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Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

сертификат соответствиrI распространrIется на приводы пневматшIеские
следующих исполнений:
- пневматI Iеские комIиктЕые поворотные прпво,ФI
серш UCRPM, UCRP;
_ пневматиtIеские
реечные поворотные прIсоIш с€рпи Rд, кв, кам, кэй;

и пневмогидравлиIIеские

поворотные

- IIнеВматшIеские кУлисные
привоЕI серш{ RKP, RWP, RcP, RGP, RTP, RIP, RSP, RKPM, RWPM,
"9ТР:З""
RCPM, RGPM, RTPM, RIPM,
RSPM;
- пневматп.Iеские мембраЕше поворопше
прrводr серии MR;
, IIIIевматические поворотные приводI
высокого даыIени'
установки г}lдравJlпtrескоm лемпфера
серии RH, RHM, RKo, RWo, Rco, RGo, RTo, RIo, RSo,
" "9ч9т_"99чч
р.ком, KwoM, iсой]frёi]м, RToM, RI.M,
RSOM;
- пневматические ультракомпактные поворотные
приво,Фl высокоm давления с возможностыо
устаЕовки
гцдравJIшIескоm демпфера сершл UCROM, UCRO;
- IIневматFiеские противовесные
приводы высокого даыIения с возможностью
устiшовки гхдравJIшIеского
демпфера серии CS;

-

IIневмогидр.!влIдеские поворотные приводы серии

GooRIo, GooRSo.

GOORKO, GooRWo, GooRco, GооRGо, GooRTo,

прIдо,ФI гидравлиsеские не имеют элекгричесюrх
цепей.
Обеспечение взрывозащиты
Приводы поворотные в ЧаСТИ ВЗРЫВОЗаЩИТЫ СООТВеТСТВУет
требованиям ТРТС Ol2l2}ll, гост зl44у
(EN 13463- 1 :200l), ГОСТ з l44l. 5-20 1 1 (EN l 3463 -5 :2003)
и им присвоена маркировка взрывозащиты

II Gb с

Т3...Тб и

1_2011

III Db с Т3...Тб

Условпя прпменеппя
возможrше взрывоопасные зоны применения приводов поворотныь
категорпи
П ПаРОВ С ВОЗД}'КОМ В СООТВеТСТВИИ с требованияrли ГОСТЗOS52.9-i9 и грушш взрывоопасных смес€й газов
1мэ'i оооzэ-t'о;tяяs;, гост з0852.5_99
(МЭК 60079-4:1975) Возможше взрывоопасные зоны
пылевых сред пр} {енения прпводов поворотных
в
соответствш-r

-

с

-

ГоСт з l441.1-201l (ЕNlЗ46З-l:200l).

Установм и экспФlатаIц{я приводов поворотных
доJDкны проводIrгься в стогом соответствии с
руководствамп по

эксшIуатации.

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

изготовитель

SERVOVALYE S.p.a. (Италия)
20010, S.Stefano Ticino (MI) Via Quasimodo, 27,|ta|y
Условия применения

4.|

Приводы ппевматические и пневмогидравJIические поворотные должЕы примеЕяIъся в
соответствии с щrисвоеrпrой марщtровкой взрывозащrгы, требовшшяшr TPTC0I22011,
норм€хтивньD( докуп{ентов,
гост30852.t3_99 (мэк 60079-t4-96),
друшх
реглаN{еIпируюпцD( IIримеЕение оборудовашrя во взрывоопасных зоЕаь и руководств
к}готовитеJIя по эксшIуатации.

4.2

4.З
4.4

Возможные взрывоопасные зоЕы щ)именеЕия приводов поворотньDь категории и
группы взрьвоопrюнъ,D( смесей газов и паров с воздухом - в соOтветствии с
требованиями ГОСТЗ0852.9-99 (МЭК60079-10:1995), ГОСТ30852.5-99
(МЭК 60079-4:1975) Возможные взрывоопасные зоны пылевъD( сред цримеЕения
приводов поворотньrх - в соотвсгсгвшr с ГОСТ З 1,И1.1-2011 @Nl3463-1:2001).
Установка и экспJryатация приводов поворотных доJDкны цроводиться в строгом
соответствии с руководствll {и по экспJryатации.

Внесеrпае в консгрукц{ю приводов поворотньD( иmаенеrшf, касаюIщD(ся средств
кlрывозащдБI, доrплсrо быь согласовано с аккредповштпой испьrrатеrьной орrаrшзашей.

Ех-приложение
J\ъ тс RU с_Iт.гБ06.в.00483

Состав, исполнение и спецификация изделия

сертификат соответствия распространяется на
приводы пневматические и
пЕевмогидравJIические поворотные следr'ющ,Iх исполнений:
- пневмати.Iеские компактЕые поворопIые приво.щI серии UCRPM, UCRP;
- пневматические реец{ые поворотЕые
цриво,щI серпи RA, RP, RAM, RPM;
- пневмамческие куJIисные поворопъте приводы серии RKP, RwP, RcP, RGP, RTP, RIP, RSP,
RKPM, RWPM, RCPM, RGPM, RTPM, RIPM, RSPM;
приводr серии MR;

- пIlевматические мембранньте поворотные

- пневматические поворотЕые приво.ФI высокого давления с возможIlостью
устаЕовки

l1црlвJI[Iческою демпфера серии RH, RHM, RKo, RWo, RCo, RGо, RTo, RIo, Rýo,

RKOM, RWOM, RCOM, RGOM, RTOM, RIOM, RSOM;

- шIевмати.Iеские уJIьтракомпактЕые поворотЕые приводы высокого
давJIения с

возможЕостью установки гидравли.Iеского демпфера серии UCROM, UCRO;
пневматическйе цротивовесЕые приводы высокого давления с возможЕостью
уст lовки
тидрtвлиllеского демпфера серии CS;
- пЕевмоtид)llвлические поворотные приводы серш GOORKO, GooRWo, GooRco,

_

GooRGo, GooRTo, GooRIo, GooRSo.

Назначепие и область примеЕения
Приводы предна:}начены дJIя управления отсетrой, затrорной и
реryлируrощей армаryрой.
Пцlry4lл относяrся к взрывозапщIешrому неэлекц)".Iескому оборудованlпо групп II и III по
гостз1441.1-2011 и предтазЕачеЕы дJUI примеЕения во взрывоопасньD( зона( и пылевьD(
средФ( в соответствии с щ)исвоеrной маркировкой взрьвозащиты.
Основные технические данные
7.1 Взрывоопасные смеси по Гост 30852.5-2002......................................... категории IlA, IIВ, IIС
группы ТЗ...Тб
7.2 Взръ,воопасные пщIевые cpeдI по ГОСТ 31441.1-201 1
......... пЙ"""r" .руrrr.^,
IIIA, IIIB, Iпс
7.3 Вид взрывозациты ............
.......... защита коЕсц)укционной безопасностью кс>
7.4 Маркировка взрывозащиты.
.......,................ II Gb с ТЗ...ТО и III Db с ТТ3...Тб
7.5 Степень защиты оболочки по ГоСТ 14254-96 (МЭк 529-89)..
..... це ниже Р54
7.6 Условия эксILтryатации
- температура окружающей сре,щI, ОС
ст цартIrое испоJIЕение
........,.. m -20 до +80

Еизкотемпературное испоJIЕение
....................... от -40 до +80
эксц)емаJIьно-Еизкотемпературное испоJIнение.
........................ от -60 до +60
высокотемперат)фное
................... от -20 до +150
- относитеJIьIIм влаrкность воздD(а при 25ОС, %................,......
....., не более 98
- апиосферное давлеЕие,
.............от 66 до 106,7
- мaжсимаJIьЕzц температура поверхности приводов и соответствующ.rй телшераryрньпi
класс
приведеньт в таблице 1.
Табш.rца 1
Температурный класс
Максим€}льна{J9пdц9рqтура поверхности, ОС

исполнение
кПа...................

тз
т4
т5
тб

150

130
100

Фактическ€ш

максимaльн€ш температура
эксплуатации (температуры окружаю,
7.7 Габаритные размеры, масса......... в с(
Руковод

Эксперт

дов зависит от услов iии
€

dа
аа
Ф.а

.ý

}кой
83
бл

лQ_s

докр[ентацией IшзготовитеJIя

.уй;
) \JЩ{l-.-
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Н.Ю. Мирошникова
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описапие элемеЕтов копструкции ц средств обеспечепдя взрывозащпты
8.1 ПриводI поворотные имеIот метаJIJIический корпус. Ьпу.рr, корпуса
расположеЕы
поршневtлi привод, кулиснъл1 или кривошишl й механизпш.Приво,ФI могуI быть оснащевт
ручным управлением.
!.] рзр_ывозащиТа приводов обеспечивается следующими средств€lми.
8.2.1 Конструктивно приводы не содержат источЕиков появления искр и опасности
воспл€lменения от нагретых поверхностей по ГОСТ З1441.5-201 1.
8.2.2 Парап,Iеrры безопасньтх рассюяний между подвшI<ными и ЕепорижЕыми детаJIями
приводов соответствуют требоваrrилrл ГОСТ 3 1 44 1.5-20 1 1.
!.].3 Фрикциоrпrая искробезопасность обеспе,л,rвается выбором консц)ушшонных материалов.
8.2.4 Механическ.ц процIость оболо.лси соответствует цrебованияr,r дtя оборудовапия с
высокой опасностью мJханическrr( поврех(депий по ГОСТ 31 441.1-2}ll.
8.2.5 Степеrъ заrциты оболочек составйет не мепее Р54 по ГоСТ 14254-96,ч10 соответствует
требованияrл ГОСТ 3 144 1.5-201 1.
8.2.6 Максима.lьIrм температура нац)ева элементов констрщции
цриводов поворотЕъ,D( Ее
пр9вышает значений, допустимьD( для соответствующего температурного кJIасса по
ГОСТ 31441.1-2011 в указанньD( условилt эксплуатации.
8.3 На корпусах цриводов имеется таб.тм.пса с
указанием маркировки к}рывозачщты.
Сведения об пспытаппях
Результаты проверки конструкции

и

испьrrаний приводов повортньD( на соответствие

парап4Етров взрьвозацц.Iты требовалиям тр тс 01212011, гост 31441.1-2011
(ЕN134б3-1:2001), гост31441.5-2011 (EN13463-5:2003) приведеЕы в протоколе испьrrаний

,ип Вси кВНИИФТРИ> Ns 15.1926 от 05.03.2015 г.
эксплуатационной докумептации Еа приводы цриведеЕы необходимые
Ркhкющиеся
указания,
условий монтажа и безопасной экспrryатации.
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Маркировка взрывозащиты
С 1"reToM результатов экспертизы технической и эксплуатаIцоrпrой докумевтации,
маркировки взрывозаJциты изгоmвитеJIя, проверок и испьrганий конструшщи на
взрывозапц]щенность и в соответствии с требоваrrияпли тртс012/2011, гост 31441.1-2011
(ENl3463-1:2001), гост31441.5-2011 @Nl34б3-5:2003) приводам пЕевматическим и

пневмогид)авJппческим поворотцым присвоена маркцровка взрывозащиты

IIGb сТ3...Тб

и ШDЬсТ3...Тб

Маркировка взрывозащIлты, Еаноспмая на оборудованпе п Jiк }аЕндя в техшIческой
докумеЕтацпи пзготовптеJIя, доJIJкна содерхuть специальный зпак взрывобезопасностп
в соответствии с Прплоясепием 2 ТРТС 0l2l20ll <<О безопаспости оборудоваппя д;rя
работы во взрывоопасЕых средах)>.
11

перечепь доlсументов, содерх(ацпх сведенпя о взрывозащпте
1 1.1 Приводl поворотЕые
Руководства по эксплуатации PROS-EN, 1574, 1575,14з7,1418,1419, |42l, L7L2-LT,
1 765, 1 655, IoMURPMH-O30, IOMURPMo-050,
PRO2-EN, PRO4-EN, PRo3-EN,
IOMRTP00-020, IoMRIPMY-010, PRl2_EN, PRl3-EN, PR14-EN, IoMRSPMH-010,
IOMRTPMV-020IoMR
, IOMRIPM0-010, IOMRIP00-010, 1500, IoMGooRSo-OlO
11

1

.2,Щекпарации

015

1.3 Протокол ис

ИФТРИ)) J$ 15.1926

Руководителъ ОС В
эксперт J\b РОСС R

Г.Е. Епихина

Эксперт Jф РОСС RU.

Н.Ю. Мирошникова

Руко

Г.Е. Епп<ина

Эксперт

Н.Ю. Мирошникова

