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Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию  

3И3.602.081 РЭ  

 Настоящее руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию выключателей ВкЭ -01 (в дальнейшем - 

выключатели)  предназначено  для изучения устройства, технических 

характеристик и работы выключателей, сведений, необходимых для правильной 

эксплуатации, хранения и поверки технического состояния.  

 Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию состоит из одного документа  и распространяется на выключатели 

ВкЭ-01 и ВкЭ-01-01. 

  

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

 1.1 Выключатели  ВкЭ-01 предназначены  для дискретной электрической 

сигнализации о наличии или отсутствии управляющего элемента (постоянного 

магнита) в рабочей чувствительной зоне выключателя.  

 1.2 Выключатели  предназначены  для эксплуатации в условиях 

нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 ГОСТ 15150-69, но для 

работы при температурах  от минус 60 до плюс 55 С и верхнем значении 

относительной влажности 95 % при плюс   35 С и более низких температурах 

без конденсации влаги;   

1.3 Выключатели   могут  применяться для сигнализации крайних 

положений линейных кранов магистральных газопроводов, эксплуатирующихся в 

зоне Крайнего Севера, а также кранов в линиях топливного газа.  

1.4 Выключатели имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное 

электрооборудование», вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»,  

маркировку взрывозащиты «1ЕхdIIBT3» и могут устанавливаться во 

взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» 

(ПУЭ) и другим директивным документам, регламентирующим установку 

электрооборудования во взрывоопасных зонах, где возможно образование 

взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB ГОСТ 30852.0-2002 ,  групп Т1, Т2, Т3 

ГОСТ 30852.5-2002. 
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1 .5 В зависимости от типа контактов герконов выключател и  имеют 

исполнения, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Обозначение  Шифр выключателя  Тип контактов  

ЗИ3.602.081  

                  -01 

ВкЭ-01 

ВкЭ-01-01 

размыкающие  

переключающие  

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

2 .1 Управляющий элемент –  постоянный магнит цилиндрической формы.  

2 .2 Расстояние между поверхностью корпуса выключателя и управляющим 

магнитом, при котором обеспечивается срабатывание выключателя, 50,5 мм, 

рекомендуемое минимальное расстояние срабатывания –  3 мм.  

2 .3 Выключатели могут коммутировать  электрические цепи постоянного 

тока с параметрами, не превышающими:  

а) для ВкЭ-01: напряжение, В –  300 ;  ток, А –  1,5; мощность, Вт –  50.  

б) для ВкЭ-01-01: напряжение, В –  220; ток, А –  1,0; мощность, Вт –  30.  

2 .4 Максимально допустимая длина линии связи м ежду выключателем и 

блоком управления, м –  2000.  

2.5 Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних 

цепей, мм –  от 6,5 до 13,5 мм (со снятой броней)  

2.6 Габаритные размеры, мм, не более –  200х125х80.  

2.7 Масса выключателей без учета монтажного комплекта, кг, не более –  2.  

Масса с учетом монтажного комплекта, кг, не более: 5,5 –  ВкЭ-01;  

                                                                                 5,1 –  ВкЭ-01-01. 

2.8 Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIВТ3.  

2.9 Степень защиты  от воздействия окружающей среды –  IP66 по      ГОСТ 

14254-96. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ  

 

 3.1 Комплект поставки выключателей указан в таблице 2.  

Таблица 2 

Обозначение  Наименование  Количество  на 

исполнение  

Приме

чание  

ВкЭ-01 ВкЭ-01-01 

ЗИ3.602.081  

                      -01 

 

 

БКРА4.070.004  

                      -01 

3И4.075.060  

                      -01 

 

БКРА8.680.005 -01 

БКРА8.680.005 -02 

БКРА8.680.005 -03 

 

 

3И3.602.081 РЭ  

 

 

 

3И3.602.081 ЭТ  

ТС RU C-RU.ГБ04.В.00428  

Выключатель ВкЭ-01 

Выключатель ВкЭ-01-01 

 

Комплекты  

Комплект запасных частей  

Комплект запасных частей  

Комплект монтажный  

Комплект монтажный  

Комплект сменных частей  

Кольцо уплотнительное  

Кольцо уплотнительное  

Кольцо уплотнительное  

 

Документация  

Руководство по монтажу, 

наладке, эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию  

Этикетка  

Сертификат соответствия  

1 
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4 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

 

 4 .1 Принцип действия выключателя исполнения ВкЭ -01 основан на 

размыкании магнитоуправляемых контактов с помощью управляющего элемента 

(магнита), устанавливаемого на рычаге поворотного шпинделя линейного крана.  

 В исходном состоянии оба геркона исполнения выключателя ВкЭ -01 

замкнуты под воздействием магнитного поля внутренних магнитов. При 

перемещении держателя с магнитами, закрепленного на валу крана, один из 

магнитов приближается к герконам и частично или полностью компенсирует 

поле одного из внутренних магнитов, а с полем второго внутреннего магнита –  

суммируется.  

 При этом геркон, расположенный в точке пространства, где магнитные 

поля компенсируются, размыкается, сигнализируя имеющееся положение крана, 

а второй геркон остается в замкнутом состоянии. При приближении второго 

внешнего магнита к первому, первый геркон остается замкнутым, а второй 

размыкается, сигнализируя о втором конечном положении крана.  

 В исполнении выключателя ВкЭ -01-01 применены герконы с 

переключающим контактом без внутренних магнитов. Переключение контактов 

герконов обеспечивается при приближении к ним внешних магнитов.  

 4 .2 Схема установки выключателя на верхней крышке линейного крана 

представлена на рисунке 1.  

 4 .3 Чертежи средств взрывозащиты и конструкция выключателей 

представлены на рисунке  2, а их электрические схемы –  на рисунке 3. 

 Выключатели (рисунок  2) собраны в корпусе 1, в котором установлены по 

два магнитоуправляемых контакта (типа МКА 40142А –  для ВкЭ-01 и типа МКС 

27103Б –  для ВкЭ-01-01).  

 Выключатели  также содержат два магнита 8 . В корпусе 1 также имеется 

плата клеммная и кабельный ввод, предназначенный для внешнего соединения 

выключателя с блоком управления.  

 

  

 

 

 



 
 

7 

Схема установки выключателя на кране  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 –  выключатель; 2 –  поворотный рычаг с управляющими магнитами;  

3 –  управляющие магниты; 4 –  хвостовик поворотного шпинделя крана; 5 –  кран; 

6 –  выходной кабель (к блоку управления кранами)  

 

 

 

 

Рисунок 1  

 

 

 

Закрыто Открыто 

К блоку управления   

кранами 
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 а) Схема электрическая принципиальная выключателя ВкЭ -01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Схема электрическая принципиальная выключателя ВкЭ -01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Рисунок 3 
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

 

 5 .1 Взрывозащищенность выключателя обеспечивается видом 

взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30 852.1-2002. 

 Все электрические элементы выключателя помещены во 

взрывонепроницаемую оболочку (см. рисун ок 2), которая выдерживает давление 

взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.  

 Прочность оболочки выключателя проверяется при ее изготовлении путем 

испытания ее деталей (корпуса 1 и крышк и 5) гидравлическим (пневматическим) 

давлением 12 кгс /см
2
 в течение не менее 10 с.  

5 .2 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением 

щелевой взрывозащиты. На чертеже средств взрывозащиты (рисун ок 2) показано 

сопряжение корпуса и крышки, обеспечивающее щелевую взрывозащиту. Эти 

сопряжения обозначены словом ВЗРЫВ с указанием допустимых по ГОСТ 

30852.1-2002 параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной 

длины щели, шероховатости  взрывозащитных  поверхностей. Окраска этих 

поверхностей, а также раковины, трещины и механические повреждения не 

допускаются.  

5 .3 Взрывонепроницаемость ввода кабеля во вводном устройстве корпуса 

достигается путем уплотнения его эластичными  резиновыми  кольцами из 

термоэластопласта ,  допустимые размеры которых  указаны на рисунке 2.  Кабель 

закрепляется скобой поз.7.  

5 .4 Температура наружных поверхностей оболочки выключателя в 

наиболее нагретых местах при нормальных режимах работы не превышает 

температуру окружающей среды, регламентированную настоящим руководством 

по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию  (до +55 С), 

что значительно ниже допускаемой по ГОСТ 30 852.0-2002 температуры для 

электрооборудования температурного класса Т3.  

5 .5 Все болты и гайки, крепящие детали с взрывозащитными 

поверхностями, а также токоведущие и заземляющие зажимы, штуцер поз.6 

предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб или 

контргаек.  

 5.6 Головки наружных крепежных винтов, крепящих крышку к корпусу 

размещены в охранных кольцах .  
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 5 .7 Все съемные детали имеют приспособление для пломбирования.  

 5 .8 Выключатель имеет элементы заземления согласно  

ГОСТ 30852.1-2002 ,  выполненные в соответствии с ГОСТ 21130 -75.  

 5 .9 На крышке выключателя имеется маркировка взрывозащиты IExdIIВТ3, 

IP66 и предупредительная надпись ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ.  

 5 .10 Образующие взрывонепроницаемые соединения поверхности корпуса 

и крышки, обозначенные на чертеже средств взрывозащиты словом «Взрыв», не 

имеют лакокрасочного покрытия и предохраняются от коррозии посредством 

нанесения на них консистентной смазки ТОМФЛОН СК250 ТУ 0254 -004-

12435252-04 или другой, соответствующей условиям эксплуатации выключателя.  

 5 .11 Наружные поверхности корпуса и крышки выключателя, 

изготовленные из алюминиевого сплава АК -12, окрашены эмалью ПФ -115, 

красного цвета, ГОСТ 6465 -76.  

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ  ПРИ МОНТАЖЕ  

 

 6 .1 При монтаже выключателей необходимо  руководствоваться:  

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);  

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»  

(ПТЭЭП),  в том числе гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ;  

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок »;  

- настоящим руководством по монтажу, наладке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию .  

 6.2 Перед монтажом выключателя необходи мо проверить наличие 

эксплуатационной документации и произвести осмотр выключателя, обращая 

внимание на:  

 - отсутствие повреждений взрывонепроницаемой оболочки;  

 - маркировку и предупредительную надпись на крышке «Открывать, 

отключив от сети»;  

 - наличие всех крепежных элементов (болтов, шайб и прочих деталей), и 

контрящих элементов;  

 - наличие средств уплотнения крышки и кабеля;  

 - наличие заземляющих устройств.  
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 6 .3 При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащи тных 

поверхностей оболочки (корпуса БКРА6.110.000 и крышки БКРА8.040.005)  

(краска, раковины, трещины и другие механические повреждения не 

допускаются),  возобновить на них антикоррозионную смазку.  

 6 .4 Затяжка крепящих крышку болтов должна быть равномерной. Крышка и 

корпус выключателя должны прилегать плотно. Следует обращать внимание на 

соответствие длины крепежных  болтов длине резьбы в корпусе.  

 6 .5 Подсоединение выключателя исполнения ВкЭ -01 к электрическим 

цепям системы управления линейным краном должно осуществляться кабелем 

марки КВВБГ 5х1,5 ГОСТ 1508 -78 или аналогичным, а исполнение выключателя 

ВкЭ-01-01 –  кабелем марки КВВБГ 7х1,5 ГОСТ 1508 -78 или аналогичным .  

 Примечание –  Кабель в комплект поставки не входит.  

 При этом диаметр кабеля (со снятой броней) должен соответствовать 

маркировке уплотнительного кольца, указанной на чертеже средств 

взрывозащиты (рисунок 2).  

 ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!  

 Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом, 

так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства. 

Применение уплотнительных колец,  изготовленных на месте монтажа, не 

допускается. Применяемый кабель должен быть надежно закреплен в вводном 

устройстве выключателя при помощи уплотнительного кольца  и скобы.  Усилие 

затяжки штуцера вводного устройства должно быть не менее 10 Н·м.  

 6 .6 Выключатель должен быть заземлен как с помощью внутреннего 

заземляющего зажима, так и наружного. При этом необходимо 

руководствоваться  «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и 

«Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок». Место 

присоединения наружного заземляющего проводника на корпусе должно быть 

тщательно зачищено и предохранено после присоединения заземляющего 

проводника от коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки  типа 

ТОМФЛОН СК250 ТУ 0254 -004-12435252. 
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 По окончании монтажа должны быть проверены:  

- величина сопротивления изоляции, которая должна быть  

не менее 20 МОм;  

- сопротивление заземляющего устройства, которое должно составлять  не 

более 4 Ом.  

 6.7 Снимавшиеся при монтаже крышка и другие детали должны быть 

установлены на место, при этом обращается внимание на наличие всех 

крепежных и контрящих элементов и их затяжку.  

 После этого с помощью набора щупов производится проверка ширин ы 

щели плоского взрывонепроницаемого соединения корпуса и крышки по всему 

периметру. Ширина щели не должна превышать величину, указанную на чертеже 

средств взрывозащиты (рисунок 2) –  0,2 мм.  

 

    7 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ  

 

 7.1 Выключатели закрепляются на кране при помощи основания и 

крепежных элементов, входящих в монтажный комплект .  

 7 .2 На поворотном валу крана укрепляется один из держателей            (см. 

приложение Б и В),  в котором укрепляются управляющие магниты, входящие в 

комплект  поставки  выключателя (или магниты, входящие в ЗИП).    

 Магниты на держателе располагаются так, чтобы северный полюс магнита 

(если смотреть на выключатель со стороны рабочей зоны), подходящего справа, 

находился снизу (северный полюс обозначен буквой «N»),  а северный полюс 

магнита, походящего слева –  сверху.  

 По высоте магниты должны располагаться симметрично знакам на корпусе 

выключателя, обозначающим места расположения герконов.  

 7 .3 Регулировка расстояния срабатывания выключателя обеспечивается 

наличием овальных пазов в основании и угловой регулировкой положения 

магнитов на держателе.  

 7 .4 Герконы, установленные в выключателях, обеспечивают высокую 

коммутационную способность на постоянном токе при активном характере 

нагрузки в коммутируемой цепи. Наличие индуктивности (катушк и узла 

управления) приводит к существенному сокращению числа коммутаций. Для 

устранения этого нежелательного явления необходимо шунтировать катушки  
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узла управления дополнительными диодами, входящими в монтажный комплект 

выключателя.  

 Эти диоды должны быть присоединены к клеммной колодке узла 

управления с соблюдением необходимой полярности (см. рисунок 4). Диоды 

должны быть установлены таким образом, чтобы от воздействия управляющего 

напряжения на узле управления ток через диоды не протекал (диоды должны 

быть заперты). В этом случае через диоды будут протекать лишь токи 

самоиндукции катушек в момент разрыва электрической цепи. При установке 

диодов необходимо проявлять осторожность, поскольку даже кратковременное 

присоединение в неправильной полярности приводи т к выходу их из строя.  
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Установка диода ЗИ5.305.001  

на клеммной колодке узла управления типа ЭПУУ (рекомендуемая)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 
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8 МАРКИРОВКА  

 

 8 .1 На каждом выключателе прикрепляется планка фирмен ная с указанием:  

-  товарного знака;  

-  кода изделия ;  

- порядкового номера выключателя  по системе нумерации предприятия -

изготовителя;  

-  года и квартала изготовления;  

-  обозначения технических условий;  

-  рабочего диапазона температур «-60ºС≤ ta≤+55ºС»;  

-  единого знака обращения продукции на рынке государств -членов  

Таможенного союза;  

-  номера сертификата соответствия ;  

- специального знака взрывобезопасности согласно ТР ТС 012/2011 .  

Способ нанесения маркировки –  гравирование. Переменные данные 

наносятся  ударным способом.  

8 .2 На каждом выключателе на крышке наносится маркировка 

взрывозащиты IExdIIВТ3, IP66 и предупредительная надпись «Открывать, 

отключив от сети» в виде рельефных знаков и последующей их окраской в цвет, 

контрастный цвету корпуса и крышки.  

8.3 Элементы заземления  имеют знаки заземления по ГОСТ 21130 -75. 

8 .4 Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы 

выключателя.  

 

9 УПАКОВКА  

 

9 .1 Упаковка и консервация выключателей  должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 23170 -78 и  ГОСТ 9.014 -78.  

Выключатели относятся к группе III-2. Вариант временной 

противокоррозионной защиты ВЗ -0, вариант упаковки ВУ -1, упаковочное 

средство УМ -1.  

9.2 Выключатели должны быть упакованы в индивидуальную тару согласно 

конструкторской документации .  
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9 .3 При упаковке настроенные внешние магниты, относящиеся к каждому 

из выключателей, предохраняются от взаимного касания и размещают в 

специальной коробке для магнитов.  

9 .4 Эксплуатационная документация должна быть помещена в о 

влагонепроницаемый  пакет из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм по 

ГОСТ 10354-82 и уложена в коробку .  Пакет должен быть заварен.  

9.5 Упакованные выключатели должны быть закреплены в транспортных 

средствах, а при использовании открытых транспортных средств защищены от 

атмосферных осадков и брызг воды.  

9.6 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных 

выключателей должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая 

возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.  

9.7 Транспортная тара и упаковка для продукции, отправляемой в районы 

крайнего севера и приравненные к ним местности должна соответствовать ГОСТ 

15846-2002, группе «Измерительные приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники».  

9.8 При размере два и более грузовых места транспор тирование грузов 

следует производить пакетами. Размеры пакета устанавливают в соответствии с 

требованиями ГОСТ 24597 -81.  

 

10 МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 10 .1 Прием выключателей  в эксплуатацию после их  монтажа, организация 

эксплуатации и выполнение мероприятий по т ехнике безопасности должны 

производиться  с соблюдением правил, положений и требований, изложенных в 

«Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153 -34.0-03.150-00, а 

также другой нормативно -технической документацией по промышленной 

безопасности, обязательной и действующей на предприятиях газовой 

промышленности.  

 10 .2 Эксплуатация выключателей  должна обеспечивать соблюдение всех 

требований, указанных в разделах 5 и 6 настоящего руководства по монтажу,  

наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию.  
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 10 .3 К эксплуатации выключателя должны допускаться только лица, 

изучившие  настоящее  руководство  и прошедшие  специальную подготовку по 

техническому обслуживанию взрывозащищенного электрооборудования .  

 10 .4 В процессе эксплуатации запрещается снимать крышку с надписью 

«ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».  

 При эксплуатации выключателей  необходимо внимательно следить за 

состоянием средств, обеспечивающих взрывонепроницаемость выключател ей ,  

подвергать их периодическому осмотру в соответствии с условиями, но не реже 

1 раза в год. При периодическом осмотре выключател ей  следует обратить 

внимание на:  

- целостность оболочки (отсутствие на н ей вмятин, трещин и других 

повреждений);  

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи,  

которые должны быть контрастными фону выключател ей  и сохраняться в 

течение всего срока их  службы;  

- наличие крепежных деталей и стопорных устройств (кре пежные болты и 

гайки должны быть равномерно затянуты);  

- состояние заземляющих устройств (заземляющие шпильки должны быть 

затянуты, на них не должно быть ржавчины);  

- надежность уплотнения кабеля. Проверку производят на отключенном от 

сети выключателе. При  проверке кабель не должен выдергиваться и 

проворачиваться в узле уплотнителя;  

- качество взрывозащитных поверхностей оболочки выключателей ,  

подвергаемых разборке. Механические повреждения взрывозащи тных 

поверхностей не допускаются;  

-параметры взрывозащиты  (где возможно) в соответствии с чертежом 

средств взрывозащиты выключателей (рисунок 2). Отступления не допускаются.  

Эксплуатация выключателя с поврежденными деталями, обеспечивающими 

взрывозащиту, категорически запрещается.  

10 .5 Ремонт выключателей  должен  производиться в соответствии с РД 

16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт», ГОСТ 

30852.18-2002 и   главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», 

ПТЭЭП .  
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По окончании ремонта должны быть проверены параметры взрывозащиты в 

соответствии с чертежом средств взрывозащиты выключател ей  (см. рисунок 2).  

Отступления не допускаются.  

При выходе из строя герконов необходимо их заменить в следующей 

последовательности (работы производятся только в лаборатории службы 

КИПиА):  

-  извлечь плату с герконами из корпуса и выпаять поврежденный 

геркон, запомнив его ориентацию;  

-  очистить канавку в плате и обезжирить ее тампонами, смоченными 

бензином-растворителем, а затем ацетоном;  

-  поверхность канавки платы покрыть слоем смолы эпоксидной 

модифицированной и вклеить новый, предварительно обезжиренный геркон, 

сохранив прежнюю ориентацию, удалить избыток компаунда;  

-  вырезать из лакоткани толщиной 0,1 мм прокладку с размерами    

50х50 мм;  

-  обезжирить прокладку и примыкающую к канавкам с герконами 

поверхность платы и выступающие части герконов тампонами с бензином -

растворителем, а затем ацетоном;  

-  обезжиренные поверхности платы, герконов и прокладку покрыть слоем 

смолы эпоксидной модифицированной, прокладку наложить на плату и прижать;  

-  прорезать в прокладке отверстия, соот ветствующие отверстиям в плате;  

-  подпаять геркон в соответствии со схемой на шильдике;  

-  установить плату с герконом в корпусе и отрегулировать расстояние 

срабатывания герконов (5   0,5) мм.  

При замене герконов в выключателях исполнени я  ВкЭ-01 и ВкЭ-01-01 

руководствоваться соответственно приложениями Г  и Д .  
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11 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

 

 11 .1 Перед установкой выключателей необходимо извлечь их из упаковк и  

и произвести расконсервацию по ГОСТ 9.014 -78.  

 11 .2 Установка выключателей  на шаровом кране производится по 

рекомендациям, изложенным в разделе 7 настоящего руководства .  

 11 .3 В процессе подготовки выключателей  к работе необходимо выполнить 

следующее:  

-  снять крышку выключателя;  

-  через кабельный ввод завести кабель (предварительно подготовле нный 

к присоединению) и подсоединить его;  

-  выполнить внутреннее и внешнее заземление в соответствии с ПУЭ 

(глава 7.3) и ГОСТ 21130 -75; 

-  уплотнить кабельный ввод;  

-  нанести на поверхности, обозначенные словом «Взрыв» (см. рисунок 2) 

антикоррозионную смазку  ТОМФЛОН СК250 ТУ 0254-004-12435252-04; 

-  установить крышку на место, закрепив ее к корпусу крепежными 

элементами.  

После этого с помощью наборных щупов по ТУ 2 -034-225-87 производится 

проверка щели плоского взрывонепроницаемого соединения корпуса и крышки 

по всему периметру.  

Ширина щели не должна превышать 0,2 мм.  

Выключатель подготовлен к работе.  
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12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

 

12 .1 Возможные неисправности выключателя и способы их устранения 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Наименование 

неисправности, 

внешнее 

проявление и 

дополнительные 

признаки  

Вероятная 

причина  
Метод устранения  Примечание  

Нарушение 

настройки 

расстояния 

срабатывания  

Сбились 

элементы 

настройки 

расстояния 

срабатывания  

1 Отрегулировать 

расстояние 

срабатывания  

(5   0,5) мм 

перемещением 

внутренних магнитов 

вдоль их осей  

 

2 Отрегулировать и 

надежно закрепить 

плату с герконами  

 

для ВкЭ-01 

 

 

 

 

 

 

для ВкЭ-01-01 

Не удается 

отрегулировать 

расстояние 

срабатывания  

(5   0,5) мм:  

расстояние 

срабатывания 

меньше 

необходимого  

 

Размагнитился 

внешний магнит 

в держателе  

Намагнитить внешний 

магнит до насыщения, 

слегка размагнитить и 

вновь отрегулировать 

расстояние 

срабатывания  

 

для ВкЭ-01-01 

Не срабатывают 

контакты 

выключателя при 

вводе 

управляющего 

элемента в рабочую 

зону 

 

1 Расстояние 

между 

выключателем и 

магнитами 

больше нормы  

 

2 Неисправный 

геркон  

1 Отрегулировать 

расстояние между 

выключателем и 

внешними магнитами, 

равными (3    0,5) мм  

 

Заменить геркон 

(находится в ЗИП) 

для ВкЭ-01 и  

ВкЭ-01-01 

 

 

 

 

То же  
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Продолжение таблицы 3  

Наименование 

неисправности, 

внешнее 

проявление и 

дополнительные 

признаки  

Вероятная 

причина  
Метод устранения  Примечание  

Выключатель не 

коммутирует 

внешних 

электрических 

цепей при 

исправных 

герконах  

1 Нарушение 

паек в 

электрической 

цепи 

выключателя  

 

2 Отсутствует 

внешний магнит  

Восстановить пайку 

электрической цепи  

 

 

 

 

Установить магнит 

(находится в ЗИП)  

 

для ВкЭ-01 и 

ВкЭ-01-01 

 

 

 

 

То же  

Срабатывают 

контакты обоих 

герконов 

выключателя при 

введении внешнего 

магнита в рабочую 

зону 

 

1 Неправильная 

ориентация 

внутренних 

магнитов  

 

2 Неправильная 

ориентация 

внешних 

магнитов  

 

3 Неправильно 

отрегулированы 

держатели для 

внешних 

магнитов  

Исправить 

ориентацию 

внутренних магнитов  

 

 

Исправить 

ориентацию внешних 

магнитов  

 

 

Отрегулировать 

держатели для 

внешних магнитов   

 

для ВкЭ-01 

 

 

 

 

для ВкЭ-01 и 

ВкЭ-01-01 

 

 

 

для ВкЭ-01-01 

После введения 

внешнего магнита в 

рабочую зону 

выключателя и 

срабатывания 

геркона, последний 

вновь возвращается 

в исходное 

положение  

Прохождение 

внешнего 

магнита в 

рабочую зону 

срабатывания 

из-за 

неправильной 

установки их 

держателей  

Отрегулировать 

положение 

держателей внешних 

магнитов  

для ВкЭ-01 и  

ВкЭ-01-01 
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13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

 13 .1 В процессе эксплуатации выключател ей  следует подвергать 

периодическому осмотру не реже одного раза в 1,5 месяца и профилактическому 

обслуживанию не реже одного раза в три месяца.  

 13 .2 При периодическом осмотре необходимо проверить:  

 - крепление выключателя  на кране;  

 - исправность соединительных линий и надежность электрических 

соединений;  

 - наличие электрической цепи между выводами выключателя и отсутствие 

утечки между выводами выключателя и корпусом;  

 - целостность взрывонепроницаемой оболочки (корпуса и крышки);  

 - наличие всех крепежных элементов и стопорных устройств 

взрывонепроницаемой оболочки;  

 - наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей.  

 13 .3 Целостность взрывонепроницаемой оболочки проверяется визуальным 

осмотром. Должны отсутствовать вмятины, механические повреждения, 

отслоения лакокрасочного покрытия, сквозные нарушения (трещины, разрывы).  

 13 .4 В случае обнаружения вмятин, механических повреждений, а тем 

более сквозных нарушений на оболочке, эксплуатация выключателя должна быть 

прекращена.  

 13 .5 Болты на крышке, а также элементы крепления кабеля должны  быть 

равномерно затянуты и надежно закреплены.  

 13 .6 Маркировка взрывозащиты и предупредительные надписи должны 

быть в наличии. Окраска знаков взрывозащиты должна быть контрастной 

(относительно цвета крышки) и сохраняться в течение всего срока службы 

выключателя.  

 13 .7 При профилактическом обслуживании производится проверка по 1 3.2 

настоящего руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию, а также проверка:  

 - состояния заземления. Заземляющие зажимы должны быть затянуты, на 

них не должно быть ржавчины. В случае необходимости они должны быть 

очищены и смазаны консистентной смазкой;  
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 - состояния уплотнения кабеля в вводном устройстве. При проверке 

закрепления кабеля в вводном устройстве  кабель не должен выдергиваться или 

проворачиваться;  

 - состояния уплотнительного кольца вводного устройства корпуса 

выключателя. При потере эластичности уплотнительного кольца или 

повреждении его поверхности должно быть установлено новое уплотнительное 

кольцо  завода-изготовителя выключателя.  

 ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКУ ПО 13 .7 ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ 

ИСТОЧНИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ!   

 13 .8 Эксплуатация выключателя с поврежденными деталями оболочки, 

зажима заземления и вводного устройства категорически запрещается.  

 

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ  

 

 14.1 Хранение выключателей в упаковке у грузоотправителя  и 

грузополучателя осуществляется в неотапливаемом хранилище, где колебания 

температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом 

воздухе, например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и 

другие хранилища, расположенные в любых макроклиматических районах, 

обеспечивающие сохранность узла от механических воздействий, загрязнений, 

действий агрессивных сред.  

 14.2 Условия хранения выключателей должны соответствовать 5 (ОЖ4) 

по ГОСТ 15150 -69.  

 14.3 Условия хранения выключателей, отправляемых в районы Крайнего 

Севера и приравненные к  ним местности,  должны соответствовать ГОСТ 

15846-2002.  

 14.4 Допускается хранение выключателей в транспортной таре до шести 

месяцев.  При хранении более шести месяцев изделия освобождают от 

транспортной тары .  
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15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  

 

 15 .1 Общие требования к транспортированию выключателей должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12997 -84 и ГОСТ 15846 -2002.  

 15 .2 Выключатели должны транспортироваться в крытых транспорт ных 

средствах всеми видами транспорта в том числе герметизированных отсеках 

самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

каждом виде транспорта.  

  15.3 По согласованию с потребителей допускается упакованные в 

картонные коробки выключатели транспортировать  в универсальных  

контейнерах  по ГОСТ 20259-80 или  ГОСТ 20435 -75 и специальных контейнерах 

СК-3-5Н (габаритные размеры 2100х1335х2400 мм, грузоподъёмность 3т.) .  

 15 .4 Условия транспортирования выключателей в части воздействия 

климатических факторов соответствуют условиям 5 (ОЖ4) –  для крытых 

транспортных средств по ГОСТ 15150 -69.  

 

16 УТИЛИЗАЦИЯ  

 

 16.1 Детали и узлы бесконтактных концевых выключателей не выделяют 

вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения и не представляют 

опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.  

16.2 Бесконтактные концевые выключатели не содержат токсичных и 

радиоактивных веществ и могут быть утилизированы как металлолом либо как 

твердые бытовые отходы (в зависимости от утилизируемых материалов ) с 

соблюдением правил защиты окружающей среды и в соответствии с 

действующими на предприятии инструкциями .  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное)  

Основные технические данные составных частей выключателей  

 

 А.1 Основные технические данные геркона МКА -40142 СЯ 4 .830.033  

         Геркон МКА-40142 предназначен для коммутации цепей постоянного тока 

напряжением до 5000 В при токе до 3 А.  

Коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку при 

напряжении до 1000 В –  50 Вт, при напряжении выше 1000 В –  10 Вт.  

МДС срабатывания А:  

-  группа А                                                                              50 -130;  

-  группа Б                                                                               80 -180.  

Исполнение УХЛ, категории 2.1 по ГОСТ 15150 -69.  

Количество срабатываний, не менее                                              10
6
.  

Время срабатывания, мс                                                                 3.  

Время отпускания, мс                                                                     2.  

Температура воздуха при эксплуатации, 
о
С          от минус 60 до плюс 85.  

Относительная влажность окружающего воздуха при 35
 о

С, %        98.  

Геркон МКС -27103Б предназначен для коммутации цепей постоянного тока 

напряжением не более 220В при токе не б олее 1А (постоянном и переменном) .  

Максимальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку 

не более 30 Вт  

МДС срабатывания, А - 52-108 

Исполнение УХЛ категории 2.1 по ГОСТ 15150 -69.  

Максимальная частота срабатываний/с - 50.  

Температура воздуха при эксплуатации, 
о
С - от минус 60 до плюс 85. 

Относительная влажность окружающего воздуха не более 98% при 

температуре 35
о
С.  
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ЭТИКЕТКА  

3И3.602.081 ЭТ  

 

 1. Основные сведения об изделии  

 Выключатель ВкЭ-01… № ________________________________________ __ 

       заводской номер изделия  

 Дата выпуска _____________________________________________________  

 Изготовитель _____________________________________________________  

 2. Свидетельство о приемке  

 Изделие изготовлено с соответствии с действующими техниче скими 

условиями ТУ 51-03-33-86 и признано годным для эксплуатации  

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель ОКК предприятия изготовителя  

 

МП__________________      _________________________  

 Личная подпись             Расшифровка подписи  

 

 

 

Адрес изготовителя: 236000 г.Калининград, Гвардейский проспект, 15  

Телефон: (4012) 57-60-30, E-mail: zavod@kga.ru 
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 Назначение выключателей –  сигнализация крайних положений или 

коммутация цепей управления линейных кранов.  

 Исполнение выключателей –  взрывозащищенное 1ЕхdIIBT3 ,  степень 

защиты по ГОСТ 14254 -96 –  IP66. 

Технические данные и основные 

характеристики  

Параметры для исполнения  

ВкЭ-01 ВкЭ-01-01 

1 Расстояние срабатывания, мм  5±0,5  5±0,5  

2 Коммутационное напряжение, В  300 220 

3 Коммутационный код при активной 

нагрузке, А  

1,5 1,0 

4 Коммутационная мощность, Вт  50 30 

5 Вид контакта  размыкающий  переключающий  

6 Диапазон температуры окружающего 

воздуха, ºС  

от минус 60 

до плюс 55  

от минус 60 до 

плюс 55  

7 Средняя наработка на отказ,  ч. , не менее  25000 25000 

8 Габариты, мм., не более  200х125х80  200х125х80  

9 Средний срок службы, лет,  не менее  8  8 

10 Масса без учета монтажного комплекта, 

кг, не более  

2,0 2,0 

11 Масса с учетом монтажного комплекта, кг,  

не более  

5,5 5,1 

 

 Содержание цветных металлов: латунь –  0,165 кг, бронза –  0,0044 кг, 

алюминиевые сплавы –  1,79 кг.  
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 Сведения о содержании драгоценных материалов  

Н
а
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е

 

Обозначение  

Сборочные единицы, 

комплексы, комплекты  
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Обозначение  
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о

 

К
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 в
 

и
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д
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л
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ВкЭ-01 

Золото  Геркон  

МКА-40142А 

СЯ4.830.033  

БКРА4.070.004  

3И6.120.392  

1 

1 

2 

2 

0,1541 

0,1541 

0,3082 

0,3082 

Итого:  

0,6164 

  

ВкЭ-01-01 

Золото  Геркон  

МКС-27103Б  

ОДО.360.035ТУ  

БКРА4.070.004-01 

3И6.120.393  

1 

1 

2 

2 

3,0385 

2,9287 

6,077 

5,8574 

Итого:  

11,9344 

  

Рутений  Геркон  

МКС-27103Б  

ОДО.360.035ТУ  

БКРА4.070.004-01 

3И6.120.393  

1 

1 

2 

2 

0,4315 

0,4315 

0,863 

0,863 

Итого:  

1,726 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

Обозначение  Наименование  Количество на 

исполнение  

Приме

чание  

ВкЭ-01 ВкЭ-01-01 

ЗИ3.602.081  

                      -01 

 

 

БКРА4.070.004  

                      -01 

3И4.075.060  

                      -01 

 

БКРА8.680.005 -01 

БКРА8.680.005 -02 

БКРА8.680.005 -03 

 

 

3И3.602.081 РЭ  

 

 

 

3И3.602.081 ЭТ  

ТС RU C-RU.ГБ04.В.00428  

Выключатель ВкЭ-01 

Выключатель ВкЭ-01-01 

 

Комплекты  

Комплект запасных частей  

Комплект запасных частей  

Комплект монтажный  

Комплект монтажный  

Комплект сменных частей  

Кольцо уплотнительное  

Кольцо уплотнительное  

Кольцо уплотнительное  

 

Документация  

Руководство по монтажу, 

наладке, эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию  

Этикетка  

Сертификат соответствия  

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)  

 1 Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям 

технических условий при соблюдении потре бителем условий транспортирования, 

хранения монтажа и эксплуатации.  

 2 Гарантия на изделия 36 месяцев со дня изготовления, но не более 24 

месяцев с момента ввода в эксплуатацию  

 3 При выходе выключателей из строя в течении гарантийного срока 

изготовитель должен провести безвозмездный ремонт или их замену, если 

неисправность произойдет по вине изготовителя.  


