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Взрывозащищенные блоки управления GHG 411 и GHG 412

1 Технические характеристики

1.1  Блок управления компоновочных узлов
Разметка	согл.	TP	TC	012/2011	 	 1	Ex	d	e	ib	m	IIC	T6
	 	 	 1	Ex	tD	A21	IP66/65	T80°C
Сертификат	TP	TC	о	прохождении	испытаний	типовым	образцом:	 RU	C-DE.ГБ05.B.00XXX
Допустимое	напряжение:	 	 	 до	макс		690	V	
Допустимый	ток:	 	 	 макс	16A
Допустимая	температура	окружающей	среды:	 от-20°	C	до	+40°	C		(версия	образца)
(B	специальных	исполнениях	возможны	другие	температуры.)
Допустимая	температура	хранения	в	оригинальной	упаковке:	 от-20°	C	до	+40°	C	
Степень	защиты	по	ГОСТ	14254-96:	 	 IP	66	(версия	образца)
	 	 	 IP	65	Измерительный	прибор,	 
	 	 	 	 	 Двойная	нажимная	кнопка
Класс	изоляции	в	соотв.	с		ГОСТ	Р	МЭК	61140:		 I	-	с	металлическим	фланцем
	 	 	 II	-	пластиковые	распределительные	коробки		 	
	 	 	 	 	 выполняют	это	условие
Фазовое	кодирование-	ввод:	 	 2	x	4mm²
Клеммы:	 	 	 см.встроенные	компоненты
Кабельные	вводы:	 	 	 (версия	образца)
	 	 	 1	x	M25		(Ø	8	-	17mm)
Вес
Блок	управления		GHG	411	81	(P411)	 	 ca.			0,25	кг		(собственная	масса)
Блок	управления		GHG	411	82	(P412)	 	 ca.			0,35	кг		(собственная	масса)
Блок	управления		GHG	411	83	(P413)	 	 ca.			0,45	кг		(собственная	масса)
Блок	управления		GHG	412	82	(F412)	 	 ca.			0,80	кг		(в	том	числе	измерит.	прибор)
Момент	нагружения:
Винты	для	крышки/	Питание:  2,50 Nm
Колпачковая гайка пластиковых 
кабельных вводов   M12        M16        M20        M25        M32
для мин.  Ø кабеля в  Nm  2,00 3,00 3,50 5,00 8,00
для макс. Ø кабеля в  Nm  1,65 2,50 2,50 3,50 5,00

Pазмеры	в	мм

GHG 411 81

GHG 411 82

GHG 411 83

GHG 412 82

X = установочные размеры

Фланцевое отверстие для  GHG 412 82

1.2. Кнопочный выключатель,  
 кнопочный силовой привод 4-полюсный и переключатель
Сертификат	TP	TC	о	прохождении	испытаний	типовым	образцом:		 PTB	97	ATEX	1081	U
Допустимое	напряжение:	 	 до	макс	500	V	
	 Допустимый	ток		 допустимое						 доп.	темп.-ра	окр.	
	 среды	 питание	 макс.
	 14	A	 2,5	mm²	 40	°C
	 16	A	 4,0	mm²	однопроводной	 40	°C
	 12	A	 2,5	mm²	 50	°C
	 15	A	 4,0	mm²	однопроводной	 50	°C
Коммутационная	способность	в	соотв.	с		AC	15:	 	 250V/6A							 		500V/4,0A
Коммутационная	способность	в	соотв.	с		DC	13	 	 		24V/6	A		L/R	30ms;					60V/1,0A	L/R	30ms								
			с	Лев./Пр.	связью	:	 	 	 110V/1,0A	L/R	30ms;		220V/1,0A	L/R	15ms
с	контактами	с	золотыми	наконечниками:	 	max.	400	mA
Притание	/	Момент		нагружения:	 	 2	x	1	-	2,5	mm²;			1	x	4,0	mm²			/			2,5	Nm
Вес:	 	 	 ca.	0,17	кг

1.3 Сигнальная лампа
Сертификат испытаний EC :  IBExU 12ATEX 1047 U
Сертификат	TP	TC	о	прохождении	испытаний	типовым	образцом:  
 EN 60079-0  II 2 G  Ex de IIC/IIB Gb
     II 2 G Ex d ia IIC/IIB Gb
Допустимая температура окружающей среды: 
  II 2 G Ex ... IIC -45°C  до   +60 °C
  II 2 G Ex ... IIB -60 °C до   +60 °C
(В специальных исполнениях возможны другие температуры.)
Допустимая температура хранения в оригинальной упаковке: -60 °C до   +60 °C 
Допустимое напяжение:
 "e"   20 V до  254 V  AC/DC 4 до 15 mA
 "i"   10 V до  30 V  DC макс. 25 mA
 "e"     12 V до  24 V  AC/DC макс. 24 mA
Ex-i данные: U i  30 V
 I i  100 mA
 Ci  0
 Li  0
 Pi  750 mW
Питание:   2 x 1,0 - 2,5 mm²
Момент		нагружения:   2,5 Nm
Вес:   ca. 0,15 кг
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1.6 Измерительный прибор AM45/AM72
Сертификат TP TC о прохождении испытания :  PTB 99 ATEX 2032 U  
Перемещение:         железа Ex e       катушкиl  Ex ib II C 
Точность измерения:    Класс 2,5   Класс 1,5
Перегрузки:   10-кратный за - 25 сек.  10-fach - 5 сек
   25-кратный за  -  4 сек.  
   50-кратный за -   1 сек
   Контрольный 1:1,5   
Диапазон измерений:   n / 1A   0 - 20 mA
   0 - 25 A прямой   4 - 20 mA
Li:   -    макс. 0,1 mH
Ci:   -    макс. 0,1 nF
Ui:   -    макс. 30 V
I i :    -    макс. 150 mA 
Питание / Момент  нагружения:  2 x 1,5 - 4 mm² / 2,5 Nm
AM 45 вес:   ca. 0,35 кг
AM 72 вес:   ca. 0,40 кг 
Макс. Безопасное напряжение  Um: 433V eff  AM45  
   690V eff  AM72
   Безопасная гальваническая изоляция от  
   других цепей и заземления

Пусковой	привод

Двойной	пусковой	привод

Грибовидный	пусковой	привод

       Панель сигнальной лампы с 
объективом

Размеры	приводных	элементов

Грибовидный	пусковой	привод	 
"АВАРИЙНАЯ	ОСТАНОВКА"

Грибовидный	пусковой	привод	«АВАРИЙНАЯ	
ОСТАНОВКА"	с	ключом	зажигания

Ключ-выключатель*	-/-пусковой	привод

1.8 Искробезопасные цепи:
Макс. безопасное напряжение Um: 690 V eff
   Безопасная гальваническая изоляция от  
   других цепей и заземление

Взрывозащищенные блоки управления GHG 411 и GHG 412

1.7 Измерительный прибор  VM45/VM72
Сертификат TP TC о прохождении испытания : PTB 99 ATEX 2032 U  
Перемещение:   Перемещение железа  Ex em II
Погрешность перемещения:  Класс 2,5
Перегрузки:   контрольная 1:1,5   
Диапазон измерений:   6 - 415V / VM45     6 - 660V / VM72
Потребляемая мощность:   0,91 - 1,76VA / VM45    0,91 - 2,65VA / VM72
Питание / Момент  нагружения:  2 x 1,5 - 4 mm² / 2,5 Nm
Вес:   ca. 0,35 кг / VM45       ca. 0,40 кг / VM72

*	еще	не	сертифицировано	для	категории	II	D

1.5 Клеммная коробка
Сертификат	TP	TC	о	прохождении	испытания		 PTB	99	ATEX	3132	U
Тип	клеммы:	 	 	 6	x	MXK	4
Допустимое	напряжение:	 	 	 до	400V
Питание	/	Момент		нагружения:	 	 2	x	0,2	-	4,0	mm²	 /	 0,8	Nm
Вес:	 	 	 ca.	0,08	кг

1.4 Потенциометр
Сертификат	TP	TC	о	прохождении	испытания		 PTB	97	ATEX	1081	U
Допустимое	напряжение:	 	 	 до	250V
Мощность:	 	 	 1	W
Диапазон	настройки:	 	 	 270°
Шкала:	 	 	 0	-	100%
Питание	/	Момент		нагружения:	 	 2	x	1,0	-	2,5	mm²	 /	 2,5	Nm
Вес:	 	 	 ca.	0,15	кг
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2 Инструкция по технике 
безопасности

Блоки управления GHG 411 и  
GHG 412 не подходят для зоны 

0 и зоны 20, опасных зон.

Необходимо соблюдать температурный 
класс и тип защиты, который указан на 
аппарате.

Модификации или изменения в блоках 
управления не допускаются. Они должны 
быть использованы по их прямому 
назначению и должны быть в идеальном 
и чистом состоянии.

Требования ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011, 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2011 относительно 
чрезмерных отложений пыли и 
температуры следует рассматривать с 
пользователем.

Только оригинальные запчасти CEAG 
должны использоваться в качестве 
замены и во время ремонта.

Ремонты, которые влияют на 
взрывозащиту, могут выполняться 

3 Соответствие нормам
Аппарат	соответствует	нормам,	указанным	в	
ЕС-декларации	соответствия,	которая	прилагается	
отдельно.

Аппарат	был	разработан,	изготовлен	и	испытан	в	
соответствии	с	современными	требованиями		DIN	EN	
ISO	9001.

TP	TC	012/2011:	О	безопасности	оборудования	для	
работы	во	взрывоопасных	средах

Блоки	управления	выполняют	дополнительные	
требования,	такие	как	директива	ЕС	по	
электромагнитной	совместимости	(TP	TC	020/2011).	

Стекло	для	измерительных	приборов	 
AM/VM45

4 Область применения
Блоки	управления	предназначены	для	использования	в	
потенциально	взрывоопасных	средах	в	зонах	1,	2,	а	
также	в	зонах	21	и	22	в	соответствии	с	 
ГОСТ	IEC	60079-10-1-2011		и	ГОСТ	IEC	60079-10-2-2011.

Корпусный	используемый	материал,	в	том	числе	любые	
внешние	металлические	части	являются	
высококачественными	материалами,	обеспечивающими	
коррозионную	стойкость	и	устойчивость	к	воздействию	
химических	веществ	в	соответствии	с	требованиями	
для	использования	в	"нормальной	промышленной	
атмосфере".		

-	ударопрочный	полиамид

-	специальная	сталь	AISI	316	L.

В	случае	использования	в	чрезвычайно	агрессивных	
участках,	пожалуйста,	обратитесь	к	производителю.

Стекло	для	измерительных	приборов	 
AM/VM72

Размеры	для	привода	элементов

X	=	установочные	размеры

      Переключатель и потенциометр 
привода 

 2

 1

  Рис.1

5 Применение/Свойства
Блоки	управления	GHG	411	и	412	предназначены	для	
местного	контроля	электрооборудования	во	
взрывоопасных	зонах.	В	агрегаты	встроены	
компоненты,		как	указано	в	приложении.

Особо	отмечены	специальными	версиями	блоки	
управления,	которые		используются	в	"искробезопасные	
цепи".

Необходимо	соблюдать	электрические	предельные	
значения,	которые	имеют	решающее	значение	для	
безопасности	внутри.

Версия	контактов	с	золотым	наконечником	подходит	
для	переключения	цепей	сверхнизкого	напряжения.	
Особое	внимание		уделяется	максимальной	нагрузке	
тока.	Контактная	камера	версии	с	золотым	
наконечником	обозначают	буквой	"G"	или	цветом.

Для	обеспечения	безопасного	и	надежного	отключения,	
нормально	замкнутые	контакты	выполнены	в	виде	
обязательных	контактов	открытия.	

В	случае	необходимости,	основания	снабжены	0,6	Вт	
резисторами,	тонко	проволочными	предохранителями	и	
диодами	(макс.	рассеиваемая	мощность	1	Вт).

Измерительные	приборы	используются	для	местной	
индикации	электрических	величин.	См.	"Технические	
характеристики"	для	деталей	измерительного	
механизма,	точности	и	соединения

Когда	переключательная	шайба	небольшого	
переключателя	управления	вырезана	на	
соответствующую	позицию	зажима,	их	могут	
заблокировать	(скоба		замка	диаметром	до	5	мм).

С	измерительными	приборами	AM/VM72	 
AM/VM45	для	c.t.	n/1A	связи	(рис.	1,	поз	2)	сменные	
шкалы	меняются	через	клапан	на	верхней	части	
измерительного	прибора	(рис.	1,	пункт	1).

4-полюсный	кнопочный	контакт		добавляется	со	
стандартными	приводами	CCH.	Если	4-полюсная		
кнопка	контакта	добавляется	в	аварийной	остановке	
грибовидного	пускового	привода,	то	необходимо	
использовать	приводы	с	CCH	номер	заказа	GHG	410	
1437R.

Этот	привод	можно	узнать	по	красной	упорной	шайбе	и	
черному	знаку	вставки.

 Данные в соответствии с разделами 3 и 
4 необходимо принять во внимание во 
время использования.

 Приложения кроме тех, которые 
описаны, не допускается без 
письменного заявления о согласии с  
COOPER Crouse-Hinds. 

 Во время эксплуатации инструкции, 
изложенные в разделе 7 руководства по 
эксплуатации, необходимо соблюдать. 

 Ответственность за пригодность и 
правильное использование контрольных 
переключателей согласно основным 
требованиям этого руководства (см. 
технические характеристики) лежит на 
операторе.

только COOPER Crouse-Hinds или 
квалифицированным электриком в 
соответствии с национальными 
правилами.

До ввода в эксплуатацию, блоки 
управления должны быть проверены в 
соответствии с инструкциями, как 
указано в разделе 6. 

Перед началом работы, любые 
посторонние предметы необходимо  
удалить из аппарата.

Необходимо соблюдать национальные 
правила безопасности и правила по 
предотвращению несчастных случаев, а 
также инструкции по технике 
безопасности, которые включены в 
данное руководство по эксплуатации,  
они, как и этот текст, будут отмечены 
курсивом!

Взрывозащищенные блоки управления GHG 411 и GHG 412
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"АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА" GHG 410 1437R....
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красная

Вставка 
черная

База
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6      Установка
Соответствующие	национальные	правила	(например,	
Betr.Si.V,	закон	о	безопасности	оборудования	для	
Германии)	и	общепризнанные	нормы	проектирования	
применяются	для	установки	и	эксплуатации.	

 Неправильная установка и эксплуатация 
переключателей управления может 
привести к потере гарантии.

6.1 Монтаж
Блоки	управления	GHG	411	установливаются	без	
открытия	корпуса.	

Когда	блоки	управления	монтируется	непосредственно	
на	стену,	они	крепятся	равномерно	только	на	
крепления,	предусмотренные	для	этой	цели.	
Выбранный	винт	должен	соответствовать	отверстиям	
(см.	чертежи,	стр.	9)	и	не	повредить	отверстия	
(например,	использование	шайбы).	

Устройство	фиксируется	по	диагонали	как	минимум	2	
винтами.

Если винты затянуты, аппарат может  
повредиться. 

Блоки	управления	GHG	411	и	GHG	412	подходят	для	
монтажа	фиксатора	аппарата	CEAG	с	помощью	
самонарезающих	винтов	(см.	стр.	8	и	9).

См.	соответствующие	инструкции	по	монтажу.	

Блоки	управления	GHG	412	для	этой	цели	
устанавливаются	на	фланцевые	отверстия	(см.	стр.	8).

При	этом	особое	внимание	уделяется	даже	
уплотнительной	поверхности	и	отличному	состоянию	
изоляции,	которая	обеспечивает	теплоизоляцию	в	
крышке	корпуса	блока	управления.

Блок	управления	смонтирован	на	фланцевом	открытии	
с	помощью	крепежных	выступов,	которые	контактируют		
за	фланцевым	отверстием.

Они	приводятся	в	действие	поворотом	2	крепежными	
винтами	на	передней	крышке	корпуса	по	часовой	
стрелке.

6.2 Открытие аппарата/   
 Электрическое соединение
Перед открытием аппарата необходимо 
убедиться, что  напряжение отключено, 
или принять соответствующие меры 
защиты.

Электрическое соединение может 
выполняться только специалистами.

Правильно	оголенные	провода	кабеля	ь	соединяются	с	
учетом	соответствующих	правил.

Если	используются	мульти-или	тонкая	проволока	
соединительного	кабеля,	концы	проводов	должны	быть	
обработаны	в	соответствии	с	действующим	
национальным	и	международным	законодательством	
(например,	использование	многоядерных	концов	
кабеля).

Для обеспечения защиты от взрыва, 
проводники соединяются  с особой 
тщательностью.

Необходимо изолировть вывода. Сам 
проводник должен быть 
неповрежденным.

В случае смешанных установок Ex-e / Ex-i 
необходимо придерживаться 
необходимого минимального расстояния 
(см. например,  ГОСТ P IEC 60079-11-2010).

Когда аппарат открыт, необходимо для 
обеспечения отключить напряжение 
питания, которое без напряжения 
переносится в подключенные 
искробезопасные цепи.

Необходимо	соблюдать	инструкции	по	установке	для	
искробезопасного	электрооборудования.	Это	
необходимо	для	того,	чтобы	допустимая	внешняя	
емкость	и	индуктивность	специальных	искробезопасных	
цепей	не	превышалась.

Необходимо	соблюдать	минимальное	и	максимальное	
сечение	проводника,	который	может	быть	подключен	
(см.	технические	характеристики).

Все	винты	и	/	или	гайки	клемм,	в	том	числе	те,	которые	
не	используются,	должны	быть	надежно	затянуты.

Стандартные	выводы	предназначены	для	прямого	
подключения	проводов	с	медными	проводами.

Схема	цепи	встроенных	компонентов	показана	на	
компонентах	или	прилагается	к	ним,	или	показана	в	
руководстве	по	эксплуатации.	

			В	случае	установки	электрического	оборудования		в	
версии	«защитная	изоляция»,	необходимо	запросить	
соответствующий	стикер		( 	)	GHG	905	1002	P0005	у	
производителя.

Если		вставочная	клеммная	направляющая	не	
оснащена	полностью	автоматичсекими	клеммами,	то	
клеммную	направляющую	следует	также	включить	в		
соединение	эквипотенциального	заземления.

Взрывозащищенные блоки управления GHG 411 и GHG 412
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6.3 Кабельные вводы (KLE); 
 заглушки
Как правило, могут использовать только 
сертифицированные кабельные вводы и 
заглушки. Гибкие кабели нужно 
использовать с воронкообразными 
кабельными прокладками или другими 
подходяшими вводами с долнительным 
выдвижным профилем распределения.

Необходимо	соблюдать	соответствующие	директивы	
для	монтажа	кабельных	вводов.

При	использовании	кабельных	вводов	с	определенной	
степенью	защиты,	которая	ниже,	чем	IP	защита	
аппарата	(см.	стр.	9),	степень	защиты	IP	для	полного	
блока	уменьшается.	Искробезопасные	цепи	следует	
подать	через	кабельные	цветные	(голубые)	вводы.

При	использовании	кабельных	вводов	для	
фиксированных	кабелей	необходимо	применять	
невысокие	механические	нагрузки	для	ввода	кабеля	или	
его	уплотнение.	

Для	того	чтобы	обеспечить	минимальную	степень	
защиты,	любые	неиспользуемые	отверстия	
опечатываются	сертифицированными	заглушками.

При	монтаже	кабельных	вводов		уплотнительные	
вставки	должны	подходить	для	диаметра	кабеля.	В	
случае	вырезаной	уплотнительной	вставки	необходимо	
должным	образом	адаптировать	вставку	к	диаметру	
кабеля.

В	целях	обеспечения	требуемой	минимальной	степени	
защиты,	кабельные	вводы	должны	быть	затянуты	
надежно.

Чрезмерное затягивание может 
привести к ухудшению степени защиты.

Внимание:  при затягивании накидной 
гайки металлического кабельного ввода  
(напр., тип ADE; CMDEL), необходимо 
использовать соответствующий 
инструмент для защиты от 
скручивания. 

Любые	неиспользованные	метрические	кабельные	
вводы	CEAG	необходимо	изолировать	заглушкой,	
сертифицированной	для	этих	метрических	кабельных	
вводов.

6.4 Фланцевые и металлические  
 пластины *
Если	фланцевые	пластины	необходимо		демонтировать	
(например,	просверлить	входные	отверстия),	при	
замене	пластин,	для	того,	чтобы	поддерживать	
минимальную	степень	защиты,	фланцевые	пластины	и	
зажим	крепления	должны	соответствовать	правильно.

Ппроводники PE, которые подаются 
извне, необходимо подключить к 
фланцевой клемме PE. Максимальная 
клемма имеет сечение 6 мм ².

Предупреждение: Металлические 
фланцы, металлические пластины и 
металлические вводы должны быть 
включены в потенциальное 
выравнивание. 

Схема расположения контактов

Двойная кнопка

Грибовидная кнопка 

Грибовидная кнопка

Грибовидная кнопка с ключом

Основное управление кнопки 

Потенциометр

Steuerschalter R6201

Контрольный выключатедб  R6201

Контрольный выключатель  R6102

Контрольный выключатель  R5307

Контрольный выключатель  R5507

Контрольный выключатель R8701

*	еще	не	сертифицированы	для	категории	II	D

				Если	для	облегчения	проводки,	встроенные	
компоненты	(AM/VM72	и	AM/VM45	измерительные	
приборы,	кнопки	контактного	блока,	основания	
сигнальные	лампы,	блоки	управления	выключателя,	
потенциометр	базы	и	т.д.),	выключаяются	
направляющей		на	нижней	части	корпуса,	то	эти	
компоненты	быстро	восстановятся	в	том	же	пазе	на	
направляющей.

Для	того,	чтобы	отключить	компоненты	(в	том	числе	
измерительные	инструменты	AM/VM72	и	AM/	VM45),	
отогните	крючки	наружу,	чтобы	освободить	их.

Чтобы	убедиться,	что	аппарат	правильно	закрыт,		
переключение	ручки	переключателя	ввода	не	
допускается,	когда	аппарат	открыт.

Внимание:  зацепляющие положения 
встроенных компонентов должны 
совпадать с пазами на направляющей!

Взрывозащищенные блоки управления GHG 411 и GHG 412
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6.5 Закрытие аппарата /   
 Закрытие крышки
При установке крышки корпуса на базу 
необходимо убедиться, что приводные 
элементы точно соответствуют 
встроенным компонентам, а также ручка 
переключателя расположена правильно в 
отверстии держателя переключателя и 
используется крышка корпуса для 
соответствующей базы.

Переключатель	ручки	должен	находиться	в	том	
положении,	в	котором	он		находился,	когда	аппарат	был	
открыт.

Любые	посторонние	предметы	необходимо	удалить	из	
аппарата.

Для	обеспечения	требуемой	степени	минимальной	
защиты,	винты	крышки	должны	быть	затянуты

Чрезмерное затягивание может 
привести к снижению степени защиты.

Крепежные отверстия аппарата, монтажные 
пластины размер 1

Аппаратная	монтажная	пластина	для	каналов	настенного	
монтажа

Крепежные	 
отверстия	для	 
блока	 
управления		 
GHG	411	81

												Аппаратная	монтажная	пластина	для	монтажа	
трубы

6.6 Ввод в эксплуатацию
Перед	вводом	аппарата	в	эксплуатацию	необходимо	
выполнить	испытания,	указанные	в	отдельных	
национальных	правилах.	

В	дополнение	к	этому,	перед	вводом	в	эксплуатацию,	
правильное	функционирование	устройства	и	
встроенные	компоненты	(измерительные	приборы,	
сигнальные	лампы,	кнопки	и	т.д.)	должны	быть	
проверены	в	соответствии	с	данным	руководством	по	
эксплуатации	и	другим	нормам	и	правилам.

Нулевая	установка	прибора	измерительной	иглы	
необходимо	проверить	перед	вводом	его	в	
эксплуатацию.	Если	необходимо,	то	прибор	
измерительной	иглы	должен	быть	установлен	на	нуле	с	
использованием	регулировочного	винта.	

Газовую	группу	(IIB	или	IIC)	в	искробезопасной	цепи	
необходимо		принять	во	внимание	для	оценки	газовой	
группы	встроенных	компонентов.

Неправильная работа блока управления 
может привести к аннулированию 
гарантии.

8 Ремонт/Капитальныйремонт/   
 Изменения
Только	оригинальные	запчасти	CEAG	необходимо	
использованы	для	проведения	ремонта.

В случае повреждения 
взрывонепроницаемой инкапсуляции, 
замена этих компонентов является 
обязательным. В случае сомнения, 
соответствующие аппараты следует 
направить в COOPER Crouse -Hinds для 
ремонта.

Ремонты, которые влияют на 
взрывозащиту, могут выполняться 
только  COOPER Crouse -Hinds или 
квалифицированным электриком в 
соответствии с национальными 
правилами (ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011).  

Аппаратные	модификации	или	изменения	конструкции	
не	допускаются;	исключением	является	установка	
одобренных	дополнительных	кабельных	вводов	в	
рамках	аппарата	или	соотвветствующих		указаниям	
производителя.	

При	замене	отдельных	встроенных	компонентов	(кнопки	
и	т.д.)	необходимо	следовать	указаниям	раздела	6.2	
"Устройство	открытия	/	Электрические	подключения.

Необходимые	интервалы		между	обслуживанием	
зависят	от	конкретного	применения	и		
предусматриваются	оператором	согласно	
соответствующим	условиям	эксплуатации.

Во	время	обслуживания,	прежде	всего	необходимо	
проверить	те	части,	от	которых	зависит	взрывозащита	
(например,	сохранность	взрывобезопасных	
компонентов,	корпуса,	уплотнений	и	кабельных	вводов),	
и	переключающего	механизма	контроля	переключателя.

Если	в	процессе	обслуживания	будет	установлено,	что	
ремонтные	работы	необходимы,	следуйте	разделу	8	
данного	руководства	по	эксплуатации.	

7 Техническое обслуживание/  
 Текущий ремонт
Действующие	национальные	правила	по	обслуживанию/	
эксплуатации	электроустановок	необходимо	соблюдать	
для	использования	в	потенциально	взрывоопасных	
атмосферах	(например,	 
ГОСТ	P	IEC	60079-17-2010).

Перед открытием корпуса, необходимо 
убедиться, что напряжение питания 
отключено или, принять 
соответствующие защитные меры.

Работа	с	цепями,	подключенными	к	источнику	питаничя,	
допустима	для	искробезопасных	цепей.	

9 Утилизация/Переработка
Соответствующие	действующие	национальные	правила	
по	утилизации	отходов	соблюдаются	при	утилизации	
аппарата.

Для	облегчения	переработки	отдельных	частей,	на	
детали	из	пластмассы	наносится	маркировка	вида	
пластика.

В	номенклатуру	изделия	вносятся	изменения	и	
дополнения.

Крепежные	отверстия	аппаратных	монтажных	
пластин	рзмер	2

Аппаратная	монтажная	пластина	для	каналов	и	
настенного	монтажа

	 Крепежн.	отверстия	 Крепежн.	отверстия 
	 для	блока	управл.	 для	блока	управл.					 
	 GHG	411	82	 GHG	411	83

												Аппаратная	монтажная	пластина	для	монтажа	
трубы
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CZ: "Tento návod k použití si mùžete vyžádat ve 
svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení 
společnosti Cooper Crouse- Hinds/CEAG ve vaší 
zemi." 

 
DK: "Montagevejledningen kan oversættes til andre 
EU-sprog og rekvireres hos Deres Cooper Crouse-
Hinds/CEAG leverandør" 

 
E: "En caso necesario podrá solicitar de su 

representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG estas 
instrucciones de servicio en otro idioma de la Union 
Europea" 

 
EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles võite 
küsida oma riigis asuvast asjaomasest Cooper 
Crouse-Hindsi/CEAG esindusest." 

 
FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on 
saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Cooper 
Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne" 

 
GR:Εαν χρειασθει, µετα.ραση των οδηγιων χρησε 

ως σε αλλη γλωσσα της ΕΕ, µπορει να ζητηθει απο 

τον Αντιπροσωπο της Cooper Crouse- 
Hinds/CEAG“ 

 
H: "A kezelési útmutatót az adott ország nyelvén a 
Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég helyi képviseletén 
igényelheti meg." 
 
I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo 
in un´altra lingua della Comunit à Europea potete 
richiederla al vostro rappresentante Cooper Crouse-
Hinds/CEAG" 
 
LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų 

gimtąją kalbą, galite pareikalauti atsakingoje "Cooper 
Crouse-Hinds/CEAG" atstovybeje savo šalyje. 
 
LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat 
pieprasīt jusu valsts atbildīgajā Cooper Crouse-
Hinds/CEAG pārstāvniecībā." 
 
M: Jistgħu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali 
tagħhom mingħand ir-rappreżentant ta' Cooper 
Crouse Hinds/CEAG f'pajjiżhom. 
 
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: Niniejsząinstrukcjê obsługi w odpowiedniej 
wersji językowej można zamówić 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 spoločnosti 
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." 

 

COOPER Crouse-Hinds GmbH 
 
Neuer Weg - Nord 49 
D 69412 Eberbach / Germany 
Fone +49 (0) 6271/806 - 500 
Fax +49 (0) 6271/806 - 476 
Internet: http://www.CEAG.de 
E-Mail: sales.cch.de@cooperindustries.com 
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по эксплуатации 
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Приложение к инструкции по эксплуатации GHG 410 7001 P00001 

 

1   Правила по технике 

безопасности 

Внимание!  Данное 
"Приложение к 
инструкции по     
эксплуатации" 

предназначено  только для 
использования с 
оригинальной инструкцией 
по эксплуатации   

" GHG 410 7001 P0001 " 

Алюминиевые блоки 

управления GHG 413 и 

блоки управления GHG 414  
из нержавеющей стали не 
предназначены для работы 
во взрывоопасной зоне 0. 

Соблюдайте действующие 
в стране правила техники 
безопасности и положения  
для предотвращения 
несчастных случаев. 

 

2   Область применения 

Блоки управления GHG 413 / 
GHG 414 эксплуатируются в 
зонах 1,2 и во взрывоопасных 

зонах в соответствии с EN/IEC 
60079-10. 
Корпуса применяемых 
материалов, в том числе 
наружных металлических частей,   
изготовленных из 
высококачественных материалов, 
которые обеспечивают защиту от 
коррозии, стойкость к химическим 
веществам, соответствуют 
требованиям работы в 
"нормальной промышленной 
среде”: 

- алюминий 

- ударопрочный полиамид 

- специальная сталь AISI 
316 L. 

 

3   Применение / Свойства 

Блоки управления GHG 413 / 
GHG 414 разработаны для 
местного управления 
электрооборудованием во 
взрывоопасных зонах. 
 
 

4   Установка 

Снять корпус крышки для 
установки алюминиевых блоков 
управления. 
Установку кронштейнов для 
настенного монтажа блоков 

управления осуществлять в 
соответствии с рис. 1 + 2. 
При монтаже на стену блок 
управления установить на 
специальные крепления и 
зафиксировать, как минимум, 
двумя болтами по диагонали. 

Выбранные  болты должны 
соответствовать крепежным 
отверстиям (см. чертеж с 
размерами). 

Внешний PE проводник 
подключить к клемме 
защитного заземления, 
которая расположена на 
корпусе блока. Макс. 
поперечное сечение 6 мм². 
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Приложение к инструкции по эксплуатации GHG 410 7001 P00001 

Размеры блоков управления 

Алюминиевый GHG 413 84.. 

 

Алюминиевый GHG 413 85.. 

 

Нерж. сталь 

 GHG 414 .1.. 

 

 

 Нерж. сталь 

GHG 414 .2.. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5   Технические данные 
 
 
Маркировка в соотв. с  94/9/EC: 

 
II 2 G Ex d e ib m II C T6 
 

  
II 2 D Ex tD A21 IP66 
T80°C 

 
EC свидетельство о проверке типа: 

 
PTB 00 ATEX 3117 

 
Номинальное напряжение: 

 
до  690 V 

 
Номинальный ток: 

 
макс. 16 A 

 
Допустимая температура окружающей 
среды: 

 
-20° C до +40° C 

 
Отклонение от температурных режимов допускается в специальной 
модификации 

 

 
Температура хранения в исходной упаковке: 

 
-50° C до +80°C 

 
Класс защищенности в соотв. с EN/IEC 
60529: 

 
IP 66 
IP 65   указатель, 
двойная кнопка 

 
Класс изоляции в соотв. с EN/IEC 61140: 

 

 
 
I- для блока 

управления 
 

 
PE- клеммы: 

 
2 x 4 мм² 

 
Кабельные вводы: 

 
В соотв. с 
сертификацией, 
требованиями заказчика 

 
 
Собств. 
масса: 

 
Аллюм. 

 
Нерж.сталь 

 
Аллюм. 

 
Нерж.сталь 

 
Блок 
управления 

 
GHG 4 
13 84. 

 
GHG  

414  .1. 

 
прибл.  
0.85 кг 

 
прибл.  
1.40 кг 

 
Блок 
управления 

 
GHG 

413 85. 

 
GHG 

 414  .2. 

 
прибл.  
1.40 кг 

 
прибл.  
2.10 кг 

 
 
 
 

 
 

 
Болт  M6x16 
Стопорная шайба 

 
Рис. 2     Установка настенного кронштейна 

Монтаж основания 

Рис.1 
 
 Настенный кронштейн 



 

 

G
H

G
 4

1
0
 7

0
0
1

 P
0

0
0

2
 D

/E
/F

/ 
(D

) 
  /

4
5

.1
1

  
S

tr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooper Crouse-Hinds GmbH 
Neuer Weg - Nord 49 
D 69412 Eberbach / Germany 
Fone +49 (0) 6271/806 - 500 
Fax +49 (0) 6271/806 - 476 
Internet:  http://www.CEAG.de 
E-Mail:  sales.cch.de@cooperindustries.com 


	Взрывозащищенные блоки управленияGHG 411 и GHG 412
	Взрывозащищенные блокиуправления GHG413/414изготовленные из алюминия инержавеющей стали



