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Разветвительные коробки,  
тип  GHG 791 01 и GHG 791 02

          Разветвительная коробка GHG 791 01

1. Технические характеристики
Разветвительные коробки GHG 791 01/GHG 791 02

Обозначение устройства по стандарту 
TP TC 012/2011: 0Ex ia IIC T6 Ga
   1Ex e IIC T6 Gb
 1 Ex d e ia IIC T6 Gb
    Ex tb IIIC T80°C Db
Свидетельство о проверке прототипов TP TC: RU C-DE.ГБ05.B.00551 
Номинальное напряжение:     до 690 В 
Номинальный ток GHG 791 01
Номинальный ток 2,5 мм2: макс. 22 A(1)

Номинальный ток 4,0 мм2: макс. 30 A(1)

Номинальный ток 6,0 мм2: макс. 39 A(1)

Номинальный ток GHG 791 02
Номинальный ток  2,5 мм2: макс. 22 A
Номинальный ток  4,0 мм2: макс. 30 A(1)

Номинальный ток  6,0 мм2: макс. 39 A(1)

Номинальный ток  10,0 мм2 макс. 22 A (со штифтовым кабельным наконечником)
Допустимая температура окружающей среды: от -55°C до +55°C (стандартное исполнение)  
(В специальных версиях возможны другие температуры.)
Доп. температура хранения в оригинальной упаковке: от -55°C до +55°C
Класс защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96: IP 66 (стандартное исполнение)
Класс защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61140: II -  соблюден в разветвительных коробках
   I - с металлической втулкой внутри
Соединительные клеммы:  сечение соединительного кабеля от 1 мм до 6 мм 
GHG 791 01   4 клеммы + 1 PE (4x4 мм) 
GHG 791 02   6 клемм + 2 PE (4x4 мм) 
   2 клеммы + 1 PE 
   (2x10 мм со штифтовым кабельным 
наконечником) 
Емкость каждой клеммы:   4x4 мм2, один провод
   3x4 мм2, тонкий провод
   3x6 мм2, один провод
Максимальная емкость каждой клеммы: 1x10 мм2, один провод, со штифтовым
   кабельным наконечником + 1x2,5 мм2

  или 1x10 мм2, тонкий провод, со штифтовым
   кабельным наконечником + 1x2,5 мм2

Кабельный ввод GHG 791 01:  2 x M25  10 - 17 мм
   4 x M25  10 - 17 мм
с металлической втулкой внутри  4 x M20 (отверстие + 2 заглушки)
Кабельный ввод GHG 791 0 2:  4 x M25  10 - 17 мм
   6 x M25  10 - 17 мм
   4 x M32  12 - 21 мм
с металлической втулкой внутри  6 x M20 (отверстие + 4 заглушки)
Кабельный ввод GHG 791 02 на 10 мм 4 x M25 пластмасса / металл
Контрольный крутящий момент:
Соединительные клеммы:  2,5 Нм
Болты крышки   1,2 Нм
Болт крышки KLE M25   4,5 Нм
Болт крышки KLE M32   4,0 Нм
Масса GHG 791 01:   2 x M25   ок. 0,29 кг
   4 x M25   ок. 0,32 кг
   с металлической втулкой ок. 0,22 кг
Масса GHG 791 02:   4 x M25   ок. 0,50 кг
   6 x M25   ок. 0,55 кг
   4 x M32   ок. 0,55 кг
   6 x M32   ок. 0,65 кг
   с металлической втулкой ок. 0,50 кг

Разветвительная коробка GHG 791 02

          Разветвительная коробка GHG 791 02

Габариты в мм

X = крепежные размеры

(1)  При температуре окружающей среды >40°C необходимо 
    использовать термостойкие кабели.
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2. Указания по технике   
  безопасности

Разветвительные коробки не 
предназначены для зон 0 и 20.

Следует соблюдать указанные 
на разветвительных коробках 
класс температуры и группу 

взрывобезопасности.

Учитывать требования  
ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011  и  
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2011
 
в том числе требования относительно 
чрезмерных отложений пыли и чрезмерно 
высоких температур.

Переделка и внесение изменений в 
конструкцию разветвительных коробок 
запрещены. Коробки можно использовать 
только по назначению и в технически 
исправном состоянии.

Для замены компонентов и ремонта 
необходимо использовать только 
оригинальные запасные части компании 
Cooper Crouse-Hinds. Ремонтные работы, 
касающиеся средств взрывозащиты, 
разрешается проводить только 
фирме Cooper Crouse-Hinds или 
квалифицированному специалисту-
электрику в соответствии с действующими 
национальными правилами.

Перед вводом в эксплуатацию проверить 
разветвительные коробки в соответствии 
с инструкцией, приведенной в разделе 6.
Перед первым вводом в эксплуатацию 
удалить из разветвительных коробок все 
посторонние предметы.

Соблюдать национальные требования 
по технике безопасности и безаварийной 
работе, а также нижеследующие указания  
по безопасности данного руководства, 
выделенные, как и этот текст, курсивом!

Разветвительные коробки, 
тип  GHG 791 01 и GHG 791 02

3 Соответствие нормам
Оборудование разработано, изготовлено и 
испытано в соответствии с DIN EN ISO 9001.
Оно соответствует приведенным в декларации 
соответствия стандартам

TP TC 012/2011: О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах
TP TC 020/2011

Используемые корпуса, в том числе наружные 
металлические детали, выполнены из 
высококачественных материалов, которые 
обеспечивают соответствующую назначению 
защиту от коррозии и химическую устойчивость  
в стандартной промышленной атмосфере:
     — ударопрочный полиамид
     — нержавеющая сталь AISI 316 L. 
В случае эксплуатации в высокоагрессивной 
атмосфере в уполномоченном представительстве 
компании Cooper Crouse-Hinds можно запросить 
дополнительную информацию о химической 
устойчивости используемых полимерных 
материалов.

5. Применение/свойства
Разветвительные коробки служат для 
распределения электрической энергии (например, 
в цепях освещения, цепях электрического 
отопления, цепях управления и т.д.) до 39 A  
на взрывоопасных участках (см. в главе 
«Технические характеристики»). Класс 
температуры, группу взрывобезопасности, 
допустимую температуру окружающей среды  
см. в главе «Технические характеристики».

При уменьшении сечения провода в 
разветвительной коробке необходимо 
принять во внимание максимальную 
допустимую нагрузку по току для 
подключенного кабеля наименьшего сечения и 
номинальный ток разветвительной коробки.

Разветвительные коробки можно использовать  
и в «обычных» областях промышленности.
 
При эксплуатации учитывать сведения, 
изложенные в пунктах 3 и 4.

Другое использование, выходящее за рамки 
описанного, без письменного согласия 
компании Cooper Crouse-Hinds запрещено.

При эксплуатации следует соблюдать 
указания пункта 7 данного руководства  
по эксплуатации.

Ответственность за применение 
данных разветвительных коробок по 
предназначению  с учетом ограничительных 
условий согласно данному руководству  
(см. раздел «Технические характеристики») 
целиком ложится на эксплуатирующее 
предприятие.

6. Установка
При установке/эксплуатации необходимо 
руководствоваться действующими национальными 
предписаниями и общепризнанными правилами 
техники безопасности.

4 Область применения
Разветвительные коробки предназначены для 
применения во взрывоопасных зонах 1 и 2,  
а также в зонах 21 и 22 согласно  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и   
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Разветвительная коробка GHG 791 01

 Рис. 1
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Разветвительные коробки, тип  GHG 791 01 и GHG 
791 02

6.2 Открытие устройства/  
 электроподключение
Перед открытием оборудования необходимо 
отключить напряжение и принять 
соответствующие меры безопасности.

Подключать электрооборудование могут 
только квалифицированные специалисты.

Изоляция проводов должна быть в исправном 
состоянии, вплоть до зажимов. Сам провод 
не должен быть поврежден.

Снять изоляцию с кончиков проводов и 
подключить присоединительные провода в 
соответствии с действующими правилами.
 
Необходимо соблюдать минимально и 
максимально допустимое поперечное сечение 
присоединительных проводов (см. технические 
характеристики).

Все винты и / или гайки соединительных клемм,  
в том числе, неиспользуемых соединительных 
клемм, должны быть хорошо затянуты.

Для обеспечения соответствия 
требованиям для данного типа 
взрывозащиты в течение длительного 
времени провода необходимо закрепить  
с особой тщательностью.

Соединительные клеммы предназначены для 
подключения кабелей с медными жилами. 

При использовании многожильного или тонкожильного 
присоединительного кабеля концы жил должны 
быть обработаны в соответствии с действующими 

6.3. Кабельные вводы (KLE);  
заглушки
Для обеспечения минимального класса защиты 
неиспользуемые отверстия для ввода следует 
закрыть прилагаемыми сертифицированными 
заглушками производства Cooper Crouse-Hinds 
(см. стр. 4, рис. 1). 

При использовании вырезаемых уплотнительных 
вставок следует убедиться в том, что вставка 
правильно подогнана под диаметр кабеля.

Запрещается подвергать кабельные вводы 
и их уплотнения недопустимо высоким 
механическим нагрузкам. Если источником такой 
недопустимо высокой нагрузки является кабель, 
необходимо использовать кабельные вводы с 
соответствующей разгрузкой от усилия натяжения 
или принять соответствующие меры по креплению 
кабелей (установить монтажный хомут).

Для обеспечения требуемого минимального вида 
защиты кабельные вводы должны быть прочно 
затянуты.

Чрезмерное затягивание может 
отрицательно влиять на степень защиты.

Если необходимо применять металлические 
резьбовые соединения, следует использовать 
исполнение с металлической втулкой внутри.  
Для обеспечения минимального класса защиты  
на металлических резьбовых соединениях  
следует использовать уплотнительный материал.

При использовании металлических резьбовых 
соединений с более низкой, чем для конкретного 
устройства, степенью защиты IP (см. раздел 
«Технические характеристики» на стр. 3) 
снижается степень защиты IP всего устройства. 

Соблюдать директивы по монтажу, применимые  
к используемым резьбовым соединениям. 

Внимание: металлическая втулка и 
металлические резьбовые соединения 
должны использоваться для выравнивания 
потенциалов.

   B

для внутреннего
крепления на
стенах и
решетках 

для крепления
на трубах 

Кронштейн устройства, размер 1,  
для GHG 791 01

 Рис. 2

Кронштейн устройства, размер 2,  
для GHG 791 02

   B

для внутреннего
крепления на
стенах и
решетках

для крепления
на трубах

6.1. Монтаж
Монтаж разветвительных коробок может 
производиться без открытия корпуса. При 
прямом монтаже на стену разветвительные 
коробки должны ровно прилегать только к 
предусмотренным крепежным точкам. 
Выбранный болт должен соответствовать 
крепежному отверстию (см. габаритные размеры)  
и не должен повреждать отверстие (используйте, 
например, подкладные кольца).
Разветвительные коробки крепятся по диагонали 
минимум двумя болтами.

Чрезмерное затягивание крепежных  
болтов может привести к повреждению 
разветвительной коробки.

Разветвительные коробки предназначены  
для разъемного крепления на кронштейны 
устройств Cooper Crouse-Hinds размеров  
1 + 2 (см. рис. 2, указания по монтажу «B» ). 

Следует соблюдать инструкции 
соответствующего руководства  
по монтажу.

национальными и международными нормами 
(например, с использованием втулочных 
наконечников).

Если в разветвительную коробку GHG 791 02 
вводится более 4 кабелей, на одну из 4 клеммных 
колодок (2 клеммных соединения) следует 
установить прилагаемую PE-перемычку.
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6.5 Ввод в эксплуатацию
Приступая к вводу оборудования в эксплуатацию, 
следует произвести проверки, указанные в 
отдельных национальных нормативах. 

Кроме того, перед вводом в эксплуатацию следует 
убедиться в работоспособности и правильности 
установки оборудования в соответствии с 
данным руководством по эксплуатации и другими 
соответствующими нормами.

Неправильная установка и эксплуатация 
разветвительных коробок может привести к 
аннулированию гарантии.

Разветвительные коробки, 
тип  GHG 791 01 и GHG 791 02

8 Текущий ремонт/наладка/  
 изменения
При проведении работ по наладке и ремонту 
разрешается использовать только оригинальные 
запчасти фирмы Cooper Crouse-Hinds.

Ремонтные работы, касающиеся средств 
взрывозащиты, разрешается проводить 
только фирме Cooper Crouse-Hinds или 
квалифицированному специалисту-
электрику в соответствии с действующими 
национальными правилами.  
ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011
Переделка или изменение оборудования не 
допускается.

9 Утилизация/    
 повторное использование
При утилизации оборудования необходимо 
соблюдать национальные предписания  
по утилизации отходов.

Для облегчения повторного использования 
отдельных компонентов  
на пластмассовые элементы нанесено 
обозначение используемого полимера.

Производитель оставляет за собой право  
на внесение изменений в конструкцию  
устройств или дополнение программы.

7 Техническое 
 обслуживание/  
 профилактический осмотр
Следует соблюдать национальные 
требования, действующие в отношении 
ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования на взрывоопасных 
участках. ГОСТ P IEC 60079-17-2010

Перед открытием устройства 
обеспечить отсутствие напряжения 
и соблюдать соответствующие меры 
предосторожности. 

Регулярность профилактических осмотров 
зависит от конкретных условий применения 
оборудования и поэтому устанавливается 
пользователем устройства в зависимости от 
условий эксплуатации.

В рамках технического обслуживания проверяются 
прежде всего детали,  
от которых зависит тип взрывозащиты  
(например, отсутствие дефектов на корпусе, 
уплотнениях и кабельных вводах).

Если при проведении технического 
обслуживания будет установлено, что необходим 
соответствующий ремонт, следует соблюдать 
положения, изложенные в разделе 8 данного 
руководства по эксплуатации.

6.4 Закрытие устройства
Удалить из устройства все посторонние 
предметы.

Для обеспечения требуемого минимального 
вида защиты винты крышки должны быть прочно 
затянуты.

Чрезмерное затягивание может 
отрицательно влиять на степень защиты.
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Заметки
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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."


