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Размеры в мм 1 Технические характеристики

1.1  GHG 261 .... повсеместный

 GHG 261 ..

X = монтажные размеры 

аварийные выключатели типа GHG 261 *********

Сертификат TP TC о прохождении испытаний: RU C-DE.EX01.B.00XXX/19
Обозначение устройства по стандарту TP TC 
012/2011

1 Ex db eb IIC T6 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db

Номинальное напряжение: 500 B, 50/60 Гц
Номинальный ток: 10 A
Допустимый предохранитель от короткого 
замыкания:

до  UN 400 V до  UN 500 V

20 A gG 16 A gG
коммутационная способность AC 3: 10 A 10 A
Допустимая температура окружающей среды:  
(Другие температуры по запросу)

-54 °C до +55 °C

Допустимая температура хранения 
воригинальной упаковке:

-54 °C до +55 °C

Защитная категория согл ГОСТ 14254-2015 IP 66 (версия каталога)
Изоляционный класс согл 
 ГОСТ Р МЭК 61140-2012: 

II - выполняется  
I - с металлическим фланцем / 
металлическими кабельными сальниками

подходящие кабели и испытательные 
моменты нажимного винта кабельный ввод

M20 M25 M32

стихотворение 1+2+3 
(Ø мм/Нм)    1 2 3 мин. 

макс. 
 5,5 / 1,5 
 7,0 / 1,0

 8,0 / 1,5 
10,0 / 2,0

стихотворение 1+2 
(Ø мм/Нм)   1 2 3 мин. 

макс. 
 7,0 / 1,5 
 9,0 / 1,4

10,0 / 2,3 
13,0 / 2,6

14,0 / 3,0 
17,0 / 4,0

стихотворение 1 
(Ø мм/Нм)   1 2 3 мин. 

макс. 
 9,5 / 1,0 
13,0 / 1,7

13,5 / 1,3  
17,5 / 2,3

17,5 / 1,5 
21,0 / 1,3

Момент нагружения ввинчивающаяся 
резьба (Нм):

2,7 Нм 3,0 Нм 5,0 Нм

Клемма подключения: 2 x 1,5 - 2,5 мм²
Винты для крышки: 2,50 Нм
Момент нагружения Клемма подключения: 2,00 Нм
Тесты на диапазон размеров зажимаемых деталей и величин моментов были выполнены с металлической оправкой. Диапазон 
зажима может изменяться при использовании кабелей с 
различными производственными допусками и свойствами материала. Пожалуйста, используйте подходящую комбинацию 
уплотнений для промежуточной области так, чт колпачковая гайка 
может быть сжата, при выполн выполнении любых последующих работ по техническому обслуживанию кабельного входа.
Назначенный срок службы 10 лет

Номинальное напряжение: 500 B, 50/60 Гц
Номинальный ток: 10 A
Допустимый предохранитель от короткого 
замыкания:

16 A gG bis 500 B

Коммутационная способность AC 15  230 B / 6,0 A 400  B / 6,0 A
DC 13   24 B / 6,0 A 230  B / 0,4 A

Схема контакта с золотым наконечником: макс. 400 mA
Зажимы: 2 x 0,5 - 2,5 мм²

1.4 Вспомогательный контакт:

1.2  GHG 261 .. Главный выключатель / выключатель-разъединитель

Жилье:

Символ переключения:

Коммутационная способность в 
соответствии с ГОСТ IEC 60947-3 AC 3

1.3  GHG 26 .. Предохранительный выключатель / Техническое обслуживание / 
 ремонтный выключатель

Жилье:

Символ переключения:

Коммутационная способность в 
соответствии с ГОСТ IEC 60947-3 AC 3

Классификация в соответствии с ГОСТ 
IEC 62626-1:

класс 1
Выключатель аварийного останова в 
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1: АВАРИЙСКАЯ СТОП-версия

RUS
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 Рис 1

аварийные выключатели типа GHG 261 *********

2 Указания по технике безопасности
Настоящее руководство рассчитано на специалистов-
электриков и лиц, обученных в соответствии с требованиями 
ГОСТ IEC 60079-14. 

Аварийные выключатели GHG  261, не подходят для использования 
в зонах 0 и 20.

Необходимо соблюдать температурный класс и вид защиты, 
указанные на устройствах.

Пользователь должен соблюдать требования ГОСТ IEC 60079-31 в 
отношении чрезмерного скопления пыли и температуры.

Для соблюдения температурного класса, указанного на заводской 
табличке оборудования, необходимо учитывать допустимую 
температуру окружающей среды, сечение соединений и самонагрев 
оборудования, вызванные, главным образом, потерей мощности 
(критерием испытания для самонагрева является перегрузка в 10%).

Выключатели GHG 261 должны эксплуатироваться в исправном и 
исправном состоянии в соответствии с их назначением.

Перед вводом в эксплуатацию выключатели GHG 261 должны быть 
проверены в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 6.

Внимание: крышки выключателей GHG 261 могут быть сняты только 
в положении "ON".

Необходимо соблюдать националь-ные правила безопасности и 
правила по предотвращению несчастных случаев, а также 
инструкции по технике безопасности, включенные в данном 
руководстве по эксплуата-ции. Они набраны курсивом, также, как и 
этот текст!

3 Соответствие нормам
Устройства соответствуют требованиям следующих 
гармонизированных стандартов согласно директиве ТР ТС 012/2011: 
ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-7-
2012, ГОСТ IEC 60079-31-2013

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

4 Область применения
Распределительные коробки из пластика или нержавеющей стали 
подходят для использования в зонах 1 и 2, а также в зонах 21 и 22 
взрывоопасных зон в соотв.с  
ГОСТ IEC 60079-10-1    
ГОСТ IEC 60079-10-2!

орпус используемых материалов, в том числе внешние детали 
металла, изготовлены из высококачественных материалов, которые 
обеспечивают защиту от коррозии и устойчи-вость к воздействию 
химических веществ, соответствующих требованиям в «нормаль-ной 

промышленной атмосфере":

- Специальной нержавеющей стали V4 AISI 316 L 

- ударопрочный полиамид

При использовании в чрезвычайно агрессивной атмосфере, 
пожалуйста, обратитесь к производителю.

5 Использование / Свойства
Выключатели GHG 26 обладают изоляционными свойствами в 
соответствии с ГОСТ IEC 60947-3.

Кроме того, выключатели GHG 26 оснащены вспомогательными 
контактами для дополнительного отключения привода, например, 
через входной контактор, который отстает от главных контактов при 
включении и опережает при выключении.

"Исполнения с дополнительными контактами с золотыми 
наконечниками подходят для коммутации низковольтных цепей. 
Соблюдайте максимальную токовую нагрузку (см. стр. 8, технические 
данные).  
Контактная камера в исполнении с золотым наконечником  
обозначен отпечатком ("G") или цветом."

Механическая конструкция выключателей GHG 26 обеспечивает 
надежное размыкание контактов.

Выключатели GHG 26 могут быть зафиксированы в положении "OFF" 
с помощью 3 навесных замков от несанкционированного 
переключения, см. рис. 1 и 6 (кронштейн замка диаметром от 7 до 8 
мм).

Для "искробезопасных токовых цепей" можно использовать 
специально обозначенные вспомогательные контакты выключателей 
GHG 26.

Должны соблюдаться предельные электрические значения, 
определяющие "искробезопасность".

При использовании прибора необходимо учитывать информацию 
из пунктов 3 и 4.

Приложения, кроме описанных, не допуска-ются без 
предварительного письменного согласия COOPER CROUSE-HINDS/ 
CEAG./EATON

Для работы необходимо соблюдать указания, изложенные в разделе 
7 Инструкции по эксплуатации.

Ответственность за надлежащее использование этих выключателей 
в соответствии с общими условиями, изложенными в данном 
руководстве (см. технические данные), несет только 
эксплуатирующая сторона.

5.1  GHG 261 .. Выключатель питания / выключатель нагрузки

Благодаря коммутационной способности двигателя AC 3 
переключателей GHG 26 во время работы возможно также надежное 
отключение (переключение).

Главные выключатели / выключатели нагрузки (ГОСТ IEC 60947-3) 
используются для надежного многополюсного отключения 
электрической энергии для установок, машин и приводов во 
взрывоопасных зонах. 

5.2  GHG 261 .. Предохранительный выключатель; Сервисный/ 
 ремонтный выключатель

Благодаря коммутационной способности двигателя AC 3 
переключателей GHG 26 во время работы возможно также надежное 
отключение (переключение).

Выключатели GHG 26 (ГОСТ IEC 62626-1; класс 1) используются для 
надежной многополюсной изоляции электрической энергии во время 
работ по техническому обслуживанию, очистке и ремонту установок, 
машин и приводов во взрывоопасных зонах. 

RUS
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Приведена классификация в соответствии с ГОСТ IEC 62626-1.  
 
"Версия "АВАРИЙСКИЙ СТОП" соответствует требованиям 
стандарта ГОСТ IEC 60204-1."

Встроенное запирающее устройство предотвращает открытие 
корпуса в корпусе прибора Положение "OFF".

6 Установка
Соответствующее национальное законодательство (например, Betr.
Si.V, закон оборудования безопасности для Германии) и 
общепризнанные нормы проектирования применяются для установки 
и эксплуатации. 
(ГОСТ IEC 60079-14)

Неправильная установка и эксплуатация блока управления может 
привести к недействительности гарантии.

6.1 Монтаж

Для монтажа выключателей GHG 261 сначала снимите крышку с 
нижней части корпуса. Для предохранительных выключателей 
рукоятка должна находиться в положении "ON".

При установке коробки прямо на стене, они будут крепиться 
равномерно только на крепления, предусмотренные для них.

Выбранный винт должен соответствовать крепежному отверстию 

Переключатели GHG 261 должны быть закреплены по диагонали не 
менее чем двумя винтами.

Затяжка винтов может привести к повреждению пластиковой 
коробки.

Выключатели GHG 261 подходят для монтажа на держатель 
устройства CEAG типоразмера 1 с помощью винтов или саморезов 
(см. рис. 2).

Необходимо соблюдать соответствующие инструкции по монтажу.

6.2 Открытие аппарата / Электрическое соединение

Электрическое подключение может быть осуществлено только 
специалистами. 
(ГОСТ IEC 60079-14)
Перед открытием аппарата необходимо   убедиться, что напряжения 
нет, или принять соответствующие защитные меры.
Перед открытием выключатель GHG 26 должен быть переведен в 
положение "ON".

Правильно зачищенные соединительные провода кабелей должны 
быть подключены в соответствии с действующими предписаниями. 

Для поддержания вида защиты подключение проводов должно 
выполняться с особой осторожностью.

Изоляция проводов должна доходить до клеммы.Проводник сам по 
себе должен быть без повреждений.

Соединительные мин. и макс. сечения проводов должны быть 
соблюдены

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

резмерное затягивание может повлиять на соединение или 
повредить его.
Оборудованные стандартные терминалы предназначены для 
прямого подключения проводов с медными жилами.
Если используются мульти-или тонкая проволока соединительного 
кабеля, концы проводов должны быть обработаны в соотв. с 
действующими национальными и международными правилами 
(например, использование наконечников).

Положение клемм показано на схемах подключения на корпусе и 
переключатель рисунке 3 в руководстве по эксплуатации.

Для обеспечения правильного замыкания выключателя GHG 261, 
включение оси переключения коммутационной вставки при открытом 
устройстве не допускается.

Если коммутационная вставка извлечена из корпуса для облегчения 
прокладки соединительных кабелей в корпус, то перед 
электрическим подключением ее необходимо снова правильно 
вставить в нижнюю часть корпуса

6.3 Кабельные вводы (KLE)

Как правило, только сертифицирован-ные кабельные вводы и 
заглушки можно использовать.

Гибкие кабели должны быть использо-ваны с воронкообразными 
кабельными вводами или другими подходящими вводами с 
дополнительной выдвижной поверхностью

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

Необходимо соблюдать соответствующие директивы для монтажа 
кабельных вводов.

Для того, чтобы обеспечить минимальную степень защиты, любые 
неиспользуемые отверстия опечатываются сертифицирован-ными 
заглушками.

   C

   C

Держатель для крепления к стене и 
кабельному лотку Размер 1

Держатель устройства для трубчатого 
монтажа типоразмера 1

C = Винтовые точки крепления 
для защитного выключателя GHG 261, 10 A

Рис 2

схема подключения

Рис 3

аварийные выключатели типа GHG 261 ********* RUS
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При монтаже кабельных вводов необходимо подобрать 
соответствующий диаметр кабеля для уплотнительной вставки.

В случае вырезания уплотнительной вставки, необходимо убедиться, 
что вставка должным образом адаптирована к диаметру кабеля.

В целях обеспечения требуемой минималь-ной степени защиты, 
кабельные вводы необходимо тщательно затянуть.

Излишнее закручивание может ухудшить уровень защиты

Внимание: При затягивании накидной гайки металлического 
кабельного ввода (например, типа ADL / ADE), необходимо 
использовать подходящий инструмент для защиты прокладки от 
перекручива-ния.

Неиспользуемые метрические кабельные вводы CEAG необходимо 
закрыть сертифи-цироваными заглушками для этих метрических 
кабельных вводов.

6.4 Пластик* – металлические фланцы, металлические пластины и 
внешнее заземление *

Bei der Installation der externen Erdung am Kunststoffgehäuse ist ein 
Draht mit max. 25 mm ².

Это заземление вводится через сверло в M6 во внутреннюю стенку 
корпуса (см. рис. 4).

 Внимание: Металлические пластины и металлические вводы 
должны быть включены в выравнивание амплитудно-частотной 
характеристики.

6.5 Закрытие прибора 

Из прибора должны быть удалены все посторонние предметы. 

Ручка выключателя на крышке выключателя должна быть 
установлена в положение «ВКЛ». 

При регулировании крышки прибора необходимо соблюдать 
осторожность,  так чтобы заглушка на вставке выключателя 
подходила к отверстию на ручке выключателя. Для обеспечения 
требуемого уровня защиты винты для закрепления крышки должны 
быть надежно затянуты. 

Излишнее закручивание может ухудшить уровень защиты. 

6.6 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо выполнить 
испытания, указан-ные в отдельных национальных правилах.

В дополнение к этому перед вводом в эксплуатацию правильное 
функционирова-ние устройства и установки аппарата должны 
проверяться в соответствии с данным руководством по эксплуатации 
и другим нормам и правилам.

Неправильная эксплуатация аварийных выключателей может 
привести к аннулированию гарантии.

7 Техническое обслуживание /  
 текущий ремонт

Необходимо соблюдать национальные нормы по обслуживанию / 
предоставлению услуг по приборам в потенциально взрывоопасной 
среде (например, ГОСТ P IEC 60079-17). 

До открытия кабельного щита необходимо убедиться, что источник 
напряжения изолирован либо предпринять все необходимые меры 
защиты. 

Необходимый период времени в сервисном обслуживании в 
зависимости от особенностей эксплуатации должны быть 
определены оператором согласно соответствующим условиям 
эксплуатации. 

Во время сервисного обслуживания особое внимание необходимо 
уделить проверке деталей, от которых зависит взрывозащита 
(например, целостность взрывобезопасных деталей, кабельный щит, 
уплотнения и входы кабеля). 

Если в процессе сервисного обслуживания выясняется, что 
необходимо осуществить ремонт, необходимо руководствоваться 
разделом 8 данной инструкции по эксплуатации. 
X

ATEX - IEC  Очищайте только влажной тканью.

8 Ремонт/ Капитальный  
 ремонт/ Изменения
При проведении ремонтных работ только должны применяться 
только оригинальные детали Cooper Crouse-Hinds. 

В случае повреждений взрывонепроницаемой герметизации, 
обязательна замена данных деталей. В случае сомнений 
соответствующий прибор должен быть отправлен в COOPER 
CROUSE-HINDS GmbH  для ремонта. 

Ремонт, влияющий на взрывозащиту, может осуществляться только 
COOPER CROUSE-HINDS GmbH  либо квалифицированным 
электриком согласно соответствующих национальных норм 
(например, ГОСТ Р МЭК 60079-19).

Модификации прибора либо изменения в его дизайне не 
разрешаются; за исключением наладки дополнительных входов 
кабеля прибора в допустимых пределах. 

9 Утилизация/ Переработка

Пои утилизации прибора должны соблюдаться соответствующие 
действующие национальные нормы по переработке отходов. 

Для содействия переработки индивидуальных деталей, все детали,  
произведенные из прессованного пластика, должны содержать 
маркировку применяемого типа пластика. 

Ассортимент продукции может изменяться и добавляться. 

Внутренняя 
стена корпуса 

Рис 5 внешнее заземление

плита 
заземления

внутреннее 
заземление
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