СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

Р

ГОСТ

ФЕДЕРЫrЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОNIУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

КАТ

СЕРТИФИ

Ns Росс

ИЯ

ЕТСТВ

СООТВ

RU.гБ04.В01795

Срок действия

с

по

07.02.2012r.

07.02.2015г.

Ns

0

61 L437

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Рег. Ns РОСС RU.0001.'|'!ГБО4 ЦЕНТР СЕРТИФИКАL|ИИ кСТВ>
607,190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37

Телефон: (83130) 454-78, факс: (8З130) 455-30

продукция

код ОК 005 (ОКП):

Блок согласования БС-2 с маркировкой взрывозаlциты [ExibtllB;

СПТА2.390,31,1ТУ;

серийный выпуск

43 1825

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
гост р 51330.0-99
гост р 51330.,t0-99

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Услов
- в соответствии с дополнением
и3а
с

р,,,ж#
;Sii-ё

ЪЪý'..,.;;

ъЧ"Н*ýi;

код ТН ВЭfl, России:

к

уководитель органа
сперт

подпись

инициалыl

Фамилия

меет юридическую сиАу на всей территорииРоссийской Федерации
Бланкизготовлен 3ДО "ОПЦИОН",м,орсiопrч,

(лицензия N905,05 09/00З ФНС РФурФевьВ)тел. (495)7264742,

г.

Мосхва,20]

1

r

Российский Федеральный ЯдерныЙ l"|eHTp

frTl

_

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СТВ

t:ЁLJзлля"нf{tнfidiт}ъъffтJд{iii#,Ёъ",fi

Ёfr

Б3:

по mехнчческому

ре?улuрованuю ч
меmролоечч

росс
607183, г, Саров Нижегородской обл., а/я 640

к

физики

АккреOumован ФА

Рее, номер

RU.0001.11гБм

Тел. (83130) 454-78, факс (83130) 455-30, E-mail: stv@stv.vniief.ru

!|ополнение
сертификату соответствия Ns РОСС RU.ГБ04.В01795
Лист1/3

1

Назначение и область применения электрооборудования

Блок согласов{lния БС-2 (далее * БС-2) преднtц}начен для формирования искробезопасньж цепей уровIIя kib> и электрического сопряжениrI датчиков давления, перепада
давления, температУры и счетчиков, нЕжодящихся во взрывоопасной зоне, с системой измерения, например с комплексом измерительным кСуперфлоу-2lВ>.
БС-2 относится к связанному электрооборудованию, устанавливаемому вне взрыВООПаСНЬж ЗОн. Со стороны искроопасньrх цепеЙ к БС-2 подключаотся оборуловtшие,
расположеннОе вне взрывоопасной зоны, а со стороны искробезопасньD( цепей - оборулование, выполненное во взрывозащищенном исполнении и применяемое во взрывоопасньD(
зонtж в соответствии с главой 7.3 кПравил устройства электроустановоо и ГОСТ Р
51330.13-99 кЭлектрооборудование взрывозятrIищенное. Часть 14. Электроустановки во
взрывоопасньD( зонах (кроме подземньш выработок)>.

2
2. 1

Основныетехническиехарактеристики

Маркировка взрывозаrтIиты

[Exib]IIB

2.2 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой

IP20

2.3 Электрические парап,Iетры:
2.3.1 Напряжение питzlния постоянЕого тока,

В

2.3.2 Потребляемая мощность, Вт, не более

от9до24
0,36

2.З.З Максимальное напряжение (Jm, которое может
быть приложено к искроопасным цепям без нарушения

искробезопасности, В

242

2.3.4 Электрические парап{етры выходной цепи

каждого канаJIа (зажимы 3,6,9,12 разъема
зЕDкимы 3, б, 10 разъема J2)

Jl и
искробезопаснаjI цепь уровня
Kib> группы IIВ с максимальными значениями:
Io: 380мА, Uo: 11,3В, Ро: 1Вт,
Со: 12,1мкФ, Lo: 4мГн

2.4,,Щопустимый диапазон температуры о

среды в месте установки изделия,

OС l
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Описаниеэлектрооборудования

БС-2 предстЕtвляет собой неразборную конструкцию в виде моноблока

прямО-

угольной формы с пластмассовым корпусом и с блоками соединительньIх разъемов с контактными зажимами на лицевой стороне. В корпусе установлена печатнzи плата, KoToptUI
запита компаундом Виксинт ПК-68. На плате установлены элементы искрозащиты, формирующие искробезопасный барьер законченной конструкции.
БС-2 имеет искроопасные цепи - ра:}ъем J3 и искробезопасные цепи - разъемы Jl и
J2.

4

Обеспечение взрывозащищенности

4.1 БС-2 выполнен с видом взрывозащиты (искробезопаснЕuI электрическаJI цепь)
уровня <ib> по ГОСТ Р 51330.10-99, обеспечиваемым:
- применением искробезопасного барьеразtжонченной конструкции, включаюв
щего себя предохрa}нитель, токоограничительные резисторы и защитные дублированные
стабилитроны;
искроопасных цепей
- применением предохранителей, обеспечивающихр€lзрыв
1500
А, а также токоогравозможного
тока, равного
при протекании по ним максимально
ничительньж резисторов и защитньIх стабилитронов, нагруженньIх не более чем на % от
их номинальньIх токов, напряжений и мощностей соответственно, как в номинtlльном, так
и в аварийном режимах;
- заJIивкой герметиком типа Виксинт ПК-б8 печатной платы с искрозапIитными
элементами;
- соответствующими путями утечек и электрическими зазор€lми между
элементами печатной платы;
- пломбировкойра:!ъемов искробезопасньIх цепей.
КонструкцияБС-2 отвечает также всем относящимися к нему требованиям ГОСТ Р
51330.0-99.
4.2 Монтаж, эксплуатаIJия, техническое обслуживание и ремонт БС-2 должны осуществJIяться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации
СПТА2.З90.311РЭ, главы 7.3 кПравил устройства электроустановоо, ГОСТ Р 51330.1399, ГоСТ Р 51330.16-99 и ГоСТ Р 51330.18-99.
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Перечень согласованнойтехническойдокументации

5.1
5.2
5.3
5.4

Технические условия СПТА2.39q
Руководство IIо эксплуатации
Инструкция по проверке С
КонструкторскаJI докум
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Внесение изменений в согласованную документацию и конструкцию издеJIий допускается проводить только по согласовЕlнию с ЩС кСТВ>.

6

Маркировка

Маркировка БС-2 соответствует требованиям раздела 27 ГОСТ Р 51330.0-99 и раздела 12 ГОСТ Р 513З0.10-99, наносится на специЕIльньтх табличках, закрепленньD( на его
корпусе и вкJIючает в себя: наимеЕование изготовитеJuI и его товарный знак; тип и заводской номер изделия; маркировку взрывозащиты, степень защиты, обеспечиваемую оболочкой; аббревиатуру ОС и номер сертификата: СТВ Ns РОСС RU.ГБ04.В01795, допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте устЕtновки изделия, электрические
парап{етры искробезопасньIх цепей, знtж соответствия в системе сертификации ГОСТ Р
согласно требованиям ГОСТ Р 50460-92 и предупредительную надпись кИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПЬ около р.въемов Jl и J2.

1

Комплект документации при поставке

В комплект докуN{ентации при поставке должны входить:
руководство по эксплуатации;
копия настоящего сертификата
с дополнением.

Руководитель органа

В.В. Байрак

Эксперт

Ю.С. Ковтун

Ведущий специалист по
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