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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.de

2.2 Выходные данные инструкции по эксплуатации
Ид.-№: 8125625300
Номер публикации: S-BA-8125/1/2-ru-03-14/01/2011
Сохранено право на технические изменения.

2.3 Цель этой инструкции
При проведении работ во взрывоопасных зонах обеспечение безопасности 
персонала и установок зависит от соблюдения всех действующих предписаний по 
технике безопасности.
Поэтому персонал, выполняющий работы по монтажу и техническому 
обслуживанию на таких установках, носит особую ответственность. Предпосылкой 
обеспечения безопасности является точное знание действующих предписаний и 
положений.
Эта инструкция дает краткий обзор важнейших мероприятий по технике 
беопасности. Она дополняет соответствующие предписания, с которыми 
ответственный персонал должен быть ознакомлен.
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3 Указания по технике безопасности

Используйте клеммную коробку исключительно для допустимой цели применения.

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

Запрещаются переоборудование и конструктивные изменения на клеммной 
коробке, которые могут негативно сказаться на взрывозащите.

Клеммная коробка должна эксплуатироваться только в неповрежденном и чистом 
состоянии.

При установке и эксплуатации соблюдайте следующее:

Национальные предписания по безопасности
Национальные правила безопасности
Национальные инструкции по монтажу (например, IEC 60079-14),
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

Повреждения могут снижать взрывозащиту.

Неактивные металлические части согласно EN 60439 часть 1 (IEC 439-1) 
установлены изолированно и не входят в систему защитного соединения 
(PE).

4 Соответствие стандартам

Клеммная коробка соответствует следующим требованиям и нормам:

Стандарт 94/9/EG
EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50020, EN 50028
DIN VDE 0100
EN 60947-1/A1
Директива по ЭМС №: 89/336/ЕЭС
EN 50281-1-1
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-18, IEC 60079-7, IEC 61241-0, 
IEC 61241-1

Клеммные коробки типа 8125/1 и 8125/2 сертифицированы для применения на 
взрывоопасных участках зон 1, 2, 21 и 22.

ВНИМАНИЕ
Монтаж дополнительных зажимов, разделительных зажимов, предохранителей, 
кабельных вводов или вводов для проводки разрешается только в том случае, 
если отдельные компоненты сертифицированы согласно директиве 94/9/EG и 
таким образом обладают сертификатом испытаний прототипа ЕС. При таком 
изменении прибора необходимо согласовать таблички типа и данных 
соответствующим образом!
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5 Назначение

Клеммные коробки типа 8125/1 и 8125/2 являются взрывозащищенными 
эксплуатационными материалами для неподвижного монтажа. Они служат для 
распределения электрической энергии во взрывоопасных зонах.

Коробки изготавляются из стального листа или листа нержавеющей стали в разных 
размерах. Они могут комбинироваться для больших распределений.

6 Технические данные

Взрывозащита

Газо-взрывозащита E II 2 G EEx edm [ia] IIC T6, T5 или T4

Газо-взрывозащита 
(IECEx)

Ex dem [ia] IIC T6, T5 или T4
Ex ia/ib IIA/IIB/CIIC T6

Пыле-взрывозащита E II 2 D IP 66 T80 °C, T95 °C, T130 °C

Пыле-взрывозащита 
(IECEx)

Ex tD IP66 T 80 °C, T 95 °C или T 130 °C

Сертификаты

для газо-взрывозащиты PTB 00 ATEX 3116

для пыле-взрывозащиты LCIE 03 ATEX 6291

Сертификат IECEx IECEx PTB 06.0060

Материал

Коробка зависит от исполнения:
стальной лист, оцинкованный, лакированный, светло-серый, RAL 7032 или 
нержавеющая сталь 1.4404, электрополюсная, без лакировки 
(лакировка возможна по заказу)

Уплотнение Полиуретан, вспененный

Фланцы

Стандартный В стандартном исполнении поставляются приборы без фланцев.

Специальный По заказу коробки на одной или на нескольких сторонах коробки могут оснащаться 
фланцами; материал фланца: стальной лист, оцинкованный или нержавеющая сталь

Затвор крышки

Стандартный M 6, винты цилиндрической головкой с комбинированным шлицем; нетеряющиеся; 
нержавеющая сталь

Специальный с шарнирами крышки

Расчётное напряжение макс. 1100 В,  AC/DC

(зависит от используемых клемм)

Вид защиты IP 66

Диапазон рабочих 
температур

8125/1: - 50 °C ( Ta ( + 55 °C
8125/2: - 50 °C ( Ta ( + 75 °C

Последовательные зажимы применяемое номинальное сечение макс. 300 мм2

Оснащение клеммами

Вследствие переходных сопротивлений на местах зажима и 
проложенных в коробке проводов в каждой клеммной 
коробке происходит тепловыделение. Для предотвращения 
превышения максимально допустимой температуры 
клеммной коробки токовая нагрузка электрических цепей в 
клеммной коробке не должна становиться слишком 
большой.

Для соответствующей клеммной коробки максимально 
допустимое количество проводов в зависимости от токовой 
нагрузки и от сечения провода приводится в таблице, 
находящейся в крышке коробки.
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Для монтажа предохранителей для следующих температурных классов действуют соответствующие значения 

температуры окружающей среды:

Таблица Оснащение клеммной коробки, количество монтируемых проводов в зависимости от их сечения и токов при 
длительной нагрузке на примере коробки 8125/1061

06227E00

  

Примечания к таблице:

К проводам относятся каждый введенный провод и каждый внутренний соединительный провод; мосты и защитные 
провода не относятся к проводам.

Некритическая область (светлая часть таблицы)
Эта часть таблицы считается некритической по отношению к нагреванию коробки. Электрические цепи, которые относятся 
к этой области, должны монтироваться в коробки в любом количестве.

Критическая область (часть таблицы с надписью)
Эта часть таблицы показывает максимально допустимое количество проводов с учетом сечений проводов и токов 
длительной нагрузки, нагружаемых на провода. При применении этой таблицы соблюдайте коэффициенты 
одновременности или коэффициенты нагрузки. Смешанное оснащение электрическими цепями различных сечений и токов 
возможно; при этом учитывайте в процентном отношении составляющие нагрузки отдельных электрических цепей. Если 
клеммная коробка согласно критериям темной части таблицы полностью оснащена, то дополнительно можно добавить 
любое количество электрических цепей некритической области (светлая часть таблицы). 

Опасная область (темная часть таблицы)
Клеммные коробки, которые спроектировали согласно этой части таблицы, требуют особого теплового испытания.

Пример вычисления (общий):

Сечение [мм2] Ток [A] Количество проводов Степень нагрузки

2,5 16 10 (из 36) = 28 %

4 35 2 (из 6) = 33 %

16 80 2 (из 6) = 33%

= 94 % < 100 %

Значение защитного 
тока

Температурный класс

( 4 A T6

> 4 A ... ( 5 A T5

> 5 A ... ( 6,3 A T4

*) ток

**) сечение проводника
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Для монтажа предохранителей для следующих макс. температур поврехностей действуют соответствующие 

значения температуры окружающей среды для пылевзрывоопасных зон:

7 Монтаж

При атмосферном воздействии рекомендуется оснастить взрывозащищенный 
электрический прибор защитной крышкой или стенкой.

Транспортировку и хранение разрешается выполнять только в оригинальной 
упаковке.

Значение защитного 
тока

Ta макс. допустимая 
температура 
поверхности

( 4A ( 40°C T80°C

( 4 A ( 56°C T95°C

( 5 A ( 46°C T95°C

( 6,3 A ( 70°C T130°C

Чертеж (все размеры в мм) - Возможны изменения

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Дополнительный размер 
для фланца

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

  
8125/.09.

Высота коробки h

Коробка
8125/...1
91 мм

8125/...3
150 мм

8125/...5
190 мм

8125/...6
230 мм

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... поставляемое исполнение
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8 Электромонтаж

Подключение к сети блока питания

Производить подключение провода с особенной тщательностью.
Изоляция провода должна достигать клеммы. При снятии изоляции избегайте 
повреждения провода (например, засечка).
Правильным выбором используемых кабелей и соответствующим методом 
прокладки обеспечьте соблюдение максимально допустимых температур 
проводника.
Просьба соблюдать сведения о клеммах, приведенные в разделе Технические 
данные.

Подключение заземления:

Обязательно подключите заземление.

Внешнее подключение заземления предусмотрено для кабельных наконечников.

Кабель должен прочно прокладываться вблизи коробки для того, чтобы 
предотвратить ослабление кабеля.

9 Пуск в эксплуатацию

Перед пуском прибора в эксплуатацию убедитесь в том, что

прибор установлен в соответствии с предписаниями
прибор не поврежден
в приборе не находятся посторонних веществ
коммутационная коробка чиста
подключение выполнено надлежащим образом
кабели вставлены надлежащим образом
все винты и гайки  прочно затянуты
кабельные вводы и заглушки прочно затянуты
неиспользованные вводы проводки уплотнены заглушками, 
сертифицированными по директиве 94/9/EG и неиспользованные пазы 
уплотнены заглушками, сертифицированными по директиве 94/9/EG

10 Ремонт и уход

Работы по техническому обслуживанию и ремонту на приборах разрешается 
проводить только авторизированному и соответственно обучённому персоналу.

Перед началом выполнения этих работ необходимо обесточить приборы. 

ВНИМАНИЕ
Не открывать приборы под напряжением!
Не открывать, если неискробезопасные электрические цепи находятся под 
напряжением!
Исключение:
Приборы с искробезопасными и неискробезопасными электрическими цепями с 
указанием "Неискробезопасные электрические цепи, защищенные покрытием 
IP 30" могут открываться под напряжением.
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При работах по техническому обслуживанию проверяйте следующие пункты:

Прочность крепления зажатых проводов
Соблюдение допустимых температур (согл. EN 60079)
Наличие повреждения на коробке
Наличие повреждений на уплотнениях

11 Принадлежности и запасные части

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

ВНИМАНИЕ
Используйте только оригинальные принадлежности и оригинальные запасные 
части фирмы R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

ВНИМАНИЕ
При монтаже последовательных зажимов обратите внимание на то, что 
используются последовательные зажимы, которые сертифицированы согласно 
директиве 94/9/EG и на которые имеется сертификат испытаний прототипа.

Для предотвращения образования конденсата внутри металлической 
коробки мы рекомендуем использовать климатический штуцер типа 
8162 фирмы R. STAHL Schaltgeräte GmbH. Обратите внимание на то, что 
при этом в зависимости от места установки происходит понижение вида 
защита согласно IEC 60529. При любом положении монтажа получается 
вид защиты IP 64 и при вертикальном положении монтажа с 
климатическим штуцером вниз - IP 66.

Наименование Иллюстра-
ция

Описание Номер заказа Вес

кг
Уплотнительная 
рама

04901E00

8146003100 0,010

8146001100 0,020

8146004100 0,040

8146011100 0,100

8125004100 0,160

Шарниры крышки

05737E00

8125 для последующего монтажа на коробки
Монтажный комплект, состоящийся из:

– –

2 шарнира 8125802290 0,034
3 шарнира 8125803290 0,051

Размер 0 (68 мм x 68 мм)

Размер 1 (68 мм x 128 мм)

Размер 2 (126 мм x 266 мм)

Размер 3 (126 мм x 126 мм)

Размер 4 (352 мм x 155 мм)



8125625300
S-BA-8125/1/2-ru-03-14/01/2011

Утилизация

9Клеммная коробка
8125/1, 8125/2

12 Утилизация

Соблюдайте национальные предписания по устранению отходов.

Фланцы
05740E00

8125001490 0,200

8125902490 0,340

– –

05738E00

8125002490 1,050

8125904490 1,310

– –

05739E00

8125003490 1,050

8125906490 0,630

– –

08744E00

8125004490 2,160

8125908490 2,146

– –

Наименование Иллюстра-
ция

Описание Номер заказа Вес

кг
Размер 1 Стальной лист

Размер 1 Нержавеющая сталь

может монтироваться на 
коробку

Сторона

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Размер 2 Стальной лист

Размер 2 Нержавеющая сталь

может монтироваться на 
коробку

Сторона

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Размер 3 Стальной лист

Размер 3 Нержавеющая сталь

может монтироваться на 
коробку

Сторона

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Размер 4 Стальной лист

Размер 4 Нержавеющая сталь

может монтироваться на 
коробку

Сторона

8125/.085 A/B/C

8125/.095 A/B/C
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13 Сертификат испытаний прототипа (1-я страница)
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(1) EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Be-
reichen – Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
LCIE 03 ATEX 6291

(4) Geräte oder Schutzsysteme: Klemmenkasten
Typ: 8125/1, 8125/2

(5) Antragssteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

(6) Anschrift: Am Bahnhof 30
74638 WALDENBURG - DEUTSCHLAND

(7) Die Geräte oder Schutzsysteme sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der An-
lage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) LCIE, bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0081 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und Bau von Geräten und Schutzsystemen zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der
Richtlinie.
Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 60012310/5 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstim-
mung mit:
- EN 50014 (1997) + Ergänzungen 1 und 2
- EN 50281-1-1 (1998)

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für 
die sichere Anwendung der Geräte oder Schutzsysteme in der Anlage zu dieser Bescheinigung hin-
gewiesen.

(11) Dieses EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festegelegten
Geräte oder Schutzsysteme gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gel-
ten für die Herstellung und das Inverkehrbringen Geräte oder Schutzsysteme.

(12) Die Kennzeichnung der Geräte oder Schutzsysteme muss die folgenden Angaben enthalten:

 II 2 D
IP6X T80°C, T95°C oder T130°C

Fontenay-aux-Roses, den 12. Dezember 2003
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