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Пускатель рудничный управления пожарной установкой ПУР-1 взрывозащищенного исполнения (далее 
ПУР-1) предназначен для применения в трехфазных электрических сетях переменного тока промышленной 
частоты с изолированной нейтралью трансформатора на рудных, нерудных и россыпных месторождениях 
полезных ископаемых в соответствии с ПБ 03-553-03, для дистанционного прямого пуска и остановки 
трехфазных асинхронных электродвигателей, а также для защиты их от перегрузки и токов короткого замыкания 
в отходящих силовых цепях. 

Оборудование отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) совмещено с паспортом и предназначено для 
ознакомления с устройством, работой и правилами монтажа и эксплуатации ПУР-1. 

Перед применением ПУР-1 необходимо ознакомиться с настоящим РЭ. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1 Назначение 
1.1.1 Пускатель рудничный управления пожарной установкой ПУР-1 взрывозащищенного исполнения 

предназначен для управления установкой пенного пожаротушения УАПП-1Р и другими видами 
электрооборудования на рудных, нерудных и россыпных месторождениях полезных ископаемых. 

1.1.2 Пускатель изготавливается во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиям ГОСТ 
30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002, степень 
защиты от доступа к опасным частям пускателя, а также от проникновения внешних твердых предметов, пыли и 
жидкости – «IP 54» по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). 

1.1.3 Маркировка взрывозащиты пускателя по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998): «РВ ExdIХ» 

1.1.4 ПУР-1 эксплуатируется при следующих условиях: 

• температура окружающей среды от -10 до +35 0С; 
• верхнее значение относительной влажности 98 ± 2% при температуре +35 0С; 
• запыленность до 1200 мг/м3. 

1.1.5 ПУР-1 входит в комплект установки автоматической пенного пожаротушения рудничной УАПП-1Р 
(ТУ 4854-002-20613970-00). 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 ПУР-1 соответствует требованиям технических условий ТУ 4371-003-20613970-2006 и комплекта 
документации НБИЕ.437191.003 КД. 

1.2.2 ПУР-1 отвечает требованиям «правил пожарной безопасности ППБ-01-93» и требованиям к 
взрывозащищенному оборудованию по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 
60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002. 

1.2.3 Номинальные рабочие напряжения главной цепи ПУР-1: 220, 380 или 660 В, переменного тока. 

1.2.4 Номинальный рабочий ток главной цепи ПУР-1: 25 А. 

1.2.5 Номинальная частота переменного тока: 50 Гц. 

1.2.6 Номинальное напряжение цепи управления ПУР-1: 36 В. 

1.2.7 Номинальное значение внешних климатических факторов по ГОСТ 15150: 

• температура окружающей среды +35 0С; 
• верхнее значение относительной влажности 98 ± 2% при температуре +35 0С; 

1.2.8 ПУР-1 работает в нормальном горизонтальном положении, допустимое отклонение от 
горизонтального положения не более ±150. 

1.2.9 ПУР-1 работает в окружающей среде с запыленностью не более 1200 мг/м3. 

1.2.10 ПУР-1 работоспособен при напряжении сети от 0,85 до 1,1 U ном. 

1.2.11 В повторно-кратковременном режиме (нормальные и редкие коммутации) ПУР-1 в течении не более 
2 минут обеспечивает работу с частотой 600 циклов включения-отключения (ВО) в 1 час при относительной 
продолжительности включений (ПВ) 40 %. 

1.2.12 ПУР-1 обеспечивает защиту цепи от токов короткого замыкания и перегрузки. 

1.2.13 Электрическая схема ПУР-1 обеспечивает дистанционное управление от прибора пожарного 
управления ППУ-4-I и ручное управление при помощи кнопочного поста управления типа КУ-91, 
установленного отдельно от ПУР-1. 

1.2.14 Механическая износостойкость ПУР-1: 1*106 циклов (ВО). 

1.2.15 Коммутационная износостойкость главных контактов ПУР-1: 1*106 циклов (ВО) 
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1.2.16 Электрические параметры понижающего трансформатора: 

Таблица 1 – Электрические параметры понижающего трансформатора 

Номера выводов 
Напряжение, В 

Примечание 
Холостой ход Под нагрузкой 

1-2 220 220  

1-3 380±3 380  

1-4 660±3 660  

5   Экран (заземление) 

6-9 38,4±0,6 36±0,6 При токе, под нагрузкой 2,0 А 

1.2.17 Габаритные размеры, не более 460*350*320 мм. 

1.2.18 Масса, не более 45 кг. 

1.2.19 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
действующие характеристики изделия. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Комплектность ПУР-1 взрывозащищенного исполнения соответствует таблице 2. 

Таблица 2 - Комплектность ПУР-1 

Обозначение изделия, ТУ Наименование изделия 
или документа Кол-во Примечание 

НБИЕ.437191.003 
(ТУ 4371-003-20613970-2006) 

Пускатель рудничный 
управления пожарными 

установками ПУР-1 
взрывозащищенного исполнения 

1 шт. 
Поставляется только 

в составе 
установки УАПП-1Р 

НБИЕ.437191.003 РЭ Руководство по эксплуатации 
ПУР-1 1 шт. 

Поставляется одно 
на партию установок 

УАПП-1Р 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 ПУР-1 состоит из стального взрывонепроницаемого корпуса, разделенного перегородкой с девятью 
проходными изоляторами на отделение для ввода кабелей и аппаратное отделение. Корпус представляет собой 
сварную оболочку, установленную на сварных салазках. 

1.4.2 Отделение кабельных вводов имеет: 

• ввод ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5 для подключения прибора управления к пускателю; 
• ввод ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5 для подключения электродвигателя к пускателю; 
• ввод ВК-С-ВЭЛ2 М32*1.5 для подключения внешнего питания к пускателю. 

1.4.3 Аппаратное отделение предназначено для размещения элементов коммутации и управления, 
теплового токового реле РТТ 121 УХЛ4, электромагнитного пускателя ПМ-12-040150 УХЛ4 В, понижающего 
трансформатора, защитных предохранителей, линейки клемм WAGO. 

1.4.4 Внешний вид ПУР-1 представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2.1. 

1.4.5 Виды ПУР-1 со снятыми крышками представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2.2 и 2.3. 

1.4.6 Схема электрическая принципиальная ПУР-1 представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

1.4.7 Электрическая связь между отделениями осуществляется через проходные изоляторы И1-И9. 
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1.4.8 В состав схемы электрической принципиальной входят: 

• главная цепь, состоящая из проходных изоляторов И1-И6, силовых контактов теплового реле РТТ 121 и 
силовых контактов электромагнитного пускателя ПМ-12-040150; 

• вспомогательная цепь (режим установки входного напряжения), состоящая из первичной обмотки 1-2-
3-4 понижающего трансформатора, предохранителей FU1 и FU3 (3А, 5*20мм) и клемм 34.1-34.3 
линейки клемм WAGO; 

• цепь управления, состоящая из изоляторов И7-И9, клемм 34.4-34.6 линейки клемм WAGO, катушки ПМ 
А1-А2 36В пускателя ПМ-12-040150, предохранителя FU2 (3А, 5*20мм), вторичной обмотки 6-9 
понижающего трансформатора на 36В и контактов управления теплового реле РТТ 121 УХЛ4. 

1.4.9 Управление пускателем осуществляется от прибора управления ППУ-4-I из блока питания БП-1 
(автоматическое управление) или от поста кнопочного управления КУ-91 (дистанционное управление), 
расположенных на панели управления прибора пожарного ППУ-4-I. 

1.4.10 Электрическая схема пускателя обеспечивает: 

• защиту от перегрузки главной цепи; 
• защиту от токов короткого замыкания цепи управления; 
• сигнализацию (в блоке ППУ-4-I прибора управления установкой пенного пожаротушения) о потере 

управления при обрыве проводов цепи дистанционного управления; 
• подачу напряжения сети до 660 В 50 Гц, при токе до 25 А в нагрузку. 

1.4.11 Обеспечение взрывозащищенности. 

1.4.11.1 ПУР-1 имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» и 
маркировкой взрывозащиты РВ ExdIХ по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

1.4.11.2 Взрывозащищенность ПУР-1 обеспечивается выполнением требований взрывозащиты вида 
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и выполнением его конструкции в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и ГОСТ 30852.20-2002 за счет следующих 
конструктивных и схемотехнических решений: 

• применением щелевой взрывозащиты. Параметры взрывозащиты (максимальная ширина щели, 
шероховатость поверхности прилегания, образующую взрывонепроницаемые щели, минимальная 
осевая длина резьбы, шаг резьбы, число полных непрерывных, неповрежденных ниток резьбы 
взрывонепроницаемых резьбовых соединений) в соответствии с ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-
1:1998); 

• оболочка ПУР-1 имеет высокую степень защиты от механических повреждений; 
• оболочка ПУР-1 имеет высокую прочность по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998); 
• применены материалы с характеристиками соответствующим требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 

60079-0:1998); 
• при сборке поверхности и резьбы, образующие взрывонепроницаемые соединения, покрыты смазкой 

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74; 
• применены болты с кодированной головкой; 
• крепежные детали предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами; 
• пути утечки и электрические зазоры выполнены в соответствии с ГОСТ 30852.20-2002. 

1.4.11.3 Степень защиты от доступа к опасным частям пускателя, а также от проникновения внешних 
твердых предметов, пыли и жидкости – «IP 54» по ГОСТ 14254-96. 

1.4.11.4 Специальные условия для обеспечения безопасности при эксплуатации, обозначенные знаком «Х», 
стоящим после маркировки взрывозащиты, означают, что при эксплуатации ПУР-1 необходимо соблюдать 
следующие требования: в процессе эксплуатации необходимо проводить периодический контроль сопротивления 
изоляции отходящих от пускателя силовых цепей относительно земли в соответствии с требованиями ПБ 03-353-
03 и ПБ 05-618-03. 
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1.5 Маркировка 
1.5.1 На крышках ПУР-1 (НБИЕ.437191.003) имеются надписи с маркировкой взрывозащиты: «РВ ExdIХ», 

степень защиты оболочки от внешней среды «IP 54» и предупредительная надпись: «Открывать, отключив от 
сети». 

1.5.2 На боковых наружных поверхностях ПУР-1 нанесены: 

• наименование и условное обозначение устройства; 
• наименование (товарный знак) ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ; 
• знак органа по сертификации; 
• заводской номер и год выпуска. 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Для транспортирования пускателя совместно с эксплуатационной и товаросопроводительной 
документацией изготавливаются деревянные ящики, согласно ГОСТ 23170-7В Е. 

1.6.2 Упаковка должна обеспечивать защиту содержимого от климатических и механических воздействий 
при ее транспортировании и хранении. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1 Подготовка изделия к использованию 
2.1.1 Перед монтажом необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, произвести 

внешний осмотр изделия При осмотре необходимо обратить внимание на: 

• наличие маркировки взрывозащиты, предупредительной надписи и маркировки технических данных; 
• отсутствие повреждений деталей пускателя; 
• наличие всех крепежных элементов; 
• наличие и целостность уплотнительных колец и прокладок; 
• комплектность поставки; 
• соответствие подключения первичной обмотки понижающего трансформатора напряжению сети; 
• наличие предохранителей и соответствие его плавкой вставки на ток. 

2.1.2 После внешнего осмотра произвести измерение сопротивления изоляции. Сопротивление 
электрической изоляции относительно корпуса сухого и чистого пускателя – не менее 10 Мом. 

2.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации 

2.2.1 Монтаж и ввод кабеля производить в строгом соответствии с требованиями «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3), ГОСТ 12.2.007.0, «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»), «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Единых правил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03), «Правил 
безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03 и настоящего руководства. 

2.2.2 При эксплуатации ПУР-1 должна поддерживаться их работоспособность и выполняться требования в 
соответствии с разделами настоящего руководства. При этом необходимо руководствоваться требованиями 
местных инструкций и других нормативных документов, действующих в данной отрасли промышленности, 
«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПЭЭП), «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03). 

2.2.3 В течении срока службы ПУР-1 должны подвергаться выборочным проверкам не реже одного раза в 
год, при этом необходимо: 

• удалить пыль снаружи; 
• проверить состояние оболочки ПУР-1 (трещины, сколы не допускаются); 
• проверить наличие всех крепежных деталей элементов (винтов, шайб); 
• проверить состояние уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен выдергиваться 

и проворачиваться в кабельном вводе), проверку проводить на отключенном от сети оборудовании; 
• при необходимости подтянуть спецвинты и болты. 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 К работе с ПУР-1 допускаются лица, прошедшие специальное обучение и допущенные к работе с 
электрооборудованием на напряжение до 1000 В. 

2.3.2 Порядок монтажа ПУР-1 следующий: 

• открыть крышку ПУР-1 со стороны кабельных вводов; 
• произвести разделку жил кабеля питания и подготовить жилы для монтажа; 
• разобрать кабельный ввод ВК1 (ВК-С-ВЭЛ2 М32*1.5); 
• ввести кабель питания через кабельный ввод ВК1; 
• проверить состояние уплотнения введенного кабеля: кабель не должен выдергиваться и 

проворачиваться в кабельном вводе; 
• подключить жилы кабеля питания (контакты проходных изоляторов И1-И3 и клемма заземления); 
• произвести разделку жил кабеля к двигателю установки УАПП-1Р и подготовить жилы для монтажа; 
• разобрать кабельный ввод ВК2 (ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5); 
• ввести кабель двигателя установки через кабельный ввод ВК2; 
• проверить состояние уплотнения введенного кабеля: кабель не должен выдергиваться и 

проворачиваться в кабельном вводе; 
• подключить жилы кабеля двигателя установки (контакты проходных изоляторов И4-И6 и клемма 

заземления); 
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• произвести разделку жил кабеля прибора ППУ (блок питания БП-1) и подготовить жилы для монтажа; 
• разобрать кабельный ввод ВК3 (ВК-С-ВЭЛ2 М25*1.5); 
• ввести кабель прибора ППУ через кабельный ввод ВК3; 
• проверить состояние уплотнения введенного кабеля: кабель не должен выдергиваться и 

проворачиваться в кабельном вводе; 
• подключить жилы кабеля прибора ППУ согласно схемы электрической принципиальной ПУР-1 

(контакты проходных изоляторов И7-И9 и клемма заземления); 
• закрыть крышку ПУР-1. 

2.3.3 Подать напряжение сети. Кратковременно нажать кнопку поста управления КУ-91 и проверить 
дистанционное управление ПУР-1 (от прибора пожарного управления ППУ-4-I). 

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
3.1 Транспортирование и хранение ПУР-1 должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 

23216. 

3.2 Условия транспортирования ПУР-1 должны быть С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических 
факторов – по группе условий хранения 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150. 

3.3 Условия хранения пускателя – по группе 4 (Ж2) по ГОСТ 12150 на срок хранения не более трех лет. 

3.4 ПУР-1 следует хранить в транспортной таре или без нее, но в упаковке. 

3.5 При хранении ПУР-1 свыше срока потребитель должен произвести переконсервацию согласно ГОСТ 
9.014. 

3.6 ПУР-1 могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств, с защитой от 
механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида 
транспорта. 

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества ПУР-1 требованиям настоящих технических условий 

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации ПУР-1 – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

4.3 При обнаружении неисправностей ПУР-1 в течение гарантийного срока, возникшей по вине 
изготовителя, последний обязуется безвозмездно провести его ремонт или замену. 

4.4 Срок службы ПУР-1 – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
7.1 При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, 

необходимо вызвать его представителя. В случае неявки последнего в течение месяца составляется акт в 
одностороннем порядке и ПУР-1, с приложением паспорта (РЭ) и акта, возвращается на ПРЕДПРИЯТИЕ-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ. 

7.2 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ обязано в течение 2 месяцев с момента получения акта отгрузить 
исправное изделие. 

7.3 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ не принимает претензий, если: 

• истек гарантийный срок эксплуатации изделия; 
• на корпусе изделия присутствуют следы механических повреждений; 
• нарушена схема подключения изделия. 

6 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
ООО «УНТЦ-ЭТ», Россия, 620130, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина 109, офис 309 

Тел./факс (343) 257-53-34, 210-35-11 

E-mail: untc-ural@mail.ru 

 

mailto:untc-ural@mail.ru
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Пускатель рудничный: ПУР-1 
Обозначение (шифр изделия): НБИЕ.437191.003 

Заводской номер:  
соответствует техническим условиям ТУ 4371-003-20613970-2006 и признан годным к эксплуатации 

 

Дата производства: «                     » 2014 г. 
 

Представитель ОТК:  

М.П. (подпись) 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 
Сведения о работах по консервации, расконсервации и переконсервации изделия сведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Работы по консервации, расконсервации и переконсервации изделия 

Дата проведения 
работы Наименование работы Срок действия Должность, 

фамилия и подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Пускатель рудничный: ПУР-1 
Обозначение (шифр изделия): НБИЕ.437191.003 

Заводской номер:  
упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией 

Дата упаковки: «    » «                     » 2014 г. 
 

Упаковку произвел:  

М.П. (подпись) 

 

Изделие после упаковки принял:  

М.П. (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
Чертеж средств взрывозащиты пускателя рудничного ПУР-1 взрывозащищенного исполнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
Внешний вид ПУР-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
Вид со стороны блока управления ПУР-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 
Вид со стороны контактов подключения ПУР-1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Схема электрическая принципиальная ПУР-1 

 

 
 


