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Размеры в мм

Электрическая схема
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Двухсторонний
переключатель

Реверсирующий
переключатель 1S +1 Ö

Клавишный
выключатель 1S +1 Ö

a Кнопка выключателя 
работает только при 
закрытой крышке 
корпуса

L L(N )

L L(N )

L

Маркировка в соотв. с директивой и   
TP TC 012/2011

 

1 Ex d e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

EC сертификат проверки: RU C-DE.ГБ05.B.00613
Номинальное напряжение: до 250В; 50/60 Гц
Номинальный ток: макс. 16 A
Короткое замыкание на резервный 
предохранитель:

 
макс. 20 A gL

Коммутационная способность  
EN 60947-4-1 AC 5a:

 
230 V / 16 A

Коммутационная способность  
EN 60947-4-2 AC 5b:

 
230 V / 16 A

Допустимая температура окружающей среды:

Для газовой среды: 
для 1,5 мм2 жил кабеля: 
для 2,5 мм2 жил кабеля:

Для пыльной среды: 
для 1,5 мм2 жил кабеля: 
для 2,5 мм2 жил кабеля:

Это должно обеспечиваться, что кабельные вводы пригодны 

и допущены для соответствующего диапазона температур.

 
от минус 55°C до +40°C  
от минус 55°C до +55°C

 
от минус 20°C до +40°C  
от минус 20°C до +55°C

Температура хранения в исходной упаковке: от минус 55°C до +55°C
Класс изоляции в соотв. с ГОСТ 14254-96: IP 66
SКласс изоляции в соотв. с  
EN/IECГОСТ Р МЭК 61140:

I - за счет установки выключателей

Ввод провода: 1 x M25 или 2 x M 25 (Ø 8 -17 мм)
2 x M20

Контактные зажимы: 2 x 1,5 - 2,5 мм²
PE - клеммы: 4 x 1,5 - 2,5 мм²
Момент затяжки:
Гайка-колпачок, ввод M25 3,5 Нм 
Винты для крышки 2,0 Нм 
Клеммы 2,5 Нм 
Вес прибл. 0.32 кг



4

2  Правила по технике 
безопасности 

a
Обслуживание осуществляется  
электриками, которые имеют 
допуск к работам в опасной 

зоне и соблюдают правила безопасности 
взрывозащиты, согласно требованиям 
 
ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Взрывозащищенный выключатель не 
предназначены для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах 0 и 20. Соблюдайте 
температурный режим и группу 
взрывоопасности, указанные на 
выключателях.

Не допускается изменение конструкции и 
параметров выключателя.

Использовать только по прямому 
назначению в чистоте и в исправном 
состоянии.

Требования ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2011

 в отношении избыточного оседания пыли и 
температурных режимов должны 
рассматриваться потребителем.

Для проведения замены и ремонта 
использовать только оригинальные 
запасные части CEAG. Производить 
ремонт изделия, влияющий на 
взрывозащиту, только в сервисном 
центре CEAG или квалифицированным 
электриком, в соответствии с 
национальными правилами.

Перед принятием выключателей в 
эксплуатацию, зарегистрировать в 
соответствии с инструкциями, согласно 
Разделу 6.

Соблюдайте национальные правила 
безопасности и положения по 
предотвращению несчастных случаев, а 
также инструкцию по технике 
безопасности, в данной инструкции по 
эксплуатации!

3 Соответствие стандартам
Изделие соответствует стандартам 
Декларации соответствия  ЕС, которая 
прилагается отдельно.

Декларация разработана, изготовлена и 
испытана в соответствии с современным 
техническим уровнем развития и  
DIN EN ISO 9001.

TP TC 012/2011: О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах: 
Оборудование и защитные системы 
предназначены для использования в 
потенциально взрывоопасной среде. 
Выключатели соответствуют  требованиям 
директивы об электромагнитной совместимости 
TP TC 020/2011.

4 Область	применения
Выключатели	предназначены	для	
использования	в	зонах	классов	1	и	2,	а	так	
же	во	взрывоопасных	зонах	21	и	22	согласно 
EN/IEC	ГОСТ	IEC	60079-10-1-2011			 
ГОСТ	IEC	60079-10-2-2011! 
 
Корпус	изготовлен	из	различных	
материалов,	что	обеспечивает	высокую	
коррозионную	устойчивость,	а	также	
стойкость	к	химическому	воздействию	в	
"нормальной	промышленной	среде":	 
 
-	ударопрочный	полиамид 
-	специальная	сталь	AISI	316	L 
 
В	случае	использования	в	чрезвычайно	
агрессивной	среде	обратитесь	к	
производителю.

RUS

Взрывозащищенные выключатели, модель GH273
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5	 Применение	/	Свойства
Переключатели предназначены для включения 
и выключения света во взрывоопасных зонах с 
силой тока до  
16 А (см. технические данные).

Выключатели также можно использовать в 
"нормальной промышленной среде".

Согласно § 7 «Предписания о рабочих 
местах» выключатель снабжен рычагом со 
светящейся табличкой, не содержащей 
радиоактивные добавки.

При эксплуатации учитывать данные 
пункта 3 и 4.

Другие, не указанные в данном документе 
приложения, не допускаются без письменного 
согласия Eaton’s Crouse-Hinds Business / 
CEAG. 
ри эксплуатации соблюдайте инструкции 
Раздела 7, данной инструкции по эксплуатации.

Заказчик несет полную  ответственность 
за правильное использование 
выключателя, с учетом основных 
условий, существующих на заводе (см. 
технические данные).

6 Установка
При монтаже и эксплуатации соблюдайте 
соответствующие национальные правила 
(например,Betr.Si.V. Закон о безопасности 
эксплуатации оборудования для Германии).

Неправильная установка и эксплуатация 
выключателей может привести к 
аннулированию гарантии.

6.1 Монтаж

Вы можете установить выключатель, не 
открывая корпус.

Закрепите выключатель равномерно на все 
крепежные точки, при монтаже на стену. 
Болты  должны соответствовать 
крепежным отверстиям (см. чертеж с 
размерами), и не повредить  их (например, 
используйте шайбы). Изделие закрепить по 
диагонали минимум на два болта.

Если чрезмерно затянуть болты, можно 
повредить корпус изделия.

Когда выключатель установлен кабельными 
вводами вниз, поверните  крышку корпуса 
на 180° (см. рис.2).

Выключатель крепится на держатели  
CEAG размером 1, с помощью само резов 
(см. рис. 1). 

Соблюдайте инструкции по монтажу.

6.2  Разборка устройства / 
электрическое подключение.

Электрическое подключение устройства 
должно проводиться только 
квалифицированным персоналом.

Перед открытием устройства, убедитесь, 
что напряжение отключено или примите 
соответствующие защитные меры. 

Принимая во внимание соответствующие 
положения, оголенные проводники кабелей 
должны быть соединены надлежащим 
образом.

Изоляция проводов должна 
соприкасаться с клеммами. Проводник 
не должен быть поврежден.

Если выключатель установлен кабельным 
вводом вниз, соблюдайте пункт 6.1 и рис. 2.

После демонтажа сердцевины 
выключателя, для облегчения ввода 
кабелей, установите в правильное 
положение сердцевину, перед подачей 
напряжения.

Соблюдайте правильное подключение мин. 
и макс. поперечного сечения  проводов (см. 
технические данные).

Затянуть все винты и / или гайки клемм 
питания, и даже те, которые не 
используются.

Чрезмерное затягивание клемм может 
повредить соединение. 

Провода должны быть соединены между 
собой с особой тщательностью, чтобы 
сохранить категорию взрывозащиты.

Клеммы предназначены для соединения 
медных проводников. 

Если в соединительных проводах 
используется мульти- или тонкая жила, 
концы проводника должны быть 
обработаны в соотв. с национальными и 
международными правилами (например, 
используйте наконечники).

B

для
настенного
крепления

для
крепления
на трубу

Основание корпуса
-кабельный ввод
в нижней части-

Корпус переключателя 
(не следует проверять 
гнездо переключателя  
твердыми предметами 
(отверткой))
-PE – клеммы- 
в нижней части

крышка корпуса
- тип маркировки-
в нижней

Размер 1   Держатель изделия
Крепежные отверстия "B"

Рис. 1

Рис. 2



6

Металлический 
фланец для
металлических 
кабельных вводов

Защита корпуса

Рис. 3

PE - соединение

Взрывозащищенные выключатели, модель GH273

6.3  Кабельный ввод (KLE); 
заглушки

Разрешены для использования, только 
сертифицированные кабельные вводы и 
заглушки.

Гибкий кабель используется совместно с 
кабельными заглушками по диаметру 
трубы или другим подходящим входом.

При использовании кабельных вводов со 
степенью защиты IP меньшей, чем защита, 
которая применяется для устройства (см. 
стр. 6, технические данные), 
соответственно IP защита всего устройства 
будет низкой.

При монтаже соблюдайте направление 
кабельных вводов.

Неиспользуемые отверстия должны быть 
закрыты сертифицированными заглушками, 
для обеспечения минимальной степени 
защиты.

Если уплотнительные вставки вырезаны, 
обеспечьте соответствие по диаметру 
кабеля.

Соблюдайте осторожность при установке 
кабельных вводов, уплотнительные вставки 
должны соответствовать диаметру кабеля.

Для обеспечения требуемой минимальной 
степени защиты затяните кабельный ввод.

Слишком сильный момент затяжки 
ухудшает степень защиты.

Все свободные метрические кабельные 
вводы CEAG должны быть закрыты 
сертифицированными заглушками CEAG 
для метрических кабельных вводов. 

6.4  Фланец и металлические 
пластины*

Если при установке выключателя пластины 
фланца сняты (например, для сверления 
отверстий входа), обратите особое 
внимание на герметичность прилегания 
основания фланца с целью поддержания 
минимальной степени защиты (см. рис. 3).

Фланец пластины установить так, чтобы 
сохранить степень IP защиты. Обратите 
особое внимание на место уплотнения.

Внимание: Металлические фланцы, 
металлические пластины и металлические 
кабельные вводы должны быть 
подключены в контур заземления.

Внимание: При затягивании крышки гайки 
металлического кабельного ввода 
(например, типа ADE; CMDEL) защитите 
завинчивание от скручивания с помощью 
подходящего инструмента. Внешние PE 
проводники должны быть подключены к PE 
клеммам заземления на фланце. 
Максимальное сечение проводника 6 мм².

* не сертифицированы для категории II D

6.5  Закрытие устройства / 
закрытие крышки

Крышка корпуса оборудована для защиты 
металлической области в верхней части.

Удалить любые посторонние предметы 
из устройства.

Затянуть болты на крышке, для 
обеспечения минимальной степени защиты.

Слишком сильный момент затяжки 
ухудшает степень защиты.

6.6  Ввод в эксплуатацию
Перед вводом изделия в эксплуатацию 
выполнить все указанные соответствующие 
национальные положения. Проверить 
установку изделия и правильное 
функционирование, в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.

Проверка гнезда переключателя с 
помощью жесткого инструмента 
(отвертки) не допускается.

Неправильная установка и неправильное 
использование выключателей снижает 
гарантийный срок службы изделия.

7  Техническое обслуживание / 
Сервис

Соблюдайте соответствующие 
национальные правила, которые 
распространяются на обслуживание / 
сервис электрооборудования во 
взрывоопасных зонах (например,  
ГОСТ P IEC 60079-17-2010).

Перед открытием корпуса убедитесь, что 
изделие отключено от напряжения, или 
примите соответствующие защитные 
меры.

Периодичность технического обслуживания 
зависит от соответствующего 
использования и поэтому должна быть 
определена пользователем, в зависимости 
от условий эксплуатации.

При обслуживании изделия должны быть 
проверены части, которые влияют на 
показатели взрывозащиты (например, 
целостность и взрывобезопасность 
компонентов, корпуса, кабельных вводов, 
эффективность прокладки под крышкой).

Если необходим ремонт изделия, во время 
обслуживания, должен соблюдаться Раздел 
8, инструкции по эксплуатации.

8  Ремонт / Капитальный 
ремонт / Модификации

Ремонт изделия осуществляется только с 
использованием Eaton’s Crouse-Hinds Business 
/ CEAG запасных частей.

В случае повреждения взрывозащищенного 
корпуса, допускается только его замена В 
случае возникновения сомнений, изделие 
возвратить для ремонта в Eaton’s Crouse-Hinds 
Business / CEAG. 

Ремонт изделия, который влияет на 
взрывозащиту, может быть осуществлен только 
в Eaton’s Crouse-Hinds Business / CEAG или 
квалифицированным электриком в 
соответствии с действующими 
национальными правилами (например, 
EN / IEC 60079-19).

Внесение изменений в изделие или в его 
конструкцию не допускается.

Разрешается установка дополнительных 
кабельных вводов.

9  Утилизация / Вторичная 
переработка

Если изделие выходит из эксплуатации, 
соблюдайте соответствующие 
национальные правила по утилизации 
отходов. При утилизации изделия 
соблюдать соответствующие нормы по 
утилизации отходов. Чтобы облегчить 
повторное использование отдельных 
компонентов, пластиковые детали имеют 
опознавательный знак пластикового 
материала. Возможны изменения или 
дополнения ассортимента продукции.
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operativo in un´altra lingua della Comunit à
Europea potete richiederla al vostro
rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos  J su
gimt j  kalb , galite pareikalauti atsakingoje
"Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovyb je savo
šalyje.

LV: "Šo ekspluat cijas instrukciju valsts valod
varat piepras t j su valsts atbild gaj  Cooper
Crouse-Hinds/CEAG p rst vniec b ."

M: Jistg u jitolbu dan il-manwal fil-lingwa
nazzjonali tag hom ming and ir-rappre entant
ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajji hom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van
deze gebruiksinstructie in een  andere EU-taal
worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-
Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas
instruções de operação para outro  idioma da
União Europeia, pode solicita-la junto do seu
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"
PL: Niniejsz  instrukcj  obs ugi w odpowiedniej
wersji j zykowej mo na zamówi  w
przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-
Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och
skötselinstruktion till annat  EU - språk kan vid
behov beställas från Er Cooper Crouse-
Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom
rodnom jazyku poskytne zastúpenie spolo nosti
Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku
lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu
podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši
državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать 
перевод данного руководства на другом языке 
ЕС или на русском от вашего 
Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."


