
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

№ ТС RU C-RU.rB04.B.00602

Серия RU № 0141289

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного 
назначения Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ»
Место нахождения: Россия, 607190, Нижегородская область, город Сэров, проспект Мира, дом 37 
Телефон: (83130) 67225, адрес электронной почты: stv-centr@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.1irB04, 18.11.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Завод «Калининградгазавтоматика»
Основной государственный регистрационный номер: 1023900990783
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 236035, город Калининград,
Гвардейский проспект, 15
Телефон: (4012) 576030, адрес электронной почты: zavod@kga.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Завод «Калининградгазавтоматика»
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 236035, город Калининград,
Гвардейский проспект, 15

ПРОДУКЦИЯ

Коробки соединительные взрывозащищенные ТУ 3464-034-00153695-2005; 
кабельные вводы и заглушки ТУ 3599-037-00153695-2005.
Обозначение и описание продукции, требования к маркировке и специальные условия безопасного применения 
-  в приложении к сертификату на бланках №0098254, №0098255, №0098256, №0098257.
Серийный выпуск.

КОДТНВЭДТС 8536 90 010 0; 8538 90 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний № А0021.1 .СТ/17 от 28.03.2017 Испытательного центра промышленной продукции 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр -  
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (№ RA.RU.21ME17);
- акта о результатах анализа состояния производства № СЗ.0021.4/17 от 15.03.2017 Органа по сертификации 
взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного назначения Автономной 
некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ» (№ RA.RU.1irB04).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование и обозначение стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 012/2011 -  в приложении к сертификату на бланке №0098254 
ycnoBHHj*uiPQI<^xpaHeHHH, срок службы -  в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию.
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1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 012/2011

№
п/п Обозначение Наименование

1 ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998)

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие 
требования.

2 ГОСТ 30852.1-2002 
(МЭК 60079-1:1998)

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. 
Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».

3 ГОСТ 30852.8-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита 
вида е.

4 ГОСТ 30852.10-2002 
(МЭК 60079-11:1999)

Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. 
Искробезопасная электрическая цепь i.

2 ПРОДУКЦИЯ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА
Коробки соединительные взрывозащищенные типов: КСВ-1...И, КСВ-2...И; КВЗ-2, КВЗ-З, КВЗ-2Т, КВЗ-ЗТ, 
КВЗ-2ТО/0709, КВЗ-ЗТО/...; КВ-КВЗ..., КВ-КВЗ...Т, КВ-КВЗ. ТО/ . : KB-CCFE...; КВ-КТСВ...; КВ-CCA...; КВ- 
КТСС...; KB-SA(G)...; КВ-КТС...; КВ-ЕМНА-9..., кабельные вводы типа КВ (КВ, КВБ, КВТП), заглушки типа 
ЗВ.
Позиции в обозначении продукции, выделенные символом (...), настоящим сертификатом не 
регламентируются. Описание позиций, выделенных символом (...) приведены в ТУ 3464-034-00153695-2005 
и руководстве по эксплуатации.

3 НАЗНАЧЕНИЕ
Коробки соединительные взрывозащищенные типов: КСВ-1...И, КСВ-2...И; КВЗ-2, КВЗ-З, КВЗ-2Т, КВЗ-ЗТ, 
КВЗ-2ТО/0709, КВЗ-ЗТО/...; КВ-КВЗ..., КВ-КВЗ...Т, КВ-КВЗ...ТО/...; KB-CCFE...; КВ-КТСВ...; КВ-CCA...; КВ- 
КТСС...; KB-SA(G)...; КВ-КТС...; КВ-ЕМНА-9... (далее коробки) предназначены для установки элементов 
управления, контроля и сигнализации, подсоединения и коммутации электротехнических устройств и
создания модулей из них.
Кабельные вводы типа КВ (КВ, КВБ, КВТП) (далее -  кабельные вводы) предназначены для ввода 
небронированных кабелей (КВ), бронированных кабелей (КВБ) в оболочку взрывозащищенного 
электрооборудования и для ввода небронированных кабелей при трубной прокладке (КВТП).
Заглушки типа ЗВ (далее -  заглушки) предназначены для установки в неиспользуемые отверстия под 
кабельные вводы.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ " I
№
п/п

Наименование и 
обозначение

Маркировка
взрывозащиты

Степень 
защиты от 
внешних 

воздействий 
по ГОСТ 
14254-96

Допустимый
диапазон

температуры
эксплуатации

°С

Максимальное 
напряжение 
переменного 

тока, В

Макси
мальный 

ток, А

1 Коробки типов 
КСВ-1...И, КСВ-2...И 1 Exdl IВТ5 IP66 -60...+55 400 25

2 Коробки типов КВЗ-2, 
КВЗ-З, КВЗ-2Т, КВЗ- 
ЗТ, КВЗ-2ТО/0709,
ка з -^ щ у .

ExdlIBU IP66/IP67 -60...+55 1000 400
ЙЁ

'Яи.

•водитель (уполномоченное 
) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) 
эксперты (эксперты-аудиторы))

[  Бланк изготовлен ЗАО “ОПЦИОН", www.opcion.ru (лиц

В.В. Байрак
(инициалы, фамилия)

О.В. Кузнецов
■'Тинициалы,' фамилия)

1
■

3 ФИС Р Ф ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013 Л
а А л  ~

http://www.opcion.ru
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№
п/п

Наименование и 
обозначение

Маркировка
взрывозащиты

Степень 
защиты от 
внешних 

воздействий 
по ГОСТ 
14254-96

Допустимый
диапазон

температуры
эксплуатации

°С

Максимальное 
напряжение 
переменного 

тока, В

Макси
маль
ный 

ток, А

3 Коробки типов 
КВ-КВЗ..., КВ-КВЗ...Т, 
КВ-КВЗ...ТО/...

ExdlIBU или 
1 Exdll ВТЗ... Т6Х, или 
1 Exdll ВТЗ... Т6+Н2Х, 

или
1Exd[ia]IIBT3 ...Т6+Н?Х

IP66/IP67 -60...+40 
-60...+55 1000 400

4 Коробки типа 
KB-CCFE...

ExdlIBU или 
1ExdllBT5/T6X, или 
1ExdllBT4...T6+H2X, 

или
1Exd[ialllBT5/T6+H2X

IP66/IP67 -60... +40 
-60...+55 1000 650

5 Коробки типа 
КВ-КТСВ...

ExdlIBU или 
1 Exdll ВТЗ... Т6+Н2Х, 

или
1 Exd[ia]IIBT3...T6+H2X

IP66 -60...+40 
-60...+55 700 625

6 Коробки типа 
КВ-ССА...

ExdllCU или 
1ExdllCT4...T6X, или 

1Exd[ialllCT5/T6X
IP66/IP67 -60...+40 

-60...+55 1000 400

7 Коробки типа 
КВ-КТСС...

ExdllCU или 
1ExdllCT3...T6X, или 

1Exd[ialllCT5/T6X
IP66 -60...+40 

-60...+55 690 315

8 Коробки типов 
KB-SA(G)...,
кв -ктс ...

2ЕхеМТ4...Т6Х или 
2Exe[ia]IICT4...T6X, 
или 0ExiallCT4...T6X

IP66 -60...+40 
-60...+60

1000
750

400
315

9 Коробки типа 
КВ-ЕМНА-9 1 ExdllCT5/T6X IP65/IP66 -40...+40 

-40...+55 690 63
10 Кабельные вводы 

типа КВ:
КВ -  под
небронированный
кабель,
КВБ -  под
бронированный
кабель,
КВТП -  под 
небронированный 
кабель при трубной 
прокладке

ExdllC/Exell IP66 -60...+55 - -

11 Заглушки типа ЗВ ExdllC/Exell IP66 -60...+55 — —

юводитель (уполномоченное 
Ауцо) органа по сертификации

/Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) (ПОДПИ1

гБСБайрак 

О.В. Кузнецов
(инициалы! фамилия)

ЮЗ ФНС РФ), тел.
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4 2 Зависимость температурного класса от допустимого диапазона температуры эксплуатации и 
максимальной рассеиваемой мощности

№
п/п

Наименование и 
обозначение

Допустимый диапазон 
температуры 

эксплуатации °С

Максимальная 
рассеиваемая 
мощность, Вт

Температурный
класс

1 Коробки типов 
KB-CCFE..., КВ-КТСВ..., 
КВ-КВЗ...; КВ-КВЗ...Т, 
КВ-КВЗ . ТО/ .

-60...+40
600 Тб
910 Т5
1740 Т4, ТЗ

-60...+55
460 Тб
680 Т5
1300 Т4, ТЗ

2 Коробки типов КВ-ССА..., 
КВ-КТСС... -60...+40 112 Тб

197 Т5

-60...+55 84 Тб
150 Т5

5 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
5.1 Коробки выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой на винтах с шестигранным углублением 
под ключ в КСВ-1...И, КСВ-2...И, КВЗ-2, КВЗ-З, КВЗ-2Т, КВЗ-ЗТ, КВЗ-2ТО/0709, КВЗ-ЗТО/..., КВ-КТСВ..., 
КВ-КВЗ.. ; КВ-КВЗ...Т, КВ-КВЗ...ТО/..., KB-CCFE..., с крышкой на резьбе в КВ-КТСС..., КВ-ССА-... и в виде 
цилиндрического корпуса с крышкой на резьбе в КВ-ЕМН-... Коробки изготавливаются из алюминиевого 
сплава (содержание магния менее 6%), образующего взрывонепроницаемую оболочку, внутри которой, в 
зависимости от исполнения, могут устанавливаться клеммные колодки, электротехнические аппараты 
систем автоматики и измерительной техники. На стенках корпуса установлены кабельные вводы. В 
оболочку коробок КВ-КТСВ..., КВ-КВЗ...; КВ-КВЗ...Т, КВ-КВЗ...ТО/..., KB-CCFE..., КВ-КТСС..., КВ-ССА-... 
могут встраиваться элементы систем автоматики (арматура сигнальных ламп, светодиодов, кнопки, ручки, 
переключатели и т.д.).
Коробки КВ-КТС..., KB-SA(G)... состоят из прямоугольного корпуса с крышкой, изготовленных из 
алюминиевого сплава, внутри которого, в зависимости от исполнения, могут устанавливаться клеммные 
колодки, выключатели, предохранители, распределительные шины, устройства управления, контроля и 
сигнализации. Прокладка между корпусом и крышкой обеспечивает необходимую степень защиты от 
внешних воздействий. На боковой поверхности корпуса установлены кабельные вводы.
Кабельные вводы выполнены в виде цилиндрической коаксиальной конструкции и состоят из резьбового 
штуцера, уплотнительной втулки, муфты, гайки. Заглушки выполнены в виде цилиндрической резьбовой 
пробки.
Подробное описание конструкции коробок, кабельных вводов и заглушек, а также перечень 
сертифицированного оборудования, допускаемого к установке частично снаружи и частично внутри 
коробок, изложены в Руководстве по эксплуатации.
5.2 Взрывозащищенность коробок обеспечивается применением видов взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), «защита вида «е» по ГОСТ 
30852.8-2002, искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079- 
11:1999), а также выполнением общих технических требований по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), 
согласно маркировкам взрывозащиты.

^эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт коробок должны осуществляться в 
а^бованиями эксплуатационной документации, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:/!996), 

(МЭК 60079-17:1996), ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993).
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6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Знак X в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации коробок необходимо соблюдать 
следующие специальные условия, указанные в руководстве по эксплуатации (паспорте):
Электрические компоненты, расположенные внутри коробок всех типов, кроме КВ-ЕМНА-9... должны быть 
рассчитаны на работу при отрицательных температурах окружающей среды минус 60°С, внутри коробок 
типа КВ-ЕМН -  минус 40°С. Допустимо применение клемм CBD «CABUR» Италия; WDU «WeidmQller» 
Германия; МВК, UK, UKK, UKKB, UT, UKH, UHV, AKG, MZB, HV, AGK, ЕК, AZK, SK, QTC, DT, ST, RT 
«Phoenix contact» Германия. Применение электрических компонентов расположенных частично внутри, 
частично снаружи коробок должно быть согласовано с ЦС СТВ. Все встраиваемые компоненты в оболочки 
должны быть внесены в конструкторскую документацию ООО Завод «Калининградгазавтоматика». 
Установка компонентов без внесения в конструкторскую документацию ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» не допускается. Допускается изготовление коробок и модульных устройств из 
них с запасными частями и комплектующими.
Неиспользуемые отверстия должны закрываться сертифицированными заглушками.

7 МАРКИРОВКА
Маркировка наносится на специальной табличке и должна включать следующие данные:
- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- тип, заводской номер и год выпуска;
- маркировку взрывозащиты;
- аббревиатуру органа по сертификации (ЦС СТВ) и номер сертификата;
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки изделия.

На табличке должен быть нанесен специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011 
а также единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза.

На съемных крышках коробок должна быть нанесена предупредительная надпись:
ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ

Внесение изменений в конструкцию и (или) техническую документацию, влияющих на показатели 
взрывобезопасности изделия, осуществляется в соответствии с ТР ТС 012/2011.
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.option. гиФлицензия № 05-05-09/003 ФНС Р Ф ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013Бланк изготовлен ЗАО “ОПЦИОН", www.


