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район,
городское поселение Меrцелеево; телефон/факс +7 (495) 526-6З-OЗ;е-mаil:

Аттестат аккредитации

J\ъ

росС RU.0001J 1гБ06

ilvsi@vniiftri.ru

от 25 апре ля2ОIЗ выдан РоБаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЪ

Ао (НБМ)

Адрес: Российская Федерация, 17з02|, город Великий Новгород,
Улица Нехинская, б1
ОГРН - 1105З21006944; телефон: (8162) 500-612;
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Адрес: 20010, S.Stefano Ticino (MI) Via Quasimodo,27,Italy
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ОТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБ ОВАНР{ЯМ

технического регламента Таможенного союза тр тс o|2l2o]_l
<о безопасности оборудования дляработы во взрывоопасных
средах)

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНI4И
Протокол испытаний j\ъ 15.1924 от 04.03.2015
ИЛ ВСИ кВНИИФТРЬ (J\ъ РоСС RU.000 1 .2|ИПОg
до 27 апреля 20 1 5)
2. Акт о результатах анализа состояния производства
от з0.01.2015
1.
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Условия и сDоки хпанения СРОК
сппк СЛ}ЭКбЫ
с.птпrгбrr - В СООТВетСТВи-f с
руководствами изготовитеJuI по эксплуатации.
lJ4rФч.
З:Y:_Р_Т_._r-",
лейllвиТlJ-Iен С Приложением на бл ке J\Ъ 0200 З\4 иЕх-приложением на трёх
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ее идентификацию

Сертификат соответствия распростраIUIется на приводы гидравлические следующих
исполнений:
- гидравлиtIеские tIоворотные приводы серии EHRKO, EHRvy'o, EHRco,

EHRGO, EHRTO, EHRJO, EHRSO,
EHRKOM, EHRWOM, EHRCOM, EHRGOM, EHRTOM, EHRJOM, EHRSOM
(приводЫ могут комПлектоватьсЯ электродвиГателем, на которыЙ
должен быть предоставлен отдельный

-

Сертификат Соответствия ТР ТС O12l20l1);
гидравлиtIеские линейные приводы серии

EHLKO, EHLWO, EHLCO, EHLGO, EHLTO, EHLJO, EHLSO,
EHLKOM, EHLv/oM, EHLCOM, EHLGOM, EHLTOM, EHLJOM, EHLSOM
(приводЫ могут комплектоваться электродвигателем, на который
должен быть предоставлен отдельный
Сертификат Соответствия ТР ТС O12l20ll);
- гидравлические ультракомпактные поворотные
цриводы серии UCROM, UCRO;
- гидравлические ультракомпактные линейные
цриводы серии UCLOM, UCLO;
- Гидравлические линейные приводы серии НС, НА, HD;
- гидравлические реечные поворотные
цриводы серии RH, RHM;
- Гидравлические кулисные поворотные приводы серии: RKo, RWo, RCo, RGo, RTo,
RJo, RSo, RKOM,
RWOM, RCOM, RGOM, RTOM, RJOM, RSOM;

- гидравлические поворотные противовесные приводы
серии CS.
Приводы гидравлические не имеют электрических цепей.

Обеспечение взрывозащиты

Приводы гидравлиЕIеские в части взрывозащиты соответствует требованиям
тр тС O12l2O1l, гост з1441,1-2о11
(EN 1З46З-1:2001), госТ з1441.5-2011 (ЕN13463-5:200З) ,* npr""oeнa маркировка
взрывозащиты
II Gb с

"

Т3...Тб и

III Db с Т3...Тб

Условия применения

взрь
госfзOs52.5-9

возможньте взрывооласные зоны применения приводов гидравлических,
категории и группы
ВОЗД}ХОП'I - В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИями ГОСТЗ0852.9-99 (МЭК60079-10:1995),
взрывоопаснЫе зоны пылевых сред применения
устройств - в соответствии с ГоСт 31441.1-201 1 (ENl

есей газов и паров с
_4:1975) возможные

установка и эксплуатация приводов гидравлических должны проводиться
в строгом соответствии с руководствalми по эксплуатации.

Г.Е, Епихина

(упоrrномоченное
) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

Р

(инициалы, фамилия)

ЕЮ,

М;р_qцн4ý_ор9
(инициалы, фамилия)

ФГУП КВНИИФТРИ>
Сертификационный цеЕtр взрывозащищенных средств измерений,
KoHTpoJuI и элементов автоматики СЦ ВСИ (ВНИИФТРИ)
Атгестат аккредитации ОС J\Ъ РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25.04.13 г.
Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.0001.2lИП09 от 25.04.13 г.
|41570, Московская обл., rrlо Менделеево, тел./факс+7 (495) 526-бзOз

ЕХк Сертификату соответствиJI
Срок действия
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Всего листов -
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Лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ

тс RU с_Iт.гБOб.в.00481
10.03.2015 по 09.03.2020

Приводы гидравлические
Код ОК 005 (ОКП) 41 5100
Код ТН ВЭД ТС 84]221200 9

Маркировка взрывозащиты
II Gb с Т3...Тб
III Db с Т3...Тб

изготовитель

SЕRVОVАLVЕ S.p.a. (Италия)
20010, S.Stefano Ticino (MI) Via Quasimodo,27,Italy
Условия применения

4.| Приводы

гидрЕIвлические должны примешIтъся в соответствии с присвоеIшой
маркировкоЙ взрывозаIIцlты, требованиями ТР ТС 0I2l20ll, ГОСТ 30852.13-99
(МЭК 60079-14-96) и друпо< нормативньD( дочrп{ентов, реглаI\{еIrгирующID( цршIеЕение

4.2

4.З
4.4

оборуловшrиrl во взрывоопасньD( зонtlх, и руководств изготовитеJuI по эксIUryатации.

Возможные взрывоопасные зоны применения приводов гид)Еlвлических, категории и
группы взрывоопасньIх смесей газов и паров с воздухом
в соответствии с
требованиями
(МЭК 60079-10:1995),
гост 30852.9-99
гост з0852.5-99
(МЭК 60079-4:1975) Возможные взрывоопасные зоны пылевьгх сред применениrI
приводов гидравлических - в соответствии с ГОСТ З|44l.|-2011 (EN13463-1:2001).
Установка и эксплуатация приводов должны проводиться
руководствами по эксплуатации.

в строгом соответствии

с

в конструкцию гидравлических приводов измененrй, касаюIIцD(ся средств
взрывозzuциты, доJIжно бьrгь согласовЕlно с аккред{товштноЙ испьпатеJьноЙ оргшмзшц,IеЙ.
Внесение

Г.Е. Епю<ина
.Ю. Мирошникова

к

и

Ех-приложение
N9 ТС RU С-IТ.ГБ06.В.00481

Лист 2lЗ

Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствиJI рЕюпрострzlняется на цриводI гидразJп[ческие след/юIщш испоJшеIппi:
- гидрЕlвлические поворотные приводы серии EHRKO, EHRWO, EHRCO, EHRGO, EHRTO,
Енzuо, EHRSO, EHRKOM, EHRWOM, EHRCOM, EHRGOM, EHRTOM, EHRIOM, EHRSOM
(приводы моryт комплектоваться электродвигателем, на который должен бьrгь
предоставлен отдельньй Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 0l2l20|I);
- гидравлические линейные приводы серии EHLKO, EHLWO, EHLCO, EHLGO, EHLTO,
EHLJO, EHLSO, EHLKOM, EHLWOM, EHLCOM, EHLGOM, EHLTOM, EHLJOM, EHLSOM
(приводы могут комплектоваться электродвигателем, на которьй должен бьrгь
предостЕlвлен отдельньй Сертификат cooTBoTcTBIбI требованиям ТР ТС 0l2l20ll);
- гидравлические ультракомпактные поворотные приводы серии UCROM, UCRO;
- гидравлические ультракомпактные линейные приводы серии UCLOM, UCLO;
- гидравлические линейные приводы серии НС, НА, HD;
- гидравлические реечные поворотные приводы серии RH, RHM;
- гидрЕtвлические кулисные поворотЕые приводы серии RKO, RWO, RCO, RGO, RTO, RIO,
RSO, RKOM, RWOM, RCOM, RGOM, RTOM, RIOM, RSOM;
- гидравлические поворотные противовесные приводы серии CS.
Приводы гидравлические не имеют электрических цепей.
Назначение и область применения
Приводы предназначены дJuI управления отсечной, запорной и регулирующей арматурой.
Приводы относятся к взрывозатцищенному неэлектрическому оборулованию групп II и III по
ГОСТ З|44|.1-2011 и предназначены дJuI применения во взрывоопасньIх зонilх и пылевьD(
средах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

Основные технические данные
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ

З0852.5-2002..............

категории IIА,IIВ, IIС
цруппы Т3. ..Тб
7.2 Взрывоопасные пылевые среды по ГОСТ З|44I.1-2011................ .. пьшевые гругlпы

IIIA,IIIB,IIIс

..........
защита конструкционной безопасностью (с))
7.4 Маркировка взрывозаrциты..........
.......П Gb с Т3...Тб и ПI Db с Т3...Тб
7.5 Степень защиты оболочки по ГОСТ t4254-96 (МЭК 529-89).....
не ниже IP54
'7

.З Вид взрывозатциты

..

7.6 Условия эксплуатации

окружающего воздуха, ОС
стандартное исполнение
........ от _20 до +80
низкотемпературное
...... от -40 до +80
эксц)емально-низкотемIIературное
..... от -60 до +60
высокотемпературное
... от -20 до +150
- относительнаrI вла)кность воздуха при 25ОС,
..... не более 98
- атмосферное давление,
............от 66 до 106,7
- максимzlльнzш температура поверхности приводов в зависимости от температурного кJIасса
приведенав таблице 1.
Таблица 1
Температурный класс
МаксимальнаjI температура поверхности, ОС
- температура

.........
исполнение...............
исполнение..........
исполнение........,.....
%..............
кПа

тз
т4
т5
тб

150

1з0

Фак тическаJI максимЕчIьнчш темпера
(темшературы окружающей и рабочr
,7
;7 Габаритные рЕвмеры, масса ......

э

,fr

100

80

)дов зчIвисит от условий эксплуатации

ической документацией изготовитеJIя

Ех-приложение
J\ъ тс RU с-Iт.гБ06.в.00481

ксе

Лпст ЗlЗ

Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 КонстРуктивнО приводЫ гидравлические состоят из металлического корпуса (чугун или
сталь).
внугри корпуса расположена пружина со штоком. Приводы имеют
пружинновозвратное или двойное действие. Приводы могут быть оснатцены рушым

уIIравлением.

8.2 Взрывозitlцита приводов обеспечивается следующими средстваIчIи.

не

содержат источников появления искр и опасности
ГОСТ 3144|.5-201 1.
8.2.2 Параrrлетры безопасных расстояний между подвижными и неподвижными детаJuIми
приводов соответствуют требованиJIм ГОСТ З|44|.5-201 1.

8.2.1 Конструктивно приводы

восплаN{енения от нагретьD( поверхностей по

8.2.3 Фрикlшонная искробезоrrасность обеспечивается выбором конструкциоЕньIх материшIов.

8.2.4 МеханическЕuI прочность оболочки соответствует требованиям для оборудования с
высокой опасностью мехЕIнических повреждений по ГОСТ Зl441j-20ll.

8.2.5 Степень защиты оболочек cocTaBJUIeT не менее IP54 по госТ 14254-96,что соответствует
требованиям ГОСТ З1441.5 -20l|.
8.2.6 Максимttльнiш температура нагрева эпемеIIтов конструкции приводов не превьпrтает
значений, доlrустимьIх дJUI соответствующего температурного кJIасса по ГоСТ 31441.1-2011 в
yKaLзilHHbD( условиях эксплуатации.
8.3 На корпусzЖ приводоВ имеетсЯ табличка с укЕц}анием маркировки взрывозащиты.

Сведения об испытаниях
Резулътаты проверки конструкции и испытаний приводов на соответствие параI\{етров
взрывозациты требованиям ТР ТС 0l2l20t1r, ГОСТ З1441.1-2011 (ЕN134бЗ-1:2001),
ГОСТ ЗI44L5-20|| (ЕN13463-5:200З) приведены в протоколе испытаний ИЛ ВСИ
<<BНИИФТРИ) J\Ъ 15.1924 от 04.03.2015 г,

в

эксплуатационной документации

на

приводы приведены необходимьте }кzвания,

касающиеся условий монтажа и безопасной эксплryатации.
10

Маркировка взрывозащиты
эксплуатационной документации,
rIетоМ результатов экспертизы технической
маркировки взрывозащиты изготовитеJUI, проверок и испьгганий конструкции на
взрьтRозятцищенность и в соответствии с требованиями тр тс 0|2120|1, гост зt44l.|-20ll
(ЕNlз463-1:2001), госТ з1441.5-201l (EN13463-5:2003) приводаNI гидрtlвлическим

С

и

присвоена маркировка взрывозащиты

II Gb с Т3...Тб

и

III Db с Т3...Тб

маркировка взрывозащиты, наЕосимая на оборудование и указанная в технической

документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствии с Прилоrкением 2 тР тс 01212011 (О безопасности оборулования для
работы во взрывоопасных средаx>>.

11

Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
1 1.1 Гидравлические приводы
Руководства по экспJIуатilцеI Iомсз2бб, IOMSRSOO8, ORO7-EN, OR06-EN, ORO5_EN, ORи-EN,
IOMEHRSO-O1
10
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11.3 Протокол и
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Руководитель
эксперт J\b РОС
Эксперт

J\Ъ

J\ъ 15.1924

Г.Е. Епихина

РОСС

Н.Ю. Мирошникова

Г.Е. Епшtина
Эксперт

Н.Ю. Мирошникова

