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оргдн по сЕртиФикдции орган по сертификац,{и лродукции Общества с оrраниченной ответствеяностью
сертификационный ценФ (ЭнДЬЮРЕНсr, Место нахФкдения (адрес юридлческого лица) и адрес места

осуцествления деятельностиi l]5l]4, Россия, город Мосхва,2-й Павелещий проезл дом 5, сцоенпе l, этаж 5,

помецеяие vII, комяата ll, Регистационный номер аттестата аккредитации RA.RU.I lHA9l, дата регистацли
аттестата аккредитации 2].] l,2018; номер телефона: +7 (495) 799-07-9З; адрес элекФонной почты: info@ccendc€,com

3дявитвАь Обцество с ограняченной ответств€нностъю Науrно-Производственное Предприятие (Датчики и

системы), Место на,rождеяия (адрес юридичесхого лица): З44090, Россия, город Ростов-на-Дону. 4-й Мажорный
переулок. дом 3- Адрес места осуцесl,влени, деятельностп: З46818, Россия, Ростовскал область, х}тор Леяинаван,
переулок Ивдустиальный, дом ]. Основной государственный регшстрационньй номер; l]36l940l2767, Номер
телефояа: +7 (86]) 2l9-88-16, адрес электронной почтыi inbox@piczo,su.

и3готОВиТЕАЬ Обцество с ограниченной ответствеgностью Нарно-Гlроизводственное Предприятие (Датчики и

системы), Место нахождения (адрес юридического лица)| З4,1090, Россия, город Ростов-на-Дону, 4,й Мажорный
переулок, дом З. Адрес места осуществления деят€льности по изготовлению продукции: З4б818, Россиr, Ростовска'
область, xymp Ленинаван, переулок Индустримьяый. дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Сигнализаторы уровня СУ-802-Ех и СУ-802-Вн,
Продукrця изгоювлена в соответствии усповлями ТУ 26,5].52,001,24182193-2019 (Сигнализаторы

ровня СУ-802), Серийный выпуск,

кодтнвэдЕАэс 9026 l0 290 0

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/201 l "О
безопасtlости оборудования для работы во взрывоопасных средах",

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВIДI ВЫДАН IIА ОСНОВАЯИИ Протокола fiспытаний Ne Т750 LAB-
ExP/07-19 от 0].07,2019 г Испытательный ц€втр технпческпх средств Обшества с ограниченноЙ ответственностью
"Прибор-Тест", аттестат аккредитации ,'\Г9 RA,RU.2] АГЗЗi Акта о результатах анализа состояния производства ]t! 0024-
сс/д от 26,02,2019 г,; документов лредоставленных зtцвптелем в качестве доказат€льства соответствия требованиям
ТР Тс 0l2l20tl: Руховодство ло эксплуатации РЭ 26,51,52-001-2418219З-2019; комплект чертежеil и электрических

Схема сертпфикации lc,

ДОПОЛНИТЕАЬНДЯ ИНФОРМДЦИJI СIааJарrы. с реrультаft лримепе ия которых яа лобровольной осяове обеспечлвается

сбпюдснис тсбовФий тепячесfiою рсгламсята уfisФ,ьj в Лр[rохеяяи (б]авх М 060848 l ) Условия хршеяш в соотвФтвшп с l'ОСТ l 5 l 50-69 В

Ф.лслортяой,.ре - по Фуппс 2, бсз упаковхл _ по Ф}пле t LIазначенный срок хпФенля,1,5 гола Наяаченный срок спWбы - lI лет Описшпе

f,онструкции и средств обеспеченйя взрtsвозачlиты. а т же яш инфор!ацйr, й,lентиФищруюц лродrкцiю, УкаФы в llриложен п (бJаНКп N!

0608482,0608483) выданвзаNеяNрЕдЭсRUс-RLj.нАql B00009/19oT0l 0420l9,

срокдЕЙствияс 0?.Q7,?0]9
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Сведе пя о сrандартах, пр меняемых на добровольЕой освоведля соблюдения тр€бованпй технхч€ского

регламептr Тrмоясенного союза ТР ТС 012r0l1 "О безопrсвости оборудоваfi я для работы во

взрывоопsсных срдах"

руtсоЕомтем(}фолвомо9ешое Jl/,
мщо) ортаяа цо сертпФихадш

экфрт (эIФерт..умтор l r4r
tэ*-.р-, G"с"ер,ь,_ауЙmры) ) У фlФ)

Юрьевна

Обозначение стдндартов Нrпменованпе стlвдrртов
Гост з ]6l0.0_20l4 пЕс 60079-0:20ll Взрывоопасные среды. LIacTb 0, Оборудоваяие. Общие требования,

гост IEc 60079_ I-20] l

ГосТ з lбl0.1j-20]4 (IEc 60079-1 I:20 ] l) В]рывооласные среды, Часть ] l, Оборудоваяие с видом
вз.ывозашиты "искDобезопасная элекmическая цепь "i"

гост р мэк б0079-з ] _20l0 Взрывоопасные средн, Часть Зl, Оборудоваяие с видом
взDывозашиты от во€пламенения пыли "t"

олегович
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1. НЛЗНЛЧЕНИЕ И ОБЛЛСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сигвмизаторь] уровяя СУ_802-Ех й СУ-802-Вн (rмcc по]tкст} - сигнализаторь0. предпазнаqепы &u сигнми:}ации

шоввя сред в mчке установки первичIlого лреобрзомтсля при рабоI€ в слФеvd автоматичоскоrо kоятрля. реryлировмля
и упраыенля техЕологпческими процессами,

Облшь прлменеяия _ взрывоопасяые зоны помеlllепий и наружных устаяовоk] ( присвоснной

маркировкой в:}рывозащиты. требоваяrяvи ГОСТ lb]c 60079-]4-20l l и отраслевых IIравш ftзопасяоств. регламеят!рующпх
првмеяеЕие даяного обор}дования во врывоопасных зонА

2. осttовны0 тЕхничIскиЕ л{нныЕ

2,1Осяовяыеr,ехялqескяехараrаср!стикисигнализаторов!!риведень,вТабjицс2,1

IIРИЛОЖЕНИЕ лист2
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Серия РЦ Np 0608482

Парыетры искробсзолrcЕой цепи сипlеlfi:rаторов СУ-802,Ех приведеяы в Таблицс 2,2

Таблица2.1

uяиме!оваt{ие п!раметра

Маркировка взрывозащиты:
-сУ-802-Ех
_сУ-802-Вв

0Ех ia Ilc Тб Gа х п Ех ialllcT85'c Dax
lЕx d IIВ Тб GЬ х и Ех tb Iпв Т85"с Db х

тппы выходяою сягнма]

- код (DPDT,

токовый дfiскретнь,й с релейяым выходом
токоsый ]tискретяый стdдарта NAMUR

токовый пепрерывный (без релейяого вьпода)
Dелейяый пеоекJючаюпtий сшоеявый

Напряжение питания. В]
- код (Дr. (нr. <DPDT, от 12 до 2il

от 8.2 до 24

Лотребляемм мощяоФь, ВА:

- fiод (DPDT)

0.5
0,06
1.2

Потрбляемый ток, код (ДD. мА]

оа 19 до 20

Стелеяь защmы от вяешних sоздействяй. обеслечиваемм
оболочкой по госТ l425,1-20l5:

- для элекгроняого блока
- !ля поm,!жной частп леDвичного пDеобDа.]овате]я

]р65
IP68

Диалазоя температур окружающей среды при эксппrmаци!. 'С m минус 40 до пmс 75
отмия}!65 до плюс75 (д"lя СУ-802-Вя с выход!ым

c,]rlla,roм (DPDT, и вя}трсявя, подогревом}

'подDобныетехtrичесkие чФактсDистпки приведены в Dlковолсrве по эkспл!атации и пrcпорте

'I'аблица 2,2

П.рдметры искробсзопtсяой цепп ИсполяеяпясигвrлиздтOров повыiодным.пгв.лlм

СУ-802_f, х_Д и СУ-Е02-Ех_Н cy_802_Ex_N

21 21

максиммьный вrоп ой ток I. мА 20 2.5

максимдьнм входнd !оцяость Р. Вт 0.18 0.06

маkсиNlшьЕе вн1треявяя смкость С. нФ l0 --аS_ 10

l0 ,Ё-лп ,-S. l0

&tоводпем (упомомочецкое
мцо) оргава по серпФикацяя

Эхсrrерт (экоерт-аумтор)
(эксперты (эксперпгаудпоры) )
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з. опислниЕ конструкции и срЕдств оБЕспf,чЕния взрывозлщиты
],l ОписФие конструкции

КоясгруOивно сигнаr]изаторы состоят пз первиqяого лрсобразователя. элеOрояяого бrtока и корп)(ньl\ ]Фдсй,
11еряичяый лреобраrовmель соедrяяФся с rлеmрояньN блоком по средствеl рвьбового соединеяия ипи сварки.

Псрвичный преобрsоватепь пре,lставляст собой стаlьяой трубчатый корл}с, в котором закре лен пьезопривол. *естко

соедйвепный с ме!браяой, иr,сющсй лолааkи, обрsующис камертоя. Автогеяератор элеOровяого блока гсяерпр},еt

резонанся}ю часто1) камертона, Лри I1огружеяии в конФо]ир}ем}ю среду реl]ояанспая частота качертона лзмеяясея,' 
ЭлепроDныit блок выполнев в ц!.lиндрическо\t корпj,,се яз нсржавеюцей.тми или Jятом юрлусе из сплава AKl2,

Вryтри корпуса распопожены плата коммлации n tllaтa иядпкацип с сlгrаJrьныNlи светодполами, Корпус из яержавеющсй

сrаq! имеФ элепрический рsъём иlи кабсль ый вводс залптым ком аундом кабслем, JIятой корпус из сплавдАКl2 имеФ

две крышкI. одпа из которых имееr смотроюе окно. Ila пиrом корпусе имеюl,ся l иiя 2 Фверстия под кабельные вводы,

Ilеяспоlьзусмое отверстие под кабсльпый вsол заkрываmся заглушкой, I]a корпусе имсФся зФtим лrя заемJевия,

:1. сПЕllиА_IьtlыЕ усЛоВия IIРиМЕнониrI (х>
Зяц (Х, в марк!ровке взрывозаtциты силвмизаторов СУ-802-Ех укаываgг на лх специмьяые усrовпя прлмснения,

заключаюоrиеся в слсдую,леt,:
- элеприческое питанле сигваrпзаторов должяо осуцестшяться от иФочников (барьеров яскрозащmь0 имек)щих

дейсгвуюO{ие сертиФикаты соответствия требоваяпям ТР ТС 0l2/20Il, допускак)щие их примевепие во взрывоопасяых

зовах й лскробфопасвые парамйрь!, соотвФФвую!lие ,сl!ови я! при!сневия сппlа,lлзаторов во взрывоопасяых зонd:
- пр, эксплуатации сиl Halиlalopa в lояс лласса 0 необходлмо обсрегm,ь его от мехшичоских ударов во изб€жаllие

Зяак (Х) в маркировке взрывозациты сягнmrзаторов СУ-802-Вя уkаызаФ яв их сле( альные условия flримеяен!я,
закпючающ!еся в следуюцем]

- эксплуатация сягпаизатора доп},скается llри температ},рах окр)таю!lе.о воздуха в пределах от мияУс 40 дО лЛЮС 75

(Фандартяое исполнснис), от tlи!ус 65 ,1о плюс 75 (с <DPDI', и вя}.аенним подогревом). а

темлература и давление рабочей ( контрохир} емой) ср ь сопроводпгепьной документацй!,

5. мдркировкл
Марkирвк4 вdоси!м на си гнаlизаторы. включtет сiелующие даявые]
- наиvенование преlппи Фге исlрировdнный lовJрный lHaK:

- наименованпе изделия и маркировку взрывозацитыi
- дату выпуска и лорядковый lloD,ep изделпя !о сиФемс н}мерацлл прсплрили
_ наимсновавие оргаяа по сертиФикации и по!ер сертифлката соотвсгсrвля i

- едпяый зпа{ обращсн!я продукции !а рынкс Еврsийскоlо союза. )твержденныfl Решением

комиссии 'гаможевяого союза от t5,07.20l I l$ 71l. пря ус.rовии соответствйя оборцования требоваяиям всех Техцических

регламентов ТNохеявого союза и Теlнйческ!х регlамен]{)в ЕАЭС. дсйствие коmрьп раслроФршяgrся

- слсцлФьный nta* взрывобезоласности (ExD. cotjracHo Припожевйю 2]'ехl]ического реглNента Та-vож

0l2/20ll (О безопасвостп оборудования лjя работь] во взрывоопасных средdDi
- дпапаон теrператур окружмUlсй средь, при rкспхrатацли:
- другяе данные, которые ]iолжен отразить игоювигсль, есlи.то требJется те\нической Jокумеятацией,

ВяесеЕ!с в консlр)к(яtо и техялчсскую докууевтацяю изу"ясвлй. впияюulих вrрывобезопrcноФи
оборудования. доiжяы бьп,ь согlасоваяы с ос ооо сц (fндЬЮРЕнс,,

Рrао!омтш (упомомочешое
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