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2 Общие сведения

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

Тел.: +49 7942 943-0
Факс: +49 7942 943-4333
Интернет: www.r-stahl.com
Электр. почта: info@stahl.de

2.2 Данные инструкции по эксплуатации
Ид.-№: 221180 / 8523616300
Номер публикации: 2018-07-02·BA00·III·ru·08

2.3 Соответствие нормам и предписаниям
Соответствие нормам и предписаниям содержится в соответствующих 
сертификатах и декларации изготовителя (например, сертификат соответствия 
ЕС). Ознакомиться с данными документами можно на нашем сайте  
www.r-stahl.com
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3 Используемые символы

4 Общие указания по технике безопасности

4.1 Хранение инструкции по эксплуатации
Необходимо внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации и хранить ее на 
месте монтажа устройства. Для надлежащей эксплуатации необходимо следовать 
всем документам, прилагаемым к поставке, а также инструкциям по эксплуатации 
подключаемых устройств.

 
При монтаже и эксплуатации учитывать следующее:

 Повреждения могут отменить взрывозащиту
 Национальные и местные предписания по безопасности
 Национальные и местные инструкции по предупреждению несчастных случаев
 Национальные и местные предписания по монтажу и установке
 Общепризнанные правила техники
 Указания по технике безопасности данной инструкции по эксплуатации
 Параметры и расчетные условия эксплуатации на табличках типа и данных
 Дополнительные указательные таблички на устройстве

Указания по безопасности
Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению 
оборудования, серьезным травмам или смерти.
Необходимо обязательно следовать указаниям по технике 
безопасности в данной инструкции по эксплуатации и на приборе!

Предупредительный символ
Опасность, вызванная наличием взрывоопасной атмосферы!

Предупредительный символ
Опасность, вызванная находящимися под напряжением деталями!

 Указание
Этим символом обозначается важная дополнительная информация, 
советы и рекомендации.

ВНИМАНИЕ
Использовать приборы только по назначению!
 Мы не несем ответственность за ущерб, возникший в результате 

неправильного или недопустимого использования, а также вследствие 
несоблюдения данной инструкции по эксплуатации.

 Устройство должно эксплуатироваться только в неповрежденном 
состоянии.

ВНИМАНИЕ
Эксплуатация устройства посторонними лицами запрещена!  
Монтаж, содержание в исправном состоянии, техническое обслуживание 
и устранение неисправностей должны производиться только 
уполномоченным персоналом, прошедшим соответствующее обучение. 
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4.2 Переоборудование и конструктивные изменения

4.3 Специальные исполнения
При дополнительных/отличающихся опциях заказа специальные исполнения могут 
отличаться от представленных здесь описаний.

5 Применение по назначению

Силовые выключатели серии 8523 оборудованы мгновенным расцепителем тока 
короткого замыкания с жестко установленными параметрами и регулируемым 
термическим расцепителем тока перегрузки.

Они служат для защиты и переключения взрывозащищенных электродвигателей.

Поскольку они являются "неавтономным Ex электрооборудование", то их монтаж 
должен производиться в корпус, имеющий специальную сертификацию с видом 
взрывозащиты "Повышенная безопасность". Монтаж должен быть проверен 
признанным компетентным специалистом.

Они сертифицированы для применения на взрывоопасных участках Зон 1 и 2.

Особенные характеристики силового выключателя для защиты электродвигателя:

X Чувствительность к обрыву фазы согласно IEC/EN 60947
X Температурная компенсация в пределах окружающей температуры
X Свободное расцепление
X Свойства разделителя
X Главный выключатель и свойства аварийного выключения в сочетании с 

соответствующей управляющей насадкой
X Любое рабочее положение

ВНИМАНИЕ
Переоборудование и конструктивные изменения устройства 
недопустимы!
Мы не несем ни ответственности, ни гарантийных обязательств за ущерб, 
возникший в результате переоборудования и конструктивных изменений.
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6 Технические данные

Исполнение 8523/8

Взрывозащита

Глобальный (IECEx)

Газ и пыль IECEx BVS 08.0039 U
Ex db eb IIC Gb
Ex db eb I Mb

Европа (ATEX)

Газ и пыль DMT 01 ATEX E 153 U
E II 2 G Ex db eb IIC Gb
E I M2 Ex db eb I Mb

Электрические 
характеристики

Расчетное рабочее 
напряжение

макс. 690 В AC, 50  / 60 Гц

Минимальное напряжение 12 В AC

Расчетный рабочий ток АС 0,1 ... 22,5 A в зависимости от выбранного диапазона регулировки

Коммутационная 
способность

в зависимости от выбранного диапазона регулировки (АС)

Термический расцепитель 
тока перегрузки

регулируется на выключателе; в зависимости от диапазона регулировки выключателя

Электромагнитный 
мгновенный расцепитель

Защита от короткого 
замыкания

Класс срабатывания 10 A

230 В 400 В 500 В 690 В

7,0 кВт 12,4 кВт 16,0 кВт 22,0 кВт

Диапазоны тока Порог срабатывания 
установлен на заводе

0,16 A ... 0,63 A 7,5 ... 12,0 In

0,63 A ... 2,5 A 9,0 ... 14,0 In

2,5 A ... 6,3 A 10,0 ... 15,0 In

6,3 A ... 22,5 A 12,5 ... 17,5 In

Диапазон 
регулировки 
до

Наибольший расчетный ток предохранителя для защиты от коротких 
замыканий, если ICC > ICS

230 V AC 400 V AC 500 V AC 690 V AC

ICS gG, aM ICS gG, aM ICS gG, aM ICS gG, aM

kA A kA A kA A kA A

0,16 A

0,25 A

0,40 A

0,63 A

1,00 A

1,60 A

2,50 A 40 10

4,00 A 60 16 10 16

6,30 A 75 25 40 25 3 25

9,00 A 65 32 30 32 3 32

12,50 A 75 40 55 40 25 40 3 40

16,00 A 65 50 40 50 20 50 2 50

20,00 A 55 63 25 63 15 63 2 50

22,50 A 50 63 15 63 15 63 2 50

ICS = расчетная эксплуатационная расцепляющая мощность при коротких замыканиях
ICC = ожидаемый ток короткого замыкания на месте монтажа

Выбор входных предохранителей при использовании компонентов 8523/8.
На участках, для которых конкретные параметры не заданы, допускается отсутствие 
входного предохранителя при силе тока до 100 кА.
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7 Транспортировка и хранение

 Транспортировка и хранение должны осуществляться только в оригинальной 
упаковке.

 Хранить устройства в сухом, свободном от вибраций месте.

Дополнительное 
оборудование

Вспомогательные 
контакты

по выбору: без; 1 размык.контакт + 1 замык. контакт; 2 размык.конт. + 2 замык. конт.

Расчетное рабочее 
напряжение Ue

макс. 500 В AC

Расчетный рабочий ток

Расчетный рабочий ток 
мин.

Расцепитель пониженного 
напряжения

Функция При расцеплении срабатывает силовой выключатель, что предотвращает 
самопроизвольный повторный запуск, например, двигателя

Замыкание ≥ 0,85 x Uc

Размыкание 0,7 ... 0,35 x Uc

Потребляемая 
мощность

Срабатывание 0,9 ВA

Удерживание 0,9 ВА

Расцепляющий механизм 
рабочего тока

Функция служит для дистанционного расцепления силового выключателя; дистанционное 
расцепление посредством подачи напряжения цепи управления

Замыкание ≥ 0,85 x Uc

Потребляемая 
мощность

Срабатывание 24 ... 60 В: 14,4 ... 90 ВA; 110 ... 240 В: 13 ... 61 ВA; 220 ... 415 В: 17,6 ... 62,3 ВA

Условия окружающей среды

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

Механические данные

Материал корпуса Эпоксидная смола или полиэфирная смола

Вес 8523/81: 1400 г
8523/82: 1800 г

Главные контакты 3-полюсные

Срок службы механической  
части

105 коммутационных циклов

Ударная прочность согласно IEC 6068-2-6

Синусоидальный толчок 15 g (11 ms)

Подключение

AC 15: 24 В / 2,5 A 230 В / 2 A 400 В / 1 A

DC 13: 24 В / 2,5 A 60 В / 2,5 A 110 В / 0,6 A 220 В / 0,25 A

24 В DC: 5 мA

12 В DC: 10 мA

Главные контакты 1,5  ... 6 мм2 тонкопроволочный

1,5  ... 10 мм2 однопроволочный

Вспомогательные  
контакты 

0,75  ... 1,5 мм2 тонкопроволочный
0,75  ... 2,5 мм2 однопроволочный
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8 Монтаж

8.1 Размеры/монтажные размеры

8.2 Условия встраивания подключения к сети

 При измерительном рабочем токе ≥ 15,5 A прямое подключение допускается 
только, если используется нагревостойкий кабель (Устойчивость > 85 °C )!

 Производить подключение провода с особенной тщательностью.
 Изоляция провода должна достигать клеммы.
 При снятии изоляции избегайте повреждения провода.
 Выбрать провода и метод прокладки таким образом, чтобы максимально 

допустимые температуры проводов не превышались,
 

Чертеж (все размеры в мм) - возможны изменения

04324E00 04323E00

8523/81 
Cиловой выключатель для защиты двигателя,  
размер 1, без вспомогательных контактов

8523/82 
Cиловой выключатель для защиты двигателя,  
размер 2, со вспомогательными контактами

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащим образом установленные компоненты!
 При ненадлежащей установке компонентов взрывозащита больше не 

обеспечивается.
 Проводить монтаж строго согласно инструкции с соблюдением 

национальных предписаний по технике безопасности и 
предупреждению несчастных случаев (например, IEC/EN 60079-14).
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Монтажная схема прибора с обозначениями подключения и возможными 
исполнениями a), b), c) или d) и подключениями.

8.3 Условия монтажа Поперечные сечения подключения к сети

 На одну соединительную клемму можно подключить один или два провода.
 Оба провода должны иметь одинаковое поперечное сечение, а также состоять 

из одинакового материала.
 Провода могут быть подключены без особых подготовительных мероприятий.

11530E00 11531E00

Трехфазный переменный ток 

Опции:
a) = расцепляющим механизмом рабочего тока
b) = расцепитель пониженного напряжения
c) = дополнительный вспомогательный контакт 
d) = дополнительный вспомогательный контакт

Однофазный переменный ток и постоянный ток 

Подключения:
N = нулевой провод/полюс–
P = фаза/полюс+
R = электродвигатель, защищаемый прибор

Подключения:
L1(1), L2(3), L3(5)
T1(2), T2(4), T3(6)
N

= фаза (вход)
= фаза (отвод)
= нулевой провод

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащим образом установленные компоненты!
 При ненадлежащей установке компонентов взрывозащита больше не 

обеспечивается.
 При применении гильз для оконцевания жил необходимо обязательно 

использовать инструмент, предназначенный для их закрепления.

Клеммы главного контакта Клеммы вспомогательного контакта

11532E00 11533E00

однопроволочный 2 x 1,5 ... 10 mm2

2 x AWG от 16 до 8 
2 x 0,75 ... 1,5 мм2

2 x AWG от 18 до 13

11534E00 11535E00

тонкопроволочный или 
многопроволочный

2 x 1,5 ... 6 мм2

2 x AWG от 16 до 10
2 x 0,75 ... 1,5 мм2

2 x AWG от 18 до 16

допустимые моменты затяжки 1,8 ... 2,0 Нм 1 ... 1,2 Нм 

13
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8.4 Входной предохранитель при вторичной цепи
 Вторичные цепи с 10 A gG должны быть всегда защищены от короткого 

замыкания.
 
Исключение:

 Расцепитель минимального напряжения подключается непосредственно к 
клеммам главного контакта силового выключателя.

 Защита не требуется.

9 Ввод в эксплуатацию

 
Перед вводом в эксплуатацию убедиться в том, что:

 ни один из компонентов не поврежден
 устройство установлено в соответствии с предписаниями
 в приборе не находятся посторонние предметы
 все разъемные соединения прочно затянуты
 все предписанные моменты затяжки соблюдены
 подключение выполнено надлежащим образом

09140E00 09029E00

Типы приборов  
8523/82

Типы приборов  
8523/81

ВНИМАНИЕ
Проверить устройство перед вводом в эксплуатацию!
Для обеспечения надлежащей эксплуатации необходимо произвести 
проверку устройства перед его вводом в эксплуатацию.
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9.1 Настройка термического расцепителя тока перегрузки

10 Уход, техническое обслуживание и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ
Опасность взрыва вследствие перегрева двигателя!
 Угроза для жизни или угроза получения тяжелых травм.
 Установить термический расцепитель тока перегрузки согласно 

техническим данным двигателя.

11478E00

С помощью подходящей отвертки можно установить 
желаемое значение тока.
Открытая сторона шлица указывает на установленное 
значение тока (смотри чертеж для примера 
номинального тока 6,3 A).

 При других окружающих температурах, отклоняющихся от стандарта, 
или при разности окружающих температурах между двигателем и 
силовым выключателем необходимо проверять расцепляющее 
поведение и при необходимости слеует исправлять регулировку тока.

ВНИМАНИЕ
Опасность вследствие неквалифицированно проведенных работ на 
приборе!
 Угроза нанесения травм персоналу и повреждения оборудования.
 Монтаж, установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое 

обслуживание могут проводиться исключительно уполномоченным 
персоналом соответствующей квалификации.

ВНИМАНИЕ
Опасность, вызванная находящимися под напряжением деталями!
 Угроза получения тяжелых травм.
 Обесточить все соединения и проводку.
 Предохранить соединения от несанкционированного включения.

ВНИМАНИЕ
Короткое замыкание в электрической цепи!
 После многократного замыкания в электрической цепи 

взрывонепроницаемая оболочка больше не обеспечивается.
 После короткого замыкания в электрической цепи протестировать 

функцию прибора.
 При необходимости заменить весь прибор.
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10.1 Регулярное техническое обслуживание
 Тип и объем инспекций приводятся в соответствующих национальных 

предписаниях (например, IEC/EN 60079-17).
 Установить интервалы инспекций таким образом, чтобы возможные дефекты 

установки могли быть выявлены своевременно.
 
В рамках техобслуживания проверить:

 прочность крепления проводки.
 наличие видимых повреждений на приборах.
 соблюдение допустимых температур согл. IEC/EN 60079-0.
 надлежащую функциональность.
 возвратную функцию рукоятки.

11 Очистка

 Очистка производится тканью, щеткой, пылесосом и т. п.
 При влажной очистке использовать воду или мягкие, неабразивные, 

нецарапающие чистящие средства.
 Категорически запрещается использовать агрессивные чистящие средства или 

растворители.

12 Утилизация

 Соблюдать национальные предписания по утилизации отходов.

13 Принадлежности и запасные детали

ВНИМАНИЕ
При использовании неправильных принадлежностей взрывозащита 
отсутствует!
Должны использоваться только оригинальные комплектующие детали и 
оригинальные запасные детали фирмы R. STAHL.

Наименование Изображение Описание № изд. Вес

кг

Перемычка

04951E00

для расцепителя пониженного напряжения,  
длина: 400 мм

147121 0,019
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14 Характеристики срабатывания

Характеристики расцепления относятся к 3-полюсной нагрузке из холодного 
состояния при температуре в помещении +20 °C на любом делении шкалы.

Отклонение продолжительности расцепления (начиная с 3-кратного тока 
установки) согласно IEC/EN 60079-14 составляет макс. ±20 %.

Приведенные ниже характеристики расцепления показывают продолжительность 
расцепления в зависимости от отношения токов Ia/Ie.

Пояснение:

1) Многократное значение номинального тока

2) Время расцепления

3) 2-полюсный

4) 3-полюсный

5) Электромагнитное расцепление

05930E00
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05947E00

 Силовые выключатели (выключатели для защиты электродвигателей)  
для двигателей с короткозамкнутым ротором необходимо выбрать таким 
образом, чтобы продолжительность расцепления при 3-полюсной 
нагрузке не была выше продолжительности нагревания tE, указанной на 
контрольной табличке машины.
(Продолжительность расцепления приводится в характеристике для 
соотношения IAIN защищаемых машин.)

 Присвоение продолжительностей расцепления tA к относительным токам 
срабатывания IA/IN с одной стороны должно обеспечить надежное 
отключение в течение продолжительности нагревания (tA ≤ tE), с другой 
стороны, однако, должно предоставить возможность надежного пуска 
двигателя при рабочей температуре расцепителя.

 В директиве IEC/EN 60079-7 определено, что продолжительность 
нагревания tE не должна быть меньше 5 секунд.



Konformitätsbescheinigung
Attestation of Conformity 
Attestation Ecrite de Conformite

R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany
erklärt in alleiniger Verantwortung, declares in its sole responsibility, declare sous sa seule responsabilite,

dass das Produkt:
that the product: 
que le produit:

Typ(en), type(s), type(s):

Leistungsschalter für Motorschutz
Motor protection circuit-breaker 
Disjoncteurs moteurs

8523/8

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.
is in conformity with the requirements ofthe following directives and Standards, 
est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)

2014/34/EU
2014/34/EU
2014/34/UE

ATEX-Richtlinie
ATEX Directive 
Directive ATEX

Kennzeichnung, marking, marquage:

EU Baumusterprüfbescheinigung:
EU Type Examination Certificate: 
Attestation d’examen UE de type:

Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)

ENIEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
ENIEC 60079-7:2015+ A1:2018

II2 G Ex db eb IIC Gb 
I M2 Ex db eb I Mb NB0158

DMT01 ATEX E 153 U
(DEKRA Testing and Certification GmbH, 
Dinnendahlstraße 9,44809 Bochum, Germany, NB0158)

Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: EN 60947-1:2007 + A1:2011 +A2:2014
Product Standards according to Low Voltage Directive: EN 60947-2:2017 + A1:2020 
Normes des produit pour la Directive Basse Tension: EN IEC 60947-4-1:2019

2014/30/EU
2014/30/EU
2014/30/UE

2011/65/EU
2011/65/EU 
2011/65/UE

EMV-Richtlinie
EMC Directive 
Directive CEM

RoHS-Richtlinie
RoHS Directive 
Directive RoHS

Nicht zutreffend nach Artikel 2, Absatz (2) d).
Not applicable according to article 2, paragraph (2) d). 
Non applicable selon l'article 2, paragraphe (2) d).

ENIEC 63000:2018

Spezifische Merkmale und Bedingungen für den Einbau siehe Betriebsanleitung. 
Specific characteristics and how to incorporate see operating instructions. 
Caracteristiques et conditions specifiques pour /Installation voirle mode d'emploi.

Waldenburg, 2021-05-31

Ort und Datum
Place and date 
Lieu et date

i.V.

Holgei
Leiter Entwicklung Schaltgeräte
Direktor RfiD Switchgear 
Dirapteg/tR&D Appareillage

Jürj^fflFrejfnüller 
LeiteKtu al itätsman ag em ent
Director Quality Management 
Directeur Assurance de Qualite
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Сертификация № 
Certification No. 

ЕАЭС RU С-DE.НА91.В.00202/21 
Действителен до 
Valid until. 

22.04.2026 

Качество оборудования, используемого в потенциально взрывоопасной атмосфере на рынках Евразийского 
таможенного союза, регулируется в ТP ТC 012/2011. Вышеупомянутое оборудование одобрено и сертифицировано 
в соответствии с настоящим Положением. 
Соответствие ТР ТС 012/2011 и родственных норм подтверждено сертификатом. 
The quality of the equipment used in potentially explosive atmosphere on the markets of the Eurasian Customs Union, is regulated in 
TR CU 012/2011. The above mentioned equipment is approved and certified according to this regulation.  
Compliance with TR CU 012/2011 and related standards is confirmed in certificate. 

Соответствие стандартам 

Compliance with standards 

 

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0-2011) ГОСТ IEC 60079-1-2013 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 

   

 

 

Срок службы 
Service life 

 15 лет, при стандартных условиях эксплуатации, описанных в инструкции по 
эксплуатации 
 15 years, under standard operating conditions as described in operating instruction 

Срок хранения 
Shelf life 

 8 лет, в оригинальной упаковке.  
 8 years, in original packaging 

 Условия хранения по ГОСТ 1515069, группа 3 (Ж3). 
 Storage conditions according to GOST 1515069, group 3 (Zh3) 

 Храните устройство в сухом месте (без конденсации) и без вибраций. 
 Store the device in a dry place (no condensation) and free from vibrations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Знаки соответствия на продукте: 
Compliance marks on product: 

 

Знак соответствия государств-членов 
Таможенного союза  
Conformity Mark of Member States of the Customs 
Union  

Знак взрывозащиты  
Explosion Safety Mark 

 

# R. STAHL типа 

R. STAHL Type 

Маркировка Ex по ТР ТС 012/2011 

Ex Marking according to TR CU 012/2011 

1 8523/8*-**-*** Ex db e IIC Gb U 

Ex db e I Mb  U 

2   

3   

4   


	8523616300_08_ru_EUK.pdf
	8523616300_08_ru.pdf
	EUK_852360020010-04_2021-05-31_DoC.pdf

	852300000440-00_8523-8_Annnex-BA_EAC.pdf

