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ГЕНЕРИ, о.о.о.  
ул. Уничовска 50 

787 01 ШУМПЕРК  - Чешская Республика 
Тел.: 00420 583 220 500, факс: 00 420 583 214 183 

www.generi.cz, generi@generi.cz 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Взрывобезопасный стальной распределитель низкого напряжения до 10 ка.  

 

Тип: X40..DA2 
 
I M2 Ex db I Mb 
II 2G Ex db IIC T6, T5 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db 

N740017/1 :4. издание, 
действительно с 26.11.2018 г. 

 

 
ОБЩЕЕ 
Настоящая инструкция разработана в соответствии с: 

• 2014/34/EC - Оборудование и защитные системы, предназначенные для применения в  
взрывоопасных средах 

• 2014/30/EC - Директива по электромагнитной совместимости 
 

                                                                                                     
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОДХОДЯЩЕЕ ПРИMЕНИЕ 
 

Настоящую инструкцию по применению не укладывать внутри распределителя ! 

 
Эта инструкция по применению не действует для распределителей типы  X40..DA2/d !! 

 
•   Не разрешается пользоваться распределителями X40..DA2  в пространстве с 

опасностью взрыва – зоны 0 по ЕН 60 079-10-1 и зоны 20 по ЕН 60079-10-2 опасных 
условиях 1 согласно EN 1127-2! 

•    Не поднимайте распределитель при любой манипуляции за его клеммную часть – 
может произойти  его механическое повреждение ! 

•   Шинный шкаф открывайте только при состоянии без напряжения. 
•   В шкафе приборов могут находится составные части с горячими поверхностями, значит, 

с опасной температурой ! Открывайте этот шкаф без наличия взрывной атмосферы 
или при состоянии без напряжения, после достаточного времени от выключения,  
чтобы горячие компоненты могли охладеть ! 

•   Распределители X40..DA2 не предназначены для обращения с ними 
неспециалистами. Установку,  введение в эксплуатацию и любой уход должен 
проводиться работниками с профессиональной квалификацией и в соответствии с 
инструкциями по безопасности. 

•    Распределителями X40..DA2 пользуйтесь в соответствии с ниже указанными 
условиями работы, техническими данными и данными на фирменной табличке.  

•   Не заменяйте внутренние части распределителя  приборами, противоречащими 
документации, поставляемой вместе с изделием (напр. замена имеющегося защитного 
выключателя 6А защитным выключателем 10А). 

•   Если распределитель содержит предохранители тока, необходимо регулярно, мин. 1 х в 
6 месяцев , проверить тестирующей кнопкой их функцию (при соблюдении 
соответствующих правил безопасности) 

• Отдельные жилы некоторых шахтных кабелей  (напр. типа CBEH) снабжены 
полупроводящим снимаемым слоем. Этот слой необходимо всегда перед соединением 
проводников устранить ! 

•   Коммутационные и защитные единицы  внутри распределителей  могут создавать  
кратковременные электромагнитные помехи, поэтому их следует применять в тех 
областях промышленности, где они не оказывают негативное влияние на другое 
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оборудование.  
•  Хранение, транспорт, монтаж, введение в эксплуатацию, уход, текучий ремонт  надо 

проводить в соответствии с ниже приведенными указаниями.  
 
1.   ПРИMЕНЕНИЕ  
Распределители  предназначены для установки в среде с опасностью взрыва горючих газов, 
паров,  пыли и взрывчатых веществ, или же шахт с наличием метана. 
 
2.    УСЛОВИЯ ПРИMЕНЕНИЯ 
2.1  Внешние воздействия согл. MЭК 364-5-51 категория А : СРЕДА 
Код Описание внешнего воздействия Данные 

АА Температура окружающей среды Ta 
(максимальный диапазон)* 

-60 оС  -  +60 оС 

АВ Атмосферная влажность  до +30 оС ...100 % 
до +40 оС ... 70 % 

AD5 Наличие воды  брызгающая вода 
AE6 Наличие чужеродных твердых тел сильное пылесодержание 
AF4 Наличие коррозийных или загрязняющих веществ Постоянное 
AG3 Удары сильные (7J или же 20J) 
AH Вибрации См. ст. 6 - Ревизия 

*Некоторые типоразмеры в специальном исполнении одобрены для более широкого диапазона 
температуры окружающей среды. Диапазон приведен на фирменной табличке в форме напр.:  
  -20 оС < Та  < 40 оС. 
 
2.2 Внешние воздействия соглас. MЭК 365-5-51, категория Б : ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
Код Описание внешнего воздействия Данные 
BЕ3N1 Взрывоопасность горючей пили  см. пункт 2.4 
BЕ3N2 Взрывоопасность горючих газов и паров  см. пункт 2.4 
BЕ3N3 Опасность пожара  или взрыва взрывчатых веществ см. пункт 2.4 

ВА5 Способность персонала  с профессиональной 
классификацией 

ВС3 Контакт людей с потенциалом земли  Частый 
 
2.3  Неуказанные внешние воздействия соответствуют статье 512.2.4  
       MЭК 364-5-51 - нормальные 
 
2.4   Применение в зонах  и средах по строительным стандартам  

Среда Название стандарта Стандарт 
Опасные 

условия  2 
Взрывные среды – Профилактика и взрывозащита. - 
Часть 2: Основная концепция и методика для шахт  
(только исполнение I M2 ) 

 
EN 1127-2 

Зона 1, 2 
IIA, IIB, IIC 

T1 – T5 
Или Т6 

Электрические установки для взрывоопасной газовой 
атмосферы -  (только исполнение   II 2G ) 

 
ЕН 60 079-10-1 

 

Зона 21 и 22 
T850C или 

Т100°C 

Электрические установки для сред с горючей пылью. 
(только исполнение  II 2D ) 

ЕН 60 079-10-2 
 

 
2.5  Рабочее положение : вертикальное  
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3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Название Данные  Стандарт, примечание 
 
Взрывобезопасное 
исполнение  

Ex db I Mb 

Ex db IIC T6,T5 Gb 

Ex tb IIIC T85°,T100°C Db 

EН 60 079-0 
ЕН 60 079-1  
ЕН 60 079-31 

Ступень защиты  IP66- стальной шкаф приборов   ЕН 60 529 
Группа и категория  изделия  I M2 или же II 2G,  II 2 D 2014/34/EU 
 
Сертификация 

Европейский Союз :  
FTZÚ 02ATEX 354X 

 

ФТЗУ  НБ 1026 
Исполнение распределителя распределитель нн   ЕН 61 439-1 

ЕН 61 439-2 
Номинальное напряжение и 
номинальный ток  

Приведены на фирменной 
табличке 

 

Ном. Кратковрем. ток Макс. 10 кА ЕН 61 439-1 
Ступень защиты от 
поражения электрич. током  

I EN 61 140 

Внешняя клемма РЕ 16 мм2 2х винт М5 с накладкой  
 
Mатериал шкафа  

 
сталь 11 373 

сварная конструкция, после 
сварки проверен 
испытанием на давление 
(водой) 

 Распределитель без встроенных электронных устройств  
 
Электромагнитная 
совместность  

устойчивый относительно 
элмагн. помех  
неизлучающий элмаг. помехи 

согл.  ЕН 61 439-1 не 
требуется дальнейшей 
проверки  

 Распределитель с встроенным электронным устройством 
 устойчивый относительно 

элмагн. помех  
неизлучающий элмагн. помехи 

согл. Гарм. MЭК для 
элмагн. Совместимости.  

Горючесть полиэфир. шкафов 
сборной шины 

Трудно возгоряемые и 
самозатухающие  

UL - S94.V – 0 

(тоже не содержащие 
галоген) 

 
4.   ИНСТРУКЦИЯ ПО MОНТАЖУ 

 
4.1  Крепление распределителя  
 
Расстояния крепежных отверстий и 
высота крепления распределителя 
относительно положения рычага 
главного выключателя указаны в 
следующе рисунке и таблице:  
 
 
 
 
 

Типовое 
oбозначение 

pаспределителя 

 Размеры распределителя Винты 
4 x M.. 
(mm) 

 A 
(mm) 

H 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

F 
(mm) 

X4011DA2  160 125 240 183 100 210 
4 x M10 

штанга U 50 X4012DA2  160 165 240 223 100 210 
X4031DA2  260 125 340 183 200 310 

A

C

F

E

4x M..

I

0

0
,6

 m
  

a
ž 

 1
,9

 m

H

D
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X4032DA2  260 165 340 223 200 310 
X4033DA2  260 225 340 283 200 310 
X4034DA2  260 265 340 323 200 310 
X4062DA2  360 165 450 228 300 420 

4 x M12 
штанга U 50 

X4063DA2  360 225 450 288 300 420 
X4064DA2  360  265 450 328 300 420 
X4065DA2  360 325 450 388 300 420 
X4072DA2  400 165 490 228 340 460 
X4073DA2  400 225 490 288 340 460 
X4074DA2  400 265 490 328 340 460 
X4075DA2  400 325 490 388 340 460 
X4076DA2  400 365 490 428 340 460 
X4082DA2  500 165 600 237 420 570 

4 x M14  
штанга U 65 

X4083DA2  500 225 600 297 420 570 
X4084DA2  500 265 600 337 420 570 
X4085DA2  500 325 600 397 420 570 
X4086DA2  500 365 600 437 420 570 
X4093DA2  560 225 660 297 480 630 
X4094DA2  560 265 660 337 480 630 
X4095DA2  560 325 660 397 480 630 
X4096DA2  560 365 660 437 480 630 
X4097DA2  560 425 660 497 480 630 

 
 
 
4.2  Присоединение кабелей в концевые втулки 

Каждая концевая втулка способна уплотнить только некоторый диапазон 
внешних диаметров кабеля. В случае большего количества концевых 
втулок, помещенных на фланце шкафа, следует вставить и уплотнить 
кабели в концевые втулки постепенно, всегда с одной стороны (напр. 
слева направо) и начать с втулками в нижнем ряду и затем продолжать с 
втулками в ряду сразу же над ними.  
Для облегчения монтажа концевых втулок поставляются специальные 
затяжные клещи – см. рис.  
Для надежного получения класса защиты концевые втулки необходимо 
затянуть предписанными крутящими моментами.  
Неиспользованные отверстия надо заделать наглухо при помощи 
сертифицированных пробок, удовлетворяющих классу защиты и 
исполнению см. ст. 6.  
 

 
 
 
 
4.3 Присоединение проводов к зажимам  

Если шкафы содержат самостоятельную клеммную сборку, использованы 
сертифицированные зажимы с поджимной пружиной или винтовые зажимы, схему действия 
которой видно на следующем рисунке.  

 

 

4.3.1 Зажимы с поджимной пружиной 

Сжатием поджимной пружины зажима (1) напр. отверткой (или специальной отверткой WAGO, 
которая поставляется только по требованию заказчика) освободится окно для подключения 
провода. Вставлением провода (2) и освобождением поджимной пружины (3) наступает 
совершенное токопроводящее соединение. 
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При соединению двух соседных зажимов с поджимной пружиной посредством специального 
ножеваего соединителя, втиснуте этот соединитель сильно до обоих зажимов так, чтобы 
непрвышал зажим. ( см. Рисунок ниже ). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.3.2 Винтовые зажимы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Провода присоедините сбоку клеммы, и соединение надлежащим образом затяните.  
Для соединения винтовых клемм  (см. предыдущий рис.) затяните, как следует, 
винтовые соединители.  
Если шкаф содержит Мs PE- или же FE-планку, необходимо при подключении 
лишь одного защитного провода к зажиму загнуть конец оголенного провода в 
U-образную форму, чтобы накладка, нажимающая провод, занимала плоское 
положение и так не произошло понижение функциональности упругой опоры 
между накладкой и головкой винта.   
 
 
4.3.3 Общие требования   
Многопроволочные провода должны быть снабжены концевыми гильзами. 
Оконцевание гильзами рекомендуем сделать тоже у сплошных медных проводников 
без поверхностной защиты и там, где имеется также агрессивная атмосфера.  
Оконцевание  многопроволочных  проводников только мягким припоем не 
разрешается!  
 
Примечание: 

Если окончите у некоторых типов клемм поджимной пружиной напр. провод 2,5 мм2 
гильзой, то он уже не поместится в клемму с номинальным сечением 2,5 мм2 и надо 
применить клемму  на шаг больше, т.е. 4,0 мм2.  
 
В случае обоих типов клемм необходимо учесть,  что в одно присоединительное 
отверстие  можно вставить только один провод и его макс. сечение не должно 
быть больше, чем указано на клемме или в схеме соединения, находящейся в 
распределителе. Изоляция должна идти как можно ближе к токопроводящему 
соединению. Провод не должен быть поврежден.  
 
Неиспользованные провода без напряжений включите в свободные зажимы (включая 
защитные) или окончите другим способом, соответствующим действующим 
предписаниям.  
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5.  УСТАНОВКА СОГЛАСНО ДЕЙСТИВТЕЛЬНЫM НОРMАM  
Принятие решения использовать прибор данного типа в определенном пространстве должно 
соответствовать выше указанным условиями применения (см. п. 2), правилам действительным 
в данном месте, и также : положению Чешского Горного Управления Но. 75/2002 Св. (для 
оборудования группы I : шахты с опасностью наличия метана), норме ЕН 60 079-14 (для 
оборудования группы  II – газы, пыли), и другим действительным нормам. 
Защита от поражения электрическим током, кроме выше названных документов, определяется 
тоже MЭК 364-4-41,  EН 61 140 и другими связанными с ней документами. 
Правила техники безопасности для обслуживания и работы на электрических устройствах даны 
ЕН 50 110-1. 
Специальную квалификацию персонала в электротехнике определяет Постановление 
но.50/1978 Свода в дейцтвующей редакции. 
 
6.  РЕВИЗИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
Ревизия и профилактика взрывобезопасных электрических устройств дана положением 
чешского горного управления Но.75/2002 Св. (для оборудования в шахтах с опасностью 
наличия метана) и ЕН 60 079-17 (для оборудования группы II) если постановления или правила 
ит.п. в данном месте не указывают что-нибудь другое 
 
Крышка прочного затвора (приборная часть) открывается с помощью специального рычага, 
который является составной частью поставки. Расслабление проводится против часовой 
стрелки. Прежде того надо вывернуть блокирующий винт М8 с внутренним шестиугольником.  
 
Открывание крышек шкафа приборов и клемм – см. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
НЕПОДХОДЯЩЕЕ ПРИMЕНИЕ 
После демонтажа стальной крышки следует обе резьбы (в шкафе и в крышке) очистить и 
натереть тонким слоем незастывающего масла без содержания ростворителей против коррозии   
с расчëтом на диапазон температур окружающей среды в которых оборудование работает. 
Резьбу допускается чистить лишь неметаллическими шаберами и жидкостью, которая не 
вызывает коррозию.  
 
Возобновление масла на обеих резьбах затвора – минимально 1 х в год.  
 
У распределителей  все электрические и механические соединения обеспечены против 
самоослабления. Однако испытания приборов на вибрации (внешние воздействия характера 
АН1, 2, 3 по ИЕЦ 364-5-51) относительно классов климатических условий согл. ЕН 60 721-3-3 
и ЕН 60 721-3-4 не проводятся. Поэтому рекомендуем для передвижных устройств 
проводить ревизии согласно приложению Но 2 постановления Чешского горного 
управления Но.75/2002 Св.  (для оборудования группы  I - шахты) и согл. ЕН 60 079-17 
(для оборудования группы II – газы и пары) как минимум два раза в год, при чем на 
уровне подробного осмотра.  
 
Концевые втулки и пробки могут заменяться только такими, у которых исполнение Ex e(d) I, 
или же Ex e II, мин. класс защиты  IP 65, и у  которых имеется действительный сертификат 
соответствующего уполномоченного лица. 
 
Там, где невозможно обеспечить неподвижную проводку кабелей (шнуров), необходимо, 
чтобы концевые втулки были в исполнении, обеспечивающем устойчивость против тяги 
(стремя) - касается прежде всего передвижных устройств.  
Другие запасные части - см. ст. 10. 
 
 
 
 
 
7.  РЕMОНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ОСMОТРЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ремонт и генеральные осмотры взрывобезопасного электрического оборудования 
определены положением чешского горного управления Но.74/2002 Св. (для оборудования 
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группы  I – шахты с опасностью наличия метана) и EН 60 079-19 (для оборудования 
группы  II – газы и пары). 
Ремонт предпочтительно доверять изготовителю или назначенному им учреждению,  
который должен располагать действительным разрешением выше приведенного 
положения ČBÚ относительно оборудования группы I. 
 
Частями, которые нельзя ремонтировать, считаются: 
•  смотровое отверстие из закаленного стекла в стальной крышке 
•  резьба, образующая зазор в стальном затворе (в шкафе и в крышке) 
•  Ех концевые втулки и пробки 
•  проходные изоляторы между клеммным и стальным шкафом  (Ex e / Ex d) 
•  уплотнение шкаф-крыша прочного затвора  
•  нержавеющий блокирующий  винт в крышке шинного шкафа,  
•  клеммы, защитные выключатели и другие эл. компоненты  
 
Эти части должны быть при повреждении заменены. 
 
При всяком ремонте и обновлении должно быть сохранено взрывобезопасное исполнение 
и первоначальная степень защиты  
 
 
При появлении любой проблемы, касающейся изделий ооо »«ГЕНЕРИ». (напр., при 
потере сопроводительной документации, технических неполадках итп.) достаточно на 
фирменной табличке прочитать: 
 
1) ТИП ПРИБОРА          2) СЕРИЙНЫЙ ЗАВОДСКОЙ НОMЕР (№) 
 
При помощи этих двух данных можно у изготовителя найти всю сопроводительную и 
техническую документацию конкретного изделия.  
 
8.  ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТ 
Распределители  должны храниться при температуре окружающей среды +5 оС до +40 оС, в 
неагрессивном закрытом помещении без ультрафиолетового излучения, без атмосферных 
влияний, которые могут вызвать ухудшение качества (климатические условия 1К2, 
биологические условия 1В1, химически активные вещества 1С2, механически активные 
вещества 1S1, и механические условия 1M2 по ЕН 60 721-3-1). 
Распределители упаковываются в защитной пленке и поставляются в картонных коробках 
(большие шкафы могут крепиться на поддонах).  
Транспорт как правило обеспечивается срочным порядком в течение суток, или по требованию 
заказчика. Поставляется тоже наложенным платежом. 
Условия транспорта: 2К2, 2В1, 2С2, 2S1, 2M2  по  ЕН 60 721-3-2.  
 
9.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
Стоимость товара, срок поставки, способ оплаты, способ транспорта указаны в договоре купли-
продажи, который посылает коммерческий отдел после получения заказа.  
 
10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
В каждый распределитель вложена схема коммутации, в которой точно определены отдельные 
электрические компоненты. 
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11.  ЛИКВИДАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
Ненужные изделия ликвидируйте в соответствии с действующими стандартами.  
!!! Все электрические части могут при сжигании выделять вредные испарения !!! 
 

12.  ДОКУMЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕMАЯ ВMЕСТЕ С ИЗДЕЛИЕM 
-     схема коммутации, вложенная в шкафу,  
-     заявление ЕC о соответствии  
-      инструкция по применению N740017/1 включая заявление о соответствии и свидетельство 
о качестве и комплектности включая гарантии 
- накладная 
- сертификаты согласно пункту 3.1 возможно приобрести в www.generi.cz или компакт-диске 

в ГЕНЕРИ, о.о.о. (необязательная поставка документации). 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЧЕСТВЕ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ   
ИЗДЕЛИЕ ТИПА:  X40..DA2 

Завод. номер №:           с:                       до: 
Г А Р А Н Т И Я 

Для данного изделия предоставляем гарантию  в течение 12 месяцев (если в договоре купли-
продажи не указано другое) со дня его передачи. Гарантируем качество изготовления и 
материалов. В результате  хранения, транспорта и эксплуатации однако могут появиться 
неисправности, которые на заводе-изготовителе невозможно обнаружить. Если они вызваны 
некачественным материалом или изготовлением, мы на свой счет приведем изделие в годное 
состояние. Гарантия не относится к неисправностям, возникшим вследствие неправильного 
обращения, механического повреждения или несоблюдения инструкций по монтажу и 
указаний по уходу.  

ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
Ответственный 

работник 
Результат 

ОК 
печать и подпись 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ISO 9001 

 

☺☻☺ 
 

ЖЕЛАЕM ВАM, ЧТОБЫ ВАС НАШИ  
ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ В  

MАКСИMАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЯЛИ 
 

☺☻☺ 


