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Государственное
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Адрес: РФ,614990, г. Пермь, ГСП, ул.,Щанщина, д. 19

Бюро (МаякD

продукциrI
Преобразователи измерительные ИМ2315Ех с маркировкой взрывозаlлиты 0Ех ia llc Т5 Ga
им2з.15.001

ry.

Описание продукции
Серийный выпуск.

код тн вэд тс

-

в прилох{ении к сертификату.

9026 90 000 9

соотвЕтств}aЕт трЕБовАниям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 01212011
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫМН IrA ОСНОВАНИИ
лротокола испытаниЙ N9 А0062.1.ст/l з От 1 1.10.20'l3 Испытательного центра промыlUленной продукции
РФЯЦ_ВНИИЭФ (Рег. N9 РОСС RU.0001.21ME17, срок действия до 0.1.09.20.|5);
- акта о результатах анализа состояния производства N9 С3,0062.4/13 от 11.10.20,13 Органа по
сертификации Цевтр сертификации <cTBD (Рег. N9 РОСс RU.000,1,,l1гБ04, срок действия до 01.о9.2о15)
-

доtIолнитЕльtIАя инФормАциrI
Сертификат действителен с приложением на бланке N90052873

иlс

21.10.2013

TIn

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (экспертьгау,литоры)

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ю,С. Ковryн
)

(инициаль, фамилия)

ПРI4ЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту соотвЕтствиrI

NaTc RUс-RU.гБ04.в.Oоо70
Серия RU Ns t]li:lSll
Лист 1, листов1

1,

нАзнАчЕниЕ

(в дальнейшем - преобразователь) предназначен для преобразования величины
электрического сопротивления термометров сопротивления (ТС) по
8 625-2006 в унифицированный lоковыи
сигнал 4-20мА
Преобразователь ИМ2зl5Ех

госl

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 1 Маркировка взрь]возащиты.

0Ех ia llc т5 Ga
10+З0

2 4 !опустимый диапазон температуры окружающей
среды в месте установки изделия:
2 5 Паоаметры искробезопасной электрической цепи;

- максимальное входное напряжение U, В
- максимальный входной ток l, мА
максимальная внутренняя емкость С ,пФ

максимальная внутренняя индуктивность L,,мкГн

от минус 40"С до +75'С

з0
101

5
1

З ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

31
вво

бразователь вылолнен

в виде герметичного модуля, устанавливаемого в резьбовое отверстие

кабельного

усилителя управляет токовой целью 4-20п.lА,
3 2 Взрывозащищённость преобразователя обеслечивается видом взрывозащи l (искробезопасная
электрическая
цепь i) по Гост Р Iv]Эк 60079 11-2оlо и выпопнением общих требований по ГоСТ МЭК бЬо79-0-201,1;
ограничением тока и напряжения до искробезопасных значений;
питанием преобразователя от сертифицированной искробезопасноЙ цепи (п,п 2.1,.1 ИN,42З152ООО00

з

РЭ);
заливкой платы преобразователя компаундом в соответствии с Гост Р МЭК бОО79-1 1-2Оl О;
выполнением требований к нагрузке элементов в соответствии с Гост р мэк боо79 -11-2оlо.

З

п,4онтаж, эксплуатация

и

техническое обслуживание изделия во взрывоопасных зонах должны
требованиями ГОСТ Р lV]ЭК 60079-14-2008, ГОСт р мэк боо7g-17-2оlо и

ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ В СООТВетствии с
гост р l\,1эк 60079 .19-201 1

4 МАРКИРОВКА

lv]аркировка наносится на специальной табличке, устанавливаемой на корпус изделия и
должна включать следуюцие
данные]
наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
, обозначение типа и заводской номер изделияi
маркировку взрывозащиты;
аббревиатуру органа по сертификации (ЦС (СТВ))) и номер сертификата;
допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки изделия;

,
,

параметрыискробезопаснойэлектрическойцепи

внесение изменений в соглаGованную техническуrо документацию и конструкцию изделия возмо)ltно только

по согласованию с Центром сертификации (СТВr.

(1тrо,rяомоченное
) оргава по

сертпфикации

(эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертьгаудлторы) )

Ю.С. Ковтун
lивиuиiль

фамилиq)

