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ПРОДУКЦИЯ 

Выключатели безопасности типов GHG 262 ****R****, GHG 263 ****R****, 
GHG 264 ****R****, GHG 265 ****R****, GHG 266 ****R**** 
с Ех-маркировкамн согласно приложению (см. приложение, бланк .N'!! 0066994). 
Серийный выпуск. 
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СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВ~ 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «0 безопасности оборудования для 
(>аботы во взрывоопасных средах»; ГОСТ Р ~ЭК 60079-0-2011 Взрывоопасные среды. Часть О. 
Оборудование. Общие требования; ГОСТ IEC 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. 
Оборудоваtше с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»; ГОСТ 31610.7-2012 
1 IEC 60079-7:2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная 
защита вида «е»; ГОСТ Р ~ЭК 60079-11-2010 Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная 
электрическая цепь i; ГОСТ Р ~ЭК 60079-31-2010 Взрывоопасные среды. Часть 31. 
Оборудование с видом взрывозащнты от воспламенения пыли «t». 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокола испытаний .N'!! 113.2014-Т от 26.03.2014 ИЛ ЦСВЭ 
(рег . .N'!! РОСС RU.ООО1.21ГБО4, срок действия с 05.08.2011 по 21.10.2014); 
Акта о результатах анализа состояния производства .N'!! 44-А/14 от 20.03.2014 ОС ЦСВЭ 
(рег . .N!! РОСС RU.ООО1.11ГБО5, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015). 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC RU С-DЕ.ГБО5.В.ОО480 

Серия RU NQ 0066994 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЛ 

Выключатели безоnасности тиnов GHG262 .. **R••••. GHG263****R••••, GHG264****R••••, GHG265** .. R•••• , GHG266****R** .. 
(далее - выключатели) nредназначены для отключения и блокировки включения электротехнических устройств. 

Область nрименения - взрывооnасные зоны nомещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты. 
ГОСТ fEC 60079-14-2011, регламентирующим nрименсине электрооборудования во взрывооnасных газовых и nылевых средах. 

Структурное обозначеюtе вы~СЛючатtлеА 

GHG26~R~ 
1 2 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1 - материал корnуса (nласпtк или сталь), назначение выключателя (встраиваемый выключатель нли выключатель безоnасности), количество 

nолюсов (3-х- 6-ти nолюсные); 

2 - характеристики выключателей, не влияющttе на nараметры взрывазащиты 

2.1 TtXIIIIЧCCKIIC данные ВЫIСЛЮЧателеR 

Т ил GHG262 •••• R •••• 1 GHG263 •••• R •••• GHG264 •••• R •••• GHG265**** R •••• 1 GHG266 •••• R •••• 

Стеnень 
ЗВЩIIТЫ от 

внешних 
lP66 

воздеRствиR no 
гост 14254-
96 
Максимальное 
ttаnряжение 690 
nитания, В 

Максимальный 20 
1 

40 80 125 
1 ток, А 

Диапазон ОТ минус 55 до +45 для Т б 
темnераrур 

ОТ минус 36 ДО +55 ОТ МИI!уе 55 ДО +45 
окружающей от минус 55 до +55 д;IЯ Т5 
среды, •с 

Ех-маркировка 
1 Ех d е ia IIC Т6, TS Gb 1 Ех d е ia IIC Т6 Gb 1 Ех d е IIC Тб Gb 

Ех tb шс Т55·с оь 1 Ех tb шс Т53°С оь Ех tb шс т5з•с оь Ех tb IIIC Т52°С Db 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЬIВОЗАЩИЩЕННОСТИ 
3.1 OtJНCatшe конструкцюt. 

180 

Выключатели состоят из nластмассового (или стального) nрямоуголыюго корnуса с крышкой, внутри которого размещены 
серпtфtщнровашtые встраиваемые выключатели, искрящие коtrгакты которых заключены во взрывонеnроницаемую оболочку, Встра11ва~мые 
выключатели могут иметь доnолнптелъные коктакты для nодключения сигнальнЬIХ искробезоnасных цеnей. Ручной nривод выключателей 

имеет блокировку от несшtкциош1рованного включения Прокладка между корnусом и крышкой обесnеч11вает необходимую стеnень защиты от 
внешних воздействнй . На торцевой nоверхности корnуса устввовлены сертифицированные кабельные вводы дпя сигнальных н силовых кабелей . 

Подробное оnисание конструкции выключателей безоnаевости тиnов GHG262****R****, GHG263****R••••, GHG264****R••••, 
GHG265***•R••••, GHG266****R*••• nриведенов руководстве no эксnлуатации GHG 260 7007 POOOI и GHG 260 7211 Р 0002 .. 

3.2 ОбесtJечен11е взрывозащнты. 
Взрывозащищенность выключатеяей обесnечивается защнтой вида «е» no ГОСТ 31610.7-2012 / IEC 60079-7:2006, nыленеnротщnемьш 

ИCnOЛHCHiiCM С ВИДОМ ВЗрЫВОЗВЩIПЬI ОТ ВОСnЛаменения nьtЛII <Ф> 8 СООТВСТСТВIIИ С требованИЯМИ ГОСТ р МЭК 60079-31-2010, ЗЗКЛЮ•tСitltеМ 

искрящих контактов выключателей во взрывонеnроницаемую оболочку с видом взрывазащиты "взрывонеnро11ицаемые оболочк11 «d»" по 
ГОСТ IEC 60079-1-2011 , выполнением искробезоnасных элсктричесКI!Х цеnей выключателей в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р МЭК 60079-11-201 О и выnолнением конструкции выключателей в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0:201 1. 

4. МАРКИРОВКА 

Маркировка, нанесенная на корnусах выключателе!!, включает следующие дшtные: 

знак или наименованttе предnриятия-изготовителя; 

- наименование изделня; 

- порядковый номер изделия или год выnуска; 

- Ех-маркировку; 
еuшШьn 11 знак взрывобезоnаснdсти; 

r/npen9fi~ nые надписи; 
~· nepa'l)'p>' f~ающеR среды np11 эксnлуатации; 

~vmC'1\aRJtЫC, roro ь готов11тель допже11 отразить в марк11ровке в соответствшt с требованнямtt нормаntвноn 11 техш1•tескоrt докумен mшm. 
~ з ·~" · .-~

i', t18~C.10BIII1~'0J>~a no сертификации и номер сертификата, 

~~\ несениеltз .eнefll в согласованные чертеж11 н конструкцию изделн:::/Ао ж11о тол о по согласова1111Ю с НАН ИО «ЦСВЭ». 
~"Ь-, ~ !i} ~ 
~ z-~ 0001..\,. ~·оводитель (уполномоченное - - -'-' • rr; • ,т-ук 

• ;, лицо) органа по сертификации (nодnис ::;-;;:.;;: 
Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) 

А.С. Залоrи1:1 
(инициалы. фамилия) 

С.В. _Сеnов 
(инициаnt:i~ фамиnия) 


