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Взрывозащищенные  Клеммные и распределительные  
коропки GHG79…

1 Технические характеристики

Клеммные и распределительные 
GHG 791 02

Клеммные и распределительные  
GHG 791 01

Рис 2

Рис 1

Сертификат на проведение типовых испытаний TP TC:
полный RU C-DE�EX01�B�00XXX/19
Обозначение устройства по стандарту TP TC 012/2011
и нормы: 0 Ex ia IIC T6/T5 Ga 

1 Ex e IIC T6/T5 Gb 
1 Ex d e ia IIC T6/T5 Gb 
Ex tb IIIC T80°C Db

Номинальное напряжение: до 690 В
Номинальный ток за GHG 791 01
Номинальный ток вместе с 2,5 мм²: макс� 16 A(1)
Номинальный ток вместе с bei 4,0 мм²: макс� 24 A(1)
Номинальный ток вместе с 6,0 мм²: макс� 32 A(1)

Номинальный ток за GHG 791 02
Номинальный ток вместе с  2,5 мм²: макс� 16 A(1)
Номинальный ток вместе с  4,0 мм²: макс� 24 A(1)
Номинальный ток вместе с  6,0 мм²: макс� 28 A(1)
Номинальный ток вместе с 10,0 мм²: макс� 22 A (с контактным кабельным 

наконечником)
(1) При температуре окружающей среды >40 °C используйте термостойкие кабели�
Допустимая температура окружающей среды:
GHG79101: от минус 55 до +55 с ударом 4J

от минус 20 до +55 с ударом 7J
GHG79102: от минус 55 до +55 с ударом 7J
Допустимая температура хранения воригинальной 
упаковке:

-55 °C bis +55 °C 

(В специальных версиях возможны другие температуры�)
Защитная категория согл ГОСТ 14254-2015 IP 66 (версия каталога)
Изоляционный класс согл 
 ГОСТ Р МЭК 61140-2012: 

I -  с внутренними металлическими 
очками�
II - выполняется с помощью 
распределительных коробок

клеммные блоки: 1 мм² bis 6 мм²
GHG 791 01 4 клеммные + 1 PE (4x4 мм²)
GHG 791 02 6 клеммные + 2 PE (4x4 мм²)

2 клеммные + 1 PE (2x10 мм² с 
контактным кабельным наконечником)

В качестве альтернативы возможна поставка модульных клеммных колодок по заказу - в 
рамках сертификации�
Кабельные вводы:: M12 к моменту M32

в соответствии с заказом - в рамках 
сертификата
см� главу 10

Момент нагружения::
клеммные блоки:: 2,5 Нм
Винты для крышки: 1,2 Нм
Вес: GHG 791 01:

без кабельных 
вводов:

около� 0,19 
кг

с внутренними 
металлическими 
очками�

около� 0,22 
кг

Вес: GHG 791 02:
без кабельных 
вводов:

около� 0,47 
кг

с внутренними 
металлическими 
очками�

около� 0,50 
кг

Назначенный срок службы 10 лет

RUS



4

2 легендарный
   Внимание  
 Этот символ предупреждает о возможных 
сбоях� Несоблюдение этого предупреждения 
может привести к общему отказу 
оборудования

X
ATEX - IEC Особые условия 

Этот символ обозначает инструкции по 
безопасной эксплуатации в соответствии с 
сертификатом типовых испытаний� "

2�1 Указания по технике безопасности

Настоящее руководство рассчитано 
на специалистов-электриков и лиц, 
обученных в соответствии с 

требованиями ГОСТ IEC 60079-14� 

GHG79 не подходят для зон 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�

Переоборудование или изменения в 
Клеммные коробки не допускаются�

Они предназначены для использования в 
неповреждённом состоянии� и в идеальном 
состоянии�

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  31610�11-2014, 
ГОСТ IEC 60079-31-2013

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!

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
Клеммные коробки служат для 
распределения электрической энергии, 
например, в цепях освещения, цепях 
электрического отопления, цепях 
управления, искробезопасных электрических 
цепях и т�д� на взрывоопасных участках (см� 
в главе «Технические характеристики»)� 
Класс температуры, группу 
взрывобезопасности, допустимую 
температуру окружающей среды см� в главе 
«Технические характеристики»�

Следует соблюдать предельные значения  для 
электрооборудования, существенные для 
искробезопасности�

При эксплуатации принимать во внимание указания 
пунктов 3 и 4�

Другое использование, выходящее за рамки 
описанного, без письменного согласия 
компании COOPER CROUSE-HINDS 
запрещено�

 При эксплуатации соблюдать указания 
пункта 7 данного руководства по 
эксплуатации�

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

Взрывозащищенные  Клеммные и распределительные  
коропки GHG79…

Рис 3
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Взрывозащищенные  Клеммные и распределительные  
коропки GHG79…

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)�

Клеммные коробки в крышке клеммных 
коробок Соблюдайте данную таблицу 
токовых нагрузок�

В случае смешанного оборудования Ех е / 
Ex-I, необходимые минимальные расстояния 
должны быть сохранены (см�, например, 
ГОСТ P IEC 60079-11)�

Когда аппарат открыт, необходимо  
отключить напряжение, если нет, то 
напряжения переносится в подключенные 
искробезопасные цепи�

Инструкции по установке  искробезопасного 
лектрооборудования должны соблюдаться� 
Это необходимо для того, чтобы допустимая 
внешняя емкость и индуктивность 
специальных искробезопасных цепей не 
были превышены�

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�

Неиспользуемые вводы кабеля должны быть 
опломбированы заглушками, подходящими 
для данного ввода кабеля� 

Для того, чтобы установить минимальную 
степень защиты, неиспользуемые отверстия 
должны быть закрыты сертифицированным 
заглушками�

При монтаже кабельных вводов, вставка 
должна соответствовать диаметру кабелю�В 
случае вырезанной уплотнительной вставки, 
необходимо вставку правильно 
адаптировать к диаметру кабеляДля того, 
чтобы установить минимальную степень 
защиты, неиспользуемые отверстия должны 
быть закрыты сертифицированным 
заглушками�

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
X

ATEX - IEC   Температура окружающей среды ниже 
-20 °C:  
Клеммная коробка типа GHG791 01 прошла 
испытания с энергией удара 4 Дж и должна 
быть защищена от повышенной 
механической опасности�

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�

Для кабельных вводов сверху используйте 
только в сухих помещениях или 
устанавливайте в защищенном от влаги 
месте�

GHG79 должны быть закреплены по 
диагонали не менее чем двумя винтами�

Если перетянуть винты, может повредиться 
пластиковая коробка� Пластиковые 
распределительные 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�

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�

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�

к стенеи 
решётка 
водосток 
монтаж

Держатель устройства типоразмера 1 для 
GHG 791 01

Рис 4

  B

для трубы 
монтаж

Держатель устройства типоразмера 2 для 
GHG 791 02

   B

к стенеи 
решётка 
водосток 
монтаж

для трубы 
монтаж

RUS
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При использовании кабельных вводов и 
вводов проводки, подходящих только для 
стационарно проложенных кабелей, 
необходимо следить за тем, чтобы 
недопустимо высокое механическое 
напряжение на кабельные вводы и вводы 
проводки и их уплотнения не возникало�

Искробезопасные цепи (Ex-i) должны 
вводиться через KLE с цветовой 
маркировкой (светло-голубой)� 

Все неиспользуемые метрики EATON / 
COOPER CROUSE-HINDS KLE должны быть 
закрыты сертифицированным метрическим 
замком KLE (см� стр� 4, рис� 1)�

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

Излишнее закручивание может ухудшить 
уровень защиты

Внимание: Металлические очки и металл� 
резьбовые соединения должны быть 
включены в выравнивание потенциалов�

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�

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�

7 Техническое обслуживание /  
 текущий ремонт
Следует соблюдать национальные 
требования, действующие в отношении 
ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования на взрывоопасных 
участках� ГОСТ P IEC 60079-17

Перед открытием устройства обеспечить 
отсутствие напряжения и соблюдать 
соответствующие меры предосторожности

При работающих искробезопасных цепях, я 
разрешается применять напряжение�

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

Из-за опасности электростатического 
заряда распределительную коробку можно 
чистить только влажной тканью или губкой 
из цветных металлов!

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

8 Ремонт/ Капитальный  
 ремонт/ 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

Переделка или изменение оборудования не 
допускается�

9 Утилизация/ Переработка

Когда аппарат утилизируют, 
соответствующие национальные правила по 
утилизации отходов должны быть 
соблюдены�

В целях облегчения утилизации отдельных 
компонентов, пластиковые детали 
поставляются с опознавательным знаком 
пластикова как используемого материала�

Возможны изменения или дополнения в 
номенклатуре продукции�

Взрывозащищенные  Клеммные и распределительные 
коропки GHG79…

RUS
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10 Пластиковые кабельные вводы

стандарт SW L1 L2 E Вес 
примерно

M12x1,5 15 мм 19,3 мм 12 / 8 мм 16,2 мм 3,4 g
M16x1,5 20 мм 23,0 мм 12 / 8 мм 22,0 мм 6,5 g
M20x1,5 24 мм 25,0 мм 13 / 8 мм 26,5 мм 10,1 g
M25x1,5 29 мм 29,5 мм 13 / 8 мм 32,0 мм 16,9 g
M32x1,5 36 мм 35,5 мм 15 / 10 мм 40,0 мм 27,6 g
M40x1,5 46 мм 39,5 мм 15 / 10 мм 50,5 мм 50,3 g
M50x1,5 55 мм 44,0 мм 16 / 12 мм 60,0 мм 75,9 g
M63x1,5 68 мм 47,0 мм 16 / 12 мм 75,0 мм 117,6 g

стандарт
Диапазон 
рабочих 

температур

энергия 
удара диапазон зажима тема Цвет крышки от 

пыли

Уплотнение 1+2+3 Уплотнение 1+2 Уплотнение 1
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

°C Joule Ø Nm** Ø(1) Nm** Ø Nm** Ø(1) Nm** Ø Nm** Ø(1) Nm** Nm**
M12x1,5 -20 - 70 4 5,0 0,8 7,0 1,0 1,2 белый
M16x1,5 -20 - 70 4 5,5 1,0 7,0 1,0 7,0 1,0 10,0 1,4 3,3 белый
M20x1,5 -20 - 70 7 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 13,0 1,7 2,7 белый
M20x1,5 -40 - 70 4 5,5 1,5 7,0 1,0 7,0 1,5 9,0 1,4 9,5 1,0 11,0 1,7 2,7 зеленый
M25x1,5 -20 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,3 17,5 2,3 3,0 белый 
M25x1,5 -55 - 70 7 8,0 1,5 10,0 2,0 10,0 2,3 13,0 2,6 13,5 1,5 15,0 2,3 3,0 зеленый
M32x1,5 -20 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0 белый 
M32x1,5 -55 - 70 7 14,0 3,0 17,0 4,0 17,5 1,5 21,0 1,3 5,0 зеленый
M40x1,5 -55 - 70 7 19,0 3,3 22,0 5,5 22,0 3,3 28,0 6,7 7,5 зеленый
M50x1,5 -55 - 70 7 24,0 6,0 28,0 7,0 28,0 5,0 35,0 7,0 7,5 зеленый
M63x1,5* -55 - 70 7 29,0 12,0 35,0 12,0 36,0 12,0 41,0 13,0 7,5 зеленый

41,0 13,0 48,0 7,8
* с M63 дополнительно снабжен уплотнительную вставку 

** Контрольные моменты вращения 20°C

(1) 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.

1 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+211 2 3 1+2+31+21

Уплотнение 2 Уплотнение 1 

Ø 9 ммУплотнение 1 + 2 + 3 применять.

Уплотнение 3 

Ø 12 ммУплотнение 1 + 2 применять. 
Уплотнение 3 удалять.

Ø 16 ммУплотнение 1 применять. 
Уплотнение 2 + 3 удалять.

Pис. B  диаметр кабеля       напр.:   
 

 9 мм;  M25x1,5 

 Pис. C диаметр кабеля           напр.:   

 12 мм;  M25x1,5 

 Pис. D диаметр кабеля         напр.:   
 

 16 мм;  M25x1,5 

Уплотнение 2 Уплотнение 1 Уплотнение 3 Уплотнение 2 Уплотнение 1 Уплотнение 3 
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