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АВТОМАТИКА КОНВЕЙЕРОВ APD1 
Автоматика конвейеров APD1 представляет собой микропроцессорную систему управления, 
предназначенную для управления забоем, конвейерными линиями в шахтах или на поверхности. Вся 

система является искробезопасной. Она соответствует техническим требованиям к оборудованию, 

предназначенному для использования во взрывоопасной среде согласно Директиве 94/9/EC. Изделие можно 
использовать в угольных, соленых шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли, в соответствии с 

Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и Правилами безопасности в угольных шахтах 
РД 05-94-95. 

 

Основные функции системы 

 

 программное управление, параметризация и управление конвейерными линиями, лавными 

комплексами, насосами итд 

 аварийная остановка (блокировка) машин 

 разговорная связь вдоль линий 

 сигнализация, включая передачу предостерегающего сигнала до разгона 

 мониторинг и визуализация всего процесса разработки 

 хранение измеренных данных и изменений параметров 

 несложная диагностика всей системы и локализация отказа из поста управления на поверхности или в 

шахте 

 доступ из интрнета и к интернету 

 

Элементы системы APD1 

 

 Станция центральная 

SC1

  

 Станция управления SD1 P2, SD2 P1 

 Искробезопасные источники OZ2, OZ3 

 Усилитель разговорный OPZ1 P3, P4, P5 

 Ключ блокирующий OKB1 P2, P5 

 Преобразователь блокирующий OPB1 P1,P3,P4 

 Датчик отклонения SO1 P1 

 Датчик температуры ST1 P1 

 Телефонный преобразователь TP1 P3 

 Датчик скорости SR1 

 

Станция центральная SC1 

 

Представляет собой открытую выработку, оснащенную обычным персональным компьютером. При помощи 

поставленного программного обеспечения проходит коммуникация со станциями управления. Все сведения 

сохраняются в файле, доступном для других участников в сети и Интернета. 
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SC1 позволяет настройку конфигурации конвейерной линии, управление линией, параметризацию, 
диагностику, локализацию аварии и т.п. Одновременно с коммуникационной программой проходит также 

программа визуализации, позволяющая изобразить весь процесс разработки графически. Программу 

визуализации можно запустить на других рабочих местах компьютерной сети и Интернета. 

 

 

Станция управления SD1 P2 

 

Позволяет регулировать и управлять конвейером, передавать 
сведения к центральной станции и речевую связь. При 

помощи дисплея и кнопок редактирования можно проводить 

параметризацию, диагностику системы и легко локализовать 
аварию. Станция оснащена блокировочной кнопкой 

аварийного останова. SD1 P2 определённая для управления 
ленточными конвейерами. 

 

Основные технические данные 

 ИБ питающее напряжение 9в/200мА - CPU часть 

  12В / 1,4А - вводно/выходные цепи 

 Уровень и вид взрывозащиты РО Ex ia I Ma 

 Вводы (макс. 12В/5мА)  18 аналоговых согласно NAMUR стандарту 

 4 отсчетных 

   2 напряжения 

 Выходные цепи 2 для включения контакторов преобразователем 

 с контролем тока управляющей петлей 

 5 реле - включение ИБ - клапанов 

 Коммуникация 2 последовательных стыка RS 485 

 

 

Станция управления SD2 P1 

 

Содержает внутри електронику двух SD1 P2. У неё есть более 
кнопок чем у SD1 P2 и 2 дисплея большие чем у SD1 P2. SD2 

P1 определённая для управления машин забойного комплеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Телефонный преобразователь TP1 P3 

 

Служит для перевода информационных данных и речевого 

сигнала между искробезопасными и незащищенными цепями, 
и обеспечивает их гальваническое отделение. Он 

предназначен для монтажа на телефонную ответвляющую 

коробку вместо концевых втулок. На стороне кабеля 
находится резьба M48x2. Питающее напряжение стороны ИБ 

цепей составляет 12В/60мА. Уровень и вид взрывозащиты I M2 
Ex d mb [ib] I, I M2/M1 Ex d mb [ia] I, по ГОСТ РВ Ex d mb [ib] 

I, РО Ex d mb [ia] I. 

 

 

Усилитель розговорный OPZ1 P5 

 

Служит для речевой связи вдоль конвейерной линии, для 

передачи предостерегающего сигнала и прицоединения 2 
датчиков (взамен одного датчика возможно присоединит 2 

вывода). Он оснащен блокировочной кнопкой аварийного 

останова. При помощи тяги и сквозного стального канатика 
можно блокировать конвейер из любого места вдоль 

конвейера. Информация о месте блокировании передается к 
Станции управления и Станции центральной. Усилитель 

питается из Станции центральной (12В/27мА). Уровень и вид 

взрывозащиты речевая часть I M2/M1 Ex ib/ia I Mb/Ma, по ГОСТ 
РО Ex ib/ia I Mb/Ma. 

 
 
Блокирующий ключ OKB1 P2 
 

Оснащен блокировочной кнопкой аварийного останова и тягами со 
стальными канатиками. Затяжкой сквозного стального канатика можно 

блокировать конвейер из любого места вдоль конвейера. Ключ питается 
из Станции управления. Уровень и вид взрывозащиты I M2/M1 Ex d ia I 

Ma, по ГОСТ РО Ex d ia I Ma.  

 
 
Преобразователь блокирующий OPB1 P3 
 

Служит для включения 2 контакторов. Выводы 

управляются цифровыми телеграмами из Станции 
управления (из ИБ стороны). Выводы внутри, 

последовательно присоединены с контактами 

блокирующей цепи. У преобразователя есть 3 ввода 
для частотных напряжений 16 – 51 В, 2 ввода для 

токовых трансформаторов 300А/5А и 
последовательный порт RS 485  для коммуникации с 

оборудованием внутри взрывобезопасной оболочки. 

Питающие напряжение из взрывобезопасной стороны 
является 42/24 В, из ИБ стороны 12 В из Станции 

управления. Преобразователь вкручивается до 
взрывобезопасной оболочки. На стороне кабеля находится  

резьба M48x2. 
 

 
 



 
 

Датчик отклонения SO1 P1 
 

Представляет собой элемент, проводящий индикацию отклонения от вертикали. Отклонение 

элемента из вертикального положения под влиянием внешней силы, превышение позволенного 
отклонения приводит  к опрокидыванию выходной электрической цепи датчика. Причиной 

внешней силы может стать, например, давление транспортируемого на ленточном конвейере 

материала или лента конвейера, отклоняющаяся от своего пути. Его можно использовать для 
съемки присутствия горной породы на ленте, для контроля перегрузочных пунктов или для 

предотвращения сдвига ленты. Питается он из Станции управления. Уровень и вид 
взрывозащиты I M1 Ex ia I Ma, по ГОСТ РО Ex ia I Ma. 

 
 
 
 
Датчик температуры ST1 P1 
 

Является составной частью противопожарного оснащения конвейера, контролирует температуру. 

Превышение позволенной температуры приводит к немедленной остановке конвейера. Питается он из 
Станции управления. Уровень и вид взрывозащиты I M2 Ex ib I Mb, по ГОСТ РО Ex ib I Mb.  

 
 
Датчик оборотов SR1 
 

Проводит съемку оборотов конвейера и переводит их в электрические импульсы, которые контролируются 
Станцией управления. Датчик является индуктивным без механических контактов. Питается он из Станции 

конвейера. Уровень и вид взрывозащиты I M1 Ex ia I Ma, по ГОСТ РО Ex ia I Ma. 
 

 

Мониторинг хода конвейерной линии 
 

Все сведения о ходе конвейера 

(состояние датчиков, состояние 
выводов, сведения о месте 

блокировки и ее причине и т.п.) 
являются доступными на каждой 

Станции управления. В 

диагностическом режиме можно на 
2-строковом буквенно-цифровом 

LCD дисплее Станции управления 
изобразить все важные напряжения 

датчиков, батарейного источника, 

проводов линии и т.п. Также можно 
получить информацию о состояниях 

других станций конвейеров, 
включенных в линии. 

Между Станцией центральной и 

Станциями управления проходит 
постоянная передача сведений, и сведения, таким образом, являются доступными также на управляющем 

компьютере Станции центральной. Если компьютер подключен в заводскую сеть, то эти данные являются 
доступными для всех других участников сети или Интернета. Все рабочие изменения хранятся в файле, так 

что они доступны для позднейшей оценки. Срок хранения файла подбирается пользователем. 
 

 

 

  

 



 
 

Настройка конфигурации и параметров конвейерной линии 
 

Изменения можно произвести 

несложным способом без 
знания программирования. 

Для этой цели предназначен 

обслуживающий персонал.  
Программный алгоритм 

управления конвейерами 
точно определен при 

производстве системы, 
однако, его можно 

приспособить к требуемым 

условиям при помощи многих 
параметров, такими как: 

настройка типа датчика, 
настройка уровней решения, программное отключение датчиков, инерционность при оснащении датчика, 

замедление разгона машины. От несанкционированного доступа эти параметры защищаются паролями. Все 

коррекции сохраняются в архивном файле и их можно в любое время проверить. Коррекцию параметров 
можно проводить из Станции центральной и из Станции управления. 

 
 

 

Визуализация процесса разработки 

 

С системой поставляется также программное 
обеспечение для визуализации, позволяющее 

наглядным графическим способом изображать рабочие 

состояния линии разработки. Персонал информируется 
о состоянии процесса разработки тоже голосовым 

выводом. Задание визуализации является доступным 
для разрешенных рабочих мест компьютерной сети. 
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АППАРАТ ОБЩЕСЕТЕВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК ТОКА НА 

ЗЕМЛЮ EZHIS1 P02 
EZHIS1 P02 используется в качестве центрального реле утечки в трехфазных цепях с изолированной нейтралью с 

номинальным наряжением 3000В(3300В). Реле утечки имеет два режима работы: 

- контроль состояния изоляции «до подачи напряжения», т.е. когда к сети еще не было подключено  высокое 

напряжение ; 

- контроль состояния изоляции «под напряжением», т.е. когда к сети еще подключено  высокое напряжение. 

Выбор режима работы происходит автоматически. 

Реле утечки обеспечивает отключение рабочего напряжения в случае снижения состояния изоляции контролируемой 

сети. Реле утечки непрерывно контролирует состояние изоляции сети и обеспечивает возможность блокировки 

оборудования и при деблокировке – необходимость его деблокировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание конструкции: 

Реле утечки EZHIS P02 состоит из трех функциональных частей смонтированных на металлическом кронштейне, 

посредством которого блок монтируется в оболочке.   

 Основной модуль управления 55217-02-P04 (рисунок А.4.1) определяет состояние изоляции, определяет 

режим работы, коммуникует с блоками индикации, управляющей системой, промышленным компьютером IPC 

и программируемыми автоматами PLC; 

 Модуль индикации выводит на аналоговый индикатор уровня сопротивления изоляции и при помощи трех 

диодов выводит информацию о состоянии реле утечки: 

 Если сопротивление изоляции в допустимом диапазоне – светится зеленый светодиод; 

 Если контроль производится для сети под напряжением – светится желтый светодиод; 

 Если реле утечки заблокировано – светится красный светодиод. 

 Входной высоковольтный модуль содержит три входных блока для отдельных фаз и компенсационных 

катушек. Каждый модуль определяет если контролируемая сеть под напряжением или обесточена, затем 

передает информацию модулю управления и обеспечивает заземление поврежденной фазы. 

Основной модуль управления и входной модуль соединены кабельным жгутом заведённым в разъем Phoenix. Реле 

утечки для коммуникации с системой управления использует линию связи RS-485 и протокол связи MODBUS-RTU, 8N1. 
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Реле утечки EZHIS1 P02 в системе управления будет как устройство типа MODBUS-RTU SLAVE, в то время как система 

управления - MODBUS-RTU MASTER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные 

 

 

 Номин. Напряжение контролируемой 3-ф сети IT 3300 (3000)В/50ГЦ 

 Номинальное напряжение питания EZHIS1 PO2 127, 230В, -20% +20% /50ГЦ 

 Потребляемая мощность EZHIS1 PO2 50ВА 

 Значение сопротивления отключения для 3-ф КЗ 210 kΩ 

 Значение сопротивления отключения для 1-ф КЗ 90 к 

 Диапазон изменения емкости сети 50Hz 0 ÷ 1,0 Ф / фазы 

 Время отключения при значении сопрот. - основная защита – 0,05сек 

           Изоляция 1kΩ и емкости сети 0 ÷ 1,0 µF / фазы - вспомогательная защита – 0,2сек 

 Макс. Значение измерительного тока 0,008 А 

 Макс. Значение измерительного напряжения 350VDC 

 Сопротивление изоляции автомат. деблокировки 150% сопротивление изоляции КЗ 

 Параметры выходного управляющего реле 250 / 8А / 400ВА 

 Линия коммуникации / протокол RS 485 halfduplex/MODBUS-RTU, 8N1 

 Степень защиты IP20 

 Масса управляющего модуля 8 кг 

 Масса входного ВН-модуля 15 кг 

 Масса реле утечки EZHIS1 PO2 с кронштейном 27 кг 

 

Габаритный чертеж модуля управления  

арт. 55217-02-P04 

 

 

 

Габаритный чертеж входного модуля ВН 

арт. 55217-02-P05 
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК SVN8 
Взрывобезопасный LED светильник SVN8 предназначен для освещения забоев и штреков в глубинных шахтах. 

Продукт исполняет технические требования на оборудование предназначенные для среды с опасностью взрыва, 

согласно Директиве 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Продукт далее исполняет требования стандартов ČSN EN 60079-0, 

ČSN EN 60079-1 и ГОСТ Р. 

 

 

 

 

Технические данные 

 Питающее напряжение 200-240В AC 

 Частота 50 ÷ 60Гц  

 Номинальная потребляемая мощность 24Вт 

 Световой эффект ≥ 160 лм/Вт 

 Общий световой поток источника 3800 лм 

 Угол света 122⁰ 

 Температура цветности 4000K, 6000K 

 Кабельные вводы 2x M36x1,5 

 Максимальный диаметр приводного кабеля 10мм2 

 Максимальный ток приводного клеммника 28A 

 Температура окружающей среды -10⁰C ≤ Ta ≤ +40⁰C 

 Тип взрывозащиты  I M2  Ex d I Mb 

 Степень защиты кожухом IP65 

 Габариты 146 x 158 x 721 cм 

 Масса 8кг 
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ТРЕХЗФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2HVM 

250M – 4 – … 55KW  
Электродвигатель 2HVM 250M-4-xxx предназначен для привода шахтного оборудования. Двигатель может 

применяться в подземных и надземных участках шахты с опасностью взрыва газа метана и угольной пыли. 
Электродвигатель исполняет технические требования на оборудование группы I. категории M2 согласно директиве ATEX 
(94/9/ES). 

                                                                 Конструкция: 
 

                                                                   Электродвигатель произведен во взрывобезопасном исполнении, со 
степенью защиты взрывобезопасной оболочки „d“, и исполняет 
требования стандартов EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60034, ГОСТ 
Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.20-99. 
Электродвигатель произведен в фланцевом исполнении (IM B5) или в 
фланцевое-лаповом (IM B35) со степенью защиты кожухом IP 65 и в 
тепловом классе изоляции H. Для проверки температуры обмотки и 
подшипников, электродвигатель оснащен двумя независимыми 
цепями датчиков температуры (PTC термисторы или NC 
биметаллические датчики). 
 
 
 

 
Основные присоединительные размеры: 

 
 
 



Технические данные: 
 

2HVM 250M‐4

Напряжение UN ±10%  [В]  400 500 660 690 1000 1100  1140  440 440

Подключение обмотки  [‐]  D Y D Y Y Y  Y  D D

Номинальная мощность PN   [кВт]  55 66

Номинальная частота fN   [Гц]  50 60 60

Класс рабочей нагрузки    S1

Номинальный ток IN   [A]  100,0 80,0 60,6 58,0 40,0 36,4  35,1  90,0 108,8

Номинальные обороты nN [мин‐1]  1473 1780 1776

Коэффициент cosφ  [‐]  0,88 0,86 0,85

Мин.диаметр питающ. кабеля   [мм2]  35 25 25 25 16 16  16  35 35

Номинальный момент MN [Нм]  358 295 358

Стартовый ток IK/IN   [‐]  4,1

Стартовый момент MK/MN [‐]  2,2

Момент поворота MZ/MN  [‐]  1,5

КПД η  [%]  93,6

Момент инерции ротора  JM   [кгм2]  1,05

Масса m (IM3001/IM2001) [кг]  655/687
 
 

Условия эксплуатации: 
Температура окр.среды ‐20 ÷ +40 °C Рабочее напряжение  (0,90÷1,10)UN

Относительная влажность при 35°C  ≤ 100% Наклон оси ≤ 30°

Запыленность окружающей среды  <1000мг/м3  Диаметр питающего кабеля   30‐54мм  
 

Значение отдельных знаков в типовом обозначении электродвигателя: 
 

1. ‐ 4.  5. ‐ 8. 9. 10. 11. 12. 

2HVM  250M ‐ 4 ‐ 0 0 A 
 

1. – 4.   Типовое обозначение электродвигателя 
5. – 8.   Осевая высота электродвигателя (250мм) и длина (средняя) 

9.  Количество полюсов электродвигателя (4 полюса  1500 об/мин при 50Гц) 
 
 

10. знак – Питающее напряжение  11 – Датчики температуры 

0 – 400В, 50Гц, Δ 
1 – 500В, 50Гц, Y 
2 – 660В, 50Гц, Δ 
3 – 690В, 50Гц, Y 

4 – 1000В, 50Гц, Y
5 – 1100В, 50Гц, Y 
6 – 1140В, 50Гц, Y 
7 – 440В, 60Гц, Δ 

0 – биметаллические NC 
1 – позисторы PTC 
2 – биметаллические NC и позисторы 

PTC 
 

12. знак – исполнение конструкции 

A – фланцевый IM B3, ось 60×140 

B – фланцевый IM B3, ось 65×140 

C – фланцево‐лаповый IM B35, ось 60×140 

D – фланцево‐лаповый IM B35, ось 65×140 
 

Моментная характеристика: 
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ТРЕХЗФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ HVM 

280S – 4, 100KW  
Электродвигатель HVM 280M-4 предназначен для привода шахтного оборудования. Двигатель может применяться 

в подземных и надземных участках шахты с опасностью взрыва газа метана и угольной пыли. Электродвигатель 
исполняет технические требования на оборудование группы I. категории M2 согласно директиве ATEX (94/9/ES). 

Конструкция: 
 

Электродвигатель произведен во взрывобезопасном исполнении, со степенью 
защиты взрывобезопасной оболочки „d“, и исполняет требования стандартов EN 
60079-0, EN 60079-1, EN 60034, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 
51330.20-99. Электродвигатель произведен в фланцевом исполнении (IM B5) или в 
фланцево-лаповом (IM B35) со степенью защиты кожухом IP 65 и в тепловом классе 
изоляции H. Для проверки температуры обмотки и подшипников, электродвигатель 
оснащен двумя независимыми цепями датчиков температуры (PTC термисторы или 
NC биметаллические датчики). Электродвигатель можно переключать (на 
клеммнике) на напряжение 500/1000В или 660/1140В. 
 
 

Основные присоединительные размеры: 

 

 
 



Технические данные: 
 

HVM 280M‐4

Напряжение UN   [В]  440 500/1000  660/1140

Подключение обмотки  [‐]  Y YY/Y D/Y

Номинальная мощность PN   [кВт]  100 100 100

Номинальная частота fN   [Гц]  60 50 50

Номинальный ток IN   [A]  198 136/68  108/62

Номинальные обороты nN [мин‐1]  1776 1484 1484

Номинальный момент MN [Нм]  538 645 645

Коэффициент cosφ  [‐]  0,82 0,92 0,91

Класс рабочей нагрузки    S1 S1 S1

Стартовый ток IK/IN   [‐]  5,8 6,0 6,0

Стартовый момент MK/MN [‐]  2,3 2,3 2,3

Момент поворота MZ/MN  [‐]  2,5 2,4 2,4

КПД η  [%]  91,5 92,0 92,0

Момент инерции ротора  JM   [кгм2]  2,08 2,08 2,08

Масса m (IM3001/IM2001) [кг]  892(920) 892(920)  892(920)
 
 

Условия эксплуатации: 
Температура окр.среды    ‐20 ÷ +40 °C Рабочее напряжение  (0,90÷1,10)UN

Относительная влажность при 35°C  ≤ 100% Наклон оси ≤ 30°

Prašnost prostředí    <1000мг/м3  Диаметр питающего кабеля   30‐54мм  
 

Значение отдельных знаков в типовом обозначении электродвигателя: 
 

1. ‐ 3. 4. ‐ 7. 8.

2HVM 280S ‐ 4
 

1. – 4.   Типовое обозначение электродвигателя 
5. – 8.   Осевая высота электродвигателя (250мм) и длина (средняя) 

9.  Количество полюсов электродвигателя (4 полюса  1500 об/мин при 50Гц) 
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ТРЕХЗФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2HVM 

280S – 4 – … 75KW  
Электродвигатель 2HVM 280S-4-xxx предназначен для привода шахтного оборудования. Двигатель может 

применяться в подземных и надземных участках шахты с опасностью взрыва газа метана и угольной пыли. 
Электродвигатель исполняет технические требования на оборудование группы I. категории M2 согласно директиве ATEX 
(94/9/ES). 

Конструкция: 
 

Электродвигатель произведен во взрывобезопасном исполнении, со степенью защиты взрывобезопасной оболочки 
„d“, и исполняет требования стандартов EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60034, 
ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.20-99. 
Электродвигатель произведен в фланцевом исполнении (IM B5) или в 
фланцево-лаповом (IM B35) со степенью защиты кожухом IP 65 и в 
тепловом классе изоляции H. Для проверки температуры обмотки и 
подшипников, электродвигатель оснащен двумя независимыми цепями 
датчиков температуры (PTC термисторы или NC биметаллические датчики). 
 
Основные присоединительные размеры: 

 
 



Технические данные: 
 

2HVM 250M‐4

Напряжение UN ±10%  [В]  400 500 660 690 1000  1100 1140

Подключение обмотки  [‐]  D Y D Y Y  Y Y

Номинальная мощность PN   [кВт]  75

Номинальная частота fN   [Гц]  50

Класс рабочей нагрузки    S1

Номинальный ток IN   [A]  131,3 105,0 79,5 76,1 52,5  47,7 46,1

Номинальные обороты nN [мин‐1]  1475

Коэффициент cosφ  [‐]  0,88

Мин.диаметр питающ. кабеля   [мм2]  50 35 35 35 25  25 25

Номинальный момент MN [Нм]  486

Стартовый ток IK/IN   [‐]  6,3

Стартовый момент MK/MN [‐]  2,6

Момент поворота MZ/MN  [‐]  2,8

КПД η  [%]  93,0

Момент инерции ротора  JM   [кгм2]  1,43

Масса m (IM3001/IM2001) [кг]  765/780
 
 

Условия эксплуатации: 
Температура окр.среды    ‐20 ÷ +40 °C Рабочее напряжение  (0,90÷1,10)UN

Относительная влажность при 35°C  ≤ 100% Наклон оси ≤ 30°

Prašnost prostředí    <1000мг/м3  Диаметр питающего кабеля   30‐66мм  
 

Значение отдельных знаков в типовом обозначении электродвигателя: 
 

1. ‐ 4.  5. ‐ 8. 9. 10. 11. 12. 

2HVM  280S ‐ 4 ‐ 0 0 A 
 

1. – 4.   Типовое обозначение электродвигателя 
5. – 8.   Осевая высота электродвигателя (280мм) и длина (короткая) 

9.  Количество полюсов электродвигателя (4 полюса  1500 об/мин при 50Гц) 
 
 

10. знак – Питающее напряжение  11 – Датчики температуры 

0 – 400В, 50Гц, Δ 
1 – 500В, 50Гц, Y 
2 – 660В, 50Гц, Δ 
3 – 690В, 50Гц, Y 

4 – 1000В, 50Гц, Y
5 – 1100В, 50Гц, Y 
6 – 1140В, 50Гц, Y 
 

0 – биметаллические NC 
1 – позисторы PTC 
 

 

12. знак – исполнение конструкции 

A – фланцевый IM B3, ось 70×140 

B – фланцевый IM B3, ось 75×140 

C – фланцево‐лаповый IM B35, ось 70×140 

D – фланцево‐лаповый IM B35, ось 75×140 
 

Моментная характеристика:  



 
 
 
 

       Официальный 
       представитель в России 
       614077, г. Пермь 
       Ул. Аркадия Гайдара, 8Б, оф.706 

Телефон/факс:+7 342 261 95 33 
+7 342 261 97 41 

E-mail: office@teplosystem.com 
Сайт: www.teplosystem.com 

 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ТРЕХЗФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2HVM 

355L – 4 – … 250KW  
Электродвигатель 2HVM 355L-4-xxx предназначен для привода шахтного оборудования. Двигатель может 

применяться в подземных и надземных участках шахты с опасностью взрыва газа метана и угольной пыли. 
Электродвигатель исполняет технические требования на оборудование группы I. категории M2 согласно директиве ATEX 
(94/9/ES). 

 
Конструкция: 

 

Электродвигатель произведен во взрывобезопасном исполнении, со степенью защиты взрывобезопасной оболочки 
„d“, и исполняет требования стандартов EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60034, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, 
ГОСТ Р 51330.20-99. Электродвигатель произведен в фланцевом исполнении (IM B5) или в фланцево-лаповом (IM B35) 
со степенью защиты кожухом IP 65 и в тепловом классе изоляции H. Для проверки температуры обмотки и подшипников, 
электродвигатель оснащен двумя независимыми цепями датчиков температуры (PTC термисторы или NC 
биметаллические датчики). 

 
Основные присоединительные размеры: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические данные: 
 

Напряжение UN ±10%  [В] 660 1000 1140 

Номинальная мощность PN [кВт] 250

Номинальная частота fN   [Гц] 50

Класс рабочей нагрузки  S1

Номинальный ток IN   [A] 259 171 150 

Номинальные обороты nN [мин‐1] 1485

Коэффициент cosφ  [‐] 0,86

Мин.диаметр питающ. кабеля  [мм2] 50

Номинальный момент MN [Нм] 1608

Стартовый ток IK/IN   [‐] 6,7

Стартовый момент MK/MN [‐] 1,5

Момент поворота MZ/MN   [‐] 2,6

 
Условия эксплуатации: 
 

Температура окр.среды    ‐20 ÷ +40 °C Рабочее напряжение  (0,90÷1,10)UN

Относительная влажность при 35°C  ≤ 100% Наклон оси ≤ 30°

Запыленность окруж.среды    <1000мг/м3  
 

 
Значение отдельных знаков в типовом обозначении электродвигателя: 
 

 

1. ‐ 4.  5. ‐ 8. 9. 10. 11. 12. 

2HVM  355L ‐ 4 ‐ 0 0 A 
 

 
1. – 4.   Типовое обозначение электродвигателя 
5. – 8.   Осевая высота электродвигателя (355мм) и длина (короткая) 

9.  Количество полюсов электродвигателя (4 полюса  1500 об/мин при 50Гц) 
 
 

10. знак – Питающее напряжение  11 – Датчики температуры 

2 – 660В, 50Гц, Δ 

4 – 1000В, 50Гц, Y 

6 – 1140В, 50Гц, Y 

  0 – биметаллические NC + 

биметаллические NC (резерв) 

1 – позисторы PTC + позисторы PTC 

(rezerva) 

2 – биметаллические NC + позисторы 

PTC 

3 – биметаллические NC + Pt100 

4 – позисторы PTC + Pt100  
 
 
 

12. знак – исполнение конструкции 

A – фланцевый IM B3, ось 100×210  C – фланцево‐лаповый IM B35, ось 100x210 
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Визуализация процесса разработки 

Программное обеспечение для визуализации, позволяет наглядным графическим способом изображать рабочие 

состояния линии разработки. Персонал информирован о состоянии процесса разработки также голосовым 

воспроизведением. Задание визуализации является доступным для разрешенных рабочих мест компьютерной сети, 

т.е. позволяет доступ из Интранета и Интернета 

Визуализация общается с системой APD с помощью интерфейса TCP/IP. Для визуализации используется система 

Control Web, которая динамически изображает актуальное состояние оборудования, актуальность данных и состояние 

коммуникации. Также позволяет подробно просмотреть отдельные конвейера с изображением состояния станции 

управления, разговорных усилителей, скорости, температуры, напряжения и других величин пользовательских 

датчиков. Существует возможность создания визуализации для конкретного проекта комплекса. 

 

 
Пример визуализации лавы со стругом 
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Пример изображения двух разных величин в графике 

 

Визуализация изображает например положение струга или комбайна. Можно выбрать и изобразить две разные 

величины в панели графиков с возможность увеличения, уменьшения и печати актуального изображения. Визуализация 

также поддерживает выбор нескольких языков. 
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КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ HR-VS200 
Контактор вакуумный HR-VS200 представляет собой электромеханический управляемый прибор, предназначенный для 

частого включения исключительно переменных электрических цепей низкого напряжения до 1000В и высокого 

напряжения до 1200В согласно EN 60947-4-1 и ČSN 35 4280 (IEC 470/74) с токами до 200A в диапазоне включаемых и 

отключаемых токов соответствующих категории AC4. Он используется главным образом для включения двигателей с 

короткозамкнутым ротором, а также с фазным ротором 

подходит для включения омических и смешанных нагрузок. 

Контактор сертифицирован Электротехническим 

испытательным институтом г. Прага (сертификационный 

орган № 3018) номер 1021801. 

Технические преимущества 

 высокая надежность; 
 длительный срок службы; 
 минимальные требования к уходу в течение всего срока 

службы; 
 высокая частота повторных включений; 
 малые размеры и низкая масса; 

Материал, исполнение 

Все конструктивные части рамы представляют собой пресс 

изделия из полиэфирной смолы, наполненные стеклянным 

волокном (DUROFORM).  

Корпус катушки электромагнита выполнен из материала Silamid 13.01 - ESV30. 

Степень защиты контактора - IP00. 

Рабочая среда 

Вакуумный контактор предназначен для эксплуатации в обычной внутренней среде со следующими значениями: 

 

 температура окружающей среды ………………………………………………………………………………..  -20°C  +60°C 

 относительная влажность при 20°C …………………………………………………………………………. не более 80% 
 высота над уровнем моря ……………………………………………………………………………………… не более 1000м 
 рабочее положение …………………………………………………………………………………………………  вертикальное 
 отклонение в любом направлении ………………………………………………………………………………. не более 10° 
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Технические данные 

 Номинальное рабочее напряжение и напряжение изоляции 1200BA 

 Номинальный рабочий и тепловой ток 200A 
 Категория использования AC1 - AC4 
 Частота                                                                                                                                                 50Гц 
 Количество полюсов 3 
 Номинальная коммутационная способность - I вкл 2400A 
 Номинальная отключающая способность - I откл 2000A 
 Номинальный кратковременный ток 1,0с 3,2кА 
 Номинальный динамический ток 16кА 

 Предельная коммутационная способность 4000A, кос f = 0,4 

 Класс прерывистой эксплуатации 1200 1200 циклов/час 
 Механическая стойкость 1x106 циклов 
 Электрическая стойкость для AC3 3x105 циклов 
 для AC4 1x105 циклов 

 Номинальное управляющее напряжение 230V/50Гц, +15%, -25% 
 120V/50Гц, +15%, -25% 

 Постоянное потребление 3,2ВА 
 Время включения ≤ 45мс 
 Время отключения ≤ 30мс 
 Вспомогательные контакты ( Ui=500V, AC15: 230V/400V  6A/4A )  a-3, b-2 
 Масса                                                                                                                                                 4,7кг 
 Объем                                                                                                                                               2,1дм3 
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КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ HR-VS3 
Контактор вакуумный HR-VS3 представляет собой электромеханический управляемый прибор, предназначенный для 

частого включения исключительно переменных электрических цепей низкого напряжения до 1000В и высокого 

напряжения до 1200В согласно EN 60947-4-1 и ČSN 35 4280 (IEC 470/74) с токами до 315A в диапазоне включаемых и 

отключаемых токов соответствующих категории AC 4. Главным образом, он используется для включения двигателей с 

короткозамкнутым ротором, а также с фазным ротором. Он подходит для включения омический и смешанных нагрузок. 

Контактор сертифицирован Электротехническим 

испытательным институтом г. Прага 

(сертификационный орган № 3018) номер 1002280. 

Технические преимущества 

 высокая надежность; 
 длительный срок службы; 
 минимальные требования к уходу в течение всего 

срока службы; 
 высокая частота повторных включений; 
 малые размеры и низкая масса;  
 высокая климатическая стойкость. 

Материал, исполнение 

Все конструктивные части рамы представляют собой 

пресс изделия из полиэфирной смолы, наполненной 

стеклянным волокном (DUROFORM).  

Корпус катушки электромагнита выполнен из 

материала Silamid 13.01 - ESV30. 

Степень защиты контактора - IP00. 

Рабочая среда 

Контактор предназначен для эксплуатации в обычной внутренней среде со следующими значениями: 
 
 температура окружения -20°C  +60°C 

 относительная влажность при 20°C не более 80% 
 высота над уровнем моря не более 1000м 
 рабочее положение вертикальное 
 отклонение в любом направлении не более 10° 
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Технические данные 

 Номинальное рабочее напряжение и напряжение изоляции 1200В 
 Номинальный рабочий и тепловой ток 315A 
 Категория использования AC1 - AC4 

 Частота 50Гц 
 Количество полюсов 3 
 Номинальная коммутационная способность I вкл 3800A 
 Номинальная отключающая способность I выкл 3150A 
 Номинальный кратковременный ток 1,0с 5кА 
 Номинальный динамический ток 12,5кА 
 Класс прерывистой эксплуатации 1200 1200 циклов/час 
 Механическая стойкость 1x106 циклов 
 Электрическая стойкость для AC3 3x105 циклов 
 для AC4 1x105 циклов 

 Номинальное управляющее напряжение 230В/50Гц, +15%, -25% 
 120В/50Гц, +15%, -25% 

 Постоянное потребление в замкнутом состоянии 5,3ВА 
 Время включения ≤ 60мс 

 Время отключения ≤ 35мс 
 Вспомогательные контакты (AC11: 500B / 3A)  a-3, b-2 или a-2, b-3 
 Масса 9кг 
 Объем 6,1дм3 
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КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ HR-VS4 
Контактор вакуумный HR-VS4 представляет собой электромеханический управляемый прибор, предназначенный для 

частого включения исключительно переменных электрических цепей низкого напряжения до 1000В и высокого 

напряжения до 1200В согласно EN 60947-4-1 и ČSN 35 4280 (IEC 470/74) с токами до 400A в диапазоне включаемых и 

отключаемых токов соответствующих категории AC 4. Он используется главным образом для включения двигателей с 

короткозамкнутым ротором, а также с фазным ротором. Он подходит для включения омический и смешанных нагрузок. 

Контактор сертифицирован Электротехническим испытательным институтом г. Прага (сертификационный орган № 

3018) номер 1002280. 

Технические преимущества 

 высокая надежность; 
 длительный срок службы; 
 минимальные требования к уходу в течение 

всего срока службы; 
 высокая частота повторных включений; 
 малые размеры и масса;  
 высокая климатическая стойкость. 

Материал, исполнение 

Все конструктивные части рамы представляют собой 

пресс изделия из  полиэфирной смолы, наполненной 

стеклянным волокном (DUROFORM).  

Корпус катушки электромагнита выполнен  из 

материала Silamid 13.01 - ESV30. 

Степень защиты контактора - IP00. 

 

 

Рабочая среда 

Контактор предназначен для эксплуатации в 
обычной внутренней среде со следующими 
значениями: 
 
 температура окружения ……………………………………………………………………………………………… -20°C  +60°C 

 относительная влажность при 20°C не более 80% 
 высота над уровнем моря не более 1000м 
 рабочее положение вертикальное 
 отклонение в любом направлении не более 10° 
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Технические данные 

 Номинальное рабочее напряжение и напряжение изоляции 1200В 
 Номинальный рабочий и тепловой ток 400A 

 Категория использования AC1 - AC4 

 Частота 50Гц 
 Количество полюсов 3 

 Номинальная коммутационная способность I вкл 4800A 
 Номинальная отключающая способность I выкл 4000A 

 Номинальный кратковременный ток 1,0с 4,8кА 
 Номинальный динамический ток 18кА 

 Класс прерывистой эксплуатации 1200 1200 циклов/час 

 Механическая стойкость 1x106 циклов 
 Электрическая стойкость для AC3 3x105 циклов 

 для AC4 1x105 циклов 

 Номинальное управляющее напряжение 230В/50Гц, +15%, -25% 
 120В/50Гц, +15%, -25% 

 Постоянное потребление в замкнуто состоянии 5,3ВА 
 Время включения ≤ 65мс 

 Время отключения ≤ 35мс 

 Вспомогательные контакты (AC11: 500B / 3A)  a-3, b-2 или a-2, b-3 
 Масса 9кг 

 Объем                                                                                                                            6,1дм3 
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КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ HR-VS80 

Контактор вакуумный HR-VS80 представляет собой электромеханический управляемый прибор, предназначенный для 

частого включения исключительно переменных электрических цепей низкого напряжения до 1000В и высокого 

напряжения до 1200В согласно ČSN EN 60947-4-1 и ČSN EN 60470 с токами до 80A в диапазоне включаемых и 

отключаемых токов соответствующих категории AC4. Он используется главным образом для включения двигателей с 

короткозамкнутым ротором, а также с фазным ротором подходит для включения омических и смешанных нагрузок. 

  

Технические преимущества 

 высокая надежность; 
 длительный срок службы; 
 минимальные требования к уходу в течение всего 

срока службы; 
 высокая частота повторных включений; 
 малые размеры и низкая масса; 

Материал, исполнение 

Все конструктивные части рамы представляют собой 

пресс изделия из полиэфирной смолы, наполненные 

стеклянным волокном.  

Корпус катушки электромагнита выполнен из материала 

Silamid. 

Степень защиты контактора - IP00.  

Рабочая среда 

Вакуумный контактор предназначен для эксплуатации в 

обычной внутренней среде со следующими значениями: 

 

 температура окружающей среды ………………………………………………………………………………..  -20°C  +70°C 

 относительная влажность при 20°C …………………………………………………………………………. не более 80% 
 высота над уровнем моря ……………………………………………………………………………………… не более 1000м 
 рабочее положение …………………………………………………………………………………………………  вертикальное 
 отклонение в любом направлении ………………………………………………………………………………. не более 10° 
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Технические данные 

 Номинальное рабочее напряжение и напряжение изоляции 1140B 
 Номинальный рабочий ток 80A 
 Категория использования AC1 - AC4 
 Частота 50-60Гц 

 Количество полюсов 3 
 Номинальная включающая способность 960A 
 Номинальная отключающая способность 800A 
 Номинальный кратковременный ток 1,0с 1340А 
 Номинальный динамический ток 2360А 
 Класс прерывистой эксплуатации 1200 1200 циклов/час 
 Механическая стойкость 1x106 циклов 
 Электрическая стойкость для AC3 3x105 циклов 
 для AC4 1x105 циклов 

 Номинальное управляющее напряжение 220V/50-60Гц, +15%, -25% 
 230V/50-60Гц, +15%, -25% 

 120V/50-60Гц, +15%, -25% 

 Постоянное потребление 9ВА 
 Время включения ≤ 30мс 

 Время отключения ≤ 40мс 
 Вспомогательные контакты LX19K(AC380B DC220B 5A) 2xNO, 1xNC 

 Масса 1,8кг 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ЧАСТОТЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ТИПА 

EZMK23-090-2 
Охлаждаемый жидкостью статический преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией выходного 

напряжения изготовлен во взрывобезопасном исполнении для шахт. Преобразователь служит для ступенчатого 

регулирования или управления оборотами трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и 

в частности подходит для приводов с частыми разгонами, торможениями и изменениями направления вращения.  

Изделие соответствует техническим требованиям к оборудованию, предназначенному для использования во 

взрывоопасной среде согласно Директиве 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Изделие соответствует требованиям нормативных 

документов EN 50 014, EN 50 018, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. Его 

можно использовать во всех шахтных пространствах с опасностью возникновения метана и угольной пыли. 
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Техническое описание 

Преобразователь частоты для шахт типа EZMK23-090-2 оснащен двумя самостоятельными управляемыми 

выводами, размещен во взрывобезопасной оболочке с обозначение оборудования  I M2 Ex d I. Оболочка оснащена 

быстрозакрывающейся крышкой, дающей возможность доступа ко всем компонентам внутри оболочки. Правая часть 

оболочки представляет собой присоединительное отделение, с вводным и выводным отсеком для приводов питающих, 

выводных и управляющих кабелей. Силовая часть преобразователя частоты установлена на конструкции охлаждения 

жидкостью. Цепи управления преобразователя частоты, цепи защиты и аппликации находятся на двух отдельных 

панелях, дающих возможность несложной замены. Управление преобразователем частоты производится напряжением 

42В, 50Гц. Составной частью преобразователя является вывод 3×230VAC/6A, который предназначен для освещения. 

Состав преобразователя состоит из самой оболочки преобразователя и охлаждающей цепи, которая установлена на 

совместной раме.  

 

Применение: 

 Приводы насосов и вентиляторов и т.д.  

 Приводы ленточных конвейеров с управлением скорости ленты 

 Приводы подвесных дорог с бесконечным тросом 

 Рельсовый транспорт с электрическим локомотивом 

 Приводы дрелей 

 Приводы добывающих комбайнов 

 

 

 

 

Технические данные 

 Номинальное питающее напряжение 3/PE AC 500/660В 50Гц, от -15% до +10% 

 Номинальный выходной ток In 2х100A 

 Частота выходного напряжения 1 ÷ 120Гц 

 Вид модуляции выходного напряжения PWM 

 Замкнутая цепь охлаждения 4л/мин при длительной нагрузке до 100% In 

 Способность к перегрузкам 150% In в течении 1 мин. 

 Освещение 3/230/127VAC/6A 

 Обозначение взрывобезопасного электрооборудования  I M2 Ex d I Mb, PB Ex d I Mb 

 Размеры 3100 x 845 x 1100мм  

 Масса 2200кг 

 Тип транзистора в мосте инвертора IGBT 

 Управление преобразователем 32-ю битовым DSP микропроцессором 

 Настройка программирование параметров через MODBUS 

 Защита от выпадения сети все эксплуатационные параметры сохраняются в памяти, 

  они восстанавливаемые и защищаются от выпадения сети 

 Другие защиты от минимального напряжения и перенапряжения сети питания, 

                                                                      от перегрузки тока и короткого замыкания на выходе 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ  

EZMK35-630-1R, EZMK35-315-2R 
Охлаждаемый водой статический преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией выходного 

напряжения изготовлен во взрывобезопасном исполнении для шахт. Преобразователь служит для плавного 

регулирования оборотами трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и в частности 

подходит для приводов с частыми разгонами, торможениями и изменениями направления вращения.  

Изделие соответствует техническим требованиям к оборудованию, предназначенному для использования во 

взрывоопасной среде согласно Директиве 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Изделие соответствует требованиям нормативных 

документов EN 60079:0, EN 60079:1,EN 60079:11, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-

11-2010. Его можно использовать во всех шахтных пространствах с опасностью возникновения метана и угольной пыли. 
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Техническое описание 

Преобразователь частоты для шахт типа EZMK35-...-. R оснащен новой техникой водяного охлаждения силовых 

блоков, размещен во взрывобезопасной оболочке с обозначение оборудования  I M2 Ex d [ia] I Mb, PB Ex d [ia 

Ma] I Mb. Оболочка оснащена быстрозакрывающейся крышкой, дающей возможность доступа ко всем главным 

компонентам внутри оболочки и через вспомогательную крышку доступ к входному и выходному фильтру. Правая 

часть оболочки представляет собой присоединительное отделение, с вводным и выводным отсеком для приводов 

питающих, выводных и управляющих кабелей. Силовая часть преобразователя частоты установлена на 

конструкции водяного охлаждения. Цепи управления преобразователя частоты, цепи защиты и аппликации 

находятся на трех отдельных панелях, дающих возможность несложной замены. Управление преобразователем 

частоты производится напряжением 42В, 50Гц. 

 

Применение: 

 Приводы насосов и вентиляторов и т.д.  

 Приводы ленточных конвейеров с управлением скорости ленты 

 Приводы подвесных дорог с бесконечным тросом 

 Рельсовый транспорт с электрическим локомотивом 

 Приводы дрелей 

 Приводы добывающих комбайнов 

 

 

        Технические данные 

 Номинальное питающее напряжение 3/PE AC 950-1140В 50Гц, -15% по +10% 

 Номинальный выходной ток In EZMK35-315-2R 2x215A 

 Номинальный выходной ток In EZMK35-630-1R 1x430A 

 Частота выходного напряжения 1 ÷ 120Гц 

 Вид модуляции выходного напряжения PWM 

 Тип преобразователя напряжения 

 Охлаждение водяное – 12л/мин при длительной нагрузке до 100% In 

 Способность к перегрузкам 150% In в течении 1 мин. 

 Торможение двигателя обратная отдача энергии в сеть 

 Обозначение взрывобезопасного электрооборудования  I M2 Ex d [ia] I Mb, PB Ex d [ia Ma] I Mb 

 Размеры 2370 x 1315 x 1050мм  

 Масса 3500кг 

 Тип транзистора в мосте инвертора IGBT 

 Тип управление преобразователем U/F; ВЕКТОРНЫЙ 

 Настройка программирование параметров с клавиатуры 

 Защита от выпадения сети все эксплуатационные параметры сохраняются в памяти, 

  они восстанавливаемые и защищаются от выпадения сети 

 Другие защиты от минимального напряжения и перенапряжения сети питания, 

                                                                      от перегрузки тока и короткого замыкания на выходе 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЗАПУСКА ТИПА EZSO1, EZSO2  

Пускатель представляет собой комплект пускателей, оснащенный двумя тиристорными регуляторами, управляемыми 

при помощи микропроцессоров и служащими для управления плавным пуском, плавным выбегом и DC торможением 

асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. После истечения отрегулированного времени пуска 

замыкает контактор БАЙПАС /BYPASS/, который шунтирует тиристорный блок и выводит его из функции. Далее 

установка выполняет функцию электромагнитного пускателя.  

Отдельные рабочие параметры привода, например, время пуска, максимальный пусковой ток, время DC торможения, 

ток торможения, максимальный ток короткого замыкания и номинальный ток двигателя устанавливаются при помощи 

клавиатуры или через ПК посредством последовательной линии и сохраняются в памяти микрокомпьютера, в том числе 

и после отключения от сети питания. Управляющий микропроцессор также выполняет комплектную диагностику 

рабочих и аварийных состояний, изображаемых на дисплее. Аварийные состояния сохраняются в энергетически 

самостоятельной памяти микропроцессора. 

Основные преимущества использования комплекта 

 снижение механической нагрузки приводов и 
устранение механических ударов и, тем самым, 
повышение срока службы механических блоков; 

 при использовании около ленточных конвейеров не 
возникает буксирование между лентой и приводным 
барабаном - повышение срока службы лент;  

 эксплуатация приводов конвейеров со сложным пуском  
производится только с односкоростными 
электродвигателями и без гидравлических муфт - 
снижение заготовительных расходов; 

 возможность DC торможения электродвигателей 
привода конвейеров - снижение износа механических 
тормозов конвейеров, устранение механических 

ударов; 
 снижение чрезмерного колебания напряжения сети питания при пуске. 

Техническое описание 

Установка дает возможность питания не более 4- (2) электродвигателей общей мощностью в 250кВт/1000В AC. 

Установка дает возможность реверсирования привода и не требует использования последующих дополнительных 

контакторов. В случае необходимости можно установку эксплуатировать только в режиме БАЙПАС /BYPASS/ 

(тиристорный блок шунтируется контактором). 

Изделие можно применять в шахтах опасных по газу (метану) и пыли в соответствии с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в угольных шахтах». 

Установка содержит следующие виды защит 

 управление при помощи микропроцессора защиты: 

 максимальная токовая защита (короткое замыкание) и защита от перегрузки; 

 наблюдение за крайними предельными значениями питающего напряжения, асимметриями тока и выпадениями 

фазы питающего напряжения; 
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 наблюдение за оборотами привода в его отдельных рабочих режимах; 

 защита контроля изоляции всех внешних цепей;  

 защита контроля заземляющего провода; 

 

 защита контроля допустимой температуры питаемых электродвигателей. 

Установка, кроме того, дает возможность 

 ограничения максимального пускового и тормозного токов; 
 непрерывного измерения и изображения выходных токов, питающего напряжения, температуры охладителя с 

силовыми блоками, температуры воздуха внутри комплекта контакторов, оборотов привода на дисплее; 
 дистанционный авторизованный доступ для изменения установок всех параметров; 
 полное самотестирование и диагностику тиристорных блоков с указанием вышедших из строя деталей, 
 мониторинг работы с возможностью передачи данных на дистанционный пункт управления на поверхности, 
 провести периодические проверки работоспособности  максимально-токовой защиты и токовой защиты   от 

перегрузки в работе без 
необходимости их снятия. 

 

 

 

 

EZSO1 P04 - Блок-схема 

KLH реле температурной защиты EA2.1 реле контроля изоляции (1140/660В) 

KD73X реле контроля цепи заземления UP6 реле контроля изоляции (220В) 

 

Технические данные 

Тип  EZSO1 P04.1 EZSO2 

Номинальное питающее напряжение 500/1000В AC, 50Гц или 660/1140В AC, 50Гц 

 
Выводы  макс. 
 или макс. 

Ток    Двигатель 500 или 1000В Ток    Двигатель 500 или 1000В 

4х200А 4x125 или 250 кВт 2х200А 2x125 или 250кВт 

2х400А 2х250 или 500 кВт 1х400А 1х250 или 500кВт 

Разгон  - время пуска 
 - boost (нач. бросок тока) 

1  25сек. 

диапазон 0  80% Un, продолжительность броска тока 0,1  5сек. 

DC тормоз - время DC торможения 
- boost (нач. прирост тока) 

1  25 сек. 

диапазон 0  99% Un, скорость нарастания 1  5сек. 

Коммутационный блок вакуумный выключатель 1200В AC/400A 

Макс. ограничение тока (разгон, 
тормоз) 

4x1500A или 2х3000А 2x1000A или 1х2000А 

Обозначение взрывобезопасного 
электрооборудования 

 I M2 Ex d [ib] I Mb 
РВ Ex d ib I Mb  

Габаритные размеры / Масса 2550х795х760мм / 1450кг 1920x884x680мм / 830кг 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
SN1 P8 

 

Пускатель предназначен для включения, управления и защиты трехфазных электродвигателей приводов горных машин 
при напряжении 660В или 1140В. Электрическое оснащение дает возможность либо независимого, либо зависимого, 
либо реверсивного управления четырьмя 
электродвигателями. 
Изделие соответствует техническим требованиям к 
оборудованию, предназначенному для использования во 
взрывоопасной среде согласно Директиве 94/9/EC. Изделие 
можно использовать в угольных, соленых шахтах опасных по 
газу (метану) и угольной пыли, в соответствии с Техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации и Правилами 
безопасности в угольных шахтах от 2013г. 

Изделие соответствует требованиям нормативных документов 
EN 50 014, EN 50 018, EN 50 019 и EN 50 020, ГОСТ 12.2.007.0-
75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 14254-96, 
ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; 
ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 
 
Электрические цепи подстанции обеспечивают независимо 
для каждого силового вывода: 

 выключение при коротком замыкании и сигнализации 
короткого замыкания; 

 защиту от тепловых воздействий сверхтоков и 
сигнализацию сверхтоков; 

 выключение при выпадении фазы и при асимметрии 
фаз и сигнализации разъединения; 

 блокировка замыкания при снижении  
сопротивления изоляции силовых выводов ниже 50кОм 
и сигнализации разъединения; 



 выключение питания при снижении сопротивления изоляции силовых выводов ниже 50кОм и сигнализации 
разъединения; 

 блокирование хода при повышении сопротивления защитного провода свыше 50 кОм и сигнализации 
разъединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У исполнения с модулем дисплея ID1 (по требованию) возможно архивирование данных и передача данных 
между соединенными системами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Эксплуатационные параметры пускателя 
- номинальное питающее напряжение ............................................ 3 AC 1000/500В; 50Гц или 1140/660В, 50Гц 
- номинальный ток ..................................................................................................................................... 450A 

 Вакуумные контакторы (HR-VS200): 
- номинальное рабочее напряжение и напряжение изоляции .................................................................. 1200В 
- номинальный ток ..................................................................................................................................... 200A 

 Диапазон тока определяется установленной электронной защитой LH 86 и соответствующими ей 
преобразователями: 

- зависимая защита (a-разъединение) ........................................................................ 2,1A - 250A (6,3A - 750A) 
- независимая защита (n-разъединение) ............................................................................................... 3 - 12In  
- макс. включаемая мощность электродвигателя  ..............................................................  345кВт/1000В (AC4) 
- силовые предохранители NH1 ...............................................................................  315A (25кА) [400A (25кА)] 

 Взрывонепроницаемая оболочка  
- Внешние размеры .................................................................................................................. 1455x675x640мм 
- Объем аппаратного шкафа ................................................................................................................... 155дм3 
- Объем выводного отделения ................................................................................................................ 106дм3 
- Объем вводного отделения .................................................................................................................... 44дм3 
- Масса ...................................................................................................................................................... 740кг 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
SN2 

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN2 с искробезопасной схемой управления предназначен для 

дистанционного прямого пуска, остановки и защиты от перегрузки трехфазных асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором, а также для защиты от токов короткого замыкания в отходящих силовых цепях, питаемых 

от трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в угольных, соленых и сланцевых 

шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли. Область применения пускателя определяется в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных 

шахтах». 

Пускатель имеет маркировку 

взрывозащиты  I M2(М1) Ex 

d I Mb, в соответствии 

с требованиями EN 50 014 и 

EN 50 018, и РВ Ex d [ia Ma] I 

Mb, в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-

75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-

79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 

60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-

2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 

и ПБ в угольных шахтах от 2013г.. Степень защиты - IP54. 

Описание оснащения 

В аппаратном отделении расположены 6шт вакуумных контакторов, каждая цепь которых оснащена 

аппаратурой защиты, контроля, управления и индикации, переключателями проверки исправности реле и механической 

блокировкой разъединителей с запирающим механизмом дверей быстродействующего затвора. Отделение содержит 

две силовых ветки. Каждая ветка отключается от напряжения самостоятельным разъединителем.  

На передней стороне аппаратного отделения расположены двери быстродействующего затвора, на которых 

находятся два смотровых окна световой индикации состояния схемы и два управляемых 

валика для управления испытательными переключателями проверки исправности блоков 

контроля сопротивления изоляции и заземляющей цепи.  

Индикация аварийных состояний всех защит осуществляется на индикаторной панели 

с LCD дисплеем, позволяющая архивирование данных и коммуникацию с поверхностью. 

На этой панели также проводится индикация включения главных контакторов.  
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Пприсоединительные отделения 

Вводное отделение предназначено для 

ввода и присоединения к пускателю силовых гибких 

кабелей по двум независимым линиям, транзитного 

вывода, а также подключения контрольных кабелей. 

К присоединительным зажимам каждого из силовых 

проходных изоляторов можно подключить провода 

сечением до 120мм2. На передней крышке вводного 

отделения за двумя смотровыми окнами установлены 

два вольтметра, позволяющие визуальную 

индикацию присутствия питающего напряжения в 

каждой силовой цепи перед разъединителями. 

Отделение выводов предназначенo для 

присоединения макс. 6-ти выходных кабелей (макс.м 

сечение проводов 120мм2) к электродвигателям, 

каждый с самостоятельным предварительным 

контролем состояния изоляции, защитой от токовой 

перегрузки, короткого замыкания, обрыва фазы, 

контролем целостности заземляющего провода и 

контролем температуры электродвигателя.  

Кроме того, онo оснащенo зажимами для цепей 

управления и контроля. На передней крышке этого 

отделения за смотровыми окнами установлены 6шт 

амперметров, а именно один для каждого силового вывода.  

 

Технические данные 

 

 Эксплуатационные параметры пускателя 

 номинальное напряжение ......................................................... 3 AC 1000/500В, 50Гц или 1140/660В, 50Гц 

 номинальный ток продолжительного режима ..................................................................................... 800A 

 Вакуумные контакторы  

 номинальное рабочее напряжение и напряжение изоляции ............................................................. 1200В 

 номинальный ток ....................................................................................................... 200A, 315A или 400A 

 Диапазон использования тока определяется установленной электронной защитой LH 86 и соответствующими 
преобразователями тока 

 зависимая защита (перегрузка сверхтоком) ................................................. 2,1 - 250A (или же 6,3 - 750A) 

 независимая защита ................................................................................................................... 3 – 12x In 

 макс. включаемая мощность электродвигателя .................................. 365кВт, или же 630кВт/1140В (AC-3) 

 силовые предохранители ......................................................................................................... 400A (25кА) 

 Взрывонепроницаемая оболочка 

 габаритные размеры ..................................................................... 2000x725x710мм (без концевых втулок) 

 объем аппаратного отделения ........................................................................................................ 450дм3 

 объем вводного отделения.............................................................................................................. 178дм3 

 объем выводного отделения  .......................................................................................................... 178дм3 

 масса .............................................................................................................................................. 1480кг 
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Пускатель электромагнитный взрывобезопасный SN20-
P02.1, Р02.1/01, Р02.1/02  

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN20 предназначен для дистанционного прямого пуска, 

остановки, реверса и защиты аж четырех трехфазных асинхронных электродвигателей и питания освещения в 

подземных выработках шахт, опасные по газу (метану) или угольной пыли. Оборудование предназначено для 

применения в питающей сети 3~50Гц, 3300В. 

 

Пускатель электромагнитный имеет маркировку взрывозащиты РВ Exdia I, и выпускается в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ24754-81, ГОСТ Р МЭК 

60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и РД 05-94-95.  

Электрические цепи обеспечивают для каждого силового выхода 3300В: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 
 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и сигнализацию блокирования, 
 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи и сигнализацию 

блокирования, 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи и сигнализацию 
блокирования, 
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 блокировку при обрыве 

или увеличении 
сопротивления 
заземляющего контура 
свыше 50 Ом и 
сигнализацию 
блокирования, 

 контроль состояния 
изоляции кабелей в 
отключенном состоянии 
посредством встроенного 
высоковольтного тестера 
постоянного тока 
напряжением 3 кВ. 

 контрль состояния изоляции 
кабелей в включеном 
состоянии посредством реле 
с типовым обозначением 
UP6. 

Пускатель электромагнитный 
оснащен устройством для 
мониторинга всех защитных функции с возможностей передачи данных к дистанционному посту, сохранения истории 
всех изменений в настройках параметров защит и всех срабатываний защит. Информации изображаются посредством 
монитора с рамером 12”. 

 

Пусктель электромагнитный взрывобезопасный типа SN20 производится в трех следующих исполнениях: 

Исполнение 
Количество выводов 3300В 

(рамка MS1) 

Количество выводов 230В/127В 

(рамка MТ1) 

Р02.1 4 - 

Р02.1/01 3 1 

Р02.1/02 2 2 

 

Технические данные 
 

SN11 SN6 

 Эксплуатационные параметры пускателя 

 номинальное напряжение ....................................................................................... 3 AC  3300 В, 50÷60 Гц  

 номинальный ток продолжительного режима .................................................................................... 315 A 

 количество выводов 3АС 3300В....................................................................................................... макс. 4 

 номинальный продолжительный ток на вывод .................................................................................. 250 А 

 количество выводов 2АС 230В/127В – 5кВА ..................................................................................... макс. 2 

 номинальный продолжительный ток на вывод ............................................................................... 21/39 А 

 масса .............................................................................................................................................. 3450 кг 

 Вспомогательное напряжение и напряжение управления 

 2АС 230В/127В – 1,2кВА ............................................................................................................... 5,2/9,4 А 

 2АС 42В ............................................................................................................................................ 50 ВА 
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Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа 
SN23-P2.1 

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN23-P2.1 предназначен для дистанционного прямого пуска, 

остановки, реверса защиты трехфазных асинхронных электродвигателей и питания освещения в подземных выработках 

шахт, опасные по газу (метану) или угольной пыли.  

 

Пускатель электромагнитный имеет маркировку взрывозащиты РВ Exdia I, и выпускается в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ24754-

81, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и РД 05-94-95.  
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Электрические цепи обеспечивают для каждого силового вывода 1140В и 127В: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 

 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 

 выключение при выпадении фазы или при асимметрии фаз и сигнализацию блокирования, 

 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции под 100kΩ выходной силовой цепи и 

сигнализацию блокирования, 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи под 50kΩ и сигнализацию 

блокирования 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования (кроме транзитного вывода), 

Пускатель электромагнитный оснащен устройством для мониторинга всех защитных функции с возможностей 

передачи данных к дистанционному посту, сохранения истории всех изменений в настройках параметров защит и всех 

срабатываний защит. Информация изображается посредством монитора с размером 12”. 

 

Технические данные: 
 

 

 Номинальное напряжение .............................................................................. 3 AC 500(660)/1000(1140В), 50Гц 

 Номинальный ток продолжительного режима .......................................................................................... 1000A 

 Количество защищаемых выводов ................................................................................................................ 10 

 Тип взрывозащиты  ............................................................................................................ РВ Ex d [ia Ma] I Mb 

 Номинальный продолжительный ток на вывод: 

  10 выводов с вакуумным контактором  .......................................................................................... 200/400А 

  3 вывода 127/230В  ......................................................................................................................... 20/6/6А 

 Общий вес  ............................................................................................................................................ 3350кг 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Официальный 
       представитель в России 
       614077, г. Пермь 
       Ул. Аркадия Гайдара, 8Б, оф.706 

 

Телефон/факс:+7 342 261 95 33 
+7 342 261 97 41 

E-mail: office@teplosystem.com 
Сайт: www.teplosystem.com 

 

ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 

ТИПА SN30-P01.1 
Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN30-P1.1 предназначен для дистанционного прямого пуска, 

остановки, реверса защиты трехфазных асинхронных электродвигателей и питания освещения в подземных выработках 

шахт, опасные по газу (метану) или угольной пыли.  

 

Пускатель электромагнитный имеет маркировку взрывозащиты РВ Exdia I, и выпускается в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ24754-

81, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и РД 05-94-95.  
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Электрические цепи обеспечивают для каждого силового вывода 1140В и 127В: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 

 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 

 выключение при выпадении фазы или при асимметрии фаз и сигнализацию блокирования, 

 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции под 100kΩ выходной силовой цепи и 

сигнализацию блокирования, 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи под 50kΩ и сигнализацию 

блокирования 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования (кроме транзитного вывода), 

Пускатель электромагнитный оснащен устройством для мониторинга всех защитных функции с возможностей 

передачи данных к дистанционному посту, сохранения истории всех изменений в настройках параметров защит и всех 

срабатываний защит. Информации изображаются посредством монитора с размером 12”. 

 
Технические данные: 

 

127B 127B 36B3 x127B
200A

M

Q201Q101

M M M

200A200A400A

 Номинальное напряжение .............................................................................. 3 AC 500(660)/1000(1140В), 50Гц 

 Номинальный ток продолжительного режима ........................................................................................... 800A 

 Количество защищаемых выводов ................................................. 4 (один 400А, два 200А, один 200А реверс.) 

 Тип взрывозащиты  ............................................................................................................РВ Ex d [ia Ma] I Mb 

 Номинальный продолжительный ток на вывод: 

  4 выводов с вакуумным контактором  ........................................................................................... 200/400А 

  1 вывод 3х127В  .............................................................................................................................. 2000ВА 

  2 выводы 127В...................................................................................................................2х625ВА 

  1 вывод 36В..........................................................................................................................200ВА 

 Общий вес  ............................................................................................................................................ 2570кг 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Официальный 
       представитель в России 
       614077, г. Пермь 
       Ул. Аркадия Гайдара, 8Б, оф.706 

 

Телефон/факс:+7 342 261 95 33 
+7 342 261 97 41 

E-mail: office@teplosystem.com 
Сайт: www.teplosystem.com 

 

ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 

ТИПА SN32 
Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN32 предназначен для дистанционного прямого и 

регулируемого пуска (запасной части оборудования для регулируемого пуска и освещения), остановки, защиты 

трехфазных асинхронных электродвигателей и питания освещения в подземных выработках шахт, опасные по газу 

(метану) или угольной пыли. 

 

Пускатель электромагнитный имеет маркировку взрывозащиты РВ Exdia I, и выпускается в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ24754-

81, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и РД 05-94-95.  
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Электрические цепи обеспечивают для каждого силового вывода 1140В и 127В: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 

 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 

 выключение при выпадении фазы или при асимметрии фаз и сигнализацию блокирования, 

 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции под 100kΩ выходной силовой цепи и 

сигнализацию блокирования, 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи под 50kΩ и сигнализацию 

блокирования 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования (кроме транзитного вывода), 

Пускатель электромагнитный оснащен устройством для мониторинга всех защитных функции с возможностей 

передачи данных к дистанционному посту, сохранения истории всех изменений в настройках параметров защит и всех 

срабатываний защит. Информации изображаются посредством монитора с рзамером 12”. 

 
Технические данные: 

 

Q101 Q102

400A

Q103
500A

660/1140B 660/1140B

1000A 500A

400A 200A 200A 200A 200A

M M M M

 Номинальное напряжение .............................................................................. 3 AC 500(660)/1000(1140В), 50Гц 

 Номинальный ток продолжительного режима .................................................................................. 800 + 400A 

 Количество защищаемых выводов ............................................... 6 (два 400А, два 200А софт., два 200А софт.) 

 Тип взрывозащиты  ............................................................................................................ РВ Ex d [ia Ma] I Mb 

 Номинальный продолжительный ток на вывод: 

  2 выводы с вакуумным контакторами  .................................................................................... макс. 2х 400А 

  4 выводы софтстарт с вакуумным контакторами  .................................................................... макс. 4х 200А 

  4 выводы 127В.................................................................................................................4х 625ВА 

  2 вывод 36В.....................................................................................................................2х 200ВА 

 Общий вес  ............................................................................................................................................ 3930кг 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
SN41 

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN41 предназначен для включения и защиты макс. двух 
взрывобезопасных трехфазных двигателей для напряжения от 3x400В до 3x1140В сети переменного тока с 
изолированной нейтралью. Продукт исполняет технические требования на оборудование предназначенные для среды с 
опасностью взрыва, согласно Директиве 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.).  
 

 

 

 

Тип U [В] I [A] 

SN41-P01 400, 500, 660 

     2x 50 

(ДВА 
ВЫВОДА) 

SN41-P02 
400, 500, 660 

1000, 1140 

80 

(ОДИН 
ВЫВОД) 

SN41-P03 
400, 500, 660 

1000, 1140 

80 

(РЕВЕРС) 

 
 
 
 
 

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный имеет 

тип взрывозащиты  I M2(M1)  Ex d [ia Ma] I Mb.  

Продукт далее исполняет требования стандартов ČSN EN 60079-0, ČSN EN 60079-1 a ČSN EN 60079-11 и ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и ПБ 05-618-03. 

 
287750

4
0
0
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Технические данные 

 
 

 

 

 

 

 

 Рабочие параметры пускателя 

- Номинальное питажщее напряжение 3 AC от 400В до 1140В, 50 или 60Гц 

- Номинальный ток макс. 100A 

- Вспомогательные цепи  макс. 500ВА 

- Напряжение вспомогательных цепей  42В, 230В 

- Количество приводов  2 (возможность соединения) 

- Количество силовых выводов макс. 2 

 Вакуумный контактор (HR-VS 80) 

- Номинальное рабочее и изоляционное напряжение 1200В 

- Номинальный ток 80A 

 Диапазон тока (дано установленной защитой REO1 или RMI3 и соответствующими преобразователями): 
- Зависимая защита (a-срабатывание) 2.1A - 250A  

- Независимая защита (n-срабатывание) 3 - 12 In 

 Взрывобезопасная оболочка 

- Габариты 750x400x287мм 

- Масса 138кг 

Электрические цепи обеспечивают для 

каждого силового выхода: 

 

 отключение при токах короткого замыкания и 
сигнализацию токов короткого замыкания;  

 защиту от термических воздействий сверхтоков 
и сигнализацию сверхтоков; 

 выключение при выпадении фазы или при 
ассиметрии фаз и сигнализацию блокирования; 

 блокировку включения при повышении 
сопротивления защитного провода над 80Ω и 
сигнализацию блокирования; 

 выключение нагрузки при снижении 
сопротивления изоляции выходной силовой 
цепи под 50(100)кОм и сигнализацию 
блокирования; 

 выключение питания при понижении 
изоляционного сопротивления силовых цепей 
под 30(60)кОм и сигнализацию блокировки;  

LCD дисплей предназначен для индикации рабочих и 

аварийных состояний, для изображения измеренных 

величин, для архивации данных, для переноса данных 

между связанными системами. 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 

ТИПА SN43 
Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа SN43 предназначен для дистанционного прямого пуска, 

реверсации, остановки, защиты трехфазных асинхронных электродвигателей и питания освещения в подземных 

выработках шахт, опасные по газу (метану) или угольной пыли. 

 

 

 

 

 

 

Пускатель электромагнитный при поставках в Европу имеет маркировку взрывозащиты  I M2(M1) Ex db ib [ia Ma] 

I Mb или  I M2(M1) Ex db ib [ia op is Ma] I Mb, и выпускается в соответствии с требованиями  Директивы 2014/34/EU 
(NV 116/2016 Coll.) и стандартов EN 60079-0, EN 60079-1 and EN 60079-11. 

Пускатель электромагнитный при поставках в Россию имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex d ib [ia Ma] I Mb или 
РВ Ex d ib [ia op is Ma] I Mb, и выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 
12.2.007.4-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ24754-81, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ 
Р МЭК 60079-11-2010 и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 
угольных шахтах».  
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Электрическая схема пускателя обеспечивает для каждого силового вывода 1140В и 127В: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания; 

 защиту от температурных воздействий и сигнализацию токовой перегрузки; 

 выключение при выпадении фазы или при асимметрии фаз и сигнализацию блокировки; 

 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции ниже чем 100kΩ выходной силовой цепи и 

сигнализацию блокировки; 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже чем 50kΩ и сигнализацию 

блокировки; 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура до значений выше чем 50 Ом и 

сигнализацию блокировки (за исключением транзитного вывода), 

Пускатель электромагнитный оснащен устройством мониторинга всех защитных функции с возможностью передачи 

данных на дистанционный пост, ведения истории всех изменений параметров защит. Информация выводится на монитор 

с диагональю 12”. 

 

 
 
Технические данные: 

 Номинальное напряжение ................................................................................................ 3 AC 660/1140В, 50Гц 

 Суммарный ток, не более .......................................................................................................................... 900A 

 Количество защищаемых выводов ............................................................................ 6 (4x 400А, 2х 12А освещ.) 

 Маркировка взрывозащиты  ........................................... РВ Ex d ib [ia Ma] I Mb или РВ Ex d ib [ia op is Ma] I Mb 

 Номинальный продолжительный ток для вывода: 

 4 вывода с вакуумными контакторами  ................................................................................ макс. 4х 350А/200А 

 2 вывода освещние 127В/230В ............................................................................................2х 3кВА 

 Общий вес  ............................................................................................................................................ 3000кг 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ 
ПВИ-315 H+R ТУ5 

Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа ПВИ-315 H+R TУ5 с искробезопасной схемой дистанционного 

управления и маркировкой по уровню и виду защиты PB ЗВИа предназначен для работы в трехфазных электрических 

сетях переменного тока  с изолированной нейтралью трансформатора в угольных, сланцевых, соляных шахтах, опасных 

по газу метану и угольной  пыли, для дистанционного прямого пуска и остановки трехфазных асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для защиты от перегрузки, токов короткого замыкания, 

исчезновения фазы на землю в отходящих силовых цепях. 

 

Пускатель предназначен для работы при 

следующих условиях: 

- температура окружающего воздуха  от -5 до 

+35ºС;  

- относительная влажность окружающей среды 

до 98% при температуре до 35ºС; 

- содержание угольной  пыли в окружающей 

атмосфере до 1.200мг/м; 

- отсутствие резких толчков (ударов) и 

сильной тряски; 

- высота над уровнем моря не более 1000м. 

 

Пускатель нормально работает при колебаниях напряжения в электрической сети от 85 до 110% номинального 

напряжения. Пускатели ПВИ-315 H+R TУ5 производятся для напряжения питающей сети 660/1140В и для номинального 

тока потребителя до 315А. Адаптация пускателя к соответствующему напряжению выполняется путем изменения 

соединений на ответвлениях первичной обмотки вспомогательного трансформатора. 

В пускателе применены электрические элементы управления и коммутации фирмы Hansen + Reinders Германия, 

позволяющие значительно расширить диапазон применения по мощности электродвигателей и улучшить 

коммутационные характеристики аппарата. 

Пускатель оснащен вакуумным контактором типа HR-VS3, имеющим гарантированную способность включений-

отключений 5000000 раз, коммутационную способность на отключение 5,0кА и на включение  

8,8кА. Применение блока LH 86 AC позволяет обеспечить защиту от токов короткого замыкания, перегрузки, выпадения 

фазы, причем, защита от перегрузки может осуществляться в диапазоне от 6 до 800А, что позволяет использовать 

пускатель для питания электродвигателей не только малой мощности, а также большой с номинальным рабочим током 

в диапазоне от 6А до 315А.  
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Кроме того, блок LH86 AC предусматривает автоматическую разблокировку после истечения 120 секунд или ручную 

разблокировку срабатывания защиты от перегрузки. 

Пускатель обеспечивает предварительный контроль сопротивления изоляции отходящих силовых цепей и блокировку 

включения пускателя при снижении сопротивлении изоляции ниже 100кОм. 

Пускатель обеспечивает контроль за температурой питаемого электродвигателя блоком KLH, причем электродвигатели 

могут быть укомплектованы не только позисторными, а также биметаллическими датчиками температуры. 

Трансформатор напряжения позволяет подключение к вторичной обмотке нагрузки мощностью до 75ВА (светильник 

местного освещения, средства автоматизации или контроля). Масса пускателя не более 300кг. 

Пускатель можно применять в угольных шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли, в соответствии с 

Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах». 

Пускатель соответствует требованиям нормативных документов EN 50 014, EN 50 018, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ 

IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-201. 
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ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ  
ТИПА ПВИ-400M1 H+R,  ПВИ-400M2 H+R 

Пускатель электромагнитный 

взрывобезопасный ПВИ-400M1 H+R, ПВИ-

400M2 H+R предназначен для включения и 

защиты трехфазных асинхронных 

электродвигателей в сетях с изолированной 

нейтралью трансформатора. Он 

сконструирован в виде взрывобезопасного 

компактного электрооборудования типа 

взрывонепроницаемая оболочка для работы 

на шахтах с опасностью взрыва метана. 

Силовые элементы включения состоят из 

вакуумных контакторов, которые отличаются 

надежной эксплуатацией при экстремальных условиях и продолжительным сроком службы.  

Возможные применения 

 одновременное питание двух отдельных электродвигателей с зависимым или независимым включением; 

 питание двухскоростного электродвигателя; 

 работа в комплексе двух/трех пускателей для питания двух/трех двухскоростных электродвигателей. 

- Описание конструкции 

Пускателъ состоит из аппаратного отделения, вводного и выводного отделений и из коробки управления для 

подключения управляющих кабелей искробезопасных цепей.  

Аппаратное отделение оснащено реверсивным разъединителем, двумя вакуумными контакторами, защитой от 

сверхтоков и защитой от короткого замыкания, контролем симметрии нагрузки, контролем состояния изоляции основных 

и вспомогательных цепей, блоком для контроля температуры двигателя, блоком для контроля сплошности защитного 

провода, реле времени и диагностическими элементами. Также отделение оснащено смотровым окном с индикацией 

рабочих и аварийных состояний, переключателем для контроля функции защитных блоков и двумя искробезопасными 

блоками управления, искробезопасные вводы и выводы которых выведены на клеммные колодки коробки управления. 

В коробку управления также выведены вспомогательные контакты разъединителя, которые используются для 

обеспечения одинакового направления вращения двигателей при работе в комплексе. 

Вводное отделение оснащено двумя кабельными вводами для подключения питающих кабелей, что дает возможность 

транзита питающего кабеля. На передней крышке вводного отделения за смотровым окном установлен вольтметр. 

Выводное отделение имеет на боковой крышке кабельные вводы для двух питающих кабелей двигателей. Крышка 

также оснащена пятью кабельными вводами для управляющих кабелей. Вместо кабельных вводов можно монтировать 

искробезопасные блоки управления EZO 11. Внутри выводного отделения находятся клеммные колодки 

с питающими, управляющими и искробезопасными зажимами. На передней крышке находятся два 

смотровых окна для амперметров измеряющих ток двигателей.  
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- Использование при управлении сопряженными двухскоростными двигателями  

При работе пускателей в комплексе обеспечивается требуемая последовательность включения контакторов 

объединением зажимов в соединительном поле выводного отделения и их содействие взаимным соединением 

пускателей при помощи искробезопасных цепей. Один пускатель работает в управляющем режиме, остальные 

в управляемом. 

Управление комплексом выполняется при помощи четырех управляющих кабелей, подведенных на искробезопасные 

блоки управляющего пускателя из пункта управления. Обеспечивается блокирование всего комплекса при аварийном 

состоянии любого из двигателей, а также при несогласном направлении вращения в результате несогласованного 

положения реверсивных разъединителей. При помощи управляющих кабелей можно из пункта управления выбирать 

рабочий или любой из сервисных режимов. В рабочем режиме обеспечивается вращение двигателей только в одном 

направлении с переходом от низкой скорости к высокой после истечения выбираемого времени. В сервисном режиме 

можно запустить весь комплекс или самостоятельные приводы только с низкой скоростью в обоих направлениях. 

Направление вращения выбирается при помощи реверсивных разъединителей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

 

 

Рабочие параметры: 
 Номинальное напряжение …………………………………………………………..3 ~ 50 Гц  660 В / ИТ или  3 ~ 50 Гц  1140 В / ИТ  
 Общий номинальный ток ……………………………………………………………………………………………………………………………… 400 A 
 Устойчивость к короткому замыканию ............................................................................................................…25 кА 
 Допускаемая нагрузка…………………………………………………………………..вывод 111:  250 A,   вывод 121:  315 A или 400 A 

Параметры вакуумных контакторов: 
 Номинальное рабочее и изоляционное напряжение ………………………………………………………………………3 x 1200 В, 50 гц 
 Номинальный рабочий и термический ток ……………………………………………………………..HR-VS 3: 315 A;   HR-VS 4: 400 А 
 Номинальная способность включения / выключения …………………….HR-VS 3: 3800 A /3150 A; HR-VS 4: 4800 А/4000 А 
 Механическая стойкость.………………………………………………………………………………………………………………………………….1.106 
 Электрическая стойкость у категории AC3 / AC4 ……………………………………………………………………………………3.105 / 1.105 

Защиты: 
 Разъединение при сверхтоке …………………………………………………………………………………………………………………..6,3 - 750 A 
 Разъединение при коротком замыкании ……………………………………………………………………………………………………..3 - 12xIN 
 Сопротивление изоляции основных цепей ………………………………………………………………………45/100 кОм при 660/1140В 

Размеры: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….500x853x636 мм 
Тип защиты от взрыва:………………………………………………………………………………………………………………………PB Ex d [ia Ma] I 
Mb 
Температура окруж. воздуха:…………………………………………………………………………………………………………....oт -10°C дo +40°C 

Масса: ..............................................................................................................................................…....................690 

кг 
Степень защиты: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………IP 54 
Относительна влажность: ……………………………………………………………………………………………………………..….(982)% дo 
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РАЗГОВОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ OPZ3 P02 
Разговорный усилитель OPZ3 P02 – это устройство предназначенное для использования в составе системы 
автоматизированного управления конвейерами. Обеспечивает управление оборудованием забоя, конвейерными 
линиями в шахтах и на поверхности. Устройство выполняет функции голосовой связи вдоль линий конвейеров, 
сигнализации и подачи предупредительного звукового сигнала перед пуском конвейера. Устройство оснащено двумя 
блокировочными кнопками, одна из которых выполняет функции «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОП» и в случае аварийного 
останова производит блокировку оборудования всего забоя, а вторая – инициализирует блокировку хода забойного 
конвейера. Разблокировка кнопок останова проводится поворотом управляющей головки. Усилитель обеспечивает 
передачу данных о блокировке для обработки и индикации на управляющем оборудовании (станция управления 
конвейером, центральная станция управления). Также состояние «ЗАБЛОКИРОВАНО» имеет собственную светодиодную 
индикацию на устройстве. Расположение светодиодов на корпусе разговорного усилителя обеспечивает большой угол 
видимости световой индикации. Усилитель соответствует требованиям нормативных документов EN 60079-0, EN 60079-
11 и EN 50303, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 
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На лицевой стороне блока размещены кнопки «ВЫЗОВ» и «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ». Инициализация вызова и 
критический уровень заряда батареи имеют светодиодную индикацию.  

Разговорный усилитель позволяет подключение и работу: 

 с двумя внешними датчиками; 

 с одним внешним датчиком и максимально двумя входами (открытый коллектор, 12В). 

 

 

 

 

 

 

 

Основные технические данные 

 Номинальное напряжение питания от ИБ источника 12V/30mA 

 Маркировка взрывозащиты  I M2/M1 Ex ib/ia I Mb/Ma ,  PO Ex Ex ib/ia I Mb/Ma  
 Входы/Выходы 2 
 Степень защиты IP68 
 Масса 10,5kg 
 Температура окружающей среды 0 - +40°C 
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СВЕТИЛЬНИК ЗАБОЙНЫЙ EZSVP 12 
Светильник забойный EZSVP 12 предназначен для освещения забоя подземных шахт. Светильник можно использовать 

во всех пространствах шахты с опасностью взрыва метана и угольной пыли.  

Продукт сконструирован для применения в питающей сети 2/PE~ 90 аж 264В, 47 аж 63Гц, источником света являются 

LED светодиоды. Светильник соответствует техническим требованиям на оборудование предназначенное для 

применения в среде с опасностью взрыва согласно Директиве 94/9/EC (NV 23/2000 Sb.), требованиям РД 05-94-95, 

НПАОП 10.0-1.01-05. 

 

 

Преимущества светильника: 

- Высокая устойчивость против вибрации, ударов и температуры,  

- Экономия энергии, высокая сила света аж 1500 лм при потреблении 35Вт 

- Длительный срок службы светового источника 

- Возможность частого включения в отличии от лампочных светильников 

- Почти нулевой процент возможности поломки 

- Небольшая масса и размеры 

- Механически очень устойчивый, без выступающих форм  

Техническое описание 

Светильник произведен как взрывобезопасная оболочка сваренная из металлических листов. Состоит из двух 

отделений, отделенных друг от друга перегородкой с взрывобезопасным двухпроводным проходным изолятором. 

Присоединительное отделение закрывается крышкой и аппаратное отделение закрывается стеклянным смотровым 

окном. В присоединительном отделении размещен включатель, приводной клеммник и далее защитный зажим и две 

скобы для фиксирования кабеля. Включатель предназначен для отсоединения питающего напряжения в случае поиска 

повреждения изоляционного состояния кабеля. В нижней части или с боку присоединительного отделения находятся 
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два шестигранные резьбовые взрывобезопасные кабельные. В аппаратном отделении размещен источник питания, 

световое тело с LED светодиодами и два предохранителя. Стеклянное окно после закручивания фиксируется от 

раскручивания предохранительными болтами. С боку оболочки с внешней стороны находится защитный зажим. 

Светильник фиксируется четырьмя болтами через отверстия диаметром 13мм, которые находятся на задней стене 

светильника. Позиция монтажа любая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные: 

 EZSVP12 

 Номинальное питающее напряжение от 90 до 264В / 47 – 63ГЦ 

 Номинальное потребление макс. 35ВТ 

 Источник света 9 шт. LED светодиод 3Вт 

 Сила свет. тока 1500 Лм 

 Цвет светильника белый 

 Класс защиты IP54 

 Обозначение взрывобезопасности 
  I M2 Ex d I 

 Масса светильника 13,7 кг 
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EZSVP12 P1 – диаметр кабеля 9 – 21 mm 

EZSVP12 P2 – диаметр кабеля 20 – 27 mm 
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EZSVP12 P3 – диаметр кабеля 9 – 21 mm  

EZSVP12 P4 – диаметр кабеля 20 – 27 mm 
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СВЕТИЛЬНИК ЗАБОЙНЫЙ EZSVP 13 
Светильник забойный EZSVP 13 предназначен для освещения забоя подземных шахт. Светильник рассчитан для 

эксплуатации в подземных выработках шахт опасных по газу (метану) и угольной пыли.    

Продукт сконструирован для применения в питающей сети 2/PE~ 90 аж 264В, 47 аж 63Гц, источником света являются 

LED светодиоды. Светильник соответствует техническим требованиям на оборудование предназначенное для 

применения в среде с опасностью взрыва согласно Директиве 94/9/EC (NV 23/2000 Sb.), требованиям РД 05-94-95, 

НПАОП 10.0-1.01-05. 

 

 

 

 

Преимущества светильника: 

- Высокая устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам, к резким температурным перепадам. 

- Низкое энергопотребление, световой поток 3900 лм при потреблении 35Вт 

- Длительный срок службы осветительного элемента 

- Высокая устойчивость к включению/выключению в отличии от лампочных светильников 

- Высокая наработка на отказ 

- Небольшие массогабаритные характеристики 

- Механически очень устойчивый, без выступающих элементов 
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Техническое описание 

Конструктивно корпус светильника реализован как сварная взрывонепроницаемая оболочка из листовой стали. 

Крышка имеет болтовое крепление при помощи 7 болтов. Помимо того для удобства манипуляций она оснащённая 

креплением к корпусу на двух шарнирах. В крышке предусмотрено выпуклая пластиковая линза.  Внутри 

взрывозащищенной оболочки размещены: приводящие клеммы, предохранитель, защитная клемма, источник питания, 

осветительный элемент с LED-диодами и два кабельных вывода. Снаружи на боковой стороне оболочки предусмотрена 

защитная клемма. Светильник монтируется четырьмя пригодными для этого болтами при помощи отверстий с резьбой 

М13, предусмотренных на задней стенке оболочки. Монтажное положение произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные 

  

 

 EZSVP13 

 Номинальное питающее напряжение от 90 до 264В / 47 – 63ГЦ 

 Номинальное потребление макс. 35ВТ 

 Источник света 14 шт. LED светодиод 3Вт 

 Сила свет. тока мин. 3900 Лм 

 Цвет светильника белый 

 Класс защиты IP54 

 Обозначение взрывобезопасности 
  I M2 Ex d I 

 Масса светильника 13 кг 

4xO13

 

Габаритные размеры EZSVP13 P1 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/630-P19 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высокого напряжения, питания и защиты 
электроприводов или изолированной питающей сети. Изделие можно использовать в угольных, соленых шахтах опасных 
по газу (метану) и угольной пыли 
Подстанция оснащена на стороне первичного и вторичного напряжения присоединительными отделениями, которые 
могут быть в взрывобезопасном исполнении или рудничном „e“. 
 

 
 

Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ Exd ia I, РВ 1В Иа и выпускается в соответствии с требованиями 
EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-7,  ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, РД 05-94-95 и ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.0-81, 
ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ГОСТ 24719-81, НПАОП 10.0-1.01-05. 

Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия 

 



Присоединительная оболочка стороны первичного напряжения типа SP-P01 предназначена для присоединения 
приводного силового кабеля к первичной обмотке силового высоковольтного трансформатора. Одновременно можно ее 
применить для отвода приводного силового кабеля к другому питанию электрического оборудования. 
Присоединительная оболочка стороны вторичного напряжения типа SP-P02 предназначена для присоединения макс. 
трех отводных силовых кабелей к вторичной обмотке силового высоковольтного трансформатора. 

 

Технические данные 

 
 
 
 
 

 
 Технические параметры части первичного напряжения SP-P01 

 Номинальное напряжение по требованию 6000В AC или 6300В AC, 50Гц или 60Гц  
 Номинальный ток макс. 250A 
 Количество выводов 1 
 Разрешенные параметры цепи пилота приводного силового кабеля макс. 0,5A/24В DC 
 Защита цепи пилота приводного силового кабеля предохранитель макс.T500мA/250В AC 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb nebo Ex d e I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 150кг 

 
 Технические параметры высоковольтного трансформатора  

 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 630кВА 
 Номинальное первичное напряжение по требованию 6000В AC или 6300В AC 
 Номинальное вторичное напряжение по требованию от 500В AC до 1200В AC 
 Ответвления первичной обмотки ±5% 
 Частота 50Гц или 60Гц 
 Подключение Yyn0 
 Импеданция ek от 4 до 5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 5490кг 
 Вес транспортного шасси 390кг 

 
 Технические параметры части вторичного напряжения SP-P02 

 Номинальное напряжение по требованию от 500В AC до 1200В AC, 50Гц или 60Гц 
 Общий номинальный ток макс. 693A 
 Максимальное количество силовых выводов 3 
 Максимальный ток одного вывода 347A 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb или Ex d e I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 150кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P11 

 

Трансформаторная пподстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в напряжение 
3300В, с целью питания и защиты трехфазных электроприводов или изолированной питающей сети 3/PE AC 3300В 
50Гц/IT. Изделие можно использовать в угольных, соленых шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли. 

 

 

Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ Exd ia I, РВ 1В Иа и выпускается в соответствии с требованиями 
EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, РД 05-94-95 и ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.0-81, 
ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ГОСТ 24719-81, НПАОП 10.0-1.01-05. 

Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 

 



Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового 
вывода: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов 
короткого замыкания, 

 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию 
сверхтоков, 

 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и 
сигнализацию блокирования, 

 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления 
изоляции выходной силовой цепи под 220кОм и сигнализацию 
блокирования 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции 
выходной силовой цепи под 85кОм и сигнализацию блокирования; 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления 
заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 
блокирования; 

 Перед включением контроль состояния изоляции кабелей 
посредством встроенного высоковольтного тестера постоянного 
тока напряжением 3 кВ. 

 
Технические данные: 

 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Маркировка взрывозащиты Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 
 Технические параметры высоковольтного трансформатора  

 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 1500/1750/2100кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 3300В AC 
 Ответвления первичной обмотки ±5% 
 Частота 50Гц или 60Гц 
 Подключение Dyn5 или Dyn11 
 Импеданция ek от 4 до 5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Маркировка взрывозащиты Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 7060/8300/8400кг 
 Вес транспортного шасси 390кг 

 
 Технические параметры части вторичного напряжения SN18 

 Номинальное напряжение 3300В AC, 50Гц 
 Общий номинальный ток согласно мощности макс. 367,4A 
 Максимальное количество силовых выводов 2 
 Максимальный ток одного вывода 300A 
 Маркировка взрывозащиты Ex d [iа] I Mb (PB Ex d [ia Ma] I Mb, PB 1B Иa) 
 Общий вес 630кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P14 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высокого напряжения, питания и защиты 
электроприводов или изолированной питающей сети. Изделие можно использовать в угольных, соленых шахтах опасных 
по газу (метану) и угольной пыли. 

 

Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ Exd ia I, РВ 1В Иа и выпускается в соответствии с требованиями 
EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, РД 05-94-95 и ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.0-81, 
ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ГОСТ 24719-81, НПАОП 10.0-1.01-05. 
 
Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 

 

 

Ex d I

POZOR! ŠROUBY

ISO 4762  - 8.8

INDIKACE R-S-T

Ex d I



Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового 
вывода: 
 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов 

короткого замыкания, 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию 

сверхтоков, 
 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и 

сигнализацию блокирования, 
 блокировку нагрузки при снижении сопротивления изоляции 

выходной силовой цепи ниже 50(100) кОм и сигнализацию 
блокирования, 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции 
выходной силовой цепи ниже 15 кОм и сигнализацию блокирования, 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления 
заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию блокирования. 

Как вариант можно в части низкого напряжения заменить классический 
LED индикатор с помощью LCD дисплея, который предназначен для 
изображения рабочих и аварийных состояний, для изображения 
измеренных величин, для архивации данных и для передачи данных 
между соединенными системами. 
Технические данные: 

 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение по требованию 6000В AC или 6300В AC, 50Гц или 60Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 

 Технические параметры высоковольтного трансформатора  
 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 500/630кВА 
 Номинальное первичное напряжение по требованию 6000В AC или 6300В AC 
 Номинальное вторичное напряжение по требованию от 500В AC до 1200В AC 
 Ответвления первичной обмотки ±5% 
 Частота 50Гц или 60Гц 
 Подключение Yyn0 или Dyn11 
 Импеданция ek от 4 до 5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 4060/4590кг 
 Вес транспортного шасси 370кг 

 

 Технические параметры части вторичного напряжения SN5 
 Номинальное напряжение по требованию от 500В AC до 1200В AC, 50Гц или 60Гц 
 Общий номинальный ток согласно мощности макс. 693A 
 Максимальное количество силовых выводов 3 
 Максимальный ток одного вывода 345A 
 Вспомогательный вывод 230В 50Гц 300ВА 
 Вспомогательный вывод 42В 50Гц 100ВА 
 Тип защиты от взрыва Ex d [iа] I Mb (PB Ex d [ia Ma] I Mb, PB 1B Иa) 
 Общий вес 530кг
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P24.1 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высокого напряжения 6кВ в напряжение 
1140В/660 В, с целью питания токоприемников трехфазным переменным током частотой 50Гц, а также для защиты от 
токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения в подземных выработках шахт, 
разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или угольной пыли. 

РУВН трансформаторной подстанции имеет две выводные ветви (линии) для включения и защиты. Линия с 
контактором предназначена для включения и защиты первичной обмотки трехфазного силового трансформатора ВН. 
Линия с выключателем предназначена для включения и защиты трехфазного электрического оборудования или для 
включения и защиты кабельной сети 6кВ. 

 
Изделие соответствует техническим требованиям к оборудованию, предназначенному для использования во 

взрывоопасной среде согласно Директиве 94/9/EC. Изделие можно использовать в угольных, соленых шахтах опасных 
по газу (метану) и угольной пыли, в соответствии с Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации и с 
требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 “О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах“(НПАОП 10.0-1.01-05).  

 Изделие соответствует требованиям нормативных документов EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11, 
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 30582.0-2002, ГОСТ 30582.1-2002, ГОСТ 
30582.10-2002 и ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ГОСТ 24719-
81. 
Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 
 



 
 

 
Блочная схема РУВН + трансформатор 
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Блочная схема РУНН  

 
 
Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 
 отключение при коротком замыкании и сигнализации короткого замыкания; 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков; 
 выключение при выпадении фазы и при асимметрии фаз и сигнализации блокирования; 
 блокировку нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 50(100)кОм и 

сигнализацию блокирования; 
 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 15 кОм и 

сигнализацию блокирования; 
 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования 
 

Подстанция оснащена устройством для мониторинга всех защитных функции с возможностей передачи данных к 
дистанционному посту, сохранения истории всех изменений в настройках параметров защит и всех срабатываний защит. 
Информации изображаются посредством монитора с размером 12”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Технические данные: 

 
 
 
 
 
 
 

 Технические параметры РУВН с защищенным транзитным выходом типа SN36 
 Номинальное напряжение 6000В AC, 50Гц 
 Тип защиты от взрыва Ex d [iа] I Mb (РВ Exd [iа] I, PB 1B Иа) 
 Количество силовых вводов  2 
 Количество силовых выводных линии 2 
 Общий вес 2300кг 

Линия трансформатора 
 Номинальный ток согласно с мощностью трансф. макс. 120A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 

Кабельная линия  
 Номинальный ток 380А 
 Номинальный ток отключения (симметричный) 25кА 
 Номинальный допустимый кратковременный ток (3с) 25кА 
 Пик тока включения 63кА 
 Время выключения 50 ÷ 75мс 
 Последовательность операций O - 0,3с – ВO - 15с - ВO 

 
 Технические параметры высоковольтного трансформатора   

 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 250/400/630/750/1000/1250кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 1200/690В AC или 1200В 
 Ответвления первичной обмотки ±5%, ±10% 
 Частота 50Гц 
 Подключение Yyn0/Yd11 или Yyn0 
 Импеданс ek от 4 до 5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Exd I, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 4100/4600/5120/6360/6390/6560кг 
 Вес транспортного шасси 400кг 

 
 Технические параметры РУНН типа SN37 

 Номинальное напряжение 1140/660В AC, 50Гц 
 Общий номинальный ток согласно с мощностью трансф. 627,6A 
 Максимальное количество силовых выводов 4 
 Максимальный ток одного вывода  400A 
 2 вывода127В 2х625ВА 
 Вспомогательный вывод 36В 250ВА 
 Тип защиты от взрыва Ex d ib [iа Ma] I Mb (РВ Exd [iа] I, PB 1B Иa) 
 Общий вес 1900кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P28/.. 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в низковольтное 
напряжение 1140В, с целью питания максимально двенадцати токоприемников трехфазным переменным током 
частотой 50Гц а также для управления, защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты этих токоприемников 
в подземных выработках шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или 
угольной пыли. Подстанция также оснащена трансформатором с двумя защищаемыми выводами, который 
предназначен для питания шахтного электрического оборудования (напр. дрели) или местного освещения.  
Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ M2(M1) Ex d ib [ia Ma] I Mb и выпускается в соответствии 
с требованиями EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  GOST 12.2.007.0-75, GOST 14254-96, GOST 16837-79, GOST 
24754-81, GOST R MEK 60079-0-2011, GOST R MEK 60079-1-2008, GOST R MEK 60079-11-2010, RD 05-94-95 a GOST 
12.2.020-76, DSTU 7113:2009,DSTU 7114:2009; GOST 22782.5-78, GOST 24719-81, NPAOP 10.0-1.01-05. 

 
Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 
Часть первичного напряжения трансформаторной подстанции оснащена разъединителем с заземлителем, 
сверхтоковой защитой и силовым контактором. 
Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 
 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 
 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и сигнализацию блокирования, 
 блокировку нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 50(100) кОм и 

сигнализацию блокирования, 
 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 15кОм и сигнализацию 

блокирования, 
 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования. 



 
 
Подстанция оснащена устройством для 
мониторинга всех защитных функции с 
возможностей передачи данных к 
дистанционному посту, сохранения истории всех 
изменений в настройках параметров защит, 
измеренных величин, рабочих и аварийных 
состояний. Информации изображаются 
посредством монитора с размером 12”. 
Подстанцию можно дополнить на оптический 
вывод с возможностью голосовой коммуникации 
(VoIP) по сети Ethernet. 
 
 
Технические данные: 
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 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение .......................................................................................................... 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Тип защиты от взрыва Ex db I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 Технические параметры высоковольтного трансформатора 
 Исполнение ...................................................................................................сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность .................................................................................. 1000/1250/1400/1500/1600/1750/2000/2200кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 1200В AC 
 Ответвления первичной обмотки ................................................................................................................ ±5% 
 Частота ........................................................................................................................................ 50Гц или 60Гц 
 Подключение ............................................................................................................................... Yyn0 или Dyn5 
 Импеданция ek .................................................................................................................................. от 4 до 5% 
 Тип охлаждения .................................................................................................................... воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки ...................................................................................................................... H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва ...................................................................................... Ex db I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) ............................. 6080/6280/6980/7180/7480/8540/9340/10140кг 
 Вес транспортного шасси ........................................................................................................................... 390кг 

 Технические параметры части вторичного напряжения SN42 
 Номинальное напряжение .......................................................................................................... 1140В AC, 50Гц 
 Общий номинальный ток .................................................................................. согласно мощности макс. 1058A 
 Тип защиты от взрыва ..................................................... Ex d ib [iа Ma] I Mb (РВ Ex d ib [ia Ma] I Mb, PB 1B Иa) 
 Максимальное количество силовых выводов .................................................................................................. 12 
 Номинальный продолжительный ток силовых выводов: 

 MS6 с вакуумным контактором (450A) .................................................................................................. 350А 
 MS5 с вакуумным контактором (200A) .................................................................................................. 200А 
 MТ4 -выводы 230В/127В 50Гц (5кВА) .......................................................................................................... 4 

 Общий вес ............................................................................................................................................... 3500кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 

TN6/….-P30 
Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в низковольтное 

напряжение 1140В, питания и защиты электроприводов или изолированной питающей сети в подземных выработках 

шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или угольной пыли.  

 

 

Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ M2(M1) Ex d [ia Ma] I Mb и выпускается в соответствии 

с требованиями EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11, GOST 12.2.007.0-75, GOST 14254-96, GOST 16837-79, GOST 

24754-81, GOST R MEK 60079-0-2011, GOST R MEK 60079-1-2008, GOST R MEK 60079-11-2010, RD 05-94-95 a GOST 

12.2.020-76, DSTU 7113:2009, DSTU 7114:2009; GOST 22782.5-78, GOST 24719-81, NPAOP 10.0-1.01-05. 

Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 

Часть первичного напряжения трансформаторной подстанции оснащена разъединителем с заземлителем, 

сверхтоковой защитой и силовым контактором. 
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LCD дисплей в части низкого напряжения предназначен для изображения рабочих и аварийных состояний, для 

изображения измеренных величин (ток, напряжение, мощность, cosᵠ, и т. д.), для архивации данных и для передачи 

данных и для передачи данных между соединенными системами.  
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Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отключение при коротком замыкании и сигнализации короткого замыкания; 

 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков; 

 при коротком замыкании необходим ручной рестарт защиты, 

 блокировку нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 50(100)кОм и 

сигнализацию блокирования; 

 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования 

 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 15 кОм и 

сигнализацию блокирования; 

 при утечке необходим ручной рестарт защиты. 

 

 



Технические данные: 

 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Exd I, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 

 Технические параметры высоковольтного трансформатора  
 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 630/1000/1250/1400/1500кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 1200В AC 
 Ответвления первичной обмотки ±5% 
 Частота 50Гц или 60Гц 
 Подключение Yyn0 или Dyn5 или Dyn11 
 Импеданция ek от 4 до 5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Exd I, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 4560/5660/6410/6710/7230кг 
 Вес транспортного шасси 390кг 

 

 Технические параметры части вторичного напряжения SN40 
 Номинальное напряжение 1140В AC, 50Гц  
 Общий номинальный ток согласно мощности макс. 722A 
 Максимальное количество силовых выводов 4 
 Максимальный ток одного вывода 400A 
 Тип защиты от взрыва Ex d [iа Ма] I Mb (PB Exd ia I, PB 1B Иa) 
 Общий вес 620кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P36/.. 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в низковольтное 
напряжение 1140В, с целью питания максимально шести токоприемников трехфазным переменным током частотой 
50Гц а также для управления, защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты этих токоприемников в 
подземных выработках шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или угольной 
пыли. Подстанция также оснащена трансформатором с двумя защищаемыми выводами, который предназначен для 
питания шахтного электрического оборудования (напр. дрели) или местного освещения.  
Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ M2(M1) Ex d ib [ia Ma] I Mb и выпускается в соответствии 
с требованиями EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  GOST 12.2.007.0-75, GOST 14254-96, GOST 16837-79, GOST 
24754-81, GOST R MEK 60079-0-2011, GOST R MEK 60079-1-2008, GOST R MEK 60079-11-2010, RD 05-94-95 a GOST 
12.2.020-76, DSTU 7113:2009,DSTU 7114:2009; GOST 22782.5-78, GOST 24719-81, NPAOP 10.0-1.01-05. 

 
Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 
Часть первичного напряжения трансформаторной подстанции оснащена разъединителем с заземлителем, 
сверхтоковой защитой и силовым контактором. 
Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 
 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 
 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и сигнализацию блокирования, 
 блокировку нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 50(100) кОм и 

сигнализацию блокирования, 
 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 15кОм и сигнализацию 

блокирования, 
 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования. 



 
 
Подстанция оснащена устройством для мониторинга 
всех защитных функции с возможностей передачи 
данных к дистанционному посту, сохранения истории 
всех изменений в настройках параметров защит, 
измеренных величин, рабочих и аварийных состояний. 
Информации изображаются посредством монитора с 
размером 12”. Подстанцию можно дополнить на 
оптический вывод с возможностью голосовой 
коммуникации (VoIP) по сети Ethernet. 
 
 
 
Технические данные: 
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 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение ............................................................................................................ 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Тип защиты от взрыва Ex db I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 Технические параметры высоковольтного трансформатора 
 Исполнение .................................................................................................... сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность ................................................................................... 1000/1250/1400/1500/1600/1750/2000/2200кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 1200В AC 
 Ответвления первичной обмотки ................................................................................................................. ±5% 
 Частота ......................................................................................................................................... 50Гц или 60Гц 
 Подключение ................................................................................................................................ Yyn0 или Dyn5 
 Импеданция ek ................................................................................................................................... от 4 до 5% 
 Тип охлаждения ..................................................................................................................... воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки ....................................................................................................................... H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва ........................................................................................ Ex db I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) .............................. 6080/6280/6980/7180/7480/8540/9340/10140кг 
 Вес транспортного шасси ............................................................................................................................ 390кг 

 Технические параметры части вторичного напряжения SN42 
 Номинальное напряжение ............................................................................................................ 1140В AC, 50Гц 
 Общий номинальный ток .................................................................................... согласно мощности макс. 1058A 
 Тип защиты от взрыва ....................................................... Ex d ib [iа Ma] I Mb (РВ Ex d ib [ia Ma] I Mb, PB 1B Иa) 
 Максимальное количество силовых выводов ..................................................................................................... 6 
 Номинальный продолжительный ток силовых выводов: 

 MS6 с вакуумным контактором (450A) .................................................................................................... 350А 
 MS5 с вакуумным контактором (200A) .................................................................................................... 200А 
 Выводы 230В/127В 50Гц (5кВА) .................................................................................................................... 2 

 Общий вес ................................................................................................................................................. 3000кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P5.1.o 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в низковольтное 
напряжение 3300В, с целью питания четырех токоприемников трехфазным переменным током частотой 50Гц а также 
для управления, защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты этих токоприемников в подземных 
выработках шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или угольной пыли. 
Подстанция также оснащена трансформатором с защищаемым выводом, который предназначен для питания шахтного 
электрического оборудования (напр. дрели) или местного освещения.  

 
 
Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ M2(M1) Ex d ib [ia Ma] I Mb и выпускается в соответствии 
с требованиями EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  GOST 12.2.007.0-75, GOST 14254-96, GOST 16837-79, GOST 
24754-81, GOST R MEK 60079-0-2011, GOST R MEK 60079-1-2008, GOST R MEK 60079-11-2010, RD 05-94-95 a GOST 
12.2.020-76, DSTU 7113:2009,DSTU 7114:2009; GOST 22782.5-78, GOST 24719-81, NPAOP 10.0-1.01-05. 
Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 
Часть первичного напряжения трансформаторной подстанции оснащена разъединителем с заземлителем, 
сверхтоковой защитой и силовым контактором. 
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Подстанция оснащена устройством для мониторинга всех защитных функции с возможностей передачи данных к 
дистанционному посту, сохранения истории всех изменений в настройках параметров защит, измеренных величин, 
рабочих и аварийных состояний. Информации изображаются посредством монитора с размером 12”.  
Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 
 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 
 выключение при выпадении фазы или при асимметрии фаз и сигнализацию блокирования, 
 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи под 220кОм и 

сигнализацию блокирования 
 выключение нагрузки при снижении 

сопротивления изоляции выходной 
силовой цепи под 85кОм и 
сигнализацию блокирования; 

 блокировку при обрыве или увеличении 
сопротивления заземляющего контура 
свыше 50 Ом и сигнализацию 
блокирования; 

 Перед включением контроль состояния 
изоляции кабелей посредством 
встроенного высоковольтного тестера постоянного тока напряжением 3 кВ. 

 
Технические данные 

SN11 SN6 

6кВ/3,3кВ 

 

 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 
 Технические параметры высоковольтного трансформатора  

 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 2500/2800/3000кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 3300В AC 
 Ответвления первичной обмотки ±5% 
 Частота 50Гц или 60Гц 
 Подключение Dyn5 
 Импеданция ek от 5 до 5,5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Тип защиты от взрыва Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 11350/12060/12590кг 
 Вес транспортного шасси 390кг 

 
 Технические параметры части вторичного напряжения SN11 

 Номинальное напряжение 3300В AC, 50Гц  
 Общий номинальный ток согласно мощности макс. 525A 
 Максимальное количество силовых выводов 4 
 Максимальный ток одного вывода 300A 
 Вывод для освещения 5,2/9,4A 
 Тип защиты от взрыва Ex d [iа] I Mb (PB Ex d [ia Ma] I Mb, PB 1B Иa) 
 Общий вес 2200кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P5 

Трансформаторная пподстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в напряжение 
3300В, с целью питания четырех токоприемников трехфазным переменным током частотой 50Гц а также для 
управления, защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты этих токоприемников в подземных выработках 
шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или угольной пыли. 

 

Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ Exd ia I, РВ 1В Иа и выпускается в соответствии с требованиями 
EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, РД 05-94-95 и ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.0-81, 
ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ГОСТ 24719-81, НПАОП 10.0-1.01-05. 

Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 

 
 

Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 

 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 

 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 

 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и сигнализацию блокирования, 



 блокировку включения нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи под 
220кОм и сигнализацию блокирования 

 выключение нагрузки при снижении 
сопротивления изоляции выходной 
силовой цепи под 85кОм и 
сигнализацию блокирования; 

 блокировку при обрыве или 
увеличении сопротивления 
заземляющего контура свыше 50 Ом и 
сигнализацию блокирования; 

 Перед включением контроль состояния 
изоляции кабелей посредством 
встроенного высоковольтного тестера 
постоянного тока напряжением 3 кВ. 

Подстанция оснащена устройством для 
мониторинга всех защитных функции с возможностей передачи данных к дистанционному посту, сохранения истории 
всех изменений в настройках параметров защит, измеренных величин, рабочих и аварийных состояний. Информации 
изображаются посредством монитора с рамером 12”.  
 
Технические данные: 

6000/3300В

SN11 SN6 

6кВ/3,3кВ 

 

 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Маркировка взрывозащиты Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 
 Технические параметры высоковольтного трансформатора  

 Исполнение сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность 1500/1750/2100кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 3300В AC 
 Ответвления первичной обмотки ±5% 
 Частота 50Гц или 60Гц 
 Подключение Dyn5 или Dyn11 
 Импеданция ek от 4 до 5% 
 Тип охлаждения воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки H (200oC) 
 Маркировка взрывозащиты Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) 7060/8300/8400кг 
 Вес транспортного шасси 390кг 

 
 Технические параметры части вторичного напряжения SN11 

 Номинальное напряжение 3300В AC, 50Гц  
 Общий номинальный ток согласно мощности макс. 367,4A 
 Максимальное количество силовых выводов 4 
 Максимальный ток одного вывода 250A 
 Вывод для освещения 5,2/9,4A 
 Маркировка взрывозащиты Ex d [iа] I Mb (PB Ex d [ia Ma] I Mb, PB 1B Иa) 
 Общий вес 2200кг 
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Трансформаторная подстанция взрывобезопасная типа 
TN6/….-P6/.. 

Трансформаторная подстанция предназначена для преобразования высоковольтного напряжения 6кВ в низковольтное 
напряжение 1140В, с целью питания максимально десяти токоприемников трехфазным переменным током частотой 50Гц 
а также для управления, защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты этих токоприемников в подземных 
выработках шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу (метану) или угольной пыли. 
Подстанция также оснащена трансформатором с тремя защищаемыми выводами, который предназначен для питания 
шахтного электрического оборудования (напр. дрели) или местного освещения.  

 
Подстанция имеет маркировку взрывозащиты РВ Exd ia I, РВ 1В Иа и выпускается в соответствии с требованиями 
EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-11,  ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16837-79, ГОСТ 24754-81, ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, РД 05-94-95 и ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.0-81, 
ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.6-81, ГОСТ 22782.7-81, ГОСТ 24719-81, НПАОП 10.0-1.01-05. 
Подстанция утверждена государственным органом по сертификации действующим сертификатом соответствия. 
 
Часть первичного напряжения трансформаторной подстанции оснащена разъединителем с заземлителем, сверхтоковой 
защитой и силовым контактором. 

Электрические цепи подстанции обеспечивают для каждого силового вывода: 
 отключение при токах короткого замыкания и сигнализацию токов короткого замыкания, 
 защиту от термических воздействий сверхтоков и сигнализацию сверхтоков, 
 выключение при выпадении фазы или при ассиметрии фаз и сигнализацию блокирования, 
 блокировку нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 50(100) кОм и 

сигнализацию блокирования, 
 выключение нагрузки при снижении сопротивления изоляции выходной силовой цепи ниже 15кОм и сигнализацию 

блокирования, 
 блокировку при обрыве или увеличении сопротивления заземляющего контура свыше 50 Ом и сигнализацию 

блокирования. 

 



Подстанция оснащена устройством для мониторинга всех защитных функции с возможностей передачи данных к 
дистанционному посту, сохранения истории всех изменений в настройках параметров защит, измеренных величин, 
рабочих и аварийных состояний. Информации изображаются посредством монитора с рамером 12”. Подстанцию можно 
дополнить на оптический вывод с возможностью голосовой коммуникации (VoIP) по сети Ethernet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические данные: 

 Технические параметры части первичного напряжения SN6 
 Номинальное напряжение ........................................................................................................... 6000В AC, 50Гц 
 Номинальный ток согласно мощности макс. 250A 
 Номинальная мощность короткого замыкания 100МВА при 6кВ 
 Номинальный отключающий ток короткого замыкания 10кА при 7,2кВ 
 Включающая способность, пиковая величина 25кА 
 Короткозамыкающая прочность, эффективная величина 10кА (3с) 
 Время выключения 30÷55мс 
 Маркировка взрывозащиты Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес 850кг 

 Технические параметры высоковольтного трансформатора 
 Исполнение .................................................................................................... сухой трехфазный трансформатор 
 Мощность .................................................................................................... 1000/1250/1400/1500/1600/1750кВА 
 Номинальное первичное напряжение 6000В AC 
 Номинальное вторичное напряжение 1200В AC 
 Ответвления первичной обмотки ................................................................................................................. ±5% 
 Частота ..........................................................................................................................................50Гц или 60Гц 
 Подключение ................................................................................................................................ Yyn0 или Dyn5 
 Импеданция ek ................................................................................................................................... от 4 до 5% 
 Тип охлаждения...................................................................................................................... воздушное (ANAN) 
 Класс изоляции обмотки ....................................................................................................................... H (200oC) 
 Маркировка взрывозащиты .................................................................................. Ex d I Mb (PB Ex d I Mb, PB 1B) 
 Общий вес (вкл. трансформатор и оболочку) ................................................. 5660/6410/6710/7230/7160/7560кг 
 Вес транспортного шасси ............................................................................................................................ 390кг 

 Технические параметры части вторичного напряжения SN12 
 Номинальное напряжение ........................................................................................................... 1140В AC, 50Гц 
 Общий номинальный ток ..................................................................................... согласно мощности макс. 842A 
 Максимальное количество силовых выводов ................................................................................................... 10 
 Маркировка взрывозащиты ........................................................... Ex d ib [iа Ma] I Mb (PB Ex d ia I Mb, PB 1B Иa) 
 Номинальный продолжительный ток силовых выводов: 

 4 вывода с вакуумным контактором (450A) ............................................................................................ 270А 
 6 выводов с вакуумным контактором (200A) ........................................................................................... 100А 
 Выводы 230В/127В 50Гц (6кВА), или. 110В 60Гц (8кВА) ................................................................................ 3 

 Общий вес ................................................................................................................................................ 2400кг
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ФАРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ EZSVR1 P1.1 И P2.1 
Фара взрывозащищенная EZSVR1 предназначен для освещения подземных шахт, например у проходческих комбайнов. 

Фару можно использовать во всех пространствах шахты с опасностью взрыва метана и угольной пыли. Фара EZSVR1 

разработано в качестве оборудования группы I категории M2. 

Фара в исполнении P1.1 предназначена для применения в питающей сети 2/PE~ AC110В ... 230В ±10%, от 47 до 63Гц 

и фара в исполнении P2.1 предназначена для применения в питающей сети 2/PE~ AC24В ±30%, от 47 до 63Гц. 

Фара исполняет технические требования к оборудованию, предназначенные для среды с опасностью взрыва согласно 

Директиве 94/9/EC (NV 23/2000 Sb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества фары: 

- Высокая устойчивость против тресениям, вибрациям, ударам и температуре  

- Экономия энергии, высокая сила света аж 16000цд 

- Длительный срок службы светового источника 

- Возможность частого включения в отличии от лампочных светильников 

- Почти нулевой процент возможности поломки 

- Небольшая масса и размеры 

- Механически очень устойчивый, без выступающих форм  

 

Техническое описание 

Фара произведена как взрывобезопасная оболочка сваренная из металлических листов, с стеклянным смотровым 

окном и взрывобезопасными кабельными вводами. Взрывобезопасная оболочка состоит из двух отделений, 

отделенных друг от друга перегородкой с взрывобезопасным двухпроводным проходным изолятором. Для закрытия 
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присоединительного отделения предназначена крышка с плоским зазором. Аппаратное отделение закрывается 

стеклянным смотровым окном, который создает вместе с взрывобезопасной оболочкой резьбовой зазор. В 

присоединительном отделении размещен клеммник и защитный зажим. В нижней части присоединительного 

отделения находятся два взрывобезопасные кабельные ввода Goethe&Co GmbH типа 54232.26-M36 или один 

кабельный ввод и одну заглушку Goethe&Co GmbH типа 54285.M36. Кабельные вводы предназначены для приводных 

кабелей диаметром от 22 до 26мм. В аппаратном отделении размещен источник питания, световое тело с LED 

светодиодами и два предохранителя. Оболочка имеет внутренний и внешний защитный зажим, куда можно 

присоединить кабель до диаметра 10мм2. Фара крепится с помощью специального держателя одним, двумя или тремя 

болтами М12. Расстояние отверстий в держателе для болтов 45мм. Фара может висеть (прикручено к «потолку») или 

стоять (прикручено к «полу»). Боковые болты фары позволяют ее наклонять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные 

 

 

 Номинальное питающее напряжение EZSVR1 P1.1 от 90 до 264В  АС / 47 – 63ГЦ 

 Ток EZSVR1 P1.1  0,3…..0,12А 

 Номинальное питающее напряжение EZSVR1 P2.1 24В АС ± 30%, / 47 – 63ГЦ 

 Ток EZSVR1 P2.1 1,25….0,68 А 

 Номинальное потребление макс. 21В 

 Источник света ФАРА – AR111 ER0214-50H08D 

 Сила света 16000 кд 

 Цвет света холодный белый 

 Класс защиты IP54 

 Обозначение взрывобезопасности  I M2 Ex d I Mb 

 Масса светильника 15кг 

(1
8

)

4xM10-6H

5
3

(20) 85

(226)

220

1
7

9

1
9

1

2
2

2

2
1

0

Габаритный чертеж EZSVR1 P1.1 и P2.1 

 

 

 

 

 

Световая характеристика EZSVR1 P1.1 и P2.1 
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