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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Настоящее «Руководство по эксплуатации» является интеллектуальной соб-
ственностью ООО «ССТэнергомонтаж». Любое полное или частичное ис-
пользование, тиражирование или воспроизведение информации, содержа-
щейся в настоящем Руководстве, без письменного разрешения собственника 
запрещено. 
ООО «ССТэнергомонтаж» следит за соблюдением авторских и иных прав, на-
рушение которых преследуется по закону.

ВНИМАНИЕ! 
Перед проведением сборки и монтажа соединительной коробки необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. 
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1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1 Изготовитель
ООО «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «Специальные системы и технологии»).
141008, Россия, Московская обл. , г. Мытищи, Проектируемый проезд, д. 5274, стр. 7. 
Тел./факс: +7 495 627-72-55, E-mail: info@sst-em.ru, www.sst-em.ru 
Система менеджмента качества ООО «ССТэнергомонтаж» соответствует стан-
дартам ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Сертификат № ФК82.К00120 выдан АНО ЦМКС.

1.2 Назначение
Взрывозащищенные соединительные коробки марок ATBD, ATBD-П, ATBD-i 
(технические характеристики указаны в таблицах 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 
6.2.6, 6.2.6, 6.2.7, 6,2,8) предназначены для использования в составе систем для 
канализации электроэнергии: соединения и разветвления кабелей с медными 
и алюминиевыми жилами в электрических цепях переменного и постоянного 
тока, а также, для подключения исполнительных устройств к системам управ-
ления при создании инженерных сетей, их модернизации и ремонте. Коробки 
предназначены для наружных установок и помещений, в том числе во взрыво-
опасных зонах, в том числе на судах и других плавучих сооружениях, морских 
стационарных платформах и других сооружениях согласно п. 1.2.1 Российско-
го морского регистра судоходства «Общие положения о классификационной 
и иной деятельности».

1.3 Разработка и совершенствование конструкции
В связи с постоянным совершенствованием конструкции соединительных ко-
робок и технологии их изготовления, возможно некоторое расхождение меж-
ду описанием в настоящем руководстве и готовым изделием. Производитель 
гарантирует, что любые изменения, внесённые в конструкцию изделия по его 
инициативе, не оказывают негативного влияния на работоспособность изде-
лия, а также не ухудшают его потребительские и функциональные свойства.

1.4 Устройство
Соединительные коробки марки ATBD относятся к стационарным устройствам 
и предназначены для установки клеммных соединителей в соответствии с ис-
полнением коробки и со спецификацией.  Состоят из корпуса и крышки, со-
единенных между собой. Внутри коробок установлены клеммные зажимы на 
токи 24, 32, 41, 57, 76, 125, 192, 269, 415, 520 А, в зависимости от типоисполнения. 
На боковые стенки коробок могут устанавливаться сертифицированные кабель-
ные вводы и заглушки с маркировкой взрывозащиты: 1Ex d IIC Gb / Ex tb III Db. 
В кабельные вводы устанавливаются заглушки, предназначенные для защиты 
оболочки от пыли и влаги. 
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Резьбовое соединение кабельного ввода и взрывонепроницаемой оболочки 
стопорится герметиком Унигерм-7 (УГ-7) ТУ 6-011312 или краской на основе 
шпатлевки ЭП-00-10 ГОСТ 10277 или эпоксидной смолы ЭД-20 ГОСТ 10587. 
Герметик или краска наносится на 3–4 нитки резьбы. поверхности, на кото-
рые должна наноситься краска, обезжириваются ацетоном или бензином БР-1. 
Сборку соединения проводится при медленном поворачивании кабельного 
ввода по часовой и против часовой стрелки (для равномерного распределения 
герметика), после чего производится окончательная затяжка.
Резьбовая часть заглушки стопорится с оболочкой посредством смазки 
 ЦИАТИМ, для возможности замены на кабельный ввод соответствующего раз-
мера заглушки. В случае замены заглушки на кабельный ввод произвести от-
кручивание заглушки против часовой стрелки. Резьбу в оболочке обезжирить 
и установить кабельный ввод с нанесением на резьбовую часть герметик Уни-
герм-7.

1.5 Взрывозащита
1.5.1 Коробки марок ATBD должны иметь маркировку взрывозащиты:

1Ex d IIB T6. . .T3 Gb, Ex tb IIIC T80°С… T195°С Db
1Ex d IIB+H2 T6. . .T3 Gb, Ex tb IIIC T80°С… T195°С Db
1Ex d IIС T6. . .T3 Gb (КРОМЕ АЦЕТИЛЕНА), Ex tb IIIC T80°С… T195°С Db
1x d [ia Ga] IIB T6. . .T4 Gb Х, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db
1Ex d [ia Ga] IIB+H2 T6. . .T4 Gb Х, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db
1Ex d [ia Ga] IIС T6. . .T4 Gb X (КРОМЕ АЦЕТИЛЕНА), Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуата-
ции коробок, которые заключаются в том, что: коробки могут включаться в ис-
кробезопасные цепи уровней ia, ib и ic электрооборудования подгрупп IIB, IIC 
в соответствии с маркировкой взрывозащиты указанной коробки. Ввод кабелей 
должен осуществляться через сертифицированные кабельные вводы Ex d IIC.
1.5.2 Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (d) достигается:
– применением Ех-компонентов, соответствующих требованиям ГОСТ 31610.0, 

ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 30852.20 и предназначенных для встраивания во 
взрывозащищенное электрооборудование II группы.

– прочностью деталей взрывонепроницаемой оболочки по ГОСТ IEC 60079-1. 
При этом прочность каждой детали оболочки проверяется при изготовлении 
гидравлическими испытаниями избыточным давлением 1,0 МПа в течение 
времени, необходимого для осмотра, но не менее 10с;

– взрывонепроницаемостью коробки, которая обеспечивается применением 
щелевой взрывозащиты, согластно ГОСТ IEC60079-1. Механические повреж-
дения взрывозащитных поверхностей не допускаются.

– степенью защиты от внешних воздействий – IР66 по ГОСТ 14254;
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– уплотнением гибкого и бронированного кабеля эластичными резиновыми 
кольцами;

– наличием в коробках внутренних и наружных зажимов заземления, выпол-
ненных по ГОСТ 21130;

– наличием болтов, которые предотвращают вскрытие коробки без специаль-
ного инструмента и предотвращены от самоотвинчивания применением пру-
жинных шайб;

– ограничением температуры наружной поверхности коробки, которая не пре-
вышает 200°С (95°С для коробок с маркировкой [ia Ga]), а также электриче-
ских элементов внутри неё в установившемся режиме работы с учетом тем-
пературы окружающей среды по ГОСТ 31610.0;

– наличием предупредительной надписи: «Открывать, отключив от сети».
1.5.3  Обеспечение взрывозащищенности при монтаже достигается соблюде-

нием следующих требований:
– Условия работы и установка во взрывоопасных зонах должны соответство-

вать указаниям, изложенным в разделах 1.2 и 6.
– Монтаж коробки, подвод и ввод кабеля производить в строгом соответствии 

с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, гл. 7.3.), ГОСТ 
12.2.007.0, «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустано-
вок потребителей» (ПТБ, гл.  3.4. «Электроустановки во взрывоопасных зо-
нах»), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), на-
стоящим руководством.

– Перед монтажом коробки должна быть проведена первичная проверка в соот-
ветствии с ГОСТ IEC 60079-17 для электроустановок с защитой вида «взрыво-
непроницаемая оболочка». При этом необходимо обратить внимание на:
1. наличие маркировки по взрывозащите, предупредительной надписи и мар-

кировки технических данных; 
2. отсутствие повреждений оболочки (вмятины, трещины не допускаются);
3. состояние взрывозащитных поверхностей (фланцы корпуса, крышки, резь-

бовые отверстия для заглушек и кабельных вводов), подвергаемых разбор-
ке (механические повреждения не допускаются);

4. наличие всех крепежных элементов;
5. наличие элементов заземляющих устройств;
6. комплектность поставки; 
7. состояние лакокрасочных покрытий наружных поверхностей деталей (за-

боины, сколы, обнажения мест покрытий не допускаются);
8. наличие и целостность заглушек и уплотнительных колец в кабельных вводах;
Установка коробки допустима в местах, где при нормальных условиях экс-
плуатации исключается:
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– механическая нагрузка на вводимые кабели. Если разгрузка жил кабеля от 
растягивающихся усилий в эксплуатации не обеспечивается, необходимо 
обеспечить фиксацию кабеля в системе его прокладки;

– попадания на изделие воды.
– В процессе монтажа защитить взрывозащитные поверхности (фланцы корпу-

са и крышки) а также уплотнение в корпусе коробки от повреждений.
– Кабель должен быть разделан и уплотнен в кабельном вводе. Инструкцию по 

монтажу кабеля в кабельный ввод см. приложение 1–3.
– Вводимые в коробки кабели должны соответствовать типу и диаметру кабель-

ных вводов установленных на корпусе. Особо обратить внимание на надежное 
уплотнение кабелей, которое контролируется визуально со стороны внутрен-
ней полости коробки или приложением осевого усилия на кабель. При прило-
жении осевого усилия видимых перемещений кабеля не должно быть.

– Коробка должна быть заземлена, как с помощью внутренних, так и наруж-
ных заземляющих зажимов, которые должны быть выполнены в соответствии 
с ГОСТ 21130.

– По окончании монтажа необходимо проверить сопротивление изоляции, 
которое должно быть не менее 20 МОм. Установить крышку. Равномерно за-
тянуть винты всех крышек, после чего, с помощью набора щупов, произвести 
проверку ширины щели взрывонепроницаемых соединений оболочек по 
всему периметру. Ширина щели не должна превышать величины, указанной 
на чертеже средств взрывозащиты (0,2 max)

– Момент затяжки винтов должен быть 40 Н •м.
– Отсутствие хотя бы одного винта (болта) недопустимо.
– Проверка коробки после монтажа производится в соответствии с требова-

ниями гл. 3.4. «Электроустановки во взрывоопасных зонах», «Правил эксплу-
атации электроустановок потребителей» /ПЭЭП/.

1.5.4  Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации обеспечивается 
соблюдением следующих требований:

– Запрещается эксплуатация коробки с установленными кабельными вводами, 
в которых не смонтирован кабель.

– К эксплуатации коробок должны допускаться лица, изучившие настоящее ру-
ководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

– При эксплуатации коробки должна поддерживаться его работоспособ-
ность и выполняться все требования в соответствии с разделами 1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3. При этом необходимо руководствоваться настоящей инструкцией по 
эксплуатации, требований местных инструкций и других нормативных до-
кументов, действующих в данной отрасли промышленности, «Электроуста-
новки во взрывоопасных зонах», «Правил эксплуатации электроустановок 
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потребителей» /ПЭЭП/, а ремонт коробки должен производиться согласно 
РД 16.407-95 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт».

– Во время эксплуатации коробка должна подвергаться периодическому внеш-
нему, а также профилактическому осмотру.

– Периодический внешний осмотр должен производиться не реже 1  раза 
в 3 месяца. При этом:
1. удалить пыль с наружной поверхности;
2. проверить состояние оболочки (трещины, сколы и другие механические 

повреждения не допускаются);
3. проверить наличие всех крепежных деталей и элементов (винтов, шайб);
4. проверить наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
5. проверить состояние уплотнения введенного кабеля (при подергивании 

кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в кабельном вводе), 
проверку производить на отключенном от сети шкафе.

6. проверить состояние заземляющих устройств: заземляющие болты долж-
ны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины.

– Профилактический осмотр коробки должен проводиться не реже 1 раза 
в год. При этом необходимо:
1. выполнить все работы в объеме периодического внешнего осмотра, а также 

проверить внутреннюю полость коробки;
2. удалить пыль;
3. подтянуть ослабленные винты контактных зажимов;
4. заменить поврежденные уплотнения и уплотнительные кольца;
5. по окончании профилактического осмотра необходимо проверить сопро-

тивление изоляции, которое должно быть не менее 20 МОм. Установить 
крышку и затянуть винты. Момент затяжки винтов должен быть 40 Н•м;

6. щупом проверить ширину щели взрывонепроницаемого соединения со-
гласно чертежа взрывозащиты (0,2 мм max). Механические повреждения не 
допускаются. Отступлений не должно быть.

7. проверить затяжку всех крепежных элементов.
– Категорически запрещается эксплуатация коробки с поврежденными дета-

лями и другими неисправностями.
– В процессе профилактического осмотра защитить взрывозащитные поверх-

ности (фланцы корпуса и крышки) а также уплотнение в корпусе коробки от 
повреждений.

При необходимости проведения ремонтных работ.
– Персонал, занимающийся ремонтом коробок, должен иметь соответствую-

щую квалификацию и группу допуска, должен быть ознакомлен с настоящим 
руководством по эксплуатации, а также с эксплуатационной документаци-
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ей на комплектующие устройства коробки, специально обучен для работы 
с этими изделиями.

– Ремонтные работы должны производиться в соответствии с настоящим Ру-
ководством по эксплуатации, требованиями местных инструкций и других 
нормативных документов, действующих в данной отрасли промышленности, 
гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), РД 16.407 «Электрооборудова-
ние взрывозащищенное. Ремонт».

По окончанию ремонта необходимо проверить сопротивление изоляции, ко-
торое должно быть не менее 20 МОм. Установить крышку и затянуть винты.
– момент затяжки винтов должен быть 40 Н•м.
– щупом проверить ширину щели взрывонепроницаемого соединения соглас-

но чертежа взрывозащиты (0,2 мм max).
Категорически запрещается эксплуатация коробок с поврежденными деталя-
ми и другими неисправностями.
Эксплуатационные документы согласно ГОСТ 2.601.

1.6 Сертификация
Соединительные коробки серий ATBD, ATBD-П, ATBD-i сертифицированы 
в  системе сертификации EAC на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ГОСТ 
31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-31-2013.
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1.7 Маркировка
Таблица 1

ATBD - a -b -(n-e-f) -(n-e-f) -(n-e-f) -(n-e-f) -(n-h-j) +(n-h-j) +(n-h-j)

Таблица 2

Поз. Описание Возможное 
 значение Описание значения

-

Условное 
обозначение 
линейки 
коробок сое-
динительных

ATBD Коробка соединительная, взрывозащи-
щенная из алюминиевого сплава

a
Специальный 
знак в марки-
ровке

(П)

Спецзнак в маркировке, обозначаю-
щий использование в составе коробки 
клеммных соединителей с пружинны-
ми клеммами (отсутствие спецзнака 
в маркировке, обозначает комплекта-
цию коробки винтовыми клеммами)

(i)

Спецзнак в маркировке, обозначающий 
вид взрывозащиты «искробезопасная 
цепь» (отсутствие спецзнака обозна-
чает, отсутствие вида взрывозащиты 
«искробезопасная цепь»)

b

Серия сое-
динительных 
коробок, 
отличающих-
ся размерами 
корпуса

012 300×200×170
112 350×200×170
123 350×300×235
223 364×284×218
233 450×350×205
234 433×350×280
235 432×332×299
343 560×450×210
344 560×450×280
345 567×387×298
444 632×432×271
446 632×432×341
457 672×472×372
564 720×563×280
566 720×560×350
567 710×510×356
667 870×650×380
668 870×650×480
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Поз. Описание Возможное 
 значение Описание значения

n
Количество 
кабельных 
вводов

1…х

Количество кабельных вводов, приме-
няемых в коробке. Для обозначения 
могут быть использованы цифры от 1 
до х, (где х = максимальное количество 
кабельных вводов в коробке данного 
размера)

e
Сторона рас-
положения 
компонентов 
коробки

А А

С                                   D

B

В
С
D

f

Тип приме-
няемого на 
обозначен-
ной стороне 
кабельного 
ввода, либо 
прочих эле-
ментов

X*16- Y* Кабельный ввод М16 Y*
X*20- Y* Кабельный ввод М20 Y*
X*25- Y* Кабельный ввод М25 Y*
X*32- Y* Кабельный ввод М32 Y*
X*40- Y* Кабельный ввод М40 Y*
X*50- Y* Кабельный ввод М50 Y*
X*63- Y* Кабельный ввод М63 Y*
X*75- Y* Кабельный ввод М75 Y*
ВГГ- Y* Ввод герметичный гибкий Y*
ВР- Y* Заглушка Y*
Y* Прочий элемент, с указанием типа

n

Количество 
применяе-
мых в короб-
ке клеммных 
соедините-
лей

1…х

Количество клеммных соединителей, 
применяемых в коробке. Для обо-
значения могут быть использованы 
цифры от 1 до х, (где х = максимальное 
количество клеммных соединителей 
в коробке данного размера)

h

Номиналь-
ный размер 
сечения 
проводни-
ков, под-
ключаемых 
к клеммным 
соедините-
лям

2,5 2,5 мм2

4 4 мм2

6 6 мм2

10 10 мм2

16 16 мм2

35 35 мм2

70 70 мм2

95 95 мм2

240 240 мм2

300 300 мм2

Таблица 2  Продолжение
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Поз. Описание Возможное 
 значение Описание значения

j
Тип клемм-
ных соеди-
нителей

L Клеммные соединители для подключе-
ния фазных проводников, серые.

N Клеммные соединители для подключе-
ния нейтральных проводников, голубые.

PE
Клеммные соединители для подключе-
ния проводников заземления, жел-
то-зеленые.

   *  X – тип кабельного ввода: R – для бронированного кабеля, FC – для присоединения метал-
ло-рукава; RC – подсоединение трубы; ВР – резьбовая заглушка; отсутствие символа обознача-
ет применение для небронированного кабеля.

**  Y – характеристики применяемого элемента (тип, материал и т.п. в зависимости от элемента). 
PN – латунь, SN – нержавеющая сталь (по умолчанию AISI 316, при необходимости через двое-
точие указывается марка металла, например: SN:AISI 304).

Таблица 2  Продолжение

Пример: ATBD-П-123-(2-A-R40-PN)-(3-B-25-PN)-(6-35-L)+(2-35-N)+(2-35-PE) 
+(9-6-L)+(3-6-N)+(3-6-PE) 1Ех d IIB Т6 Gb   РСМВ.504.00.00.00.000 ТУ   
Взрывозащищенная соединительная коробка марки ATBD габаритами (без 
учета кабельных вводов) 350×300×235 мм, с установленными кабельными вво-
дами: 2 кабельных ввода M40, изготовленных из химически никелированной 
латуни для бронированного кабеля, на стороне «A»; 3 кабельных ввода М25, 
изготовленных из химически никелированной латуни на стороне «B». С уста-
новленными пружинными клеммными соединителями: 6 серых клемм, рассчи-
танных для кабеля сечением 35 мм2; 2 синие клеммы, рассчитанные для кабеля 
сечением 35 мм2; 2 желто-зеленные PE клеммы, рассчитанные для кабеля сече-
нием 35 мм2; 9 серых клемм, рассчитанных для кабеля сечением 6 мм2; 3 синие 
клеммы, рассчитанные для кабеля сечением 6 мм2; 3 желто-зеленные PE клем-
мы, рассчитанные для кабеля сечением 6 мм2;
С маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIB Т6 Gb, Ex tb IIIC Т80°С Db. 
Соответствующая РСМВ.504.00.00.00.000 ТУ.
На рисунке (стр. 12) представлена идентификационная табличка, где отобра-
жены все данные по коробке (изготовитель. маркировка, взрывозащита, серти-
фикат соответствия, заводской номер, год выпуска, максимальное напряжение, 
номинальный ток, температура эксплуатации, предупреждающие надписи).
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2. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
2.1 Транспортировка
2.1.1. Транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
2.1.2. Условия транспортирования соединительных коробок в части воздей-
ствия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 
4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.
2.1.3. Условия транспортирования в части воздействия механических факто-
ров – по группе «С» ГОСТ 23216-78.
2.1.4. Транспортирование допускается проводить транспортом всех видов 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок гру-
зов, действующими на транспорте данного вида. Железнодорожные вагоны, 
контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны 
иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов. 

2.2 Хранение.
2.2.1 Условия хранения соединительных коробок – по группе 1(Л) ГОСТ 15150-69.

2.3 Утилизация.
2.3.1 Соединительные коробки ATBD изготовлены из материала, не имеющего 
в своем составе вредных веществ или включений. При нормальных климатиче-
ских условиях по ГОСТ 15543.1-89 не выделяют вредных продуктов в концен-
трациях, опасных для организма человека или окружающей среды.
2.3.2 По истечении срока эксплуатации соединительных коробок серий ATBD 
необходимо произвести их демонтаж с последующей утилизацией.
Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного 
экологического воздействия на окружающую среду и в соответствии с местны-
ми законами, нормами и правилами.
2.3.3 Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять 
специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации 
соединительных коробок не требуется.

IP661Ex d IIB Т6 Gb, Ex tb IIIC Т80°C Db
EAЭС RU C-RU.HB07.B.00206/20
ООО «ПрофиТест»
Зав. номер: XXXXXX
Год выпуска: 2021

Umax: 600 В
Iном: 125 А
Wрас: ~52 Вт
50–60 Гц 

-60°С ≤ tа < +55°С
Открывать, отключив от сети!

Произведено в России: 
ООО «CCТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»)

Тех. поддержка: +7 495 627-72-55

Коробка соединительная ATBD-П-123-(2-А-R40-PN)-(3-B-25-PN)+
+(6-35-L)+(2-35-N)+(2-35-PE)+(9-6-L)+(3-6-N)+(3-6-РЕ)
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3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Установка.
3.1.1. Монтаж, обслуживание и эксплуатация коробок разрешаются лицам, про-
шедшим специальную подготовку и имеющим аттестацию на право выполне-
ния работ.
3.1.2. Перед проведением монтажных работ следует внимательно изучить руко-
водство по эксплуатации.
ВАЖНО! 
Все работы по монтажу коробки проводить только при снятом напряжении! 
Перед открыванием коробки и проведением любых работ (подключение и от-
ключение проводников, осмотр комплектующих, ремонтные работы) необхо-
димо убедиться в том, что напряжение снято, источник питания изолирован, 
соблюдены все меры предосторожности! В процессе монтажа защитить взры-
возащитные поверхности (фланцы корпуса и крышки), а  также уплотнение 
в корпусе коробки от повреждений.
3.1.3. Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что:
– Условия применения соответствуют техническим характеристикам, указан-

ным в паспорте на изделие;
– В наличии имеется полная комплектация изделия согласно комплекту по-

ставки;
– В наличии имеется необходимый инструмент для монтажа коробки согласно 

инструкции;
3.1.4. Минимальная температура окружающей среды при монтаже не должна 
быть ниже -50 °C.
3.1.5. Необходимо обеспечить корректную установку коробки. Следует избе-
гать попадание воды внутрь соединительной коробки для предотвращения по-
ражений электрическим током, коротких замыканий или возникновения элек-
трической дуги.
3.1.6. Необходимо убедиться, что все отверстия надежно герметизированы.
3.1.7. Проверьте электрическую схему подключения нагрузки:
– корректную установку клеммных перемычек;
– надежный зажим токопроводящих жил всех проводников;
– корпуса шкафов, а также все узлы, подлежащие заземлению, должны быть на-

дёжно заземлены.
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3.2. Эксплуатация.
3.2.1. Запрещается включать коробки в электрическую сеть, напряжение в кото-
рой не соответствует рабочему напряжению коробки.
3.2.2. Не допускается эксплуатация коробок при температуре и условиях, не 
соответствующих требованиям настоящего руководства.
3.2.3. Необходимо убедиться, что соединительная коробка надежно закрепле-
на, закрыта, и на ней присутствует наклейка с нестираемой предупредительной 
маркировкой.
3.2.4. Запрещается эксплуатация коробки с установленными кабельными вво-
дами, в которых не смонтирован кабель.
3.2.5. Общие правила эксплуатации:
– Коробки марок ATBD, ATBD-П, ATBD-i предназначены для использования 

в  составе систем для канализации электроэнергии: соединения и развет-
вления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях 
переменного и постоянного тока, а также для подключения исполнительных 
устройств к системам управления при создании инженерных сетей, их модер-
низации и ремонте. Коробки предназначены для наружных установок и поме-
щений, в том числе во взрывоопасных зонах.

– Использование изделия не по назначению, может являться причиной ухуд-
шения его технических характеристик и основанием для отказа от гарантий-
ных обязательств.

– Несанкционированное внесение изменений в конструкцию соединитель-
ной коробки запрещено.

– Неиспользуемые отверстия в корпусе соединительной коробки должны быть 
надежно закрыты сертифицированными заглушками с маркировкой взрыво-
защиты 1Ex d IIC Gb / Ex tb III Db.

– Максимальное напряжение, ток и мощность рассеяния не должны превышать 
значений, указанных в паспорте на изделие.

– Для ремонта и замены допустимо использование только оригинальных ак-
сессуаров, поставляемых ГК «ССТ».

– График сервисного обслуживания регламентируется назначением соедини-
тельной коробки.

3.3. Специальные требования.
3.3.1. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию соеди-
нительной коробки.
3.3.2. При эксплуатации соединительных коробок необходимо соблюдать сле-
дующие требования:
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– Монтаж и подключение коробок должны производиться при отключенном 
напряжении питания и соблюдении требований, указанных в руководстве по 
эксплуатации;

– Коробки при монтаже и эксплуатации требуется оберегать от ударов;
– Коробки должны комплектоваться взрывозащищенными кабельными ввода-

ми, заглушками и клеммными соединителями, имеющими сертификат соот-
ветствия;

– Прокладка кабеля во взрывоопасной зоне должна проводиться с соблюде-
нием требований гл. 7.3 ПУЭ. При подключении питающего кабеля к кон-
тактным зажимам коробок необходимо обеспечить надежное соединение, 
исключающее возможность короткого замыкания жил кабеля.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Техническое обслуживание, объем и периодичность проверки техническо-
го состояния соединительных коробок, должны выполняться в соответствии 
с требованиями ПУЭ, а также с учётом требований настоящего руководства по 
эксплуатации.
4.2. В процессе технического обслуживания защитить взрывозащитные по-
верхности (фланцы корпуса и крышки) а также уплотнение в корпусе коробки  
от повреждений.
4.3. Обслуживание коробок с винтовыми клеммными соединителями требуется 
проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. Обслуживание коробок с пружинными 
клеммными соединениями не регламентируется.
4.4. При проверке технического состояния коробок необходимо выполнить 
следующие проверки:
– Внешний осмотр конструкции коробок, проверку прилегания крышки ко-

робки к корпусу;
– Внешний осмотр и проверку крепления комплектующих;
– Внешний осмотр кабелей и проводов на предмет обнаружения повреждения 

изоляции;
– Состояние уплотнения введенного кабеля (при подергивании кабель не дол-

жен выдергиваться и проворачиваться в кабельном вводе), проверку произ-
водить на отключенной от сети коробке;

– Проверку состояния контактных соединений;
– Проверку цепи защитного заземления.
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5.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Метод устранения

Негерметичность

Изношенное уплотнение 
крышки корпуса соедини-
тельной коробки. 
Изношенные уплотнения 
кабельных вводов

При повреждении уплотните-
ля крышки корпуса – замените 
коробку.
При повреждении уплотнений 
кабельного ввода – замените 
кабельный ввод.

Ослабление затяж-
ки винтов крышки 
соединительной 
коробки

Недостаточное усилие 
затяжки

Подтяните невыпадающие винты 
с нормируемым усилием

Винты не могут 
быть затянуты или 
заменены

Головки винтов соедини-
тельной коробки перетя-
нуты, или присутствует 
коррозия на резьбовой 
части винтов

Если головки винтов перетяну-
ты, замените соединительную 
коробку
Если на резьбовой части винтов 
присутствует коррозия, замени-
те соединительную коробку.

Недопустимое сни-
жение сопротивле-
ния изоляции

Попадание воды в коробку Просушить

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
6.1  Габаритные и присоединительные размеры изделия  

(без учета кабельных вводов)
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Таблица 6.1 Габаритные и присоединительные размеры. 

Модель коробки
Габаритные размеры без 
крепления,  L×W×H(H1), 
мм

Присоединительные размеры 
и диаметр отверстия L1×W1×D, 
мм

ATBD-(П)-(i)-012 300×200×170(210) 196×200×12
ATBD-(П)-(i)-112 350×200×170(210) 262×200×12
ATBD-(П)-(i)-123 350×300×235(275) 256×284×12
ATBD-(П)-(i)-223 364×284×218(256) 290×290×9
ATBD-(П)-(i)-233 432X332X229(269) 350×330×11
ATBD-(П)-(i)-234 433x350x280(320) 327×350×14
ATBD-(П)-(i)-235 432×332×299(339) 350×330×11
ATBD-(П)-(i)-343 560×450×210(250) 465×440×14
ATBD-(П)-(i)-344 560×450×280(320) 458×430x14
ATBD-(П)-(i)-345 567×387×298(338) 360×356×11
ATBD-(П)-(i)-444 632×432×271(311) 550×430×11
ATBD-(П)-(i)-446 632×432×341(381) 550×430×11
ATBD-(П)-(i)-457 672×472×372(412) 560×470×14
ATBD-(П)-(i)-564 720x563x280(340) 608×560×14
ATBD-(П)-(i)-566 720x560x350(409) 608×560×14
ATBD-(П)-(i)-567 710×510×356(406) 600×490×11
ATBD-(П)-(i)-667 870×650×380(420) 680×580×14
ATBD-(П)-(i)-668 870×650×480(520) 680×580×14

6.2 Технические характеристики изделия
Таблица 6.2.1 Технические характеристики изделия. 

Наименование Значение
Эксплуатационная 
температура, °C -60…+55

Степень защиты от 
внешнего воздей-
ствия

IP66

Маркировка 
 взрывозащиты

1Ex d IIB T6. . .T3 Gb, Ex tb IIIC T80°С… T195°С Db
1Ex d [ia Ga] IIB T6. . .T4 Gb Х, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db
1Ex d IIB+H2 T6. . .T3 Gb, Ex tb IIIC T80°С… T195°С Db
1Ex d [ia Ga] IIB+H2 T6. . .T4 Gb Х, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db
1Ex d IIС T6. . .T3 Gb (КРОМЕ АЦЕТИЛЕНА), Ex tb IIIC T80°С… 
T195°С Db
1Ex d [ia Ga] IIС T6. . .T4 Gb X (КРОМЕ АЦЕТИЛЕНА), Ex tb IIIC 
T80°С…T130°С Db

Материал Алюминиевый сплав АК-7 ГОСТ 1583-93.
Цвет корпуса RAL 7035/7037; серый
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Таблица 6.2.2 Технические характеристики коробок соединительных ATBD, ATBD-П. 

Таблица 6.2.3 Технические характеристики коробок соединительных ATBD-i. 

Модель коробки Максимальное 
напряжение, В

Максимальный  
ток, А

Макс. сечение 
проводника, мм2

ATBD-(П)-012 690 57 10
ATBD-(П)-112 690 76 16
ATBD-(П)-123 690 125 35
ATBD-(П)-223 690 125 35
ATBD-(П)-233 690 125 35
ATBD-(П)-234 690 125 35
ATBD-(П)-235 690 125 35
ATBD-(П)-343 690 125 35
ATBD-(П)-344 1100 192 70
ATBD-(П)-345 1100 192 70
ATBD-(П)-444 1100 520 300
ATBD-(П)-446 1100 520 300
ATBD-(П)-457 1100 520 300
ATBD-(П)-564 1100 520 300
ATBD-(П)-566 1100 520 300
ATBD-(П)-567 1100 520 300
ATBD-(П)-667 1100 520 300
ATBD-(П)-668 1100 520 300

Модель коробки Максимальное 
напряжение, В

Максимальный  
ток, А

Макс. сечение 
проводника, мм2

ATBD-(i)-012 60 10 6
ATBD-(i)-112 60 10 6
ATBD-(i)-123 60 10 6
ATBD-(i)-223 60 10 6
ATBD-(i)-233 60 10 6
ATBD-(i)-234 60 10 6
ATBD-(i)-235 60 10 6
ATBD-(i)-343 60 10 6
ATBD-(i)-344 60 10 6
ATBD-(i)-345 60 10 6
ATBD-(i)-444 60 10 6
ATBD-(i)-446 60 10 6
ATBD-(i)-457 60 10 6
ATBD-(i)-564 60 10 6
ATBD-(i)-566 60 10 6
ATBD-(i)-567 60 10 6
ATBD-(i)-667 60 10 6
ATBD-(i)-668 60 10 6
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6.3  Технические характеристики кабельных вводов
Технические характеристики кабельных вводов и инструкции по монтажу 
кабеля в кабельный ввод приложены к данному руководству по эксплуатации.

6.4 Комплект поставки

• Корпус коробки соединительной ATBD с крышкой, согласно опросного листа (1, 2);
• DIN-рейка (3);
• Клеммы винтовые или пружинные (4), согласно опросного листа;
• Кабельные вводы, согласно опросного листа (5);
• Резьбовая заглушка, согласно опросного листа (на рисунке не указана);
• Внешний болт заземления М8×20 (2 шт.) (6);
• Перемычка заземления с крепежом (7);
• Крепеж для установки, согласно опросного листа (опционально входит в комплект поставки) 

(на рисунке не указан);
• Коробка упаковочная, изготовленная из доски 2 хв. ГОСТ 8486-86 (на рисунке не указана).

6

6

2

5

5

7

3
4

1
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7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Таблица 7. Приспособления и инструменты для монтажа

Наименование инструмента Назначение

Набор Г-образных шестигранных 
ключей

Для фиксации винтов цилиндрических с вну-
тренним шестигранником, крепящих крышку 
к корпусу изделия 

Отвертка крестовая / шлицевая
Для фиксации жил кабеля в клеммных зажимах 
или крепления коробок ATBD с помощью кре-
пежа для установки

Ключ рожковый или раздвижной 
(типа газового)

Для закручивания втулок кабельных вводов, 
для закручивания болтов заземления

Перед началом монтажа соединительной коробки и подключением кабелей 
убедитесь, что питающая цепь разомкнута, и на всех подключаемых кабелях от-
сутствует напряжение. Для отключения питания необходимо либо разомкнуть 
выключатель электрической цепи, либо снять предохранитель. После отклю-
чения питания проведите повторную проверку наличия напряжения с помо-
щью вольтметра или мультиметра.
При работе на электроустановке приоритетом всегда является безопасность, 
поэтому убедитесь в отсутствии напряжения на электропроводящий частях 
конструкции. Перед монтажом шкафа соединительной коробки определите 
место ее установки.

Шаг 1: Распакуйте коробку.
Проведите внешний осмотр.

Шаг 2: Откройте крышку соедини-
тельной коробки.
Проверьте комплектность постав-
ки изделия.
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Шаг 3: Установите соединительную 
коробку на место монтажа, закре-
пите ее при помощи крепежа для 
установки (опционально входит 
в комплект поставки).

Шаг 5: Подключите силовой 
кабель к клеммным соединителям. 
По окончании монтажа необхо-
димо проверить сопротивление 
изоляции, которое должно быть 
не менее 20 Мом.

Шаг 4: Введите силовой кабель 
внутрь соединительной коробки, 
оставив внутри длину кабелей 
достаточную для выполнения 
подключения.

 Установите соединительную 
коробку на место монтажа, закре-
пите ее при помощи крепежа для 
установки (опционально входит 
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Шаг 6: Для завершения установки 
закройте соединительную короб-
ку крышкой и зафиксируйте ее 
винтами. ВАЖНО! Затяните винты 
с усилием 40 Н•м.
Щупом проверьте ширину щели 
взрывонепроницаемого соеди-
нения, согласно чертежа взрыво-
защиты. Зазор между корпусом 
и крышкой коробки должен быть 
не более 0,2 мм (для коробок 
соединительных с маркировкой 
взрывозащиты 1Ex d IIB) и не бо-
лее 0,04 мм (для коробок соедини-
тельных с маркировкой взрывоза-
щиты 1Ex d IIС).
Включите электропитание и вве-
дите соединительную коробку 
в эксплуатацию.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие соединительной коробки техниче-
ским характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.
8.2. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение всего сро-
ка службы при условии соблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации.
8.3. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи изделия.
8.4. Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену 
изделия в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих ус-
ловий:
– изделие использовалось по назначению;
– монтаж и эксплуатация изделия осуществлялась в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации;
– изделие не имеет механических повреждений, явившихся причиной неис-

правностей (в том числе, но не ограничиваясь: трещины на изделии, следы 
механического воздействия и проч.);

– соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению изделия;
– имеется в наличии руководство по эксплуатации с отметкой о приёмке.
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9. СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы клеммных коробок ATBD-(П) составляет 25 лет при соблюдении 
потребителем условий монтажа, эксплуатации и хранения, указанных в насто-
ящем руководстве.
Срок службы клеммных коробок ATBD-(П) специального исполнения состав-
ляет 30 лет.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупа-
тель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.

11. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности обо-
рудования для работы во взрывоопасных средах».
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
№ RU C-RU.HB07.B.00206/20 с маркировкой взрывозащиты. 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Коробка соединительная
ATBD-______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Серийный номер ___________________________________

Прошла приемку ОТК: визуальный осмотр коробки, проверку соответствия 
шильдика, проверку количества и типа взрывозащищенных клемм и взрывоза-
щищенных кабельных вводов, проверку соответствия размеров.

Дата производства _______________________20______                      Штамп ОТК

Дата продажи _______________________20______
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Приложение 1
Инструкции по монтажу небронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 1
Инструкции по монтажу небронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 1
Инструкции по монтажу небронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 2
Инструкции по монтажу бронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 2
Инструкции по монтажу бронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 2
Инструкции по монтажу бронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 2
Инструкции по монтажу бронированного кабеля в кабельный ввод CMP
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED



33

Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
Инструкции по монтажу кабеля в кабельный ввод BIMED
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Приложение 3
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  ООО «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»)
141008, Россия, Московская обл. , г. Мытищи,  
Проектируемый проезд, д. 5274, стр. 7. 
Тел./факс: +7 495 627-72-55,
E-mail:info@sst-em.ru,
www.sst-em.ru
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