РВ

СНВ, РСХ
СОЕДИНИТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

1140/660/380V
63–320A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для соединения токоприемников трехфазного переменного тока напряжением до 660В или 1140В горных машин,
комплексов и агрегатов к коммутационным аппаратам с
помощью гибких шахтных кабелей, имеющих силовые,
вспомогательные и заземляющие жилы, а также для соединения двух отрезков гибких кабелей, проложенным по
горным выработкам угольных шахт, опасных по газу (метану)
и угольной пыли.
Соединители также могут применяться в системах электроснабжения с опережающим отключением.
Маркировка взрывозащиты Exdial.
Климатическое исполнение соединителей в условиях холодного климата ХЛ. Для поставок на экспорт в условиях
влажного и тропического климата Т по ГОСТ 15543.1–89 в
едином исполнении, предназначенном для эксплуатации
в условиях, нормированных для категории размещения 5
по ГОСТ 15150–69.

ЛИНЕЙНЫЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Изготавливается в базовых исполнениях:
–– Л — линейный;
–– ВВ — встраиваемая вилка;
–– ВР — встраиваемая розетка;
–– ВДВ — с дополнительным вводом;
–– РСХ — с присоединением к клеммной коробке.

ВСТРАИВАЕМАЯ ВИЛКА

В исполнении СНВ-РСХ реализованы дополнительные
защитные функции:
• индикация наличия входного напряжения питающей
сети;
• индикация включенного автоматического выключателя
(напряжения на выходе);
• блокировка включения автоматического выключателя
при отключенном соединителе.

ВСТРАИВАЕМАЯ РОЗЕТКА

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВВОДОМ

С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
К КЛЕММНОЙ
КОРОБКЕ
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СНВ, РСХ
СОЕДИНИТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

1140/660/380V
63–320A

РВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный ток, А
63
125

Главной цепи
Цепей управления

250

320

16–70
17
135×610

70–95
21
170×680

10
Номинальное напряжение,В

Главной цепи
Цепей управления

1140; 660; 380
60
Технические данные

Частота сети, Гц
Вид взрывозащиты
Механический ресурс, циклов
Количество контактов, шт
Главной цепи
Цепей управления
Заземления
Сечение жил присоединяемого кабеля, мм²
Масса, кг
Габаритные размеры (линейных), мм

50/60
Exdial
6300
3
5
1
6–16
11
120×530

10–35
12
120×530

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
СНВ X М X Х 5 Х X
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 — Соединитель низкочастотный взрывозащищенный;
2 — Номинальный ток в амперах: 63, 125, 250, 320;
3 — Модернизированный;
4 — Конструктивное исполнение:
Л — линейный;
ВВ — встраиваемая вилка;
ВР — встраиваемая розетка;
ВДВ — с дополнительным вводом;
РСХ — с присоединением к клеммной коробке для разветвления электрической цепи;
5 — Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ или Т;
6 — Категория размещения;
7 — Номинальное напряжение главной цепи в вольтах: 1140В, 660В или 380В;
8 — Дополнительные требования.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
• соединителя с присоединением к клеммной коробке для разветвления электрической цепи, на ток 250А, на напряжение 660В, в климатическом исполнении ХЛ5:

• линейного соединителя на номинальный ток 125А, напряжение 1140В в климатическом исполнении УХЛ5:

«СОЕДИНИТЕЛЬ СНВ-125М-Л УХЛ5, 1140В»
• соединителя в исполнении встраиваемой вилки на номинальный ток 63А, напряжение 660В в климатическом исполнении Т5:

«СОЕДИНИТЕЛЬ СНВ-63М-ВВ Т5, 660В»

УКРАИНА, 85103, Донецкая обл., г. Константиновка, ул. Ленина,3
info@tetz.com.ua (приемная), market@tetz.com.ua (отд. сбыта)
тел.: +38062-2065959
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«СОЕДИНИТЕЛЬ СНВ-250М-РСХ ХЛ5, 660В»
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