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9. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТЕТВИЯ

|р [ № ВАС ВО СВ. АА87.8.002571°

ый Серия ВО № 0124907

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Органпо сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования

’ (ОС ЦСВЭ) Общества со ответственностью «Центр по сертификации взрывозащишенного и рудничного

оборудования» (ООО «НА! ИО ЦСВЭ»). Адрес места нахождения юридического лица; Россия, 140004, Московская

} * область, Люберецкий район, город. „Люберцы, поселок. ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШЬ, литера В, Объект 6, этаж 3,

` |
офис 26. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004, Московская область,ь

Я
Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШЬ, Литера В, Объект 6, этаж 3, офисы26/3,

26, 26/5, 27/6, 30/1, 32. Аттестат '№ КА. ВО.11АА87 от 20.07.2015 г. Телефон: +7(495) 558-83-53, +7 (495) 558-82-44.

[№ Адрес электронной почты: ссуе@ссуе.ти

> ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электронстандарт-прибор»,
Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия,

192286, Санкт-Петербург, проспект Славы,дом 35, корпуе2.
ОГРН: 1027807967846. Телефон: (81371) 9-18-25. Адрес электронной почты: и!о@езр.сот.ги

ай ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электронстандарт-прибор»,
Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 192286, Санкт-Петербург, проспект Славы,

' дом 35, корпус2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия,

м 188301, город Гатчина, Ленинградская область, улица 120 Гатчинской дивизии, Промзона-2.

„1 ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарныес Ех-маркировкой согласно приложению
’ (см. бланки №№0692222, 0692223).

}4 Документы,в соответствии с которыми изготовлены изделия — см. приложение, бланк № 0692221.

| Серийный выпуск.

-]

КОДТН ВЭД ЕАЭС 8531 109500

ы СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

$ ТРТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

#
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

исследовательский институт оборудования для взрывоонасных сред» ИЛ Ех ТУ (аттестат |

№ РОСС В0.0001.21МШ19 выдан 16.10.2015); Акта анализа состояния производства № 30-А/19 от _

01.04.2019 Органа по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ)

Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и

рудничного оборудования» (000 «НАНИО ЦСВЭ»)(аттестат № ВА.ВО.11АА87 выдан 20,07.2015); |

’ Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции |

требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0692221). Схема сертификации — 1с.

ра ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(см. приложение, бланк № 0692221). Условияи срок хранения указаныв эксплуатационной документаци

^^ Назначенный срок службы — 10 лет.

ы СРОК ДЕЙСТВИЯ С_ 29.11.2019 _ по 19112024

> ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Александр Сергеевич

®И0)| Руководитель (уполномоченное _

54 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) —=208.65.

$и0)

|

Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/201"

ович Борис Александрович

|
Протокола испытаний №308.2019-Т от 15.11.2019. 'Испытательной лаборатории технических устройств и
Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и  научно- $



<> ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 603оПРИЛОЖЕНИЕ
ВО С-В.АА87.В.00257/19 Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ЕАЭССерия ВО № 0692221

1. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРТС 012/2011 «О, БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»

Обозначение стандартов. Наименование стандартов.
ГОСТ 31610.0-2014 (1ЕС 60079-0:2011) `Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ ЕС 60079-1-2013 `Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты

«взрывонепронинаемые оболочки «4»

ГОСТ 31610.11-2014 (1ЕС 60079-11:2011) 'Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты

«искробезопасная электрическая цепь «1»

ГОСТ1ЕС 60079-31-2013 `Взрывоопасные срелы. Часть 31. Оборудование с защитойог воспламенения пыли

‘оболочками «©

|. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМВ КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТРТС 012/201

Руководства по эксплуатации:
а

- Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный ИПЭС-ИКМ № ЖСК$.425248.002 РЭ от 02.12.2005;

- Извещатель пожарный пламени ИПЭС — ИК/УФ № ЖСКФ.425248.001 РЭ от 08.07.2003;
_ Извешатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-1 ИНЦЭС № ЖСКФ.425212.002 РЭ от 22.05.2003;

Технические условия:
_ Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные ИПЭС-ИКМ № ЖСКФ.425248.002 ТУ от 02.12.2005;

- Извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-ГИПЦЭС № ЖСКФ.425212.002 ТУ от 22.05.2003;

- Извещатели пожарные пламени ИПЭС № ЖСКФ.425248.001 ТУ от 08.07.2003:

Конструкторская документация на извещатели пламени пожарные ИПЭС ИКМ № ЖСКФ.413311.002 от 10.02.2005;

Конструкторская документация на Извещатель ‘пожарный пламени ИПЭС ИК/УФ № ЖСКФ.425248.001 от 26.06.2015;

Конструкторская документация на извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-1 ИПЦЭС

№ ЖСКФ.425212.002 от30.01.2016;
Перечень стандартов см. п. 1.

Ш. ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ СКОТОРЫМИ ИЗГОТОВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ

Технические условия:
- Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные ИПЭС-ИКМ № ЖСКФ.425248.002 ТУот02.12.2005:

- Извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-1 ИПЦЭС № ЖСКФ.425212.002 ТУ от 22.05.2003;

- Извещатели пожарные пламени ИПЭС № ЖСКФ.425248.001 ТУ от 08.07.2003;

Конструкторская документация на извещатели пламени пожарные 'ИПЭС ИКМ № ЖСКФ.413311.002 от 10.02.2005;

Конструкторская документация на Извещатель пожарный пламени 'ИПЭС ИК/УФ № ЖСКФ.425248.001 от26.06.2015:

Конструкторская документация на извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-1 ИПЦЭС

№ ЖСКФ.425212.002 от 30.01.2016. х

С

Руководитель (уполномоченное те
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))аи НЫ ВН В НЕВЕН



ПРИЛОЖЕНИЕ
ВО С-ВО.АА87.В.00257/19 Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС к.Серия К0 № 0692222 <

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель пожарный пламени ИП 329/330-1-1 ИПЭС-ИКУФ (далее — ИПЭС-ИК/УФ) и извещатели пламени пожарные |

взрывозащищенные ИП 330-2-\ ИПЭС-ИКМ (далее ИПЭС-ИКМ) предназначены лля обнаружения и вылачи сигналов тревоги при 4
возникновении пожара.

в
Извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ИП 101-1 ИПЦЭС моделей: ИП 101-1-А2; ИП 101-1-С (далее — ИИЦЭС)

предназначен для преобразования значений температуры в цифровой код, формирования извещения © пожаре по стандартному каналу

связи К$-485 в составе систем автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно Вх- маркировке и ГОСТ ЕС 60079-14-2013, <
а также подземные выработки рудников и угольных шахт, опасных по газу и/или пыли. р

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ех- Маркировка
ИПЭС-ИКУФ

ТЕХ 45 ИС 14 С, РВ Ех 46 1 МЬ, ЕхШС Т95°С ОБ в

ИПЭС ИКМ
16х45 НС 14 СЪ, РВ Ех 461 МЬ. ЕхШС Т100°С рЬ >)

ИПЦЭС
- ТЕх 4Ь ИС 14 ОБ. 1Ех 46 а Са] ИС 14 65

Степень защиты от внешних воздействий:
ИПЭС. ИПЭС-ИКМ

1Р66/Р68.

иИПЦЭС. з

1Р67

Диапазон температур окружающей среды, ЗЕ:

ИПЭС-ИК/УФ, ИНЦЭС, ИПЭС ИКМ от- 60 до+ 85

Относительная влажность при температуре 40°С, % до 93

Напряжение питания от ‘источника постоянного тока ‘напряжением, В, не более

ИНЦЭС
24+6 м

ИПЭС-ИК/УФ, ИПЭС-ИКМ
18-32 В <

Потребляемая мощность 'ИПЭС-ИК/УФ, ИНЭС-ИКМ. Вт,не более:

в дежурном режиме
о

в режиме тревоги
3

Потребляемая мощность ИПЦЭС Вт, не более:
0.5

Выходные искробезопасные параметры ИПНЭС:

0, В
21

№, мА
4.9

Сь Ф
6

-

ль мГн
5 ва

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Извещатель пожарный пламени ИПЭС-ИК/УФ выполнен в корпусе. в котором размещены чувствительные элементы. ь

преобразующие электромагнитное излучение пламени в электрический сигнал, электронных усилителей и фильтров; цифро-аналоговых Р

преобразователей, микропроцессора, элементов индикации, ‘оптопар проверки работоспособности каналов. о

Корпус имеет резьбовое отверстие для установки кабельного ввода. Конструкция извешателей пламени пожарных ИПЭС-ИКУФ

представляет собой взрывонепроницаемую, оболочку. х х
`ИПЭС-ИКЛУФ являются комбинированными приборами, реагирующими ‘на инфракрасное (ИК) и ультрафиолетовое (УФ) излучения.

Подробное описание конструкции извещателей пламени пожарных ИПЭС-ИК/УФ приведенов Руководстве по эксплуатации

ЖСКФ.425248.001 РЭ. о С

`ИПЭС-ИКМ состоит из взрывонепроницаемого корпуса, в котором размещены. ‘чувствительные элементы, преобразующие

электромагнитное излучение пламени в электрический сигнал. электронных ‘усилителей и фильтров, цифро-аналоговых преобразователей,

микропроцессора, элементов индикации, оптопар проверки ‘работоспособности каналов.

Подробное описание конструкции извещателей пламени пожарных `ИПЭС-ИКМ приведенов Руководстве по эксплуатации Г
ЖСКФ.425248:002 РЭ.

х

Извещатель пожарный тепловой адресный цифровой ИП 101-1 ИПЦОС состоит из сертифицированного на соответствие требованиям
р

ТРТС 012201 термопреобразователя сопротивления взрывозащищенного ТСМ 012 или СИ 012 и преобразователя адресного

цифрового. Преобразователь адресный цифровой расположен внутри корпуса. Корпус сверху закрывается крышкой с помошью ‘резьбового

‘соединения. Для предотвращения несанкционированного снятия крышка фиксируется специальным фиксатором. я

Корпус имеет четыре резьбовых отверстия для установки кабельных вводов или заглушек из комплекта принадлежностей.
у

Конструкция извещателя пожарного зеплового адресного цифрового ИПЦОС представляет собой взрывонепроницаемую оболочку.

Для крепления корпуса предусмотрены четыре отверстия ‘диаметром 9 мм.

Подробное описание конструкции извещателя пожарного теплового адресного цифрового ИП 101-1 ИПЦЭС приведенов Руководстве

по эксплуатации ЖСКФ.425212.002 РЭ.

Руководительа Е `

‚9% МО Цев 9. рсева
лександр Сергеевич
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” — Взрывозашищенность ИПЭС-ИК/УФ, ИПЭС ИКМ, обеспечивается выполнением требований стандартов; ГОСТ 31610,0-2014

(ЕС 60079-0:2011), ГОСТ ТЕС 60079-1-2013, ГОСТТЕС 60079-31-2013.

Взрывозащищенность ИПЦЭС обеспечивается выполнением ‘требований стандартов: ГОСТ 31610.0-2014

(ЕС 60079-0:2011), ГОСТ ТЕС 60079-1-2013, ТОСТ 31610.11-2014 (ТЕС 60079-11:2011). _

4. МАРКИРОВКА
_

Маркировка, нанесенная на корпусах ИПЭС-ИКЛУФ, `'ИПЭС-ИКМ. ИПЦЭС включает следующие данные:

‘наименование предприятия-изготовителя;
'Ех-маркировку;
‘наименование и тип изделия;
специальный знак взрывобезопасности;
порядковый номер изделия по системе нумерации ‘предприятия-изготовителя или год выпуска;

- наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- дианазон температур окружающей среды; ь жк

и другие данные. требуемые нормативной и технической документацией, е изготовитель должен отразить в маркировке

`Виесение изменений в конструкцию ИПЭС-ИКЛУФ, ИПЭС- ИКМ, ИПЦОЭС возможно только по согласованию
< ОС НАНИО ЦСВЭ. -

Руководитель (уполномоченное77лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) 2 з “Раф бвичБорис Александрови Е
(эксперты (эксперты-аудиторы)) т ®ио)

-- КЖ" тосты тинненир лиана

ВО СВО.ААВ7.В.00257/9 Лист


