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3-полюсные, 4-полюсные и 5-полюсные вилки и розетки 16A

Содержание:

Настенная розетка 2-pol./pôl. + PE

Размеры в мм  X= установочные размеры

Код зона 1

2 полюс. + 
PE

3 полюс. + 
PE

3 полюс. + N + 
PE

Муфта 4/5-pol./pôl. + PE Штекер GHG 543 23  2-pol./pôl. + PE

Штекер GHG 531 7. 4/5-pol./pôl. + PE

Штекер GHG 511 4.4/5-pol./pôl. + PE

Штекер GHG 511 43  2-pol./pôl. + PE

Муфта 2-pol./pôl. + PE

Фл.розетка 2-pol./pôl. + PE

Фл.розетка  4/5-pol./pôl. + PE

Настенная розетка 4/5-pol./pôl. + PE
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3-полюсные, 4-полюсные и 5-полюсные вилки и розетки 16A

2 Техника безопасности 
штепсельных соединителей  

GHG 511
Они не подходят для зоны 0 и зоны 
20 опасных зон.Температурный 
класс и группа взрывоопасности 

отмечаются на аппарате.

Электрическое подключение устройст-ва 
может осуществляться только 
квалифицированным персоналом. 
Изменения в штепсельных соединителях 
или изменения их конструкции не 
допускается. Они должны быть 
использованы по их прямому назначению и 
в полном и чистом состоянии. 
Требования ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2011

 относитель-но чрезмерных отложений пыли 
и температуры следует рассматривать с 
пользователем. 
Чтобы обеспечить соблюдение 
температурного класса, указанного на 
этикетке аппарата, допустимая температура 
окружающей среды, допустимое сечение 
клеммы и собственного нагрева аппарата, 
что в основном связано с рассеиваемой 
мощностью, должны быть приняты во 
внимание (тест критерия самонагрев 
является перегрузка 10%). 
 
Для замены и ремонта только оригинальные 
запасные части Eaton’s Crouse-Hinds 
Business (Eaton) / CEAG должны быть 
исполь-зованы. 
Ремонты, которые влияют на взрывозащиту, 
могут выполняться только Eaton / CEAG или 
квалифицированным электриком согласно 
соответствующим нацио-нальным правилам. 
До ввода штепсельных соединителей в 
эксплуатацию, они должны быть проверены 
в соответствии с инструкцией, как указано в 
разделе 6. 
Блокировка выключателя разъема 
механически включается и к нему нельзя  
подключиться без штепселя.  
Розетки можно использовать только с 
соответствующими штекерами Eaton / CEAG 
в неповреж-денном состоянии.Штекеры 
GHG 543/531 неоходимо  далее  вставлять в 
розетки серии GHG  543/GHG531.Перед 
вводом в эксплуатацию, любые посторонние 
предметы должны быть удалены из вилки и 
розетки. 
Фланецевые розетки можно исполь-зовать 
только в защитной оболочке или устройстве, 
которое сертифи-цировано для 
соответствующего приложения. 
Необходимо соблюдать национальные 
правила безопасности и правила по 
предотвращению несчастных случаев, а 
также инструкции по технике безопасности, 
включенные в данном руководстве по 
эксплуатации и набраны курсивом же, как и 
этот текст! 

1 Технические характеристики
Разметка согл.TP TC 012/2011 1Ex d e [ia] IIC T6 Gb X 

Ex tb IIIC T80°C Db X
Сертификат TP TC о прохождении испытаний:
Настенная розетка GHG 511 4. RU C-DE.ГБ05.B.00623
Штекер GHG 511 7. RU C-DE.ГБ05.B.00623
Муфта GHG 511 3. RU C-DE.ГБ05.B.00623
Фланцевая розетка  GHG 511 8. RU C-DE.ГБ05.B.00778 
Штекер GHG 543 2. RU C-DE.ГБ05.B.00623
Штекер GHG 531 7. RU C-DE.ГБ05.B.00623
Допустимое напряжение:
GHG 511 - 3-полюсный              до 415V, 50/60Hz 
GHG 511                               4-полюсный              до 690V, 50/60Hz
GHG 511                                 5-полюсный            до 500V, 50/60Hz
Штекер GHG 543 2.                                                                                                        до 250V, 50/60Hz
Штекер GHG 531 7.                                                  до 690V, 50/60Hz
(Специальные напряжения и различная контактная разметка  возможны по требованию) 
Допустимый ток: макс. 16 A
Предохранитель: GHG 511 GHG 543/531
без тепловой защиты макс. 25A 16 A
с тепловой защитой макс. 35A gL 32A gL
Коммутационная 
способность AC 3,

3-пол: 250 V/16 A

Коммутационная 
способность AC 3, 

4-пол: 400 V/16 A

Коммутационная 
способность AC 3, 

5-пол: 400 V/16 A

Допустимая температура окружающей среды: от -20° C  до +40° C  (версия каталога)
Специальные версии позволяют отклонения температуры.
Допустимая температура хранения в 
оригинальной упаковке: 

от -20° C  до +40° C

Защитная категория согл. ГОСТ 14254-96
С закрытой и охраняемой откидной крышкой, а также как комбинации, правильно подключенные вместе IP 
66 (версия каталога) * 
*Внимание! Когда Штекеры GHG 543/531 вставляются в розетки серии GHG 511, «IP» защитная категория 
этой комбинации сводится к минимальной степени защиты  "IP 54"
Изоляционный класс согл. ГОСТ Р МЭК 61140:        
Кабельный ввод: (версия каталога)
Настенная розетка:                       2 x M25 1x     Ø   8 – 17мм + 1x винтовая заглушка
Штекер /Муфта                               3-полюс.                    Ø  8 - 19 mm

4-полюс. Ø  8 - 21 mm
5-полюс. Ø 12 - 21 mm

Штекер GHG 543/GHG531                                           Ø  9 - 17 mm
Зажим источника ритания:                 Сечение Оголенный провод 

ина
Настен.розетка, фл.розетка            2 x 1,5 - 4,0 mm2 10 mm
Муфта  2 x 1,5 - 4,0 mm2 10 mm
Штекер GHG 511                             1 x 1,0 - 2,5 mm2   9 mm
Штекер GHG 543/GHG 531               1 x 1,0 - 4,0 mm2   8 mm
Момент нагружения:
Колпачковая гайка ввода M20 M25 M32
для мин.  Ø кабеля в Nm                                     3,50 5,00 8,00
для макс. Ø кабеля в Nm                                     2,50 3,50 5,00
Винты для закрепления крышки                           2,5 Nm
Клеммы             2,5 Nm
Концевая заглушка                                                   1,5 Nm
Самонарезные винты размер 4                            1,6 Nm
Locking screw for pressure piece GHG 54         1,6 Nm
Масса: (версия каталога) (Listenausführung)
Настенная розетка      3-пол. GHG 511 43 около.1.10 кг
Штекер    3-пол. GHG 511 73 около 0.27 кг   /  GHG 543 - около 0.23кг
Муфта 3-пол. GHG 511 33 около 0.61 кг 
Фланцевая розетка 3-пол. GHG 511 83 около 0.38 кг  
Настенная розетка     4-пол. GHG 511 44 около 1.50 кг
Штекер 4-пол. GHG 511 74 около 0.34 кг   / GHG 531 - около 0.40кг
Муфта 4-пол. GHG 511 34 около 0.89 кг 
Фланц. розетка            4-пол. GHG 511 84 около0.53кг 
Настенная розетка     5-пол. GHG 511 45 около1.55 кг
Штекер 5-пол. GHG 511 75 около 0.38 кг   / GHG 531 - около 0.41кг
Муфта   5-пол. GHG 511 35 около.0.89 кг 
Фланц.розетка          5-пол. GHG 511 85 около 0.58 кг 
Вспомогательный контакт, допустимоенапряжение:             250 VAC
Вспомогательный контакт, допустимый ток: AC / 5 A DC / 0,03 A
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3 Соответствие нормам
Штепсельные соединители будут 
соответствовать нормам, указанным в 
ЕС-декларации соответствия, которая 
прилагается отдельно. 
 
Они были разработаны, изготовлены и 
испытаны в соответствии с современным  
DIN EN ISO 9001. 
 
TP TC 012/2011: О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных 
средах: 
оборудование и защитные системы, 
предназначенные для использования в 
потенциально взрывоопасных средах. 
 
Штепсельные соединители также выполняют 
дополнительные требования, такие как 
директивы по электромагнитной 
совместимости TP TC 020/2011.

4 Область применения
Штепсельные соединители GHG 511 
подходят для использования в зонах 1 и 2, а 
также в зонах 21 и 22 в соответствии с 
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и  
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

 
Корпус используемых материалов, в том 
числе внешние металлические детали, 
изготовлены из высококачественных 
материалов, которые обеспечивают защиту 
от коррозии и устойчивость к воздействию 
химических веществ, соответствующих 
требованиям в «нормальной промышленной 
атмосфере»: 
 
- Ударопрочного полиамида 
- Армированного стекловолокном полиэстера 
- Специальной стали AISI 316 L 
 
В случае использования аппарата в 
чрезвычайно агрессивной атмосфере, 
пожалуйста, обратитеськпроизводителю

5 Использование/Свойства
Штепсельные соединители GHG 511 
используются для питания местного 
управления в различных местах, а также 
электроустановок, мобильных машинах и 
приводах в опасных зонах

Штепсельные соединители можно также 
использовать в "Нормальной промышленной 
зоне".

Низковольтные штепсельные соединители  
GHG 511 оснащены выключателем нагрузки 
и могут быть использованы до макс. 16 A (см. 
технические характеристики).

Их можно использовать для диапазона 
напряжения, изложенные в

ГОСТ Р 51323 (например, ООН 400, что 
соответствует диапазону напряжения 
380-415В).

Аппарат, подключенный к разъему, должен 
соответствовать приложенному напряжению 
сети.

Штекер можно вставить в розетку и вытащить 
из нее, только тогда, когда розетка 
выключена.

После вытаскивания штекера из розетки, 
розетку необходимо закрыть крышкой и 
зафиксировать байонетным кольцом.

Штекер можно вставить в розетку и вытащить 
из нее только тогда, когда розетка 
выключена.

Для того, чтобы активировать розетки, 
штекер полностью задвигается. Тогда  
кольцо на штекере можно повернуть на 45 ° 
вправо, чтобы разблокировать блокировку 
выключателя (см.  
6 стр., рис.1)!

В целях обеспечения защиты данного типа 
розетки в соотв. с этикеткой на аппарате со 
вставленным штенкером, байонетное кольцо 
штекера (см. стр. 6, рис. 2, п. 2), 
поворачивается до его остановке на цоколе.

Данные в соответствии с пунктом 3 и 4 
должны быть приняты во внимание при 
использовании. Приложения, кроме 
описанного, не допускаются без 
предварительного письменного согласия 
Eaton’s Crouse-Hinds Business / CEAG.

Для работы указания, изложенные  разделе 7 
Руководства по эксплуатации, должны быть 
соблюдены.

Время от времени, функция блокировки 
защиты от несанкционированного 
использования , например, электронной. г. 
промышленных штекеров в зоне 1 
необходимо проверять.

На открытом воздухе штекеры со штекерным 
отверстием (контактная сторона) направлены 
вниз или закрыты защитными колпачками 
штекера, доступные как дополнительная 
опция (см. общий каталог).

Пользователь самостоятельно несет 
ответственность за надлежащее 
использование этой системы штепсельных 
соединителей с учетом основных условий, 
существующих на предприятии (см. 
технические характеристики).

После короткого замыкания в цепи, 
функционирование системы штепсельных 
соединителей должны быть проверены.

Так как контакты переключателя уже не могут 
быть проверены в связи с 
взрывонепроницаемой оболочкой, полная 
вставка выключателя (фланецевая розетка) 
необходимо заменить после повторных 
коротких замыканий.

6  Установка
Для монтажа и эксплуатации, 
соответствующие национальные правила, а 
также общие правила проектирования 
должны быть соблюдены.

Неправильная установка и эксплуата-Для 
монтажа и эксплуатации, соответствующие 
национальные правила, а также общие 
правила проектирования должны быть 
соблюдены.

Неправильная установка и эксплуатация 
штепсельных соединителей может привести 
к аннулированию гарантии.

6.1 Монтаж

Розетки можно установить без открытия  
корпуса.

В случае, если розетки монтируются 
непосредственно на стену, они могут 
крепиться равномерно только в 
соответствующих точках крепления. 
Выбранные винты должна соответствовать 
крепежному отверстию (см. чертеж с 
размерами), и это не должно повредить 
отверстия (например, использование 
шайбы). Эти устройства должны быть 
закреплены по диагонали, по крайней мере, 2 
винтами.

Розетки, фланцевые розетки и муфты 
должны быть установлены таким образом, 
чтобы штекерное отверстие было 
направлено вниз (см. стр. 6, рис. 2).

Розетки можно закрепить на монтажной 
пластине Eaton’s Crouse-Hinds Business / 
CEAG размером 4. Они сбоку вставляются в 
направляющий паз на левой стороне 
монтажной пластины.

Необходимо соблюдать соответствующие 
инструкции по установке.

B

B

B

B

A A

AA

Крепежная деталь A          
Крепежная деталь B

16A розетка 3-пол.           16A розетка 4,5-пол.

6.2 Открытие устройства/ Электрическое 
соединение

Перед тем, как открыть аппарат, убедитесь, 
что он отключен от напряжения питания, или 
примите соответствующие защитные меры  
Электрическое подключение устройства 
может выполняться только 
квалифицированным персоналом.
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Проводники должны быть соединены с 
особой осторожностью, чтобы сохранить 
взрывную категорию.

Изоляция проводов должна доходить до 
клеммы. Проводник сам по себе должен 
быть без повреждий. Соединительные мин. 
и макс. сечения проводов должны 
соблюдаться (см. технические 
характиристики).

Принимая во внимание соответствующие 
положения, правильно оголенные  
проводники кабеля должны быть соединены.

Штекер вставки (стр. 6, пункт 2, рис. 4) 
удаляется из контактной втулки (стр. 6, пункт 
1, рис. 4), после крепежные винты (поз. 3, 
рис. 3) отвинчиваются. После вставки 
разъема можно подключить к соединению 
штыри штекера (см. стр. 6, вид 1, рис. 4).

Внимание: При потере крепежных винтов 
(стр. 6, п. 3, рис. 3) их заменяют 
аналогичными винтами, или заказывают 
непосредственно у производителя.

Сборка осуществляется в обратном порядке, 
после того, как кабель был подключен.

Все винты и / или гайки клемм питания, а 
также те, оставшиеся свободными, должны 
быть затянуты.

Чрезмерное затягивание может повлиять на 
соединение, или повредить его.

Клеммы питания предназначены для 
соединения медных проводников. Если 
используются соединительные кабели 
мульти-или тонкой проволоки, концы 
проводов должны быть обработаны в соотв. 
с действующими национальными и 
международными нормами (например, 
использование муфт для нитей).

6.3 Кабельные вводы (KLE);  
 Заглушки

6.3.1 Розетки

Как правило, только сертифицированные 
кабельные вводы и заглушки разрешены для 
использования. Гибкие кабели должны быть 
использованы с воронкообразными 
кабельными вводами или другими 
подходящими вводами с дополнительным 
выдвижным профилем.

При использовании кабельных вводов с 
меньшой IP защитой, чем тот, который 
применяется к устройству (см. технические 
характеристики), IP защита всего устройства 
будет снижена.

Неиспользуемые отверстия должны быть 
закрыты сертифицированной заглушкой для 
того, чтобы установить минимальную 
степень защиты. В случае уплотнительной 
вставки, которую вырезают, необходимо 
вставку правильно адаптировать к диаметру 
кабеля. 

При монтаже кабельных вводов вставляемые 
вводы должны соответствовать диаметру 
кабеля.

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

Слишком сильная затяжка может повлиять 
на степень защиты.

Все свободные метрические кабельные 
вводы Eaton’s Crouse-Hinds Business / CEAG 
должны быть закрыты сертифицированными 
заглушками для метрических кабельных 
вводов.

6.3.2 Штекер/муфта

Внимание: Металлические пластины и 
металлические вводы должны быть 
включены в потенциальное В общем, можно 
использовать только те уплотнительные 
вставки, которые подходят в разъем или 
соединитель. При монтаже кабеля 
необходимо использовать соответствующий 
диаметр кабеля для уплотнительных вставок. 
После подключения кабеля, соединительное 
кольцо (стр. 6, рис. 2, п. 4) затягивается от 
руки до тех пор, пока не будет достигнут 
эффект уплотнения. Тогда винты пункта 5  
пункта 6 выдвижного рельефа необходимо  
затянуть.

Помните! Слишком сильная затяжка может 
повлиять на эффекта выдвижного рельефа!

В случае установления "внешнего 
заземления"на пластиковом корпусе, его 
следует связать с проводом макс. 25 мм ².

Это заземление вводится через сверло M6 
во внутренней стенке корпуса (см. стр. 7, рис. 
5).выравнивани .

6.4 Закрытие устройства

В целях обеспечения необходимой 
минимальной степени защиты, винты 
крышки, винты штекера и муфта должны 
быть затянуты.

Винты штекера и муфты должны быть 
затянуты.

Слишком сильная затяжка может повлиять 
на степень защиты.

Любые посторонние предметы должны быть 
удалены из устройства.

6.5 Ввод  в эксплуатацию

До принятия аппарат в эксплуатацию, 
испытания пр, указанные в соответствующих 
национальных авилах должны быть 
выполнены. Кроме того, правильное 
функционирование и установка аппарата в 
соответствии с настоящим руководством по 
эксплуатации и другими действующими 
нормами должны быть проверены.

Проверьте разъем на повреждения, прежде 
чем вставить его в розетку.

Пользователь должен убедиться, что 
равномерное эквипотенциальные 
заземление применяется во всем, когда 
работает система штекер и розетка.

Несоответствующая установка и 
эксплуатация штекера и розетки могут 
повлечь за собой потерю гарантии.

7  Техническое обслуживание/ 
  текущий ремонт
Соответствующие национальные правила, 
которые распространяются на техническое 
обслуживание / текущий ремонт 
электрооборудования во взрывоопасных 
зонах, должны соблюдаться ГОСТ P IEC 
60079-17-2010.

Перед тем как открыть корпус, убедитесь, что 
устройство отключено от напряжения, или 
примите соответствующие защитные меры.

Необходимая периодичность технического 
обслуживания зависят от конкретного 
применения и, следовательно, должны быть 
определены пользователем в зависимости от 
условия использования.

При обслуживании штепсельных 
соединителей, особенно тех их частей, 
которые имеют решающее значение для их 
типа защиты от взрыва, должны быть 
проверены (например, сохранность закрытых 
взрывобезопасных компонентов, корпуса, 
прочная установка кабельных вводов и 
эффективность прокладки).

Если во время обслуживания, ремонт  
необходим, раздел 8 настоящей руководства 
по эксплуатации следует  соблюдать.

8 Ремонт / Капитальный  
 ремонт / Изменения
Ремонт и капитальный ремонт может 
выполняться только с подлинными 
запасными частями Eaton’s Crouse-Hinds 
Business / CEAG.

Если взрывонепроницаемая оболочка 
повреждена, будет разрешена только 
замена. В случае сомнений, 
соответствующие аппараты должны быть 
возвращены Eaton / CEAG для ремонта.

Ремонты, которые влияют на взрывозащиту, 
могут выполняться только Eaton / CEAG или 
квалифицированным электриком в 
соответствии с действующими 
национальными правилами ГОСТ Р МЭК 
60079-19-2011).

Изменения в устройстве или изменения его 
конструкции не допускается.

9 Удаление / Переработка
Когда аппарат списывается, 
соответствующие национальные правила по 
утилизации отходов должны быть 
соблюдены.В целях облегчения утилизации 
отдельных компонентов, пластиковые детали 
поставляются с опознавательным знаком 
пластикового используемого материала.
Возможны изменения или дополнения в 
номенклатуре продукции. 
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 Рис. 5
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Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient 
and safe power is available when it’s needed most. With 
unparalleled knowledge of electrical power management 
across industries, experts at Eaton deliver customized, 
integrated solutions to solve our customers’ most critical 
challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the appli-
cation. But, decision makers demand more than just 
innovative products. They turn to Eaton for an unwavering 
commitment to personal support that makes customer 
success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.

CZ: "Tento návod k použití si m žete vyžádat
ve svém mate ském jazyce u p íslušného
zastoupení spole nosti 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:

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  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."


