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2 Общие сведения

2.1 Производитель
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Германия

Телефон: +49 7942 943-0
Телефакс:+49 7942 943-4333
Интернет:www.stahl.de

2.2 Данные инструкции по эксплуатации
Ид. №: 225230
Номер публикации: S-BA-8162-05a-ru-10/06/2009
Возможны технические изменения.

2.3 Цель данной инструкции
При проведении работ на взрывоопасных участках обеспечение безопасности 
персонала и оборудования зависит от соблюдения всех действующих предписаний 
по технике безопасности. Поэтому персонал, выполняющий работы по монтажу и 
техническому обслуживанию на таких установках, несет особую ответственность. 
Условием обеспечения безопасности является точное знание действующих 
предписаний и положений. Данная инструкция дает краткий обзор важнейших 
мероприятий по технике безопасности. Она дополняет соответствующие 
предписания, с которыми должен быть ознакомлен ответственный персонал.
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3 Указания по технике безопасности

Используйте климатический штуцер только по назначению.

В случае неправильного или недопустимого использования, а также при 
несоблюдении указаний, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, 
предоставляемая нами гарантия утрачивает свою силу.

Запрещаются переоборудование и конструктивные изменения климатического 
штуцера, которые могут негативно сказаться на взрывозащите.

Климатический штуцер должен монтироваться только в неповрежденном и чистом 
состоянии.

При применении необходимо соблюдать следующее:

 национальные предписания по безопасности
 национальные инструкции по предупреждению несчастных случаев
 национальные инструкции по установке и монтажу (например, IEC/EN 60079-14)
 общепризнанные правила техники
 указания по технике безопасности данной инструкции по эксплуатации
 параметры на климатическом штуцере

Повреждения могут отменить взрывозащиту.

4 Соответствие стандартам

Климатический штуцер соответствует следующим предписаниям и стандартам:

X Директива 94/9/ЕС
X IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 61241-0, IEC/EN 61241-1
Климатический штуцер Типа 8162/1 сертифицирован для применения на 
взрывоопасных участках Зон 1, 2, 21 и 22.

5 Функция

Климатический штуцер предназначен для вентиляции, компенсации давления и 
отведения воды из взрывозащищенного оборудования на взрывоопасных 
участках. Он предусмотрен для установки в корпусах вида взрывозащиты 
Повышенная безопасность "e". Уплотнительное кольцо предназначено для 
компенсации небольших неровностей на контактной поверхности, а также для 
компенсации температурных колебаний. В зависимости от свойств контактной 
поверхности, вид защиты IP65 может быть обеспечен также без уплотнения.

 По запросу мы вышлем Вам копию сертификата испытаний прототипа с 
соответствующими приложениями.
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6 Технические данные

7 Монтаж

Климатический штуцер используется, например, в сквозных отверстиях стенок 
корпуса, имеющих максимальную толщину стенки 6,5 мм (4,5 мм с уплотнением). 
Там он закрепляется при помощи гайки. С другой стороны, он может быть также 
ввинчен непосредственно в стенки корпуса, имеющие подходящее резьбовое 
отверстие с минимальной толщиной стенки 5 мм (3 мм с уплотнением).

Транспортировка и хранение должны осуществляться только в оригинальной 
упаковке.

Взрывозащита

Газо-взрывозащита

ATEX E II 2 G Ex e II 

IECEx Ex e II 

Пылевзрывозащита

ATEX E II 2 D Ex tD A21 IP65, IP64

IECEx Ex tD A21 IP65, IP64

Сертификаты

ATEX PTB 01 ATEX 1018 

IECEx IECEx PTB 06.0028

Окружающая температура - 20 °C ... + 70 °C

Вид защиты при встраивании в стенку корпуса
IP64 для монтажа в любом положении
IP65 для вертикального монтажа в направлении вниз

Материал

Климатический штуцер полиамид

Контргайка полиамид

Резьба M25 x 1,5

Момент затяжки ( 2 Нм

 ВНИМАНИЕ
При эксплуатации в условиях, отличающихся от стандартных, просьба обратиться 
к производителю.

Описание принципа действия климатического штуцера

09141T00 09142T00

Разность давления между внутренним пространством 
корпуса (P1) и окружающей атмосферой (P2), 
обусловленная температурой, надежно компенсируются 
климатическим штуцером. Благодаря этому сводится к 
минимуму образование конденсата в корпусе.

Вода, проникшая в оборудование, стекает через 
климатический штуцер.
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8 Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию корпуса с установленным климатическим штуцером 
необходимо убедиться в том, что

 климатический штуцер был установлен в соответствии с предписаниями,
 климатический штуцер не поврежден,
 в климатическом штуцере не находятся посторонние предметы,
 гайка надежно затянута или климатический штуцер надежно ввинчен в корпус.

9 Техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию климатических штуцеров должны 
выполняться только уполномоченным персоналом, прошедшим соответствующее 
обучение.

При проведении работ по техническому обслуживанию проверить следующее:

 наличие трещин на  климатическом штуцере
 наличие повреждений уплотнительного кольца
 наличие повреждений или загрязнений на войлочном круге

10 Принадлежности и запасные детали

 ВНИМАНИЕ
Соблюдайте национальные предписания, действующие в стране эксплуатации!

 ВНИМАНИЕ
Для обеспечения функционирования климатического штуцера необходимо 
очищать загрязненные отверстия. (Это особенно актуально при сильных 
колебаниях температуры, влажных или запыленных климатических условиях.)

ВНИМАНИЕ
Используйте только оригинальные принадлежности и запасные детали фирмы 
R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

Наименование Изображение Описание Номер заказа Вес

кг

Контргайка

05570E00

138596 0.004

138598 0.200

Войлочный круг

05571E00

138595 0.200

Уплотнительное 
кольцо

04968E00

111771 0.001

полиамид; исполнение с прорезью на 
обеих сторонах

1 шт.

полиамид; исполнение с прорезью на 
обеих сторонах

20 шт.

войлок 20 шт.

M25 x 1,5 EPDM 1 шт.
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11 Утилизация

Соблюдайте национальные предписания по устранению отходов.

 Мы готовы проинформировать Вас по всем дальнейшим вопросам. 
Просьба обращаться в Ваше региональное представительство фирмы 
R. STAHL.
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