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 Все работы с данным взрывозащищенным устройством 
должны выполняться только квалифицированным 
персоналом с соблюдением положений IEC 60079-14. Любые 
дополнительные изменения должны вноситься в рамках 
данной инструкции по эксплуатации. 
Данная инструкция предназначена для специалистов по 
электротехнике и обученного персонала в соответствии с 
положениями IEC 60079-14. 
В случае нарушения ее положений разрешение на 
эксплуатацию аннулируется! 
 

Данную инструкцию по эксплуатации можно скачать на других языках ЕС по 
адресу «https://www.rose-systemtechnik.com/en/downloads/operating-manuals/» 
или получить в представительстве компании «ROSE». 

1. Указания по технике безопасности 
Хранение инструкции 
Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации и 
хранить ее рядом с местом установки корпуса. В целях надлежащей 
эксплуатации необходимо соблюдать положения всех документов, 
прилагающихся к поставке, а также инструкций по эксплуатации 
подключаемых компонентов. 

Используйте корпус только в соответствии с разрешенным сценарием 
применения! 
Компания «ROSE Systemtechnik GmbH» не несет ответственности за ущерб, 
возникший в результате неправильной или недопустимой эксплуатации, а 
также несоблюдения данной инструкции по эксплуатации. 
Эксплуатация корпуса разрешается только при отсутствии у него 
повреждений. 

Несанкционированные работы с корпусом запрещены!   
Установка, техническое содержание, обслуживание и устранение 
неисправностей должны выполняться только уполномоченным и 
соответствующим образом обученным персоналом. 

При установке и эксплуатации соблюдайте следующие указания: 
- Повреждения могут разрушить взрывозащиту 
- Общегосударственные и местные правила техники безопасности 
- Общегосударственные и местные предписания по предупреждению несчастных 
случаев 
- Общегосударственные и местные строительно-монтажные нормы 
- Соответствующий уровень развития техники 
- Указания по технике безопасности в рамках данной инструкции по эксплуатации 
- Указания на пояснительных и заводских табличках на корпусе или внутри 
него 

Назначение  
Пустые взрывозащищенные корпуса являются частично сертифицированными 
базовыми компонентами (с маркировкой «U» - неполная сертификация) и могут 
использоваться во взрывоопасной зоне только в рамках полной сертификации. 
 

Заземление/подключение защитного провода  
Взрывозащищенные корпуса должны быть заземлены в соответствии с 
критериями, указанными в IEC 60079 и след., IEC 61439 и след., а также в IEC 
60364-5-54. 

 Необходимо главным образом обеспечить выравнивание 
потенциалов. Корпуса всегда оснащаются клеммой для 
заземления внут 
ри и/или снаружи. 
- Провода должны прокладываться близко к корпусу и прочно 
фиксироваться. 
- Все металлические компоненты, независимо от рабочего 
напряжения, должны быть интегрированы в систему 
защитных проводников в соответствии с действующими 
стандартами 

Кабельные вводы, заглушки  
В соответствии с IEC 60079-0, Приложение B, допускается использовать 
только испытанные и сертифицированные кабельные вводы и заглушки.  
Согласно IEC 60079-17, будучи специалистом по монтажу или обслуживанию, 
перед вводом в эксплуатацию Вы обязаны проверить надежную фиксацию 
кабельных вводов и заглушек и, соответственно, обеспечить такую фиксацию 
в соответствии с указаниями производителей кабельных вводов. 
Кроме того, необходимо принимать во внимание положения IEC 60079-14. 

Установка 
Применительно к монтажу/эксплуатации обязывающими являются 
соответствующие стандарты IEC и государственные директивы в части 
законов о безопасности технических устройств, а также современный 
уровень развития техники. 

 
Подключение электрооборудования должно осуществляться 
только квалифицированным персоналом (IEC 60079-14). 

При установке необходимо следить за наличием токопроводящего или 
токоотводящего соединения с землей. Необходимо использовать точки 
заземления внутри и снаружи корпуса, имеющие соответствующую 
маркировку. 
У алюминиевого корпуса 25.606020 и серий корпусов из нержавеющей стали 
IG и IGS 34.xxxxxx, а также RMS R3/R4 xxxxxxxxx после снятия пластмассовых 
заглушек снизу установка выполняется с помощью зубчатых пружинных шайб 
в пластмассовой оболочке (вспомогательные принадлежности). 
Для установки корпусов, обеспечивающих класс защиты IP, разрешается 
использовать только оригинальные монтажные материалы ROSE. 

 Неправильная установка и эксплуатация пустых 
взрывозащищенных корпусов могут привести к нарушению 
защиты корпуса. 
Ремонт, связанный со взрывозащитой, может выполняться 
только специалистом компании «ROSE» или 
квалифицированным электриком в соответствии с правилами 
безопасности изделия и действующей юрисдикцией (IEC 
60079-19). 
 

2. Установка, рабочее положение 
При прямом воздействии атмосферных условий рекомендуется предусмотреть 
защитную крышу или стенку для взрывозащищенного оборудования.  
При вертикальной установке корпус может устанавливаться в любой ориентации.  
При горизонтальной установке крышка должна располагаться сверху. 
Подвесная установка со свисающей крышкой не допускается!  

3. Ввод в эксплуатацию 
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что: 
- корпус и уплотнения не повреждены. 
- кабельные вводы не повреждены. 
- корпус установлен в соответствии с предписаниями. 
- в корпусе отсутствуют посторонние предметы. 
- все разъемные соединения надежно затянуты. 
- электрическое подключение выполнено надлежащим образом. 
 

4. Техническое содержание, обслуживание и устранение 
неисправностей 

Вид и объем испытаний указаны в соответствующих государственных 
нормативах. Сроки должны рассчитываться таким образом, чтобы 
своевременно выявлять дефекты, которые ожидаемо могут возникнуть. Как 
только Вы начнете использовать пустой корпус как электрическое устройство, 
обращайте внимание на следующие моменты! 

 
Опасность поражения электрическим током! 
Перед открытием устройства необходимо отключить питание. 

При проведении обслуживания проверяйте следующее: 
- устройство и уплотнения не повреждены. 
- кабельные вводы не повреждены. 
- устройство установлено в соответствии с предписаниями. 
- в устройстве отсутствуют посторонние предметы. 
- все разъемные соединения надежно затянуты. 
- электрическое подключение выполнено надлежащим образом. 
- проверьте наличие контактной коррозии. 
 
 

5. Утилизация 
Соблюдайте государственные предписания по утилизации отходов. 
 

6. Соответствие стандартам 
Данное оборудование испытано для применения во взрывоопасных зонах и 
сертифицировано в соответствии с: 
- ТР ТС 012/2011 
- ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0); ГОСТ Р IEC 60079-7; ГОСТ IEC 60079-31 
 
Действующие декларации о соответствии и сертификаты изделий размещены 
на нашем веб-сайте: www.rose-systemtechnik.com 
 
Пустые корпуса подходят для использования на взрывоопасных участках зон 
1,2,21 и 22 в качестве базовых компонентов. 
 

7. Технические характеристики 
Технические характеристики представлены в обобщенном виде и всегда 
должны проверяться на соответствие конкретной цели применения. 
Производитель: ROSE Systemtechnik GmbH  

Erbeweg 13-15  
D-32457 Porta Westfalica 

Материалы корпуса: Алюминий, полиэфир, нержавеющая 
сталь 

Допустимый диапазон рабочих 
температур: 

макс. от -60°C до +135°C (см. 
спецификацию корпуса) 

Класс защиты IP 66 
Крышка и нижняя часть корпуса должны быть плотно привинчены друг к другу (на 
блоке) для обеспечения класса защиты IP. 
Таблица 1 / Table 1: Сертификаты взрывозащиты и маркировка/ Ex-
certificates and marking 
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 All work on this Ex-instrument must be carried out only by 
qualified specialist personnel following IEC 60079-14. Any 
subsequent modification must be within the framework of this 
operating manual. The target group of these instructions is 
electrical specialists and suitably trained staff following  
IEC 60079-14. 
The operating permit expires in the event of non-compliance! 
 

This operation manual is available in further languages via download at 
„https://www.rose-systemtechnik.com/en/downloads/operating-manuals/“ or 
take contact to your ROSE agency. 

1. Safety instructions 
Storage of the instructions 
Read the operating manual carefully and keep them at the place where the 
enclosure is fitted. In order to ensure correct operation, note the contents of all the 
documentation included with delivery and the operating manual for all the 
components which are connected. 

Use the enclosure only for the intended and authorised purpose! 
ROSE Systemtechnik GmbH does not accept any liability whatsoever for any 
damage which is caused by faulty or unauthorised use or by failure to follow the 
operating manual. 
The enclosure must only be used in an undamaged condition. 

No unauthorised work on the enclosure!   
Installation, maintenance, servicing and troubleshooting procedures must only be 
carried out by personnel who are authorised to do so and have been trained 
accordingly. 
Please note the following instructions for installation and operation: 
- Damage may result in the loss of explosion protection 
- National and local safety regulations 
- National and local accident prevention regulations 
- National and local mounting and installation regulations 
- State of the art technology 
- The safety information contained in these operating manual 
- Information and type plates on or inside the enclosure 

Function 
The explosion-protected empty enclosures are partly certified basic components (U 
certification) and must only be used in explosive-endangered areas within the 
framework of full certification. 
Earthing/Protective conductor terminal 
Explosion-proofed enclosures must be earthed in accordance with the 
specifications in IEC 60079 ff., IEC 61439 ff. and IEC 60364-5-54. 

 Potential equalization must be carried out in all cases. The 
enclosure always provides for an internal and/or external earth 
connection.  
- The cables must be laid fixed in position and close to the 
enclosure. 
- All metal parts – irrespective of operating voltage – must be 
integrated in the protective conductor system and in accordance 
with the current applicable standards. 

Cable and wire entries, blanking plugs  
In accordance with IEC 60079-0 appendix B, use only tested and certified cable 
and wire entries and blanking plugs.  
IEC 60079-17 states that you, as the installer and/or maintenance specialist, are 
obligated to check that the cable entries and blanking plugs have the required tight 
fit before commissioning and/or to ensure the required tight fit in accordance with 
the information provided by the manufacturers of the cable glands. 
In addition, take into account the requirements specified in IEC 60079-14. 

Installation 
For setting up and operation, the relevant IEC norms and national regulations in 
respect of equipment safety acts and the latest state of the art technology are 
decisive. 

 
Electrical connection of the equipment must only be carried out 
by specialist staff (IEC 60079-14). 

During installation, always ensure that there is a conductive or dissipative 
connection to the protective earth. The earthing points in and on the enclosure 
must be used.  
For aluminium enclosure 25.606020, stainless steel enclosures IG and IGS 
34.xxxxxx and RMS R3/R4 xxxxxxxxx, following removal of the plastic plugs in the 
base, mounting must take place using plastic-enclosed tooth lock washers (in the 
accessory pack).  
For installation which is suitable for IP protection, use only original ROSE mounting 
materials. 

 Incorrect installation and operation of empty enclosures which 
are protected against explosions may result in the loss of the type 
of enclosure protection. 
Repairs which affect explosion-proofing must only be carried out 
by ROSE or a qualified electrician and in accordance with the 
product safety ordinance and currently valid legislation (IEC 
60079-19). 
 

2. Mounting, mounting position 
In the event of exposure to the open air and the elements, we recommend fitting the 
explosion-proofed equipment with a protective roof or wall.  
If mounted vertically, the enclosures can be orientated as required.  
If mounted horizontally, the lid must be on top. Suspended mounting in which the lid 
overhangs is not permitted!  

 

3. Initial operation 
Before initial operation, always ensure that: 
- the enclosure and seals are undamaged. 
- the cable glands are undamaged. 
- the enclosure has been installed in accordance with the regulations. 
- there are no foreign bodies in the enclosure. 
- all connections which can be loosened are tightened tightly. 
- electrical connection has been carried out correctly. 
 

4. Maintenance, servicing and troubleshooting 
The type and extent of the tests must be determined in accordance with the relevant 
national regulations. The periods of times for tests must be arranged in such a way 
that any defects which must be expected can be determined in good time. 
As soon as you have approved the empty enclosure for use as an electrical device, 
note the following: 

 
Danger of electrical shock! 
Disconnect the power supply before opening the device. 

During servicing, check the following: 
- the enclosure and seals are undamaged. 
- the cable glands are undamaged. 
- the enclosure has been installed in accordance with the regulations. 
- there are no foreign bodies in the enclosure. 
- all connections which can be loosened are tightened tightly. 
- electrical connection has been carried out correctly. 
- any corrosion to the contacts. 

5.  Disposal 
Always follow the national regulations in respect of waste disposal. 

6. Standard conformity 
This equipment has been tested and certified for use in explosive-endangered 
areas in accordance with: 
- TR TS 012/2011 
- GOST 31610.0 (IEC 60079-0); GOST R IEC 60079-7; GOST IEC 60079-31 
 
The most up-to-date conformity declarations and product certificates can be found 
on our website: www.rose-systemtechnik.com 
 
The empty enclosures are suitable for use as basic components for use in explosion-
endangered areas in zones 1, 2, 21 and 22. 

7. Technical data 
The technical data are expressed in general terms and must always be checked 
regarding the individual intended use. 
Manufacturer: ROSE Systemtechnik GmbH  

Erbeweg 13-15  
D-32457 Porta Westfalica 

Enclosure material: Aluminium, Polyester, Stainless steel 
Permissible operating temperature 
range: 

max. -60°C to +135°C (see enclosure 
specification) 

Ingress protection: IP66 
Lid and enclosure base must be screwed firmly together (on block) to comply with the 
IP protection type. 

 

For ex-certificates and marking please see table 1 on page 3. 
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