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 КОРОБКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ПОЖАРНОГО ТЕПЛОВОГО  

12-Х27121-000 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ 

Руководство по эксплуатации    908.2379.00.000 РЭ 

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено для изуче-

ния устройства и правильной эксплуатации коробки извещателя пожарного теплового 12-Х27121-

000 взрывозащищённой (далее по тексту - Коробка). 

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию Коробки  может быть 

допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответствующие 

лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по ТБ.  

 

1 Описание и работа 

1.1  Назначение и условия эксплуатации 

1.1.1  Коробка  соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ Р 51330.1-99, 

ГОСТ 30852.1-2002, ТУ 3449-135-12150638-2006  и предназначена для крепления в ней извещате-

ля пожарного теплового 12-Х27121-000 и обеспечения, при этом, их совместного использования 

во взрывоопасных зонах соответствующих классов.    

1.1.2  Коробка может быть применена во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 

51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 и ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002 (По ранее применяв-

шейся классификации Коробка может быть применена в пожароопасных и  взрывоопасных зонах 

всех классов в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3, 7.4 и дру-

гими нормативно-техническими документами, регламентирующими применение электрооборудо-

вания во взрывоопасных зонах, кроме подземных выработок  шахт, рудников и их наземных стро-

ений, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли). 

1.1.3  Коробка  предназначена для эксплуатации в рабочем состоянии по группе исполнения 

Д3 по ГОСТ Р 52931-2008 и УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69 в температурном диапазоне  от минус 60 

до плюс 190°С, в нерабочем состоянии (хранение, транспортирование и при перерывах в работе) – 

по ГОСТ Р 52931-2008 и условиях хранения и транспортирования 4 по ГОСТ 15150-69. Тип атмо-

сферы ІІ по ГОСТ 15150-69. По устойчивости к воздействию атмосферного давления Коробка со-

ответствует  группе исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931-2008. 

1.1.4  Пространственное положение Коробки при эксплуатации - любое. 

1.1.5  Степень защиты   – IР 65 по ГОСТ 14254-96. 

1.1.6  Вид и уровень взрывозащиты  – 1ЕхdsІІСТ3…Т5 Х (в зависимости от максимальной 

температуры срабатывания извещателя пожарного теплового 12-Х27121-000), где знак Х указыва-

ет, что: 

- Коробка может применяться только в комплекте с извещателем пожарным тепловым 12-

Х27121-000; 

- в процессе эксплуатации потребитель должен любым путём обеспечить температуру 

наружных частей головки коробки  и кабельных вводов коробки не выше 200°С; 

1.1.7  Коробка по способу защиты человека от поражения электрическим током  соответ-

ствует I классу по ГОСТ Р 51350- 99. 
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1.1.8  При заказе Коробок необходимо указать: 

- наименование (Коробка извещателя пожарного теплового  12-Х27121-000);  

- исполнение  по резьбе для подключения извещателя пожарного теплового  12-Х27121-000: 

G1/2 – с цилиндрической дюймовой резьбой ; 

К1/2  - с конической  дюймовой резьбой  

- исполнение по способу монтажа кабеля и диаметру кабеля по наружной изоляции: 

          Т - под  прокладку кабеля в трубе, присоединительная резьба на штуцере  G 3/4-B;  

          Т-1\2 - под  прокладку кабеля в трубе, присоединительная резьба на штуцере G 1/2-B; 

           К- под кабель для открытой прокладки; 

           Б - под бронированный кабель; 

  З - без кабельных вводов с заглушками. По умолчанию присоединительная резьба М27х2, по 

заказу резьба М25х1,5, например З(М25х1,5) 

- обозначение технических условий. 

Пример записи обозначения при заказе и в другой документации Коробки извещателя по-

жарного теплового 12-Х27121-000 взрывозащищённой, исполнение по резьбе  - с конической  дюймо-

вой резьбой,  для монтажа кабеля с  прокладкой в трубе с резьбой на штуцере G 3/4-B: 

"Коробка извещателя пожарного теплового  12-Х27121-000- К1/2 - Т   взрывозащи-

щённая  ТУ 3449-135-12150638-2006". 

1.2 Основные технические данные 

1.2.1 Исполнение  коробки по резьбе для подключения извещателя пожарного теплового  

12-Х27121-000 (по требованию заказчика)                              G1/2-В  или К1/2-В 

1.2.2  Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и отдельными, изолирован-

ными друг от друга, цепями  не менее 20 МОм при нормальных рабочих условиях в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 52931-2008. 

1.2.3  Изоляция электрических цепей Коробки относительно корпуса  выдерживает без про-

боя испытательное напряжение 500 В синусоидального тока частотой 50 Гц при нормальных 

условиях  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52931-2008. 

1.2.4 Габаритные и присоединительные  размеры коробок должны соответствовать размерам, 

приведённым на рисунках  в приложении А  

1.2.5  Масса, кг, не более                                                                                             2,5 

1.3  Устройство и работа 

1.3.1 Коробка представляет собой взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую тре-

бованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ 30852.1-2002, и со-

стоящую из корпуса и крышки. Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещена четырёхкон-

тактная клеммная колодка. Герметизированный взрывонепроницаемый кабельный ввод позволяет 

в зависимости от исполнения Коробки  ввести кабель с наружным диаметром от 8 до 14 мм и ком-

плектуется узлами под трубную разводку или для монтажа бронированным кабелем. Для брониро-

ванных кабелей, диаметр поясной изоляции кабеля не должен превышать 17 мм, а диаметр внеш-

ней оболочки кабеля не должен превышать 19 мм. Коробка имеет внутренний и наружный зажимы 

заземления и знаки заземления. Самоотвинчивание крышки, штуцера кабельного ввода, токове-

дущих и заземляющих зажимов предотвращено применением прижима, контргаек и пружинных 

шайб.  

Конструкции коробки представлены на рисунках в приложении А.  

1.3.2  Для уплотнения кабеля уплотнительное эластичное кольцо имеет три исполнения по 

диаметру d в соответствии с таблицей 1. В комплект поставки входят все три исполнения колец. 

1.3.3  Температура  нагрева  наружных частей Коробки от собственных энергоисточников 

при  любой аварии не превышает 80оС для температурного класса Т6, 100˚С для Т5, 135 ˚С для Т4 

и 200˚С для Т3. 

Таблица 1 

Диаметр отверстия d, мм Диаметр кабеля по наруж-

ной изоляции, мм 

Маркировка уплотнительного 

кольца 

9,6 8 – 10   8 – 10       -60 … 200 0С 

11,6 10 – 12   10 – 12      -60 … 200 0С 

13,6 12 – 14   12 – 14      -60 … 200 0С 
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1.4 Комплект поставки 

Комплект поставки коробки должен соответствовать таблице 2 

Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

908.2379.00.000 Коробка 1 шт.  

908.2379.00.005 Стопорная шайба 1 шт Только для коробок с исполне-

нием  по резьбе G1/2  для под-

ключения извещателя  

12-Х27121-000   

908.2379.00.000 ЭТ Этикетка 1 экз.  

908.2379.00.000 РЭ Руководство по эксплуата-

ции 

 1 экз.  на отгрузочную партию 

в один адрес 

Одиночный комплект ЗИП 

908.2013.00.013-03 Кольцо уплотнительное 2 шт. Ø 10-12 мм 

908.2013.00.013-05 Кольцо уплотнительное 2 шт. Ø 12-14 мм 

908.1663.03.000 Ключ (только для  модели 

по рис.А.2 приложения А) 

 1 шт.  на отгрузочную партию, 

или 1 шт. на 10 коробок при 

размере партии более 10 коро-

бок 

Комплект монтажных частей 

908.2379.00.007 Гайка М33х1,5 1 шт.  

908.2551.00.001 Кронштейн к тепловому 

извещателю 

1 шт. маркировка   - "2551" 

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.5.1 Коробка имеет маркировку и предупредительные надписи в соответствии с требовани-

ями  ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ 30852.1-2002 и ГОСТ 

14192-96.  

1.5.2  На корпусе коробки  должна быть нанесена маркировка:  

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- тип  коробки  (Коробка извещателя  12-Х27121-000);  

- исполнение  по резьбе для подключения извещателя пожарного теплового  12-Х27121-000 

(G1/2  или К1/2); 

- температура окружающего воздуха   ( -60С  ta  +200 0C ); 

- маркировка взрывозащиты  (1ExdsIIСT3…T5 Х ); 

- степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP65); 

- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия (маркируется 

после выдачи сертификата); 

- заводской номер; 

- месяц и  год выпуска.  

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность рас-

положения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяется из-

готовителем. 

Маркировка  должна быть нанесена методом лазерной гравировки. 

Пример выполнения маркировки: 

 

Коробка извещателя  12-Х27121-000 К1/2 

-60С   ta  +200С     1ЕхdsIIСТ3…Т5 Х   IP65 

НАНИО ЦСВЭ № ТС RU C-RU.ГБ05.В.00ХХХ 
№ 101        05. 08 

1.5.3  На крышке корпуса коробки  должна быть нанесена надпись, содержащая: 

     ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ  

1.5.4  Маркировка транспортной тары (в которую упаковываются Коробки) выполнена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и имеет, при этом, манипуляционные знаки «Осто-

рожно, хрупкое» и «Боится сырости». 
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1.6  Упаковка 

 

1.6.1 Коробка подлежит консервации и упаковке в соответствии с вариантом защиты ВЗ-10 

и вариантом упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014 –78 для  хранения в течении одного года в условиях 

хранения 4 по ГОСТ 15150-69  без переконсервации. 

1.6.2 Упакованная Коробка  (по п.1.6.1 настоящего РЭ)  должна быть размещена в деревян-

ном  ящике по ГОСТ 16511-86. 

1.6.3  Количество Коробок, упакованных в одну единицу транспортной тары (один ящик), 

определяется заказом, но не  более 10 шт. По согласованию с заказчиком допускается упаковка 

иного количества Коробок. 

1.6.4  Сопроводительная документация  обернута водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 

8828-89 (или помещена в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 и заварена) и размещена под 

крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из нескольких  

единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещён в транспортной 

таре под номером один. 

1.6.5 Коробки в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне от 

минус 50 до 50°С при влажности (95±3)% при температуре 35°С. 

 

2  Использование по назначению 

 

2.1  Эксплуатационные ограничения 

2.1.1  Коробка может быть применена во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 

51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 и ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002. (По ранее применяв-

шейся классификации Коробка может быть применена в пожароопасных и  взрывоопасных зонах 

всех классов в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) гл. 7.3, 7.4 и дру-

гими нормативно-техническими документами, регламентирующими применение электрооборудо-

вания во взрывоопасных зонах, кроме подземных выработок  шахт, рудников и их наземных стро-

ений, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли), в указанных в Разделе 1 настоящего РЭ 

условиях эксплуатации.  

При этом, подводимые кабели должны быть бронированными, либо проложены в трубах 

или иным способом зафиксированы от воздействия растягивающих и скручивающих нагрузок. 

2.1.2  ВНИМАНИЕ! КОРОБКА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ 

С ИЗВЕЩАТЕЛЕМ ПОЖАРНЫМ ТЕПЛОВЫМ 12-Х27121-000; 
2.1.3 ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ   ТЕПЛОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ  12-

Х27121-000 НА ТЕМПЕРАТУРУ СРАБАТЫВАНИЯ ДО 190°С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОПУС-

КАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ  КОРОБКУ С ДАТЧИКОМ В ПОМЕЩЕНИИ (ИЛИ НА 

ОБОРУДОВАНИИ) С КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДОЙ;  ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕД, ОКРУ-

ЖАЮЩИЕ ДАТЧИК И КОРОБКУ, ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. ПРИ 

ЭТОМ НЕОБХОДИМО ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ИСКЛЮЧИТЬ НАГРЕВ НАРУЖНОЙ ПО-

ВЕРХНОСТИ КОРОБКИ И КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ  ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 200°С; 

2.1.4 ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ   ТЕПЛОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ  12-

Х27121-000 НА ТЕМПЕРАТУРУ СРАБАТЫВАНИЯ ВЫШЕ 190°С ДОПУСКАЕТСЯ УСТА-

НОВКА КОРОБКИ С ИЗВЕЩАТЕЛЕМ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ (ОБОРУДОВАНИИ, 

ТРУБОПРОВОДАХ И Т.Д.), В КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

КОРОБКИ И КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ ОТ ПЕРЕГРЕВА ПРИ АВАРИЙНОМ СРАБАТЫВА-

НИИ. НАПРИМЕР, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  КАК ПОГРУЖАЕМЫЙ С УСТА-

НОВКОЙ  НА КОРПУСЕ ОБОРУДОВАНИЯ С КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДОЙ В РЕЗЬ-

БОВОЕ ОТВЕРСТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕМ КОРОБКИ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ СНА-

РУЖИ ОБОРУДОВАНИЯ В ЗОНЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ  НАГРЕВ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХ-

НОСТИ КОРОБКИ И КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ СВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 200°С.  

2.2  Подготовка изделия к использованию 

2.2.1  Перед монтажом Коробку необходимо расконсервировать и осмотреть.      При этом 

следует обратить внимание на: 

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись; 

- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке); 
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- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.); 

- наличие средств уплотнения кабельных вводов; 

- наличие заземляющих устройств; 

- наличие контрящих элементов (контргаек). 

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, 

подвергающихся разборке (корпуса, крышки). ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕ-

ЖДЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

2.2.2  При монтаже Коробки необходимо руководствоваться: 

-  ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 - Электрооборудование взрывозащищённое. 

Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;  

- ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002 - Электрооборудование взрывозащищённое. 

Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);  

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 

3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

- «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуата-

ции электроустановок ПОТ Р М-016-2001 и РД 153-34.0-03.150-00»; 

- РД 78.145-93 – Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, по-

жарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. М., ВНИИПО 

МВД РОССИИ, М.,1993г.; 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на объекты, в составе которых применена Коробка. 

2.2.3 При монтаже  коробки (резьба G 1/2)   с извещателем пожарным тепловым 

 12-Х27121-000 (в комплект поставки не входит),  резьбовое соединение   необходимо  зафиксиро-

вать от отвинчивания путём отгибки краёв стопорной шайбы. 

При монтаже  коробки (резьба К 1/2)   с извещателем пожарным тепловым 12-Х27121-000,  

резьбовое соединение   стопорной шайбой не фиксируется. 

При монтаже коробки   с извещателем необходимо резьбовое соединение герметизировать 

лентой ФУМ. 

2.2.4  Монтаж кабеля с клеммной колодкой Коробки осуществить кабелем цилиндрической 

формы с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой и поливинилхло-

ридной оболочкой с заполнением между жилами, подводимым в металлической трубе, либо бро-

нированным кабелем. ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ  КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Диаметр 

кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него.  При этом, подво-

димые кабели должны быть бронированными, либо проложены в металлических трубах или иным 

способом защищены от механических воздействий и повреждений.   

2.2.5  Подключить токоведущие и заземляющие цепи. Коробка должна быть заземлена с 

помощью внутреннего и внешнего заземляющих зажимов. При подключении заземления следует 

руководствоваться требованиями ПУЭ. 

2.2.6  Проверить средства электрической защиты Коробки. Электрическое сопротивление 

изоляции в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм. Электрическое 

сопротивление заземляющего устройства не должно превышать       4 Ом. 

2.2.7  Перед монтажом все взрывозащитные поверхности и Зажимы заземления покрыть 

противокоррозионной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.  Снимавшиеся при мон-

таже крышку и другие детали установить на их штатное место. При этом следует обратить внима-

ние на правильность их установки и на наличие всех крепежных и контрящих элементов. Крышку 

плотно затянуть по резьбе специальным ключом, входящим в комплект поставки оповещателя. 

2.2.8  Ввод Коробки в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по технике 

безопасности произвести в полном соответствии с нормативной документацией, указанной в 

п.2.2.2 настоящего РЭ. 

2.3  Использование изделия 

2.3.1  Эксплуатация Коробки должна осуществляться в соответствии с:  

-  ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ 30852.9-2002 - Электрооборудование взрывозащищённое. 

Часть 10. Классификация взрывоопасных зон;  
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- ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 30852.13-2002 - Электрооборудование взрывозащищённое. 

Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);  

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 

3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

- «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуата-

ции электроустановок ПОТ Р М-016-2001 и РД 153-34.0-03.150-00»; 

- настоящим руководством по эксплуатации; 

- инструкциями на объекты, в составе которых применена Коробка. 

 

3 Техническое обслуживание и ремонт 
 

3.1  При эксплуатации Коробки необходимо проводить её проверку и техническое обслу-

живание в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.16-99 

3.2  Периодические осмотры Коробки должны проводиться в сроки, которые устанавлива-

ются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже од-

ного раза в месяц. 

При осмотре Коробки следует обратить внимание на: 

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений); 

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи. Окраска маркировки 

взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону Коробки и сохра-

няться в течение всего срока службы; 

- наличие крепежных деталей. Крепежные болты и гайки должны быть равномерно затяну-

ты; 

- состояние заземляющих устройств. Зажимы заземления должны быть затянуты.  Электри-

ческое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Электрическое со-

противление изоляции электрических цепей Коробки относительно корпуса в нормальных клима-

тических условиях должно быть не менее 20 МОм; 

- надежность уплотнения вводных кабелей. Проверку производят на отключенной от сети 

Коробке. При проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения 

кабельного ввода; 

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки Коробки, подвергаемых раз-

борке. Наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях.  

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАЛИЧИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

И КОРРОЗИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОРОБОК С ПОВРЕЖДЕН-

НЫМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ, ДЕТАЛЯМИ. 

3.3 Ремонт Коробок должен производиться только на предприятии-изготовителе в соответ-

ствии с РД 16407-89 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт» и   главой 3.4 ПЭЭП 

«Электроустановки во взрывоопасных зонах». 

По окончании ремонта должны быть проверены все параметры взрывозащиты в соответ-

ствии с чертежом взрывозащиты (Приложение А). Отступления не допускаются. 

3.4  Коробка подлежит техническому освидетельствованию в составе объекта (комплекса) в 

котором она применена. 

 

4  Хранение и транспортирование 

 

4.1  Хранение и транспортирование Коробок в упаковке предприятия-изготовителя может 

осуществляться в условиях хранения и транспортирования 4 по ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы II 

по ГОСТ 15150-69. 

4.2 Предельный срок хранения в указанных условиях без переконсервации – 1 год. 

4.3 Коробки в упаковке предприятия-изготовителя допускается  транспортировать  любым 

видом транспорта. 

4.4  Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортирования ящики с Коробками 

не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки 

ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании. 
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Приложение А 

       (обязательное) 

Габаритный чертеж коробки с элементами взрывозащиты (вариант 1) 

 

 

Рисунок А.1  
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Приложение А (продолжение) 

Габаритный чертеж Коробки с элементами взрывозащиты (вариант 2) 

 

 

Рисунок А.2. 

 

 


