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Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований 
технического регламента Таможенного союза TP ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах» 

Обозначение стандартов Наименование стандартов 
ГОСТ 22782.3-77 Электрооборудование взрывозащищенное со спе

циальным видом взрывозащиты. Технические 
требования и методы испытаний. 

ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изолиния, пути 
утечки и электрические зазоры. Технические тре
бования и методы испытаний. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Устройство взрывное программируемое ЖЗ 2460 (далее - устройство) с маркировкой взрывозащиты 

РВ Exsl X предназначено для автоматической выдачи импульса тока постоянной величины для инициирования 
электродетонаторов нормальной и пониженной чувствительности с предварительным непрерывным контролем 
сопротивления взрывной цепи. 

Область применения - подземные выработки угольных шахт и рудников, опасных по газу (метан) и (или) 
угольной пыли, согласно маркировке взрывозащиты. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Маркировка взрывозащиты РВ Exsl X 
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP54 
Максимальный измерительный ток во взрывной цепи, мА 37 мА 
Максимальное сопротивление взрывной цепи, Ом 600 
Максимальное амплитудное напряжение импульса тока на выходных 
зажимах устройства не более, В 1500 
Величина импульса тока, развиваемого во взрывной цепи, А 2/мс 

от 3,0 до 44,0 
Диапазон температуры окружающей среды, °С от минус 10 до плюс 35 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 
Устройство выполнено в пластмассовой оболочке из прессматериала ГСП-32 марки «О», состоящей из 

двух разъемных частей, скрепленных между собой болтами. 
Взрывобезопасный уровень взрывозащиты обеспечивается специальным видом взрывозащиты «s» по 

ГОСТ 22782.3-77. 
Специальный вид взрывозащиты «s» обеспечивается: 

- видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002 (кроме контактов 
для подключения взрывной цепи) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями 
по ГОСТ 30852.0-2002 и рудничному электрооборудованию по ГОСТ 30852.20-2002; 

- искробезопасностью зарядной цепи устройства, которая обеспечивается установкой последова
тельно с выводом ХР2 двух диодов КД 209В, выполненных в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002; 

- степенью защиты оболочки от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96; 
Взрывозащита открытых контактов устройства обеспечивается: 

- способом приведения устройства в действие, который осуществляется специальными съемными 
взрывными ключами, не имеющими электрической связи с электрическими частями устройства и 
хранящимися отдельно от него, за счет чего обеспечивается защита от несанкционированной, слу
чайной подачи напряжения на выходные зажимы с блокировкой электрической схемы устройства 
в нормальном состоянии герконами переключателя, срабатывающими только при воздействии 
штатных взрывных ключей; 

- блокировкой электрической схемы устройства после выдачи импульса тока или сигнала ОБРЫВ 
ЦЕПИ, а также при отказе от взрывания. 

Взрывные работы производить с соблюдением правил проведения взрывных работ, выполнением особых 
условий применения. 

4.МАРКИРОВКА 
На корпус устройства наносится маркировка, включающая: 
- зарегистрированный товарный знак изготовителя; 
- тип устройства; 
- маркировку взрывозащиты; 

маркировку степени защиты от внешних воздействий; 
специальный знак взрывобезопасности по TP ТС 012/2011; 
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 

- диапазон температуры окружающей среды; 
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- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия; 
- заводской номер 

и другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые изготовитель должен отразить 
в маркировке. 

На корпусе устройства имеется предупредительная надпись «Открывать в шахте запрещается!». 
5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Знак «X», стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации устройства необхо
димо соблюдать следующие специальные условия: 

- использование устройства должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации устройств, 
изучившие Руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные приказом администрации 
к работе; 

- запрещается применение устройства с механическими повреждениями корпуса; 
- запрещается оставлять ключ в углублении «Взрыв» устройства при подготовке к взрыву; 
- в процессе работы необходимо предохранять устройство от ударных воздействий; 
- устройство может быть использовано только в соответствии с режимом технического обслужива

ния, зарядки и ремонта, указанных производителем; 
- заряд аккумуляторной батареи устройства следует производить при помощи зарядного устройства, 

входящего в комплект поставки; 
- по окончании работы необходимо очищать поверхность корпуса устройства от пыли и грязи при 

помощи влажной ветоши. 
Специальные условия применения, обозначенные знаком «X» должны быть отражены в сопроводительной 

документации, подлежащей обязательной поставке в комплекте с каждым устройством. 

Внесение изменений в согласованную документацию и конструкцию изделия 
ВРЭ ВостНИИ. 
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