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Краткое описание 

Кабельные вводы Peppers LT-C*, заполненные компаундом, предназначены для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе в соответствующих взрывоопасных 

зонах для ввода любыми неармированными кабелями, с оплёткой и экраном и без них, где оплётка и экраны проходят через компаунд. Они формируют фиксированный 
разъем для ряда герметичных металлических кабелепроводов, обеспечивая защиту от внешних воздействий согласно IP66 и IP68. 
 

Внимание 

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ! 

Данные кабельные вводы не должны использоваться ни в каком виде, кроме указанных в данной инструкции, если только компания Peppers 

не заявляет в письменном виде, что изделие подходит для такого применения. Компания Peppers не несет ответственности за любые 

повреждения, травмы или другие косвенные потери, вызванные тем, что кабельные вводы не установлены или не используются в 

соответствии с данной инструкцией. Эта инструкция не предназначена для предоставления рекомендаций по выбору кабельных вводов. 

Рекомендации можно найти в приведенных ниже стандартах. 

 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

1 Подготовка кабелепровода и кабеля 

 Отрежьте кабелепровод ровно с помощью ножовки, состоящей минимум из 30 зубьев на дюйм. Снимите внешнюю оболочку кабеля таким образом, чтобы 
сердечники полностью открылись, на длину, подходящую для установки. Удалите защитную плёнку и любые шнуры/наполнители вокруг и между сердечниками с 
внутренней оболочкой. Соблюдайте осторожность, чтобы не разрезать изолирующие втулки сердечников. Используя указанные втулки, экраны пигтейлов и втулок 
должны проходить через компаунд и входной корпус. 

2 Разъедините ввод, как показано. 

3 Установите входной корпус, используя любые приспособления для установки, и полностью вверните резьбу в устройство. Затяните вручную, а затем надежно 

закрепите гаечным ключом. 
4 Надвиньте заднюю часть в сборе (внешнюю заглушку и обжимной уплотнитель) на кабель, как показано.  

5 Наденьте внутреннее уплотнительное кольцо с одной стороны. Проденьте анкер кабелепровода через отдельные сердечники и привинтите к кабелепроводу. 

Проденьте отдельные сердечники через муфту и входной корпус. Ввинтите внешнюю заглушку на входной корпус до появления сопротивления. Обжимной 
уплотнитель необходимо закрепить на месте анкером кабелепровода и элементами муфты. См.  Таблицу 1 и затяните внешнюю заглушку на входном корпусе с 
помощью ключа до указанного крутящего момента, чтобы достичь, как минимум, указанного числа оборотов. Для проверки обжимного уплотнителя разберите 
внешнюю заглушку. Между элементами не должно быть зазоров (указано стрелкой A). После зажатия удалите муфту. 

 

 

 

6 Убедитесь, что срок годности компаунда не истёк. Продолжительность его работы составляет около 45 минут при температуре 16-27°C (60-80°F), в течение 

которого с ним можно работать и придавать форму прежде, чем он начнет твердеть. Для полного отверждения требуется 24 часа при 16-27°C (60-80ºF). При более 
низких температурах время отверждения будет более длительным. Например, при температуре 3°C (37°F) полное отверждение потребует около семи дней. 
Рекомендуется смешивать уплотняющий состав и проводить заполнение соединения при 20ºC (68ºF). Минимальная температура смешивания/заполнения 
составляет 10°C. Минимальная температура отверждения составляет 3°C.  

7 Отрежьте затвердевшие части с концов штанги. Смешайте компаунд раскатывая, сгибая и разминая. Смешивание упроститься, если разрезать большие куски 

пополам. Полностью смешанный компаунд имеет однородный желтый цвет без полос. Правильно смешанный компаунд показан на Рисунке 1. 
8 Поддерживайте кабелепровод и кабель в сборе. Убедитесь, что анкер кабелепровода размещен так, чтобы внешняя оболочка кабеля находилась в нижней части 

чаши задней части в сборе, обозначенных как Z - Z. Разведите сердечники. 
9 Начиная с середины, заполните чашу задней части в сборе небольшим количеством раскатанного компаунда пространство между сердечниками. Снова 

распрямите каждый сердечник и продолжайте работу, двигаясь по направлению наружу до тех пор, пока не будут заполнены все. Надавите на компаунд, чтобы 
убедиться, что чашка задней части заполнена.  

10 Таким же образом наложите компаунд на выступающие сердечники. Нанесите компаунд на выступающие части, чтобы можно было сформировать ненарушенные 

слои. Там, где возникают соединения в заполнении, или где предполагаемые отверстия, объедините компаунд, чтобы обеспечить газонепроницаемое уплотнение. 
Цилиндр компаунда должен отражать около 25 мм (1 дюйм) (или 35мм (1⅜ дюйм.) для размеров 63 и 75) – см. схему. 

11 Достаньте муфту и проденьте через сердечники. Поместите и прижмите муфту к чаше задней части в сборке. Удалите выдавленный компаунд (стрелка B) и 

убедитесь, что муфта полностью закрывает чашу задней части в сборе. Проденьте сердечники через уплотнительное кольцо и входной корпус. Установите 
уплотнительное кольцо на муфту – когда сборка завершена, то уплотнительное кольцо необходимо поместить на верхнюю часть муфты и соседний анкер 

кабелепровода. Вставьте муфту во входной корпус и привинтите внешнюю заглушку. Затяните внешнюю заглушку с помощью ключа, чтобы завершить сборку. 
12 Ослабьте внешнюю заглушку, чтобы проверить кабель в сборе.  Там, где сердечники выходят из муфты, выступающий компаунд необходимо срезать и очистить, 

чтобы компаунд не касался входного корпуса. См. Рис 2 с очищенной муфтой. Соедините сердечники с помощью хомута, провода или ленты, чтобы они не мешали 
– см. Рис 3. Оставьте для затвердения на 4 часа при работе при 21ºC (70°F). Сердечников можно касаться через 1 час. 

13 Повторно установите кабель на входном корпусе, убедившись, что уплотнительное кольцо размещено на основании муфты – см. рис. 4.  Затягивайте внешнюю 

заглушку с помощью ключа до его остановки.  
14 Оборудование не должно находиться под напряжением до тех пор, пока не пройдёт минимум 4 часа, в течение которых компаунд будет оставлен для отверждения, 

если работы ведутся при температуре 21º C. См. схему «Время подачи питания и температура» для дальнейших действий. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  Смола, используемая в компаунде, может вызвать раздражение глаз и кожи. Для вашей индивидуальной защиты надевайте 

перчатки, входящие в комплект поставки, когда контактируете с компаундом. ПОДРОБНЫЙ ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА ДОСТУПЕН ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ С НАШЕГО ВЕБСАЙТА. 
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Таблица 1 – Размеры вводов, данные о кабеле / кабелепроводе и времени подачи питания 
 

Разме

ра 

ввода 

Стандартные 
размеры 

Внешняя 
заглушка с сборе 

для зажима – 
Point 5 

Макс. диам. 
проводников 

Макс.  
кол-во 

проводник
ов 

Макс. внеш. 
оболочка 
кабеля 

Станд. 
кабелепров

од 
 I/D 

Макс. внеш. 
оболочка 
кабеля 

Метр. NPT 
Крут. 

момент 
Оборот

ы 
мм мм мм 

20S-1 M20 ½” 38 3 5.0 9 5.0 6.2 - 7.1 11.4 - 12.9 

20S-2 M20 ½” 47 2.5 7.8 20 7.8 9.8 - 10.3 14.2 - 15.6 

20-1 M20 ½” 38 2 10.4 35 10.4 12.1 - 13.0 17.0 - 19.1 

20-2 M20 ½” 32 2 12.5 40 13.3 15.8 - 16.3 20.8 - 22.3 

25-1 M25 ¾” 47 2 17.8 60 18.0 20.8 - 21.3 26.0 - 27.8 

32-1 M32 1” 38 1.5 23.5 80 23.6 26.0 - 27.1 32.7 - 34.5 

40-1 M40 1¼“ 121 1.5 28.8 130 31.8 34.8 - 35.8 41.1 - 43.3 

50-1 M50 2” 180 1.5 37.0 200 37.0 40.0 - 40.6 47.3 - 49.4 

63-1 M63 2½” 142 1.5 48.0 300 48.0 50.5 - 51.9 59.4 - 61.4 

75-1 M75 3” 186 2 59.3 325 59.3 62.9 - 63.9 72.1 - 74.1 

75-2 M75 3” 246 2 60.8 425 68.0 77.8 - 78.7 87.8 - 90.0 
 

Интерпретация маркировки.  Маркировка вне ввода передаёт следующие значения:  

Тип кабельного ввода и размер LT-C-a-bbb-ccc 
a = Материал основных компонентов  B = латунь S = нержавеющая сталь bbb = Размер ввода ccc = Тип и размер входной резьбы 

 

Аттестация  
 

Аттестация Номер сертификата Концепция / тип защиты 

ATEX SIRA 14ATEX1303X 
      

  II 1D 2G  Ex db I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb I Mb / Ex eb IIC Gb / Ex ta IIIC Da 

IECEx IECEx SIR 14.0106X Ex db I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb I Mb / Ex eb IIC Gb / Ex ta IIIC Da 

INMETRO NCC 16.0275 X Ex db I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb I Mb / Ex eb IIC Gb / Ex ta IIIC Da  IP66 IP68 

EAC RU C-GB.BH02.B.00693/18 1Ex d IIC Gb Х / 1Ex e IIC Gb Х / 2Ex nR IIC Gc Х / PB Ex d I Mb / Ex tа IIIC Dа Х 

УКРАИНА СЦ 18.0324 X II 1D 2G 3G  Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex ta IIIC Da 

NEPSI GYJ16.1408X Exd IIC Gb, Exe IIC Gb 

CCoE / PESO P365300/1 Ex db IIC Gb (Зона 1) / Ex e IIC Gb (Зона 2) 

Регистр Ллойда 10/00056(E1) Ex db I Mb / Ex db IIC Gb / Ex e I Mb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da  IP66 IP68 
 

Указания по установке 
 

Пункт Рекомендации 

1 
 EN/IEC 60079-10  Классификация опасных зон 

 EN/IEC  60079-14  Электромонтаж в опасных зонах 

 EN/IEC 60079-31  Горючая пыль – защита с помощью корпуса 

 BS 6121, Часть 5  Выбор, монтаж и  ремонта кабельных вводов 

2 Монтаж должен выполняться только компетентным электриком, имеющим опыт установки кабельных вводов. 

3 Подробные сведения о стандартах соответствия можно найти в сертификатах на изделия, доступные для скачивания с нашего вебсайта 

4 ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБОГО МОНТАЖА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ЗАПРЕЩЕНО. 

5 

Компаунд имеет ограниченное применение, на него могут оказать отрицательное воздействие испарения растворителей. Если есть вероятность, что эти испарения 

присутствуют около ремонтируемого кабельного ввода, то необходимо предпринять меры предосторожности.  Технический паспорт Peppers можно загрузить с нашего веб-

сайта. Компаунд необходимо хранить в его оригинальной упаковке в сухом месте при температуре ниже 21°C 

6 

Ниппели: изделие может быть установлено непосредственно в ниппели. Ниппели должны соответствовать пункту 5.3 стандарта IEC/EN 60079-1 и иметь заходную фаску для 

обеспечения полного зацепления резьбы. Для применений Ex db требуется минимум 5 шт. полностью цилиндрической входной резьбы.  Метрические резьбы будут  

поставляются с уплотнительным кольцом и обеспечивают степень защиты оболочки IP66 и IP68. Другие цилиндрические резьбы будут обеспечивать степень защиты оболочки 

IP64. Уплотнительная шайба должна обеспечивать степень защиты оболочки более IP64.  Любой применяемый  герметик для резьбовых соединений должен быть 

нетвердеющим и не должен оказывать отрицательного воздействия на компаунд. 

7 

Для обеспечения степени защиты оболочки изделия входное отверстие должно быть перпендикулярно поверхности корпуса. Поверхность должна быть достаточно плоской и 

жесткой для выполнения защитного соединения. Поверхность должна быть чистой и сухой. Ответственность за обеспечение надлежащей герметизации зоны сопряжения 

между корпусом и кабельным вводом для необходимого применения возлагается на пользователей/установщиков. 

8 

Хотя изделия компании Peppers с коническими резьбами были протестированы на обеспечение степени защиты IP66 при установке в ниппель без какого-либо 

дополнительного герметика, из-за различий в контрольных допусках, связанных с использованием конических резьб, рекомендуется использовать нетвердеющий резьбовой 

герметик, если требуемый класс защиты оболочки выше IP64. 

9 
После установки не демонтируйте, кроме как для проведения плановой инспекции. Инспекция должна проводиться в соответствии с IEC/EN 60079-17. После осмотра ввод 

должен быть собран заново в соответствии с инструкциями с надлежащим затягом внешней заглушки для обеспечения фиксации кабеля. 

10 

У компаунда имеются ограничения в применении и на него могут оказать отрицательное воздействие испарения растворителей. Если есть вероятность, что эти испарения 

присутствуют около ремонтируемого кабельного ввода, то необходимо предпринять меры предосторожности.  Технический паспорт Peppers можно загрузить с нашего веб-

сайта. Компаунд необходимо хранить в его оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 21°C 
 

Особые условия эксплуатации 

1. Данные вводы не должны использоваться с корпусами, где температура в точке входа/ установки выходит за пределы диапазона от -60C до + 180C C. 

2. Степень защиты, которая требуется для обеспечения соответствия стандартам, использованным в данном сертификате, была определена путем проведения испытаний изделий, 

установленных в корпусе с гладкой плоской поверхностью. На практике, зона сопряжения между наружной резьбой вводов и соответствующим корпусом не может быть определена, таким 

образом, ответственность за обеспечение сохранения уровня степени защиты в этих зонах возлагается на пользователя. 

3. Резьбы цилиндрических резьбовых ниппелей будут уплотнены способом, который применяется для соответствующего оборудования, к которому прилепляется ввод.  Это производится в 

соответствии с надлежащими нормами по установке, что обеспечивает соответствие требованиям к степени защиты и герметизации. 

4. Резьбы ниппелей без кольцевых уплотнений стыка, устанавливаемых во взрывоопасной пылевой среде, внутри ниппелей должны устанавливаться только в корпусах, которые имеют: 

- цилиндрический фланец, которые обеспечит контакт как минимум 5 полных шагов резьбы, что соответствует пункту 5.1.2 EN 60079-31:2014./IEC 60079-31:2013  

- конический фланец, которые обеспечит контакт минимум 3 ½ полных шагов резьбы, что соответствует пункту 5.1.2 EN 60079-31:2014./IEC 60079-31:2013. 

5. Эти кабельные вводы изготовлены с цилиндрическим взрывонепроницаемым соединением между входным корпусом и передней муфтой. Это соединение не предназначено для ремонта. 

6. После первоначальной установки внешнюю заглушку можно ослабить для проверки обжимного уплотнителя. Между уплотнителем и анкером муфты не должно быть зазоров.  Благодаря 

этому все внутренние компоненты будут установлены правильно, и исключается возможность появления источника возгорания из-за внутреннего возгорания.  Если между обжимным 

уплотнителем и анкером муфты имеется зазор, то обжимной уплотнитель следует заменить.  Для получения дополнительной информации обратитесь к Peppers. 
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