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Коробки взрывозаrцищенные Релион (ReliON), Спектрон
Технические условия СПЕК.425 002232 ТУ
Серийный вьшуск
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С О ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНI4ЯМ

Технического регламента Таможенного союза тр тс 0|2l20l1
<о безопасностИ оборулования дляработы во взрывоопасньIх средах)

СЕРТИФИId{Т ВЫААН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний J\Ъ 15.|972 от 24.0З.2015
ИЛ ВСИ (ВнИИФТРИ) (}lЪ РоСС RU.0001 .21ИП09 до 27 апреля 2015)

2. Акт о результатах анализа состояния производства от 05.03.2014
З. Сертификат соответствия смк м росС RU.с.O4ФАл.ск.0151 до 26.09,2015

ДОПОДIИТЕЛЬНАЯ ИНФ О РМАЦИrI
хранения, срок службы (годности) - в соответствии с СПЕК,425002.2З2 ТУ.
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Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификачию

Сертификат соответствия распространяется на:

- коробки взрывозащищенные Релион (ReliON) исполнений:
релион (ReliON) ККВ-А-П, Релион (ReliON) ККВ-А-У, Релион (ReliON) ККВ-А-Т,
Релион (ReliON) ккв-А-к, Релион (ReliON) ККВ-А-Пм, Релион (ReliON) ККВ-А-Ум,
Релион (ReliON) ККВ-А-Тм, Релион (ReliON) ККВ-А-Км, Релион (ReliON) ККВ-Н-П,
Релион (ReliON) ККВ-Н-У, Релион (ReliON) ККВ-Н-Т, Релион (ReliON) ККВ-Н-К;

- коробки взрывозащищенные Спектрон исполнений:
СпЪктрон ккв-в*l-п, Спектрон KKB-Exi-Y, Спектрон KKB-Exi-T, Спектрон KKB-Eх!K,
Спектрон МК-04-Ехi-П, Спектрон MK-04-Exi-Y, Спектрон MK-O4-Exi-T, Спектрон MK-O4-Exi-K.

Исполнения коробок отличаются количеством и расположением кабельных вводов, наJТичиеМ

платы коммутации, видом взрывозаtциты, габаритными размерами и массой.

Маркировка взрывозащиты в зависимости от исполнения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Исполнения коробок взрывозащищенньш Маркировка
взрывозащиты

Релион (ReliON) ККВ-А-П, Релион (ReliON) ККВ-А-У,
Релион (ReliON) ККВ-А-Т, Релион (ReliON) ККВ-А-К,
Релион (ReliON) ККВ-А-Пм, Релион (ReliON) ККВ-А-Ум,
Релион (ReliON) ККВ-А-Тм, Релион (ReliON) ККВ-4-Кщ

1ЕхdIIСТ5/Тб

Релион (Re
Релион (Re

iON) ККВ-Н-П, Релион (ReliON) ККВ-Н-У,
iON) ККВ-Н-Т, Реп"оL(R.liОN) ККВ-Н-К

1ExdIICTSlTб или
РВ ExdI

Спектрон ККВ-Ехi-П, Спектрон KKB-Exi-Y,
Спектрон KKB-Eхi-T, Спектрон KKB-EхiK,
Спектрон МК-04-Ехi-П, Спектрон MK-O4-Eхi-Y,
Спектрон MK-O4-Eхi-T, Спектрон MK-04-Exi-K

OЕ,хiаIIСТб Х

Обеспечение взрывозащиты

Коробки взрывозаIциIценные Релион (ReliON) и коробки взрывозащищенные Спектрон в части

взрывозащиты соответств}тот требованиям тр тс 0|2120||, гост 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ З0852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ З0852.10-2002
(МЭК 60079-11:1999).

Условия применения
Знак кХ>, стояIций после маркировки взрывоЗащиты коробок Ехi-исполнения, означает:
- подключаемые к коробкам внешние электротехнические устройства должны иметь

искробезопасные электрические цепи по госТ30852.i0-2002 (мэк 60079-11:1999) и

искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу
электрооборудования), соответствуюIцие условиям применения коробок во взрывоопасной

зоне;
я tIоявления на поверхности коробок электростатических зарядов, во

необходимо избегать конвекционных потоков окружающей среды вокруг

рка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью.

(упо,rномоченное Г.Е. Епихина
(йL]пциаliьi, фами]]йя)

Н.С. ольхов
iичи.itrаlь,, фамйr ия)

органа по сертификации

перт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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Маркировка взрывозащиты

см. rryHKT 5, таблллца 1

изготовитель

ООО (НПО Спектрою>
Россия, 623700, Свердловская обпасть, город Березовский, улица Ленина, дом 2 Д

Условия применения

4.1 Коробки взрывозатцищенные Релион (ReliON), Спектрон должны примешIться в
соответствии с устzlновленной маркировкой взрьвозащиты, требовшrи.ш,tи ТР ТС 0l2l20ll,
ГОСТ З0852.1З -2002 (МЭК 60079- 1 4: 1 996), действутощих <Правил устройства
элекгроустаповою) (ГIУЭ гл.7.3), кПравил тохнической эксплryатации элекIроустановок
потребителеЬ (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативньD( документов, реглЕI},IентируюшII'п(
применение электрооборулованиrI во взрывоопасньD( зонах, в том числе нормативньD(

докуI![ентов, регламентируюших применение электрооборудования в подземньD(
выработках шalхт, рудников и их нчtземньD( строениях, опасньD( по рудниtшому газу, и

руководств по экспJIуатации СПЕК.425002.2З2-0| РЭ, СПЕК.425002.2З2-02 РЭ,
спЕк.42 5 002.2з2-0з рэ, спЕк .425 002.2з2- 04 рэ.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения коробок, категории и группы
взрывоопасньIх смесей газов и паров с воздухом - в соответствии с требованиями
ГОСТ З0852.9-2002 (МЭК60079-10:1995), ГОСТ З0852.5,2002 (МЭК 60079-41975) и
кПравил устройства электроустановок) (ПУЭ гл. 7,3).

4.З Знак (Х), стоящий после маркировки взрывозащиты коробок Ехi-исполнения,
означает:
- подключаемые к коробкам внешние электротехнические устройства должны иметь
искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-1 1:1999) и
искробезопасЕые параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и
подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения коробок
во взрывоопасной зоне;
_ для искjIючения появления на поверхности коробок электростатических зарядов, во
взрывоопасной зоне необходимо избегать конвекционньIх потоков окружающей среды
вокруг корпуса коробок; протирка (чистка ости допускается только влажной
тканью.
Внесение в конструкцию коробок средств взрывозащиты, должно
быть согласовано с аккредитованной

4.4

Руководител

Эксперт

Г.Е. Епихина

Н.С. ольхов
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Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствия распространяется на:
- коробки взрывозащищенные Релион (ReliON) исполнений:
Релион (ReliON) ККВ-А-П, Релион (ReliON) ККВ-А-У, Релион (ReliON) ККВ_А_Т,
Релион (ReliON) ККВ-А-К, Релион (ReliON) ККВ-А-Пм, Релион (ReliON) ККВ-А-Ум,
Релион (ReliON) ККВ-А-Тм, Релион (ReliON) ККВ-А-Км, Релион (ReliON) ККВ-Н-П,
Релион (ReliON) ККВ-Н-У, Релион (ReliON) ККВ-Н-Т, Релион (ReliON) ККВ-Н-К;

- коробки взрывозашшщенные Спектрон исполнений:
Спекгрон ККВ-Ехi-П, Спектрон KKB-Exi-Y, Спекгрон KKB-Exi-T, Спекгрон KKB-Exi-K,
Спекгрон МК-04-Ехi-П, Спектрон MK-O4-Exi-Y, Спекгрон MK-04-Exi-T, Спекгрон MK-O4-Exi-K.
Исполнения отличttются количеством и расположением кабельньrх вводов, наличием платы
коммутации, видом взрывозаrциты, габаритными размерап,Iи и массой.

Маркировка взрывозащиты в зависимости от исполнения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Исполнения коробок взрывозащищенньж Маркировка
взрывозащиты

Релион (ReliON) ККВ-А-П, Релион (ReliON) ККВ-А-У,
Релион (ReliON) ККВ-А-Т, Релион (ReliON) ККВ-А-К,
Релион (ReliON) ККВ-А-Пм, Релион (ReliON) ККВ-А-Ум,
Релион (ReliON) ККВ-А-Тм, Релион (ReliON) ККВ-А-Км

1ЕхdIIСТ5/Тб

Релион (Rel
Релион (Rel

ON) ККВ-Н-П, Релион (ReliON) ККВ-Н-У,
ON) ККВ-Н-Т, Релион (ReliON) ККВ-Н-К

1ЕхdIIСТ5lТбпли
РВ ExdI

Спектрон ККВ-Ехi-П, Спектрон KKB-Eхi-Y,
Спектрон KKB-Eхi-T, Спектрон KKB-Eхi-K,
Спектрон МК-04-Ехi-П, Спектрон MK-O4-Eхi-Y,
Спектрон MK-04-Exi-T. Спектрон MK-04-Exi-K

OЕхiаIIСТб Х

Спецификация коробок - в соответствии с технической докlментацией изготовитеJuI.

Назначение и область применения
Коробки предназначены для соединения и разветвления электрических цепей систем
электрооборудовi}ния во взрывоопасньж зонах.

Коробки отЕосятся к взрывоздIц{щенному электрооборудованию цруtIп I и П по
ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и преднtвначены для применения в подземных
выработках шахт, рудников и их нtlземньгх строениях, а также во взрывоопасньж зонах
помещений и наружных установок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

Основные технические данные
7.1 Взрьвоопасные смеси по ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975)....категории I иrп.r IИ, IIВ, IIС

группы Т1...Т5/Тб
7.2Впдвзрывозащиты........... ..........искробезопаснм электрическм цепь уровня <ia>>,

взрывонепроницаемаJI оболочка
7.З Маркировка взрывозащиты .......... .......см. пункт 5, таблица 1

7.4 Степень заIциты оболочки по ГОСТ |4254-96 (МЭК 529,89) не ниже IРб5
7.5 Защита от поражеЕия электрическим током по ГОСТ |2.2,007,0-75.........................класс I/III

7.6 Электрические парап,Iетры
коробки Ехd-исполнения:

- напряжеЕие перемеfiного тока, В............... ... не более 400
........ не более З2

коробки Ехi-исполнения
- напряжение переменного тока, В.... .. не более 28

Ру Г.Е. Епихина

Н.С. ольховЭксперт
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Лист Зl4
к

7.7 Температура окружающего воздуха, ОС

коробки Ехd-исполнения:
температурный класс Т5 ............. .. от -60 до +80

температурный класс Т6............. .. от -60 до +90

коробки Ехi-исполнения......... от -50 до +55

7.8 Габаритные размеры, мм .............в соответствии с технической документаций изготовитеJuI
7.9 Масса, кг...,.......... ........в соответствии с технической документаций изготовителя

Описание элементов коIrструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 оболо.пса коробок Ехd-исполнения состоит из корпуса и кршrrки, соед,Iненньпr резьбой.
Материа-п корпуса ztJIюминиевьй сплав или нержавеющм стtIль. Внутри оболо.пtи размещены
кJIеммные соединители фирмы KWAGO>. Оболочка коробок имеет от двух до четырех
кабельньж вводов и болт защитного заземления.
Коробки Ехi-исполнеЕия имеют пластмассовый корпус с крышкой. Внуцри корпуса размещены
кJIеммные соедиIIители фирмы KWAGO> или плата комм}"тации. На боковой поверхности
корпуса имеются от дв}х до шести кабельньтх вводов.
8.2 Взрывозащита коробок обеспечивается следующими средствап,{и.

8.2.1 Взрывозащита вида (взрывонепроницаемая оболочкоl коробок обеспечивается
следующими средствЕtми.
Коробки представJuIют собой взрывонешроницаемые оболочки, выдерживающие давление
взрыва и исключЕlющую передачу горения в окружчlющую взрывоопасную среду.
Взрывоустойчивость и взрывоItепроницаемость оболочки соответствуют требованиям к
электрооборудовчtнию групп I и подгруппыIIС по ГОСТ30852.I-2002 (МЭК60079-1:1998).
Оболочки испытываются на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с
требованиями ГОСТ З0852.| -2002 (МЭК б0079- 1 : 1 998).
Пара;vетры взрывонепроницаемьж соединений оболочек коробок соответствуют требованиям
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) для электрооборулования группы I и II.

Кабельные вводы обеспечивают прочпое и постоянЕое уплотпение кабеля. Элементы

уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ З0852.1-2002
(МЭК 60079-1:1998).
8.2.2Защпта вида киокробезопасная электрическtш цепь> коробок обеспечивается
следующими средствЕlми.
Коробки преднЕвначены для работы с присоединяемыми электротехническими устройствами,
имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ30852.10-2002 и искробезопасные
параметры (уровень искробезопаспой электрической цепи и подгруппу электрооборулования),
соответствующие условиям применения коробок во взрывоопасной зоне.
Электрическио зtворы, пуги утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют
требованиям ГОСТ 30852. 10-2002 (МЭК 60079-1 1 : 1999).
8.2.3 МаксимaulьнЕul температура нагрева оболочек не превышает допустимых значениЙ для
соответствующих температурных классов по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)
(см. таблицу 1).

8.2.4 Конструкция корпуса и отдельЕых частей коробок выполЕена с )п{етом общих
требований ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) дл, электрооборудования, ра.}мещенЕого
во взрывоопасньIх зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции коробок
обеспечивtlют степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Механическая
шрочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) ДЛЯ

электрооборудования с высокой опаспостью механических повреждений. Конструкционные
материirлы обеспечивают фрикционную ц по ГоСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
8.3 На съемной крышке коробок предупредительные надписи,
табличка с указанием маркировки

Г.Е. Епихина

Н.С. ольховЭксперт
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Ех-приложение
Ns ТС RU С-RU.ГБ06.В.00529

Лист 4l4
к

Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний коробок на соответствие парап{етроВ

взрывозащиты требованиям тр тС 0|2l20tt, госТ 30852.0-2002 (мэК 60079-0:1998),

гбст з0852,|-2о02 (мэк 60079-1:1998), гост 30852.10-2002 (мэк 60079-11:1999)

приведены в протоколе испытанийИЛВСИ кВНИИФТРИ)) Jф 15.1972 ОТ 24.04.2015 Г.

в экспJrуатационной документации на коробки приведены необходимые указания,
касающиеся условий моЕтажа и безопасной эксплуатации.

Маркировка взрывозащиты
С yreToM результатов экспертизы технической и эксrrлуатационной документации, проверок и

испытаний конструкции на взрывозащищенность и в соответствии с требованиями

тр ТС Ol2l20It, ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002
(МЭК 60079-1:1998), гост з0852.10-2002 (МЭК 60079-1 1:1999) коробкам
взрывозащищенным Релион (ReliON), Спектрон установлена маркировка взрывозащиты,

приведенная в таблице 1.

маркировка взрывозащиты, наносимая па оборудование и указанная в технической

документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствии с ПриложеЕием 2 тР тс 01212011 (О безопасности оборулования для

работы во взрывоопасных средаx>)

11 Перечепь документов, содержащих сведения о взрывозащите
11.1 Коробка взрывозащищенная Релион (ReliON), Спектрон' ТехническиеусловияСПЕК.425002.2З2ТУ
1 1.2 Коробка взрывозащищеннzuI Спектрон MK-O4-Exi

Руководство по эксlrлуатации СПЕК.425002 -2З2,03 РЭ
1 1.3 Коробка взрывозащищенная Спектрон KKB-Exi

Руководство по эксплуатации СПЕК.425002.2З2,02 РЭ
11.4 Коробка взрывозащищенная Релион (ReliON) ККВ

Руководство по эксппуатации СПЕК.425 0a2.232-0l РЭ
Руководство по эксплуатации СПЕК.4 25 002.2З2-04 РЭ

1 1 .5 Конструкторскtш документация
11.6 Сертификат соответствия Ns ТС RU C-DE.ATI5,B.00084
11.7 Протокол испытанийИЛ ВСИ кВНИИФТРИ) Ns 15.t972

Руководитель ОС ВСИ (В Г.Е. Епихина
эксперт Jф РОСС RU.000

Эксперт Jф РОСС RU.000 Н.С. ольхов


