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Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации коробки клеммной (в дальнейшем – КК), предназначено
для изучения КК, ее характеристик и правил эксплуатации с целью правильного обращения с ней в эксплуатации.

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р
№РОСС RU.ГБ05. В03754 от 08.12.2011 г., выдан НАНИО «Центр по сертификации
взрывозащищенного и рудничного электрооборудования. Срок действия до
__________
Разрешение на применение № РРС _________ от ______________ г., выдано
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Срок действия разрешения до _____________________________

Предприятие-изготовитель: ООО «НПЦ АТБ»
Россия, 109202, г. Москва, ул. Басовская, д.6
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1 Описание и работа

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Коробка клеммная (далее – КК) предназначена для разветвления и (или)
соединения кабелей искробезопасных электрических цепей.
1.1.2 КК относится к взрывозащищенному электрооборудованию с маркировкой
по ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) РО ExiaI Х/1 ЕхiaIIB+H2T4 Х.
Область применения – согласно маркировке взрывозащиты в составе газоаналитической аппаратуры или информационно-измерительных систем аэрогазового
контроля атмосферы шахт, рудников и промышленных объектов.
1.1.3 Корпус КК обеспечивает степень защиты от доступа к опасным частям,
от попадания внешних

твердых предметов и от проникновения воды – IP54 по

ГОСТ 14254-96.
1.1.4 Условия эксплуатации КК:
- диапазон температуры окружающей среды, °С

от минус 30 до плюс 45;

- диапазон атмосферного давления,
кПа (мм рт.ст.)

от 60 до 119,7 (от 450 до
900);

- относительная влажность окружающей и анализируемой среды при температуре 35 С

до 100 %(без конденсации влаги);

- содержание пыли, г/м3, не более

1,0;

- содержание агрессивных примесей не должно превышать санитарных норм
согласно ГОСТ 12.1.005 и уровней ПДК.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Коробка клеммная соответствует требованиям ГОСТ Р 52350.0-2005
(МЭК 60079-0:2004), ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-1:2006), и комплекта конструкторской документации АТРВ.413251.001.004, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
1.2.2 Максимальное количество подсоединяемых кабелей – 4.
1.2.3 Максимальное количество жил (проводников) кабеля – 5.
1.2.4 Максимальное сечение подсоединяемого провода – 2,5 мм2.
1.2.5 Внешний диаметр подсоединяемого кабеля выбирается из диапазона от 6
до 11 мм при заказе КК.
1.2.6 Параметры искробезапасности:
- максимальный ток через контакт КК - Imax = 10 А;
- максимальное напряжение между двумя любыми несоединенными друг с другом контактами КК – Umax = 30 В.
1.2.7 Электрическая изоляция между любыми несоединенными между собой
контактами клеммных колодок КК при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности до 80 % в течение 1 мин выдерживает напряжение переменного тока 500 В
(действующее значение) практически синусоидальной формы частотой 50 Гц.
1.2.8 Электрическое сопротивление изоляции между любыми несоединенными
между собой контактами клеммных колодок КК, не менее:
- 40 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной
влажности до 80 %;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (40 – 2) °С и относительной
влажности до 98 %.
1.2.9 Габаритные размеры КК, мм, не более
длина – 80; ширина – 130; высота -130.
1.2.10 Масса КК, г, не более

500.

1.2.11 КК в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения
воздействия:
а) транспортной тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте от 30 до 120 ударов в
минуту;
б) температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
в) относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре
25 °С.
1.2.12 Средний полный срок службы КК в условиях эксплуатации, указанных в
настоящем руководстве по эксплуатации, - не менее 12 лет.
1.2.15 Срок хранения КК не менее 12 месяцев со дня изготовления.
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1.3 Комплектность
1.3.1 Комплект поставки КК должен соответствовать указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Обозначение
АТРВ.413251.001.004

Наименование
Коробка клеммная

Кол.
1 шт.

АТРВ.413251.001.004 РЭ

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Заглушка CPG-M16-Г

3 шт.

Упаковка

1 шт.

Примечание

1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство КК

1.4.1.1 Внешний вид КК представлен на рисунке 1.1.
1.4.1.2 Конструктивно КК состоит из корпуса (2), крышки (1) , печатной платы (4)
с четырьмя пятиконтактными клеммными колодками (3), одноименные контакты
которых соединены между собой, и четырех кабельных вводов (5).
1.4.1.3 Заглушка CPG-M16-Г используется для герметизации неиспользуемого
кабельного ввода.
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1

2

3

4

5

1 – крышка, 2 – корпус, 3 – колодка клеммная,
4 – плата, 5 – ввод кабельный
Рисунок 1.1 – Коробка клеммная. Внешний вид.
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1.5 Маркировка

1.5.1 На шильде, расположенном на лицевой поверхности крышки КК, нанесено:
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- обозначение взрывозащиты в соответствии с ГОСТ Р 52350.0-2005
(МЭК 60079-0:2004);
- параметры искробезопасных цепей;
- степень защиты от проникновения влаги и пыли, обеспечиваемая корпусом.
1.5.2 На шильде, расположенном на задней поверхности корпуса, нанесено:
- год изготовления;
- заводской номер;
- другие знаки и надписи, предусмотренные конструкторской документацией и
техническими условиями.
1.5.3 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют
ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя.
1.5.4 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, чертежам
предприятия – изготовителя.

1.6 Упаковка

1.6.1 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы,
применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.
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2 Использование по назначению

2.1 Требования безопасности

2.1.1 При подготовке и проведении работ с КК необходимо соблюдать требования эксплуатационных и других нормативных документов по безопасности труда,
действующих в отрасли.

2.2 Средства обеспечения взрывозащиты
2.2.1 КК имеет
а) особовзрывобезопасный уровень (РО) по ГОСТ Р 52350.0-2005
(МЭК 60079-0:2004), обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (iа) по ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-1:2006);
б) взрывобезопасный уровень (1) по ГОСТ Р 52350.0-2005
(МЭК 60079-0:2004)), обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (iа) по ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-1:2006).
КК имеет маркировку взрывозащиты РО ExiaI Х/1 ЕхiaIIB+H2 T4 Х.
2.2.2 Вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь уровня ia”
обеспечивается выполнением монтажа клеммных колодок на плате из
стеклотекстолита толщиной 2 мм, толщиной печатных медных проводников не менее
35 мкм и шириной – не менее 2,5 мм, а также электрическими зазорами не менее
2,5 мм.
2.2.3 Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при
эксплуатации датчика необходимо соблюдать следующие «особые» условия:
- оберегать КК от ударов;
- не допускается эксплуатация КК с поврежденным корпусом;
- место установки КК должно определяться в соответствии с Правилами
безопасности на эксплуатирующем предприятии.
2.2.4 По способу защиты от поражения электрическим током КК соответствуют
классу III по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001.
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2.4 Использование коробки клеммной

2.4.1 Порядок работы

2.4.1.1 Снять крышку корпуса, отвинтив 4 винта. Снять накидные гайки и втулки. Вынуть заглушки.
2.4.1.2 Зачистить провода кабелей на длину (5 – 6) мм.
2.4.1.3 Пропустить последовательно конец кабеля через отверстие накидной
гайки, втулки, затем ввести в соответствующее отверстие корпуса и последовательно
подключить провода кабеля к соответствующей клеммной колодке, для чего:
- нажать клавишу клеммника;
- пропустить в отверстие зачищенный конец провода;
- отпустить клавишу.
2.4.1.4 Установить втулку и накидную гайку кабельного ввода на место и закрутить накидную гайку так, чтобы обеспечить фиксацию кабеля.
2.4.1.5 При использовании не всех кабельных вводов КК в свободные установить заглушки.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание КК проводится службами, оформленными в установленном порядке руководством эксплуатирующего КК предприятия.
3.2 При техническом обслуживании КК необходимо соблюдать требования ПУЭ
и ПТБ.
3.3 Техническое обслуживание КК заключается во внешний осмотре.
Внешний осмотр проводится согласно регламенту, установленному на
эксплуатирующем предприятии. Во время осмотра проверяется целостность
конструктивных элементов КК, покрытий, а также при необходимости проводится
очистка лицевой поверхности КК от грязи и пыли.
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4 Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования КК должны соответствовать условиям группы 5
по ГОСТ 15150-69, но в ограниченном диапазоне температур от минус 50 до плюс
50  С.
4.2 КК транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в
герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта, в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте
соответствующего вида.
4.3 Хранение КК должно соответствовать условиям хранения по группе 1
ГОСТ 15150-69.
4.4 В условиях складирования КК должна храниться на стеллажах.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие КК техническим характеристикам
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации КК – 1 год с момента ввода в эксплуатацию.
5.3 Гарантийный срок хранения КК – 1 год с момента изготовления.
5.4

Гарантийный

ремонт

и

сервисное

обслуживание

КК

проводит

ООО «НПЦ АТБ» Россия, 109202, г. Москва, ул. Басовская, 6, тел. (495) 543-42-77
Сервисные центры:
1. ООО "Ингортех-сервис", 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
тел.факс: (343) 257-72-76, 257-47-87.
2. ООО "Ингортех-сервис", 654005, г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 51-15
тел.: (3843) 395-305, тел./факс:(3843)53-94-5
3. ООО «Кузбасс-Ольдам», г. Прокопьевск
Тел. 8 (903) 916- 89-57
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