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Размеры в мм

X = монтажные размеры

командные контроллеры типов  
GHG 292

командные контроллеры с измерительным 
прибором типов GHG 293, 
и трансформатором тока

командные контроллеры с измерительным 
прибором типов GHG 293, 
и прямым подключением

Маркировка согласно TP TC 012/2011 
GHG 292, GHG 294

GHG 293 , GHG 295

1Ex de IIC T6, T5 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db

1Ex de mb IIC T6/T5 Gb, 
1Ex de IIC T6/T5 Gb 
1Ex de ib IIC T6/T5 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db,

Сертификат на проведение типовых испытаний TP TC:
полный RU C-DE.EX01.B.00XXX/19
Номинальное напряжение: до 690 В, 50/60 Гц
Номинальный ток с выключателем базы 
GHG29 ...

до 16 A*

* с номинальным током >12 A попереч.сечение ввода > 2.5 мм.
Номинальный ток с выключателем базы 
GHG28 ...

до 20 A

Номинальный ток, макс. Диапазон температур окружающей среды, °С   
20 A минус 55 до +40 для T6 минус 55 до +55 для T5
16 A минус 55 до +47 для T6 минус 55 до +55 для T5
10 A минус 55 до +55

Допустимая температура хранения в 
оригинальной упаковке:

минус 55 °С до +55 °С

Допуст. кор. замык. плав. предохр.: 20 A/гЛ при 500 В
Переключающая способность с 
выключателем базы GHG29 ...

Пер.Т. 15: 230 В / 6 A 400 В / 4.0 A

Пост. Т. 
13:

24 В / 2 A 230 В / 0.3 A

Переключающая способность с 
выключателем базы GHG28 ...

Пер.Т 15: 230 В / 8 A 400 В / 6.0 A

Пост. Т. 
13:

24 В / 6 A 230 В / 0.4 A

Проект с позолоченными контактами:
Номинальное напряжение 24 B
Макс. номинальный ток  400 мA
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP 66 (стандартная версия)
Класс изоляции по ГОСТ Р МЭК 61140 II –  пластиковая распред коробка выполняет это требование

I – метал. Фланцем; GHG 294 унд GHG 295 
Кабельные вводы: (стандартная версия)
GHG 292/ GHG 294 1 x M25 для кабеля Ø   8 - 15 мм
GHG 293/ GHG 295 с измерительным прибором 1 x M32 для кабеля Ø 12 - 21 мм 
GHG 293  с прям. указанным измерительным прибором 2 x M32 и 1 x M25
подходящие кабели и испытательные моменты нажимного винта
кабельный ввод M25 M32
стихотворение 1+2+3 
(Ø мм/ Нм)   1 2 3 мин. 

макс.
 8,0 / 1,5 
10,0 / 2,0

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

макс.
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.
13,5 / 1,3 
15 / 2,3

15 / 1,5 
21,0 / 1,3

Момент нагружения ввинчивающаяся резьба 
(Нм):

3,0 5,0

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. 
Зажимы (стандартная версия): 2 x 0.5 - 2.5 мм² или 1 x 1.0 - 6.0 мм²
Винты-заглушки 2.5 Нм
Зажимы 2.5 Нм
Вес: 1 уровень 2 уровень 3 уровень
стандартная версия GHG 292 около 1.10 кг 1.25 кг 1.40 кг
стандартная версия GHG 293 (т.т.) около 2.00 кг 2.15 кг 2.30 кг
стандартная версия GHG 293 (прям.) около 2.15 кг 2.30 кг 2.45 кг
стандартная версия GHG 294 алюминий около 1.90 кг 2.05 кг
стандартная версия GHG 295 алюминий около 2.90 кг 3.05 кг
Назначенный срок службы 10 лет

1 Технические характеристики

1.1  Переключатель управления GHG 29

Взрывозащищенный  переключатель управления GHG292, GHG294, Взрывозащищенный  
переключатель управления GHG293, GHG295 с измерительным прибором 

RUS
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Переключатель

Взрывозащищенный  переключатель управления GHG292, GHG294, Взрывозащищенный  
переключатель управления GHG293, GHG295 с измерительным прибором 
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Схема распределения контактов Код 
EX 29 переключатель управления схемы

2  Инструкции по технике 
безопасности

Переключатели управления не 
подходят для применения в  
Зоне 0. 

Следует соблюдать температурный класс и 
вид взрывозащиты, указанный на 
устройстве.

Модификации или изменения в конструкции 
переключателей не допускаются.

Они должны использоваться только в 
предусмотренных целях и в отличном и 
чистом состоянии.

Требования ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011 и 
ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011 в отношении 
чрезмерных наслоений пыли и температуры 
должны учитываться пользователем.

Исключительно оригинальные детали CCH / 
CEAG могут использоваться для замены и 
ремонтных работ.

Ремонтные работы, влияющие на 
взрывозащиту, могут выполняться только 
персоналом CCH / CEAG или 
квалифицированным электриком согласно 
соответствующим национальным 
нормативным требованиям.

Перед запуском в эксплуатацию 
переключатели управления должны быть 
протестированы согласно инструкциям, 
указанным в разделе 6.

Перед начальной стадией эксплуатации 
любые посторонние предметы следует 
убрать с устройства.

Внимание: 
Соблюдайте минимальные поперечные 
сечения зажимов переключателей 
управления согласно номинальным токам 
(см. Технические характеристики,  
страница 8)

Следует соблюдать национальные 
требования безопасности и нормы для 
предотвращения несчастных случаев, а 
также инструкции по безопасности, 
включенные в настоящую инструкцию по 
эксплуатации, которые, как и этот текст, 
выделены курсивом!

3 Соответствие стандартам
Прибор соответствует стандартам, 
указанным в TP TC -Декларации 
соответствия, прилагаемой отдельно.

Он был специально разработан, изготовлен  
и испытан согласно современному  
DIN EN ISO 9001.

TP TC 012/2011: О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных 
средахК тому же переключатели управления 
соответствуют требованиям Директивы  
ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013, 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ГОСТ  31610.11-
2014,ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, ГОСТ IEC 
60079-31-2013 
TP TC  по электромагнитной совместимости  
(TP TC 020/2011).

RUS

Специальный  
механизм  
переключателя

Макс. безопасное напряжение Um: 690 Вэф.
Безопасное гальваническое разделение  
от всех схем и заземления

1.3  Взрывобезопасные схемы переключения

Сертификат на проведение типовых 
испытаний TP TC:

RU C-DE.AA87.B.00860

Механизм измерения: Электромагн. Ex e Подвижная катушка Ex ib II C
Точность измерений: Класс 2.5 Класс 1.5
Диапазон перегрузки: 10-кратная при 25 сек. 

25-кратная при 4 сек. 
50-кратная при 1 сек. 
сигн. устр. 1:1.5

10-кратная при 5 сек.

Диапазон измерений: н / 1 A 0 - 20 мА
0 - 25 A прям. 4 - 20 мА

Li: - макс. 0.1 мГн
Ci: - макс. 0.1 нФ
Ui: - макс. 30 В
I i : - макс. 150 мА
Зажимы: 2 x 1.5 - 4 мм²
Вес AM 72: около 0.40 кг
Макс. безопасное напряжение Bm: 690 Вэф.

Безопасное гальваническое разделение  
от всех схем и заземления

1.2  AM72 измерительный прибор

4 5 6

8 97
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4 Сфера применения
Переключатели управления предназначены 
для использования в потенциально 
взрывоопасных зонах 1 и зонах 2, а также в 
зонах 21 и зонах 22 согласно  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и  
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011!Используемые 
материалы корпуса, включая какие-либо 
внешние металлические детали – это детали 
высокого качества, обеспечивающие  
коррозиеустойчивость и устойчивость к 
воздействию химических веществ согласно 
требованиям для  применения в «обычных 
промышленных условиях»: 

 –  полиэстер, усиленный 
стекловолокном 

 –  ударопрочный полиамид

 –  специальная сталь AISI 316 L

В случае применения в чрезвычайно 
агрессивной среде, обратитесь к 
производителю.

5 Применение / Свойства
Переключатели управления применяются для 
местного переключения электроприводов в 
потенциально взрывоопасной газовой среде.

Проект блока переключающих контактов  
(с макс. 3 уровнями = 6 контактами) зависит от 
конкретного применения.

Детали, относящиеся к  электрическим 
контактам, можно найти в блоке 
переключающих контактов.

Специально отмеченные версии устройств 
управления могут использоваться в 
«искробезопасной внешней цепи».

Электрические предельные величины, 
которые являются решающими для 
искробезопасности, должны соблюдаться.

Версия с позолоченными контактами 
подходит для переключения 
сверхнизковольтных схем. Особое внимание 
следует уделить допустимой нагрузки по 

току (см. Технические характеристики, 
страница 8). Контактная камера версии с 
позолоченными контактами промаркирована 
буквой ”G” или условным цветом.

Для обеспечения безопасного и надежного  
отсоединения, принудительные размыкание 
контактов является стандартным.

Безопасное и надежное замыкание особого 
контакта достигается специальной версией 
принудительного замыкания контактов. 
Контактная камера compulsory 
принудительного замыкания контактов 
промаркирована буквой ”Z” или также 
условным цветом.

Измерительный прибор используется для 
отражения тока срабатывания 
соответствующего электрического прибора 
(однофазного). См. «Технические 
характеристики» для получения подробной 
информации о механизме, точности и 
подключении.

С измерительными приборами для 
подключения  т.т., ток сбрасывания указан 
косвенно, у приборов с прямой индикацией 
- прямо.

Переключатели управления с 
измерительными приборами прямой 
индикации оснащены петлеобразными 
зажимами для каскадирования провода 
заземления и фаз, не проведенных через  
измерительный прибор (см. Технические 
характеристики, чтобы получить 

B = точка крепления для 

переключателей управления GHG 293

A = точка крепления для переключателей 
управления GHG 292

Размер 3 крепления устройства 
для фиксации трубы

A A

Рис. А

Размер 2 крепления устройства Размер крепления устройства 3
для фиксации на стену и решетку

A A

B

B

B

B

B

B

B

B

Взрывозащищенный  переключатель управления GHG292, GHG294, Взрывозащищенный  
переключатель управления GHG293, GHG295 с измерительным прибором 

RUS
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информацию о температурном классе, 
группе взрывозащищенности и допустимой 
наружной температуре).

Переключатели управления обычно 
оснащаются блокирующим устройством и 
могут быть заблокированы в положении 
ВЫКЛ. или левом положении с помощью  
навесного замка для предотвращения 
неавторизованного включения (диаметр 
серьги висячего замка может составлять  
до 5 мм, см. Рис. A).

Другие положения для блокировки могут 
быть установлены согласно отдельным 
инструкциям.

При эксплуатации следует учитывать 
разделы 3 и 4.

Варианты применения, кроме указанных, не 
допускаются без письменного заявления о 
согласии от CCH / CEAG.

При эксплуатации инструкции, указанные в 
разделе 7 инструкции по эксплуатации, 
следует соблюдать.

Оператор несет исключительную 
ответственность за соответствие и 
надлежащее применение переключателей 
управления в отношении основных 
требований настоящей инструкции  
(см. технические данные).

6 Монтаж
Соответствующие национальные 
нормативные требования и общепризнанные 
технические правила применяются при 
установке и эксплуатации.

Ненадлежащая установка и эксплуатации 
переключателей управления может привести 
к аннулированию гарантии.

6.1 Установка

Переключатели управления можно 
устанавливать без открывания корпуса.

При установке переключателей управления 
непосредственно на стену, их можно ровно 
смонтировать только при использовании 
точек крепления, предусмотренных для этих 
целей.

Выбранный  винт должен соответствовать 
крепежному отверстию (см. чертеж с 
указанием размеров) и не должен повредить 
отверстие (например, использование 

уплотнителя).

Устройство фиксируется по диагонали 
минимум 2 болтами.

Если перетянуть болты, устройство можно 
повредить.

Переключатели управления подходят для 
штепсельного крепления на   креплениях 
устройства CCH / CEAG, размеров 2 и 2A 
для переключателей типа GHG 292 и 
размера 3 для переключателей с 
измерительным прибором типа GHG 293, где 
они проталкиваются через направляющий 
желобок сверху крепления устройства.

См. соответствующую инструкцию по 
монтажу.

6.2 Открытие устройства / 
 Электрическое подключение

Перед открытием устройства необходимо 
убедиться, что оно не подключено к 
напряжению или предпринять 
cсоответствующие меры безопасности.

Электроподключение устройства может 
проводиться только специалистами.

Надлежащим образом оголенные 
проводники кабелей должны быть 
подключены с соблюдение соответствующих 
нормативных требований.

Для поддержания взрывозащиты проводники 
должны быть подключены  
с особой осторожностью.

Изоляция должна достигать зажимов. Сам 
проводник не должен быть поврежден.

Максимальное и минимальное поперечное 
сечение проводников необходимо 
соблюдать (см. технические характеристики).

В случае смешанного монтажа Ex-e / Ex-i, 
необходимо поддерживать минимальный 
зазор (см., например,  
ГОСТ P IEC 60079-11-2010).

Когда устройство открыто, необходимо 
обеспечить (отключить источник 
напряжения), что напряжение не проходит 
через взрывобезопасные схемы.

Все болты и/или гайки  зажимов, включая 
неиспользуемые, должны быть плотно 
затянуты.

Чрезмерное затягивание может повредить 
соединение.

Зажимы предназначены для прямого 
подключения проводников с медными 
проводами. В случае использования 
много- или тонкопроволочных 
соединительных кабелей, с концами 
проводов следует обращаться согласно 
действующим международным и 
национальным нормам (например, 
использование многожильных концов 
проводов).

Положение зажимов можно найти в схеме 
подключения, показанной в схеме 

2

1

Рис. 1
расположения контактов переключателя на 
странице 8.

С измерительными приборами для 
подключения т.т. n/1A (рис. 1) 
Взаимозаменяемая шкала, пункт 1, может 
быть заменена через  клапан, пункт 2, в 
верхней части измерительного прибора.

С целью обеспечения правильного закрытия 
ручного пускателя двигателя, включение 
ручки переключения, когда устройство 
открыто, запрещается.

Если обеспечить питание проводников в 
корпус, втулка переключателя выскакивает 
из направляющей на основании корпуса при 
освобождении защелки (вверху или внизу 
втулки), она заскакивает обратно в тот же 
желобок корпуса до электрического 
подключения. При оснащении устройства 
покрытием, примите меры 
предосторожности, что ручка переключения 
втулки переключения правильно попадала в 
отверстие ручки переключения (обратите 
внимание на правильное положение ручки 
переключения).

6.3  Кабельные вводы (KLE); 
Пробки-заглушки

В обычном порядке только 
сертифицированные  кабельные вводы и 
пробки-заглушки можно использовать.

Гибкие кабели следует использовать с 
уплотнительными кабельными втулками  или 
другими подходящими вводами с 
дополнительным ослаблением натяжения.

При использовании кабельного ввода с 
уровень защиты ниже, чем IP-защита 
устройства (см. страницу 8), степень защиты 
всего устройства снижается.

Необходимо соблюдать соответствующие 
директивы для кабельных вводов.

Взрывобезопасные схемы должны 
проводиться через кабельные вводы, 
которые обозначены определенным цветом 
(светло-голубым).

Для обеспечения минимальной степени 
защиты любые неиспользуемые входные 
отверстия следует запечатать 
сертифицированными пробками-заглушками.

При работе с кабельными вводами 
необходимо предпринять меры 
предосторожности, чтобы уплотнительные 
вставки соответствовали диаметру кабеля.

В случае уплотнительных обрезанных 
вставок необходимо обеспечить, чтобы 
вставка была надлежащим образом 
подогнана под диаметр кабеля.

С целью обеспечения необходимого 
минимального уровня защиты кабельные 
вводы должны быть безопасно затянуты.

Излишнее натяжение может нарушить 
степень защиты.
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Внимание: При затягивании колпачковой 
гайки  металлического кабельного ввода 
(например, типа ADE 1F), необходимо 
использовать подходящий инструмент для 
предотвращения растрескивания прокладки.

Любые неиспользуемые метрические  
CCH / CEAG кабельные вводы следует 
запечатывать сертифицированными 
пробками-заглушками для этих метрических 
кабельных вводов.

6.4  Фланец* и металлические пластины, и 
внешний  
заземляющий соединитель 

Если диски с фланцами необходимо 
демонтировать, (например, для 
просверливания входных отверстий) при 
замене дисков с целью поддержания 
минимального уровня безопасности, 
необходимо обеспечить, чтобы диски с 
фланцами и зажим-фиксатор был 
установлен правильно.

Провода заземления, проведенные снаружи, 
подключается к зажиму заземления на 
фланце. 

В случае установки внешнего подключения 
заземления на пластиковый корпус, следует 
подключить провод максимум 25мм.

Это подключение заземления вставляется 
через отверстие M6 во внутренней стенке 
корпуса (см. Рис. 2).

Внимание: металлические фланцы, 
пластины и уплотнения устанавливаются при 
уравновешивании потенциалов.

* еще не сертифицирован для категории II D

6.5 Закрытие устройства

Любой посторонний предмет необходимо 
удалить из устройства.

Ручка переключения на корпусе  ручного 
пускателя двигателя должна находится в 

положении, в котором она была до открытия 
устройства.

При установке крышки устройства 
необходимо предпринять меры 
предосторожности, чтобы ручка 
переключения втулки переключения 
правильно попала в отверстие ручки 
переключения.

С целью обеспечения необходимого 
минимального уровня защиты кабельные 
вводы должны быть безопасно затянуты.

Излишнее натяжение может нарушить 
степень защиты.

6.6 Запуск в эксплуатацию

Перед запуском в эксплуатацию необходимо 
провести испытания, предусмотренные 
национальными нормативными 
требованиями.

В дополнении, перед запуском в 
эксплуатацию необходимо провести 
проверку правильного функционирования 
устройства и установку устройства в 
соответствии с инструкциями по 
эксплуатации и другими действующим 
требованиями.

Установки нулевых уровней измерительного 
стрелочного прибора следует проверить 
перед запуском в эксплуатацию. 

Необходимо, чтобы стрела измерительного 
прибора была установлена на нулевое 
значение с помощью регулировочного винта.

Газовая группа (IIB или IIC) 
взрывобезопасных схем следует принимать 
во внимание при оценке газовых групп 
встраиваемых деталей.

Если взрывобезопасные схемы включены 
или подведены к переключателю 
управления, следует соблюдать 
ограничительные электрические величины, 
которые имеют решающее значение для 
«Взрывобезопасности».

Ненадлежащая установка и эксплуатации 
переключателей управления может привести 
к аннулированию гарантии.

7  Обслуживание /  
Текущий ремонт

Следует выполнять действующие 
национальные требования для технического 
облуживания/ремонта электрических 
устройств для применения в потенциально 
взрывоопасной среде  
(ГОСТ P IEC 60079-17-2010).

Перед открытием корпуса  необходимо 
проверить отключен ли источник напряжения 
и предпринять соответствующие защитные 
меры.

Работа с схемами, находящимися под 
напряжением, разрешается в случае 
взрывозащищенных схем.

Внутренняя 
стенка 
корпуса

Внутренняя 
платина

Внутренний 
заземляющий 
соединитель

Рис. 2
Необходимые интервалы между 
обслуживанием зависят от конкретного 
применения и определяются оператором 
согласно соответствующим 
эксплуатационным условиям.

При обслуживании, прежде всего, следует 
проверить все детали, от которых зависит 
взрывозащита, (например, исправность 
огнезащитных деталей, корпуса, уплотнений 
и кабельных вводов) и функционирование 
механизма переключения.

Если в ходе технического обслуживания, 
выясняется, что необходимо проведение 
ремонта, следует выполнять раздел  8 
настоящей инструкции по эксплуатации.

8  Ремонт /Капитальный ремонт / 
Модификации

Только оригинальные детали CCH / CEAG 
следует использовать при проведении 
ремонта.

В случае повреждения огнезащитной 
оболочки ее замена обязательна replace-
ment. При возникновении сомнений 
соответствующее устройство следует 
направить в CCH / CEAG для проведения 
ремонта.

Ремонтные работы, которые воздействуют 
на взрывозащиту, должны проводиться 
исключительно персоналом CCH / CEAG или 
квалифицированным электриком согласно 
соответствующим национальным 
требованиям  
(ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011).

Модификации устройства или изменение 
конструкции не разрешаются; кроме 
обустройства дополнительных кабельных 
входов в рамках согласования, а 
регулирование положения блокировки 
проводится в соответствии с отдельной 
инструкцией (можно получить у 
производителя).

9 Утилизация / Переработка

 
При утилизации устройства следует 
соблюдать соответствующие действующие 
национальные требования по утилизации 
отходов.

Для обеспечения переработки отдельных 
деталей детали, изготовленные из 
прессованной пластмассы должны иметь 
маркировку о типе использованной 
пластмассы.

Ассортимент изделий может изменяться и 
дополняться.
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