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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1. Коробки в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать 

любым видом наземного и авиационного транспорта в закрытых транспортных 

средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, герметизированных 

отсеках самолетов) при температуре от минус 40 до плюс 60 °С. 

5.2. Способ укладки тары должен исключать ее перемещение. 

5.3. При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах тара должна быть 

защищена от воздействия атмосферных осадков и не должна подвергаться резким 

ударам. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРУБЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ КОРОБКИ БЕЗ 

СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входит: 

Коробка………..…………………  1 шт. 

Паспорт…………………………..  1 шт. (на партию – 25 шт.) 

Упаковка…………………………  1 шт. 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Коробка изготовлена и принята с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. 

 

Зав._______                         Дата приемки_________________ 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Коробки требованиям 

технических условий ТУ 3461-006-80455239-11 при соблюдении Потребителем условий 

эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. 

8.2. Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи, но не более двух лет со дня 

изготовления. 

8.3. Коробки, у которых во время гарантийного срока выявлены отказы в работе или 

неисправности, заменяются на исправные предприятием-изготовителем. 

 

Адрес предприятия-изготовителя: 

Российская Федерация 
Юр. адрес:603001, Н. новгород, Нижегородский р-н, ул. Черниговская, д.17А, пом. П1, офис12 

Производство: 603141, г. Н.Новгород, пос. Черепичный, 14, лит. А9 

ООО «ПКФ Промтехэлектро» 

т/ф (831) 216-38-19, 216-38-25 

sale@promtechel.ru 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

                                «ПКФ» Промтехэлектро»                                       ММ 04 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
Коробка разветвительная типа КР-В-100d 

КЮЖИ 675842.014 ПС 

 

 

 
 

 
КР-В-100d с винтовой колодкой  
КР-В-100d с колодкой wago 5x4  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1.  Коробки разветвительные типа КР-В-100d (далее коробки) предназначены для 

выполнения различных соединений цепей автоматики и электропитания, выполненных 

бронированным кабелем или гибким кабелем в трубах по ГОСТ 3262 во взрывоопасных 

зонах 1 и классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 помещений 

и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты и ГОСТ IEC 60079-14-2011. 

1.2.  Коробки имеют маркировку взрывозащиты «ExdIIС Gb U» и соответствует 

требованиям технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 012/2011; ГОСТ Р 

МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010. 

1.3.  Условия эксплуатации: 

 Температура окружающего воздуха  -60°С … +50°С 

 Относительная влажность при температуре +40°С до 93% 

 Рабочее положение любое 

 Режим работы продолжительный (непрерывный) 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1.  Максимальное напряжение    - 380 В 

2.2.  Максимальный ток на один контакт   - 20 А 

2.3.  Степень защиты     - IP65 

2.4.  Климатическое исполнение    - УХЛ1 

2.5.  Количество кабельных вводов    - 4  

2.6.  Диаметр присоединяемого кабеля   - 4-16 мм 

2.7.  Диаметр труб по ГОСТ 3262 для прокладки кабелей        - 3/4" 

2.8. Масса без кабельных вводов, не более    - 0,7 кг 

2.9. Срок службы           - не менее 8 лет.  

 

3. УСТРОЙСТВО 
3.1.  Коробка выполнена в виде цилиндрической оболочки и состоит из корпуса и 

крышки. Крепление крышки к корпусу коробки осуществляется с помощью резьбы. 

3.2.  В корпусе установлены клеммные зажимы. 

3.3.  На крышке коробки нанесена предупредительная надпись: «Открывать, 

отключив от сети 

3.4.  Взрывозащищенность коробки обеспечивается видом взрывозащиты 

«взрывонепроницаемая оболочка d» ГОСТ IEC 60079-1-2011 

 

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
3.5.  Защита от воздействия пыли и воды обеспечивается уплотнительным 

резиновым кольцом в соединении крышка-корпус и резиновыми кольцами в узлах 

кабельных вводов.  

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1.  Обеспечение взрывозащищенности при монтаже коробки 

4.1.1. При монтаже необходимо руководствоваться: 

а) «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ; 

б) «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе 

главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

в) «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТБ); 

г) Настоящим паспортом; 

д) Инструкциями на изделия, в составе которых применена коробка. 

4.1.2. Перед монтажом коробка должна быть осмотрена, при этом необходимо обратить 

особое внимание на: 

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись. 

- отсутствие повреждений оболочки 

- наличие всех крепящих элементов 

- наличие заземляющих устройств 

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, 

подвергающихся разборке (корпуса, крышки). Механические повреждения не 

допускаются. 

4.1.3. Монтаж коробки должен осуществляться кабелем круглой формы – 

бронированным кабелем или гибким кабелем в трубах. Диаметр кабеля должен 

соответствовать маркировке уплотнительного кольца. Уплотнение кабеля должно быть 

выполнено самым тщательным образом, так как от него зависит взрывонепроницаемость 

вводных устройств. Неиспользованный кабельный ввод заглушить и взрывозащищенной 

заглушкой. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 

 


