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Система подготовки газа (MODEL-003)
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СООТВВТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНI:IЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/201 1

<О безопасности оборудовпrия для работы во взрывоопасньD( средах>

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНI4И

1 . Протокол испытаний J\b 1 5 .|957 от 19.03.2015
ИЛВСИ (ВНИИФТРИ) (J\Ъ РОСС RU.000I.2IИП09 от 25 апреля 201З)

2. Сертификат соответствия СМК Jф РОСС RU.С.O4ФАЛ.СК.OЗ71 до 16 октября2017
3. Акт о результатах анализа состояния производства от 02.09.2014

ДО ПОЛНИТЕz\Ь НАЯ ИН Ф О РN{АЦ iбI
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) - в соответствии с ВМПЛ2.848.00З ТУ.
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прI4/\ожЕниЕ
ксЕртиФикАту соотвЕтствия NgTc RU с- RUлБ06,в,00514

серия RU N9 0200341
Сведения о продукции, обеспечивающпе ее пдентификацuю

Сертификат соответствия распространяется на систему подютовки гща (MODEL-003).
в состав системы входят:

- барьер искрозащитный MTL7O7P+;
- автоматические вык.лючатели 3202-C2AllA;
- панель подготовки газа с пневматическимt-l и электрическими устройствами;
- панель системы дополнительЕого охлаждения <MODEL-OOl>.
Взрывозащищенше устройства, входящие в составе системы подготовки газа <MODEL-003>. привелены в
таблице

Обеспечение взрывозащиты

Система подготовки гсва (МоDЕL-O0З)) в части взрывозащиты
ГОСТ30852,0-2002 (МЭК60079-0:1998), ГОСТЗ0852,8-2002,
ГОСТ 30852. l7-2002 (МЭК 60079- l8:l992).

соответствует требованияvt ТР ТС 0l2D0||,
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079l l:1999),

Условия применения

Возможные взрывоопасные юны применения системы подготовки газа (MODEL-003), катеюрии и гр)тпы
взрывоопасных смесеЙ газов и Iиров с воздухом - в соответ9твии с требоваюлями ГОСТ З0852.9-2002
(МЭК 60079-10:l995), ГОСТ З0852.5-2002 (МЭК б00794: l975) и (Првил усrрйсгва тrектроусгановоюl (I1УЭ гл. 7.3).

(упо,шrомоченное
по сертификации

(эксперт-аудитор)

Г.Е. Епихина
(инициалы, фамилия)

Н.Ю. Мирошникова
(инициалы. фамилия)

Взрывозащищенные устройства в составе систомы подготовки газа (МОDЕL-OOЗ)) Маркировка взрывозащиты
Барьер искрозащитный MTL7O7P+ IExialIIB
панель подготовки гtва

устройства в составе панели:
- коробки кJIеммные

врGс02.00-002
BPGC01.00-028
BPGC01.00-029

- датчик давления IS-20 WIКд
- устройство обогрекl Tube Тrасе Тhеrmоп с самореryлирующим кабелем HTSX

2ExeIialIIBT3

2ЕхеIIТб
0ЕхiаIIСТб
2ЕхеIIТб
OЕхiаIIСТб
2ЕхеIIТ3

панель системы дополнительного охлаждения

устройства в составе панели:
- клапан электромагнитный 2400 Вurkеrt
- коробки клеммные ВРGС02.00-029

(MODEL-OO1)) 2ЕхmеIIТ4

2ExmIIT4
2ЕхеIIТб

Автоматические выключатели S202- С2 Al |А размещаются вне взрывоопасных зон.

рты (эксперты-аумторы) )
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ФГУП (ВНИИФТРИ)
Сертификационный центр взрывозащищенных средств измерений,

контроля и элементов автоматики СЦ ВСИ кВНИИФТРИ))
Аттестат аккредитации ОС М РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25.04.13 г.

Аттестат аккредитации ИЛ }{b РОСС RU.0001.2lИП09 от 25.04.1З г.

|4|5'70, Московская обл., п/о Менделеево, тел./факс (495) 526-6З0З Всего листов - 5 Лист l/5

к Сертификату соответствия

Срок действия

ЕХ-ПРИЛОЖЕНИЕ

лъ тс RU с_RU.гБOб.в.00514

с 01.04.2015 по 31.03.2020

Система подготовки газа <MODEL-003>

вмпл2.848.00з ту
Код ОК 005 (ОКП) 42 |549
Код ТН ВЭД ТС 9026 80 200 9

Маркировка взрывозащиты
см, п. 5, таблица 1

изготовитель

ооо (нпо <<Вымпел>>

Россия, 143530, Московская область, Исцинский район, г..Щедовск, Школьньй проезд, д. 11

Условия применеЕпя
4.1 Система подготовки газа <MODEL-003> должна примеЕяться в соответствии с

установленной маркировкой взрьвозащиты, требованиями ТРТС012/2011,
ГОСТ30852.13-2002 (МЭК60079-14-199б), действ}тощих кПравил устройства
электроустаЕовок> (ПУЭ гл. 7.3), <Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей> (ПТЭЭП гл.3,4), других ЕорматйвIIьD( документов, реглаN,Iентирующих
примеЕение электрооборудования во взрывоошасных зон{ж, и руководства по
эксплуатации ВМПЛ2.848.003 РЭ.

4.2 Возмоlлсrые взрывоопасЕые зоны примеЕеншI системы подготовки газа <MODEL-003>,
категории и группы взрывоопасЕьD( смесей газов и паров с возд}хом - в соOтветствии с
требованиями ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), гост з0852.5_2002
(МЭК 60079-4:1975) и (Правил устройства элекцроустановок) (ПУЭ гл. 7.3).

4.3 Внесение в конструкцию системы lrодготовки газа (МОDЕL-OOЗ) изменений,
касающихся средств взрывозащиты, должно быть согласовано с аккредитованной
исгIытательной организацией.

боСýЗ,:_11ая-*

Г.Е. Епихина

_ Н.Ю. Мирошникова



Ех-приложение
Jф тс RU с-RU.гБ06.в.00514 лист 2l5

к серти

5 Состав, исполнение и спецификация пздыIия
Сертификат распространяется на систему подготовки газа KMODEL-003).
В состав системы входят:

- барьер искрозащитный MTL7O7P+;
- автомамческие выключатели S202-С2Nl А;
- панель подготовки гzва с пневмати.Iескими и элекц)ическими устройствами;
- панель системы дополнительItого охлаждепия KMODEL-OOI >.

Взрьвозащищенные устройств4 входящие в составе системы подготовки
газа<МОDЕL-003>, приведены в таблице 1.

Назпачение и область примепепия
Система подготовки газа (MODEL-003) предна}начена дIя очисжи газа от механическrх и
аэрозольньж примесей и передачи газа от места отбора к анализаторам газа.

Панель подготовки газа и пtшель системы дополнительного охJIаждения <MODEL-001> в
составе системы подготовки газа <MODEL-003> относягся к взрывозащищенпому
электрооборудованию группы II по ГОСТ З0852.0-2002 и предназначены для применения
во взрывоопасньfх зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Барьер искрозащитньй MTL7O7P+ в составе системы подготовки газа <MODEL-003>
относится к связ.lнному электрооборудованию группы II по ГОСТ З0852.0-2002,
ГОСТ 30852.10-2002 и предназначен дJIя применеЕия вЕе взрывоопасньIх зоЕ в соответствии
с установленной маркировкой взрывозащиты.

Основпые технические данные
7.1 Взрьвоопасные смеси по ГОСТ 30852,5-2002 ,............ ......,. категории IIА, IIВ

группы Т1...Т3Д4
7.2 Маркировка взрывозащиты ,......,..,............. искробезопасная электрическаI цепь уровня Kia.l>

герметизация компаундом (m)
защита вида е

7.3 Маркировка взрывозащиты ........в соответствии с табшлцей 1

7 .4 Степенъ защиты оболочки по ГоСТ 142
- коробки клеммные, датчик давле,

IP20

Руководитель

Эксперт

Г.Е. Епихина

Н.Ю. Мирошникова

Таблица 1

Взрывозащищенные устройства в составе
системы подготовки газа (MODEL-003)

Маркировка
взрывозащиты

Баръер искрозаIцитный MTL7O7P+ lExialIIB
Панель подготовки гuва
Устройства в составе панели подготовки гЕва:
- коробки клеммные

BPGC02.00_002
BPGC01.00_028
BPGC01.00_029

- датчик давления IS-20 WIKA
- устроЙство обогрева Tube Тrасе Тhеrmоп с саNдореryшр}попцд,I кабелем HTSX

2ExelialIIBT3

2ЕхеIIТб
OЕхiаIIСТб
2ЕхеIIТб
OЕхiаIIСТб
2ЕхеIIТ3

Панель системы дополнительного охлаждения (MODEL-001 )
Устройства в составе пztнеJIи системы догIоJIнитеJьного охJIаждения (MODEL-001>:
- клапан электромагнитный 2400 Burkert
- коробки клеммные BPGCO2.00-029

2ExmeIIT4

2ЕхmIIТ4
2ЕхеIIТб

Автоматические выключатели S202-C2AllA размещаются вне взрывоопасньD( зон.



Ех-приложение лист 3/5
к икатy J\b ТС RU С-RU.ГБ06.В.00514

ограничение тока и напряжения в норм и авариЙном режимах работы до значениЙ,
соответствуюIцих требованиям ГОСТ цепеЙ подгруппы IIВ.

Руководитель

Эксперт

Г.Е. Епихина

* LvU.'л€,* *лО2



Ех-приложение
]ф тс RU с_RU.гБ06.в.00514

лист 4l5
ксе

Электронные последовательные токоогрalничительные устройства и шуrrп{руюпц.е
стабилитроны барьера искрозащитного MTL7O7P* дублированы.
Максимальные значения суммарных электрической емкости и индуктивносм линии связи и
устройств, подкJIючаемьп к вьтходным искробезопасньпr.r цепmt барьера MTL7O7P+,

устаIIовлены с учетом требований искробезопасности для электрических цепей подгруппы IIВ
по ГоСТ 30852.10-2002.
Электрические зазоры, пути утечки и электрическм прочность изоляции искробезопасньrх
цепей устройств в составе системы подготовки газа (МОDЕL-O0З) соответствуют тебованиям
гост 30852.10-2002.
Электрическм нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, пе превышает 2/3 их

номиЕtlльньIх зцачений.
8.2.2 Взрывозатцита вида (герметизация компаундомD кJIапаЕа электромaгнитного
обеспечивается следующими средстваI\,Iи.

Заливка компаундом соленоида цривода кJIапarна выполнена в соответствии с требованияr.rи
ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079,11:1999). Свойства компауЕда сохр.uulются во всем
диалазоне рабочих температур.
8.2.3 Устройство обогрева и коробки клеммные не содержат в своем составе искрящих
элемеЕтов.
Электрические зазоры, пути утечки и электрическIц прочность изоляции цепей устройства
обогрева и клемных коробок в составе системы подготовки газа <MODEL-003> соответствуют
требованиям ГОСТ 30852.8-2002,
8.2.4 Максимальнtu температура нагрева электрических элементов и оболочек устройств в
составе системы подготовки газа <MODEL-003>, размещенных во взрьвоопасной зоне, не
превышает значений, допустимьIх для соответствующего температурЕого кJIасса по
гост 30852.0-2002.
8.2.5 Конструкция корпуса и отдеJIьных частей устройств в составе системы подготовки газа
(MODEL-003) выполнена с уIетом общrх требований ГОСТ 30852.0-2002 для
электрооборудования, рlвмещаемого во взрывоопасньIх зонах. МеханическбI прочность
кJIеммных коробок, клапана электромагнитного 2400 Burkert, устрйсгва обогрева Tube Ттасе
Thermon соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 цtя электрооборудования II груrrпы с
высокой опасностью механических повреждений. Конструкционные материмы обеспе.п.rвают

фрикционную искробезопасность и электростатическую безопасность по ГОСТ 30852.0-2002.
8.3 На корпусzж взрывозащищенцьD( устройств в составе системы подготовки газа
KMODEL-OO3> имеются таблички с укtванием маркировки взрывозащиты.

Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний системь1 подготовки газа KMODEL-OO3> на
соответствие параI\dетров взрывозащиты требованиям ТРТС012/2011, ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК б0079-0:1998), ГОСТ З0852.8-2002, ГОСТ 30852,10-2002 (МЭК 60079-1 1:1998),
ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) цриведены в Протоколе испыганий ИЛ ВСИ
(ВниИФТРи> Jф 15.1957 от 19.03.2015 г.
Система подготовки газа <MODEL-003> соответствует общим требовани.mл безопасности по
гост 12.2,007.0-75.
В эксплуатационной документации па систему подготовки газа <MODEL-003> приведены
необходлмые указания, касающиеся условий моцтажа и безопасной эксплуатации.
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Ех-приложение
лист 5/5к сертификатy ]ф Тс RU С-RU.ГБ06.В.00514

Маркировка взрывозащиты
С учетом результатов экспертизы технической и эксплуатационной документации, цроверок и
испьпаний конструкции на взрывозапIищенЕость и в соответствии с требованияr,rи
ТР ТС 01Z2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.|0-2002
(МЭК 6007911:1999), ГОСТ З0852.1'|-2002 (МЭК 60079-18:1992) устройствzlп,t в составе
системы подготовки газа KMODEL-O03) установлена маркировка взрывозащиты:

Барьер искрозащитный MTL7O7P+ [Exia]IIB
Папель подготовки газа 2Exe[ialIIBT3
Панель системы дополнительного охJIаэrцения (MODEL-001) 2ЕхmеIIТ4

Маркпровка взрывозащиты, наносимая па оборудовапие и указанная в технической
докумеЕтации изготовителя, должпа содержать специальный зпак взрывобезопасности в
соответствпи с Прилоэкением 2 ТР ТС 0|2l20l| <О безопасности оборудовапия для работы
во взрывоопаспьш средах>).

Перечень документов, содержащих сведеппя о взрывозащите
1 1 .1 Система подготовки газа MODEL-003

Технические условия ВМПЛ2.848.003 ТУ
Рlководство по экспJIуатации ВМIIЛ2,848.003 РЭ

11.2 KoHcTpyKTopcкzu документация ВМПЛ2.848.003, ВМПЛ2,848.004, ВМПЛ4.465.001,
вмIIл5.863.001

1 1.3 Сертификаты соответствия
.Щатчик давления IS_20 WIKA N9 ТС RU С-DЕ.ГБ08.В.00654
Устройство обогрева Tube Ттасе Тhеrmоп Х! ТС RU С-US.ГБ08.В.00054
Привод клапана элекц)омагнитпого 2400 Burkert ]ф РОСС DE.AB72.B02760
Барьер искроза,цитный MTL7O7P+ Ns ТС RU С-GВ,МЕ92.В.00lз4
КоробкиклеммныеВРGС N9РОСС GВ.ГБ05.ВOlб04

11.4 Протокол испытаний ИЛ ВСИ (ВНИИФТРИD J\b 15.1957

Руководитель ОС ВСИ Г.Е.Епихина
эксперт J\Ъ РОСС RU.

Эксперт J\b РОСС RU. Н.Ю. Мирошникова

11

Руководитель Г.Е, Епихина

Эксперт


