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взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики

ФГУП (ВНИИФТРИ) (ОС ВСИ кВНИИФТРИ))). Адрес местонахождения: Российская Федерация, l41570,
Московская область, Солнечногорский район, рабочлй поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРЦ корпус 11;
фактический адрес: Российская Федерация, |4|5'70, Московская область, Солнечногорский район, рабочий

поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корlтус кJIиматической лаборатории; телефоrr/факс +7 (495) 526-63-0З;

e-mail: ilvsi@,vniiftri.ru. Аттестат аккредитации Ng

RA.RU.l1BH02 от 08.07.2015 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество (ЭРИДАН)
Адрес: Россия, 62З700, Свердловская область, город Березовский, улицаЛенина, дом 12
ОГРН : 1026600661 873 ; телефон/факс +7(3 4З ) 3 5 1 -05 -07 ; e-mail : market@eridan-zao.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество кЭРИЩАН>
Адрес: Роосия, 62З700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 1 2
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Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0I2l20I1
<О безопасности оборулования для работы во взрывоопасных

средах>>

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний Jtlb 15.2078 от 09.09.2015
ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ>> (JЮ RА.RU.21ИП09 от 22 июля 2015)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 27 "08.20|5
3. Сертификат соответствия СМК Ns РОСС RU.ФК55.К00049 до |2.12.2017
4. Сертификат пожарной безопасности J\Ъ С-RU.ПБOl.В,02681 до 17.03.2019
1

,

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
и хранениlI, срок службы - в соответствии с ТУ 4371-007-43082497-05.
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н с Приложением наблаrжах Ns 0234854, N9 0234855.
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1 Сведения о продукциио обеспечивающие ее идентификацию

сертификат соответствия распространяется на оповещатель rrожарный взрывозащищенньiй Экран следующих

модификацИй: оповещаТель пожарнЫй взрывозаЩищенный светозвуковой экрАн-Сз, экрАн-Сз-ккв, оповещатель
пожарный взрывозащищенный световой экрАн-с, экрАн-с-кКВ, указатель пожарный взрывозащищенный световой
экрдн_су, экрдн-су-ккв, оповещатеJIЬ пожарный адресный взрывозащищенный ЭКРАН-а, ЭКРАН-а-КItВ,
оповещатель пожарный взрывозащищенный экрАн-инФо, экрАн-инФо-RGв. Модификаuии отличаются
средствами взрывозащиты, матери€lлом корпуса, видом выдаваемой информачии, нilIичием внешней постоянно
црисоединенной клеммной коробки, габаритными р€вмерами и массой.
Маркировка взрывозащиты оповещателя ЭКРАН в зависимости от модификации цриведена в таблице 1.
Таблица l
Модификации оtIовещателя пожарного взрывозащищенного ЭКРАН Маркировка взрывозащиты
1Ех mЬ [ib] IIС Т4 Gb Х
ЭкРАн-сЗ, ЭкРАн-С, ЭкРАн-СУ, ЭКРАН-а

экрАн-инФо, экрАн-инФо-RGв, экрАн-сз-ккв, экрАн-с-ккв,
ЭкРАн-СУ-ккВ, ЭкРАн-а-ККВ

lЕx

d mЬ [ib] IIС Т4 Gb

Х

Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в техниtIеской докуlлентации изготовитеJUI,

должна содержать сtrециаJIьный знак взрывобезопасности

в

соответствии

с

Прппожениеlл

2

тр тс 0\2l20l|

кО безопасности оборудования для работы во взрывооrтасных средах).
2 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

оповещатель ЭКРДН модификаций ЭКРАН-СЗ, ЭКРАН-С, ЭКРАН-СУ, ЭКРАН-а выполнен в прямоугольном
корIryсе из поликарбоната (исполнение 1) или полиамида (исполнение 2). На боковой поверхности корпуса имеется
кабельrшй ввод. На лицевой стороне установлено смотровое окно и линеЙка светодиодов.ВtryтРи корrryСа РаЗМеЩеНа
печатнrш плата. Все элементы электршIеской цепи герметизированы з€tливкой компаундоМ (ВикСинТ) ПК-68 маРКИ А.

Оповещатеrь ЭI(PДН модифrл<аIцп1 ЭКРДН-СЗ-ККВ, ЭКРАН-С-ККВ, ЭКРАН-СУ-ККВ, ЭIФАН-а-КI(B выпоJIнен в
прямоуюJъном корпуýе Iтз поrпкарбоната. Вцrгри корпуса размещена печатнzш шrата. Все элеменТы элекгричеСКОЙ ЦеГШ,r
герметIвироваш зашвкой компаундом кВIшсштг> ПК-68 марки А. На боковой поверхности корпуса расположена постоянно
присоедш{еннаrI кJIеммнiш коробка. }furеIлшrлная коробка цредст€IвJUIет собой взрьвонепроншI€lетчrуrо оболочку, вIцдри которой
имеется Iшата кIIемм. На боковой поверхности корпуса шrепшrдной коробки имеется отверстие под кабеrьrшй ввол. При поставке
оповещатеJUI устtlнtlвJlивается кабелъrый ввод I4зготовителя ипи зtгJIу]хка. На корпусе оповещатеJUI устаIIовJIен вrтп заземлеrпая.
Оповещатель ЭКРАн модификаrrий экрАн-ИнФо, экрАн_инФо-RGВ выполнен в ст€шьЕом или из нержавеющей
ст€rли прямоугольном коргryсе. На лицевой стороне установлено смотровое окно. Вшутри коргryса оповещател{
рrlзмещены блок rrреобр€tзователя напряженш1, светодиодные источники света, пьезоизлуIlатель, взрывонепроницаемаrI
оболочка клеммной коробки с гrrrатой кJIемм. Внутреннее пространство оповещатеJuI, кроме клеммной коробки, зtlJIито
компаундом. На боковой поверхности коргryса имеется отверстие под кабельный ввод. При поставке устанавливается
кабельlшй ввод изготовителя или заглушка. На коргryсе оповещателя установлен винт ЗаЗеМЛен}uI.
взрывозащиты соответствует требованшIми тр тс 0121201l,
Оповещатель
гост р мэк 60079-0_2011, гост р мэк 60079-1-2008, гост р мэк 60079_11_2010, гост р мэк 60079-18-2012.
Взрывозащита оповешателя ЭКРАН обеспеч и вается сл едую щими средствzll\4и.
Все элементы электриtIеской схемы оповещателя изолированы от взрывоопасной среды за.rrивкоЙ кОМПаУНДОМ.
требованием ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012. МеханиЧеСКИе И
соответствии
Залrвка комшаундом выполнена
теплофизические параметры зЕrливочцого компаунда сохраняют свои характеристики в установленных УслоВиrIх

ЭКРдН в

части

в

эксrrлуатации оповещателя.

с

Для ограниtIеншI температуры в условиrtх короткого замыкания

приМенеН

невосстанавливающийся тепловой предохранитель по ГОСТ Р МЭК б0079-18-2012,
Искробезопасность электрических цепей питанIuI светодиодов оповещателя достигается благодаря применениЯ
ограни!{итеЛьных резиСторов и стабилитронов, обеспечивающих ограншtение тока и напряжения до значений,
соответствующих требованиrIм ГОСТРМЭК60079-11-2010 для цепей подгруппы IIС. Электриrlеские емкость и
индуктивность элементов искробезопасных цепей установлены с )л{етом требований ГоСТРМЭк60079-11-2010 для
подгруппы IIС. Электрические зчворы, гryти утечки и электрIIFIеская прочносТь иЗОJUIЦИИ
электрообору
гост р мэк 60079_11-2010 ГоСТ Р МЭК 60079-18-2012. Электрическая нагрузка
соответств,
:кробезопасность, не превышает 2/3 их номиныIьных значений.
вонепроницаемость оболочки клеммной коробки оповещателя модификаций
Вз]

и

экрА

требо

GВ, ЭКРАН-СЗ_ККВ, ЭКРАН_С-ККВ, ЭКРАН-СУ-ККВ, ЭКРАН-а-ККВ соответств.ует
Р МЭК 60079-1-2008. оболочка исIштывается на
дованиJI подгруппы IIС
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взрывоустойчивость rrри изготовлении в соответствии с требованиями ГоСТ р мэк 60079-1-2008. Минимшtьная осевая
длlлrна резьбы и число полных непрерывных витков зацепления резьбовых соединений соответств}aют требованиям
гост р мэк 60079-1-2008. Крышка клеммной коробки предохранена от самоотвинtIивания стопорным винтом.
кабельtшй ввод обеспечивает прочное и гIостоянное уплотнение кабеля. Элементы yIlлoTHeHIuI соответств}aют
требованиям взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008.
максиллальная температура нагрева корпуса и отдельных частей оболочки оповещателя в установленных условиrIх
ОС,
что соответствует температурному KJlaccy Т4 по ГоСт р мэк 60079-0_201 l .
эксrrlryатации не превышает l З 5
yreToM общих требований
отдельных частей оболочки оповещателя выполнена
Конструкчия корпуса
зонах.
Уплотнения и соединениrI
гост р мэк 60079-0_20ll для электрооборудования, рч}змещаемого во взрывоопасных
(мэк
529-89). Механическая
14254-96
lP66
по
госТ
не
ниже
элементов конструкции обеспечивают стеllень защиты
II группы с
1
электрооборудования
ГоСТ
р
мэк
60079-0-201
требованиям
для
прочность оболочки соответствует
низкой опасностью механических повреждений. Конструкционные матери€tлы оповещателя экрАН модификаций
ЭКРДН_СЗ/С/СУ/а исrrолътения2 обеспечлвают электростатическую искробезопасность по ГОСТ Р МЭК 60079-0-20l l.
На корпусе оtIовещателя ЭКРАН имеется табличка с указанием маркировки взрывозащиты и знака кХ>.

с

и

3 Условия применения
относится к взрывозаЩищенномУ электрооборУдованию грушIы II по ГоСТ р мэк 60079-0-20l1 и
взрывозаlциты,
цредн€rзначец для цримененIUI во взрывооrrасных зонах в соответствии с установлеr*rой маркировкой
требованиш.rи ТР TC012D0|l, госТ р мэК 60079-14-2008, другIr( нормативных документов, реглам9чтируюцдI4х
npn-""e*e электрооборудованIUI во взрьIвоопасных зонах, и руководств по экспJIуатации пс4371-007-4з082497_05-01,
Пс цзт t-00; -4з08249,|-05-02,4з,71-00,| -4з08249,7 -05-0з пс, пс 4371-007-4з082497-05-04.
Возможrъtе взрывоотrасные зоны применения оповещатеjUI экрАн, категории и групгш взрьIвоопасньrх смесей газов и паров
с воз,ryхом - в соответствии с требоваттишли ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008.
Знак кХ>, стоящий после маркировки взрывозащиты оtIовещателя ЭКРАН, оЗнаЧаеТ
- при монтаже и эксшуатации необходимо избегать механисlеских воздействий на стеклянFIуIо поверхность таблО
оповещателя;
_ оповещатель ЭКРАН модификаций ЭКРАН-СЗ, ЭКРАН-С, ЭКРАН-СУ, ЭКРАН-а выпускается с постоянНО
Оповещатель

экрАн

присоединенным кабелем. Подсоединение свободного конца кабеля необходимо выполнять в соответствии с
требованиями ГОСТ Р МЭК 60079_0_2011, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 и паспортов ПС 4З'7|0а1-4З082497-05-01,

пс

43 7 1 _007 -4з08249,7

-05-02,

пс

4з,7

1 -00,7

-4з0 82497_05 _04.

протирка (чистка) стеклянной поверхности табло оповещателя ЭКРАН модификаций ЭКРАН-ИНФО,
ЭКРАН-ИНФО-RGВ доttускается только влажной тканью;
- оповещатеJь ЭКРДН модифшсаций ЭКРДН-ИНФО, ЭКРАН-ИНФО-RGВ, ЭКРАН-СЗ-ККВ, ЭКРАН-С-ККВ,
ЭКРДН-СУ-ККВ, ЭКРАН-а-ККВ должен црименяться с кабельrшм вводом завода-LRготовитеJrI I1ли другиN,I

-

сертифиrчтрованным кабельrъrм вводом, который обеспечивает вид взрывозащиты (взрывонепроницаеМ€Ш Оболочка>.
}ровень взрьвозащиты 1 и степень защиты оболочки не нюке Рбб. Материilл уплотнительных колец Долктш быТЬ
рассчитан нарабоry при температуре окружающей срешI от -60ОС до +75ОС;
_ для обеспечешц элекгростатrтческой безопасности корпус оповещатеJuI ЭКРАН модифиrсаrцдi ЭКРАН-СЗ, ЭКРАН-С,

ЭКРАН_СУ, ЭКРАН-а,

шзготовленный ш поликарбоната, допускается ттротиратъ (чистrrгь) только влажноЙткаtшо"

Параметры электропитания ;
Модификации ЭКРАН-СЗ, ЭКРАН-С, ЭКРАН-СУ, ЭКРАН-а:

- наrrряжение питания переменного тока,

В

Модификации ЭКРАН-ИНФО, ЭКРАН-ИНФО-RGВ
- напряжение питания постоянного тока,

В

- напряжение питания переменного тока,

..,...............от 100 до 240
:

.от |2 до24

В

,;...............от l00 до 240

Условия применениrI:

кцию оповещателя ЭКРАН изменений, касающихся ср9дств взрывозащиты, должно быть
ннои испытательной организацией

Г.Е" Епихина

(упоrrномоченное
органа
по
сертификации
)
(эксперт-аудитор)
Ъксперrы (экспертьгаудrторы) )

1йниilйЪлii, файйлiаяl

,*8}-Д

Н.С. ольхов
(йййЦйаПЬi,

фбмйПй;)

