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ИЗГОТОВИТЕЛЪ

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие (Особое КонстрУкторское Бюро (МаякD
Адрес: РФ, 614990, г. Пермь, ГСП, ул, Данщина, д. 19

продукциrI

IP19oP ']9Р|"!rlй теллоэнергоконтроллер ИМ2ЗOОЩМl-Ех с маркировкой взрывозащиты [Ех ib Gb] llB х
и Iи23.00.00,001 ту.
Описание продукции - в приложении к сертификату.
Серийный выпуск.
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СО ОТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНLUIМ

технического регламента таможенного союза тР тс o.1212011
"о безопасности оборудоваriия для работы во взрывоопасных средах''

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ

_ протокола испытаниЙ N9 А0063.1 .ст/13 от '11.10.2013 Испытательного центра промыtлленной лродукции
рФяц_внииэФ (Рег. N9 РОСс RU.0001.21ME17, срок действия до o1.o9.2015i
- акта о результатах анализа состояния производства Ns с3,006з.4/.lЗ oT'|1.1o.20lЗ Орrана ло
сертификации Центр сертификации (cTBD (Рег. N9 РОСс RU.o0o1.1.1гБ04, срок дейстЬия до оl.о9.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦIбI

Сертификат действителен с приложением на бланках N9N9 0052874, 0о52875

21.10.2013

Ю.С. Ковryн
(ивициаль фамилия]
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Лист ], листов 2

1. нАзнАчЕниЕ
Приб_ор вторичнЫй теплоэнеР контроллер ИМ2300ЩМl-Ех (в дальнейшем - прибор) предназначен дляпреобразования, вычисления и р истрации параметров теп

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 1 Маркировка взрывозащиты:
2 2 Напряжение пИтания (переменного тока с частотоЙ 5Оt2Гц), В
2 З Потребляемая мощность не более, ВА
2 4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой.
по Гост 14254 96
2 5 Допустимый диапазон температуры окружающей
среды в месте установки изделия:
2 б Параметры искробезопасных электрических цепей:
261Разьем"Входы"j
- МаКСИМаЛЬНОе ВЫХОДНОе НаПРЯЖеНИе UO, В

максимальный выходной ток l0, мД
- максимальная внешняя емкость Со,мкФ
- максимальная внешняя индуктивность Lo,мГн
- максимальная выходная мощность Ро ,Вт
2 6 2 Разъем "Выходы 24V":

максимальное выходное напряжение Uq, В
- максимальный выходной ток lO, мА

максимальная внешняя емкость со ,мкФ
- максимальная внешняя индуктивность Lо,мГн
- максимальная выходная мощность Рб,Вт

З ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
З 1 Прибор выполнен на базе 32-разрядного микроконтроллера с ядром ARM7 фирмы NXP
Входные сигналЫ с и3мерительных каналов через встроенные цепи искрозащиты посryпают на мультиплексор (МХ) и
далее на 16 разрядный аналого-цифровой преобразователь (ADC), цифровой сиiнал с котЬрого поступает на
микроконтроллер.
l\,4икроконтроллер производит нормализацию и линеаризацию входных сигналов, вычисление параметров по сигналам
несколькиХ датчиков, выдачу данных на индикатор, регистрацию данных в архивной памяти и обмен данными с
компьютером по интерфейсам RS2З2 и RS485.

9л2лВjРr]Р9!9ЧIЧ9ННОСТЬ ПРИбОРа обеслечивается видом взрывозащиты (Искробезопасная электрическая цепь l) погост р мэк 60079-11-201о и выполнениеп, общих требований по ГоСТ Р МэК боо79-о-2о1 1:
гальваническим разделением искробезопасных цепей от искроопасных;
ограничением тока и напряжения до искробезопасных значений;
соответствием путей утечки и электрических зазоров ГОСТ Р МЭК боо79-11-201о;

конструкцией электрических ра3ъемов (невозможно подключение датчиков минуя схем искрозащиты, не
допускается взаимозаменяемость подключения искробезопасных и искроопасных цепей);
конструкцией трансформатора, выполненной в соответствии с гост р l\,,1эк бо079-1 1-20i 0

з З Изделие должно устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок
4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Замена батареи в процессе эксплуатации прибора осуществляется только на литьевую батарею типа СR2OЗ2
номинальныМ напряжениеМ 3В фирмЫ (Panasonic)) (Япония), (VARTAD (Германия) или (GP)) (Южная Корея)
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIДI

Серия RU lVs 0052875

]маркировка наносится на специальной табличке, устанавливаемой на корпус изделия и должна

- наимепdвание изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;

N9Tc RU9-RU.гF04.р:O0Q7:!

лист 2, листов 2

включать следующие

- ОООЗНаЧеНИе ТИПа И ЗаВОДСКОИ НОМеР ИЗДеЛИЯ;

; аббревиаryру органа по с€ртификации (ЦС (СТВ>) и номер сертификата;
- , допустимый диапазон темпераryры окружаюцеЙ среды в месте установки изделия;

На tабличке должен быть нанесен специальный знак взрывобезопасности в соответствии с тР тс о1212011, а также
Едиfiый знак обращения на рынке rосударств-членов Таможенного союза.

ёсение изменений в Gогласованную техлическую документацию и конструкцию изделия возможно только
согласованию с Центром сертификации (СТВr}.

(упоаяомоченное
органа по сертифпкадип

(эксперт-аудrтор)
Ькстерты (эксперты-аумторы ) )




