
1 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

Сигнализаторы вскрытия взрывозащищенные 

модели СВ 

Руководство по эксплуатации 

565.0129.00.000 РЭ 

 

 

 

 



 

2 

 

Содержание 

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

2. Технические характеристики ................................................................................................................ 4 

3. Требования надёжности ......................................................................................................................... 4 

4. Комплектность ......................................................................................................................................... 4 

5. Конструкция сигнализаторов вскрытия .............................................................................................. 5 

6. Обеспечение взрывобезопасности ....................................................................................................... 5 

7. Маркировка ............................................................................................................................................... 6 

8. Упаковывание ........................................................................................................................................... 6 

9. Использование по назначению ............................................................................................................. 7 

10. Требования электробезопасности ........................................................................................................ 8 

11. Техническое обслуживание и ремонт.................................................................................................. 9 

12. Транспортирование и хранение ............................................................................................................ 9 

Приложение А (обязательное) Чертежи сигнализатора вскрытия с элементами взрывозащиты 10 

Приложение Б (обязательное) Примеры монтажа сигнализатора вскрытия .................................... 11 

  

 



 

3 

 

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

для изучения устройства и правильной эксплуатации взрывозащищенных сигнализато-

ров вскрытия модели СВ (далее по тексту – сигнализаторов) для корпусов и клеммных 

коробок. 

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию сигнали-

заторов может быть допущен аттестованный персонал специализированных организа-

ций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошед-

ший инструктаж по ТБ. 

 

1. Назначение и условия эксплуатации 

Настоящее РЭ распространяется на взрывозащищенные сигнализаторы вскрытия 

модели СВ, изготавливаемые по РПБЦ.425113.002 ТУ. 

Сигнализаторы вскрытия являются Ех-компонентами и предназначены для фор-

мирования электрического сигнала о несанкционированном вскрытии корпусов и/или 

обесточивания электрических цепей внутри корпусов при их вскрытии, в частности, 

для отключения встроенных в корпуса аккумуляторов от цепей прибора. 

Сигнализаторы допускаются к применению только в изделиях с повышенной за-

щитой вида «е» ГОСТ Р МЭК 60079-7 или с видом защиты «искробезопасная электри-

ческая цепь «i» по ГОСТ 31610-11. 

Сигнализаторы предназначены для монтажа в коробки клеммные ЕхК-Н01, ЕхК-

Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А1, ЕхК-А10, ЕхК-А17 и ЕхК-А55, изготавливаемые по 

РПБЦ.425113.002 ТУ. По согласованию с изготовителем возможна поставка сигнализа-

торов в другие изделия. 

Сигнализаторы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенно-

го Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах», ГОСТ 31610.0-12, ГОСТ 31610.0-14, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ Р МЭК 

60079-18-2012, ГОСТ IEC 60079-31-2013, ГОСТ IEC 61241-0-2011, ГОСТ IEC 61241-1-

2-2011 и имеют маркировку взрывозащиты согласно Таблице 1 и могут применяться в 

зонах, опасных по воспламенению взрывоопасных газов и пыли, классов 0, 1, 2, 20, 21, 

22 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011. 

Пространственное положение сигнализаторов при эксплуатации – произвольное. 

Сигнализаторы вскрытия являются невосстанавливаемыми изделиями. 

Основные технические характеристики сигнализаторов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Ток источника питания цепи сигнализатора Iн=5х10
-6

…0,5 А 

(~/пост) 

Напряжение источника питания цепи сигнализатора Uн=0,01…60 В 

Коммутируемая мощность Рн≤10 Вт 

Сопротивление замкнутых контактов Rз≤1,5 Ом 

Сопротивление разомкнутых контактов Rр≥10 МОм 

Сопротивление изоляции в нормальных условиях Rиз≥1000 МОм 

Напряжение пробоя на постоянном токе Uпр.из≥220 В 

Допустимый ток в искробезопасной цепи Ii≤100mA 

Допустимое напряжение питания в искробезопасной цепи Ui≤30В 

Допустимая коммутируемая мощность в искробезопасной цепи Pi≤3Вт 

Значение внутренней индуктивности сигнализатора Li≤10мкГн 

Значение внутренней емкости сигнализатора Ci≤100пФ 

Диапазон температуры эксплуатации от минус 60 до 70°С 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP66 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 Ех ma IIC Ga U/ 

Ex ia IIC Ga U/ 

Ех ta IIIC Da U 

Масса, кг, не более 0,14 

Расстояние срабатывания (приподнимание крышки), не более 15мм 
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Внешний вид и габаритные размеры сигнализаторов вскрытия, электрическая 

принципиальная схема указаны в Приложении А. Варианты монтажа сигнализаторов в 

коробки клеммные ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А17 и ЕхК-А55, изго-

тавливаемых по РПБЦ.425113.002 ТУ приведены в Приложении Б. 

При заказе сигнализатора вскрытия в составе коробок ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-

С01, ЕхК-С02, ЕхК-А1, ЕхК-А10, ЕхК-А17 и ЕхК-А55 (РПБЦ.425113.002 ТУ) обозна-

чение сигнализатора указывается в составе обозначения коробки (см. Руководство по 

эксплуатации на соответствующую коробку). 

При заказе сигнализатора отдельно – указывается название (Сигнализатор 

вскрытия), его модель – СВ, в скобках модель коробки для его установки - ЕхК-Н01, 

ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А17 или ЕхК-А55, обозначение ТУ. 

Примечание: При заказе сигнализаторов в другие изделия модель коробки не ука-

зывается. В этом случае сигнализатор поставляется без монтажного комплекта. 

ВНИМАНИЕ! При заказе сигнализатора вскрытия (как в составе коробки, 

так и отдельно) заказчиком должны быть предусмотрены не менее двух клемм для 

присоединения проводников сигнализатора в линию связи. 

Примеры обозначения при заказе сигнализатора вскрытия, как Ех-компонента, 

отдельно от коробок: 

1) Сигнализатор вскрытия для коробки клеммной ЕхК-А17: 

Сигнализатор вскрытия СВ (ЕхК-А17) РПБЦ.425113.002 ТУ; 

2) Сигнализатор вскрытия для изделий не по РПБЦ.425113.002 ТУ: 

Сигнализатор вскрытия СВ РПБЦ.425113.002 ТУ 

3) Сигнализатор вскрытия СВ по РПБЦ.425113.002 ТУ, но с узлом крепления в соответ-

ствии с согласованным чертежом № 231: 

Сигнализатор вскрытия СВ РПБЦ.425113.002 ТУ с узлом крепления чертеж № 231 

 

2. Технические характеристики 

2.1 Технические характеристики сигнализаторов приведены в Таблице 1. 

2.2 Сигнализаторы вскрытия по климатическому исполнению соответствуют 

группе исполнения Д3 по ГОСТ Р 52931-2008 и УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69 в темпера-

турном диапазоне согласно Таблице 1. 

2.3 Степень защиты сигнализаторов от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 

14254-96 – IP 66. 

2.4 Устойчивость к атмосферному давлению соответствует группе Р1 ГОСТ Р 

52931-2008. 

2.5 Материал оболочки сигнализатора – латунь с антикоррозионным покрыти-

ем. 

2.6 Масса сигнализаторов соответствует Таблице 1. 

2.7 Габаритные и присоединительные размеры соответствуют, указанным в 

Приложении А. 

2.8 Сигнализаторы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с 

ускорением 1g в диапазоне частот 0,5-150 Гц – группа исполнения V1 по ГОСТ Р 

52931-2008, М25 по ГОСТ 30631-99. 

 

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 сигнализаторов вскрытия согласно Таблице 2
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Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

Согласно заказу 

Сигнализатор вскрытия 

взрывозащищенный модели 

СВ 

1 шт. 

Блок датчика (с мон-

тажным комплектом*), 

блок магнита 

 Клей** 1шт. 

1 шт. на каждые 15 

штук, но не менее 1 в 

один адрес 

565.0129.00.000 ПС Паспорт 1 экз.  

565.0129.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации  

1 экз. на каждые 15 

штук, но не менее 1 в 

один адрес 

Сертификат Заверенная копия сертификата  1 экз. в один адрес 

*Только для коробок ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А1, ЕхК-А10, ЕхК-

А17 или ЕхК-А55 

**Для сигнализаторов, поставляемых отдельно от коробок 

 

5. Конструкция сигнализаторов вскрытия 

5.1 Конструкция сигнализаторов приведена в приложении А. 

5.2 Сигнализатор вскрытия состоит из двух блоков – блока датчика (БД) и блока 

магнита (БМ). 

5.3 Блок датчика представляет собой латунный корпус с залитой компаундом 

платой, на которой расположен чувствительный элемент (геркон) и термопредохрани-

тель. К плате подсоединены проводники для подключения сигнализатора в контроль-

ный шлейф. Блок датчика посредством монтажного комплекта крепится на дин-рейку 

внутри коробки между другими клеммами коробок по РПБЦ.425113.002 ТУ, а в других 

изделиях - по усмотрению заказчика. 

5.4 Блок магнита представляет собой латунный корпус с залитым компаундом 

магнитом. Блок магнита клеится к крышке клеммной коробки. 

 

6. Обеспечение взрывобезопасности 

6.1  Взрывобезопасность сигнализаторов вскрытия обеспечивается следующими 

видами взрывозащиты: 

- «герметизация компаундом «m»» ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 с маркировкой 

взрывозащиты Ех ma IIС Ga 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 сигнализаторов вскрытия обеспечивается: 

- недопущением нагрева корпуса сигнализатора выше предельной температуры 

80°С для температурного класса Т6 за счет применения термопредохранителя на тем-

пературу срабатывания 80°С, не возвращающегося автоматически в исходное состоя-

ние; 

- обеспечением соответствующей степени IP, исключающей попадание пыли на 

искроопасные элементы изделий; 

- подбором Потребителем токов и напряжений, не превышающих соответству-

ющие значения для искробезопасной цепи согласно Таблице 1; 

- соблюдением требований ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 по расстояниям и каче-

ству заливки компаундом искроопасных элементов схемы. 

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

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

7.1 На металлической части блока датчика сигнализатора вскрытия должно 

быть нанесено: 

- товарный знак или название предприятия-изготовителя, 

- знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза, 

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

опасности), 

- специальный знак взрывобезопасности, 

- сокращенное название изделия и обозначение блока – СВ(БД), 

- маркировка взрывозащиты - Ех ma IIС Ga U/ Ex ia IIC Ga U/ Ех ta IIIC Da U, 

- диапазон температуры эксплуатации согласно Таблице 1, 

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

- электрические характеристики согласно Таблице 1 (Uн, Iн, Pн), 

- последние 13 знаков номера сертификата, 

- заводской номер. 

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последователь-

ность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной 

строки определяется изготовителем. 

Пример маркировки блока датчика сигнализатора вскрытия (наносится на ме-

таллической части): 

СВ(БД)   IP66 

Ех ma IIС Ga U 

Ex ia IIC Ga U 

Ех ta IIIC Da U 

Uн≤60В Iн≤0,5А Рн≤10 Вт 

Зав. №16 

7.2 Маркировка должна быть нанесена методом лазерной гравировки шриф-

том 2....3 Пр3 по ГОСТ 26.020. Допускается маркировка фотохимическим способом. 

7.3 Маркировка транспортной тары при поставке сигнализатора вскрытия от-

дельно от коробки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и должна содер-

жать манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», ос-

новные, дополнительные и информационные надписи. 

7.3.1 Знак обращения на рынке и знак обращения на рынке стран ТС должны 

быть нанесены на эксплуатационной документации и таре. 

 

8. Упаковывание 

8.1 Сигнализаторы вскрытия 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 Сигнализаторы вскрытия в транспортной таре выдерживают воздействие 

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

8.3 Упаковка сигнализаторов производятся по чертежам предприятия-

изготовителя. 

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

8.5 Сигнализаторы обернуты водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-89. 

8.6 Упаковка исключает смещение и соударение 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 20 

шт. 

8.9 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация уложена в 

транспортную тару вместе с упакованными изделиями. При отправке изделий несколь-
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кими грузовыми местами эксплуатационная и товаросопроводительная документация 

уложена в грузовое место № 1. 

 

9. Использование по назначению 

9.1 Эксплуатационные ограничения 

9.1.1 Сигнализаторы могут быть применены в зонах, опасных по воспламене-

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

2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011. 

9.1.2 Взрывозащищенное электрооборудование, в составе которого применены 

сигнализаторы вскрытия подлежит обязательной сертификации на соответствие требо-

ваниям ТР ТС 012/2011. 

9.2 Обеспечение взрывобезопасности сигнализаторов при монтаже и вводе в 

эксплуатацию. 

9.2.1 Перед монтажом сигнализатора вскрытия в коробке, его необходимо рас-

консервировать и произвести осмотр, обратив внимание на: 

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

ний); 

- наличие маркировки взрывозащиты (цвет маркировки взрывозащиты должен 

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

- отсутствие повреждений изоляции проводников, 

- сопротивление контактов сигнализатора (Rр≥10 МОм), 

- комплектность монтажных элементов (при поставке). 

9.2.2 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); 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на устройства, в составе которых применены сигнализаторы. 

9.2.3 Монтаж и подключение сигнализаторов производится при отключенном 

напряжении питания следующим образом: 

9.2.3.1 Сигнализаторы, поставляемые в комплекте с коробками ЕхК-Н01, 

ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А17 или ЕхК-А55 уже установлены производителем 

на штатное место. Проводники вставлены в предусмотренные заказчиком клеммы на 

дин-рейке. 

9.2.3.2 Сигнализаторы с монтажным комплектом, приобретенные отдель-

но (для коробок ЕхК-Н01, ЕхК-Н03, ЕхК-С01, ЕхК-С02, ЕхК-А17 или ЕхК-А55) 

1) Снять крышку коробки, установить блок датчика сигнализатора вскрытия в 

сборе с монтажной пластиной на дин рейку в удобном потребителю месте. Установить 

на дин-рейку все предусмотренные для данной коробки клеммы, в том числе клеммы 

для присоединения сигнализатора. Монтажная пластина сигнализатора должна быть 

плотно зажата клеммами с двух сторон. Вставить проводники сигнализатора в соответ-

ствующие клеммы. Полярность проводников не имеет значения. 
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 Наличие оголенных участков проводников сигнализатора вне клемм не до-

пускается! 

Внимание! Монтаж сигнализатора вскрытия в коробки с видом взрывозащиты 

«ia» должен производится Потребителем на клеммы с видом взрывозащиты «i». Пара-

метры искрозащиты сигнализатора приведены в Таблице 1. 

Произвести монтаж остальных проводников коробки в соответствии со схемой 

монтажа, указанной в проектной документации; 

2) Замерить расположение блока датчика относительно стенок коробки. Разме-

тить положение блока магнита на крышке коробки в соответствии с полученными раз-

мерами положения блока датчика. Допускается смещение блока магнита относительно 

блока датчика не более чем на 5 мм (см. Приложение А). Обезжирить поверхность 

крышки в районе разметки. Приклеить блок магнита к крышке согласно инструкции к 

прилагаемому клею. Не дожидаясь полного отверждения клея произвести проверку ра-

ботоспособности сигнализатора: 

а) установить крышку на штатное место, 

б) подать напряжение только! в линию сигнализатора, 

в) проверить индикацию на контрольном пульте, 

г) поднять крышку коробки на 20-30мм, 

д) убедиться в смене индикации на контрольном пульте. В противном случае 

проверить правильность установки блока магнитов и, в случае необходимости, произ-

вести корректировку его положения с повторной проверкой работоспособности. 

9.2.3.3 Сигнализаторы, предусмотренные для монтажа в другие изделия 

(не по РПБЦ.425113.002 ТУ) монтируются в соответствии с Руководством по эксплуа-

тации на эти изделия. При этом необходимо обеспечить: 

1) взаимное расположение блока датчика и блока магнита со смещением не 

более чем на 5 мм (см. Приложение А), 

2) расстояние между блоком датчика и блоком магнита при закрытой крыш-

ке – не более 5мм (в направлении открывания крышки) 

9.3  Использование сигнализаторов вскрытия 

9.3.1 Эксплуатация сигнализаторов 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; 

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

с сигнализаторами. 

 

10. Требования электробезопасности 

10.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током по 

ГОСТ IEC 61140-2012 сигнализаторы соответствуют классу защиты III; 

10.2 Изоляция электрической цепи сигнализатора относительно корпуса вы-

держивает без пробоя испытательное напряжение 500 В синусоидального тока частотой 

50 Гц в нормальных условиях. 
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10.3 Электрическое сопротивление изоляции между оболочкой и электриче-

ской цепью сигнализатора: 

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%. 

 

11. Техническое обслуживание и ремонт 

11.1 При эксплуатации сигнализаторов вскрытия необходимо проводить их 

проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 

60079-17-2013. 

11.2 Периодические осмотры сигнализаторов должны проводиться в сроки, 

которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производ-

ственных условий, но не реже одного раза в месяц. 

При осмотре сигнализаторов 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); 

- целостность и надежность крепления проводников сигнализатора (проверку 

производят на отключенной от сети коробке); 

- работоспособность сигнализатора. 

11.3 Сигнализатор вскрытия является неремонтопригодным изделием. 

11.4 Сигнализаторы подлежат техническому освидетельствованию в составе 

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 сигнализаторов вскрытия должно осуществляться в условиях 

по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения с температурой от минус 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 сигнализатора вскрытия с элементами взрывозащиты 

 
1. Степень пылевлагозащищенности IP66 в диапазоне температур от -60°С до 70°С 

обеспечивается заливкой компаундом рабочих элементов схемы. 

2. Материал корпуса – ЛС59-1 ГОСТ 931-90 с антикоррозионным покрытием 

3. Температура наружной поверхности и элементов внутри корпуса при эксплуатации 

не превышает 80ºС за применения термопредохранителя на температуру срабатыва-

ния 80, автоматически не возвращающегося в исходное состояние; 

4. Обеспечение параметров искрозащиты за счет подбора Потребителем токов и 

напряжений, не превышающих соответствующие значения для искробезопасной цепи 

согласно Таблице 1 

5. Параметры и качество герметизации компаундом соответствует требованиям 

ГОСТ Р МЭК 60079-18. Компаунд – Виксинт К68-А ТУ 38.103508-81 

Рис.А.1. Сигнализатор вскрытия. Общий вид с элементами взрывозащиты, габаритные, 

присоединительные размеры. 

 
Рис.А.2. Электрическая принципиальная схема сигнализатора,  

где SF- геркон, FU-термопредохранитель на температуру срабатывания 80℃ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Примеры монтажа сигнализатора вскрытия 

 
Рис.Б.1 –Пример монтажа сигнализатора вскрытия в Коробку ЕхК-(е)А17 

 
Рис.Б.2 –Пример монтажа сигнализатора вскрытия в Коробку ЕхК-А55 
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Приложение Б (продолжение) 

 
Рис.Б.3 –Пример монтажа Сигнализатора вскрытия в Коробку ЕхК-Н01, ЕхК-С01 

 
Рис.Б.4 –Пример монтажа Сигнализатора вскрытия в Коробку ЕхК-Н02, ЕхК-С02 
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Приложение Б (продолжение) 

 
Рис.Б.5 –Пример монтажа Сигнализатора вскрытия в Коробку ЕхК-Н03, ЕхК-С03 
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