что сводит 

к минимуму время простоя оборудования и не требует подъема оболочки аппаратов на 
поверхность для ремонта;

• компьютеризированный пульт управления предоставляет графический интерфейс, близкий 
к интерфейсу прототипа (аппарат ПУ), а также возможности настройки и диагностирования, 
автоматизированное ведение журнала событий;

• входящий в комплект поставки имитатор представляет собой миниатюрный автоматизированный 
диагностический центр, отменяя необходимость в пульте управления для тестирования и настройки;

• входящий в комплект поставки адаптер имитирует электромонтаж аппарата КП, 
предоставляя возможность тестирования блоков аппарата КП, поднятых из горных выработок 
на поверхность шахты для ремонта и настройки.

Область применения
• шахты, опасные по газу (метану) и угольной пыли;
• стволы и надшахтные здания, в которых применяется электрооборудование в исполнении «PB».

Функции
Устройство обеспечивает:
• телеуправление двухпозиционными объектами (три объекта на один аппарат КП), в том числе:
• телеуправление по искробезопасным цепям;
• телеуправление по искроопасным цепям;
• телеуправление по искробезопасным и искроопасным цепям.
• телесигнализацию (ТС) состояния объектов контроля, имеющих контактный выход (9 объек-

тов одним аппаратом КП, при необходимости количество объектов может быть увеличено) 
по искробезопасным цепям.

Взрывозащищенное устройство телеуправления и телесигнализации ВЕТЕР-3М

Конструкция
В состав устройства входит до 10 аппаратов телемеханики контролируемых пунктов (аппаратов 

КП), пульт управления (аппарат ПУ), устанавливаемый в диспетчерском пункте и имитатор.
Аппарат КП используется при работе с высоковольтными ячейками типа ЯВ-6400, КРУВ-6, РВД-

6, водоотливом, шурфовыми вентиляторами, стационарными конвейерными линиями и другими 
рассредоточенными объектами.

При использовании устройства в системе проветривания подготовительных тупиковых выработок 
возможна установка аппарата АПТВ.М.КП, совмещающего функции аппарата КП и аппарата АПТВ.

В качестве пульта управления используется компьютеризированный пульт управления (Ветер-К) 
или аппарат телемеханики пункта управления (аппарат ПУ).

Компьютеризированный пульт управления состоит из двух компьютеров: рабочего и резервного, 
программного обеспечения и искробезопасного модуля приема и передачи информации (ИМПИ).

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Устройство Ветер-3М.УХЛ5* ТУ 3148-114-48645077-2007

Комплектность
• аппарат ПУ – 1 шт.;
• аппарат КП – 10 шт.;
• имитатор –1 шт.
• эксплуатационная документация
 •  паспорт – 1 шт.;  •  руководство по эксплуатации – 1 шт;
• разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору – по требованию.
Примечание: при поставке на экспорт эксплуатационная документация поставляется в 2-х экземплярах.

Технические характеристики
Основные параметры ВЕТЕР-3М

КП
ВЕТЕР-3М

ПУ
ВЕТЕР-К
ИМПИ

АПТВ.М.КП
ИУ

Маркировка взрывозащиты PB Exd[ib]I [Exia]I [Exia]I PBExd[ia]I

Степень защиты от внешних воздействий IP54 IP30 IP30 IP54

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ5* УХЛ4.2* УХЛ5*

Температура окружающей среды, 0С - 10 ... + 40 + 1 ... + 40 - 10 ... + 40

*Номинальное напряжение, В 220, 127, 36** 220 220 36

Потребляемая мощность, Вт, не более 5 10 3 17,5

Допустимая активная нагрузка контактов реле ТУ

- коммутируемый ток, А
- коммутируемое напряжение, В
- максимальное число коммутаций

2
40

106

0,8 (ампл.)
29 (ампл.)

практически не 
ограничено 

Диапазон контролируемых скоростей воздуха в 
трубопроводе, м/с - - - От 4 до 25

Диаметр трубопровода, в который возможна 
установка датчика, мм - - - 500; 600; 800; 

1000; 1200

Габаритные размеры, мм, не более 526х508х590 860х600х344 200х180х65 526х508х590

Масса, кг, не более 45 18 1,1 70
*питание аппаратов КП и ПУ осуществляется от одной синхронной сети;
**по дополнительному согласованию
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Взрывозащищенное устройство телеуправления и телесигнализации ВЕТЕР-3М Взрывозащищенный комплекс 
автоматизированного управления конвейерами АУК-М

Назначение
Комплекс автоматизированного управления конвейерами АУК-М предназначен для автомати-

зированного управления и контроля работы стационарных и полустационарных неразветвленных 
и разветвленных конвейерных линий, состоящих из ленточных и скребковых конвейеров, в под-
земных выработках угольных шахт опасных по газу (метан) и угольной пыли.

Область применения
В подземных выработках угольных 

шахт опасных по газу (метан) и угольной 
пыли в следующих условиях:

• климатическое исполнение УХЛ, 
категория размещения 5 по ГОСТ 15150-
69 (температура окружающего воздуха от 
минус 10°С до плюс 40 °С, относительная 
влажность воздуха 100% при 35 °С с 
концентрацией влаги);

• запыленность окружающей среды 
не более 1200 мг/м³;

• высота над уровнем моря не более 1000 м, глубина 
ниже уровня моря – не более 1500 м.

Комплекс относится к группе механического исполнения М1 (степень 
жесткости на вибропрочность и виброустойчивость – 1 по ГОСТ 17516.1-90).

Конструкция
Комплекс состоит из блока управления, блока питания, блока ЗС и 

датчика скорости. В качестве внешней «обвязки» данной аппаратуры могут 
применяться все датчики и аппараты, рекомендованные для работы с серийно выпускаемой 
аппаратурой «АУК», а именно: датчики – УПДС, ДКС, ДКВ, ДМ-2, ВКТ, КСЛ, аппараты – РСИ, РКУ, 
УКПС, РКИ.

• Блок управления представляет собой прямоугольный металлический сварнной корпус, 
закрываемый шарнирно-закрепеленной крышкой. Внутри корпуса установлена металлическая 
панель, на которой размещены: ЖК дисплей, кнопки управления, печатная плата и клеммные 
колодки, закрепленные на DIN-рейках. На корпусе установлены 8 сдвоенных кабельных ввода с 
условным проходом 12 мм и 4 кабельных ввода с условным проходом 25 мм. На крышке блока 
управления установлены: четыре кнопки-толкатели: « ПУСК», «СТОП», «СИГНАЛ», «КАЛИБРОВКА»; 
пять сигнальных индикаторов: «СЕТЬ», «ЗАПРЕТ ЗАПУСКА», «КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ», «АВАРИЯ», 
«ЗАШТЫБОВКА»; смотровое окно с дисплеем; фирменная табличка и табличка с маркировкой 
вида взрывозащиты. Крышка крепится к корпусу винтами.

• Блок питания представляет собой прямоугольную металлическую взрывонепроницаемую 
оболочку, состоящую из корпуса и крышки. Корпус состоит из двух отделений: отделение вводов 
и аппаратное отделение. К корпусу приварен уголок для крепления на месте эксплуатации. 
Установлены табличка с маркировкой вида взрывозащиты и наружный заземляющий зажим. 
Крышки закреплены к корпусу невыпадающими болтами. На крышках расположены таблички: 
фирменная и предупредительная.
  •  Отделение вводов снабжено двумя кабельными вводами с условным проходом 16 мм 

и 25 мм, позволяющие ввести кабель диаметром 16-24 мм. Кабельные вводы имеют 
скобы, предохраняющие кабель от выдергивания. Уплотнения кабеля осуществляется 
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

с помощью уплотнительного кольца, сжимаемого нажимным фланцем. В отделении 
вводов расположены: зажимы для подключения искроопасных и искробезопасных 
цепей; табличка «Искробезопасные цепи» и внутренний заземляющий зажим.

  •  В аппаратном отделении расположены: плата с трансформатором, который обе-
спечивает подачу рабочего напряжения 36/127/220В; предохранители, которые 
можно легко заменить в случае выхода из строя; внутренний заземляющий зажим.

Защиты и блокировки устройства
• блокировка, запрещающая дистанционное повторное включение неисправного конвейера 

при срабатывании защиты, и блокировка, предотвращающая пуск любого конвейера с централь-
ного пульта при местном режиме управления;

• автоматический контроль целостности цепей аварийного и экстренного отключения;
• контроль заштыбовки при завале перегрузочного устройства с конвейера на конвейер и 

автоматическое его отключение с подачей звуковой сигнализации;
• возможность контроля температуры двигателей, управляемого механизма и автоматиче-

ское отключение в случае превышения нормального температурного режима;
• автоматическое аварийное отключение привода конвейера при неисправности тягового 

органа конвейера, затянувшемся пуске, снижении скорости ленты до минимального установлен-
ного уровня от номинальной (при пробуксовке), а также увеличения скорости на максимально 
установленной от номинальной;

• контроль пусковой аппаратуры и прекращение запуска в случае ее отказа;
• контроль состояния противопожарных датчиков и датчиков газа, и аварийное отключение в 

случае пожара или превышения норм концентраций газа в рудничной атмосфере.
Вся информация о срабатывании защит, блокировок и всех аварийных состояниях передается 

по цифровой линии управления на пульт диспетчеру. Так же эту информацию можно получать по 
запросу на любом дисплее устройств в линии конвейеров.

Сигнализация и индикация
• автоматическая подача отчетливо слышного по всей длине конвейерной линии предупре-

дительного непрерывного звукового сигнала (длительностью не менее 5с) перед пуском первого 
конвейера. Подача сигнала осуществляется по всей запускаемой линии с автоматическим отклю-
чением после окончания пуска (или по мере пуска отдельных конвейеров);

• подачу автоматического прерывистого звукового сигнала при аварийном отключении лю-
бого конвейера линии длительностью 10сек. Снятие аварийной сигнализации и разблокирование 
автоматики возможно только перевключением пускателя данного конвейера или кратковремен-
ного нажатия на кнопку «СТОП»;

• подачу автоматического непрерывного звукового сигнала экстренной остановки, зашты-
бовки и остановки от кнопки «СТОП» длительностью 5 сек.

• формирование сигнала о работе конвейерной линии для передачи в систему диспетчерско-
го контроля шахты;

• селективность подачи предупредительного сигнала перед пуском разветвленной конвей-
ерной линии;

• двустороннюю кодовую сигнализацию между, пунктами установки приводов конвейеров и 
пунктами загрузки конвейерной линии.

Для обеспечения необходимой индикации на крышке блока управления установлены 5 све-
тодиодов:

 •  «Сеть» – зеленого цвета;

Взрывозащищенный комплекс 
автоматизированного управления конвейерами АУК-М

 •  «Запрет пуска» – красного цвета;
 •  «Контроль скорости» – зеленого цвета;
 •  «Авария» – красного цвета;
 •  «Заштыбовка» – красного цвета.
Для более полной информации о работе изделия, на крышке блока расположено окно, за кото-

рым установлен многофункциональный, цифробуквенный, четырехстрочный жидкокристалличе-
ский дисплей.

Функции
• автоматический последовательный пуск конвейеров, образующих линию, в порядке, 

обратном направлению грузопотока;
• включение каждого последующего конвейера в линии после установления рабочей 

скорости движения тягового органа предыдущего конвейера;
• дозапуск части любого маршрута с подачей предупредительного звукового сигнала без 

остановки работающего участка конвейерной линии;
• экстренное прекращение пуска и экстренную остановку любого конвейера линии из 

любой точки по его длине;
• автоматическое одновременное отключение всех конвейеров, транспортирующих груз на 

остановившийся конвейер, а для скребковых конвейеров, кроме того, автоматическую остановку 
скребкового конвейера, на который транспортирует груз неисправный конвейер;

• осуществление управления (пуск, отключение) с местного режима, дистанционно с 
любой точки, а также от дежурного по шахте. Есть возможность включать и выключать как линию 
конвейеров, так и отдельно взятый конвейер;

• оперативную остановку части любого маршрута с центрального пульта управления, без 
отключения конвейеров центрального направления, входящих в работающий маршрут;

• возможность запуска любого конвейера в местном режиме без нарушения процесса 
автоматизированного управления остальными конвейерами, с возможностью управления этим 
конвейером и дистанционно;

• дистанционное управление конвейером с выносного кнопочного поста;
• возможность автоматизации местного водоотлива независимым пускателем.

Преимущества
• небольшие габаритные размеры;
• малое энергопотребление;
• универсальное напряжение питания;
• возможность гибкого использования звуковой сигнализации, как отдельной аппаратурой, 

так и собственными, искробезопасными пьезоизлучателями;
• возможность работы без линии управления и информации;
• наличие многофункционального дисплея;
• отсутствие в конструкции электромагнитных реле, снижающих надежность оборудования;
• контроль скорости осуществляется с точностью до 3%;
• возможность использования беcпроводных датчиков скорости с радиоканалом 433,92мгц. 

В конструкции предусмотрен приемник;
• возможность контроля состояния приводов, их скорости и состояния датчиков всей линии 

конвейеров с любого места установки прибора;
• возможность контроля включения пускателя или нескольких пускателей, а также контроля 

их нештатного отключения;

Взрывозащищенный комплекс 
автоматизированного управления конвейерами АУК-М
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

• возможность непрерывного контроля температуры двигателей и аварийного отключения в 
случае превышения определенного порога, установленного ранее. На многофункциональном дис-
плее любого из приборов «АУК-М» есть возможность контроля над всеми датчиками, всех прибо-
ров в линии;

• возможность запуска с любой точки, а также с персонального компьютера у дежурного по 
шахте, с использованием блока сопряжения с компьютером БСК (протяженность цифровой линии 
управления до 1км);

• возможность выстраивать на экране монитора с использованием специальной программы 
необходимую конфигурацию конвейеров, управлять ими, а также иметь полную информацию их 
состояния, в том числе и с использованием специального допуска через интернет;

• возможность дополнительного дистанционного управления любым объектом;
• наличие встроенного блока для автоматической откачки воды, с возможностью дистанци-

онного управления;
• наличие входа с датчиков концентрации рудничной атмосферы и входа с противопожарных 

датчиков, с возможностью передачи информации по цифровой линии связи;
• наличие возможности для расширения функций прибора.

Комплектность
• блок питания – 1 шт.;
• блок управления – 1 шт.;
• паспорт – 1 шт.;
• руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• датчик заштыбовки – 1 шт.;
• излучатель – 1 шт.

Примечание: датчик ВКТ, датчик КСЛ.3М и датчик температуры оформляются отдельным заказом.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
АУК-М УХЛ5* ТУ3435-021-50578968-2013 ОКП 34 3540 (8537 10 990 0)

Технические характеристики
Основные параметры БП БУ

Маркировка взрывозащиты РВ Ехd [ia] I РО Ех ia I
Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды, 0С - 10 ... + 40
Нормальное рабочее напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В 36/127/220 +14
Допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения, % -15 +10

Потребляемая мощность (без сигнализаторов), В·А, не более 1,0

Параметры линии датчиков аварийного 
отключения и кнопки «Пуск»

Напряжение, В, не более 5,0 [искробезопасное]
Ток, мА, не более 5,0
Сопротивление линии КТВ и выносной кнопки 
«ПУСК», Ом, не более 200

Емкость линии, мкФ, не более 0,1

Параметры пъезоэлектрического 
излучателя

Напряжение, В, не более 9,0 [искробезопасное]

Ток, мА, не более 10
Сила звука, Дб, на частоте (3200-3800)Гц, 
не менее 96

Взрывозащищенный комплекс 
автоматизированного управления конвейерами АУК-М

Основные параметры БП БУ

Параметры беспроводного датчика 
скорости

Вырабатываемое напряжение для питания 
микропередатчика, В, не менее 5,0 [искробезопасное]

Дальность работы радиоканала на 
открытой местности, м, не менее

250 [в условиях горных 
выработок-50]

Потребляемый передатчиком ток, мА, не 
менее 3,0

Частотный диапазон, мГц 433,12

Параметры проводного датчика скорости

Напряжение, при котором обеспечивается 
стабильный контроль скорости, В 1-12

Частота импульсов датчика скорости, Гц 
(рекомендованная) 5-200

Частота импульсов датчика скорости, Гц 
(предельные значения) 1-800

Параметры цифровой линии связи 
между персональным компьютером и 
микроконтроллером прибора АУК-М

Напряжение линии, В, не более 5,0

Ток, мА, не более 10

Дальность связи, км, не более 1,0

Сопротивление линии, Ом, не более 1000

Емкость линии, мкФ, не более 0,01

Параметры цифровой линии связи между 
контроллерами прибора АУК-М

Протокол DST-22/2011

Напряжение линии, В, не более 14

Ток, мА, не более 10

Дальность связи, км, не менее 3,5

Сопротивление линии, Ом, не более 250

Емкость линии, мкФ, не более 0,01

Количество управляемых приводов на одном конвейере, шт. 4

Выдержка времени на запуск второго двигателя, регулируемая, с 0-5
Выдержка времени на запуск конвейерной линии (в зависимости от количества 
приводов), из расчета времени на запуск одного конвейера, сек. 5-20

Скорость скребковой цепи, при которой контролируется ее движение, м/с 0,4

Скорость движения ленты, контролируемая с помощью датчика скорости, м/с 1-5

Продолжительность звукового сигнала, с

Предупредительного, подаваемого перед 
пуском конвейерной линии, не менее 5

Непрерывного при отключении конвейера 
от действия датчика контроля заштыбовки 5

Прерывистого при автоматической 
аварийной остановке любого конвейера, 
по причине снижения скорости или порыва 
рабочего органа конвейера

10

Срок службы, лет, не менее 5

Наработка на отказ, ч, не менее 45000

Взрывозащищенный комплекс 
автоматизированного управления конвейерами АУК-М
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Взрывозащищенный выключатель кабель-тросовый ВКТ

Назначение
Выключатель кабель-тросовый ВКТ предназначен для экстренного прекращения пуска и экс-

тренной остановки конвейерных приводов, в том числе грузолюдских и транспортных канатных 
дорог с мест их установки вдоль технологических линий.

Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4873(8536 90 850 0).
Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU.МГ07.В00200 
• № РРС 00-30559
Нормы
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ТУ 12.00165497.055-96

Область применения
В шахтах, в том числе опасных по газу(метану) и угольной пыли в соответствии.

Конструкция
Представляет собой пластмассовый корпус, в котором смонтированы шток привода, контактная 

группа и ручка местного управления. Контактная группа выключателя содержит магнитоуправляе-
мый контакт (геркон) КЭМ-20 и постоянный магнит. В корпусе имеется кабельный ввод для кабелей 
с наружным диаметром от 10 до 20 мм. Для крепления троса предусмотрены специальные зажи-
мы. Кабельный ввод уплотнен резиновым кольцом, позволяющим вводить до трех кабелей наруж-
ным диаметром до 10мм или одного кабеля диаметром до 22 мм. К крышке прикреплен защитный 
стальной кронштейн, предохраняющий выключатель от механических повреждений и капежа.

Функции
• дистанционное управление без фиксации положения;
• дистанционное управление с фиксацией отключенного положения;
• местное управление с фиксацией отключенного положения.

Комплектность
• выключатель – 1 шт.;
• эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт.;
• копия Разрешения Федеральной службы по экологическому надзору – по требованию.

Структура условного обозначения
ВКТ УХЛ5* ТУ 12.00165497.055-96
ВКТ - выключатель кабель-тросовый
УХЛ5 - климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Выключатель ВКТ.УХЛ5* ТУ 12.00165497.055-96 код ОКП 31 4873

Взрывозащищенный выключатель кабель-тросовый ВКТ

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты PO Иа

Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*
Температура окружающей среды, 0С - 15 ... + 50
Количество разрываемых цепей, шт. 3

Коммутируемое напряжение, В 36

Максимальная коммутируемая мощность, В*А 6

Ход оси выключателя, мм 15±3

Усилие натяжения кабеля, Н
- начальное, не менее 40

- конечное, не более 150

Напряжение на контактах, В 36

Максимальный ток короткого замыкания, А 0,2

Габаритные размеры, мм, не более 270х225х100

Масса, кг, не более 3

Срок службы, год 3
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Назначение
Датчик контроля схода ленты КСЛ-3 предназначен для контроля аварийного схода в сторону кон-

вейерной ленты и выдачи сигнала в систему дистанционного или автоматизированного управления. 
Датчик может применяться на всех ленточных конвейерах, работающих в шахтах опасных по газу (ме-
тану) или угольной пыли, а также на поверхности шахт в закрытых помещениях. Коммутирует только 
искробезопасные цепи.

Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4873(8536 50 150 9)
Сертификаты и разрешения
• №ТС RU С-RU.МГ07.В.00017 
• № РРС 00-39204
Норма
ТР ТС 012/2011
ГОСТ 24754-81
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999)
ГОСТ 31442-2011
ТУ 3148-020-50578968-2013

Область применения
• в шахтах, опасных по газу и пыли;
• на поверхности шахт, в закрытых помещениях.

Конструкция
В зависимости от конструктивного исполнения датчик выпускается в двух модификациях:
• КСЛ-3П – в пластмассовом корпусе; • КСЛ-3М – в металлическом корпусе.

Функции
• Коммутирование схемы управления нормально открытым контактом;
• Коммутирование схемы управления нормально закрытым контактом.

Комплектность
• датчик – 1 шт.;Условное обозначение
• паспорт – 1 шт.

Условное обозначение
КСЛ-3П.УХЛ5*
КСЛ – датчик контроля схода ленты;
3П, 3М – модификация;
УХЛ – климатическое исполнение; 5 – категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Датчик КСЛ-3М.УХЛ5* ТУ 12.00165497.056-95

Взрывозащищенный датчик контроля схода ленты КСЛ-3 Взрывозащищенный датчик контроля схода ленты КСЛ-3

Технические характеристики
Основные параметры КСЛ-3П КСЛ-3М

Маркировка взрывозащиты PO ExiaI

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*, Т5*

Температура окружающей среды, 0С - 40 ... + 40

Коммутируемый переменный ток при напряжении до 30В и cosφ≥0,5, А, 
не более 0,25

Коммутируемый постоянный ток при напряжении до 30В, А, не более 0,5

Количество выходных контактов, шт. 1 2

*Рабочий ход привода, мм, не более 60

Габаритные размеры, мм, не более 140х65х350 120х150х300

Масса, кг, не более 2,1 1,7

Ресурс работы, ч 30 000

Срок службы, год 3

Примечание:
*Линейная величина отклонения привода датчика (в точке расположенной на расстоянии не менее 50 мм ниже вершины 
привода) до момента срабатывания контакта. При условиях, отличных от нормальных климатических условий при испытаниях, 
допускается увеличение указанного значения на 20%.
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Назначение
Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки модернизированная АПТВ.М 

предназначена для осуществления непрерывного автоматического контроля скорости поступле-
ния воздуха к забою тупиковой выработки от вентиляторов местного проветривания (ВМП) и ав-
томатического отключения электроэнергии при нарушении нормального режима проветривания 
выработки, а также автоматизированного управления вентиляторами местного проветривания, в 
том числе резервными.

Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4873(8537 10 990 0)
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МЕ92. В02335
№ РРС 00-43694
№ РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 24754-81
ГОСТ Р 51330.0-99
ГОСТ Р 51330.1-99
ГОСТ Р 51330.10-99
ГОСТ Р 51330.20-99

Область применения
• угольные шахты, опасные по газу (метану) и пыли.

Преимущества
• В модернизированное изделие добавлены новые функции передачи дополнительной 

информации в систему телемеханики, функции самотестирования и гибкой настройки.
• Существенно улучшены массогабаритные параметры.

Конструкция
Конструктивно аппаратура состоит из исполнительного устройства (ИУ), датчика скорости воз-

духа (ДСВ) и имитатора.
ИУ предназначено для обработки информации, получаемой с датчика ДСВ и выдачи управляю-

щих и информационных сигналов. Выполняется в двух исполнениях:
• АПТВ.М – с возможностью сопряжения с системой телемеханики посредством цепей 

управления и сигнализации;
• АПТВ.М.КП – с возможностью интеграции в систему телемеханики Ветер-3М по средством 

узла приемопередатчика.
ДСВ предназначен для контроля усредненной по сечению трубопровода скорости воздуха, по-

ступающего к забою тупиковой выработки от ВМП.
Имитатор предназначен для настройки, регулирования, проверки работоспособности и обна-

ружения неисправностей в устройстве. Выпускается в двух исполнениях:
• для настройки исполнительного устройства АПТВ.М
• для настройки исполнительного устройства АПТВ.М.КП.
Аппаратура выпускается с диаметрами патрубка – 500 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм.

Взрывозащищенная аппаратура контроля поступления воздуха 
в тупиковые выработки АПТВ

Взрывозащищенная аппаратура контроля поступления воздуха 
в тупиковые выработки АПТВ

Функции
АПТВ.М
• автоматизированное управление ВМП;
• контроль скорости воздуха;
• управление групповым аппаратом;
• функции, связанные с электропитанием;
• взаимодействие с системой телемеханики;
• местная световая индикация;
• настройка и контроль уставок;
• прочие функции (самотестирование, самокалибровка, настройка алгоритма работы и др.).
Дополнительно для АПТВ.М.КП
• интеграция в систему телемеханики;
• дополнительная местная световая индикация;
• возможность неавтоматизированного местного управления ВМП в случае, если 

электронный блок вынут из оболочки аппаратуры для ремонта (без импульсного запуска).

Комплектность
• исполнительное устройство* – 1 шт.;
• датчик скорости воздуха с патрубком диаметром 600 мм **– 1 шт.;
• имитатор (по заказу потребителя)* – 1 шт.;
• руководство по эксплуатации – 1 экз.;
• паспорт – 1 экз.( на экспорт – 2 экз.);
• разрешения на применение (копия) – 1 шт. (по требованию).

Примечание:
* одно из двух исполнений АПТВ.М или АПТВ.М.КП;
** могут поставляться с патрубками диаметром 500мм, 600мм, 800мм, 1000мм, 1200мм, по согласованию с заказчиком

Пример условного обозначения
Аппаратура АПТВ.М.УХЛ5* с патрубком диаметром 1000мм ТУ1348-121-48645077-2008
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Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты
- исполнительного устройства
- датчика
- имитатора

PB Exd [ia]I
PO [Exia]I

общего назначения

Степень защиты от внешних воздействий:
- исполнительного устройства
- датчика
- имитатора

IP54
IP32
IP30

Климатическое исполнение и категория размещения
- исполнительного устройства
- датчика
- имитатора

УХЛ5*, Т5

УХЛ4*, Т4*
Температура окружающей среды, 0С
- исполнительного устройства
- датчика
- имитатора

- 5 ... + 35

+ 1 ... + 35

Номинальное напряжение питания, В
- исполнительного устройства
- имитатора

36
220; адаптер 12В

Потребляемая мощность, В*А, не более
- исполнительного устройства
- имитатора

18
24

Количество выполняемых функций, шт. 25

Диапазон контролируемых скоростей воздуха в трубопроводе, м/с От 4 до 25

Диаметры трубопроводов, в которые возможна установка датчика, мм 500, 600, 800, 1000, 1200

Габаритные размеры, мм, не более
- исполнительного устройства
- датчика с патрубком
d 500мм
d 600мм
d 800мм
d 1000мм
d 1200мм
- имитатора

580х470х620

670х580х590
760х680х690
785х880х890

985х1080х1090
1170х1280х1290

210х176х109

Масса, кг, не более
- исполнительного устройства
- датчика с патрубком
d 500мм
d 600мм
d 800мм
d 1000мм
d 1200мм
- имитатора 

70

30
35
65
85

110
1,1

Срок службы, лет, не менее
- исполнительного устройства
- ДСВ.М
- имитатор

5,0
2,5
5,0

Взрывозащищенная аппаратура контроля поступления воздуха 
в тупиковые выработки АПТВ Взрывозащищенное реле утечки РУ

Назначение
Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных послед-

ствий утечек тока на землю в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на-
пряжением 127 В и 220 В для РУ-127/220 и 380 и 660 В для РУ 380/660, с изолированной нейтралью 
трансформатора.

Сертификаты и разрешения

№РОСС RU.МШ06.В00166
№РРС 00-049472
Нормы
ГОСТ 15150
ГОСТ 22929
ГОСТ Р 51330.20
ГОСТ Р 52350.0-99 (МЭК 60079-0-98)
ГОСТ Р 52350.1-99 (МЭК 60079-1-98)

Область применения
В подземных выработках и на поверхностях 

угольных шахт, опасных по взрыву газа метана и 
угольной пыли.

Конструкция
Реле утечки выполнено двухканальным на 

напряжения 127В и 220В или 380В и 660 В.
Реле утечки помещено в стальную 

взрывонепроницаемую оболочку прямоугольной 
формы и состоит из аппаратного отделения и 
отделения вводов, которые соединены между собой 
втулкой, через которую проходят залитые провода.

В аппаратном отделении РУ-127/220 установлены: 
запломбированный блок реле утечки (БРУ), тумблер 
для переключения напряжения 127 В – 220 В, 
разъединитель, кнопка, светодиод и внутренний 
заземляющий зажим. В аппаратном отделении РУ-
380/660 установлены: выемной блок, разъединитель 
и внутренний заземляющий зажим.

В отделении вводов размещены три кабельных ввода, заземляющий зажим и клеммы для 
присоединения проводов.

Оба отделения закрыты крышками. Крышка аппаратного отделения снабжена блокировочным 
устройством, которое препятствует открытию крышки при включенном разъединителе.

Реле оснащено наружным заземляющим зажимом.
Уплотнение кабеля в корпусе осуществляется с помощью резинового уплотнительного кольца.
Принцип работы основан на использовании тока оперативного напряжения, протекающего 

через обмотку исполнительного реле, который шунтируется сопротивлением изоляции сети 
освещения.
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Структура обозначения
Реле утечки РУ – 127/220.УХЛ5* ТУ 3148-015-62509866-2011
127/220 – номинальное напряжение питания, В

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
реле утечки РУ-127/220.УХЛ5* ТУ 3148-015-62509866-2011 Код ОКП (ТН ВЭД) 31 4873 (8536 

30 100 0);

Комплектность
• Реле утечки – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры РУ-127/220 РУ-380/660

Маркировка взрывозащиты РВ Ехd I

Cтепень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды, °С -40…+65 -10...+40

Номинальное напряжение питания, В 127/220 380/660

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 10 100

Сопротивление срабатывания при трехфазной утечке, кОм/
фазу, не более:

при напряжении 127 В 3,3 -

при напряжении 220 В 10 -

при напряжении 380 В - 10

при напряжении 660 В - 30

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и 
емкости сети от 0 до 0,10 мкФ/фазу, кОм, не более:

при напряжении 127 В 5,0 -

при напряжении 220 В 8,0 -

при напряжении 380 В - 12

при напряжении 660 В - 20

Время срабатывания при сопротивлении однофазной утечки 1 
кОм и емкости сети от 0 до 0,1 мкФ/фазу, с, не более:

при напряжении 127 В 0,2 -

при напряжении 220 В 0,2 -

при напряжении 380 В - 0,1

при напряжении 660 В - 0,1

Продолжительность автоматической настройки устройства компенсации, с, не более - 0,1

Длительный ток утечки при изменении емкости сети от 0 до 1 мкФ на фазу, А, не более - 0,025

Кратковременный ток через однофазную утечку сопротивлением 1 кОм в диапазоне 
изменения сопротивления изоляции от¥до критического значения и емкости сети от 0 
до 1мкФ на фазу, А, не более

- 0,1

Минимальное напряжение сети при котором обеспечивается нормальное 
функционирование компенсации от номинального, не более - 0,5Uном

Габаритные размеры, мм, не более 375х340х260 629х500х440

Масса, кг, не более 17 70

Срок службы, лет, не менее 5

Наработка на отказ, часы, не менее 10 000

Ресурс, часы, не менее 50 000

Взрывозащищенное реле утечки РУ Взрывозащищенное реле утечки РУ

РУ-127/220.
Габаритные размеры

РУ-127/220.
Схема электрическая принципиальная

РУ-380/660.
Схема электрическая принципиальная

РУ-380/660.
Габаритные размеры
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Назначение
Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный АЗУР предназначен для защиты 

людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в 
электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380/660В (АЗУР.1, 
АЗУР.2, АЗУР.3) и напряжением 660/1140В (АЗУР.4) с изолированной нейтралью трансформатора.

Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4873(8536 30 100 0)
Сертификаты и разрешения
№ РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 22929-78
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ Р 51330.20-99
ТУ 12.48.222-85

Область применения
• в подземных выработках;
• на поверхности угольных и горнорудных предприятий.

Конструкция
Модификации
• АЗУР.1 конструктивно выполнен в виде блока, устанавливаемого в распределительное 

устройство низшего напряжения (РУНН) шахтной передвижной трансформаторной подстан-
ции типа ТСВП. Может воздействовать как на расцепитель нулевого напряжения, так и на 
независимый расцепитель, а также на оба расцепителя автоматического выключателя А3700 
одновременно. Аппарат АЗУР.1 заменяет аппарат АЗПБ и АЗШ.1.

• АЗУР.2 конструктивно выполнен в виде блока, устанавливаемого в распределительное 
устройство низшего напряжения (РУНН) шахтной передвижной трансформаторной подстан-
ции типа ТКШВП и ТСШВП. Может воздействовать на автоматический выключатель (анало-
гично аппарату АЗУР.1) или на независимый расцепитель автоматического выключателя АВ 
или АВМ (АВМУ). Аппарат осуществляет также тепловую защиту подстанции. Аппарат АЗУР.2 
заменяет аппарат БЗП-1А и АЗШ.2.

• АЗУР.3 конструктивно выполнен в отдельной взрывонепроницаемой оболочке и может воз-
действовать на независимый расцепитель автоматического выключателя. Аппарат АЗУР.3 
заменяет аппарат АЗАК-380/660 и АЗШ.3.

• АЗУР.4 конструктивно выполнен в виде блока, устанавливаемого в распределительное устрой-
ство низшего напряжения (РУНН) шахтной передвижной трансформаторной подстанции типа 
ТСВП, ТСШВП, КТВП, КТПУ. Может воздействовать как на расцепитель нулевого напряжения, так и 
на независимый расцепитель, а также на оба расцепителя автоматического выключателя А3700.

Дополнительная защита от проникновения пыли и воды аппаратов АЗУР.1, АЗУР.2, АЗУР.4 осу-
ществляется с помощью эластичных прокладок.

Пример условного обозначения
Аппарат АЗУР.3 УХЛ5* ТУ 12.48.222-85 код ОКП 31 4873.

Взрывозащищенный аппарат защиты от токов утечки 
унифицированный рудничный АЗУР

Взрывозащищенный аппарат защиты от токов утечки 
унифицированный рудничный АЗУР

Технические характеристики
Основные параметры АЗУР.1 АЗУР.2 АЗУР.3 АЗУР.4

Маркировка взрывозащиты - PB 3B -

Степень защиты от внешних воздействий - IP54 -

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5*, Т5*

Температура окружающей среды, °С - 40 ... + 65

Номинальное напряжение защищаемой трехфазной 
сети переменного тока частотой 50Гц, В 380/660 660/1140

Сопротивление срабатывания при однофазной 
утечке и емкости сети от 0 до 1 мкф/фазу, кОм, не 
более
- при напряжении 380в
- при напряжении 660в
- при напряжении 1140в

12
20
-

–
20
50

Сопротивление срабатывания при симметричной 
трехфазной утечке (критическое сопротивление 
изоляции) и емкости сети от 0 до1мкФ/фазу, кОм на 
фазу, не менее
- при напряжении 380в
- при напряжении 660в
- при напряжении 1140в

10
30
-

-
30
60

Длительной ток утечки при изменении емкости сети 
от 0 до 1 мкФ/фазу, А, не более 0,025

Время срабатывания основной защиты, сек. ≤0,2 -

Время срабатывания резервной защиты, сек. ≤0,07

Потребляемая мощность, кВ*А, не более 0,1 0,025

Габаритные размеры, мм, не более 335х275х250 400х275х250 620х500х440 280х320х245

Масса, кг, не более 17 18 70 17



177176

Ус
т
ро

йс
т
ва

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
св

яз
и

Ус
т
ро

йс
т
ва

 у
пр

ав
ле

ни
я 

и 
св

яз
и

Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Взрывозащищенный аппарат управления забойными машинами АУЗМ

Назначение
Аппарат управления забойными машинами АУЗМ предназначен для дистанционного управ-

ления пускателями забойных машин и комплексов, а также для обеспечения совместной работы 
громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве АС-3СМ.

Выпускается в модификациях
АУЗМ.1 - с излучателями звука
АУЗМ.2 - без излучателя звука
Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU. МГ.07.В00410 •№ РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 12.2.020-76
ГОСТ Р МЭК 51330.0
ГОСТ Р МЭК 51330.1
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ Р 51330.20-99
ГОСТ 24754-81

Область применения
• в шахтах, опасных по газу и пыли;
• в составе электрооборудования добычного участка для забойных машин на пластах 

пологого и наклонного падения.

Конструкция
Аппарат выполнен в виде цилиндрического корпуса, сваренного из листового проката и раз-

деленного диафрагмой на аппаратную камеру и камеру вводов, которая имеет два кабельных 
ввода диаметром 30 мм и восемь вводов диаметром 25 мм. В нижней части цилиндрического 
корпуса образован отсек для источника питания, сбоку находится камера блокировочного разъ-
единителя с одним кабельным вводом.

В аппаратной камере на выдвижном шасси находится выемной блок, состоящий из шарнирно 
соединенных панели комбайна и панели конвейера.

Электрические соединения выемного блока с другими устройствами выполнены с помощью 
разъемов. На выемном блоке установлены приемные блоки, блоки управления, блоки реле, 
блок контроля заземления, блок вспомогательных операций и блок предупредительной сиг-
нализации. Каждый блок представляет законченный функциональный узел и коммутируется с 
остальными устройствами с помощью разъемов.Кроме блоков там же установлены клеммник и 
диодная сборка.

На крышке аппаратной камеры расположены светодиодные индикаторы, переключатель выбо-
ра пункта управления конвейером, переключатель реверса конвейера и кнопка проверки аппарата.

Источник питания выполнен в виде неразъемной (запломбированной) конструкции, за предела-
ми которой, для улучшения охлаждения, находятся транзисторы, закрепленные на корпусе аппара-
та. Подсоединение питания производится через клеммник, а выходных цепей – через разъем РП10.

Функции
• управление с пульта комбайна пускателями: комбайна, конвейера, предохранительной лебедки;
• дистанционное (двухстадийное) аварийное отключение автоматических выключателей (до 

трех) с пульта комбайна и с абонентских постов по лаве при совместной работе с аппаратурой АС-3СМ;
• раздельное или совместное включение приводов конвейера;

• отключение конвейера с абонентских постов по лаве;
• выбор пульта управления конвейером (с пульта комбайна, с постов управления у 

концевых частей конвейера);
• реверс конвейера;
• раздельные команды на подачу предупредительного сигнала и автоматическое, после 

предупредительного сигнала, включение механизмов;
• подача предупредительных сигналов с помощью акустического излучателей перед 

включением комбайна (для АУЗМ.1);
• осуществление необходимых технологических защит и блокировок;
• отключение пускателя конвейера при срабатывании устройства контроля конвейеров и 

невозможность его повторного включения без специального разрешения;
• исключение самопроизвольных отключений при снижении напряжения питающей 

сети до 0,6Uном или воздействия блуждающих токов контактной сети электровозной откачки, 
благодаря разомкнутому состоянию линейных цепей при включенных механизмах;

• световую индикацию (оперативную и ремонтную) о состоянии управления объектов;
• полуавтоматический контроль состояния аппарата со световой индикацией о наличии 

напряжения, включении реле контроля сигнала , включении контроля заземления, наличии 
напряжения в цепях управления пускателями;

• возможность работы с системой САУК-М и регулятором нагрузки УРАН;
• возможность проверки исправности аппараты и устойчивое срабатывание на включение 

схемы управления комбайном и конвейером при сопротивлении внешней цепи до 200Ом и 
сопротивления изоляции до 1КОм.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Аппарат АУЗМ.2.УХЛ5 ТУ 3148-116-48645077-2007 Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4871(8537 10 990 0)

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты
аппарата PB 3B Иа

аккустического излучателя PO Иа

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5, Т5*

Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 35

Номинальное напряжение питания, В 660/127

Частота питающей сети, Гц 50±1

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 90

Номинальное напряжение питания цепей дистанционного управления, В, не более 127-660

Общее количество управляемых объектов по 4-м контрольным жилам силового кабеля, ед. 5

Количество объектов управления, работающих с предупредительным сигналом, ед. 3

Длительность подачи предупредительного сигнала, с 6÷15

Количество пунктов управления забойным конвейером, ед. 3

Габаритные размеры, мм, не более
аппарата 635х595х535

аккустического излучателя 240х110х185

Масса, кг, не более
аппарата 110

аккустического излучателя 5

Срок службы, лет 3

Взрывозащищенный аппарат управления забойными машинами АУЗМ
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Назначение
Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве АС-3СМ пред-

назначена для двухсторонней симплексной громкоговорящей связи между абонентами очистного 
забоя и штрека, подачи и контроля прохождения предупредительного сигнала перед включением 
и началом перемещения забойных машин, а также выдачи команд на аварийное отключение кон-
вейера и автоматического фидерного выключателя.

Код ОКП (ТН ВЭД) 31 4872 (8531 10 950 9)
Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU. МГ07.В00421 • № РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 22782.3-77
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ Р 51330.20-99

Область применения
• в очистных забоях шахт, в том числе опасных по газу и пыли, разрабатывающих:
 •  пласты пологого и наклонного падения, оборудованные механизированными комплексами 

или индивидуальной крепью для всех типов очистных комбайнов и струговых установок,
 •  пласты крутого падения, оборудованные механизированными комплексами и щитовыми 

агрегатами с электроприводом;
• в котельных;
• на заводах ЖБИ;
• в крупных гаражах мукомольной и цементно-производящей промышленности.

Конструкция
Основными составными частями аппаратуры являются:
• станция громкоговорящей связи (СГС),
• пост абонентский (ПА),
• блок концевой (БК).
СГС выполнена во взрывобезопасном исполнении и представляет собой стальной круглый корпус 

сварной конструкции, к которому приварен аккумуляторный отсек. Корпус разделен на камеру кабель-
ных вводов и аппаратную камеру. С лицевой и тыльной стороны корпус закрывается крышками. В корпу-
се размещены две выемные панели и блок аккумулятора. Верхняя выемная панель представляет собой 
стальное основание, на котором установлены блок усилителя мощности, блок генератора предупреди-
тельного сигнала, блок искрозащиты, выходной трансформатор усилителя мощности, блок ключей, разъ-
ем для подключения панели к остальной схеме СГС. Нижняя выемная панель представляет собой сталь-
ное основание, на котором установлен блок питания, силовой трансформатор с выпрямительным мостом 
и конденсаторами фильтра, вставка плавкая и разъем для подключения к остальной схеме СГС. В аккуму-
ляторном отсеке расположена аккумуляторная батарея и реле, предохраняющее ее от глубокого разряда.

ПА предназначен для установления связи между абонентами воспроизведения предупреди-
тельного сигнала и осуществления стоповых операций, представляет собой пластмассовый корпус, 

Взрывозащищенная аппаратура громкоговорящей связи 
и предупредительной сигнализации в лаве АС-3СМ

Взрывозащищенная аппаратура громкоговорящей связи 
и предупредительной сигнализации в лаве АС-3СМ

на передней стороне которого расположены органы управления и световой индикатор “зажатых” 
кнопок.

БК предназначен для контроля поступления предупредительного сигнала по цепям линии свя-
зи на последний пост абонентский и контроля целостности цепей линии управления. Выполнен в 
виде блочка с гибким выводом, который закрепляется к последнему абонентскому посту со сторо-
ны свободного кабельного ввода.

Модификации аппаратуры
• АС-3С.М-III.УХЛ5 – для нужд народного хозяйства, на напряжение питания 36, 127В;
• АС-3С.М-IV.УХЛ5 – для нужд народного хозяйства, на напряжение питания 380, 660В;
• АС-3С.М-V.УХЛ5 – для экспорта в страны  умеренным и холодным климатом, на напряжение 

питания 380, 500, 660В;
• АС-3С.М-VI. Т5 – для экспорта в страны с тропическим климатом, на напряжение питания 

380, 500, 660В.

Функции
• обеспечение двухсторонней симплексной громкоговорящей связи между абонентами про-

ходческого и очистного забоя при наличии напряжения в сети, а при отсутствии питания – от 
встроенного источника;

• подача и контроль прохождения предупредительного сигнала перед включением и началом 
перемещения забойных машин и механизмов;

• отключение конвейера с любого абонентского поста нажатием кнопки «СТОП КОНВЕЙЕРА», 
фидерного автоматического выключателя нажатием кнопки «СТОП АФВ»;

• диагностика неисправностей в каналах связи и управления;
• подача информации от системы шахтного аварийного оповещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Аппаратура АС-3С.М-IV. УХЛ5 ТУ 12.48.066-84

Комплектность
• Станция СГС – 1 шт.;
• Пост абонентский (ПА) – 30 шт.;
• Блок БК – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 экз.( на экспорт – 2 экз.).
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Технические характеристики
Основные параметры АС-3СМ.III АС-3СМ.IV АС-3С.М-V.УХЛ5 АС-3С.М-VI.Т5

Маркировка взрывозащиты
• станция громкоговорящей связи (СГC)
– при питании от сети
– при отключенной сети (питание от встроенного источника)
• пост абонентский (ПА), блок концевой (БК)

PB 3B Иа
PO Иа C
PO Иа

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5, Т5*

Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 35

Напряжение питания частотой (50±1)Гц, в зависимости от 
варианта поставки 36;127 380; 660 380, 500, 

660В
380, 500, 

660В

Уровень звукового давления предупредительного сигнала на 
расстоянии 1м от громкоговорителя поста абонентского по 
оси излучения на одной из частот, дБ, не менее

95

Максимальная длина линии связи, м 400

Продолжительность работы аппаратуры в режиме 
громкоговорящей связи при отсутствии энергии на участке и 
соотношении разговор-молчание 1/7, ч, не менее

15

Количество вводов под кабель в СГС, шт. 5

Габаритные размеры, мм, не более
- станция громкоговорящей связи (СГС)
- пост абонентский (ПА)
- блок концевой (БК)

600х480х510
250х140х200
140х110х70

Масса, кг, не более
- станция громкоговорящей связи (СГС)
- пост абонентский (ПА)
- блок концевой (БК)

85
8

0,6

Срок службы, лет 3,0

Взрывозащищенная аппаратура громкоговорящей связи 
и предупредительной сигнализации в лаве АС-3СМ Телефонный аппарат взрывозащищенный химостойкий ТАХ-Б

Назначение
Телефонный аппарат взрывозащищенный химостойкий ТАХ-Б 

предназначен для организации телефонной связи во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установках предприятий химической 
промышленности.

• ГОСТ 12.2.020-76 • ГОСТ 22782.5-78 • ГОСТ 22782.0-81

Область применения
Устанавливается во взрывоопасных зонах помещений и 

наружных установках, согласно главе 7.3 ПУЭ (Правил эксплуатации 
электроустановок) и других директивных документов, 
регламентирующих применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах.

Конструкция
Корпус аппарата и корпус звонка изготовлены из ударопрочной пластмассы. Для подключения 

аппарата применяются кабели типа ТПП-08 или ТПВ-08.
Блок противоместной схемы состоит из платы и смонтированных на ней радиоэлементов: 

резисторов, конденсаторов и диодов.
К клеммам блока подключаются микротелефон, звонок, рычажный переключатель, 

номеронабиратель и кнопка диспетчерской связи.
Аппарат конструктивно выполнен с искробезопасными электрическими цепями уровня «iа» и 

имеет маркировку взрывозащиты ОЕхiаIIСТ6Х в комплекте КДСХ-А, ОПХ-4А. Знак «X» на аппарате 
после основной маркировки взрывозащиты обозначает особые условия его эксплуатации.

Преимущества
• Для обеспечения взрывобезопасности приняты следующие меры:
• блок катушки звонка и блок противоместной схемы залиты компаундом;
• в схеме аппарата предусмотрено шунтирование обмотки звонка варикондом и варитором;
• к импульсным пружинам номеронабирателя подключен искрогасящий контур;
• соединение крышки с корпусом звонка и основания самого аппарата с его корпусом 

осуществляется специальными болтами и опломбировано.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Маркировка взрывозащиты 0 ExiаIIС Т6Х

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5

Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 55
Слоговая разборчивость, обеспечиваемая двумя аппаратами, включенными в тракт с общим 
затуханием абонентских линий 17,4 дБ при уровне окружающего шума 80 дБ, % не менее 47

Уровень громкости вызывного акустического сигнала (звонка) при работе аппарата через 
кабельную линию затуханием 8,7 дБ, дБ не менее 75

Сопротивление аппарата постоянному току, Ом не более 600
Масса со звонком, кг, не более 4,5
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Телефонный аппарат шахтный ТАШ

Назначение
Телефонный аппарат шахтный ТАШ предназначен 

для работы в шахтах, карьерах горнодобывающей 
промышленности и открытых площадках, опасных 
по пыли и газу.

ТАШ-1319 – работа в комплектах аппаратуры 
автоматической шахтной связи ДИСК-ШАТС, КДШ-М, 
а также аппаратуры ДКСГ-1Б (ШАТС-3 и ИГАС-3) 
с приставкой УРИ совместно с автоматическими 
станциями УАТС-49, АТСК-100/2000, УАТСК-100/2000, 
УПАТС-100/400.

ТАШ-2305 ЦБ – работа в комплекте с коммутатором 
УРТС 100/600 с приставкой УРИ.

ТАШ-3312 МБ предназначен для местной 
прямой связи в шахтах, карьерах горнодобывающей 
промышленности и открытых площадках, опасных по пыли и газу, при напряжении батареи 
питания 24 В.

Область применения
• Температурный режим окружающей среды для нормальной эксплуатации аппарата от ми-

нус 40°С до + 40°С при относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С.

Конструкция
Телефон ТАШ состоит из микротелефона МТ-132, платы с установленными на ней неразборны-

ми блоками разговорной схемы и вызывного устройства, номеронабирателя (или без него), вы-
зывного прибора ВП-1 и кнопки вызова диспетчера. Внутри разборной микротелефонной трубки 
расположены искрогасительные стабилитроны и усилитель передачи, залитые компаундом на од-
ной плате в виде неразборного блока, и капсюли МДМ-7 и КЭД-2.

Аппарат изготавливается в настенном исполнении и монтируется в корпусе, состоящем из двух 
отсеков, закрытых крышками. Крышки и корпус изготовлены из ударопрочной пластмассы. На ниж-
ней стенке корпуса телефона расположены штуцеры с уплотнениями для ввода линейных кабелей 
типа ТВШ-0,8 и шнура микротелефона. На нижнем крепежном фланце корпуса имеется болт для 
заземления. В телефонах ТАШ-3312 МБ с внутренней стороны крышки верхнего отсека имеется 
приспособление для крепления батареи питания (батарея в комплект аппарата не входит).

Для обеспечения пыле-брызгозащищенности в специальном пазу крышек уложена уплотняю-
щая резина.

Для обеспечения взрывобезопасности аппарата отдельные блоки выполнены неразборными – 
залиты компаундом.

Крышки аппарата, амбушюр и ушная раковина микротелефонной трубки крепятся болтами с 
головками под специнструмент.

Модификации
ТАШ-1319 – с дисковым номеронабирателем
ТАШ-1319К – с кнопочным номеронабирателем
ТАШ-2305 ЦБ – без номеронабирателя (местная прямая связь)
ТАШ-3312 МБ – без номеронабирателя (местная прямая связь), с местной батареей питания 24В

Преимущества
В аппарате ТАШ взрывобезопасность обеспечивается следующими мерами:
• все электролитические конденсаторы и неэлектролитические емкостью более 1 мкФ 

установлены с защитными резисторами
• обмотки трансформатора, вызывное устройство защищены стабилитронами и 

выпрямительным мостом
• телефонный и микрофонный капсюли шунтированы стабилитронами, а вызывной прибор 

ВП-1 – варикондом
• усилитель передачи, разговорная схема и вызывное устройство помещены в оболочки и 

залиты компаундом
• с целью исключения попадания линейного напряжения на микротелефонную трубку введена 

отдельная камера, через которую вводится микротелефонный шнур
• выводы, идущие на вызывной прибор ВП-1, конструктивно позволяют их подключить только 

к ВП-1 и нет возможности подключить их к линии или к микротелефонной трубке.

Технические характеристики
Основные параметры ТАШ-1319 ТАШ-2305 ЦБ ТАШ-3312 МБ

Маркировка взрывозащиты РО Иа

Степень защиты от внешней среды IP54

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5

Температура окружающей среды, °С -40...+40

Слоговая разборчивость при включении в тракт с общим затуханием 28,7 дБ 
при уровне окружающего его шума в помещении приема до 80 дБ, % не менее 57 60

Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от 
лицевой стороны аппарата, дБ не менее 90

Уровень передачи на нагрузке 600 Ом на частоте 1000 Гц, дБ +6 ÷ -6

Сопротивление аппарата постоянному току при снятой микротелефонной 
трубке, Ом не более 320 600 -

Относительная влажность воздуха при температуре 25оС До 98%

Габаритные размеры, мм 305х304х110 308х308х105 305х604х110

Масса, кг не более 5

Телефонный аппарат шахтный ТАШ
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Устройства управления и связи Устройства управления и связи

Аппарат контроля работы электродвигателей горных машин КОРД

Назначение
Аппарат контроля электродвигателей горных машин КОРД предназначен для повышения без-

опасности эксплуатации, защиты электродвигателей горных машин и контроля их работы. В зави-
симости от выполняемых функций, имеет три варианта исполнения:

• КОРД1 – аппарат для автоматического отключения электродвигателя при опрокидывании и 
незавершившемся спуске;

• КОРД2 – аппарат для контроля по току работы электродвигателя или защиты при технологи-
ческих перегрузках;

• КОРД3 – аппарат для автоматического отключения электродвигателя при опрокидывании и 
незавершившемся пуске, а также для выполнения одной из следующих функций – контроля 
по току работы электродвигателя, защиты электродвигателя при технологических перегруз-
ках; автоматического отключения электродвигателя при обрыве одной из фаз.

Каждый вариант исполнения имеет два типоразмера в зависимости от тока защищаемого 
электродвигателя:

I – для защиты электродвигателей с номинальными токами до 90А, при напряжении питания 
380 (500)В, 660В, 1140В, частотой 50Гц (по специальному заказу 60Гц);

II – для защиты электродвигателей с номинальными токами свыше 55А, при напряжении пита-
ния 380 (500)В, 660В, 1140В, частотой 50Гц (по специальному заказу 60Гц).

Код ОКП 31 4873
Нормы
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 24719-81
ГОСТ 15151-69

Область применения
При применении аппарата в шахтах, опасных по газу и пыли, аппарат должен встраиваться во 

взрывонепроницаемую оболочку.

Конструкция
Аппараты КОРД1 и КОРД2 выполнены отдельными блоками, залитыми эпоксидным компаун-

дом, аппарат КОРД3 состоит из аппаратов КОРД1 и КОРД2, соединенных перемычкой.
В корпусе аппарата КОРД1 под съемной крышкой находятся
• переключатель уставок тока срабатывания при опрокидывании;
• выводы контактов исполнительного реле;
• выводы цепей контроля третьей фазы питания двигателя (для подключения к аппарату 

КОРД2 в случае совместной их работы).
В корпусе аппарата КОРД2 под съемной пластмассовой крышкой находятся
• переключатель уставки контроля тока;
• выводы контактов исполнительного реле контроля тока;
• выводы времязадающей цепи контроля технологических перегрузок;
• выводы для подключения цепей контроля третьей фазы питания двигателя.
Выводы цепей контроля третьей фазы замыкаются перемычкой при самостоятельном приме-

нении аппарата КОРД2 и соединяются с соответствующими цепями аппарата КОРД1 при его при-
менении в составе аппарата КОРД3.

Питание измерительных и исполнительных цепей аппаратов КОРД1 и КОРД2 осуществляется от 
встроенных трансформаторов тока за счет индуктивной связи с силовыми цепями питания двигателя.

Пример условного обозначения при заказе и в документации другого изделия
– для нужд народного хозяйства:
исполнения 1 типоразмер I: Аппарат КОРД 1-I У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0201;
исполнения 1 типоразмер II: Аппарат КОРД 1-II У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0204;
исполнения 2 типоразмер I: Аппарат КОРД 2-I У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0207;
исполнения 2 типоразмер II: Аппарат КОРД 2-II У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0211;
исполнения 3 типоразмер I: Аппарат КОРД 3-I У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0214;
исполнения 3 типоразмер II: Аппарат КОРД 3-II У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0217;
– для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:
Аппарат КОРД 1-I У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0202;
Аппарат КОРД 1-II У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0205;
Аппарат КОРД 2-I У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0208;
Аппарат КОРД 2-II У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0212;
Аппарат КОРД 3-I У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0215;
Аппарат КОРД 3-II У5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0218;
- для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом: 
Аппарат КОРД 1-I Т5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0203;
Аппарат КОРД 1-II Т5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0206;
Аппарат КОРД 2-I Т5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0209;
Аппарат КОРД 2-II Т5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0213;
Аппарат КОРД 3-I Т5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0216;
Аппарат КОРД 3-II Т5* ТУ 12.48.118-81 Код ОКП 31 4873 0219;

Технические характеристики
Основные параметры КОРД1-I КОРД1-II КОРД2-I КОРД2-II КОРД3-I КОРД3-II

Степень защиты от внешней среды IP54

Климатическое исполнение и категория размещения У5*, Т5*

Температура окружающей среды, °С - 5 ... + 60

Максимальная запыленность окружающей среды, мг/м3 25000

Уставки тока срабатывания при опрокидывании 
двигателя (Iср), А

24, 28, 32, 
40, 45, 48, 
58, 68, 80, 

95, 118, 
138, 162, 

188

135, 165, 
190, 220, 
250, 270, 
330, 380, 
440, 500

-

24, 28, 32, 
40, 45, 48, 
58, 68, 80, 

95, 118, 
138, 162, 

188

135, 165, 
190, 220, 
250, 270, 
330, 380, 
440, 500

Выдержка времени tср на срабатывание при 
скачкообразном изменении тока от 0 до 1,3 Iср, С 

+0,5
2,2
-0,3

-
+0,5
2,2
-0,3

Точность срабатывания защиты по току, % от Iср ±10 - ±10

Уставки контролируемых токов двигателя Iк, А -

8,10, 13, 
17, 20, 25, 
31, 37, 40, 
45, 50, 62, 

75, 90

55, 69, 84, 
100, 110, 
120, 138, 
168, 200, 

240

8,10, 13, 
17, 20, 25, 
31, 37, 40, 
45, 50, 62, 

75, 90

55, 69, 84, 
100, 110, 
120, 138, 
168, 200, 

240
Количество контролируемых фаз, шт. 1 2 3
Наличие исполнительных контактов, переключающих 1 2
Срок службы 4
Габаритные размеры, мм, не более 120х90х90 120х120х90 120х210х90
Масса, кг, не более 1,5 2,2 3,7
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Трансформаторные подстанции и пускатели Трансформаторные подстанции и пускатели

Трансформаторы сухие шахтные взрывозащищенные серии ТСШ

Назначение
Трансформатор сухой шахтный ТСШ предназначен для питания осветительных сетей, а также 

устройств управления и автоматики угольных шахт в соответствии с требованиями ПБ 05-618-03.
Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4879(8504 32 800 0)
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.В00396
№ РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ Р 51330.20-99
ТУ 12.0165494.015-90

Область применения
• в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли при совместной работе с реле утечки 

РУ-127;
• в мукомольной промышленности;
• для питания потребителей, находящихся на открытой поверхности под воздействием 

атмосферных осадков.

Конструкция
Трансформатор состоит из коробки выводов, корпуса, крышек и сердечника с катушками. Кор-

пус представляет собой сварную стальную конструкцию. Магнитопровод набран из пластин элек-
тротехнической стали и стянут уголками при помощи изолированных шпилек и болтов. Катушки 
укрепляются на магнитопроводе деревянными клиньями и стержнями. Катушка состоит из двух 
обмоток: низкого напряжения НН и высокого напряжения ВН. Обмотка низкого напряжения намо-
тана проводом ПСД-3.53, а обмотка высокого напряжения проводом ПСД-1.9. Катушки пропитаны 
лаком с последующей сушкой при температуре 100÷120°С. Отводы катушек подключены к соот-
ветствующим проходным зажимам коробки выводов по схемам.

Модификации
• ТСШ4-0,66/0,38-133, ТСШ-6-0,66/0,38/-133 – для питания ламп освещения, электродвигателей 

и других подземных электроустановок напряжением 133В, 230В, номинальной мощностью 
4 кВ*А;

• ТСШ4-0,66/0,38-38, ТСШ-6-0,66/0,38/-38 – для питания ламп освещения и других подземных 
электроустановок напряжением 38В, номинальной мощностью 4 кВ*А;

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-133.УХЛ5* ТУ 12.0165494.015-90
Трансформатор сухой шахтный ТСШ4-0,66/0,38 с напряжением НН 230 и 133В, климатическое 

исполнение УХЛ, категория размещения 5.

Технические характеристики

Основные параметры

ТСШ-2,5
-0,66/
0,38/
-133

ТСШ-2,5
-0,66/
0,38/
-38

ТСШ-4
-0,66/
0,38/
-133

ТСШ-4
-0,66/
0,38/
-38

ТСШ-5
-0,66/
0,38/
-133

ТСШ-5
-0,66/
0,38/
-38

ТСШ-6
-0,66/
0,38/
-133

ТСШ-6
-0,66/
0,38/
-38

Маркировка взрывозащиты РВ 3В
Степень защиты от внешних 
воздействий IP54

Климатическое исполнение и 
категория размещения УХЛ5, Т5*

Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 35
Номинальное напряжение 
питания, В

ВН 660/380
230/133

660/380
38

660/380
230/133

660/380
38

660/380
230/133

660/380
38

660/380
230/133

660/380
38НН

Сопротивление обмоток 
постоянному току, Ом

ВН 0,9±10%
0,075±10%

0,9±10%
0,024±10%

0,9±10%
0,075±10%

0,9±10%
0,024±10%

0,9±10%
0,075±10%

0,9±10%
0,024±10%

0,9±10%
0,075±10%

0,9±10%
0,024±10%НН

Схемы и группы соединений

Y/Y-0; 
Δ/Y-11; 
Δ/Δ-0;
Y/Δ-11

Y/Δ-11; 
Δ/Δ-0

Y/Y-0; 
Δ/Y-11; 
Δ/Δ-0;
Y/Δ-11

Y/Δ-11; 
Δ/Δ-0

Y/Y-0; 
Δ/Y-11; 
Δ/Δ-0;
Y/Δ-11

Y/Δ-11; 
Δ/Δ-0

Y/Y-0; 
Δ/Y-11; 
Δ/Δ-0;
Y/Δ-11

Y/Δ-11; 
Δ/Δ-0

Номинальная мощность, кВ*А 2,5 4 5 6
Напряжение короткого замыкания, В 3,5
Ток холостого хода, % 10
Коэффициент полезного действия при 
номинальной нагрузке, %, не менее 95,5

Срок службы, лет, не менее 15
Габаритные размеры, мм, не более 550х555х415
Масса, кг, не более 90

Трансформаторы сухие шахтные взрывозащищенные серии ТСШ
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Трансформаторные подстанции и пускатели Трансформаторные подстанции и пускатели

Аппараты осветительные шахтные серии АОШ-4

Назначение
Аппараты осветительные шахтные АОШ-4 предназначены для питания сетей освещения, 

устройств автоматики, телемеханики, а также других потребителей напряжением 133/230В или 
38В суммарной мощностью до 6 кВА.

Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU. МГ07.В00395
№РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 12.2.020-76
ГОСТ 2278.0-81
ГОСТ 22782.6-81
ГОСТ Р 51330.20-99
ГОСТ 22929-78
ТУ 12.0165494.023-91

Область применения
• шахты, опасные по газу (метану) и угольной пыли;
• стволы и надшахтные здания, в которых применяется электрооборудование в исполнении «РВ»;
• мукомольная промышленность.

Конструкция
Во взрывобезопасный корпус аппарата встроены: силовой трансформатор, блок реле утечки и 

панель с клеммами для переключения обмоток трансформатора. Корпус аппарата представляет 
собой сварную оболочку из стали, установленную на салазки и разделенную на три взрывонепро-
ницаемых отделения, закрытых крышками. На боковой поверхности корпуса установлена ручка 
разъединителя, сблокированная с крышкой аппаратного отделения. Отделение выводов снабжено 
двумя кабельными вводами диаметром 32 мм и 25 мм. Отделение подключения кабеля питания 
снабжено двумя кабельными вводами диаметром 32 мм.

По заказу потребителя изготавливается аппарат с дополнительным выходом 36В 300Вт.

Функции
Аппарат обеспечивает:
• защиту первичной обмотки силового трансформатора;
• защиту от токов короткого замыкания в цепях нагрузки 133/230В и 38В;
• максимальную длину одного защищаемого кабеля (сечением жилы 6 мм2) при уставке тока 

короткого замыкания:
 • 10А – 1100м, • 20А – 600м;
• максимальную длину линии освещения (сечением жилы 6 мм2) при уставке тока короткого 

замыкания:
 • 10А – 2200м, • 20А – 1200м;
• защиту от токов утечки в цепях нагрузки 133/230 В;
• предупредительную защиту и блокировку цепей нагрузки при снижении величины сопро-

тивления изоляции ниже допустимой;
• транзит высшего напряжения (предусмотрен отдельный кабельный ввод).

Комплектация
• Аппарат – 1 шт.;
• Документация (паспорт) – 1 шт.

Структура условного обозначения
АОШ-4.02.Б1.К УХЛ5
А – аппарат; О – осветительный; Ш – шахтный;
4 - номинальная мощность; 02 – модификация номинального напряжения; Б1 - модификация; 

К - наличие задней крышки; УХЛ – климатическое исполнение; 5 – категория размещения.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Аппарат АОШ-4.02. УХЛ5 ТУ 12.0165494.023-91 Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4871(8504 32 800 0)

Технические характеристики

Основные параметры

АОШ-

2,5.01.
Б1

2,5.02.
Б1

4.01.Б1 4.02.Б1 4.05.Б1 4.06.Б1
5.01.Б1 5.02.Б1 6.01.Б1 6.02.Б14.01.

Б1.К
4.02.
Б1.К

4.05.
Б1.К

4.06.
Б1.К

Маркировка взрывозащиты PB Exd I

Степень защиты от внешних 
воздействий IP54

Климатическое исполнение и 
категория размещения УХЛ5, Т5*

Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 35

Номинальная мощность, кВ*А 2,5 4 5 6

Коэффициент полезного действия 
при номинальной нагрузке, %, 97 92 97

Номинальное напряжение питания, В
- обмотки высокого напряжения 
- обмотки низкого напряжения

660/380
133/230

1140/660
133/230

660/380
133/230

1140/660
133/230

660/380
133/230

1140/660
133/230

660/380
133/230

1140/660
133/230

660/380
133/230

1140/660
133/230

Номинальный ток первичной цепи, А 3,91/6,76 2,26/3,91 3,91/6,76 2,26/3,91 3,91/6,76 2,26/3,91 3,91/6,76 2,26/3,91 3,91/6,76 2,26/3,91

Номинальный ток вторичной цепи, А 19/11 19/11 19/11 19/11 19/11

Сопротивление срабатывания при 
симметричной трехфазной утечке, 
кОм/фазу, не менее

3,3/10

Сопротивление срабатывания при 
однофазной утечке и емкости сети от 
0 до 0,1 мкФ/фазу, кОм, не более

5,0/8,0

Время защитного отключения 
аппарата при сопротивлении утечки 
1 кОм и емкости сети 0,1 мкФ/фазу, с, 

не более 0,2

Уставка срабатывания МТЗ, А 12, 20
12, 20

12, 20
34, 20

Габаритные размеры, мм, не более 700х500х575
740х500х580 700х500х575

700х500х575
850х500х580 800х500х575

Масса, кг, не более 110
150 110

110
156 116

Срок службы, лет 5

Ресурс, ч 40 000

Аппараты осветительные шахтные серии АОШ-4
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Трансформаторные подстанции и пускатели Трансформаторные подстанции и пускатели

Агрегат пусковой шахтный АПШ.М

Назначение
Агрегат пусковой шахтный АПШ.М предназначен для преобразования трехфазного переменно-

го напряжения 1140В/660В/380В, частотой 50 Гц в напряжение 133В или 230В.
Агрегаты АПШ.М.01 и АПШ.М.02 имеют две фиксированные уставки срабатывания максималь-

ной токовой защиты (МТЗ) – 50А и 20А. Подключение электросверл производится при уставке 50А.
Сертификаты и разрешения
• № РОСС RU.МГО7.В00398 
• № РРС 00-36715
Нормы
ГОСТ 22929-78
ГОСТ 22782.0-81
ГОСТ 22782.5-78
ГОСТ 2278.6-81
ГОСТ Р 51330.20-99

Область применения
• шахты, опасные по газу (метану) и угольной пыли;
• стволы и надшахтные здания, в которых применяется электрооборудование в исполнении «РВ»;
• мукомольная промышленность.

Конструкция
Во взрывобезопасный корпус агрегата встроены: силовой трансформатор, выемная панель, на 

которой смонтированы блоки управления и защиты, блок реле утечки и панель с клеммами для 
переключения обмоток трансформатора и предохранителями.

Корпус агрегата представляет собой сварную оболочку, установленную на салазки и разделенную 
на три взрывонепроницаемых отделения, закрытых крышками. На боковой поверхности корпуса 
установлена панель с элементами управления и сигнализации, а также ручка разъединителя, сбло-
кированная с крышкой аппаратного отделения. Отделение выводов снабжено двумя кабельными 
вводами диаметром 32 мм для подключения электросверл и двумя кабельными вводами диаме-
тром 20 мм для подключения дополнительного заземления и светильников местного освещения. 
Отделение подключения кабеля питания снабжено одним кабельным вводом диаметром 32 мм.

Преимущества
• Взрывозащищенность аппарата обеспечивается за счет заключения электрических частей 

во взрывонепроницаемую оболочку;
• Фрикционная искробезопасность обеспечивается отсутствием наружных деталей оболочки 

из легких сплавов;
• Опасность воспламенения электростатическим разрядом обеспечивается отсутствием 

наружных деталей оболочки из пластмасс.

Функции обеспечиваемые аппаратом
• питание двух ручных горных электросверл и местного освещения;
• питание осветительной сети (3 независимых отвода);
• питание устройств автоматики и сигнализации, а также другой нагрузки;
• дистанционное управление электросверлами, осветительными линиями и другой нагрузкой 

по искробезопасным цепям;
• защиту первичной обмотки силового трансформатора;
• селективную защиту от токов короткого замыкания в цепях нагрузки 133/230В;

• максимальную длину одного защищаемого кабеля (сечением жилы 6 мм2) при уставке тока 
короткого замыкания: 10А – 1100м, 20А – 600м;

• максимальную длину линии освещения (сечением жилы 6 мм2) при уставке тока короткого 
замыкания:  10А – 2200м, 20А – 1200м;

• защиту от токов утечки в цепях нагрузки 133/230В;
• предупредительную защиту и блокировку цепей нагрузки при снижении величины сопро-

тивления изоляции ниже допустимой;
• транзит высшего напряжения (предусмотрен отдельный кабельный ввод);
• защиту от потери управляемости при обрыве или недопустимом увеличении сопротивления 

цепи заземления и при замыкании цепи дистанционного управления;
• нулевую защиту;
• защиту от самовключения при недопустимом увеличении напряжения питающей сети.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Агрегат АПШ.М.01 УХЛ5 ТУ 12.00165497.047-95 Код ОКП (ТН ВЭД) 31 4874 (8504 32 800 0)

Комплектность
• Аппарат– 1 шт.;
• Документация (паспорт) – 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры АПШ.М.01 АПШ.М.02 АПШ.М.05 АПШ.М.06

Маркировка взрывозащиты РВ Exd I

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ5

Температура окружающей среды, °С - 10 ... + 35

Номинальная мощность, кВ*А 4 6

Коэффициент полезного действия при 
номинальной нагрузке, %, не менее 90 92 90 92

Номинальное напряжение первичной цепи, В 660/380 1140/660 660/380 (∆/Υ) 1140/660 (Υ/∆)

Номинальное напряжение вторичной цепи, В 133±5 133±5/230±10 (∆/Υ)

Номинальный ток первичной цепи, А 3,91/6,76 2,26/3,91 3,91/6,76 2,26/3,91

Номинальный ток вторичной цепи, А 19,1/11,1 19/11

Сопротивление срабатывания блока РУ при симмет- 
ричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее
-при напряжении вторичной цепи 127В
-при напряжении вторичной цепи 220В

3,3
10

Уставки срабатывания максимальной токовой 
защиты низшего напряжения, А 50±6 5,6,7,8,10,12,15,19,23,27,32,40

Соединение обмоток трансформатора
ВН Y/Δ

НН Δ Y/Δ

Габаритные размеры, мм, не более 820х560х600 820х650х600 930х510х600

Масса, кг, не более 190 200

Срок службы, лет, не менее 3
Примечание:
* агрегат АПШ.М.01 и АПШ.М.02 на напряжение питания вторичной цепи 220В и номинальный ток вторичной цепи 11,1А 
изготавливается по отдельному заказу.

Агрегат пусковой шахтный АПШ.М
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Трансформаторные подстанции и пускатели Трансформаторные подстанции и пускатели

Назначение
Предназначены для питания по двухканальной схеме сетей освещения, цепей сигнализации и 

других электроприемников напряжением 127/220В, мощностью соответственно до 1,6кВА, 2,5кВА 
и 5кВА.

Аппараты обеспечивают:
• защиту от токов утечки на землю при снижении сопротивления изоляции до критической 

величины
• защиту от токов короткого замыкания в отходящих от аппарата цепях.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Код ОКП (ТН ВЭД) 31 4871 (8536 30 100 0)
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МШ06.В00149
№ РРС 00-045487
Нормы
ГОСТ 12.2.007.0,
ГОСТ 15150,
ГОСТ 24754, 
ГОСТ 19294-84 ,
ГОСТ Р 51330.20, 
ТУ 3148-011-62509866-2011

Применение
• горнорудная промышленность
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и 

строительной индустрии
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики
• угольные шахты, рудники, разрезы и другие предприятия не опасные в отношении взрыва 

газа, пара или пыли.

Конструкция
Соответствие аппарата исполнению РН1 обеспечивается заключением электрических частей в 

механически прочную оболочку. Конструкция кабельных вводов обеспечивает надежное уплотне-
ние кабеля, предохраняет его от проворачивания и выдергивания.

Аппарат состоит из металлического штампосварного корпуса. На передней стенке корпуса рас-
положена панель светоиндикации и управления, защищенная от внешних воздействий защитным 
козырьком. На торцах корпуса смонтированы кабельные вводы:

На левом торце:
• кабельный ввод для подключения аппарата
• кабельный ввод для транзитной нагрузки.
На правом торце:
• кабельный ввод I канала
• кабельный ввод – дополнительная земля
• кабельный ввод II канала.
На торцах корпуса закреплены ручки для транспортировки аппарата. На дне корпуса имеются 

салазки, за которые аппарат необходимо крепить к поверхности.
Корпус закрывается шарнирно закрепленными крышками. На корпусе имеется уплотнительная 

резинка в местах соприкосновения с крышкой.

Аппараты осветительные шахтные серий АОШ-1,6 АОШ-2,5 АОШ-5

Включение и отключение аппарата осуществляется блокировочной ручкой. С внутренней сто-
роны крышки приварена петля, которая входит в зацепление с блокирующим устройством, не по-
зволяющим открыть крышку, когда блокировочная ручка находится в положение «ВКЛ», а так же 
перевести блокировочную ручку в положение «ВКЛ» при открытой крышке. Для удобства с вну-
тренней стороны крышки закреплена табличка схемы.

В аппаратном отделении имеются стойки, на которых закреплен трансформатор. Обмотки высо-
кого напряжения ВН трансформатора соединены между собой в треугольник Δ и имеют электриче-
ские параметры согласно таблицам технических характеристик.

Для аппарата с номинальным выходным напряжением 127/220В над трансформаторами закре-
плена выемная панель, на которой смонтированы элементы электрической схемы и две клеммы: 
одна для подключения независимого расцепителя, другая для подключения «Дз».

Под задней крышкой над силовым трансформатором установлены три клеммы для переключе-
ния обмоток низкого напряжения НН 127/220 В (Δ/Υ).

На панели установлен тумблер S3 «127В 220В» для БРУ. Вводной автоматический выключатель, 
установленный на панели, для защиты закрыт дополнительным кожухом.

Структура обозначения
АОШ – Х1 – Х2 УХЛ5*
АОШ – аппарат осветительный шахтный
Х1 – номинальная мощность двигателя, кВт: 1,6, 2,5 и 5
Х2 – номинальное выходное напряжение:
 • 1-127/220В (∆/Υ)
 • 2-36В
УХЛ5 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
АОШ-2,5-380-36 УХЛ5* ТУ 3148-011-62509866-2011

Комплектность
• Аппарат – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Аппараты осветительные шахтные серий АОШ-1,6 АОШ-2,5 АОШ-5
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Трансформаторные подстанции и пускатели

Технические характеристики
Основные параметры

АОШ-1,6 АОШ-2,5 АОШ-5
АОШ-1,6-1 АОШ-1,6-2 АОШ-2,5-1 АОШ-2,5-2 АОШ-5-1 АОШ-5-2

Маркировка взрывозащиты РН1
Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория 
размещения УХЛ5*

Температура окружающей среды,ºС -25...+40
Класс защиты от поражения электрическим 
током по ГОСТ 12.2.007.0 I

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение, В
ВН 660/380 (Δ/Υ)
НН 130/225 (Δ/Υ) 38 130/225 (Δ/Υ) 38 130/225 (Δ/Υ) 38

Номинальная мощность длительная, кВА 1,6 2,5 5
Допустимые отклонения напряжения питания 
от номинального хначения, % от минус 15 до 10

Сопротивление срабатывания при трехфазной 
утечке, кОм/фазу, не менее 3,3/10 - 3,3/10 - 3,3/10 -

Сопротивление срабатывания при однофазной 
утечке и емкости сети от 0 до 0,1 мкФ/фазу, 
кОм, не более

5,0/8,0 - 5,0/8,0 - 5,0/8,0 -

Сопротивление срабатывания блокировочного 
реле утечки, кОм, не менее

в режиме 
реле утечки 

РУ
-

в режиме 
реле утечки 

РУ
-

в режиме 
реле утечки 

РУ
-

Ток холостого хода, %, не более 10
Напряжение короткого замыкания, %, не более 3,5
Время защитного отключения аппарата при 
сопротивлении утечки 1 кОм и емкости сети 0,1 
мкФ/фазу, с, не более

0,2

Коэффициент полезного действия при 
номинальной нагрузке, %, не менее 0,98

Габаритные размеры (ВхLхН), мм, не более 565х390х476
Масса, кг, не более 70
Срок службы, лет 5
Ресурс, час 40 000

Аппараты осветительные шахтные серий АОШ-1,6 АОШ-2,5 АОШ-5
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Трансформаторные подстанции и пускатели

Назначение
Пускатель предназначен для работы в трехфазных электрических сетях напряжением до 

1000В переменного тока частоты 50Гц с изолированной нейтралью трансформатора для дис-
танционного прямого пуска и остановки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, 
защиты от перегрузки и токов короткого замыкания отходящих силовых цепей.

Область применения
• горнорудная промышленность
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и 

строительной индустрии
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики
• шахты, разрезы и другие предприятия не опасные 

по взрыву газа и пыли

Пускатель обеспечивает:
• надежную работу в продолжительном, прерывисто-

продолжительном и повторно-кратковременном 
режимах;

• включение при снижении напряжения на его вводе 
в момент касания главных контактов контактора до 
0,65 U ном. Пускатель, находящийся во включенном положении, 
не самоотключается при кратковременном (не более 1 с.) 
снижении напряжения на его вводе до 0,65 U ном;

• дистанционное управление при помощи кнопочного поста, 
установленного отдельно от пускателя, а также возможность 
управления от встроенного в пус-катель поста при условии 
переключения тумблера SA1 «Местное управление - 
Дистанционное управление»;

• возможность подключения температурной защиты с 
размыкающим контактом, встроенным в электродвигатель. 

Электрическая схема обеспечивает:
• защиту от токов короткого замыкания по ГОСТ 24754 и световую индикацию;
• защиту от потери управления при замыкании проводов цепи дистанционного управления с 

заземляющим проводом и световую индикацию;
• защиту при обрыве или увеличении сопротивления заземляющей цепи между пускателем и 

управляемым токоприемником до значения более 50 Ом и световую индикацию;
• защиту от самовключения при кратковременном повышении напряжения питающей сети до 

150% номинального и световую индикацию;
• токовую защиту от перегрузки и световую индикацию;
• электрическое блокирование включений пускателя посредством устройства контроля 

снижения сопротивления изоляции питаемой цепи и осуществления блокировки по ГОСТ 
22929 и световую индикацию;

• защиту от асимметрии фазных токов и световую индикацию;
• защиту от неполно фазного режима работы или обрыва фазы питающего фидера и световую индикацию;
• проверку исправности устройства предварительного контроля изоляции и световую 

индикацию при его срабатывании.
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Трансформаторные подстанции и пускатели

Конструкция
Пускатель состоит из металлического сварного корпуса. На боковых стенках корпуса расположе-

ны кабельные вводы.
Уплотнение кабеля осуществляется кольцом, сжимаемым нажимным фланцем.
На корпусе пускателя установлены два внутренних и два наружных заземляющих зажимов (М8) 

для заземления гибкого и бронированного кабеля.
Внутри корпуса крепится металлическая панель, на которой смонтированы элементы электри-

ческой схемы. Кожух закрывает выключатель-разъединитель и силовые трехфазные зажимы, оста-
ющиеся под напряжением при открытой крышке.

В верхней части корпуса установлены десять светодиодных индикаторов и четыре кнопки.
На боковой стенке справа выведена рукоятка разъединителя и толкатель кнопки, которая элек-

трически сблокирована с кнопкой «Стоп», отключающая контактор.
Рукоятка разъединителя имеет три положения: «О» - отключено, «Левое», «Правое» - включе-

но. Переключение положения рукоятки осуществляется только при нажатии толкателя кнопки. 
Крышка установлена на шарнирах и крепится к корпусу специальными винтами, резиновое 

уплотнение предохраняет их от выпадения. Запорное устройство на крышке открывается руко-
яткой разъединителя. Чтобы открыть крышку, необходимо при нажатом толкателе повернуть ру-
коятку в положение «О», кнопка, сблокированная с кнопкой «Стоп», отключит контактор. Снять 
рукоятку, вставить её в отверстие запорного устройства крышки, повернуть рукоятку.

Сверху на корпусе приварены две ручки для транспортирования пускателя.
Снизу на корпусе приварены салазки, за которые пускатель крепится.

Управление пускателем осуществляется блоками:
• БЗУП – блок защиты и управления пускателем;
• БКИ – блок контроля изоляции;
• БДУ - блок дистанционного управления;
• БДН - блок датчиков напряжения;
• БДТ - блок датчиков тока;
• БКЗ - блок контроля заземления;
• БКТ - блок контроля температуры;
• БСПН – блок стабилизатора переменного 

напряжения;
• ИВП - источник вторичного питания;
• реле включения БКИ;
• реле включения автоматики.

Модификации пускателя
• с одним пускателем - прямого пуска
• с двумя пускателями - прямого и реверсного пуска
• прямого и реверсивного пуска, с линией управления с персрнального компьютера

Комплектность
• Пускатель – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Пускатель ПРН-063 УХЛ5 ТУ3427-010-50578968-2013

Пускатель рудничный ПРН
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Трансформаторные подстанции и пускатели

Технические характеристики
Основные параметры ПРН-063 ПРН-100 ПРН-125

Маркировка взрывозащиты РН1

Степень защиты от внешних воздействий IP54
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5
Температура окружающей среды, 0С - 10 ... + 35
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I
Номинальное рабочее напряжение главной цепи, В 380/660
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения, % + 10 … - 15
Номинальные рабочие токи главной цепи, А 25, 32, 63 100 125

Номинальное напряжение цепей управления, В 24

Номинальное напряжение вспомогательной цепи, В 24 36

Время отключения пускателя, с, не более 0,15

Максимальная мощность управляемого 
электродвигателя, кВт

380В 13, 16, 32 50 63
660В 22, 27, 55 80 100

Уставки блока контроля изоляции, кОм:
предупредительные 100
аварийные 30

Уставки максимальной токовой защиты МТЗ см. табл.
Уставки технологической защиты от перегрузок ТЗП см. табл.
Погрешность уставок МТЗ и ТЗП, %, не более ±10
Габаритные размеры (ВхLхН), мм, не более 290х675х805
Масса, кг, не более 40
Срок службы, лет 5
Ресурс, ч 25000

Уставки максимальной токовой защиты МТЗ
Величина 

номинального тока 
электродвигателя 

Iном, А

Номер уставки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величина тока контроля Iк, А

25 63 75 87 100 112 125 137 150 163 175 197

32 78 93 109 125 140 156 171 187 203 218 234

63 156 187 218 250 281 312 242 375 406 438 468

100 249 300 349 400 449 500 549 600 649 700 749

125 312 375 437 500 562 625 687 750 812 875 937

Уставки технологической защиты от перегрузок ТЗП
Величина 

номинального тока 
электродвигателя 

Iном, А

Номер уставки
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Величина тока уставки Iуст, А

25 12 15 18 20 23 25

32 16 19 22 26 29 32

63 32 38 44 50 57 63

100 50 60 70 80 90 100

125 63 75 88 100 113 125

Пускатель рудничный ПРН
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Выключатель рудничный типа ВРН

Назначение
Выключатель рудничный автоматического типа ВРН предназначены для работы в трехфазных 

сетях переменного тока с изолированной нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горно-
рудной промышленности, для защиты электроустановок от токов короткого замыкания, а также 
для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных ре-
жимах работы сетей с напряжением 380 и 660 В частоты 50 Гц на номинальный ток 200 и 320 А..

Область применения
• горнорудная промышленность
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики
• шахты, разрезы и другие предприятия не опасные по взрыву газа и пыли

Конструкция
Корпус выключателя представляет собой сварную конструкцию, состоящую из камеры, в кото-

рую вмонтирован комплект электрических аппаратов.
В выключателях ВРН установлены автоматические выключатели с независимым расцепителем. 

Механизм блокировки препятствует открыванию дверцы при включенном автоматическом вы-
ключателе. Для открывания дверцы необходимо повернуть рукоятки автоматического выключате-
ля в положение «ВЫКЛ» (0).

Механизм блокировки препятствует открыванию дверцы при включенном рубильнике (или вы-
ключателе нагрузки) и автоматическом выключателе. Для открывания дверцы необходимо повер-
нуть рукоятки автоматического выключателя и выключателя нагрузки в положение «ВЫКЛ» (0). По 
заказу вместо выключателя нагрузки может быть установлен рубильник марки ВР-32 (ручка вклю-
чения-выключения и механизм блокировки располагаются с правой стороны корпуса).

Основным элементом, встраиваемым на выемную панель выключателя и обеспечивающим его 
защиту от коротких замыканий, является микропроцессорный Блок максимальной защиты типа 
ПМЗ.

Основой схемы Блока защиты является микроконтроллер. Он выполняет измерение параме-
тров сигналов, вычисления, логическую обработку и управление индикацией и реле.

Электрическая схема обеспечивает:
• Защиту от токов короткого замыкания отходящих силовых цепей;
• Световую сигнализацию включения выключателя;
• Световую сигнализацию срабатывания максимальной токовой защиты ПМЗ;
• Проверку действия максимальной токовой защиты ПМЗ;
• Блокирование включения выключателя при срабатывании максимальной токовой защиты 

ПМЗ;
• Дистанционное аварийное отключение выключателя.

Комплектность
• Выключатель – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.
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Трансформаторные подстанции и пускатели

Структура обозначения
ВРН-Х1 У5*
ВРН – выключатель рудничный, рудничное нормальное исполнение
Х1 – номинальный ток, 200 или 320 А
УХЛ5 – климатическое исполнение и категория размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Выключатель ВРН-200 У5*

Технические характеристики
Основные параметры ВРН-200 ВРН-320

Маркировка взрывозащиты РН1

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Климатическое исполнение и категория размещения У5*, Т5*

Температура окружающей среды,ºС - 25 ... + 40

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 I

Номинальное напряжение, В 380/660

Номинальный ток, А 200 320

Габаритные размеры (ВхLхН), мм, не более 740х620х390

Масса, кг, не более 50

Срок службы, лет 5

Ресурс, ч 25000

Выключатель рудничный типа ВРН
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Выключатель автоматический рудничный типа ВАРП

Назначение
Выключатель автоматический рудничный постоянного тока типа ВАРП предназначен для 

применения в сетях постоянного тока напряжением до 400 В для защиты от токов короткого за-
мыкания отходящих силовых цепей на предприятиях не опасных по взрыву газа и пыли.

Область применения
• горнорудная промышленность
• предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии
• дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики
• шахты, разрезы и другие предприятия 

не опасные по взрыву газа и пыли
Нормы
ГОСТ Р 50030.1
ГОСТ Р 50030.2
ГОСТ 12.2.007.0
ГОСТ 12.2.007.6
ГОСТ 24754
ГОСТ 14254
ГОСТ Р 51330.20
ТР ТС 004/2011

Конструкция
Выключатели рудничные ВАРП состоят 

из комплекта электротехнических элементов, смонтированных в корпусе:
- камеры вводов и выводов, закрываемой крышкой;
- камеры пускозащитной аппаратуры закрываемой  дверцей с механизмом блокировки, препят-

ствующим ее открытию при включенном автоматическом выключателе и наоборот.
Камера вводов и корпус пускозащитной аппаратуры разделены горизонтальной перегородкой.
Через кабельные сальники  в перегородке проходят силовые и контрольные кабели.
Камера вводов имеет вводы для подключения кабеля к сети и питания токоприемников, а также  

кабелей сигнализации и управления.

Функции управления
• ручное управление;
• дистанционное включение и отключение;
• проверка МТЗ;
• деблокировка срабатывания защит от к.з. и перегрузки (кнопка «сброс»).

Функции защиты
• защита от токов к.з. и перегрузки (электронный расцепитель).

Функции световой сигнализации
• контроль напряжения сети  - индикатор «Сеть»;
• выключатель включен  - индикатор «Вкл»;
• режим к.з.    - индикатор «МТЗ»;
• режим перегрузка   - индикатор «Перегрузка»..
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Трансформаторные подстанции и пускатели

Комплектность
• Выключатель – 1 шт.;
• Паспорт – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Структура обозначения
ВАРП-Х1 УХЛ3
В - выключатель
А - автоматический
Р - рудничный
П- постоянного тока
Х1 – номинальный ток 250 или 500 А
УХЛ3 – климатическое исполнение и категория 

размещения

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Выключатель ВАРП-250 УХЛ3 ТУ3423-034-50578968-2013 Код ОКП 34 2330

Технические характеристики
Основные параметры ВАРП-250 ВАРП-500

Маркировка взрывозащиты РН1

Степень защиты от внешних воздействий IP65

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3

Температура окружающей среды, 0С - 60 ... + 40

Номинальное напряжение постоянного тока, В 440

Допустимое отклонение напряжения питания от номинального 
значения, % от минус 15 до 10

Номинальный ток, А 250 500

Время отключения выключателя, с, не более 0,2

Токовая уставка расцепителей тока короткого замыкания, А 1250 1600

Погрешность срабатывания токовой уставки, %, не более 20

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (при 
постоянной времени цепи не более 10 мс), А 50

Габаритные размеры (ВхLхН), мм, не более 675х300х555

Масса, кг, не более 35

Срок службы, лет 5

Ресурс, ч 40 000

Выключатель автоматический рудничный типа ВАРП
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Зарядные станции и источники питания Зарядные станции и источники питания

 Автоматическая зарядная станция Заряд-5

Назначение
Автоматическая зарядная станция Заряд-5 предназначена для автоматического заряда аккуму-

ляторных батарей головных светильников и приборов аэрогазового контроля, укомплектованных 
доливными и герметичными Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion аккумуляторами номинальным напряжением от 
1,2 до 4,8 В и номинальной емкостью до 16 А*ч.

Область применения
• в угольной;
• в горнорудной промышленности;
• общепромышленное.

Конструкция
Каждая станция состоит из каркаса, источников питания, зарядных 

полок с зарядными ключами на 54 зарядных места и блока хранения 
информации.

Преимущества
Настройка, текущее управление и обработка информации 

осуществляется с помощью персонального компьютера.
Каждая зарядная ячейка индивидуально настраивается по следующим параметрам:
- табельный номер;
- ФИО работника;
- участок;
- тип аккумулятора (Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion и др.);
- номинальное напряжение аккумуляторной батареи (для светильников 

или приборов АГК);
- номинальная емкость аккумуляторной батареи;
- режим заряда (с предварительным доразрядом или без без него);
- ток разряда;
- минимальное напряжение разряда;
- ток заряда;
- максимальное напряжение заряда;
- время заряда;
- ток подзаряда;
- максимальное напряжение подзаряда;
- ток контрольного разряда;
- минимальное напряжение контрольного разряда.
При вводе типа аккумулятора, его номинальной емкости и номинального напряжения для 

упрощения настройки существует возможность установки режимов и параметров «по умолча-
нию», либо режимы и параметры заряда/разряда устанавливаются вручную.

Станция позволяет не только осуществлять текущий заряд в выбранном режиме в зависимости 
от типа, номинальной емкости и номинального напряжения аккумуляторной батареи, но и 
производить тренировку батарей в режиме «Цикл», а также осуществлять проверку емкости 
батареи в процессе эксплуатации, что особенно важно для выполнения светильниками требований 
Правил безопасности по продолжительности работы как в нормальном, так и в аварийном  режиме. 
Сохраняющаяся база данных по режимам заряда и времени постановки и снятия светильника 
или прибора на зарядную станцию позволяет осуществлять табельный учет, а также проводить 

 Автоматическая зарядная станция Заряд-5

сортировку аккумуляторных батарей по емкости и своевременно 
производить замену аккумуляторов с низкой емкостью.

Помимо установленного на каждой станции блока сбора информации 
имеется возмож-ность подключения группы станций по локальной сети к 
единому компьютеру, установленному, например, у мастера ламповой, 
и с одного рабочего места производить настройку, текущий кон-троль и 
обработку базу данных.

Каждая зарядная ячейка имеет жидкокристаллический дисплей, на 
который выводится текущая информация: режим работы (заряд, разряд, 
подзаряд, авария), параметры режима (напряжение, ток, время), а также 
светодиодную индикацию режима работы (заряд, разряд, авария) для 
удобства пользования. Анализ этих параметров позволяет оценивать 
качество аккумуляторных батарей в процессе эксплуатации не дожидаясь 
их полнейшего выхода из строя.

Технические характеристики
Основные параметры ЗАРЯД-5

Тип заряжаемых аккумуляторов* Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion

Номинальное напряжение однофазной сети, В 220 (+10-15%)

Частота сети, Гц 50

Время заряда*, ч 12

Потребляемая мощность, Вт 700

Количество одновременно заряжаемых батарей, шт 54

Стабилизированный ток заряда*, А 0,1-2,0

Стабилизированный ток разряда*, А 0,1-2,0

Стабилизированный ток подзаряда*, мА 30-2000

Минимальное напряжение разряда*, В 1,0

Максимальное напряжение заряда*, В 6,0

Ток контрольного разряда*, А 1,0

Номинальное напряжение заряжаемого аккумулятора*, В 1,2-4,8

Номинальная емкость заряжаемого аккумулятора*, Ач 1-16

Габаритные размеры, мм, не более 525х1300х1885

Масса, кг, не более 150

Срок службы, лет, не менее 10
*Регулируемый параметр, настраивается индивидуально для каждой ячейки

   Панель зарядной станции Заряд-5
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Зарядные станции и источники питания Зарядные станции и источники питания

Назначение
Автоматические зарядные станции Заряд-2 предназначены для заряда герметичных и долив-

ных аккумуляторных батарей шахтных головных светильников при постоянном стабилизирован-
ном напряжении.

Код ОКП (ТН ВЭД) 31 4612 (8504 40 930 0)
Автоматическая зарядная станция нового поколения Заряд-4 предназначена для автоматическо-

го заряда комбинированным режимом аккумуляторных батарей шахтных головных светильников 
типа СГГ-5, СГГ-8, НГР, СГД-5 и сигнализаторов метана, совмещенных с шахтными головными све-
тильниками типа СМГВ, СМГВ-1АД, СМС-2/1,СМС4 и др. с номинальным напряжением 3,6÷3,7 В.

Автоматическая зарядная станция нового поколения Заряд-4М предназначена для автоматиче-
ского заряда стабилизированным током переносных приборов типа СИГНАЛ-2, СИГНАЛ-5, ТМРК-
3.1М, СМЦ, АТЕСТ, измерителя запыленности ИЗША и других приборов, батареи которых имеют 
емкость до 4,5А*ч и номинальное напряжение 2,4В и приборов укомплектованных литий-ионны-
ми батареями с рабочим напряжением 3,7В.

Станция Заряд-4 (Заряд-4м) заряжает одновременно 54 аккумуляторных батареи.
Код ОКП(ТН ВЭД) 31 4612 (8504 40 550 9)
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.МГ07.Н00130
№ РОСС RU.МГ07.Н00069
Нормы
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ Р 51330.20-99
ТУ 3146-102-48645077-2004

Область применения
• в угольной;
• в горнорудной промышленности;
• общепромышленное.

Конструкция
Станция состоит из зарядного устройства, расположенного в ее средней части и зарядных стан-

ков, имеющих контактные системы для подключения аккумуляторов через зарядный узел фары 
светильника. Зарядные станки устанавливаются симметрично относительно зарядного устройства 
и крепятся к нему с помощью стыковочных пластин и болтов на месте монтажа.

Зарядная станция Заряд-5 поставляется с блоком для хнанения информации.

Функции
Заряд-2 обеспечивает:
• автоматическую защиту аккумуляторных батарей от недопустимого повышения зарядного 

напряжения;
• автоматическую защиту от длительной перегрузки и от токов короткого замыкания;
• звуковую и световую сигнализацию при включении и выключении станций и при 

срабатывании их устройств автоматической защиты;
• стабилизацию выходного (зарядного) напряжения с точностью до +1%, при колебаниях 

напряжения в питающей сети до +10 и -15%, при изменении тока нагрузки до 150А.
Заряд-4, Заряд-4М обеспечивает:
• доразряд батареи до минимального напряжения разряда;

 Автоматические зарядные станции 
серий АЗС-Заряд 2, АЗС-Заряд 4, АЗС-Заряд 4М, Заряд-5

 Автоматические зарядные станции 
серий АЗС-Заряд 2, АЗС-Заряд 4, АЗС-Заряд 4М, Заряд-5

• автоматическое переключение в режим «Заряд» стабилизированным током;
• автоматическое переключение в режим подзарядки малым током;
• защита аккумуляторных батарей от перезаряда;
• регулировка тока разряда и тока заряда аккумуляторных батарей;
• возможность отключения режима предварительного разряда аккумуляторных батарей.

Преимущества
Станция Заряд-2 заряжают одновременно до 100 аккумуляторных батарей и позволяют разме-

стить для хранения столько же самоспасателей.
Применение новой зарядной станции «Заряд-4» по сравнению с ранее выпускаемыми «За-

ряд-2» позволяет:
• проводить заряд герметичных аккумуляторных батарей типа ЗНКГК-11Д и др., в 

соответствии с техническими условиями, что значительно увеличивает срок службы 
батарей и продолжительность непрерывной работы светильника;

• уменьшить время по обслуживанию светильников во время их разряда и заряда;
• исключить выход из строя батарей светильников от перезаряда и глубокого разряда;
• обнаруживать нарушение зарядной цепи светильника, своевременно выявлять основные 

дефекты батарей;
• уменьшить время заряда батарей светильника на 2÷3 часа, что позволяет, при 

многосменном режиме работы предприятия, уменьшить резерв светильников на шахте.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Станция зарядная автоматическая АЗС-Заряд 4М. УХЛ4.2* ТУ 3146-102-48645077-2004

Комплектность
• Станция зарядная – 1 шт.;
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
• Ячейка электронного блока – 1 шт.;
• Блок поверочный – 1/5 шт.
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Зарядные станции и источники питания Зарядные станции и источники питания

Технические характеристики
Основные параметры ЗАРЯД-4 ЗАРЯД-4М ЗАРЯД-2

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2*, Т4.2* УХЛ4*, О4*

Температура окружающей среды, 0С - 10 ... + 35 - 5 ... + 35

Номинальное напряжение, в 220 (+10-15%)

Частота сети, Гц 50

Время заряда, ч 12 -

Потребляемая мощность 450Вт 150Вт 3,3 кВт

Количество одновременно заряжаемых батарей, шт 54 100

Стабилизированный ток заряда, регулируемый*, А 0,3-1,5 0,1-0,8 -

Номинальное напряжение выхода, В
- для герметичных батарей
- для доливных батарей
- для батарей сигнализаторов

- 4,5
5,0
3,1

Габаритные размеры, мм, не более
- зарядного устройства
- зарядного станка на 50 светильников 
(48 сигнализаторов)

354х580х1885

1300х525х1885

Масса, кг, не более
- зарядного устройства
- зарядного станка на 50 светильников 
(48 сигнализаторов)

136 160
155

Срок службы, лет, не менее 5 10

*В зависимости от типа применяемых батарей

 Автоматические зарядные станции 
серий АЗС-Заряд 2, АЗС-Заряд 4, АЗС-Заряд 4М, Заряд-5 Автоматические зарядные станции серий АЗС-Заряд 4/9, АЗС-Заряд 4/5

Назначение
Автоматическая зарядная станция АЗС-Заряд 4/9 и АЗС-Заряд 4/5 предназначена для автома-

тического заряда, разряда и проведения тренировочных циклов стабилизированным током гер-
метичных никель-кадмиевых и никель-металлгидридных батарей, имеющих емкость от 2,9 А*ч до 
13А*ч, применяемых для переносных светильников СГГ, СМГВ, НГР.

Назначение
Конструктивно станция состоит из кожуха, лицевой панели и 9 или 5 зарядных ячеек. На ли-

цевой панели расположены панели с зарядными ключами, светодиодные индикаторы, тумблер 
«Сеть-Вкл». Электронные ячейки, расположенные внутри корпуса, управляют режимами заряда и 
разряда. Напряжение питания на электронные ячейки подается от блока питания, расположенного 
внутри корпуса на задней стенке.

В зависимости от количества одновременно заряжаемых (тренируемых) батарей станция вы-
пускается в следующих исполнениях:

АЗС Заряд-4/9 – для зарядки 9-и аккумуляторных батарей светильников;
АЗС Заряд-4/5 – для зарядки 5-и аккумуляторных батарей светильников.

Функции
В режиме доразряд-заряд
• доразряд батареи до минимального напряжения разряда;
• автоматическое переключение в режим «Заряд», стабилизированным током;
• автоматическое переключение в режим подзарядки малым током.
В режиме без доразряда
• автоматическое переключение в режим подзарядки малым током;
• заряд батареи стабилизированным током.

Комплектность
• Станция – 1 шт.; 
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
• Блок поверочный – 1/5 шт.

Технические характеристики
Основные параметры АЗС-Заряд4/9 АЗС-Заряд4/5

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Температура окружающей среды, oС + 5 ... + 35
Номинальное напряжение питания, В 220 (+10-15%)
Частота сети, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт, не более 200 100
Номинальный стабилизированный ток заряда*, А 0,3÷1,3

Номинальный стабилизированный ток разряда*, А 0,3÷1,5
Время заряда, ч 12
Количество одновременно заряжаемых батарей, шт. 9 5
Габаритные размеры, мм, не более 585х220х205

Масса, кг, не более 9

Срок службы, лет, не менее 5
Примечание: *индивидуально для каждой ячейки
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Зарядные станции и источники питания Зарядные станции и источники питания

Блок зарядно-тренировочный БЗТ

Назначение
Блок зарядно-тренировочный БЗТ предназначен для заряда, разряда и проведения трениро-

вочных циклов доливных, герметичных никель-кадмиевых и других батарей на номинальную ем-
кость до 14 А*ч, с номинальным напряжением до 3,6В, применяемых в осветительных приборах.

Модификации
на 10 батарей
• БЗТ – для непосредственного подключения аккумуляторных батарей, для их заряда, разряда 

и тренировки;
• БЗТ-02 – для непосредственного подключения аккумуляторных батарей и для подключения 

через зарядный узел светильников типа СГВ-2, СГВ-2.1;
на 5 батарей
• БЗТ-1 – для непосредственного подключения аккумуляторных батарей;
• БЗТ-1-02 – для непосредственного подключения аккумуляторных батарей и для подключения 

через зарядный узел светильников типа СГВ-2, СГВ-2.1.
Сертификаты и разрешения
№ РОСС RU.АЕ55.В02617
Нормы
ГОСТ Р 52161.2.29-2007
ТУ 12.00165497.074-97

Область применения
• в промышленности;
• на железнодорожном транспорте;
• на поверхности шахт, в закрытых помещениях.

Конструкция
Конструктивно блок выполнен в настольном варианте и состоит
• шасси, на котором смонтированы элементы схемы выпрямителя и стабилизатора тока;
• металлический корпус;
• лицевая панель, на которой расположены: органы управления, приборы контроля режимов 

работы, элементы сигнализации, клеммы подключения батарей.
В комплекте с блоком поставляются соединительные провода для подключения аккумулятор-

ных батарей: (+) – красный цвет провода, (-) – белый цвет провода.
Включение блока в сеть 220В производится при помощи сетевого шнура с вилкой.

Функции
• заряд аккумуляторной батареи регулируемым стабилизированным током;
• разряд аккумуляторной батареи регулируемым стабилизированным током;
• контроль тока заряда батареи по амперметру;
• индикацию режима разряда батареи по световому индикатору;
• защиту от токов короткого замыкания в цепи заряда батареи;
• контроль напряжения в режиме заряда и разряда по вольтметру.

Преимущества
• компактность;
• надежность;
• простота эксплуатации.

Блок зарядно-тренировочный БЗТ

Структура условного обозначения
Б – блок;
З – зарядный;
Т – тренировочный;
1 – модификация;
01 – модернизация.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
БЗТ1 УХЛ4.2* ТУ 12.00165497.074-97 Код ОКП(ТН ВЭД) 34 6888(8504 00 000 0)

Комплектность
• Блок зарядно-тренировочный – 1 шт.;
• Блок поверочный – 1 шт./5 шт.;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт.;
• Адаптер (для БЗТ-02 и БЗТ-1-02) - 1 шт.

Технические характеристики
Основные параметры БЗТ БЗТ-1 БЗТ-02 БЗТ-1-02

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2*, О4.2*

Температура окружающей среды, oС + 5 ... + 35

Номинальное напряжение питания, В 220

Потребляемая мощность, Вт, не более 200 100 200 100

Номинальный стабилизированный ток заряда, А 0,3÷1,3

Номинальный стабилизированный ток разряда, А 0,3÷1,5

Количество одновременно заряжаемых батарей, шт. 9 5 10 5

Габаритные размеры, мм, не более 270х205х585 270х205х585 270х205х485 270х205х485

Масса, кг, не более 9 9 9 9
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Зарядные станции и источники питания Зарядные станции и источники питания

Индивидуальные зарядные устройства ИЗУ-1М и ЗУ

Назначение
Индивидуальное зарядное устройство ИЗУ, ИЗУ-1М предназначено для заряда герметичных и 

доливных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей в составе фонарей ФЖА1, шахтных голов-
ных светильников СГД, СГГ и им подобных, а также других изделий с питанием от аккумуляторных 
батарей номинальной емкостью до 10 А*ч и номинальным напряжением 3,6В.

Зарядное устройство сетевое ЗУ предназначено для зарядки светильника «Пульсар», ФЖА.1.01Г, 
ФЖА.1.02Г, СГГ.

Сертификаты
№ РОСС RU.АЕ55.В02589
Нормы
ГОСТ Р 52161.2.29-2007
ТУ.12.00165497.063-95

Область применения
• в промышленности;
• в бытовых условиях.

Структура условного обозначения
ИЗУ.1М
И – индивидуальное;
З – зарядное;
У – устройство;
1М – модификация

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
ИЗУ.1М.УХЛ4.2* ТУ12.00165497.063-95 Код ОКП(ТН ВЭД)34 6888(8504 40 930 0)

Конструкция
Зарядное устройство состоит из пластмассового корпуса, в котором расположена печатная пла-

та с элементами электрической схемы. Предохранитель - защита от короткого замыкания.
На верхней части корпуса ИЗУ-1М установлена контактная панель для подключения аккумуляторной 

батареи через зарядный узел фары фонаря железнодорожника или головного шахтного светильника.
В устройстве ИЗУ, вместо контактной панели, из корпуса выведен двухжильный шнур с марки-

рованными наконечниками для подключения к борнам аккумуляторной батареи.
Для контроля заряда батареи на верхней части корпуса установлен световой индикатор.

Комплектность
• Устройство – 1 шт.;
• Эксплуатационная документация (паспорт) – 1 шт.

Индивидуальные зарядные устройства ИЗУ-1М и ЗУ

Технические характеристики
Основные параметры ИЗУ (ИЗУ-1М) ЗУ

Степень защиты от внешних воздействий IP30

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.2*

Температура окружающей среды, oС + 5 ... + 35

Номинальное напряжение однофазной цепи переменного тока 
частотой 50Гц, В 220 110-220

Потребляемая мощность, Вт, не более 15 3

Напряжение заряда, В 4,2÷4,3 5

Время заряда, ч, не более

– для доливных батарей 15
8

– для герметичных батарей, в зависимости от емкости 4÷15

Габаритные размеры, мм, не более ИЗУ
ИЗУ-1М

67х155х44
67х155х74 23х40х67

Масса, кг, не более 0,25 0,06



216

За
ря

дн
ы
е 

ст
ан

ц
ии

 
и 

ис
т
оч

ни
ки

 п
ит

ан
ия

Зарядные станции и источники питания

Аккумуляторные батареи

Назначение
Аккумуляторные батареи предназначены для питания постоянным током шахтных головных 

светильников, а также светильников со встроенными приборами сигнализации, фонарей желез-
нодорожника.

Типы выпускаемых батарей:
Ni-MH – никель-металлогидридные аккумуляторные батареи;
Li-ION – литий-ионные аккумуляторные батареи;
Li-ION-POL – литий-ион-полимерные аккумуляторные батареи.

Область применения
• в подземных выработках шахт, рудников и их надземных строениях, опасных по рудничному 

газу и горючей пыли;
• во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок;

Конструкция
Ni-MH

Батарея состоит из трех последовательно соединенных между собой латунными перемычками 
герметичных никель-металлогидридных аккумуляторов, помещенных в термоусадочную пленку. 
Аккумуляторы снабжены предохранительным устройством, предотвращающим возникновение 
опасного высокого внутреннего давления.

Заряд батарей рекомендуется производить зарядными устройствами, обеспечивающих режимы за-
ряда стабилизированным током: зарядная станция «АЗС-Заряд4», блоки зарядно-тренировочные БЗТ.

Li-ION
Литий – ионный аккумулятор представляет собой пакет электродов, разделенных пропитанны-

ми электролитом пористыми сепараторами, помещенный в герметичный корпус. Катоды и аноды 
подсоединены к клеммам – токосъемникам. Аккумуляторы снабжены предохранительным устрой-
ством, предотвращающим возникновение опасного высокого внутреннего давления, не требует 
дополнительного обслуживания и предназначены для работы в исходном герметичном состоянии 
на протяжении всего срока эксплуатации.

Батарея состоит из параллельно соединенных между собой герметичных аккумуляторов, по-
мещенных в термоусадочную пленку. Аккумуляторы разделены изоляционными прокладками. 
Выводы батареи выполнены проводом МГШВ сечением 0,35…0,5мм², положительный – красного 
цвета; отрицательный – черного цвета.

Заряд батарей рекомендуется производить зарядными устройствами: зарядная станция АЗС-
Заряд4, блок зарядно-тренировочный БЗТ, индивидуальное зарядное устройство ИЗУ, а также 
можно использовать другие устройства обеспечивающие режимы заряда стабилизированным на-
пряжением 4,5В+0,1В.

Li-ION-POL
В отличие от Li-ION аккумуляторов, электролит нанесен на пластмассовую пленку, не прово-

дящую электричество, но позволяющую беспрепятственно обмениваться ионами и заменяющую 
традиционный пористый сепаратор, который вызывает постепенную деградацию батареи. Для 
расширения ионной проводимости добавлен гелевый электролит.
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Аккумуляторные батареи

Преимущества
• Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи
 • скорость и простота зарядки
 • большое число циклов зарядки/разрядки
 • возможны длительные сроки хранения
 • легко восстанавливают понижение емкости (при правильной эксплуатации)
 • допустимая температура при транспортировке от –40 °C до +40°C
 • экономичные — низкая стоимость на цикл работы
• Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи
 •  менее склонны к эффекту «памяти» — циклы подзарядки могут быть любыми, без 

необходимости частой полной разрядки
 •  более экологически безопасны – содержат только умеренные токсины, с возможностью 

вторичной переработки
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
 • относительно низкий саморазряд – в 2-3 раза ниже, чем у Ni-Cd и Ni-MH
 •  низкие эксплуатационные расходы – отсутствие необходимости периодической 

разрядки/зарядки;
 • практически полное отсутствие эффекта «памяти»
• Литий-ион-полимерные аккумуляторные батареи
 • малые массо-габаритные размеры
 • более стойкие к перегрузкам
 • практически не подвержены утечкам электролита
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Технические характеристики аккумуляторных батарей Ni-MH
Основные параметры Ni-MH 2.9 Ni-MH 4.8 Ni-MH 7 Ni-MH 10

Марка батареи Ni-MH 2900mAh Ni-MH 4800mAh Ni-MH 7000mAh Ni-MH 10000mAh

Номинальная емкость, А*ч 2,9 4,8 7 10

Номинальное напряжение, В 1,2

Ток, А -заряда
Ток, А-разряда

0,35
0,6

0,55
1,0

0,85
1,8

1,2
2,0

Напряжение, В - заряда
Напряжение, В - разряда, не менее 3,0

Продолжительность заряда, час 12

Габаритные размеры, мм, не более d14,5х50.5 d25,8х50 d33,2х58,2

Масса, кг, не более 0,04 0,082 0,168

Технические характеристики Li-ION аккумуляторных батарей
Основные параметры ICR 17500 EXC784860-2P ICR 26500-3P-1S IDR 26650-3P GRE 32650

Номинальная емкость 2600 5200 9000 12000 15000
Номинальное напряжение, В 3,7

Ток заряда, А, не более 0,2С

Габаритные размеры, мм 17х50х51 16х48х61 26х51х77 27х67х78 33х68х100

Масса, кг 0,09 0,1 0,2 0,3 0,45

Ресурс, цикл, не менее 500

Технические характеристики Li-ION-POL аккумуляторных батарей
Основные параметры EXC784860-2P

Номинальная емкость, мА*ч 5200
Номинальное напряжение, В 3,7

Макс. ток заряда, СмА 1,0

Макс. ток разряда, СмА 1,0

Габаритные размеры, мм 48х60х16

Масса, кг 0,11

Ресурс, цикл, не менее 500

Аккумуляторные батареи
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Кабельные вводы взрывозащищенные серии В

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В, предназначены для уплотнения и фиксации 
гибких и бронированных кабелей круглого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или 
переносное электрооборудование во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Область применения
Кабельные вводы являются Ех – компонентами и применяются для прямого ввода в составе 

взрывонепроницаемых оболочек группы I и подгруппы IIC объем которых превышает 2000 см3 
согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р 
МЭК 60079-7-2006, и др. нормативным документам, регламентирующим применение электрообо-
рудования во взрывоопасных зонах.

Могут эксплуатироваться во всех промышленных областях, в т.ч.:
• Топливная промышленность
• Нефтегазоперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность
• Горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность
• Черная и цветная металлургия
• Целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность
• Энергетика, в т.ч. атомная энергетика
• Оборонная промышленность
• Машиностроение
• Транспорт, в том числе морской и речной
• Водоснабжение, канализация и утилизация отходов, очистные сооружения

Конструкция
Кабельные/трубные вводы состоят из корпуса, нажимных и уплотнительных колец. Материал кор-

пуса – никелированная латунь, устойчивая к парам сероводорода, соляной кислоты и морского тумана.
Особенность трубных вводов – резьба на выходном отверстии, которая позволяет присоеди-

нить гибкие шланги, трубопроводы, металлорукава и т.п.
Универсальность конструкции нажимных колец кабельных вводов позволяет использовать один и 

тот же ввод для присоединения как для гибкого, так и бронированного кабеля с любым типом брони 
или оплетки и обеспечивает механическое крепление кабеля и электрическую целостность цепи за-
земления через заделку брони. Данная конструкция позволяет при подключении бронированных ка-
белей компенсировать разброс в размерах диаметра в разных партиях одного кабеля, который может 
достигать до 15%. Конусная и цилиндрическая втулки для закрепления брони позволяют легко отсо-
единять кабель от оборудования, в целях обслуживания, проверки, замены и т.д., и повторно произво-
дить обратные действия без каких либо трудностей. Такая конструктивная особенность ввода облегча-
ет процедуры монтажа, когда работа проводится в узких местах или в областях ограниченного доступа.

В зависимости от назначения кабельные вводы выпускаются с одним или двумя уплотнительны-
ми кольцами, обеспечивая взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля и защиту 
от воздействия окружающей среды на внешней оболочке. Минимальная осевая высота уплотни-
тельных колец в несжатом состоянии для кабельных вводов с типоразмерами резьбы М20, G1/2”, 
К1/2” (диаметр вводимого кабеля 6...12мм), М25, G3/4”, К3/4” (диаметр вводимого кабеля 6...17мм) 
составляет 20 мм, а для кабельных вводов с типоразмерами резьбы М32, G1”, К1” (диаметр вводи-
мого кабеля 14...23мм), М40, G1 1/4”, К1 1/4” (диаметр вводимого кабеля 23...30мм), М50, G1 1/2”, 
К1 1/2” (диаметр вводимого кабеля 30...40мм), М63, G2”, К2” (диаметр вводимого кабеля 40...53мм) 
составляет 25 мм (ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008).

Применение удлиненных уплотнительных колец обеспечивает разгрузку кабеля от растяжения 
или скручивания, не повреждает структуру оболочки кабеля и проводников, а также не допускает 

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В

их пережатия. Удлиненные эластичные уплотнительные кольца также надежно защищают кабель 
от случайного выдергивания. Такое соединение является вандалоустойчивым.

Универсальность конструкции уплотнительных колец с кольцевыми надрезами позволяет ре-
шать следующие задачи:

• подключать кабели с различных диаметров, что дает возможность отказаться от комплекта 
(набора различных) уплотнительных колец.

• компенсировать разброс в размерах диаметра в разных партиях одного кабеля, который 
может достигать до 15%

• выполнять функцию заглушки, сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты.

Преимущества
• Различные виды взрывозащиты
• Высокая механическая прочность к ударам и вибрации
• Высокая степень IP
• Различные типы резьб
• Универсальность конструкции позволяет применять один и тот же ввод для подключения 

как гибких, так и бронированных кабелей.
• Универсальность конструкции уплотнительных колец, обеспечивающих в т.ч. защиту от 

растягивающих нагрузок
• Разнообразие выпускаемых вводов позволяет присоединять различные типы кабелей и 

металлорукавов
• Удобство монтажа

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
• Кабельный ввод, изготовленный из латуни с одним внутренним уплотнительным кольцом, с 

метрической резьбой М20, предназначенный для присоединения гибкого или бронированно-
го кабеля диаметром (6…17) мм, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1.

ВЛ1 – М20 УХЛ1 ТУ 3400-021-62509866-2012.
• Кабельный ввод, изготовленный из латуни с одним внутренним уплотнительными кольцом, 

с трубной цилиндрической резьбой G1”, предназначенный для присоединения гибкого или 
бронированного кабеля, диаметром (14…23) мм,c внешним присоединением – конической 
дюймовой резьбой К1”, климатического исполнения У, категории размещения 1.

ВЛ1 – G1”/К1” У1 ТУ 3400-021-62509866-2012.
• Кабельный ввод, изготовленный из латуни с двумя уплотнительными кольцами (внутренним 

и внешним), с конической дюймовой резьбой К1”, предназначенный для присоединения 
гибкого или бронированного кабеля, диаметром (14…23) мм с монтажом в металлорукаве 
с условным проходом Dy 25мм, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1.

ВЛ2 – К1”/МР25 УХЛ1 ТУ 3400-021-62509866-2012.
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Структура условного обозначения кабельных вводов
ВХ1Х2 – Х3Х4/Х5Х6 Х7 Х8
В – Ввод
Х1 – Материал ввода:
Л – латунь
С – сталь нержавеющая
П – пластик
Х2 – Количество уплотнительных колец (1 или 2), где
1 – внутреннее уплотнительное кольцо
2 – внешнее уплотнительное кольцо
Х3 – Обозначение типа резьбы кабельного ввода:
М – метрическая
G – трубная цилиндрическая
К – коническая
Х4 – Диаметр резьбы кабельного ввода
Х5 – Обозначение внешнего присоединения к кабельному вводу:
М –резьба метрическая
G –резьба трубная цилиндрическая
К – резьба коническая
МР –металлорукав
Х6 – Размер внешнего присоединения к кабельному вводу
Х7 – Климатическое исполнение и категория размещения
Х8 – Обозначение технических условий

Комплектность
• Ввод кабельный с заглушкой и уплотнительными кольцами

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В

Взрывозащищенные кабельные вводы серии ВЛ1
Кабельные вводы с одним уплотнительным кольцом как для гибкого, так и для бронированного 

кабеля. Конструктивно обеспечивают защиту от случайного выдергивания и разгрузку кабеля за 
счет высоты уплотнительных колец 20 мм и 25 мм в соответствии с наружным диаметром кабеля. 
Могут применяться для прямого ввода в составе взрывонепроницаемых оболочек группы I под-
группы IIC объем которых превышает 2000 см3.

Обозначение
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52х34х30 6 12 18 30 0,155

ВЛ1-М25 54х41х36 6 17 24 36 0,206

ВЛ1-М32 58х50х44 14 23 30 46 0,307

ВЛ1-М40 63х65х58 23 30 43 60 0,588

ВЛ1-М50 75х67х61 30 40 48 65 0,67

ВЛ1-М63 76х80х72 40 53 60 75 0,8

ВЛ1-G1/2” 52х34х30 6 12 18 30 0,155

ВЛ1-G3/4” 54х41х36 6 17 24 36 0,206

ВЛ1-G1” 58х50х44 14 23 30 46 0,307

ВЛ1-G1 1/4” 63х65х58 23 30 43 60 0,588

ВЛ1-G1 1/2” 75х67х61 30 40 48 65 0,67

ВЛ1-G2” 76х80х72 40 53 60 75 0,8

ВЛ1-К1/2” 52х34х30 6 12 18 30 0,155

ВЛ1-К3/4” 54х41х36 6 17 24 36 0,206

ВЛ1-К1” 58х50х44 14 23 30 46 0,307

ВЛ1-К1 1/4” 63х65х58 23 30 43 60 0,588

ВЛ1-К1 1/2” 75х67х61 30 40 48 65 0,63

ВЛ1-К2” 76х80х72 40 53 60 75 0,75

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В
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Взрывозащищенные кабельные вводы серии ВЛ2
Кабельные вводы с двумя уплотнительными кольцами как для гибкого, так и для бронированного 

кабеля.  Конструктивно обеспечивают защиту от случайного выдергивания и разгрузку кабеля за счет вы-
соты уплотнительных колец 20 мм и 25 мм в соответствии с наружным диаметром кабеля. Применяются 
для прямого ввода в составе взрывонепроницаемых оболочек группы I подгруппы IIC объем которых 
превышает 2000 см3 в местах, где кроме взрывозащищенного уплотнения, необходимо иметь защиту от 
воздействия окружающей среды IP 66 на внешней оболочке кабеля.
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76х34х30 6 12 8 17 18 30 0,210

ВЛ2-М25 77х41х36 6 17 14 23 24 36 0,274

ВЛ2-М32 77х50х44 14 23 20 29 30 46 0,398

ВЛ2-М40 89х65х58 23 30 29 39 43 60 0,737

ВЛ2-М50 102х67х61 30 40 36 45 48 65 0,971

ВЛ2-М63 102х80х72 40 53 45 56 60 75 1,114

ВЛ2-G1/2” 76х34х30 6 12 8 17 18 30 0,210

ВЛ2-G3/4” 77х41х36 6 17 14 23 24 36 0,274

ВЛ2-G1” 77х50х44 14 23 20 29 30 46 0,398

ВЛ2-G1 1/4” 89х65х58 23 30 29 42 43 60 0,737

ВЛ2-G1 1/2” 102х67х61 30 40 36 45 48 65 0,971

ВЛ2-G2” 102х80х72 40 53 45 56 60 75 1,114

ВЛ2-К1/2” 76х34х30 6 12 8 17 18 30 0,210

ВЛ2-К3/4” 77х41х36 6 17 14 23 24 36 0,274

ВЛ2-К1” 77х50х44 14 23 20 29 30 46 0,398

ВЛ2-К1 1/4” 89х65х58 23 30 29 42 43 60 0,737

ВЛ2-К1 1/2” 102х67х61 30 40 36 45 48 65 0,93

ВЛ2-К2” 102х80х72 40 53 45 56 60 75 1,066

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В

Взрывозащищенные трубные вводы серии ВЛ1
Трубные вводы с одним уплотнительным кольцом как для гибкого, так и для бронированного 

кабеля, проложенных в трубопроводе. Конструктивно обеспечивают защиту от случайного выдер-
гивания и разгрузку кабеля за счет высоты уплотнительных колец 20 мм и 25 мм в соответствии с 
наружным диаметром кабеля. Применяются для прямого ввода в составе взрывонепроницаемых 
оболочек подгруппы IIC объем которых превышает 2000 см3.

Обозначение
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63х34х30 6 12 М20; G1/2"; К1/2" 30 0,159

ВЛ1-М25/(М25; G3/4”; К3/4”) 63х41х36 6 17 М25; G3/4";  К3/4" 36 0,205

ВЛ1-М32/(М32; G1”; К1”) 73х50х44 14 23 М32; G1"; К1" 46 0,306

ВЛ1-М40/(М40; G1 1/4”; К1 1/4”) 73х65х58 23 30 М40; G1 1/4”; К1 1/4” 60 0,565

ВЛ1-М50/(М50; G1 1/2”; К1 1/2”) 82х67х61 30 40 М50; G1 1/2”; К1 1/2” 65 0,776

ВЛ1-М63/(М63; G2”; К2”) 84х82.5х72 40 53 М63; G2”; К2” 75 0,921

ВЛ1-G1/2”/(М20; G1/2"; К1/2") 63х34х30 6 12 М20; G1/2"; К1/2" 30 0,159

ВЛ1-G3/4”/(М25; G3/4"; К3/4") 63х41х36 6 17 М25; G3/4"; К3/4" 36 0,205

ВЛ1-G1”/(М32; G1"; К1") 73х50х44 14 23 М32; G1"; К1" 46 0,306

ВЛ1-G1 1/4”/(М40; G1 1/4"; К1 1/4") 73х65х58 23 30 М40; G1 1/4"; К1 1/4" 60 0,565

ВЛ1-G1 1/2”/(М50; G1 1/2”; К1 1/2”) 82х67х61 30 40 М50; G1 1/2”; К1 1/2” 65 0,776

ВЛ1-G2”/(М63; G2”; К2”) 84х82.5х72 40 53 М63; G2”; К2” 75 0,921

ВЛ1-К1/2”/(М20; G1/2"; К1/2") 63х34х30 6 12 М20; G1/2"; К1/2" 30 0,159

ВЛ1-К3/4”/(М25; G3/4"; К3/4") 63х41х36 6 17 М25; G3/4"; К3/4" 36 0,205

ВЛ1-К1”/(М32; G1"; К1") 73х50х44 14 23 М32; G1"; К1" 46 0,306

ВЛ1-К1 1/4”/(М40; G1 1/4"; К1 1/4") 73х65х58 23 30 М40; G1 1/4"; К1 1/4" 60 0,565

ВЛ1-К1 1/2”/(М50; G1 1/2”; К1 1/2”) 82х67х61 30 40 М50; G1 1/2”; К1 1/2” 65 0,735

ВЛ1-К2”/(М63; G2”; К2”) 84х82.5х72 40 53 М63; G2”; К2” 75 0,873

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В
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Взрывозащищенные трубные вводы серии ВЛ2
Трубные вводы предназначены для закрепления металлорукава или шланга электромонтажно-

го (ШЭМ) в оболочке электрооборудования. 
Конструктивно обеспечивают разгрузку кабеля и защиту от случайного выдергивания. Применя-

ются для прямого ввода в составе взрывонепроницаемых оболочек подгруппы IIC объем которых 
превышает 2000 см3 в местах, где кроме взрывозащищенного уплотнения, необходимо иметь за-
щиту от воздействия окружающей среды IP 66 на внешней оболочке кабеля.

Обозначение
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77х34х30 6 12 15 30 0,213

ВЛ2-М25/МР20 78х41х36 6 17 20 36 0,278

ВЛ2-М32/МР25 81х50х44 14 23 25 46 0,404

ВЛ2-М40/(МР32; МР38) 100х65х58 23 30 32; 38 60 0,774

ВЛ2-G1/2” /МР15 77х34х30 6 12 15 30 0,213

ВЛ2-G3/4” МР20 78х41х36 6 17 20 36 0,278

ВЛ2-G1”/МР25 81х50х44 14 23 25 46 0,404

ВЛ2-G1 1/4” /(МР32; МР38) 100х65х58 23 30 32; 38 60 0,774

ВЛ2-К1/2”/МР15 77х34х30 6 12 15 30 0,213

ВЛ2-К3/4”/МР20 78х41х36 6 17 20 36 0,278

ВЛ2-К1”/МР25 81х50х44 14 23 25 46 0,404

ВЛ2-К1 1/4”/(МР32; МР38) 100х65х58 23 30 32; 38 60 0,774

Кабельные вводы взрывозащищенные серии В

Кабельные вводы серии ВК, предназначены для уплотнения и фиксации гибких кабелей кру-
глого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование.

Область применения
Могут эксплуатироваться во всех промышленных областях. Рабочая среда – вода, воздух, сла-

бые растворы кислот, щелочей (концентрация 20%), кроме уксусной и азотной кислот.

Конструкция
Кабельные вводы состоят из корпуса и уплотнительного кольца. Материал корпуса – никелиро-

ванная латунь.
Уплотнительное кольцо надежно защищает кабель от случайного выдергивания. Такое соедине-

ние является вандалоустойчивым.
Универсальность конструкции уплотнительных колец с кольцевыми надрезами позволяет ре-

шать следующие задачи:
• подключать кабели с различных диаметров, что дает возможность отказаться от комплекта 

(набора различных) уплотнительных колец.
• компенсировать разброс в размерах диаметра в разных партиях одного кабеля, который 

может достигать до 15%
• выполнять функцию заглушки

Преимущества
• Высокая механическая прочность к ударам и вибрации
• Высокая степень защиты IP
• Различные типы резьб
• Удобство монтажа

Кабельные вводы серии ВК

А

В

А

В
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Структура условного обозначения кабельных вводов
ВК – Х1 – Х2Х3 Х4 Х5
ВК – Ввода кабельные
Х1 – Материал ввода:
Л – латунь
С – сталь нержавеющая
П – пластик
Х2 – Обозначение типа резьбы кабельного ввода:
М – метрическая
G – трубная цилиндрическая
К – коническая
Х3 – Диаметр резьбы кабельного ввода
Х4 – Климатическое исполнение и категория размещения
Х5 – Обозначение технических условий

Комплектность
• Ввод кабельный с уплотнительными кольцами – 1 шт.
• Паспорт – 1 шт.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
• Ввод кабельный, изготовленный из латуни с внутренним уплотнительным кольцом, с ме-

трической резьбой М20, предназначенный для присоединения гибкого кабеля диаметром 
(7…15) мм, климатического исполнения У, категории размещения 1. ВК – Л – М20 У1*

Технические характеристики

Обозначение
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Климатическое 
исп. и категория 

размещения

Температура 
окружающей 

среды, °С

Габаритные 
размеры, мм 

АхВ

Диаметр 
вводимого
кабеля, мм Размер 

под ключ, 
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IP68 У1* -40…+ 70

27х27 7 15 24 0,034

ВК-Л4-М25 34х36 12 20,5 32 0,053

ВК-Л2-М32 32х42 16 26 38 0,092

ВК-Л3-М40 39х55 24 35 50 0,157

ВК-Л1-G1/2” 27х27 7 15 24 0,034

ВК-Л1-G3/4” 34х36 12 20,5 32 0,053

ВК-Л1-G1” 32х42 16 26 38 0,092

ВК-Л1-G1 1/4” 39х55 24 35 50 0,157

ВК-Л1-К1/2” 27х27 7 15 24 0,034

ВК-Л1-К3/4” 34х36 12 20,5 32 0,053

ВВ-Л1-К1” 32х42 16 26 38 0,092

ВК-Л1-К1 1/4” 39х55 24 35 50 0,157

Кабельные вводы серии ВК
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Назначение
Гидромуфта предохранительная водоэмульсионная 

ГПВ-400 предназначена для
• передачи крутящего момента от 

электродвигателя к редуктору в приводах 
скребковых конвейеров, струговых установок и 
погрузочных машин,

• обеспечения защиты редуктора, тяговой цепи, 
приводного электродвигателя от перегрузок,

• плавного запуска и согласованной работы 
электродвигателей многоприводных систем.

Гидромуфта предохранительная водоэмульсионная 
унифицированная ГПВ-400У предназначена

• для передачи крутящего момента от 
электродвигателя к редуктору в приводах 
разборных и передвижных скребковых конвейеров;

• для обеспечения ограничения передаваемого крутящего момента;
• для улучшения пусковых и тяговых характеристик привода;
• для защиты двигателя от перегрузки;
• для снижения динамических усилий в приводе и тяговом органе при его резком стопорении.
Гидромуфта пускопредохранительная водоэмульсионная унифицированная ГПП-400У предна-

значенная для
• передачи вращающего момента от электродвигателя к редуктору в приводах ленточных 

конвейеров 2ЛТ80, 2ЛТ/80У, 2ЛТП/80У и т.п.;
• ограничения момента при пуске и торможении машин;
•  равномерного распределения нагрузки между отдельными приводами;
• обеспечения согласованной работы электродвигателей многоприводных систем;
• обеспечения плавного пуска конвейера в холостую и под нагрузкой, ограничивая 

ускорение ленты и устраняя при этом опасные динамические усилия в ней;
• защиты электродвигателя конвейера от перегрузок.
Сертификаты
№ РОСС RU. МШ04.Н00148
Нормы
ГОСТ 27039-86 (п.9)
ТУ 12.48.77.096-87
ТУ 12.48.214-85
ТУ 12.0165494.003-88
«Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов» (п.п. 3.4.12.1, 3.4.12.2)

Область применения
• в подземных выработках угольных и сланцевых шахт всех категорий, опасных по газу 

(метану) и угольной пыли (ленточные, цепные скребковые и пластинчатые конвейеры);
• общепромышленное (элеваторы, осевые вентиляторы и дымососы, питательные насосы, 

газовые турбины, дробилки и мельницы различных типов, роторные экскаваторы, 
дорожные катки, бетоносмесители, барабанные сушилки, центрифуги, автомобили, 
трактора и железнодорожные локомотивы.

Гидромуфты серий ГПВ-400, ГПВ-400У, ГПП-400У
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Гидромуфты

Гидромуфты серий ГПВ-400, ГПВ-400У, ГПП-400У

Конструкция
Гидромуфты состоят из корпуса турбины, насосного колеса и турбинного колеса. Соединение 

гидромуфты с валом электродвигателя осуществляется полумуфтой и кулаками насосного колеса 
через резиновый вкладыш. Турбинное колесо жестко соединено со шлицевой ступицей и центри-
руется относительно насосной части с помощью радиальных шарикоподшипников. Соединение 
с валом редуктора производится через ступицу. Уплотнение подшипников от рабочей и окружа-
ющей среды осуществляется манжетами. Уплотнение неподвижных соединений осуществляется 
специальными резиновыми кольцами. Для ограничения крутящего момента при перегрузках в ги-
дромуфтах имеются местные сопротивления, выполненные в виде порога.

В гидромуфтах применена трехступенчатая тепловая защита. Первая и вторая ступени выпол-
нены в виде защитных пробок с плавкими вставками. Третья ступень защиты (аварийная) в гидро-
муфте ГПВ-400 выполнена в виде местного ослабления, предусмотренного в корпусе турбины и 
предназначенного для безопасной разгерметизации гидромуфт при отказе или загрублении пер-
вых двух ступеней защиты.

В гидромуфте ГПП-400У аварийная защита по давлению выполнена в виде разрывной мембра-
ны, установленной на втулке. Место соединения втулки и мембраны уплотнено кольцом. Аварий-
ная защита служит для предотвращения от механического разрушения корпусных деталей гидро-
муфты при образовании в полости высокого давления.

Функции
• передача крутящего момента от электродвигателя к редуктору в приводах разборных и пе-

редвижных скребковых конвейеров, струговых установок и погрузочных машин;
• обеспечение защиты редуктора, тяговой цепи, приводного электродвигателя от перегрузок;
• плавный запуск и согласование работы электродвигателей многоприводных систем;
• снижение динамических усилий в приводе и тяговом органе при его резком стопорении.

Преимущества
• ГПВ-400 унифицирована и взаимозаменяема по присоединительным размерам с 

гидромуфтой ГПЭ-400У Харьковского завода «Свет шахтера»;
• пожаробезопасность обеспечивается применением негорючей рабочей жидкости.

Структура условного обозначения
ГПВ-400У
Г – гидромуфта;
П – пусковая (для ГПП);
П – предохранительная;
В – водоэмульсионная (для ГПВ);
400 – активный диаметр;
У – унифицированная.

Условное обозначение при заказе и в документации другого изделия
Гидромуфта ГПВ – 400У.У5* ТУ 12.48.214-85 Код ОКП 31 4879

Комплектность
• Гидромуфта – 1шт.;
• Эксплуатационная документация
 •  паспорт – 1шт.;
 •  руководство по эксплуатации – 1шт.;
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Технические характеристики
Основные параметры ГПВ-400 ГПВ-400У ГПП-400У

Степень защиты от внешних воздействий

Климатическое исполнение и категория размещения У5*, Т5

Температура окружающей среды, 0С + 1 ... + 35

Активный диаметр, мм 400

Номинальная передаваемая мощность,  кВт 32,45,55 45,55

Частота вращения вала, об/мин 1480

Коэффициент перегрузки, не более 2,2÷2,8 2,8 2,2

Температура срабатывания тепловой защиты, 0С
- рабочей
- контрольной
- аварийной

120±5
150±10
200±10

120±5
150±10

160 +20-10

Рекомендуемая рабочая жидкость
Эмульсия на водной основе (2,5÷3%) концентрата жидкости 
ФМИ-РЖ ТУ 38.101.1813-88 или 1,5÷2% ингибитор коррозии 

ВИТАЛ ТУ 38.УССР.201.236-81

Объем рабочей жидкости, заливаемый в гидромуфту, л, 
для мощности
32кВт
45кВт
55кВт

6,0
6,5
7,0

-
7,5
8,0

-
6,5
7,0

Габаритные размеры, мм, не более d455х296 d455х302

Масса без рабочей жидкости, кг, не более 41 39 42

Гидромуфты серий ГПВ-400, ГПВ-400У, ГПП-400У

Электронагревательное оборудование
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Печь электрическая ПЭТ-1.2

Назначение
Печь электрическая ПЭТ-1.2 предназначена для обогрева помещений с временным пребывани-

ем людей.

Область применения
• железнодорожные и трамвайные вагоны;
• склады, гаражи и другие подобные им производственные и служебные помещения.

Конструкция
Конструктивно печь состоит из кожуха, выполненного из листовой перфорированной стали. 

Внутри которого расположены последовательно соединенные трубчатые электронагревательные 
элементы (ТЭН), крепящиеся на изоляторах.

Подвод питания осуществляется через одно из отверстий в кожухе, расположенных с трех сто-
рон, через контактные шпильки.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,2

Габаритные размеры, мм, не более 550х250х190

Масса, кг, не более 6,5

Устройство и назначение
Электрокалорифер состоит из каркаса и электронагревателей (ТЭНов).
Электрокалорифер является комплектующим изделием для воздухонагревательных установок, 

применяемых для отопления и вентиляции помещений различного назначения.
Допускается применение данного калорифера в шахтных электрокалориферных установках, 

расположенных на поверхности. Применяемые для изготовления нагревательных элементов ма-
териалы не выделяют вредных веществ и стойки к возгоранию.

Технические характеристики
Основные параметры Значение

Номинальная мощность, Вт 198
Тип нагревателя ТЭНР-Л-100Б13/2.2-0-380

Число электрических цепей соединенных по схеме звезда 3

Напряжение сети, В 660/380

Напряжение на нагревателе, В 380

Частота тока, Гц 50

Число фаз 3

Степень защиты от внешних воздействий IP20

Производительность по воздуху, м3/мин, не менее 250

Перепад температур входящего и выходящего воздуха, 0С, не более 52

Необходимая скорость обдува, м/сек 6

Масса, кг, не более 250

Габаритные размеры, мм, не более 1200х220х1280

Электрокалорифер ЭК-200
235
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