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Серия RU

JYg

019 0113
измерени конц)оJIя и элементов авюматики

средств
,
оргдн по сЕртиФикдции
ФГУП (ВНИИФТРИ) (ОС ВСИ кВНИИФТРЬ)
Адрес: Россlйскм Федершшя,I4l570,Московская область, Со.тпrе.пrогорсtс,Iй paioH,
городское поселение Меtцелеево; телефон/факс +7 (495) 526-63-0З; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru
Аттестат аккредитации JS РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25 апреля2Ot3 вьцан Росаккредитацией
взрывозадц,IщенньD(

ЗАЯВИТЕЛЪ
Закрытое акционерное общество кНаучно-производственный комплокс кВИП>
Адрес: Российская Федерация,620142, город Екатеринбург, улица Щорса, дом 7
ОГРН: 1026605387786; телефон/факс +7(З4З) 302-03-6З; e-mail: info@zaovip.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое tкционерное общество кНауrно-производственный комплекс (ВИП)
Адlес: Российская Федерация,620102, город Екатеринбург, улица Начдива Васильева, дом 1/3

ПРОДУКЦИJI
Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М Ех
Технические условиrI АГБР.33 1.00.00.00 ТУ
Серийньй выпуск

кодтнвэдтс

9026 20 200 8

СО ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ

ОВАНИЯNI

Технического реглЕlмента Таможенного союза ТР ТС 0l2l20ll
кО безопасности оборуловшrия дляработы во взрывоопасных средах)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний JtlЪ 15.1938 от 12.03.2015
ИЛ ВСИ <BНИИФТРИ) (],lb РосС RU.0001 .2lИП09 до 27 aпpeJul 20l5)
2. Акт о результатiж анализа состояния производства от 03.03.2015
3. Сертификат соответствия СМК М РОСС RU.ФКll.К00201 до l9.02.20Iб
1.

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI
Условия и сроки хрtlнения, срок сJrужбы (годности) - в соответствии с АГБР.331.00.00.00 ТУ.
Сертлт

Сх

|лен с

Ех-припожением на трёх JIистЕlх.

16.03.2015 по
омтелъ (у.rо*омочеЕное
) органа по сертификации

ксперт ( эксперт-аумтор )
(эксперты (эксперты-аумторы) )

15.0з.2020

вIilючитЕльно
Г.Е. Епихина
(инициалы, фамилия)

Н.С. ольхов
(инициалы, фамилия)

ФГУП (ВНИИФТРИ)

Сертификационный центр взрывозащищенных средств измерений,
контроля и элементов автоматики СЦ ВСИ кВНИИФТРИ)
Аттестат аккредитации ОС JЮ РОСС RU.000l . 1 l ГБ06 от 25.04.1 З г.
Аттестат аккредитации ИЛ J\b РОСС RU.000 |.2lИП09 от 25.04. l3 г.
l4l570, Московская обл., п/о Менделеево, тел./факс+7 (495) 526-6з0З
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к Сертификату соответствия
Срок действия
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тс RU с-RU.гБOб.в.00495
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Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М Ех
АгБр.331.00.00.00 ту
Код ОК 005 (ОКП) 421280
Код ТН ВЭД ТС 902620 200 8

Маркировка взрывозащиты
0ExiaIICTS

Х

изготовитель
Закрытое акционерное общество <<Научно-производственный комплекс <ВИП>>
Российская Федерация,620|02, город Екатеринбург, улица Начдива Васильева, дом l/3
Условия примеЕения

4.1

4.2
4,З

Ех должен применяться в соответствии с
маркировкой
взрывозащиты,
требованиями ГОСТ30852.13-2002
установленной
(МЭК 60079-14:1996), действующих <Правил устройства электроустulновок>
(ПУЭ гл,7.3), <Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей>
(ПТЭЭП гл.3.4), других нормативных документов, реглаIчIентирующих применение
Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М

электрооборудования во взрывоопасных зонЕlх, паспорта и руководства по эксплуатации
АгБр.331.00.00.00 рэ.
Возможные взрывоопасные зоны применения индикатора-коммуникаторц категории и
группы взрывоопасных смесей гzвов
паров
возду(ом соответствии с
требованиями ГОСТЗ0852.9-2002 (МЭК60079-10:1995), ГОСТЗ0852.5-2002
(МЭК 60079-4:1975) и <Правил устройства электроустtlновок> (ПУЭ гл. 7.3).
Знак ((Х>, следующий за маркировкой взрывозащиты индикатора-коммуникатора,
означает, что
- подключаемый к индикатору-коммуникатору источник питания должен иметь
искробезопасные электрические цепи
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и
искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу
электрооборудования), соответствующие условиям применения индикаторакоммуникатора во взрывоопасной зоне;
- для исключения появления на поверхности электростатических зарядов, во
взрывоопасной зоне необходимо избегать конвекционньIх потоков окружающей среды
вокруг индикатора-коммуникатора; протирка (чистка) поверхности допускается только
влажной тканью.
Внесение в конструкцию индик
I(атора изменений, касающихся средств
взрывозаIциты,
с аккредитованной испытательной
б
должно
организацией.
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Г.Е. Епихина
Н.С. ольхов
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Ех-приложение
икату Jф ТС RIJ С-RIJ.ГБ06.В.00495

Лист 2lЗ

значений в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.
8.2.4 Электрические зазоры, пути утечки и электрическаrI прочность изоляции соответствуют
требованиям ГОСТ Р I\4ЭК 60079-I|-2
,ffi"l'ffi;
элементов и корпуса индикатора8.2.5 IvIаксимЕLпьная температура н
коммуникатора не превышает 95
ует температурному классу Т5 по
rНф
гост р I\4эк 60079-0-201 1.
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Ех-приложение
икату J\b ТС RIJ С-RU.ГБ06.В.00495
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Конструкция корпуса и отдельных частей оболочки индикатора-коммуникатора
выполнена с rIетом общих требований ГОСТ Р МЭК 60079-0-201l для электрооборудования,
размещенного во взрывоопасньIх зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции
8,2.6

индикатора-коммуникатора обеспечивzlют степень защиты не ниже IРб5.
8.3 На корпусе индикатора-коммуникатора имеется табличка с укЕIзанием искробезопасных
параметров электрической цепи, маркировки взрывозащиты и знака кХ>.

Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний индикатора-коммуникатора на соответствие
параметров взрывозащиты требованиям ТР ТС 0I2l20lI, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011,
ГОСТР МЭКб0079-11-2010 приведены в протоколе испытаний ИЛВСИкВНИИФТРИ>
NЬ l5.1938 от 12.03.20l5 г.
В эксплуатационной документации на индикатор-коммуникатор приведены необходимые
укzLзания, касающиеся условий MoHTiDKa и безопасной эксплуатации.
10

Маркировка взрывозащиты
С учетом результатов экспертизы технической и эксплуатационной документации, проверок и
испытаний конструкции на взрывозащищенность и в соответствии с требованиями
ТР ТС 0|2120|1, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 индикаторукоммуникатору ИК 4-20М Ех установлена маркировка взрывозащиты

Х
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Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указапная в технической
документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствии с Приложением 2 TPTC01212011 (О безопасности оборулования для
работы во взрывоопасных средаx>).
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Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
l1.1 Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М Ех
Технические условия АГБР.33 1.00.00.00 ТУ
Паспорт и руководство по эксплуатации АГБР.ЗЗ 1.00.00.00 РЭ
1 1 .2 КонструкторскаJI документация АГБР. 3 3 1 .00.00
1 1.3 Протокол испытаний ИЛ ВС
НИИФТРИ) J\b 15.1938

Руководитель ОС ВСИ
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