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ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КУ-91, 92, 93 

1ExdllВТ5 
 

ТУ 27.33.11−003−30825695−2017 
Адрес предприятия-изготовителя: 

624097, Свердловская область, г. Верхняя - Пышма, 

проспект Успенский 125 Г, помещение 8. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1 Назначение 
Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок в соответствии с ГОСТ 30852.13, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории 11А, 11В, 
групп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, а также в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли, согласно маркировке взрывозащиты, в соответствии с 
действующими правилами безопасности и другими нормативными документа ми, регламентирующими применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах. 
В зависимости от области применения посты выпускаются в трех исполнениях: 
- КУ-9Х РВ ExdI - для подземных выработок шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли; 
- КУ-9Х 1ExdIIВТ5- для взрывоопасных зон помещений и наружной установки (кроме подземных выработок); 
Посты могут эксплуатироваться в следующих условиях по ГОСТ 15150: 
- климатическое исполнение: 
1) постов КУ-9Х РВ ExdI - У; 
2) постов КУ-9Х 1ExdIIВТ5 - ХЛ; 
-категория размещения 5 или 2. 
 

1.2 Структура условного обозначения поста. Структура условного обозначения изделия: 
КУ- 9Х1 - Х2 - Х3 
КУ - кнопочный пост управления 

9 - серия 

Х1 - число кнопочных элементов: 1,2,3. 
Х2 - исполнение по взрывозащите: 

РВ ExdI, 1ExdIIВТ5 

Х3 - климатическое исполнение (У; ХЛ; Т) и категория размещения (2 или 5) по ГОСТ 15150 ТУ 27.33.11−003−30825695−2017 

Пример записи обозначения постов, при их заказе и в документации другого изделия: 

 

а) пост двухкнопочный «ПУСК – СТОП, взрывозащищенный для районов с умеренным климатом»: 
«Пост управления кнопочный взрывозащищенный КУ-91, 92, 93 -1ЕхdIIВТ5-У2 ТУ 27.33.11−003−30825695−2017»; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



1.3 Технические характеристики 

Основные технические характеристики и размеры постов должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Примечание: Знак Х в маркировке взрывозащиты указывает на специальные условия безопасной эксплуатации поста. 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки должны входить: 

- паспорт, шт                                                    1 

- копия сертификата соответствия, экз.             1 

 

3. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
3.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие постов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 
эксплуа тации, хранения и транспортирования. 
3.2 Срок гарантии постов: 
- для нужд народного хозяйства 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления; 
- для экспорта - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования через Государственную границу 
России. 
3.3 Назначенный срок службы постов - 6 лет. 

4. УПАКОВКА 
5.1 Наружные металлические поверхности постов, имеющие гальванические покрытия, должны быть подвергнуты противокоррозионной 
защите. 
5.2 Посты вместе с эксплуатационной документацией, упакованной в полиэтиленовый пакет, должны быть упакованы в тару из гофрокартона. 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Упакованные посты могут транспортироваться любым видом транспорта, кроме морского, на открытых палубах и в негерметизированных 
отсеках авиатранспорта в соответствии с действующими Правилами перевозок грузов. 
Условия транспортирования постов в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 23216, а в части воздействия климатических 
факторов, таких же как по группе условий хранения - 4 Ж2 по ГОСТ 15150. 
Условия хранения постов - 4 Ж по ГОСТ 15150. Хранение постов производится в транспортной таре или без нее, но в упаковке. Назначенный срок 
хранения постов - 2 года. 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
По окончании срока службы пост подлежит разборке и передаче в переработку соответствующим организациям. 

 
 

 

 


