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посты управления

Operation manual
Explosion protected junction boxes and Control Stations
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This operation manual is available in further languages via download at 
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1. Назначение изделия
Коробки типов 25.хххххх, 0025хххххх0, 26.хххххх, 0026хххххх0, 28.хххххх, 
34.хххххх, 0034хххххх0, управляющие и распределительные коробки типов 
05.хххххх, 15.хххххх, 06.хххххх, 16.хххххх, 35.хххххх, 36.хххххх, 35.202012 
(специсполнение) предназначены для подсоединения, коммутации и 
управления электротехническими устройствами. Область применения 
- взрывоопасные зоны классов 1, 2 по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-
10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) помещений и наружных 
установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 
(МЭК 60079-14-96), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), а также 
зоны, опасные по воспламенению горючей пыли классов 21, 22 по ГОСТ 
IEC 61241-3-2011. Коробки выполнены в виде корпусов с крышкой, 
закрепляемой винтами, изготавливаемые из полиэстера (типов 26.хххххх, 
0026xxxxxx0, 06.хххххх, 16.хххххх), термопласта (типа 28.хххххх), алюминия 
(типов 25.хххххх, 0025xxxxxx0, 05.хххххх, 15.хххххх) или нержавеющей 
стали (типов 34.хххххх, 0034xxxxxx0, 35.хххххх, 36.хххххх). Внутри коробок, 
в зависимости от исполнения, могут устанавливаться следующие 
комплектующие: клеммные колодки, выключатели, переключатели, кнопки, 
сигнальные лампы, распределительные шины, измерительные приборы и 
другое сертифицированное электрооборудование согласно технической 
документации завода-изготовителя. Прокладка между корпусом и крышкой 
обеспечивает необходимую степень защиты от внешних воздействий и, в 
зависимости от назначения, защиту от электромагнитного излучения (ЭМС). 
На торцевых поверхностях корпуса устанавливаются кабельные вводы.

3. Указания по технике безопасности
Целевая аудитория: Опытные электрики, прошедшие курс обучения и 
имеющие допуск к работе со взрывозащищенным оборудованием.

Клеммные коробки РОЗЕ не предназначены для использования в зонах 0 и 
20. Необходимо учитывать указанный на клеммных коробках температурный 
класс и маркировку взрывозащиты. Пользователь обязан соблюдать 
требования настоящей Инструкции, особенно в отношении избыточного 
скопления пыли и повышенных температур. Внесение изменений 
в конструкцию клеммных коробок не допускается, за исключением 
подключения дополнительных кабелей и проводки, а также установки 
клемм в рамках, допустимых конструкцией (см. разделы 6, 8 и 11). Коробки 
следует эксплуатировать исключительно в исправном и неповрежденном 
состоянии. При замене или ремонте необходимо использовать только 
оригинальные детали РОЗЕ. Ремонтные работы, непосредственно 
касающиеся взрывозащищённого оборудования, могут проводиться только 
компанией РОЗЕ или высококвалифицированным персоналом, согласно 
законодательству страны. Не допускается использование дополнительных 
элементов, не имеющих сертификата соответствия. В рамках предписания 
об электростатике должны соблюдаться соответствующие меры 
предосторожности (см. раздел 7 «Заземление / подсоединение защитного 
проводника»). Неправильное или ненадлежащее использование, а также 
несоблюдение указаний данной Инструкции по эксплуатации ведет к снятию 
изделия с гарантии. Соблюдайте правила техники безопасности, принятые в 
стране, и последующие указания по мерам безопасности, выделенные в этом 
тексте курсивом.

4. Соответствие нормам
Взрывозащищенность коробок обеспечивается выполнением стандартов 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. 
Повышенная защита вида «е»; ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные 
среды. Часть 31.Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками 
«t», применением комплектующих Ex-компонентов, соответствующих 
требованиям ТР ТС 012/2011 и стандартов ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 
Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида 

7. Установка изделия
При установке обратите внимание на заземление. Не открывайте корпус под 
напряжением.
После удаления пластиковой пробки из днища алюминиевого корпуса 
05/15/606020 и корпусов из нержавеющей стали 35.хххххх и 36.хххххх, 
монтаж производится при помощи покрытых пластиком зубчатых шайб, 
поставляемых с корпусом.
Для сохранения степени защиты IP используйте только оригинальные детали 
РОЗЕ.
ВНИМАНИЕ: Повреждения корпуса недопустимы. В противном случае 
удостоверенные технические характеристики не гарантируются. 
Ненадлежащая установка и эксплуатация клеммных коробок ведет к 
потере гарантии и допуска к эксплуатации оборудования.

8. Техническое обслуживание
Перед открытием корпусов следует отключить напряжение. 
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Ех маркировки:

Коробки типов 25.хххххх, 0025хххххх0, 
26.хххххх, 0026хххххх0, 28.хххххх, 
34.хххххх, 0034хххххх0

Ex e IIC Gb U и 
Ex tb IIIC Db U

управляющие и распределительные 
коробки типов 05.хххххх, 15.хххххх, 
06.хххххх, 16.хххххх, 35.хххххх, 
36.хххххх

1Ex e IIC T6…T4 Gb X, или
1Ex e d IIC T6…T4 Gb X, или
1Ex e [ia] IIC T6…T4 Gb X, или
0Ex ia IIC T6…T4 Ga X, или
1Ex e d mb ia[ia] T6…T4 Gb X и
Ex tb IIIC T85°C, T100°C, T135°C Db X

специальное исполнение 
управляющей коробки 35.20 20 12

1Ex e d IIC T6 Gb X

Степень защиты от внешних 
воздействий, не ниже

IP66

Примечание: хххххх – обозначение типоразмеров коробок

Диапазон температур окружающей 
среды, °С:
нормальное исполнение:    

с хлоропреновым уплотнением (CR) и 
уплотнением из нитрильного каучука 
(NBR)

от минус 20° до + 85°

с уплотнением из каучука (EPDM) от минус 20° до + 100°

с уплотнением из каучука для коробок 
со свойствами электромагнитной 
совместимости (EPDM и ЭМС)

от минус 20° до + 100°

со стеклянным окошком от минус 20° до + 100°

с окошком из поликарбоната от минус 50° до + 100°

с полиуретановым уплотнением (PU) от минус 40° до + 100°

с уплотнением для коробок со 
свойствами электромагнитной 
совместимости

от минус 40° до + 100°

специальное исполнение с 
силиконовым уплотнением:

для коробок из алюминия, 
полиэстера, термопласта и 
нержавеющей стали

от минус 60° до + 135°

Максимальное напряжение *, В 1500

Максимальный ток *, А 500

Максимальное сечение жил 
подсоединяемого кабеля *, мм2

240

Срок службы Не менее 10 лет

2. Технические данные «е»; ГОСТ IEC 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование 
с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки “d”»; ГОСТ 
31610.11-2012 (IEC 60079-60079-11:2006) Взрывоопасные среды. Часть 11. 
Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая 
цепь «i»; ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 Взрывоопасные среды. Часть 
18.Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»; 
ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с 
защитой от воспламенения пыли оболочками «t» и выполнением конструкции 
коробок в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-
0:2011) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. 
Общие требования».

5. Монтаж клемм и ввод изделия в эксплуатацию
При вводе изделия в эксплуатацию необходимо следовать следующим 
правилам:

• Использовать только клеммы, имеющие сертификаты соответствия; 
• Соблюдать величины максимально допустимого сечения; 
• Соблюдать величину максимального тока; 
• Соблюдать величину максимального напряжения.

При замене или установке дополнительных клемм необходимо использовать 
клеммы с равноценными техническими характеристиками. При ремонте 
коробок, в том числе при замене уплотнителя, следует заказывать 
аналогичные комплектующие, соответствующие температурному диапазону, у 
РОЗЕ, в противном случае разрешение на эксплуатацию оборудования теряет 
свою силу.

5.1. Подключение к электрической цепи
При подключении к электрической цепи также необходимо использовать 
сертифицированные комплектующие РОЗЕ (заглушки, кабельные вводы). 
Усилие затяжки и разводки клемм устанавливается в соответствии с 
рекомендациями РОЗЕ.

 

6. Заземление / Подсоединение защитного проводника
При электрическом заземлении всегда важно убедиться в том, что сечение 
заземления подходит по размеру к реальному сечению подключения. 
Металлические фланцы, крышки, пластины и вводы должны быть заземлены. 
При использовании шин заземления к каждому разъему клеммы можно 
подсоединить два проводника до 6 мм2. Если подключен только один 
проводник, то его надо согнуть петлей для достижения равномерного 
прижимного давления. В случае, когда не присоединяется провод 
заземления, вывод на землю осуществляется при помощи болта заземления, 
поставляемого вместе с корпусом.

Разрешается подключать только станционарно проложенный кабель и 
проводники. Пользователем должна быть обеспечена соответствующая 
разгрузка от натяжения. При применении в зонах, опасных по воспламенению 
горючей пыли, разрешено использование сертифицированных 
взрывозащищённых кабельных/проводниковых вводов и заглушек, со 
степенью защиты как минимум IP 6X. Необходимо соблюдать расстояние 
между отверстиями согласно таблице «Расстояние между отверстиями 
кабельных вводов». 
В соответствии с действующими нормами взрывозащиты, при поставке 
корпус проверяется.  

Расстояния между отверстиями для кабельных вводов

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

12 7 20 мм 12 + 16 7 + 9 21 мм 16 + 20 9 + 11 24 мм

16 9 22 мм 12 + 20 7 + 11 23 мм 16 + 20 9 + 13.5 25 мм

20 11 26 мм 12 + 20 7 + 13.5 24 мм 16 + 25 9 + 16 27 мм

20 13,5 27 мм 12 + 25 7 + 16 26 мм 16 + 32 9 + 21 32 мм

25 16 32 мм 12 + 32 7 + 21 31 мм 16 + 40 9 + 29 37 мм

32 21 42 мм 12 + 40 7 + 29 37 мм 16 + 50 9 + 36 43 мм

40 29 53 мм 12 + 50 7 + 36 42 мм 16 + 63 9 + 42 46 мм

50 36 63 мм 12 + 63 7 + 42 46 мм 16 + 63 9 + 48 49 мм

63 42 70 мм 12 + 63 7 + 48 48 мм

63 48 75 мм

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

20 + 20 11 + 13.5 27 мм 20 + 25 13.5 + 16 30 мм 25 + 32 16 + 21 37 мм

20 + 25 11 + 16 29 мм 20 + 32 13.5 + 21 35 мм 25 + 40 16 + 29 43 мм

20 + 32 11 + 21 34 мм 20 + 40 13.5 + 29 41 мм 25 + 50 16 + 36 48 мм

20 + 40 11 + 29 40 мм 20 + 50 13.5 + 36 46 мм 25 + 63 16 + 42 51 мм

20 + 50 11 + 36 45 мм 20 + 63 13.5 + 42 49 мм 25 + 63 16 + 48 54 мм

20 + 63 11 + 42 48 мм 20 + 63 13.5 + 48 52 мм

20 + 63 11 + 48 51 мм

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

32 + 40 21 + 29 50 мм 40 + 50 29 + 36 61 мм 50 + 63 36 + 42 69 мм

32 + 50 21 + 36 55 мм 40 + 63 29 + 42 64 мм 50 + 63 35 + 48 72 мм

25 + 63 21 + 42 58 мм 40 + 63 29 + 48 67 мм

25 + 63 21 + 48 61 мм

Метр.
резьба

Резьба
PG

расcтоя-
ние

63 + 63 42 + 48 73 мм
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1. Purpose of the Product
Enclosures of the type 25.xxxxxx, 0025xxxxxx0, 26.xxxxxx, 0026xxxxxx0, 28.xxxxxx, 
34.xxxxxx, 0034xxxxxx0, control and distribution enclosures of the type 05.xxxxxx, 
15.xxxxxx, 06.xxxxxx, 16.xxxxxx, 35.xxxxxx, 36.xxxxxx, 35.202012(special version) 
intended for connection, switching and control of elec-trical devices. The field of 
application is explosion classes 1, 2 acc. to GOST R 51330.9-99 (IEC 60079-10-95), 
GOST 30852.9-2002 (IEC 60079-10:1995), indoor and outdoor installations with 
explosion marking GOST R 51330.13-99 (IEC 60079-14-96), GOST 30852.13-2002 
(IEC 60079-14:1996), and also explosive zones because of flammable dust of classes 
21, 22 acc. GOST IEC 61241-3-2011. Enclosures with base and screw fastened 
polyester lid (types 26.xxxxxx, 0026xxxxxx0, 06.xxxxxx, 16.xxxxxx), thermoplastic 
(type 28.xxxxxx), aluminium (types 25.xxxxxx, 0025xxxxxx0, 05.xxxxxx, 15.xxxxxx) or 
stainless steel (types 34.xxxxxx, 0034xxxxxx0, 35.xxxxxx, 36.xxxxxx). Inside the boxes, 
depending on the type, the following Ex components may be installed: terminal 
blocks, circuit breakers, switches, push buttons, indicator lights, distribution bus, 
measuring instrumentation and other electrical equipment certified according to 
the technical documentation of the manufacturer. The gasket between the base 
and the lid ensures the necessary degree of protection from external influences 
and, depending on the purpose, protection from electromagnetic radiation (EMC). 
Cable glands are located on the face of the enclosure.

3. Safety Instructions
Target group: Experienced electricians trained in explosive zones

The ROSE junction boxes are not intended for use in zones 0 and 20. The tempe-
rature class and explosion protection instructions in the boxes must be adhered 
to. The user is obliged to observe the requirements of this Instruction, particu-
larly in relation to excessive dust and high temperatures. Modification of the 
junction box is not allowed except for connecting additional cables and wiring, 
and installation of terminals within the permitted structure (see. Sections 6, 8 
and 11). Boxes should be used only in a good and undamaged condition. When 
replacing or repairing, only original ROSE components must be used. Repair 
work directly related to explosion proof equipment may only be carried out 
by ROSE or by qualified personnel, according to the legislation of the country. 
Additional components that do not have a certificate of compliance may not 
be used. To meet electrostatics requirements proper precautions must be taken 
(see. Section 7 „Grounding/protective earth connection“). Incorrect or improper 
use, or failure to follow these operating instructions will invalidate the product 
warranty. Observe the safety rules in the country of use, and follow the safety 
instructions marked in the text in italics.

4. Compliance with Standards
Explosion protection of boxes is ensured by the implementation of standards

GOST R IEC 60079-7-2012 Explosive atmospheres. Part 7. Equipment. Increased 
protection of the „e“ type; GOST IEC 60079-31-2013 Explosive atmospheres. 
Part 31. Equipment with protection against ignition of dust by „t“ shells, using 
components of Ex-components that comply with the requirements of TR ТС 
012/2011 and standards GOST R IEC 60079-7-2012 Explosive atmospheres. Part 7. 
Equipment. Increased protection of the „e“ type; GOST IEC 60079-1-2011 Explo-
sive atmospheres. Part 1. Equipment with type of protection „explosion-proof 
enclosures“ d „“; GOST 31610.11-2012 (IEC 60079-60079-11: 2006) Explosive 
atmospheres. Part 11. Equipment with type of protection „intrinsically safe 
circuit“ i „; GOST R IEC 60079-18-2012 Explosive atmospheres. Part 18. Equipment 
with the type of protection „sealing compound“ m „; GOST IEC 60079-31-2013 
Explosive atmospheres. Part 31. Equipment with protection against ignition of 
dust by „t“ shells and execution of the box construction in accordance with the 
requirements of GOST 31610.0-2014 (IEC 60079-0: 2011) „Electrical equipment for 
explosive gas atmospheres. Part 0. General requirements. 

 

 

5. Commissioning of Terminals
When commissioning the terminals the following rules must be observed:

• Use only terminals which have a certificate of compliance 
• Do not exceed the maximum cross section; 
• Do not exceed the maximum current; 
• Do not exceed the maximum voltage;

When replacing or installing additional terminals, ones with equivalent spe-cifi-
cations must be used. When repairing boxes, including the replacement of the 
seal, equivalent components must be ordered with the appropriate tempe-rature 
range from ROSE, otherwise the permit to operate the equipment becomes 
invalid.

5.1. Connecting to the Electrical Circuit
When connecting to an electrical circuit it is also necessary to use ROSE certi-fied 
components (plugs, cable glands). The tightening torque and the wiring of ter-
minals must be carried out in accordance with the ROSE recommenda-tions. 

 

  

6. Grounding/ Protective Earth Connection
In electrical grounding it is always important to make sure that the section of 
the earth wire is the correct size for the real cross section of the connection. 
Metal flanges, caps, plates and inlets must be earthed. When using an earth 
busbar, two wires of up to 6 mm² can be connected to each connector junction. 
If only one wire is connected, it is necessary to form a loop to achieve a uniform 
contact pressure. If there is no earth wire, output to earth is effected by means 
of a grounding screw supplied with the enclosure. The user must ensure that the 
connections are not under strain. When used in areas which are hazardous due 
to combusti-ble dust, the use of certified explosion proof cable/lead inlets and 
plugs, with a degree of protection of at least IP 6X is permissible. Please observe 
the distance between the holes according to the table „The distance between 
the cable entry holes“. In accordance with the applicable rules of explosion pro-
tection the enclosure supplied is checked. 

7. Installation
When installing, pay attention to the grounding. Do not open the enclosure 
when live.
After removing the plastic plugs from the bottom of the aluminium enclosure 
05/15/606020 and 35.xxxxxx and 36.xxxxxx enclosures made of stainless steel, 
installation is carried out using plasticcoated toothed washers supplied with the 
enclosure.
To preserve the IP protection rating, only original ROSE components may be 
used.
NOTE: Damaged enclosures may not be used. Damage to the enclosure means 
that the technical specification is not guaranteed. Incorrect installation and use 
of the junction boxes invalidates the guarantee and prevents operation of the 
equipment.

8. Maintenance
Before opening the enclosure the power must be switched off.
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2. Technical data

Ex-marking:

Enclosures of the types 25.xxxxxx, 
002xxxxxx0, 26.xxxxxx, 0026xxxxxx0, 
28.xxxxxx, 34.xxxxxx, 0034xxxxxx0

Ex e IIC Gb U or 
Ex tb IIIC Db U

Control and distribution enclosures 
of the types 05.xxxxxx, 15.xxxxxx, 
06.xxxxxx, 06.xxxxxx, 35.xxxxxx, 
36.xxxxxx

1Ex e IIC T6…T4 Gb X, or
1Ex e d IIC T6…T4 Gb X, or
1Ex e [ia] IIC T6…T4 Gb X, or
0Ex ia IIC T6…T4 Ga X, or
1Ex e d mb ia[ia] T6…T4 Gb X and
Ex tb IIIC T85°C, T100°C, T135°C Db X

Control enclosure 35.20 20 12, special 
version

1Ex e d IIC T6 Gb X

Degree of protection from external 
influences, not less than

IP66

Note: xxxxxx - designation of sizes of enclosures

Range of ambient temperature, °C
normal version:

with chloroprene seal (CR) and nitrile 
rubber seal (NBR)

from minus 20° to + 85°

-with rubber seal (EPDM) from minus 20° to + 100°

-with rubber seal for boxes with proper-
ties of electromagnetic compatibility 
(EPDM and EMC)

from minus 20° to + 100°

with glass window from minus 20° to + 100°

with polycarbonate window from minus 50° to + 100°

with polyurethane seal (PU) from minus 40° to + 100°

with box seal with properties of 
electromagnetic compatibility

from minus 40° to + 100°

special version with silicone seal:

for aluminium, polyester, termoplast 
and stainless steel

from minus 60° to + 135°

Maximum voltage *, V 1500

Maximum current *, A 500

The maximum cross section of the 
connected cable *, mm²

240

Life time not less than 10 years

M PG Distance M PG Distance M PG Distance

12 7 20 mm 12 + 16 7 + 9 21 mm 16 + 20 9 + 11 24 mm

16 9 22 mm 12 + 20 7 + 11 23 mm 16 + 20 9 + 13.5 25 mm

20 11 26 mm 12 + 20 7 + 13.5 24 mm 16 + 25 9 + 16 27 mm

20 13,5 27 mm 12 + 25 7 + 16 26 mm 16 + 32 9 + 21 32 mm

25 16 32 mm 12 + 32 7 + 21 31 mm 16 + 40 9 + 29 37 mm

32 21 42 mm 12 + 40 7 + 29 37 mm 16 + 50 9 + 36 43 mm

40 29 53 mm 12 + 50 7 + 36 42 mm 16 + 63 9 + 42 46 mm

50 36 63 mm 12 + 63 7 + 42 46 mm 16 + 63 9 + 48 49 mm

63 42 70 mm 12 + 63 7 + 48 48 mm

63 48 75 mm

M PG Distance M PG Distance M PG Distance

20 + 20 11 + 13.5 27 mm 20 + 25 13.5 + 16 30 mm 25 + 32 16 + 21 37 mm

20 + 25 11 + 16 29 mm 20 + 32 13.5 + 21 35 mm 25 + 40 16 + 29 43 mm

20 + 32 11 + 21 34 mm 20 + 40 13.5 + 29 41 mm 25 + 50 16 + 36 48 mm

20 + 40 11 + 29 40 mm 20 + 50 13.5 + 36 46 mm 25 + 63 16 + 42 51 mm

20 + 50 11 + 36 45 mm 20 + 63 13.5 + 42 49 mm 25 + 63 16 + 48 54 mm

20 + 63 11 + 42 48 mm 20 + 63 13.5 + 48 52 mm

20 + 63 11 + 48 51 mm

M PG Distance M PG Distance M PG Distance

32 + 40 21 + 29 50 mm 40 + 50 29 + 36 61 mm 50 + 63 36 + 42 69 mm

32 + 50 21 + 36 55 mm 40 + 63 29 + 42 64 mm 50 + 63 35 + 48 72 mm

25 + 63 21 + 42 58 mm 40 + 63 29 + 48 67 mm

25 + 63 21 + 48 61 mm

M PG Distance

63 + 63 42 + 48 73 mm

Drilling spacing for cable unions
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