Серия

RU

№

0276130

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограничен.ной ответственностью «Центр
Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения (адрес юридического лица): 195009,_РОССИЯ. город Санкт-Петербург, улица
Академика Лебедева. дом

12, корпус 2, литера

А, этаж

2. -КОl'<rната 26, Адрес места ·осущест влен ия деятельности: 195009. РОССИЯ,
2 литер А, помещения № 6-9. Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RIJ.J 0АД07 Дата решения об аккредитации: 24.03 .2016. Телефон:
+7495221181 О Адрес электронной почты: info@velessert=.ru
город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом. 12 корпус

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО с огРАНffi!Енной отвЕтствЕнносТью "МИР твхнологий"
Место нахождения (адрес юридического mща) и адрес места осуществления деятельности:

117041, Россия ,

город Москва,

улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж-6. ~омещен·'r:rе JV,- офис. 6]3
Основ ной государственный регис:rрационный номер

~

~

,,

_
1187746469096:

Телефон: 74954814150 Адрес электронной почты: Mir-Т:ekhпologiy@~ail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Officiпe Orobiche S.r.I.»
1

Место нахождения (адрес юридического лица) и мрес места осуществлен11я деятельности ПО изготовлению продукции:

Италия,

Via G. PagLia. 22 24050 Zaпica

(ВО)

..

р

ПРОДУКЦИЯ Датчики уровня типов ТLТ, TL и LSRМаркировка взрывозащиты согласно приложени_ю (бланки №№ 0784426, 0784427,
соответств ии с

Directive 2014/34/EU и

0784428). Продукция

изготовлена в

техни<1еской документа·цией изготовителя для работы во взрывоопасных средах.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

9026108900

I СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯl\:{
1

Техн11qеского регла мента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

стr те о 12120 1 1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 5536ИЛПМВ
от 17,03.2022 года. выда!fНоrо Исnьгrательным центром Общества с ограниченной ответственнос:rью <<ПPOMMAIU
ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккRедитащш в реес:rре-11ккредито11анных лиu RA.RU.21 ВС05)
акта анализа состояния производства от 24~ 12.2021 год~ sыданjюго Органом по сертификации Общество с ограниченной
ответственностью «Центр Сертификаuии «ВЕЛЕС»
.
комплекта документов на оборудование , подтверждающего соответ~ТВИ'е оборудованИ"я требованиям взрывобезопасности

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
Схема сертифика11ин:

012/201 J соrлас_но

nрИложеН11.Ю

- бланк № 0784428

1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Назначенный срок службь1 -

25 лет. срок хранения - 2 года.

услов11я хранения: в

помещении или складе без отопления и кондици онера. Анализ состояния производства прооеден посредством диста нцио11ной оценки. Стандарты.
обеспечивающие соб11юдение требований Техн11ческоrо per ла мента Таможенного соЮза ТР ТС О 12/2011 "О безопасности оборудования для работы
во в1рывоопасных средах" : согласно nриложен11ям

~

22.03.2022

СРОК ДЕИСТВИЯ С~--

- бланки

_ _

№J'fo

0784426, 0784427, 0784428.

~~~

_

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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Руководm:е.ль (уполномоченное __,___ _
лицо) орrава по сертифИI<аЦИИ

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты ( эксперты-а'f№Торы!}
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ffi>ИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-IТ~ АД07 ~В.0~408/2~
Серия

RU

№

."

0784426

Назначение и область применения
Сертификат соответствия распростран;~ется на датчики уровня типов
тексту

-

«датчики уровня»),

TLT, TL

и

LSR

(далее по

предназначенные для регистрапии предельно допустимого уровня

жидкости и контроля верхнего и нижнего уровней наполнения резервуаров или для замеров между
двумя несмешивающимися жидЕостямц.

..

Область

"~

применения

- взрывоопасные "зоны классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10- 1-2011,
взрывоопасные зоны классов 2-J и 22 лО ГОСТ IEC 60079-10-2-20 J 1 согласно маркировке
взрывозащиты оборудования, ГОСТ IEC 60079- L4-201 1 и другим нормативным документам ,
регламентирующим применени_е оборудования в потенциально взрывоопасных средах.

2.

Описание оборудован_ия и средств обесп~чения взрывозащиты
Датчики уровня состоят из корпуса и цилиндричес1<ОГО измерительного элемента с магнитным

поплавком. Корпус состоит из крышки и кожуха, изготовленных из алюминиевого сплава с суммарным

содержанием (по массе) м.агния, :tщана и циркония менее 7,5 % и соединенных между собой
взрывонепроницаемым резьбовым с_оедИRени:ем. В крышке может устанавливаться смотровое окно из
закалеmюго стекла при помощи герметизированного соединения.

Цилиндрический

устанавливается

измерительный

чувствительный

элемент представляет

элемент.

Труба~

собой

соединяется

защитную

с

трубу,

корпусом

в

при

которой

помощи

взрывонепроницаемого резьбового соединения.

В корпусе датчиков уровня предусмотрены два · отверстия для установки взрывозащищенных
кабельных вводов. Должны устанавливаться взрывозащищенные кабельные вводы с маркировкой
взрывозащиты согласно маркировке· взрывозащитьr датчиков уровня и степенью защиты от внешних

воздействий не ниже

rP66,

имеющие действующие сертификаты ТР ТС

012/2011.

Неиспользованные

отверстия должны быть закрыты взрывозащищенными заглушками с март<ировкой взрывозащиты
согласно маркировке взрывозащиты датчиков уровня и степенью защиты от внешних воздействий не

ниже

IP66,

На

имеющими действующи~ сертификат соответствия ТР ТС О 12/2011 .

крышке

корпуса

датчИ1<ов ~ уровня

наносится

предупредительная

надпись:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТiф>.
Структура условного обозначения датчиков уровня типа TLT:
1

TLT. , Xl. _,

Х2.

1

ХЗ. - 1 Х4.

1

Х5.

1

Хб.

1

Х7

где

TLT - обозначение типа датчика уровня;
Х 1 - диапазон измерений, мм;
Х2 - обозначение материала 1<орпуса: А - алюмуЧiиевый s;ллав, J - нержавеющая сталь;
ХЗ - обозначение типа резьбы под кабельные вводы: М __:·М2ох 1,5, N - У2" NPT;
Х4 - обозначение типа крышки корпуса: С --глухая, W - со смотровым окном;
Х5 - обозначение материаJJа поплавк!!_>2L - нержавеюЩая сталь; 1:_1 - титан;
Хб - обозначение типа гюп:Павка (не относится 1< взрывозащите);
Х7 - тип переключателя: XD - 4-20-мА, HD - 4-20 мА с протоколом НАRТ, FD - с цифровым
протоколом.
_
Структура условного обозначе'НИя датчиков уровня типа j
Т~·!!!!!!!~ь..

TL.

1

Xl.

1

Х2.

1

ХЗ.

1

Х4.

1

Х5

·-

,-

1

-.... Руководитель (уполномоченное __

лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторь-t))

i Гал ина Александровна
(Ф.И.0.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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обозначение типа датчика уровня;

TL -

Х 1 - диапазон измерений, мм;

Х2

обозначение материал? корпуса: А

ХЗ Х4 -

-

алюминиевый сплав,

J-

обозначение типа резьбы иод кабельные вводы: М -М2Ох
обозначение типа крышки корпуса: С..,, глухая,

Х5 - тип переключателя:

(

XD- ~-20 мА, Н[)- 4-20

W-

нержавеющая ста,пъ;

."

l,5 , N -Yz" NPT;

со смотровым ок'Ном;

мА с протоколом НАRТ,

FD- с

цифровым

протоколом.

Структура условного обозначения датчиков уровня.типа LSR:
Х6.

Х7

где

LSR -

обозначение типа датчика уровня;

Х 1 - точки обработки: от О 1 до

длина стержня: от

06;
100 мм. до 6000 мм;

Х2

-

J-

обозначение материала стержня: нержавеющая сталъ;

Х3

-

обозначение тиnа соединения (не относится к взрывозащите) ;

Х4 ~ обозначение типа поплавка (не относится~< взрывозащите);

Х5 - обозначение типа герконового контакта: 1 - SPST, 2 - SPDT ;
Е - обозначение взрывозащищенвого исполtiения;
Х6

Х7

- обозначение типа кръrш~ корпуса: С -:.глухая, W - со смотровым окном ;
- обозначение типа резьбы ·под кабельные вводы: М-М2О х 1,5, N - Yz" NPT.

Ех-маркировка и основные техн,11ч~ские характеристики датчиков уровня представлены в таблиuе

2.1.
Таблиuа

2.1

50Вт
Максимальный н оминальный ток

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ

14254-201 S.

2,5 А
IP66

Взрывозащищенность датчиков уровня обестте~вае-тся вьmоJТНением требований ТР ТС О 12/2011 ,
ГОСТ

31610.0-20 14 (IEC 60079-0:2011) и видами-~зj:>ьrвозащиты: в:зрывонепрониuаемая оболочка "d"
fEC 60079-1-2011, защита ОТ- -воспламенения пыли оболочками "t" по ГОСТ IEC 60079-31 2013.
·'
по ГОСТ

Внесение изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений , влияющих на
взрывозащищенность и соответствие датчиков уровня требованиям ТР ТС

0 12/2011 , возможно только

по согласованию с органом по сертификации ООО (<Центр Сертификации «ВЕЛЕС».
Данный сертификат соответствия подтверждает соответствие требованиям взрывобезопасности ТР
те о 12/2011 и не рассматривает любые другие- виды- безопасности при эксплуатации датчиков уровня.

3.

Оборудование соответствует требован иям:

Руководитель (уполномочеIП1ое ____-../1~~~~~
лицо)орrаяапосер.тификации

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-IТ.АД07.В.04408/22
-----~-

Серия
ТР те

RU

Технический регламеm Таможенного союза

01212011

· -- - - - -

№ 078(i~28

«0 безопасности

оборудования для работы во взрывоопасных средах» .

31610.0-2014
(IEC 60079-0:2011)

Взрь1воопасные среды. Часть О. Оборудование.

ГОСТ ТЕС

Взрывоопасные

гост

Обтцие требования.

60079-1-2011

среды.

Часть

l.

Оборудование

с

видом

. ~:Зрывозащиты0"взрывонепр6ницаемые оболо'fКи "d" .
ГОСТ

Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с зашитой от

IEC 60079-31-2013

воспламенения пыли оболочками

"t".

Маркировка

Маркировка, нанесенная на обоуудование, должна включать сЛедующие данные:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

наименование предприятия:-изrотовителя или его зарегистрированный товарный знак;

обозначение типа оборудования~
порядковый номер оборудования по системе нумераuии предприятия.-изготовителя;

специальный знак взрывобезопасности lhJ в соответствии с ТР ТС О 12/2011;
Ех-маркировка согласно табшще

2.1;

наименование и/ил.и знак органа по сертификаuии и номер сертификата соответствия;

единый

знак

обращения

продукuии

ва

рынке

государств-членов

Евразийского

эко номического союза;

4.8
4.9

предупредительные надrmси;
другую информацию, которая имеет з начение для безопасного применения оборудования,
если это требуется нормативной документаuии и технической документацией изготовителя

(диапазон

температур

окружающем

среды,

степень защиты

оболочки,

электрические

параметры и т.д.) .

Специальные условия примепенш1

Нет
Комплект

документов

подтверждения

на

Qборудование,

соответствия

·

№

представленный

оборудования

технического регламента Таможевн.ого союз~·
во взрывоопасных средах» (ТР ТС

,
(<0

изготовителем

взрывобезопасности

для

требованиям

безопасности оборудования для работы

012/2011)

Наименование и номер документа

п/п

1

Р ководство гто эксплуатаuии №JST[l 87-R

3

Чертежи: LSR-011, LSR-IECEx-01, LV -266, LV-289. LV-290, RC-305, SEG-7479,
TL-IECEx-01, TLT-IECEx-01, ТР-043 , ТР-044, ТР-045, ТР-046, TR-375. TR-394, TR395, TR-410
·:.

Руководитель (уполномоченное

лицо) органа по сертификации

_ _ __

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

н Галина Алекса ндровна

ГnОдnись)

flм~f--'(Ф.и :о.)

о Андрей Алексеев ич
·i44~--·(Ф-:и.о.г---

