
            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпуса взрывозащищенные модели ЕхК-Нм63 

из стали с резьбовой крышкой и коробки клеммные на их основе 

Руководство по эксплуатации 

565.0053.00.000 РЭ 

 

 

 

 



 

2 

 

Содержание 

1. Назначение и условия эксплуатации ........................................................................................ 3 

2. Технические характеристики ..................................................................................................... 6 

3. Требования надёжности .............................................................................................................. 7 

4. Комплектность .............................................................................................................................. 7 

5. Конструкция корпусов и коробок клеммных .......................................................................... 7 

6. Обеспечение взрывобезопасности ............................................................................................ 8 

7. Маркировка ................................................................................................................................... 8 

8. Упаковывание ............................................................................................................................. 10 

9. Использование по назначению ................................................................................................ 10 

10. Требования электробезопасности ........................................................................................... 12 

11. Техническое обслуживание и ремонт ..................................................................................... 12 

12. Транспортирование и хранение ............................................................................................... 13 

Приложение А (обязательное) Чертежи корпусов и коробок клеммных и чертежи с 

элементами взрывозащиты .............................................................................................................. 14 

Приложение Б (справочное) Расчет мощности, выделяемой электрическими соединениями 

корпусов и коробок клеммных ........................................................................................................ 18 

 



 

3 

 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) предназначено 

для изучения устройства и правильной эксплуатации корпусов взрывозащищенных мо-

дели ЕхК-Нм63 из нержавеющей стали с резьбовой крышкой и коробок клеммных, вы-

полненных на их основе (далее по тексту – корпусов и коробок). 

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию корпусов 

и коробок может быть допущен аттестованный персонал специализированных органи-

заций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и про-

шедший инструктаж по ТБ. 

 

1. Назначение и условия эксплуатации 

Настоящее РЭ распространяется на корпуса взрывозащищенные модели ЕхК-

Нм63 из нержавеющей стали с резьбовой крышкой и коробки клеммные на их основе, 

изготавливаемые по РПБЦ.425113.002 ТУ. 

Корпуса являются Ех-компонентами и предназначены для создания в дальней-

шем на их основе взрывозащищенных и общепромышленных изделий управления, кон-

троля, сигнализации, освещения, коммутации и т.д. 

Клеммные коробки, в том числе соединительные проходные (протяжные, угловые) 

и разветвительные (тройниковые и крестовые), выполненные на основе этих корпусов, 

являются взрывозащищенным электрооборудованием и предназначены для выполнения 

коммутации (соединений, разветвлений) электрических цепей общего и специального 

назначения (силовых цепей, цепей освещения, управления, сигнализации и т.д.). 

Корпуса и коробки на их основе соответствуют требованиям Технического регла-

мента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2012, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-

1-2011, ГОСТ 31610-11-2012, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-31-2013, 

ГОСТ IEC 61241-0-2011, ГОСТ IEC 61241-1-2-2011, ГОСТ 30852.20-2002, ГОСТ 31439-

2011, ГОСТ 31442-2011 и имеют маркировку взрывозащиты, в зависимости от исполне-

ния, в соответствии с Таблицей 1 и могут применяться в зонах, опасных по воспламе-

нению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1-

2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, в подземных выработках угольных шахт и их назем-

ных строениях, опасных по газу (метану) и/или угольной пыли, в соответствии требо-

ваниями «Правил безопасности в угольных шахтах». 

Основные технические характеристики корпусов и коробок клеммных на их ос-

нове приведены в Таблице 1, электрические характеристики коробок клеммных – в Таб-

лице 2. 

Таблица 1 
Модель корпуса/коробки с условной мар-

кировкой материала, типоразмер 

ЕхК-Нм63 

Возможная при заказе маркировка взры-

возащиты корпуса по ГОСТ 31610.0-2014 

(условная маркировка взрывозащиты при 

заказе) 

Ех d IIС Gb U/Ех ta IIIC Da U (dU) 

Ех ia IIC Gb U/Ех ta IIIC Da U (iU) 

Возможная при заказе маркировка взры-

возащиты коробки клеммной по ГОСТ Р 

31610.0-2014 (условная маркировка 

взрывозащиты при заказе) 

1Ех d IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da(d) 

0Ех ia IIC Т6 Ga/Ех ta IIIC Т85°С Da(i) 

РВ Ех d I Mb (PB) 

РО Ех ia I Ma (PO) 

Климатическое исполнение Д3 по ГОСТ Р52931-2008, ХЛ 1.1 

по ГОСТ 15150-69 в температурном диапазоне 

от минус 60 до 70°С 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 IV 

Стойкость к механическим ВВФ (группа 

исполнения) 

F3 по ГОСТ Р 52931-2008 

М25 по ГОСТ 30631-99 



 

4 

 

Продолжение Таблицы 1 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 

14254-96 
IP67 

Возможная резьба в корпусе для установ-

ки Ех-кабельных вводов 
М20х1,5; М25х1,5;G1/2-B, G3/4-B 

Возможные диаметры присоединяемого 

кабеля по поясной изоляции, мм 
4-8, 8-12, 12-14, 13-19,5 

Возможное сечение жил проводников, 

подключаемых к клеммам коробки, мм
2 0,25-2,5 

Возможные типы клемм в коробке клеммы, устанавливаемые на винтах (флан-

цевые) или «на весу» (экспресс-клеммы) 

Покрытие Полимерное, цвет – светло-серый (RAL7035) 

или по заказу* 

Мощность, рассеиваемая корпусом, Вт 4,0 

Масса (без кабельных вводов и клемм), 

кг, не более  

1,05 

*Допускается поставка корпусов без покрытия 

Таблица 2 
Наименование изделия, 

модель с условной мар-

кировкой взрывозащи-

ты, материала и типо-

размера 

Тип клемм 

Максимально-

возможное коли-

чество клемм, 

шт.* 

Сечение жил 

проводников, 

мм
2
 

Электрические ха-

рактеристики* 

Коробка ЕхК-(d)Нм63 фланцевые 

клеммы (Ф) 

8х2пров. 

или 

4х4пров. 

0,25-2,5 

U≤800В 

I≤30А 

Iкз≤30А Коробка ЕхК-(РВ)Нм63 

Коробка ЕхК-(d)Нм63 клеммы на весу  

(экспресс-

клеммы) (В) 

4х5пров 

U≤400В 

I≤24А 

Iкз≤24А Коробка ЕхК-(РВ)Нм63 

Коробка ЕхК-(i)Нм63 

фланцевые (Ф) 

клеммы 

или 

клеммы на весу 

(экспресс-

клеммы) (В) 

8х2пров. (Ф) 

или 

4х4пров. (Ф) 

Ui≤30В** 

Ii≤100мА** 

Pi≤3Вт** 

Li≤10мкГн** 

Ci≤100пФ** 

Iкз≤0,5А 
4х5пров. (В) 

Коробка ЕхК-(РО)Нм63 

*Выбор количества клемм, значений тока и напряжения на клеммах и соединениях внутри 

коробки должен производиться Потребителем с учетом мощности, рассеиваемой корпусом, 

сопротивления установленных клеммных зажимов в соответствии с рекомендациями При-

ложения Б. 

**Определение параметров искробезопасной цепи коробки в сборе должно производиться 

Потребителем и не превышать значений Таблицы 2. 

где 

U – максимально допустимое напряжение, 

I – максимально допустимый ток, 

Ui – максимально допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи, 

Ii – максимально допустимый ток в искробезопасной цепи, 

Pi – максимально допустимая мощность искробезопасной цепи, 

Li – максимальное значение внутренней индуктивности коробки, 

Ci – максимальное значение внутренней емкости коробки, 

Iкз – максимально допустимый ток короткого замыкания источника питания по ГОСТ 

IEC 60079-31-2013, при использовании коробки в пылевых средах. 

Пространственное положение корпусов и коробок при эксплуатации – произволь-

ное. 
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Корпуса и коробки являются восстанавливаемыми изделиями. 

Корпуса могут поставляться с встроенными кабельными вводами различных ис-

полнений или резьбовыми патрубками со съемными заглушками для установки кабель-

ных вводов заказчика. 

Коробки клеммные поставляются с встроенными кабельными вводами различных 

исполнений или резьбовыми патрубками со съемными заглушками для установки ка-

бельных вводов заказчика и общепромышленными фланцевыми клеммами или универ-

сальными клеммами «на весу». Допускается поставка коробок без клемм – для выполне-

ния монтажа проводников скруткой, пайкой. 

Каждый кабельный ввод завода-изготовителя комплектуется одним силиконовым 

уплотнительным кольцом для кабелей из диапазона диаметров 4-8, 8-12 ,12-14 ,13-19.5 

мм, выбираемым при заказе. 

Примечание – Для бронированного кабеля диаметр берется по поясной изоляции 

– под броней. 

По усмотрению изготовителя, без согласования с потребителем, возможна по-

ставка изделий с кабельными вводами, сертифицированными в соответствии с требова-

ниями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах», других производителей. 

Внешний вид и габаритные размеры корпусов и коробок клеммных указаны в 

Приложении А. 

 
Порядок формирования записи при заказе корпусов и коробок выполненных из 

стали с резьбовыми крышками: 

Наименование  Х -  (Х)  Х  Х – Х (Х (Х)); Х ( Х (Х))-Х  х  Х  (Х)  РПБЦ.425113.002 ТУ 

            1            2      3     4  5     6  7    8     6   7     8    9     10  11              13 

где 

1 – наименование изделия: Корпус или Коробка; 

2 – модель корпуса или коробки – ЕхК, 

3 – условная маркировка взрывозащиты (dU) или (iU) – для корпусов, (d), (i), (PB), (PO) 

– для коробок клеммных, 

4 – условное обозначение материала корпуса (коробки) – Н – нержавеющая сталь; 

5 – типоразмер: м63; 

6 – условное обозначение сторон корпуса (А, Б, В, Г, Д) в соответствии с Приложением 

А 

7 – исполнение кабельных вводов на данной стороне корпуса (коробки): 

К – для открытой прокладки кабеля, 

Б – для бронированного кабеля, 

Р – для кабеля в металлорукаве, 

Т G1/2, Т G3/4 – для трубной прокладки кабеля, 

П G1/2, П G3/4, П М20х1,5, П М25х1.5 – резьбовые патрубки на сторонах корпуса 

А, Б, В, Г, Д для установки кабельных вводов заказчика (поставляется в комплекте с 

технологической резьбовой заглушкой или по заказу без нее). 

Примечание – Совместимость кабельных вводов типа Р с металлорукавами: 

Р(4-8) диаметр кабеля 4-8 мм – металлорукав Р3-Ц-12, Р3-Ц-Х-12, Герда-МГ-12-П, 

Р(8-12) диаметр кабеля 8-12 мм – металлорукав Р3-Ц-15, Р3-Ц-Х-15, Герда-МГ-15-П, 

Р(12-14) диаметр кабеля 12-14 мм – металлорукав Р3-Ц-18, Р3-Ц-Х-18, Герда-МГ-18-П, 

Р(13-19,5) диаметр кабеля 13-19.5мм – металлорукав Р3-Ц-22, Р3-Ц-Х-22, Герда-МГ-22-П, 

8– диапазон диаметра присоединяемого кабеля по поясной изоляции (4-8, 8-12, 12-14, 

13-19,5) 

Примечание – Возможна установка сертифицированных кабельных вводов с другими 

диапазонами диаметра присоединяемого кабеля; 

9 –количество клемм в коробке определенного типа; 



 

6 

 

10 – через знак «х» тип клемм: Ф2пров – фланцевые двухпроводные клеммы, Ф4пров – 

фланцевые четырехпроводные клеммы, В5 – пятипроводные клеммы «на весу» 

Примечание: 

1) По умолчанию устанавливаются проходные пружинные клеммы. При заказе вин-

товых контактных зажимов дополнительно указать «винт», например, Ф2пров.винт; 

2) Последовательность указания типов клемм не имеет значения; 

11 – максимальное сечение проводника, вставляемого в клеммы в соответствии с Таб-

лицей 2, 

12 – обозначение настоящих технических условий: РПБЦ.425113.002 ТУ и в скобках 

цвет корпуса по таблице RAL, в случае отличия от RAL 7035 (светло-серого). 

Примечание: 

1. Пункты 6-8 указываются для каждой стороны корпуса, на которой необходимо 

размещение кабельных вводов. 

2. Пункты 9-11 указываются для каждого типа заказываемых клемм. 

Примеры записи при заказе: 

1) Корпус модели ЕхК с маркировкой взрывозащиты Ex d IIС Gb U/ 

Ех ta IIIC Da U (условная маркировка при заказе – dU), из нержавеющей стали (Н), с 

резьбой на крышке М63х1,5 (м63), с кабельным вводом для открытой прокладки (К) 

кабеля диаметром 8-12 мм на стороне А, корпус без лакокрасочного покрытия: 

Корпус ЕхК-(dU)Нм63-А(К(8-12)) РПБЦ.425113.002 ТУ (без покрытия); 

2)То же, но с кабельным вводом производства ООО «Блок» 

Корпус ЕхК-(dU)Нм63-А(К(6,5-13,9)20 КНК Блок) РПБЦ.425113.002 ТУ (без по-

крытия); 

3) То же, но с резьбовым патрубком, диаметром М20х1.5, установленным на дне (Д) 

корпуса, покрытие согласно Таблице 1: 

Корпус ЕхК-(dU)Нм63-Д(П М20х1.5) РПБЦ.425113.002 ТУ 
4) Проходная (протяжная) соединительная коробка модели ЕхК с маркировкой взрыво-

защиты 1Ех d IIC Т6 Gb/Ех ta IIIC Т85°С Da (условная маркировка взрывозащиты при 

заказе – d), из нержавеющей стали (Н), с резьбой на крышке М63х1.5 (м63), с двумя па-

трубками под трубную резьбу П G1/2 для прокладки кабеля на объекте в трубах, уста-

новленными противоположно друг другу по одному на стороне А и стороне В корпуса, 

с 8-ю двухпроводными фланцевыми клеммами (8хФ2пров) 

Коробка ЕхК-(d)Нм63-А(П G1/2 );В(П G1/2 )-8хФ2пров РПБЦ.425113.002 ТУ 

5) То же, но с тремя кабельными вводами под бронированный кабель (Б) с диаметрами 

по поясной изоляции 12-14 мм, установленными по одному на сторонах А, Б и В корпу-

са (тройниковая разветвительная коробка), внутри корпуса находятся четыре пятипро-

водные клеммы, для соединений жил кабеля на "весу" (4хВ5пров): 

Коробка ЕхК-(d) Нм63-А(Б(12-14));Б(Б(12-14));В(Б(12-14))- 4хВ5пров. 

РПБЦ.425113.002 ТУ 

 

2. Технические характеристики 

2.1 Количество и расположение кабельных вводов согласно приложению А. 

2.2 Тип и количество клемм в клеммных коробках указаны в Таблице 2. 

2.3 Электрические характеристики коробок клеммных согласно Таблице 2 с 

учетом количества устанавливаемых клемм и максимальной рассеиваемой мощности 

корпуса в соответствии с Таблицей 1 и Приложением Б. Сопротивление одного кон-

тактного соединения клеммы не должно превышать 1,5 мОм и указывается в паспорте 

на изделие. 

2.4 Корпуса и коробки в рабочем состоянии по климатическому исполнению 

соответствуют группе исполнения Д3 по ГОСТ Р 52931-2008 и УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-

69 в температурном диапазоне согласно Таблице 1. 
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2.5 Корпуса и коробки предназначены для работы в атмосфере типа IV по 

ГОСТ 15150-69. 

2.6 Степень защиты корпусов и коробок от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 

14254-96 – IP 67. 

2.7 Устойчивость к атмосферному давлению корпусов и коробок соответствует 

группе Р1 ГОСТ Р 52931-2008. 

2.8 Материал оболочек корпусов и коробок – нержавеющая сталь (индекс в 

обозначении - Н) с полимерным покрытием. 

2.9 Масса корпусов и коробок соответствует Таблице 1. 

2.10 Габаритные и присоединительные размеры корпусов и коробок соответ-

ствуют указанным в Приложении А. 

2.11 Корпуса и коробки устойчивы к воздействию: 

- синусоидальной вибрации с ускорением 5g в диапазоне частот 10-500 Гц – 

группа исполнения F3 по ГОСТ Р 52931-2008; 

- синусоидальной вибрации с ускорением 1g в диапазоне частот 0,5 – 100 Гц и 

ударам одиночного действия с пиковым ударным ускорением 3g и длительностью 2 – 

20 мс – группа исполнения М25 по ГОСТ 30631-99 

2.12 Ударостойкость корпусов и коробок соответствует требованиям ГОСТ 

31610.0-2014. 

 

3. Требования надёжности 

3.1 Средняя наработка на отказ в дежурном режиме, часов, 

не менее          60000. 

3.2 Срок службы до списания, лет,      10. 

3.3 Вероятность безотказной работы корпусов и клеммных коробок на их осно-

ве не менее Р0 () = 0,96 за время t=8000 ч. 

 

4. Комплектность 

4.1 Комплектность поставки корпусов модели ЕхК-Нм63, выполненных из стали с 

резьбовой крышкой согласно Таблице 3 

Таблица 3 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

Согласно заказу 
Корпус или коробка 

ЕхК-Нм63 
1 шт. 

С кабельными вводами, за-

глушками или без них, 

клеммами согласно заказу 

565.0049.00.000 ПС 

565.0053.00.000 ПС 

Паспорт на корпус или на 

коробку 
1 экз.  

565.0053.00.000 РЭ 
Руководство по эксплуата-

ции 
 

1 экз. на каждые 15 корпу-

сов или коробок, но не ме-

нее 1 в один адрес 

Сертификат 

Заверенные копии сертифика-

тов на коробку (корпус), копия 

сертификата на присоединен-

ный кабельный ввод* 

 1 экз. в один адрес 

*Если кабельный ввод другого производителя и не сертифицирован в составе данного 

изделия 

 

5. Конструкция корпусов и коробок клеммных 

5.1 Конструкция корпусов приведена в приложении А. 

5.2 Корпус является Ех-компонентом и состоит из прямоугольной сварной ко-

робки из нержавеющей стали и стальной крышки, вкручиваемой в корпус по резьбе. 

Для обеспечения требуемой степени IP между крышкой и корпусом размещено уплот-
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нительное силиконовое кольцо. Пломбирование проволокой собранного корпуса после 

его монтажа на объекте эксплуатации, производится через сквозные отверстия в крыш-

ке и скобе на корпусе. Корпуса оснащены шпильками для наружного и внутреннего за-

земления. В боковых стенках корпуса и в дне по заказу могут быть установлены встро-

енные или присоединенные Ех-кабельные вводы. 

5.3 Коробка клеммная является взрывозащищенным электрооборудованием и 

представляет собой корпус (по п.5.2) с установленными Ех-кабельными вводами и клем-

мами или без них согласно заказу в соответствии с Таблицей 2. 

 

6. Обеспечение взрывобезопасности 

6.1  Взрывобезопасность корпусов обеспечивается следующими видами взрыво-

защиты: 

- «взрывонепроницаемая оболочка «d»» ГОСТ IEC 60079-1-2011, с маркировкой 

взрывозащиты Ex d IIC Gb U; 

- «искробезопасная электрическая цепь «i»» ГОСТ 31610.11-2012 с маркировкой 

взрывозащиты Ex ia IIC Ga U; 

- «защита от воспламенения пыли оболочкой t» ГОСТ IEC 60079-31-2013 с мар-

кировкой взрывозащиты Ех ta IIIC Da U; 

6.2 Взрывобезопасность коробок клеммных обеспечивается следующими вида-

ми взрывозащиты: 

- «взрывонепроницаемая оболочка «d»» ГОСТ IEC 60079-1-2011, с маркировкой 

взрывозащиты 1Ex d IIC Т6 Gb; 

- «взрывонепроницаемая оболочка «d»» ГОСТ IEC 60079-1-2011, с маркировкой 

взрывозащиты РВ Ex d I Mb; 

- «искробезопасная электрическая цепь «i»» ГОСТ 31610.11-2012 с маркировкой 

взрывозащиты 0Ex ia IIC Т6 Ga; 

- «искробезопасная электрическая цепь «i»» ГОСТ 31610.11-2012 с маркировкой 

взрывозащиты РО Ex ia I Ma; 

- «защита от воспламенения пыли оболочкой t» ГОСТ IEC 60079-31-2013 с мар-

кировкой взрывозащиты Ех ta IIIC Т85°С Da; 

6.3 Взрывобезопасность корпусов и коробок клеммных на их основе обеспечи-

вается: 

- применением взрывонепроницаемой оболочки с резьбовым соединением; 

- недопущением нагрева корпуса (коробки) выше предельной температуры 80°С 

для температурного класса Т6 за счет подбора Потребителем рабочих токов и напряже-

ний исходя из максимальной рассеиваемой корпусом мощности; 

- обеспечением соответствующей степени IP, исключающей попадание пыли на 

искроопасные элементы изделий; 

- применением Ех-кабельных вводов, обеспечивающих надежное закрепление 

кабелей при эксплуатации, 

- подбором Потребителем токов и напряжений не превышающих соответствую-

щие значения для искробезопасной цепи согласно Таблице 2. 

6.4 Механическая прочность корпусов и коробок соответствует требованиям 

ГОСТ 31610-0-2014. 

6.5 В составе материала оболочек корпусов содержание алюминия, магния, ти-

тана и циркония не превышает установленных норм для данного вида взрывозащиты. 

 

7. Маркировка 

7.1 Взрывозащищенные корпуса и коробки на их основе выполненные из стали 

с резьбовой крышкой имеют маркировку и предупредительные надписи в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 31610-0-2014, ТР ТС 012/2011. 
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7.2 На крышках корпусов нанесена предупредительная надпись "ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!". 

7.3 На боковой стенке коробки или на днище корпуса нанесено: 

- товарный знак или название предприятия-изготовителя; 

- знак обращения на рынке (наносится после получения сертификата пожарной без-

опасности); 

- знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза; 

- наименование изделия (Корпус или Коробка), модель корпуса или коробки, условная 

маркировка взрывозащиты и материала, типоразмера согласно Таблице 1, 

- диапазон температуры эксплуатации согласно Таблице 1; 

- степень защиты от проникновения пыли и влаги согласно Таблице 1; 

- специальный знак взрывобезопасности; 

- маркировка взрывозащиты согласно Таблице 1; 

- максимальная рассеиваемая мощность согласно Таблице 1; 

- электрические характеристики клеммной коробки согласно Таблице 2. Ток короткого 

замыкания источника питания (Iкз) указывается в скобках после маркировки взрывоза-

щиты для пылевых сред по ГОСТ IEC 60079-31-2013, например, Ех ta IIIC Т85°С Da 

(Iкз≤30А) (для коробок); 

- наименование органа по сертификации и номер сертификата на взрывозащиту (марки-

руется после выдачи сертификата); 

- заводской номер. 

Тип и количество кабельных вводов и клемм в маркировке не указывается. 

Маркировка выполнена в одну или несколько строк. Последовательность распо-

ложения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки опреде-

ляется изготовителем. 

Пример маркировки корпуса как Ех-компонента (наносится на дне): 

ООО "ЕХ-ПРИБОР" 

Корпус ЕхК-(iU)Нм63     IP66 

Ex ia IIC Ga U/Ех ta IIIC Da U 

-60°C≤ta≤70°C, Ррас≤4Вт 

ФГУП ВНИИФТРИ 

ТС RU С-RU.11ВН02.В.ХХХХ 

Зав. №135 

Пример маркировки коробки (наносится на боковой стенке): 

ООО "ЕХ-ПРИБОР" 

Коробка ЕхК-(d)Нм63     IP66 

 1Ех d IIC Т6 Gb 

Ех ta IIIC Т85°С Da (Iкз≤30А) 

-60°C≤ta≤70°C 

Ррас≤4Вт, U≤ 800В, I≤24А 

ФГУП ВНИИФТРИ 

ТС RU С-RU.11ВН02.В.ХХХХ 

Зав. №130 

7.4 Маркировка нанесена методом лазерной гравировки шрифтом 3…5 Пр3 по 

ГОСТ 26.020-80. Допускается маркировка фотохимическим способом на табличках, за-

крепляемых на корпусах. 

7.5 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192-96 

и содержит манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», 

основные, дополнительные и информационные надписи. 

7.6 Знак обращения на рынке и знак обращения на рынке стран ТС нанесены на 

эксплуатационной документации и таре. 
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8. Упаковывание 

8.1 Корпуса и коробки в упаковке изготовителя при транспортировке устойчивы 

к воздействию: 

- синусоидальной вибрации по группе F3 по ГОСТ Р 52931-2008; 

- ударным нагрузкам со значением пикового ударного ускорения 100 м/с
2
, дли-

тельностью ударного импульса от 2 до 16 мс, общее число ударов 1000. 

8.2 Корпуса и коробки в транспортной таре выдерживают воздействие темпера-

туры от минус 65 до плюс 70°С, влажности до (95+3)% при температуре 35°С. 

8.3 Упаковка корпусов и коробок производятся по чертежам предприятия-

изготовителя. 

8.4 Транспортная тара соответствует ГОСТ 5959-80 или ГОСТ 2991-85. 

8.5 Корпуса и коробки обернуты водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-89. 

8.6 Упаковка исключает раскручивание кабельных вводов, смещение и соударе-

ние изделий при транспортировке. 

8.7 Сопроводительная документация помещена в полиэтиленовую пленку по 

ГОСТ 10354-82 и заварена. 

8.8 Количество изделий в одной упаковке определяется заказом, но не более 8 

шт. 

8.9 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация уложена в 

транспортную тару вместе с упакованными изделиями. При отправке изделий несколь-

кими грузовыми местами эксплуатационная и товаросопроводительная документация 

уложена в грузовое место № 1. 

 

9. Использование по назначению 

9.1 Эксплуатационные ограничения 

9.1.1 Корпуса и коробки могут быть применены в зонах, опасных по воспламе-

нению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-1-

2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, в подземных выработках угольных шахт и их назем-

ных строениях, опасных по газу (метану) и/или угольной пыли, в соответствии требо-

ваниями «Правил безопасности в угольных шахтах». 

9.1.2 Взрывозащищенное электрооборудование, изготовленные на основе кор-

пусов подлежит обязательной сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 

012/2011. 

9.2 Обеспечение взрывобезопасности корпусов и коробок клеммных при мон-

таже и вводе в эксплуатацию. 

9.2.1 При проектировании и изготовлении электрооборудования на основе кор-

пусов ЕхК-Нм63 потребитель должен учитывать возможную температуру нагрева от-

дельных элементов внутри корпуса и нагрева наружной оболочки с учетом максималь-

ной рассеиваемой мощности корпуса согласно Таблице 1. Рекомендации по расчету 

мощности, выделяемой электрическими соединениями внутри корпуса, приведены в 

приложении Б. 

9.2.2 Перед установкой элементов электрооборудования внутри корпуса и пе-

ред монтажом коробок клеммных необходимо их расконсервировать и произвести 

осмотр, обратив внимание на: 

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин, других поврежде-

ний) и силиконового уплотнителя; 

- наличие маркировки взрывозащиты (цвет маркировки взрывозащиты должен 

быть контрастным цвету корпуса и сохраняться в течение всего срока службы); 

- наличие и видимая целостность элементов заземления корпуса (коробки); 

- отсутствие повреждений клемм и кабельных вводов, 

- наличие всех крепежных элементов. 
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9.2.3 Монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию изделий на основе корпусов 

ЕхК-Нм63 производить в соответствии с Руководством по эксплуатации на это изделие. 

9.2.4 При монтаже коробок клеммных необходимо руководствоваться: 

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация 

зон. Взрывоопасные газовые среды; 

- ГОСТ IEC 60079-10-2-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация 

зон. Взрывоопасные пылевые среды  

- ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, 

выбор и монтаж электроустановок; 

- ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 Электрооборудование, применяемое в зонах, опас-

ных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное 

оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и 

эксплуатация 

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том 

числе главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-

бителей» (ПТБ); 

- «Правил безопасности в угольных шахтах»; 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на устройства, в составе которых применены коробки и корпуса. 

9.2.5 Электрооборудование на основе корпусов ЕхК-Нм63 и коробки клеммные 

должны быть заземлены. При подключении заземления следует руководствоваться тре-

бованиями ПУЭ. 

9.2.6 Электрическое сопротивление между корпусом и ее внешним и внутрен-

ним зажимом заземления не должно превышать 2 Ом. 

9.2.7 После монтажа зажимы заземления покрыть противокоррозионной конси-

стентной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. 

9.2.8 Ввод в эксплуатацию коробок клеммных после монтажа, выполнение ме-

роприятий по технике безопасности произвести в полном соответствии с нормативной 

документацией, указанной в п.9.2.4 настоящего РЭ. 

9.2.9 Монтаж и подключение коробок клеммных производится при отключен-

ном напряжении питания следующим образом: 

1) Снять крышку коробки, установить и закрепить коробку на место эксплуата-

ции в соответствии со схемой монтажа, указанной в проектной документации; 

2) Раскрутить кабельные вводы и продеть через них кабель. Сделать разметку 

разделки кабеля таким образом, чтобы выход поясной изоляции кабеля из кабельного 

ввода был не менее 5 мм, а длины хватало для монтажа на клеммы и шпильку внутрен-

него заземления; 

3) Разделать жилы кабеля на длину 8-9 мм и вставить их в клеммы согласно про-

ектной схемы коммутации, исключив при этом наличие свободных участков оголенных 

проводников вне клемм. Произвести монтаж заземляющей жилы кабеля на шпильку 

внутреннего заземления. Убедиться в полноценном закреплении каждого проводника в 

клемме. 

4) В случае применения коробки без клемм – произвести соединение проводни-

ков методом, исключающим их самопроизвольное размыкание или повышенный нагрев 

(например, пайкой), произвести изоляцию места соединения проводников во избежание 

замыкания на корпус. 

5) Для исключения разрушения экспресс-клемм от соударения о стенки коробки 

при возможной вибрации рекомендуется полость коробки заполнить минеральной ва-

той. 
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6) Собрать вдоль кабеля части кабельных вводов и произвести затяжку штуцеров 

усилием 30±5 Нм, тем самым зафиксировать кабель в корпусе коробки. Проверить от-

сутствие выдергивания и прокручивания кабеля в кабельном вводе. 

7) Произвести внешнее заземление коробки. 

8) Проверить электрическое сопротивление внутреннего и наружного заземления 

коробки и произвести смазку зажимов заземления. 

9). Установить крышку коробки с резиновым уплотнением на штатное место. 

10) Произвести пломбирование крышки 

9.3  Использование корпусов и коробок клеммных 

9.3.1 Эксплуатация корпусов и коробок клеммных должна осуществляться в 

соответствии с: 

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация 

зон. Взрывоопасные газовые среды; 

- ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация 

зон. Взрывоопасные пылевые среды; 

- ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, 

выбор и монтаж электроустановок; 

- ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 Электрооборудование, применяемое в зонах, опас-

ных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное 

оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и 

эксплуатация; 

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том 

числе главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре-

бителей» (ПТБ); 

- настоящим руководством по эксплуатации (для коробок клеммных) или руко-

водством по эксплуатации на изделие, в котором применен корпус; 

- инструкциями на комплексы (системы), в составе которых применены изделия 

на основе корпусов и коробки клеммные. 

 

10. Требования электробезопасности 

10.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током по 

ГОСТ IEC 61140-2012 корпуса и коробки клеммные соответствуют классу защиты I; 

10.2 Конструкция корпусов обеспечивает наличие внутреннего и наружного 

заземления. 

10.3 Изоляция электрической цепи коробок клеммных относительно корпуса 

выдерживает без пробоя испытательное напряжение 2000 В синусоидального тока ча-

стотой 50 Гц в нормальных условиях. 

10.4 Электрическое сопротивление изоляции между оболочкой и электриче-

ской цепью коробок клеммных: 

а) не менее 20 МОм при нормальной температуре (205)С и относительной 

влажности не более 80%; 

б) не менее 5 МОм при температуре 70С и относительной влажности не более 

80%; 

в) не менее 1 МОм в рабочих условиях при температуре 35С и относительной 

влажности не более 95%; 

г) не менее 300 кОм при температуре 35С и относительной влажности (982)% 

с конденсацией влаги для исполнений с условной маркировкой взрывозащиты РО, РВ 

 

11. Техническое обслуживание и ремонт 

11.1 Условия технического обслуживания и ремонта изделий на основе корпу-

сов должно быть оговорено в Руководстве по эксплуатации на эти изделия. 
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11.2 При эксплуатации коробок клеммных необходимо проводить их проверку 

и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2013. 

11.3 Периодические осмотры коробок клеммных должны проводиться в сроки, 

которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производ-

ственных условий, но не реже одного раза в месяц. 

При осмотре коробок следует обратить внимание на: 

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других поврежде-

ний); 

- наличие маркировки взрывозащиты (цвет маркировки взрывозащиты должен 

быть контрастным цвету корпуса коробки и сохраняться в течение всего срока службы); 

- наличие и видимая целостность заземления коробки; 

- надежность крепления кабелей (проверку производят на отключенной от сети 

коробке) – при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в шту-

цере кабельного ввода. 

11.4 Ремонт коробок клеммных должен производиться только на предприятии-

изготовителе в соответствии с ГОСТ 31610-19-2014 и главой 3.4 ПЭЭП «Электроуста-

новки во взрывоопасных зонах». 

ВНИМАНИЕ! ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕ-

РЕНЫ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕ-

ЖОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ А). ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУС-

КАЮТСЯ. 

11.5 Коробки клеммные подлежат техническому освидетельствованию в со-

ставе объекта (комплекса) в котором они применены. 

 

12.  Транспортирование и хранение 

12.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспорти-

ровать крытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также самолетами 

в негерметизированных отсеках при температуре окружающего воздуха от минус 65 до 

плюс 70°С. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковки с 

изделиями не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осад-

ков. Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их пе-

ремещение. 

12.2 Хранение корпусов и коробок клеммных должно осуществляться в усло-

виях по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения с температурой от ми-

нус 50 до плюс 50°С). 

12.3 Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 2 года без пере-

консервации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Чертежи корпусов и коробок клеммных и чертежи с элементами взрывозащиты 

 
Рис.А.1. Общий вид, внутренние, габаритные размеры, обозначение сторон (А, 

Б, В, Г, Д), максимально возможное количество и расположение кабельных вводов кор-

пусов ЕхК-Нм63 и коробок клеммных на их основе. 

  
 а)      б) 

Рис.А.2. Корпус ЕхК-Нм63 для проходной соединительной коробки 

а) ЕхК-Нм63-А(Х(Х-Х));В(Х(Х-Х)); 

б) ЕхК-Нм63-Б(Х(Х-Х));Г(Х(Х-Х)). 
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Приложение А (продолжение) 

  
 а)       б) 

Рис.А.3. Корпус ЕхК-Нм63 для распределительной коробки 

а) тройниковой - ЕхК-Нм63-А(Х(Х-Х));Б(Х(Х-Х));(В(Х(Х-Х)) 

б) крестообразной - ЕхК-Нм63-А(Х(Х-Х));Б(Х(Х-Х));(В(Х(Х-Х));Г(Х(Х-Х)). 

 
1. Параметры резьбового взрывонепроницаемого соединения соответствуют требова-

ниям ГОСТ Р IEC 60079-1-2013. 

2. Степень пылевлагозащищенности IP67 обеспечивается силиконовой прокладкой в 

диапазоне температур от -60°С до 70°С. 

3. Материал корпуса – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. 

4. Наличие внутреннего и наружного заземления и знаков заземления. 

5. Наличие предупредительной надписи. 

6. Укомплектованы встроенными Ех-кабельными вводами или сертифицированными 

присоединенными кабельными вводами. 

7. Температура наружной поверхности при эксплуатации не превышает 80ºС за счет 

подбора Потребителем рабочих токов и напряжений исходя из максимальной рассеива-

емой корпусом мощности; 

8. Обеспечение параметров искрозащиты за счет подбора Потребителем токов и 

напряжений, не превышающих соответствующие значения для искробезопасной цепи 

согласно Таблице 2. 

Рис. А.4 Чертёж с элементами взрывозащиты корпусов и коробок ЕхК-Нм63 
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Приложение А (продолжение) 

 
а) встроенный кабельный ввод для открытой прокладки кабеля (К) 

 
б) встроенный кабельный ввод для прокладки бронированного кабеля (Б) 

 
в) встроенный кабельный ввод для прокладки кабеля в металлорукаве (Р) 

 
г) встроенный кабельный ввод для прокладки кабеля в трубе (Т) 
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д) встроенный резьбовой партубок (П М20х1,5, П М25х1,5, П G1/2, П G3/4) 

 
е) присоединенный кабельный ввод 

 
Рис.А.5 Чертеж с элементами взрывозащиты кабельных вводов 
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Приложение Б 

(справочное) 

Расчет мощности, выделяемой электрическими соединениями корпусов и 

коробок клеммных 

 

1. Изготовителем экспериментально определена допустимая рассеиваемая мощ-

ность корпуса ЕхК-Нм63 по методике пункта 26.5.1 ГОСТ 31610.0-12 

2. Производитель гарантирует, что при максимальной температуре окружающей 

среды 70℃и эксплуатации в ней корпусов и коробок, максимальная температура на 

любой их части или поверхности не превысит 80ºС, что соответствует температурному 

классу Т6, при условии не превышения Потребителем допустимой рассеиваемой мощ-

ности расположенного во внутреннем объеме этих коробок и корпусов электрообору-

дования. 

Примечание - При температуре окружающей среды менее 70℃ допустимая рассеива-

емая мощность увеличивается. 

Выдержки из ГОСТ 31610.0-2012: 

«п.3.1 температура окружающей среды: Температура воздуха или другой среды в 

непосредственной близости от оборудования или компонента. 

Примечание - Это не относится к температуре технологической среды, если только 

оборудование или компонент не погружены полностью в данную технологическую сре-

ду. См. 5.1.1.» 

«п.3.18 максимальная температура поверхности: Наибольшая температура, возни-

кающая в процессе эксплуатации при наиболее неблагоприятных условиях (но в преде-

лах регламентированных отклонений) на любой части или поверхности электрообору-

дования, которая может привести к воспламенению окружающей взрывоопасной газо-

вой среды.» 

3. Потребитель должен перед эксплуатацией корпусов и коробок, во внутреннем 

объеме которых находится работающее электрооборудование, выделяющее тепло, про-

извести расчет соответствия мощности этого электрооборудования допустимой рассеи-

ваемой мощности конкретной модели корпуса или коробки, которая указана в марки-

ровке и паспорте, и принять меры по ее не превышению. 

Расчет рекомендуется производить по методике, приведенной в Приложения Е 

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012. 

Пример расчета допустимой мощности выделяемой электрическими соединени-

ями изделия «Коробка ЕхК-(d)Нм63» с максимально допустимой рассеиваемой мощно-

стью Ррас=4,0 Вт при предельной температуре эксплуатации 70 С, с двухпроводными 

модульными фланцевыми клеммами фирмы Wago серия 264 (Артикул .264-311, макси-

мальный ток - 24А, сопротивление контактов 0,28мОм) 

Максимальное количество устанавливаемых клеммных пар N рассчитывается 

исходя из формулы 

Ррас=N×F×I
2
 

где: 

Ррас - мощность, рассеиваемая корпусом коробки, Вт; (Ррас=4,0 Вт согласно 

Таблице 1) 

I – максимальная сила тока из характеристики клеммной пары (для искробез-

опасной цепи применяется максимальный ток цепи), А; 

F – комбинированный фактор сопротивления на клеммах. F=Rc+Rж  

где Rc – сопротивление на соединении (клемма). 

Принимается Rc=0,00028, Ом. 

Rж – сопротивление жилы, Ом. 

Rж= rж×l, 

где  
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rж – удельное сопротивление жилы (определяется по ГОСТ 22483-77 в соответ-

ствии с применяемыми жилами) Ом/м. 

Например, для медных луженых жил, сечением 2,5мм
2
 удельное сопротивление 

жилы (rж) равно 7,56 Ом/км 

l – наибольшая диагональ корпуса коробки, м. Для рассматриваемого корпуса - 

l=0,085 м. 

Тогда Rж= 0,0006 Ом. 

F=Rc+Rж =0,00028+0,0006=0,00088 Ом. 

При токе 24 А каждая клемма выделит мощность Рклеммы=F×I
2 

 =0,51 Вт. 

При максимально допустимой рассеиваемой мощности коробки 4,0 Вт возможно 

установить всего 7 двухпроводных клемм с силой пропускаемого тока через каждую 

клемму 24 А при работе коробки в температурном диапазоне до плюс 70 градусов.  

А при токе 22 А каждая клемма выделит мощность Рклеммы=F×I
2 

 =0,43 Вт.  

При максимально допустимой мощности коробки 4,0 Вт возможно установить 9 

двухпроводных клемм с силой пропускаемого тока через каждую клемму 22 А при ра-

боте коробки в температурном диапазоне до плюс 70℃.
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