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Руководство по эксплуатации предназначено для правильной и безопасной эксплуатации коробок 
клеммных рудничных в подземных горных выработках и на поверхностных объектах рудных шахт в 
соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03) в части пожарной безопасности и в 
подземных горных выработках и на поверхностных объектах угольных шахт в соответствии с требованиями 
«Правил безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03) в части пожарной безопасности. 

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 и правилами технической эксплуатации и технического обслуживания коробок 
клеммных рудничных (в дальнейшем ККР). 

Перед применением коробок клеммных ККР-3 необходимо ознакомится с настоящим РЭ. 
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1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
МППИ – модуль пожаротушения с импульсным пуском с электроинициатором УДП2-1Б или 

аналогичным. 

ППУ-4-I исполнения ЭТУП 4.11Р.РП.С.ОП – исполнение прибора пожарного рудничного ППУ-4-I с 
блоком питания БПР-1.С.ОП с двумя аккумуляторами для инициирования одного модуля тушения (МППИ), с 
установленной кнопкой ручного пуска КУ-91, с установленной сиреной оповещения ПСВ-С, с кнопкой 
отключения питания аккумуляторов КУ-93 и предназначенного для работы со сборками серии ЭТУП 3.30 или 
отдельными извещателями серии ИП 101. 

ППУ-4-I исполнения ЭТУП 6.11Р.С.ОП – исполнение прибора пожарного рудничного ППУ-4-I с блоком 
питания БПР-1.С.ОП с двумя аккумуляторами для инициирования четырех модулей пожаротушения (МППИ), с 
установленной сиреной звукового оповещения ПСВ-С, с дополнительным подключением 4 отдельных шлейфов 
пожарных извещателей серии ИП101, с дополнительным подключением внешнего устройства блокировки 
автоматической работы прибора (АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА/ТОЛЬКО РУЧНОЙ ПУСК), с дополнительным 
использованием пульта подключения модулей МППИ и управления их ручными пусками (серий ЭТПП 1.10 или 
ЭТПП 2.10, ЭТПУ 1.20 или ЭТПУ 1.30) и предназначенного для отдельной работы или работы в составе группы 
приборов для защиты одной зоны тушения. 

ППУ-5-I исполнения ЭТУП 5.11Р.С.ОП – исполнение прибора пожарного рудничного ППУ-5-I с блоком 
питания БПР-1.С.ОП с двумя аккумуляторами для инициирования четырех независимых модулей 
пожаротушения (МППИ), с установленной сиреной звукового оповещения ПСВ-С, с дополнительным 
подключением 4 отдельных шлейфов пожарных извещателей серии ИП101, с дополнительным использованием 
пульта подключения модулей МППИ и управления их ручными пусками (серий ЭТПП 1.10 или ЭТПП 2.10, 
ЭТПУ 1.20 или ЭТПУ 1.30) и предназначенного для защиты до четырех независимых зон тушения. 

УАПП-2Р – Установка автоматическая порошкового пожаротушения для тушения или локализации пожара 
подземных объектов с комплектующими: прибор ППУ-Х-I управления одним или несколькими модулями 
порошкового пожаротушения, один или несколько модулей пожаротушения (тип модуля МППИ – в зависимости 
от защищаемого объекта) для четырех шлейфов извещателей серии ИП101-9(П), ИП 101-9(Р), извещателей серии 
ИП 101-7(К) или их сборок (тип извещателей, температура срабатывания, количество – в зависимости от 
защищаемого объекта). 

ККР – коробки клеммные соединительные рудничные предназначенные для работы в составе различных 
пультов управления, подключения и сигнализации. 

ККР-3 – коробка клеммная соединительная рудничная выполненная в рудничной взрывозащитной 
оболочке ОЭАВ-1В2 размером 135*200 и высотой 115 мм. Кол-во кабельных вводов – от 2 до 4. 

ККР-4 – коробка клеммная соединительная рудничная выполненная в рудничной взрывозащитной 
оболочке ККР диаметром 265 и высотой 140 мм. Кол-во кабельных вводов – от 4 до 8. 

ККР-5 – коробка клеммная соединительная рудничная выполненная в рудничной взрывозащитной 
оболочке ОЭАВ-3.1 размером 222*360 и высотой 120 мм. Кол-во кабельных вводов – от 4 до 16. 

ВК-12 – ввод кабельный взрывозащищенный с диаметром резьбы М18*1.5 и диаметром зажимаемого 
кабеля от 7 до 12 мм без его фиксации. 

ВК-16 – ввод кабельный взрывозащищенный с диаметром резьбы М27*2 и диаметром зажимаемого кабеля 
от 10 до 14 мм с дополнительной фиксацией. 

ВК-20 – ввод кабельный взрывозащищенный с диаметром резьбы М36*2 и диаметром зажимаемого кабеля 
от 10 до 20 мм с дополнительной фиксацией. 

ВК-30 – ввод кабельный взрывозащищенный с диаметром резьбы М42*2 и диаметром зажимаемого кабеля 
от 12 до 29 мм с дополнительной фиксацией. 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
2.1 Назначение 

2.1.1 Область применения коробок клеммных рудничных ККР – рудные, нерудные и россыпные 
месторождения полезных ископаемых в соответствии с ПБ 03-553-03. 

2.1.2 Коробки клеммные рудничные предназначены для работы в системах автоматического 
пожаротушения совместно с приборами пожарными управления ППУ-4-I или ППУ-5-I и другим дополнительным 
оборудованием. 

2.1.3 Коробки клеммные рудничные предназначены для установки в составе средств автоматического 
пожаротушения на различных наземных и подземных объектах горнодобывающей, нефтехимической и угольной 
промышленности в качестве дополнительного оборудования и введены для удобства при проектировании и 
монтаже систем пожаротушения. 

2.1.4 Коробки клеммные рудничные ККР-3 предназначены для присоединения и ответвления кабелей с 
сечением многожильных проводов от 0,22 – 2,5 мм2 (от 0,22 – 1,5 мм2 для ККР-3.16) в электрических цепях 
постоянного и переменного тока до 24А (18А для ККР-3.16), напряжением до 600В и частотой 50Гц. 
Выпускаются во взрывозащищенном исполнении в оболочке ОЭАВ-1В2 с внутренним диаметром 120 мм и 
допускают подключение вводимых и выводимых цепей посредством от двух до четырех кабельных вводов ВК-16 
и ВК-20 (два кабельных ввода ВК-20 интегрированы в самом корпусе оболочки, а два других ввода ВК-16 
устанавливаются при необходимости). Количество клемм – в соответствии с исполнением коробки клеммной или 
по заказу. 

2.1.5 Коробки клеммные рудничные ККР-3 имеют сертификат соответствия и разрешение на применение. 

2.1.6 Коробки ККР-3 соответствуют ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 
60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002 и имеют маркировку: 

РВ ExdI ∕ 1ЕхdIIСТ4 
2.1.7 По защищенности от воздействия окружающей среды коробки клеммные рудничные ККР-3 имеют 

степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 «IP65». 

2.1.8 Коробки клеммные рудничные ККР-3 рассчитаны на эксплуатацию при следующих условиях: 

- температура окружающей среды минус 40 °С …плюс 50 °С; 
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С; 
- атмосферное давление 84 … 106 кПа (650-796 мм.рт.ст.). 
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2.1.9 Коробки рудничные ККР-3 выпускаются в следующих модификациях, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 – Коробки рудничные ККР-3 выпускаются в следующих модификациях: 

Обозначение изделия, ТУ Наименование 
изделия Назначение и особенности применения 

НБИЕ.437191.006.31 
(ТУ 4371-006-20613970-2006) 

Коробка 
клеммная 
рудничная 

ККР-3.4 

Коробка клеммная рудничная для подключения 
(разветвления) до четырех силовых цепей питания или 
управления. Оболочка коробки клеммной - ОЭАВ -1В2. 
Подключение вводимых кабелей осуществляется через 
два кабельных ввода ВК-20. Сечение подключаемых 
проводов – до 2.5 мм2. Количество клемм в коробке 
клеммной – 4 клеммы по четыре контакта в каждой 
клемме. Возможно по заказу установка дополнительных 
вводов и клемм с сечением подключаемого провода до 
4.0 мм2. 

НБИЕ.437191.006.32 
(ТУ 4371-006-20613970-2006) 

Коробка 
клеммная 
рудничная 

ККР-3.6 

Коробка клеммная рудничная для подключения 
(разветвления) до шести силовых цепей питания или 
управления. Оболочка коробки клеммной - ОЭАВ -1В2. 
Подключение вводимых кабелей осуществляется через 
два кабельных ввода ВК-20 и дополнительный ввод ВК-
16. Сечение подключаемых проводов – до 2.5 мм2. 
Количество клемм в коробке клеммной – 6 клемм по 
четыре контакта в каждой клемме. Возможно по заказу 
установка дополнительного ввода и клемм с сечением 
подключаемого провода до 4.0 мм2. 

НБИЕ.437191.006.33 
(ТУ 4371-006-20613970-2006) 

Коробка 
клеммная 
рудничная 
ККР-3.12 

Коробка клеммная рудничная для подключения 
(разветвления) до двенадцати силовых цепей питания 
или управления. Оболочка коробки клеммной - ОЭАВ -
1В2. Подключение вводимых кабелей осуществляется 
через два кабельных ввода ВК-20 и два дополнительных 
ввода ВК-16. Сечение подключаемых проводов – до 2.5 
мм2. Количество клемм в коробке клеммной – 12 клемм 
по два контакта в каждой клемме. 

НБИЕ.437191.006.34 
(ТУ 4371-006-20613970-2006) 

Коробка 
клеммная 
рудничная 
ККР-3.16 

Коробка клеммная рудничная для подключения 
(разветвления) до шестнадцати цепей контроля или 
управления. Оболочка коробки клеммной - ОЭАВ -1В2. 
Подключение вводимых кабелей осуществляется через 
два кабельных ввода ВК-20 и два дополнительных ввода 
ВК-16. Сечение подключаемых проводов – до 1.5 мм2. 
Количество клемм в коробке клеммной – 16 клемм по два 
контакта в каждой клемме. 
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2.2 Технические характеристики 

2.2.1 Напряжение сети переменного тока для клеммных зажимов коробок рудничных ККР не должно 
превышать 660В/24А для клемм с сечением подключаемого кабеля 2.5 мм2 и 4.0 мм2 (исполнение под кабель 
AWG14 и AWG12). 

2.2.2 Напряжение сети переменного тока для клеммных зажимов коробок рудничных ККР не должно 
превышать 660В/18А для клемм с сечением подключаемого кабеля до 1.5 мм2 (исполнение под кабель AWG16) 

2.2.3 Минимальное сечение подключаемых многожильных проводов – 0,22 мм2. 

2.2.4 Максимальное сечение подключаемых многожильных проводов – 2,5 мм2 или до 4.0 мм2 под заказ. 

2.2.5 Максимальное кол-во кабельных вводов в коробке клеммной рудничной: 

ВК-16 - 2 шт; 
ВК-20 - 2 шт. 

2.2.6 Максимальный диаметр проходного отверстия в кабельных вводах: 

ВК-16 - не более 16 мм; 
ВК-20 - не более 20 мм. 

2.2.7 Диапазон диаметров вводимых кабелей или защитных металлорукавов: 

ВК-16 - от 10 до 14 мм; 
ВК-20 - от 10 до 20 мм. 

2.2.8 Горизонтальный размер панели крепления коробки клеммной рудничной – 480 мм. 

2.2.9 Вертикальный размер панели крепления коробки клеммной рудничной – 360 мм. 

2.2.10 Задний горизонтальный размер между кромками уголков крепления панели – 400 мм. 

2.2.11 Задний вертикальный размер отверстий крепления панели – 200 мм. 

2.2.12 Масса коробки клеммной рудничной с панелью крепления – не более 11.0 кг. 

2.2.13 Средняя наработка на отказ не менее 30000 ч. 

2.2.14 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
действующие характеристики изделия. 

2.2.15 Условное обозначение коробок клеммных рудничных ККР-3 при заказе см. в ПРИЛОЖЕНИИ 3. Для 
заказа конкретного исполнения необходимо распечатать лист ПРИЛОЖЕНИЯ 3, аккуратно маркером заполнить 
необходимые поля и выслать в адрес предприятия-изготовителя данного оборудования. 

 



 
Коробки клеммные рудничные ККР-3 (руководство по эксплуатации) редакция V14.04 Страница 8 из 23 

 

2.3 Состав изделия 

2.3.1 Комплектность коробки клеммной рудничной ККР-3 соответствует таблице 2: 

Таблица 2 - Комплектность коробки клеммной рудничной ККР-3 

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

НБИЕ.437191.006.3Х 
(ТУ 4371-006-20613970-2006) 

Коробка клеммная рудничная 
ККР-3 

взрывозащищенного исполнения 
1 шт. 

Х – индекс модификации 
коробки клеммной 

рудничной 
по таблице 1 

НБИЕ.437191.006.3 РЭ Руководство по эксплуатации 
(РЭ) 1 шт. На партию одного 

исполнения 

НБИЕ.437191.006.1 ЗП Комплект ЗИП (•), (••) 1 шт. Ключи и инструмент 

• - комплектность и количество инструментов в ЗИП определяется исходя из количества заказываемых 
изделий. 

•• - при поставке изделий совместно с приборами пожарными управления и другим оборудованием 
допускается поставлять один комплект ЗИП на все поставляемые позиции. 
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2.4 Устройство и работа 

2.4.1 Коробка клеммная рудничная ККР-3 представляет собой металлическое шасси с приваренными снизу 
двумя уголками с ребром 45 мм для крепления на вертикальной плоскости. На панели закреплена оболочка 
электротехнических аппаратов ОЭАВ-1В2 с внутренним диаметром 120 мм и высотой 85 мм. Оболочка включает 
в себя корпус, крышку и кабельные вводы ВК-16 и ВК-20 для подключения вводимых и выводимых кабелей. 
Расположенные снизу корпуса два кабельных ввода ВК-20 являются частью корпуса. Дополнительные кабельные 
вводы устанавливаются при необходимости. Неиспользуемые места кабельных вводов заглушены специальными 
заглушками. 

2.4.2 Оболочки коробок клеммных рудничных ККР-3 и шасси их крепления имеют внутренние и наружные 
заземляющие зажимы или винты в соответствии с ГОСТ 21130. 

2.4.3 Внешние виды коробки клеммной рудничной ККР-3 и взрывозащищенной оболочки приведены в 
ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

2.4.4 Схемы электрические коробок клеммных рудничных ККР-3 с клеммами различных исполнений и 
видов приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

2.4.5 Соединение цепей различных сигналов управления или цепей питания выполнены с помощью 
зажимных клемм в колодке клеммной, расположенной в взрывозащищенной оболочке. При подключении 
электрических цепей специальным инструментом или отверткой к этим контактам подключить соответствующие 
сигналы в соответствии с проектом. 

2.5 Подготовка к монтажу 
2.5.1 Перед распаковкой изделия проверить внешнее состояние тары. В случае обнаружения повреждений 

необходимо составить соответствующий акт и рекламацию транспортной организации. 

2.5.2 После распаковки проверить внешним осмотром состояние панели изделия, оболочек, кабельных 
вводов, клеммных коробок и других сборочных единиц прибора. 

2.5.3 Проверить наличие соответствующей документации на изделие и комплектов ЗИП по упаковочной 
ведомости. Допускается в целях сохранности поставляемой с прибором документации, ее отправка отдельной 
бандеролью или курьером. 

2.5.4 При обнаружении видимых повреждений или некомплектности составить акт для предъявления 
рекламаций предприятию изготовителю. 

2.6 Монтаж 

2.6.1 Установка изделия должна соответствовать указаниям, изложенным в разделе «Устройство и работа», 
гл.7.3 ПЭУ (6-е издание) ПТБ и ПТЭ, в т.ч. гл. 0111-13 «Электроустановки взрывоопасных производств» и в 
других директивных документах, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться данное 
изделие. 

2.6.2. Установку изделия производить с учетом его габаритных характеристик и удобства монтажа, а также 
в соответствии с проектом. 

2.6.3 Подключение изделия производить в соответствии со схемами проектов, схемами подключения 
приборов пожарных управления ППУ-4-I и схемами подключения дополнительного оборудования к приборам 
пожарным управления ППУ-Х-I. 

2.6.4 Для монтажа проводов в клеммы необходима отвертка с лезвием 3.5*0.5 мм. 

 



 
Коробки клеммные рудничные ККР-3 (руководство по эксплуатации) редакция V14.04 Страница 10 из 23 

 

2.6.5 Монтаж внешних кабелей производить в следующей последовательности: 

- подготовить при необходимости провода кабеля для монтажа (зачистить изоляцию и обжать гильзами 
(желательно); 

- открутить специальным ключом из комплекта ЗИП винты крепления зажима кабеля в кабельном вводе; 
- снять защитную планку обжима кабеля; 
- вытащить специальную резиновую заглушку из кабельного ввода (резиновую втулку для обжима кабеля 

оставить); 
- вставить кабель в отверстие ввода на длину, необходимую для монтажа; 
- произвести монтаж проводов кабеля к клеммам зажимным; 
- зафиксировать зажим кабеля винтами и проверить качество монтажа. 

2.6.6 Монтаж проводов в зажимных клеммах производить в следующей последовательности: 

- вставить специальную отвертку или инструмент – отвертку с лезвием 3.5*0.5 в узкое отверстие рядом с 
отверстием ввода провода; 

- осторожно отжать пружину контакта в направлении противоположном вводимому проводу; 
- вставить в образовавшееся отверстие провод; 
- отпустить и вытащить инструмент. 

2.6.7 Зажимаемый провод должен быть многожильным, зачищен от изоляции на длину 8-12 мм и 
желательно обжат гильзой соответствующего размера. Нежелательно применение одножильного провода. 

2.7 Обеспечение взрывозащищенности 

2.7.1 Коробки клеммные рудничные ККР-3 имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), с уровнем взрывозащиты 
«взрывобезопасный» и маркировкой взрывозащиты «РВ ЕxdI/1ExdIIСТ4» по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-
0:1998). 

2.7.2 Взрывозащищенность коробок клеммных рудничных ККР-3 обеспечивается выполнением требований 
взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и 
выполнением их конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и ГОСТ 
30852.20-2002. 

2.7.3 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 - «IP 65». 

2.7.4 Оболочки ККР-3 имеют маркировку взрывозащиты «РВ ExdIU/ExdIICU» по ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998). 

2.7.5 Вводы кабельные ВК имеют маркировку взрывозащиты «ExdIU/ExdIICU» по ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998). 

2.7.6 Механическая прочность оболочек ККР-3 соответствует ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.7.7 Взрывонепроницаемость и взрывоустойчивость оболочек ККР-3 соответствует ГОСТ 30852.1-2002 
(МЭК 60079-1:1998). 

2.7.8 Вводы кабельные ВК имеют высокую степень защиты от механических повреждений, выдерживают 
давление взрыва и исключают его передачу в окружающую среду. 

2.7.9 Пути утечки и электрические зазоры выполнены в соответствии с ГОСТ 30852.20-2002. 

2.7.10 Применение специальных крепежных болтов и пружинных шайб, препятствующих ослаблению 
крепежных деталей от вибрации в соответствии ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

2.7.11 При эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие требования (особые условия), 
указанные в руководстве по эксплуатации: 

- к работе с изделием допускаются лица, несущие за него ответственность и изучившие инструкцию по 
эксплуатации; 

- при эксплуатации изделие следует оберегать от ударов и падений; 
- хранение, транспортировка, установка и использование изделия должны осуществляться в соответствии с 

правилами техники безопасности и аварийными инструкциями и рекомендациями пожарной охраны; 
- подключение кабеля к изделию производится при обесточенной линии питания; 
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- техническое обслуживание изделий, включающее плановые регламентные работы, устранение 
неисправностей, настройка после регламентных работ, осуществляются вне взрывоопасной зоны 
специализированным предприятием, имеющим лицензию на проведение данного рода деятельности. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается пользовать данное изделие во взрывоопасной газовой среде с содержанием 

кислорода более 21%. 
 

2.8 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации 

2.8.1 Взрывозащищенные коробки клеммные рудничные ККР должны соответствовать требованиям ГОСТ 
30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и сертифицированы органом по 
сертификации. 

2.8.2 Перед монтажом необходимо ознакомится с настоящим руководством по эксплуатации, произвести 
внешний осмотр изделия. При осмотре необходимо обратить внимание на: 

- отсутствие повреждений деталей коробок клеммных ККР; 
- наличие всех крепежных элементов; 
- наличие и целостность уплотнительных колец и прокладок; 
- комплектность поставки; 
- маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи «Открывать, отключив от сети». 

2.8.3 Монтаж и ввод кабеля производится в строгом соответствии с требованиями «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3), ГОСТ 12.2.007.0, «Правил техники безопасности по эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТБ, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»), «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) и настоящего руководства. 

2.8.4 При эксплуатации коробок клеммных ККР должна поддерживаться их работоспособность и 
выполняться все 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). 

2.8.5 В течение срока службы коробок клеммных ККР должны подвергаться выборочным проверкам не 
реже одного раза в 12 месяцев, при этом необходимо: 

- удалить пыль с поверхности корпуса; 
- проверить состояние корпуса клеммных коробок ККР (трещины, сколы не допускаются); 
- проверить наличие всех крепежных деталей и 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; 
- проверить наличие и состояние уплотнительных прокладок; 
- при необходимости подтянуть спецвинты и болты, соединяющие корпуса и крышки. 

2.8.6 Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с требованиями гл. ЭЗ-2 ПТЭ и ПТБ и 
настоящего документа. 

2.8.7 Категорически запрещается эксплуатация коробок клеммных ККР с поврежденными деталями и 
другими неисправностями. 

2.8.8 Изделие не подлежит ремонту у потребителя. 

2.9 Указание мер безопасности 
2.9.1 Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при 

эксплуатации коробок клеммных рудничных ККР. К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и 
эксплуатации должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной 
комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию. При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании 
коробок клеммных рудничных ККР должны выполняться требования, установленные в следующих нормативно-
технических документах: «Правила устройств электроустановок» - М.:Энергоатомиздат, 1987, «Правила 
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технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» - М.:Энергоатомиздат. изд. З-е. 1974. 

2.9.2 Все работы по обслуживанию коробок клеммных рудничных ККР, связанные со снятием крышки, 
должны производиться только при снятом напряжении с прибора управления или иного источника питания. 

2.9.3 Не отключенную от сети коробку клеммную рудничную ККР снимать категорически запрещается. 

2.9.4 Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 

3 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
3.1 На корпусе или шильдике коробки клеммной рудничной ККР-3 имеются надписи: 

- маркировкой взрывозащиты «РВ ExdI ∕ 1ЕхdIIСТ4»; 
- степени защиты оболочки от внешней среды «IP65»; 
- предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети». 

3.2 Дополнительно на панели или крышке корпуса изделия нанесены: 

- наименование и условное обозначение изделия; 
- наименование (товарный знак) ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ; 
- тип коробки клеммной рудничной; 
- вид исполнения коробки клеммной; 
- знак органа по сертификации; 
- заводской номер и год выпуска. 

3.3 Место и способ нанесения маркировки определяется требованиями ТУ и КД. 

3.4 Дополнительная информация по подключаемым входным и выходным сигналам и оборудованию 
нанесена на дополнительных информационных шильдиках, размещенных у соответствующих кабельных вводов 
(по отдельному заказу по договоренности с ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ). 

3.5 Возможна по отдельному заказу по договоренности с ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ цифровая 
или иная нумерация коробок клеммных ККР в соответствии с проектом. (см. форму заказа ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1 При эксплуатации изделия должны поддерживаться его работоспособность и выполняться требования в 

соответствии с разделами «Обеспечение искробезопасности и взрывозащищенности» и «Обеспечение 
искробезопасности и взрывозащищенности при монтаже и эксплуатации». 

4.2 В процессе эксплуатации данное изделие должно подвергаться систематическому внешнему осмотру и 
проверке работоспособности. 

 

4.3 При внешнем осмотре проверить: 

- целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других механических повреждений); 
- наличие всех крепежных деталей и их элементов (гаек, болтов, винтов, шайб и др.); 
- качество крепежных соединений; 
- наличие маркировки взрывозащиты; 
- наличие предупредительной надписи «Открывать, отключив от сети»; 
- состояние уплотнения вводимого кабеля (при подергивании кабель не должен проворачиваться в узле 

уплотнений и выдергиваться). 

4.4 Категорически запрещается эксплуатация изделия с поврежденными деталями и другими 
неисправностями. 

4.5 Открывать крышку изделия и осматривать его можно только после отключения его от всех источников 
электропитания. 

4.6 Эксплуатация и ремонт изделия должны производиться в соответствии с требованиями гл. ЭШ-13 
«Электрооборудование взрывоопасных производств». 
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4.7 Ремонт изделия, связанный с восстановлением параметров взрывозащиты по узлам и деталям должен 
производиться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 «Ремонт, проверка и восстановление 
электрооборудования». 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1 Транспортирование изделия производить в таре ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ всеми видами 

транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. 

5.2 Упаковка изделия, эксплуатационной и товаросопроводительной документации должна осуществляться 
в индивидуальную тару по ГОСТ 23170-78Е. 

5.3 Транспортирование изделия в заводской упаковке необходимо осуществлять в соответствии с 
требованиями, изложенными в следующих документах: 

- для железнодорожного транспорта – «Правила перевозки грузов», МПС СССР. М. Транспорт, 1983; 
- для автомобильного транспорта – «Правила перевозок грузоавтомобильным транспортом», 

Министерство автомобильного транспорта РСФСР. М. Транспорт, 1979; 
- для авиационного транспорта – «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях 

СССР», Министерство гражданской авиации СССР. М. РИО, Гражданская авиация, 1975; 
- для речного транспорта – «Правила перевозок грузов и выполнение коммерческих операций речным 

транспортом», Министерство речного флота РСФСР, 1979; 
- для морского транспорта – «Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов», 

Министерство морского флота СССР. М. ЦРИ, Морфлот, 1982. 

5.4 Условия транспортирования: 

- температура окружающего воздуха от -25 0С до +55 0С; 
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35 0С. 

5.5 Транспортирование должно производиться без толчков и ударов. 

5.6 На транспортном средстве изделия в заводской упаковке должны закрепляться так, чтобы в пути 
следования исключались их перемещения. 

5.7 Изделие должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях при 
температуре окружающего воздуха от +5 0С до +40 0С и относительной влажности воздуха не более 80% при 
температуре +25 0С без конденсации влаги. 

5.8 В хранилищах не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию 
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6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию 

6.2 Гарантийный срок хранения изделия – 24 месяца с момента изготовления изделия. 

6.3 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя без консервации – 24 месяца при условии 
хранения его под навесами или в помещениях, расположенных в микроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом в условно чистой атмосфере при температуре воздуха от +50 0С до -40 0С и относительной 
влажности воздуха 80 % при температуре +20 0С, где колебания температуры и влажности воздуха 
несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. 

6.4 При обнаружении неисправности изделия в течение гарантийного срока, возникшей по вине 
предприятия-изготовителя, последний обязуется безвозмездно провести его ремонт или замену. 

6.5 Срок службы – 5 лет со дня ввода его в эксплуатацию. 

7 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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8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
8.1 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 изделие, с приложением паспорта (РЭ) и акта, возвращается на предприятие-
изготовитель. 

8.2 Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 месяцев с момента получения акта отгрузить исправное 
изделие. 

8.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий, если: 

• истек гарантийный срок эксплуатации изделия; 
• на корпусе изделия присутствуют следы механических повреждений; 
• нарушена схема подключения изделия; 
• имеются следы, свидетельствующие о неправильной схеме подключения изделия. 

8.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 – Таблица рекламаций 

Дата 
№ акта 

рекламации 

Краткое содержание 
рекламации Принятые меры 

Должность 
фамилия и 

подпись 
отв. лица 

Примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

9 КОНСЕРВАЦИЯ 
9.1 Сведения о работах по консервации, расконсервации и переконсервации изделия сведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Работы по консервации, расконсервации и переконсервации изделия 

Дата проведения 
работы Наименование работы Срок действия Должность, 

фамилия и подпись 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие, обозначение (шифр изделия): 

ККР-3.Х, НБИЕ.437191.006.3Х 

Заводской номер: №  
признано годным к эксплуатации 

 

Дата производства: «                     » 2014 г. 
 

Представитель ОТК:  

М.П. (подпись) 

 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Изделие, обозначение (шифр изделия): 

ККР-3.Х, НБИЕ.437191.006.3Х 

Заводской номер: №  
упаковано 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 
Внешний вид коробки клеммной рудничной взрывозащищенного исполнения ККР-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешний вид сзади на панель коробки клеммной рудничной взрывозащищенного исполнения ККР-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360

Р
Е

БР
О

 У
ГО

Л
КА

 К
Р

Е
П

Л
Е

Н
И

Я

УГОЛОК
№ 3

Р
Е

БР
О

 У
ГО

Л
КА

 К
Р

Е
П

Л
Е

Н
И

Я

УГОЛОК
№ 3

200

30

УГОЛОК
№ 3

300

50

400

ПАНЕЛЬ N11 ВИД СЗАДИ ВИД СПРАВА

25

4.0 мм

7.0 мм

9.0 мм

24 шт

3 шт

4 шт

М6 1 шт

45

480

4040 ВИД СВЕРХУ

РУДНИЧНЫХ:

ККР-3.4

ККР-3.6

ККР-3.12

ККР-3.16

КЛЕММНЫХ

ДЛЯ КОРОБОК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
Схемы электрические коробок клеммных рудничных ККР-3.4 и ККР-3.6 стандартного исполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коробка клеммная
ККР-3.4

1
К1.03К1.01

К1.02 К1.04

2
К2.03К2.01

К2.02 К2.04

3
К3.03К3.01

К3.02 К3.04

Оболочка ОЭАВ-1В2

фиксатор клемм

фиксатор клемм

4
К4.03К4.01

К4.02 К4.04

Клеммы WAGO 264 серии

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

НБИЕ.437191.006.31
 Отсутствуют при поставке стандартного исполнения.

Внимание!

Коробка клеммная
ККР-3.6

1
К1.03К1.01

К1.02 К1.04

2
К2.03К2.01

К2.02 К2.04

3
К3.03К3.01

К3.02 К3.04

Оболочка ОЭАВ-1В2

фиксатор клемм

фиксатор клемм

4
К4.03К4.01

К4.02 К4.04

Клеммы WAGO 264 серии

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

НБИЕ.437191.006.32
 Отсутствует при поставке стандартного исполнения.

Внимание!

5
К5.03К5.01

К5.02 К5.04

6
К6.03К6.01

К6.02 К6.04
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
Схемы электрические коробок клеммных рудничных ККР-3.12 и ККР-3.16 стандартного исполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коробка клеммная
ККР-3.12

Оболочка ОЭАВ-1В2

фиксатор клемм

фиксатор клемм

Клеммы WAGO 264 серии

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

НБИЕ.437191.006.33

Источник или 
приемник 
сигналов

1К1.01 К1.02

2К2.01 К2.02

3К3.01 К3.02

4К4.01 К4.02

5К5.01 К5.02

6К6.01 К6.02

7К7.01 К7.02

8К8.01 К8.02

9К9.01 К9.02

10К10.01 К10.02

11К11.01 К11.02

12К12.01 К12.02

Коробка клеммная
ККР-3.16

Оболочка ОЭАВ-1В2

фиксатор клемм

фиксатор клемм

Клеммы WAGO 279 серии

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

Источник или 
приемник 
сигналов

НБИЕ.437191.006.34

Источник или 
приемник 
сигналов

1К1.01 К1.02

2К2.01 К2.02

3К3.01 К3.02

4К4.01 К4.02

5К5.01 К5.02

6К6.01 К6.02

7К7.01 К7.02

8К8.01 К8.02

9К9.01 К9.02

10К10.01 К10.02

11К11.01 К11.02

12К12.01 К12.02

13К13.01 К13.02

14К14.01 К14.02

15К15.01 К15.02

16К16.01 К16.02
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 
Условное обозначение коробки клеммной рудничной ККР-3 стандартного исполнения: 

 

ККР-3. 4 , НБИЕ.437191.006.31 
 

ККР-3. 6 , НБИЕ.437191.006.32 
 

ККР-3. 12 , НБИЕ.437191.006.33 
 

ККР-3. 16 , НБИЕ.437191.006.34 
 
где: 
 
4 - 4 зажимных клеммы на 4 контакта каждая c сечением подключаемого провода до 2.5 мм2, 2 ввода ВК-20; 
6 - 6 зажимных клемм на 4 контакта каждая c сечением подключаемого провода до 2.5 мм2, 3 ввода ВК-20, ВК-16; 
12 - 12 зажимных клемм на 2 контакта каждая c сечением подключаемого провода до 2.5 мм2, 4 ввода ВК-20, ВК-16; 
16 - 16 зажимных клемм на 2 контакта каждая c сечением подключаемого провода до 1.5 мм2, 4 ввода ВК-20, ВК-16. 
 
 
 

Форма заказа коробки клеммной рудничной ККР-3 стандартного исполнения: 
 
 

ККР-3.  , НБИЕ.437191.006.3Х  шт. 
 
 
 
 

ККР-3.  , НБИЕ.437191.006.3Х  шт. 
 
 
 
 

ККР-3.  , НБИЕ.437191.006.3Х  шт. 
 
 
 
 

ККР-3.  , НБИЕ.437191.006.3Х  шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 
Условное обозначение коробки клеммной рудничной ККР-3 при заказе другой комплектации: 

 

ККР-3. К - КК / AWG 12 / Н . Н / Т , 
 

 НБИЕ.437191.006.33Х  шт. 
 
где: 
 

ККР-3 -  
 
Коробка клеммная рудничная в оболочке ОЭАВ-1В2. 
 

К -  
 
Количество клемм (зависит от вида клемм и кол-ва контактов клеммы). 
 

КК -  
 
Количество отдельных контактов в клемме: 
2 - два контакта для клемм с сечением подключаемых проводов от AWG20 до AWG14; 
3 - три контакта для клемм с сечением подключаемых проводов от AWG20 до AWG12; 
4 - четыре контакта для клемм с сечением подключаемых проводов от AWG20 до AWG12; 
 

AWG12 -  
 
сечение подключаемого провода: 
AWG12 - 4.0 мм2; 
AWG14 - 2.5 мм2; 
 

Н.Н -  
 
Возможность дополнительной маркировки нескольких аналогичных изделий в соответствии с проектом или заказом по 
согласованию с ООО «УНТЦ-ЭТ». 
Первая цифра определяет порядковый номер группы изделий. 
Вторая цифра определяет кол-во данных изделий в группе. 
При указании только одной цифры она соответствует кол-ву пронумерованных данных изделий в заказе. 
 

Т -  
 
Возможность нанесения текстовых надписей об источниках сигналов или иной информации на шильдиках пультов в 
соответствии с проектом по согласованию с ООО «УНТЦ-ЭТ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3 
Пример заказа коробки клеммной рудничной ККР-3: 

 

ККР-3. 3 - 4 / AWG 12 / 1 . 2 /  , 
 

 НБИЕ.437191.006.33Х 2 шт. 
 
Заказ 2 коробок клеммных рудничных ККР-3 с 3 клеммами по 4 контакта каждая под провод сечением до 4.0 мм2, 

пронумерованных номерами 1.1 и 1.2 соответственно. 
 
 
 

Форма заказа коробки клеммной рудничной ККР-3: 
 
 

ККР-3.  -  / AWG  /  .  /  , 
 

 НБИЕ.437191.006.33Х  шт. 
 
 
 
 

ККР-3.  -  / AWG  /  .  /  , 
 

 НБИЕ.437191.006.33Х  шт. 
 
 
 
 

ККР-3.  -  / AWG  /  .  /  , 
 

 НБИЕ.437191.006.33Х  шт. 
 
 
 
 

ККР-3.  -  / AWG  /  .  /  , 
 

 НБИЕ.437191.006.33Х  шт. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Возможность заказа изделий в соответствии с проектом по схеме электрической по согласованию с ООО «УНТЦ-ЭТ». 
Виды клемм для заказа по схеме электрической приведены ниже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4 
Пример клемм для заказа коробки клеммной ККР по схеме электрической в проекте: 

 
 
 
 
 
 
 


