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2 Общие сведения

2.1 Производитель
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg 
Германия

Телефон: +49 7942 943-0
Факс: +49 7942 943-4333
Интернет: www.stahl-ex.com

2.2 Указания в отношении инструкции по эксплуатации
Ид.-№: 145964 / 8510604300
Номер публикации: 2013-12-04·BA00·III·ru·03
Возможны технические изменения.

2.3 Цель данной инструкции
При работах на взрывоопасных участках, безопасность персонала и оборудования 
зависит от соблюдения всех соответствующих предписаний по безопасности. 
Поэтому персонал, выполняющий работы по монтажу и техническому 
обслуживанию на таких установках, несет особую ответственность. Предпосылкой 
обеспечения безопасности является точное знание действующих предписаний и 
положений. 
Эта инструкция дает краткий обзор важнейших мероприятий по технике 
безопасности. Она дополняет соответствующие предписания, с которыми должен 
быть ознакомлен ответственный персонал.
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3 Указания по технике безопасности

Использовать прибор управления исключительно для допустимой цели 
применения.

В случае ошибочного или недопустимого применения, а также при несоблюдении 
указаний, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, мы не 
предоставляем гарантию.

Запрещаются переоборудование и конструктивные изменения детали, которые 
могут негативно сказаться на взрывозащите. Прибор управления должен 
эксплуатироваться только в неповрежденном и чистом состоянии.

При применении необходимо соблюдать следующее:

 Национальные предписания по безопасности
 Национальные инструкции по предупреждению несчастных случаев
 Национальные инструкции по монтажу и установке
 Общепризнанные правила техники
 Указания по технике безопасности, приведенные в данной инструкции по 

эксплуатации
 Параметры и расчетные условия эксплуатации на табличках типа и данных
 Дополнительные указательные таблички на приборе управления

Повреждения могут снижать взрывозащиту!

4 Соответствие стандартам

Релевантные стандарты приведены в сертификате соответствия ЕС или 
IECEx сертификате соответствия. Данные документы могут быть загружены на 
нашей домашней странице в интернете www.stahl-ex.com в меню Загрузка.

5 Функция

Прибор управления 8510 предназначен для монтажа электрических деталей и 
деталей электронной схемы, используемых для управления, переключения, 
регулирования и контроля электрических станков и установок.

Прибор управления предусмотрен для монтажа в корпус или блоки управления 
типа взрывозащиты повышенной безопасности „e“.

 По запросу мы вышлем Вам копию сертификата испытаний прототипа 
по нормам ЕС вместе с соответствующими приложениями.



Технические данные

4 145964 / 8510604300
2013-12-04·BA00·III·ru·03

Прибор управления
8510/1

6 Технические данные

Взрывозащита

Глобальный (IECEx) IECEx BVS 07.0029U

Ex d e [ia] IIC, Ex d e I

Европа (ATEX) DMT 00 ATEX E 073 U

 E II 2G Ex d e [ia] IIC или E I M2 Ex d e I

Материал

Материал корпуса эпоксидная смола

Кожухи клемм полиамид; IP20, защита от прикосновения согласно IEC/EN 60529

Окружающая температура - 20 °C ... + 40 °C

Расчетное рабочее 
напряжение Ue

макс. 690 В

Расчетный рабочий ток

Главные контакты до 10 А (2,5 мм2)

до 45 A (10 мм2)

Вспомогательные 
контакты

до 6 А

Зажимное поперечное 
сечение провода

Главные контакты

Вспомогательные 
контакты

0,75 mm2... 1,5 mm2 тонкопроволочные
0,75 mm2 ... 2,5 mm2 одножильные

Момент затяжки 
соединительного провода

Главные контакты 1,8 ... 2,0 Нм (10 мм2)
1,0 ... 1,2 Нм (2,5 мм2)

Вспомогательные 
контакты

1,0 ... 1,2 Нм (2,5 мм2)

 ВНИМАНИЕ
Просьба соблюдать также Технические данные на фирменной табличке!
В случае отличающихся от стандартных условий эксплуатации просьба 
обращаться к производителю.

 Могут быть зажаты только провода 1 и 2. При одножильных проводах 
оба провода должны иметь одинаковое поперечное сечение.

8510/11. 0,75 ... 1,5 мм2, тонкопроволочные

0,75 ... 2,5 мм2, одножильные

8510/122; 8510/131; 
8510/132; 8510/141

1,5 ... 6 мм2, тонкопроволочные
1,5 ... 10 мм2, одножильные
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7 Монтаж

Транспортировку и хранение разрешается выполнять только в оригинальной 
упаковке.

8 Установка

Подключение к сети:

 Производить подключение провода с особенной тщательностью.
 Изоляция провода должна достигать клеммы. При снятии изоляции избегать 

повреждения провода (например, засечка).
 Путем выбора соответствующих проводов, а также способа проводки 

обеспечить условия, исключающие превышение максимально допустимых 
значений температуры провода.

 Просьба соблюдать также сведения о клеммах, приведенные в разделе 
Технические данные.

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

8510/11. 8510/122 8510/13.

8510/141

Тип H =

8510/111
8510/131
8510/141

110,5

8510/112
8510/122
8510/132

168
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9 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом прибор управления в эксплуатацию следует убедиться в том, что

 прибор установлен в соответствии с предписаниями
 прибор не поврежден
 подключение выполнено надлежащим образом
 все винты и гайки  прочно затянуты
 отсутствуют повреждения на деталях с взрывонепроницаемым исполнением 

корпуса

10 Ремонт и уход

Работы по техническому обслуживанию и ремонту на приборах управления 
разрешается проводить только авторизованному персоналу соответствующей 
квалификации. 

Перед началом выполнения этих работ необходимо обесточить приборы 
управления.

При проведении работ по техническому обслуживанию проверять следующие 
пункты:

 Прочность крепления зажатых проводов
 Наличие трещин на пластмассовых корпусах
 Рабочая температура (IEC 60079-0)

11 Принадлежности и запасные детали

12 Утилизация

Соблюдать национальные предписания по устранению отходов.

 ВНИМАНИЕ
Обращать внимание на национальные предписания, действующие в стране 
эксалуатации!

 ВНИМАНИЕ
Использовать только оригинальные принадлежности и оригинальные запасные 
детали фирмы R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

 Мы готовы проинформировать Вас по всем дальнейшим вопросам. 
Просьба обращаться к Вашему региональному представителю фирмы 
R. STAHL.



145964 / 8510604300
2013-12-04·BA00·III·ru·03

Сертификат соответствия ЕС

7Прибор управления
8510/1

13 Сертификат соответствия ЕС
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