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оргдн по сЕртиФикщии Орган rlq сертификации tsзрывозащищенного и рудничного оборудования
Негосударственного Фонда (Межотраслевой орган сертификации "CepTlryM"), адрес: ll79l0, город МоOквq Ленинский
просцект, 29 (юридический); 140004, Московская об.ltасть, город Люберцы, улица Электрифика|ши,26 (фактический),

телефон: +7(495) 554'7027.5544488; факс: +7(495) 554'7О2'7,5544488, адрес электронной почты: sertium@hotbox.ru,
sertium@mail.ru; http://www.sertium.ru, Аттестат аккредитации Jt РОСС RU.0001.1lME92 до 0З.02.2015, выдан
Федера.тtьной службой по аккредитаuии (Приказ Ns А-808 от 15.04.201З).

3АЯВИТЕ^Ь Закрытое акционерное общество <Вибрьприбор>>, адрес (юридический,

фактический): Россия, 196|28, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 5А, коргryс 3, ОГРН:
10З7800001568, телефон: +7(8l2) 369-00-90, факс: +7(812) З69-00-90, адрес электронной почты:

general@vpribordat,ru.

И3ГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество кВибро-прибор>, адрес (юридический,

факгический): Россия, |961i28, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 5А, коргryс 3, ОГРН:
l03780000l568, телефон: +7(812) З69-00-90, факс: +7(812) 369-00-90, адрес электронной почты:
gепеrаI @чрriЬогdаt. ru.

ПРоАУкциJI Аппараryра KoHTpoJul вибраций ИВ-Д-ПФ, выпускаем€ш по ЖЯИУ,4214З1.001 ЧТУ.
Серийный выпуск.

КОА ТН ВЭД ТС 90з 1 80 з80 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI,ШМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС аПl20|l
<<О безопасности оборудования для работы во взрывоопаоных средаю), стандартов согласно Приложению
(бланк Ns 0l8968l).

СЕРТИФИКАТВЫМННАОСНОВАНИИ Протокола Ns 288ME-2014 экспертизы технической

доч.ментации, оценки конструкции и сертификаrrионных испытаний от |7,|2.2014 (Испытательная
лаборатория взрывозащищенного и рудничного оборулования НФ кМежотраслевой орган по сертификации

"Сертиум'lr>, аттестат аккредитации ЛЬ РОСС RU.0001.21ГБ05 до 03.02.2015); Акта Jф 70l|-2014 о

результатах анzшиза состояния производства от 09.12.2014 (НФ МОС кСертиум) - ОС взрывозащищённого и

рудничного оборудованиJI, аттестат аккредитации JtlЪ РОСС RU.0001.1iME92 до 03.02.20l5).

Сертификат действителен с Приложениями на трех листах
и сроки хранения, срок службы оогласно сопроводительной
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Сведения о стандартах, применяемых на добровольной 0снове для соблюдения требований

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l2l201 l <О безопасности оборудования для

работы во взрывоопасных средах)

" А. Н.._Шатцло
(инициалы, фамилия)

обозначение стан-даDтов Наименование стандартов
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0: 1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0.

Общие требования,
гост з0852.14_2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1 5,

защита вида n

гост 22782.з-77 Электрооборудование взрывозащищенное со
специrrльным видом взрывозащиты.
Технические требования и методы испытаний

гост 30852.1з-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1 4.

Электроустановки во взры воопасньж зонах (кроме
подземньх выработок)

С., .К _Го_с-тева... ." .","., ..
(инициалы, фамилия)
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Серия RU N9O1Eg8Ea
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аппараryра контроля вибрации ИВ-Д-ПФ предназначена для измерения абсолютной и относительной виб-

рации газотурбинных двигателей и может применяться в потенциtlльItо взрывоопасных зонах помещений и
Еаружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты и требованиями нормативных документов,
регламентир}тощих применение оборудования во взрывоопасЕых средах.

2. осtIовныЕ тЕхничЕскиЕ дАнныЕ

Основные техЕиttеские данные приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

3 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ (далее - аппаратура) имеет блочное исполнение и

вкJIючает следующие устройства:
- блок электронный БЭ-З8,
- генератор-преобразователь ВП с токовихревым датчиком ВПЩ, барьером безопасности ББ и корlтусом

монтажtъlм КМ;
- вибропреобр.Iзователи МВ-4З, МВ-44, МВ-45, МВ-46, МВ-47.
БЛОК Электронный БЭ-З8 вы[олнен в метzlJIлическом корпусе, внутри которого располагаются платы

С КОМПОНеIПаМИ ЭЛекТрическоЙ схемы. Блок электронный БЭ-38 осуществляет преобразование сигн€rлов от
ВИбропреобразователеЙ и генератора-преобразователя ВП в выходные сигнitлы постоянного тока 4_20 мД и
индикацию измеряемых параметров.

ВИбРОПРеОбрztзователи МВ-43, МВ-44, МВ-45, МВ-46, МВ-47, токовихревые датчики ВП,Щ, генераторы-
ПРеОбРаЗОВаТели ВП, корrтуса монтажные КМ располагаются во взрывоопасной зоне, Барьеры безопасности ББ
и блоки электронные БЭ-38 располагаются вне взрывоопасной зоны.
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А. Н. Шатцдо
(инициалы, фамилия)

С. н, Гост_ева
(инициалы, фамилия)

Наименование паDаN{етпа Значение
Маркировка взрывозап{иты:
- токовихревого датчика ВП[, генератора-преобразователя ВП, ксiрпуса монтажного КМ;
- барьера безопасности ББ;
- блока электронного БЭ-38;
- вибропреобразователей МВ-43. МВ-44. МВ-45. МВ-46. МВ-47

2ExnLIIBT4
[ExnL]IIB

[ЕхпL]IIВ Х
lЕхsIIТб Х

Степень защиты от внешних воздействий, не ниже:
- генератора-преобразователя ВП, токовихревого датчика ВПД;
- корпуса монтажного КМ;
- барьера безопасности ББ;
- блока элекгронного БЭ-38;
- вибропреобразователей МВ-43. МВ-44, МВ-45. МВ-46. МВ-47

р54
р66
рбб
р54
р67

Количеgгво KaHa,.IoB измеDения" не более l5
Напряжение питания постоянного тока. В l8_36
llотребляемая мощность. Вт. не более 35
Парамеrры искробезопасных цепей:
- напряжение холостого хода, В, не более;
- ток короткого замыкания, мА, не более

l5,0
1.0

Температура окружающей среды, ОС:

- токовихревого латчика ВП,Щ;
- генератора-преобразователя ВП, барьера безопасности ББ;
- блока электронного БЭ-38;
- вибропреобразователей МВ-43, МВ_44, МВ-45, МВ-46, МВ-47

от 0 до +120
от -30 до +60
от -40 до +60
от -60 до +250

Кпасс защиты от поражения электрическим током III



i:
} ,,

i.,.
i;'

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сЕртиФикдту CooTBETcTBpUI N9тс RU _C_-BU]ME?2:в:9041?

серия RU N9*l"ýЕЕЕ-З
- выполнением вибропреобразователей МВ-43. МВ-44, МВ-45, МВ-46, МВ-47 со специilIьным видом

взрывозащиты по ГОСТ 2182.З-111
- выполнением блока электронЕого БЭ-З8 с видом взрывозащиты "защита вида п" по ГоСТ 30852.14-

2002,
Вид взрывозащиты "защита вида n" по ГОСТ З0852,14-2002 достигается выполнением следующих

требований:
- электриt{еские параметры искробезопасных цепей n ограничены до безопасных значений посредством

искрозащитных элементов, установленных в блоке электронном БЭ-38, IIитание датчика ВПЩ осуrчествляется
от выходных искробезопасных цепей n барьера безошасности ББ;

- искрозащитные элементы нагружены не более чем на 2/з допустимых значений тока, напряжения и
рассеиваемой мощности в нормilльном режиме работы;

- rтути утечки и электриLIеские зttзоры между токоведущими частями соответствуют требованиям ГОСТ
З0852.14-2002;

- оболочки, в которых р€lзмещеЕы электриЕIеские части преобразователей, имеют высокую стеrrень
МеХаническоЙ прочности по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и выполнены со стеlrенью защиты от
внешних воздействий не ниже lP 54;

- изоJUIция между токоведущими частями и корпусом выдерживает испытательное напряжение 500*25
В;

- искрящие части или поверхности, температура которых превышает догryстимую дJIя
температурного кJIасса Т4, отсутствуют;

- катушка индуктивности и IIолость датчика герметизированы, герметиrlность проверяется при
изготовлении.

Специальный вид взрывозащиты по ГОСТ 22'782.З-'77 обеспечивается:
- закJIючением электрических частей вибропреобразователей в герметшIную оболочку со степенью

защиты IP67 по ГОСТ 14254-96;
- норм€tльноЙ степеньtо механической прочности оболочки вибропреобразователя по ГОСТ З0852.0-

2002 (МЭК 60079-0: 1 998);
- закJIючением мест сварки кабелей в герметшIные сварные коргryса или корrтуса, герметизцрованные

герметиком. Заливка монолитна (без трещин и воздушных lrузырьков), толщина слоя - не менее 1,5 мм.
запитые Узлы выдерживает без пробоя и поверхностных разрядов испытание на электриt{ескую прочность

напряжением 500 В переменного тока в течение 1 минуты.
Темпераryра наружных поверхностей вибропреобразователя при максимальной температуре

окружающей среды не превышает допустим}то по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для
температурного класса Т6.

Специальные условия применения Х.
К искробезопасным электрическим цеIшм блока электронного БЭ-38 (соелинители ЩВ) аппаратуры

коцтроля вибрачии ИВ-Д-ПФ моryт подкпючаться вибропреобр€вователи типа МВ-43, МВ-44, МВ-45, МВ-46,
МВ-47 с маркировкой взрывозащиты lЕхsIIТбХ. При таком применении вибропреобразователи типа МВ-4З,
МВ-44, МВ-45, МВ-46, МВ-47 моryт устанавливаться во взрывоопасных зонах класса 2 помещений и
наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты и ГОСТ 30852.1З-2002,

Агшараryра соответствует классу lII защиты человека от шоражения электриLlеским током согласно
гост 12.2.007.0-75.

Маркировка. наносимая на аппаратуру, должна вкJIючать следующие данные:
- наименоВание изготовителя или его зарегистрированный товарный знак (в паспорте);
- наименование изделия и маркировку взрывозащиты;
- степень защиты от внешних воздействий IP (в паспорте);
- еДИНЫЙ знак ЕАС обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (в гrаспорте);
- специЕ}льныЙ знак Ех взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 0 1 2/20 1 t );
- ДаТУ ВыПУСка (в паспорте) и сериЙныЙ номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- номер сертификата соответствия (в паспорте).
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