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Серия RU N9 019 019 3

оргдн по сЕртиФикдции взрывозаIщшIенньD( средств ш}мереrпй, котrгроля и ыIeMeIfioB автоматики

ФrryП (ВНИИФТРИ)) (ОС ВСИ (ВНИИФТРИD)
Адrес: РоссIйскм Федеращля, 141570, Московская область, Соrпrе*rогорсIсй ра.йон,
городское посеJ,Iеrп-rе Менделеево;телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniifui.ru
Аттестат аккредитации Nэ РОСС RU.0001,11ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ
ООО <Электромаш>
Адрес: Россия, 303858, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 40
ОГРН: 105574З016658; телефон: +'1(486'l'1)7:77-75, факс: +7(4867'1)7-77-71;е-mы|: elektomash@pюmpriboT.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО <Электромапт>
Адрес: Россия, 303858, Орловская область, город Ливны, уrпrца Мирq 40

IIРОДУКЦИJI

Контроллер сбора информачии <КСИ>
Технические условия ТУ 4389-007 -7 5666544-2009
Серийньй выпуск

код тн вэд тс 8537 10 910 9

С О О ТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0|2l20l1
<О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний ]ф 15 .20ll от 14.04.2015
ИЛ ВСИ (ВНИИФТРИ) (J\b РОСС RU.0001.2lИП09 до 27 атлреля 2015)

2. Акт о резулътатах анализа состояния производства от 29.08.2014
3. Сертификат соответствия СМК J\b 13 .0256.02б до 07.03 .20lб

ДОПОЛНИТЕЛЬ}IДЯ ИНФОРМАЦИЯ
Условия и сроки хранения, срок сlryжбы (годности) - в соответствии с ТУ 43 89-007 -7 5666544-2009,
Сертифи4зд,цействителен с Ех-приложением на четырёх листах.
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J\b тс RU с_RU.гБ06.в.00568

26.04.2015 по

(упоrrномоченное

) органа по сертификации

ксперт (эксперт-аулитор)
( эксперты ( эксперты- аудиторы) )

25 04 2а20 включитЕльно
Г.Е. Епихина

(иничиалы, фамилия)

Н.С. ольхов
(инициалы. фамилия)
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ФГУП (ВнИИФТРИ))
Сертификационный центр взрывозащищенных средств измерений,

контроля и элементов автоматики СЩ ВСИ (ВНИИФТРИ)
Аттестат аккредитации ОС М РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25.04.13 г.
Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.0001 .2lИП09 от 25.04.13 г.
|4|5'10, Московская обл., п/о Менделеево, тел./факс+7 (495) 526-6з0з Всего листов - 4 Лист l/4

к Сертификату соответствия

Срок действия

ЕХ-ПРИЛОЖЕНИЕ

ль тс RU с_RU.гБOб.в.005б8

с 26.04.2015 по 25.04.2020

Контроллер сбора ипформации <КСИ>
ту 4з 89-007_75 6665 44-2009

Код ОК 005 (ОКtГ) 43 8900
Кол ТН ВЭ.Щ ТС 8537 10 910 9

Маркировка взрывозащиты

1ExdIib]IIBT5

изготовитель

ООО <Элекгромаш>>
Россия, 303858, Орловская область, город Ливны, улича Мира, 40

Условия примеЕения

4.1 Контроллер сбора информации <КСИ> должен примешшься в соответствии с
установленной маркировкой взрывозапрlты, цrебованип,rи ТРТС012/2011,
ГОСТ30852.1З-2002 (МЭК60079-14:1996), действуюIщтх <Правил устройства
электроустмовок> (ПУЭ гл.7.3), <Правил технической экспJD.атации электоустzrновок
потребителей> (ПТЭЭП гл.3.4), друптх нормативных докумептов, реглаll\.rентирующих
примеЕение электрооборулования во взрывоопасных зоцд(, и руководства по
эксплуатации 1 070.00.00.00 РЭ.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения конц)оJIлера (КСИ)), категории и группы
взрывоопасньD( смесей газов и паров с воздл(ом - в соответствии с требованиями
ГОСТ30852.9-2002 (МЭК60079-10:1995), ГОСТЗ0852.5-2002 (МЭК60079-4:1975) п
<Правил устройства электроустановок> (ПУЭ гл. 7.3).

4,З Внесение в констукцrю контроллера <КСИ> изменеrпdi, касаюпцrхся средств
взрывозz цIпы, доJDкно бьгь согласовано с a кредповаrшой испьпатеrьной оргапвшшей.
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И <<ВНИИФТРИ) Г.Е. Епш<ина



Ех-приложение
J\b тс RU с_RU.гБ06.в.00568 Лпст 2l4ксе

Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствия распростршIяется на контроллер сбора информации <КСИ>.
Спецификация контроJшера сбора информации <КСИ> - в соответствии с технической
документацией изготовитеJIя.

8.2. 1 Электрические элементы ко чены во взрывонепроницаемую оболочку,
вьцерживающие давление
взрывоопасную среду.
Взрывоустойчивость и взр

электрообору,

Руко

щие его передачу в окружzlющую

очки контроллера соответствуют
IIВ по ГоСТ 30852.1-2002

Епихина

взрыва

требованиям к

Эксперт

ИФТРИD



Ех-приложение
J\b тс RU с_RU.гБ06.в.00568

(МЭК 60079-1:1998). Обопочка испытывается IIа взрывоустой.лtвость при изготовлении в
соответствии с требованиями ГОСТ З0852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).
Взрывонепроницаемые соединения оболо,ки конц)оллера соответствуют требованиям
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК б0079-1:1998) для электрооборудования подгруппы IIВ. Винты,
болты и гайки, креплщrе детали оболочки предохраЕеIIы от сапrlоотвинчивавия с помопФю
фиксирующего компаунда и специаJIьньD( фиксирующих устройств.
Кабелькые вводд обеспе.п,rвают прочное постоянно уплотнение кабеля. Элементы уплотнения
соответствуют ц)ебованиям взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1 :1998).
8.2.2 Искробезопасные цепи гальвани.Iески р }вязiшы от в}Iугреннш( элекгрических цепей
контроJшера с помощью DC/DC преобразователей, выпоJIЕенных в соответствии с
требованияtr,tи ГОСТ 3 0852. 1 0-2002 (МЭК 60079- 1 1 : 1 999).
,Щ,пя ограничения элекц)ическrх параметров вьrr(одньD( искробезопасньп< электрических цепей
контроJIлера примепепы стабилитроны и поJIупроводниковые ограничители тока.
Резервлцrовшrие з!шрпньD( элеменюв дrя искробезопаснвл< цепей уровrrя <ib> выпоJIнено в
соответствии с тебоватияrли ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-1 1 :1999).
Максп,rальные значения суммарных электрrtческой емкости и индуктивности линии связи
вьD(одньD( искробезопасньп< электическж цепей и присоедляемьD( внешних устройств
устаЕовлены с }цетом требований искробезопасности дJIя элекгрических цепей подгруппы IIВ
по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).
Электрическая нагрузка искрозащитIlьD( элемеЕтов не превышает 2/3 их номинальньп< значений
в соответствии с цrебованиями ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-1 l:1999),
Электрические зазоры, rrуIи угечки и электрическм цроtIность изолщии соответствуют
требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-1 1 :1999).
8.2.3 Максимальнш температура нагрева корпуса и отдельньD( частей оболочкп контоJIлера в

установленньж условиях эксшryатации не превышает 95ОС, что соответствует температурному
шассу Т5 по ГОСТ 30852,0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
8.2,4 Конструкчия корпуса и отдельIlьD( частей оболочки KoнTpoJmepa вьшолнена с уqетом
общю< требований ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК б0079-0:1998) для электрооборудования,

размещаемого во взрывоопасных зонФ(. Уrшотrrения и соедиЕения элементов конструкции
обеспечивают степеЕь защиты не ниrке Р67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Механическм
прочность оболочек соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) щя
элекгрооборудования II группы с высокой опасностью мехапических повреждений.
Конструкционные материалы обеспе.пrвают фрикционrую и электостатическую
искробезопасность по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
8.3 На коргryсе контроJIлера <КСИ> имеются предупредительньте надIиси, таблгчки с

указанием элекгрических параметров искробезопасньD( цепей и маркировки взрывозадрIты.

Сведепия об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний коптроJшера кКСИ> на соответствие
параметров взрьвозащиты требоваlrияr,r ТР ТС 012/2011, ГОСТ 308 52.0-2002
(МЭК б0079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002
(МЭК60079-1l:1999) приведены в протоколе испьгганий VЛ ВСИ (ВНИИФТРИD Ns 15.2011
от 14.04.2015 г.
В эксrшуатационпой документации на коЕц)оллер <КСИ> цриведены необход-rмые укд}ания,
касающиеся условий моrrrаха и безопасной эксшIуатации.

Г.Е. Епихина

Н.С. ольхов
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Ех-приложение
Ng ТС RU С-RU.ГБ06.В.00568

Маркировка взрывозащпты
С y.reToM результатов экспертизы техЕической и эксплуатационной до ументации, цроверок и
испьпанrтй конструкции на взрывозащищенность и в соответствии с цrебованияr,rи
тр тс 0|2l20l|, гост 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), гост 30852.1-2002
(МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) коЕтролJIеру сбора
информации <КСИ> установлеяа маркировка взрывозаrrцrты

Маркировка взрывозащиты, наносимая па оборудовапие и указанндя в техяической
докумеЕтации изготовптеля, доJIrкна содержать специальпый знак взрывобезопасности
в соответствии с Приложением 2 ТРТС 0|21201,1 <<О безопаспостп оборулования для
работы во взрывоопасных средаю>

1ExdIib]IIBT5

11 Перечень документов, содерrкащих сведенпя о взрывозащите
1 1.1 Контроллер сбора ипформации <КСИ>

Технические условия ТУ 4389-007 -7 5666544-2009
Руководство по эксплуатации 1070.00.00.00 РЭ

1 1 .2 Конструкторск€ш документация
l 1.3 Протокол испытаний ФТРИ) }lb 15.20ll

Руководитель ОС ВСИ Г.Е. Епихина
эксперт Nq РОСС RU.

Эксперт Ng РОСС RU.0001.3

Руководитель

Эксперт

Г.Е. Епихина

ЕЕiЁt Ч*Frп/ý:'Е;


