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Коробки соединительные (КС) взрывозащищённые РИЗУР-КС изготавливаются по
ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для соединения и разветвления контрольных и
силовых кабелей систем автоматики и телемеханики в цепях постоянного или переменного
тока. Безопасность эксплуатации соединительных коробок РИЗУР-КС на взрывоопасных
объектах подтверждается Сертификатами соответствия Таможенного союза «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах» №ТС RU C-RU.ME92.B.00219 и
№ТСRU CRU.ME92.B.00658 и Сертификатом соответствия требованиям промышленной
безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.

Коробки соединительные РИЗУР-КС имеют корпуса и крышки, изготовленные из материалов,
устойчивых к негативному воздействию окружающей среды и различных химических веществ,
в том числе к парам соляной кислоты и сероводорода. Система уплотнений РИЗУР-КС имеет
форму лабиринта и обеспечивает степень защиты от внешних воздействий не ниже IP66.
Внутри коробок располагаются взрывозащищённые пружинные/винтовые клеммные колодки
(клеммники), с видами взрывозащиты «е» или «ia» (в зависимости от исполнения). На стенках
коробок устанавливаются кабельные вводы для различных видов кабеля, которые надёжно
фиксируют кабель и препятствуют попаданию внутрь пыли и влаги. Количество кабельных вводов,
клемм, их размеры и расположение могут быть любыми по согласованию с заказчиком.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коробки соединительные РИЗУР-КС устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений
и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами
безопасности и рекомендациями изготовителя. Материал изготовления и специальные
покрытия позволяют использовать РИЗУР-КС во влажных и запыленных помещениях, в
условиях повышенной агрессивности окружающей среды, на морских объектах и судах.
Коробки соединительные РИЗУР-КС применяются в следующих отраслях:

Маркировка взрывозащиты

1Ех e IIС Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80оС Db
или 1Ех e IIС Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95оС Db
или 1Ех e IIС Т4 Gb/Ex tb IIIC Т130оС Db
или 1Ex d IIC Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80оС Db
или 1Ех d IIС Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95оС Db
или 1Ех d IIС Т4 Gb/Ex tb IIIC Т130оС Db
или 1Ex d IIВ Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80оС Db
или 1Ех d IIВ Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95оС Db
или 1Ех d IIВ Т4 Gb/Ex tb IIIC Т130оС Db
или 0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex ib IIC T6 Gb X,
2Ex ic IIC T6 Gc X

Степень защиты от внешних воздействий, IP IP65 или IP66 или IP67 или IP68

Номинальное напряжение, В 380 В (по согласованию возможно иное)

Номинальный ток, А (на одну группу клеммников) 24 А (по согласованию возможно иное)

Рабочее положение в пространстве любое

Температура окружающей среды, °С -60 °С….+85°С

Размещение кабельных вводов
по спецификации заказчика (возможна
поставка только корпуса без кабельных
вводов и клеммников)

Размеры корпуса
в зависимости от типа коробки
и в зависимости от количества
кабельных вводов и клеммников.

- добыча и транспортировка нефти
- добыча и транспортировка газа
- нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
- химические заводы
- черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)
- целлюлозно-бумажная промышленность
- пищевая промышленность

- обогатительные фабрики и др.
- энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)
- морской и речной транспорт
- утилизация отходов
- канализация
- водоснабжение
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Модель КС

Размеры, мм

Габаритные
(A x B x C)

Монтажные
(D x E x     d)

РИЗУР-КС-А-090907 90 х 90 х 70 73 х 73 х 6,3

РИЗУР-КС-А-111109 112 х 112 х 91 94 х 94 х 6,3

РИЗУР-КС-А-151511 150 х 150 х 107 131 х 131 х 6,3

РИЗУР-КС-А-171109 172 х 112 х 91 154 х 94 х 6,3

РИЗУР-КС-А-181810 180x180x100 160 х 130 х 7

РИЗУР-КС-А-221505 222 х 146 х 55 210 х 134 х 3,2

РИЗУР-КС-А-232011 230x200x110 180 х 180 х 7

РИЗУР-КС-А-232018 230x200x180 180 х 180 х 7

РИЗУР-КС-А-261609 260 х 160 х 90 240 х 140 х 3,2

РИЗУР-КС-А-281810 280x180x100 260 х 130 х 7

РИЗУР-КС-А-361609 360 х 160x90 340 х 110 х 7

Корпус коробки РИЗУР-КС-A выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к негативному
воздействию окружающей среды и различных химических веществ, в том числе к парам соляной
кислоты и сероводорода. Коробка состоит из корпуса и крышки, соединяемых болтами. Система
уплотнений РИЗУР-КС имеет форму лабиринта и обеспечивает степень защиты от внешних
воздействий не ниже IP66. Внутри корпуса устанавливаются пружинные/винтовые клеммные
колодки (клеммники). На боковых сторонах коробки устанавливаются взрывозащищённые
кабельные вводы под различные типы кабеля, муфты, заглушки, клапаны и т.п. Все крепежные и
монтажные элементы выполнены из коррозионностойкой стали.

О

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ КОРОБКИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА РИЗУР-КС-A Exе

Чертеж, размеры

1Ех e IIС Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80оС Db
или 1Ех e IIС Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95оС Db

или 0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex ib IIC T6 Gb X, 2Ex ic IIC T6 Gc X

Маркировка
взрывозащиты

8-800-200-85-20 marketing@rizur.ru Прямая ссылка на продукт: rizur.ru/~rizur-ks-a
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КОД 1. Модель клеммной коробки

РИЗУР-КС-Х--ХХХХХХ Указать модель клеммной коробки (см. страницы 4-10 настоящего каталога)

2. Тип и количество клеммных колодок

П25 (Х) Пружинная 2,5 мм, Х-указать необходимое количество

П40 (Х) Пружинная 4,0 мм, Х-указать необходимое количество

В25 (Х) Винтовая 2,5 мм, Х-указать необходимое количество

В40 (Х) Винтовая 4,0 мм, Х-указать необходимое количество

Y (Х) Другая (указывается письменно вне заказа),
Х-указать необходимое количество

Необходимое количество и тип перемычек, клеммы заземления, маркировка клемм, сторона расположения шпильки
заземления (для клеммных коробок РИЗУР-КС-П) указываются дополнительно вне кода заказа.

3. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне А

А (0) Без кабельных вводов

А (Х1/Y X2/Y.....Xn/Y) Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан.
В этом случае необходимо указать код указанного изделия (см. стр. 16-17).

4. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне Б

Б (0) Без кабельных вводов

Б (Х1/Y X2/Y.....Xn/Y) Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан.
В этом случае необходимо указать код указанного изделия (см. стр. 16-17).

5. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне В

В (0) Без кабельных вводов

В (Х1/Y X2/Y.....Xn/Y) Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан.
В этом случае необходимо указать код указанного изделия (см. стр. 16-17).

6. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне Г

Г (0) Без кабельных вводов

Г (Х1/Y X2/Y.....Xn/Y) Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан.
В этом случае необходимо указать код указанного изделия (см. стр. 16-17).

Код заказа на коробку соединительную
взрывозащищённую РИЗУР-КС

пример записи при заказе:

РИЗУР-КС-111109 - П25(7) - А(РИЗУР-КВВ-20/1; 3Г-20/1) -
- Б(РИЗУР-КВВБ--20/1) - В(0) - Г(0) - ТУ - 3442-001-12189681-2014
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