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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ

ВЗРЫВОЗДЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВДНИJI ЗДКРЫТОЕ ДКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ,БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРАБОТОК (ОС ВО ЗАО ТИБР),
аттестат аккредитации ]Ф РОСС RU.0001 ,l 1ГБ08, срок действия с 15.06.201 1 г. по l5.06.2016 г.
ВыДан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии. Адрес: 1256З5,Россия, г. Москва,

ул. Днгарская, д. l0 (юридический адрес);30l760, Тульская обlI., г.,Щонской, ул. Горноспасательная, д.l, стр.Д, Россия
(фактический адрес). Тел./факс: (48'746) 5-59-5З, e-mail:pmv@tiber.ru, htф://www.tiЬеr,ru.
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Коммерческая организацш{ с иностранными инвестициями Общество с ограниченноЙ ответственносТью
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Алрес: З90042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, стр. l0, Российская Федерация.
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TATSUNO EUROPE
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Адрес: Рrайskб 2З25l68, 6780l Blansko, Чешская Ресгryблика.
Телефон: +420516428411, факс: +420516428410,

Колонки рzвдаточные сжиженного г€Lза серии ВМР Sxx/LPG (взрывозащищённые устройства
согласно Приложения бланки Ns 015654З, ЛЪ 0156544).
Серийньтй выпуск.
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1.

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ

Протокол испытаний 51,7l499-Ex от 19.08.20l4г.,
ИЛ ВО ЗАО ТИБР, рег. Nч РОСС RU.0001.21ГБ08 от 15.06,201 l г.
АДРеС: 301760, Тульская обл., г..Щонской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр.А, Российская Федерация.
Акт анализа состояния производства изготовителя Ns 200/ДСП от 2З.01 .2014 г.

ДОПОАНИТЕАЬНАЯИНФОРМАЦИJI

Схема оценки (подтверждения) соответствия 1С.
Сертификат деЙствителен только с приложением (бланк ЛЪ 0156542, ЛЪ 01 5654З, Nч 015б544).
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Назпачение и область примепеция

Колонки раздаточные сжиженного газа серии ВМР 5xx/LPG (перечень согласно Приложения
бланки ЛЪ 0156543, Ns 0l56544) (далее по тексту взрывозащищённое оборудование)

предназначены для заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом (пропан-бутан).
Взрывозащищённое оборудование в составе колонок, имеющее электрические цепи, относИТся к

электрическому оборудованию, предназначенноlчi} для применения в потенциiL'IЬнО
взрывоопасных зонах кJIасса 2 (rоrассы по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) категории IIА (подгруппы
по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-201l) и температурным кJIассам Т1, Т2 и ТЗ (по ГОСТ Р МЭК 6007920-1-20\1) в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и требованиями ГОСТ IBC
6001 9-|4-201 1, гост IEC 60079-17 -201 1.
Взрывозащищённое оборудование в составе колонок, не имеющее электрических цепеЙ, отНосиТся
к оборудованию неэлектрическому, предназначенному для применения в потенциzцьно
взрывоопасных зонах кJIасса | и 2 (классы по ГОСТ IEC б0079-10-1-201l) категории IIА
(подгруппы по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-201l) и температурным KJ]accaM Т1, Т2 и ТЗ (по ГОСТ Р
МЭК 60079-20-1-2011) в соответствии с ГОСТ З1438.1-201l и присвоенной маркировкой
взрывозащиты по ГОСТ З1441l. 1-201 1.

2.

Описание коЕструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Колонка состоит из двух соединенных между собой блоков: гидравлического блока и блока
индикации и управления.

Гидравлический блок расположен в нижней части колонки. Он состоит из корПУса и
гидравлической системы. Корпус гидравлического блока является основным несущим элементом
колонки. Он служит для соединения всех составных частей колонки и защиты элементов
гидравлической системы от атмосферных воздействий. Коргryс состоит из основания,
вертикzLlьной стойки, крышки и двух съемных дверей. Гидравлическая система состоиТ иЗ:
фильтра, сепаратора, предохранительного клапана, обратных кJIапанов жидкой и паровой фаз,
измерителя объема с установленным на нем датчиком импульсов, дифференциzLпьного клапана,
электромагнитного кJIапана, манометра и шланга с разрывной муфтой и рaвдаточным пистолетоМ.
Ввод

кабеля

гост

з144]l.1-201 1,

для

питания

электрооборудования

осуществляется

через

взрывозаII\ищённые

кабельные вводы, имеющие сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012120111. Прокладка
питающих кабелей и зчtземление взрывозащищённых устройств во взрывоопасноЙ зоне ВнУТрИ
колонок должна осуществляться в соответствии с требованиями <Правил устройства
электроустановок).
Взрывозащита обеспечивается соответствием оборудования требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-02011, гост IBc 60079-1-20l l, гост р мэк 600,79-,7-20|2, гост р мэк б0079-18-20|2,

3.

гост

з1441.5-2011,

гост

з1441.8-201

l.

Специальпые условия примецепия (если в маркировке взрывозащиты указан знак <<Х>>)
Пр, монтаже и эксплуатации соблюдать особые условия, изложенные в руководстве по
эксплуатации,

М.В. Пономарев
(инициалы, фамилия)

А.В. Придатко
Эксперт (эксперт-аудитор )
(эксперты (экспертьгаумторы)

)

(инйциальi, фмЙлия)
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Маркировка
Маркировка, наносимая на взрывозащищённое оборудование в составе колонок, должна вкJIючать
следующие данные:
а) наименование изготовителя илиего зарегистрированный товарный знак;
б) тип изделия;
в) заводской номер;
г) наименованиеили знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия,
д) маркировку взрывозащиты согласно п.5 таблицы 1 данного Приложения;
е) предупредительные надписи,
ж) изображение специчL,Iьного знака взрывобезопасности установлено в ТР ТС 0121201'I
(приложение2),И другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые
производитель должен отрzlзить в маркировке.

5.

Спецпфшкацияизделия
,Щействие сертификата распространrIется

раздаточных сжиженного газа серии

на

взрывозащищёнттые устройства

ВМР 5xx/LPG

в составе

(перечень соfласно таблицы

1

коЛонок
даннОгО

приложения).

Таблица

1-

Взрывозащищённое оборудование и его маркировка взрывозащиты.

Маркировки
взрывозащпты по

Взрывозащищеппые устройства

гост

IIGbcKIIAT4X
lExdIIBTбGbX

Измеритель LPG тип FM-l029
Генератор импульсов тип ЕК1 025.IIВ или ЕК-1 025.IIВ-А
Генератор импульсов тил ZE-|9 4 5
.Щатчик температуры ТАВ-0 1 -Ех

lЕx mb

электромагнитного

II Т4 Gb

1Ех d IIС Тб Gb

Катушка электромагнитного клапана
тип ЕМХХ
Катушка

кJlапана

ХХХ

1Ех mЬ II Тз Gb Х

II Gb

Соединительная коробка тип RКOOЗ/6

Х

Х

lExmbIIT3GbX

тип 42М1414
Заправочный пистолет LPG

Производитель

lEx

т4

е II Тб

Gb

TATSIJNO Соrр.
Tokyo (Япония)
TRESTON s.r.о.
ёаstkоч (чехия

ASCO CONTROLS
В.V. Scherpenzeel
Automatic control
Valves Hernani
Испания)
LPG Group s.r.1
Рiапоrо (Италия)

EUROPE a.s. (Чехия
ОВО BETTERMANN
Menden (Германия)

Кабельные вводы тип V-ТЕС Ех

lЕx

е II Gb

Кабельные вводы тип SKINTOP К-

lЕx

е II Gb

U.I. Lapp GmbH Stuttgart
(Германия)

Кабельные вводы тип ЕСх SIB-TEC

lEx

е II GЬ

S.I.B - A.D,R (Франция)

м**

. /,L/
ёl'е

М,В. Пономарев
(инициалы, фамилия)

А.В. Придатко

(иiиi.tиалii, фамйлия)
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J\e

п/п
12.
1з

RJ]" _Q.:9Z,Гý.Q_Е_"В.

Ё# RU

Q053_J',,,.. ..

."

"

Ns 0156544

1.

ВзрывозащпЙепные устройства

Маркировки
взрывозащцты по

Производптель

гост

Кабельные вводы тип

ВМХ**

lBx

Кабельные вводы тип

CMDEL

1Ех е II Gb

е II

Gb

М.Т,М., San Lorenzo
Isontino {Ита.lIия)

CAPRI-CODEC

s.a.

Nouan.le-Fuselier
(Франция)

б.

Основпые техЙпческие данн,ые
6.l.МаксимzuIьнoен€lПpяжениeцeпиПиTaнияyстpoйств,B................

::.1.:*::НЖ;"ii

6.2. максимаJIьное оч"п"""",";;;;;;;;йп;.. :.:: .....,.:.....:......:...:.: .::.,.:. .:.....:.::
6.3. ,ЩавЛёние заправки, МПа
.......................1,б
6.4.CтeпеньзациTЬIoбoлoчкипoГoСT|4254-96
оС
95 JgMlepaTypa окрУжающей среды, .......,..,.,.,.,..............,. ......,.....l,,.. оТ МиНУс 20 до +45,'
6,6, МаССа, КГ
..;.... в соответствие с документацией изготовитоJlя;
6,7. ГабариТные рtВмеры, ММ
..... в соответствие с документацией изготовителя.
при внесении изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую
соответствие оборудования и (иЛи) Ех-компонента требованиям ТР тс 0|2l20l1, изменений,
влияющих 'на покzватели взрывобезопасности оборудования, он должен предоставить в
ос во зАо тиБр, описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения
взрыRозащИты) с внесеннымИ изменениrIми и образец для провеДения дополнительных испытаний,
если оС во зАо тиБР посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической
документации с внесенными изменениrIМи цlЯ прин51,1ия решениJI о соответствии оборулованиJI и
(или) Ех-компонента тр тС 01212011 с внесенными изменениrIми.

М.В, Пономарев
) органа по

(эксперт-аудлтор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

(инициалы, фамилия)

А.В. Прилатко

(инициалы, фамилия)

