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«Национальный испытательный и научно-исследовательский. институт взрывоопасных сред». Адрес места.нахождения юридического лица: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пос. ВУГИ,АО «Завод «ЭКОМАШЬ, корпус КВС. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия,140004, Московская область, г. "Люберцы, пос. ВУГИ, ОАО«Завод «ЭКОМАШЬ, помещения: 3170,33/9,35/10, 36/11.Телефон: +7 (495) 558-81-41, +7 (495) 558-83-53. ‘Адрес эле нной почты: ехий@ехпй.ги.Аттестат № КА.ВИ.ПЕХОГ выдан 27.01.2017 Г. Е ее
ЗАЯВИТЕЛЬ

—
Общество с ограниченной ответственностью «Эльтерм Рус»Адрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

помещение1. ОГРН: 1145018003657. Телефон: +7 495 797-66-08.
‘Адрес электронной почты: з4егешусу@еНвеги-гизза.ги

' ИЗГОТОВИТЕЛЬ ченьеги ргодисвов СшьН”
Адрес места нахождения юридического лицаи адрес места осуществления деятельности поизготовлению продукции: Егпз{-Нейцке!-5т.6-10, 0-57299 Вигасв, Германия.

‚ ПРОДУКЦИЯ Нагревательные кабели типа ЕЁЗВ-$Нс концевой заделкой ЕТ.-ЕС$Н
|

4 с Ех-маркировками согласно приложению (см. бланки №№ 0710349, 0710350).Ро

Серийный выпуск.

„ КОДТН ВЭД ЕАЭС 3516 80 8000, 8536 90 1000

| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТРТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

т СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
> {—Протокола испытаний № 307.2019-Т от 18.11.2019 'Испытательной лаборатории технических® устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-„”  исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ Ех ТУ (аттестат` № РОСС В5.0001.21МПИЭ от 16.10.2015); Акта анализа состояния производства № :74-А/19от 06.06.2019 Органа по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации«Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред»(аттестат № ВА.ВО.ЕХО! выдан 27.01.2017); Документов, представленных заявителем в качестведоказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение,

’

бланк № 0710348). Схемасе] икации — 1с.
ДОПОлНИТЕЛЬ инНх ЕПеречень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР С 012/2011 —-/ см. приложение, бланк № 0710348. Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации.12 Назначенный срок службы— 25 лет.

>СРОК ДЕЙСТВИЯ С___ 22.11.2019 _ —

> ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
Ъ Е лицо) органа по сертификации 77х Эксперт (эксперт-аудитор) и0 (эксперты (эксперты-аудиторы))

’ Россия, 141060, Московская область, город Королев, Болшево мкр, улица Школьная, дом № 21В,
]

з

Документы,в соответствии с которыми изготовлена продукция- см. приложение, бланк № 0710348.



ЕОЕТОТОИИОСТРуж
ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия ВО № 0710348

1. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТРТС012/2011«О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО. ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»
Обозначение стандартов Наименование стандартов,ГОСТ 31610.0-2014 (1ЕС 60079-0:2011) Взрывоопасные среды.Часть 0, Оборудование. Общие требования

о Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель.ГОСТТЕС60079-30-1-2011
Часть 30-1, Общие технические требования и методы испытаний.
'Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой огЕСО ЕИЕНИО
воспламенения пыли оболочками «»

П. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В. КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАСООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС012/2011
Руководство по эксплуатации системы промышленного электрообогрева Е1.ЗВ-5Н-Ех для взрывоопасных зон.ОАА-085_ЕАС от 20.05.2019;
Инструкция по монтажу и эксплуатации Заделка конца саморегулирующего нагревательного кабеля Е!Т.5 Ви кабеляпостоянной мощности ЕЁР/РЕА во взрывоопасных зонах © использованием наборов для концевой заделкиЕГ--ВСМ/- ЕСИ, / - ЕСН/ -ЕСЗН/ - ВСР ОАА -048-ЕАЭС от 24.05.2019;
Чертежи №№ 1-2757000052-01 от 09.05.2017г, ЕХ-1-2981000058-0Т, Ех-1-В5ННО00001-О1Ь, Ех-1-2757000052-03 от01.04.2019.
- Перечень стандартов— см. п.1.

Ш. ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ИЗГОТОВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ
Чертежи №№ 1-2757000052-01 от 09.05.2017, ЕХ-1-2981000058-01, Ех-1-В$ННО00001-01Ь, Ех-1-2757000052-03 от01.04.2019

С2\>%
[.)

вович Ольга Борисовна=] ви^^Руководитель (уполномоченное
ицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) Е4(эксперты (эксперты-аудиторы))
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭСВИ С-ОЕ.ЕХО1.Е

Серия ВО №0710349

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Нагревательные кабели типа ЕТ.ЗВ-ЗН (далее — кабели) с концевой заделкой Е1.-ЕСЗН (далее — заделки) предназначеныдля поддержания температуры процесса, защиты от замерзания промышленного оборудования.Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ех-маркировке,ГОСТТЕС 60079-14-2013, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных средах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ех-маркировка:

1Ехе ПС Т3/Т2 С. Х
Ех 1 ШСТ200°С/Т230°С ББ ХВыходная удельная мощность. при 10°С, Вт/м

15/35/45/75/90.Значение номинального напряжения электропитания переменного тока: 230В.Минимальная температура монтажа кабеля:
-60°С.Диапазон температуры окружающей среды. при эксплуатации: от минус 60°С до+ 50°СМинимальный радиус изгиба кабеля:

25 мм при минус 60°С(Степень защиты от внешних воздействий: 1Р65 (кабели с заделками ЕТ-ЕС$Н)Максимальная допустимая ‘температура длительного воздействия (электропитание
выключено):

+250°СМаксимальная температура при продолжительной работе (электропитание включено): +165°С

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИИСРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
Конструктивно кабели состоят из двух токоведущих медных жил, с индивидуальной фторполимерной изоляцией, поверхкоторых нанесена фторполимерная фиксирующая оболочка, на которую по всей длине нанесена металлическая оплетка ивнешняя фторполимерная оболочка. Для подключения электропитания, сращивания и заделки конца кабелей используютсясоединительные коробки и заделки. Кабели имеют ‘стабилизированную конструкцию. Для ограничения температуры. нагрева.могут использоваться устройства ограничения с температурными датчиками.Заделки представляют собой комплекты, состоящие из силиконового колпачка и герметика.Взрывозащищенность кабелей с заделками ‘обеспечивается выполнением требований следующего перечня ‘стандартов:ГОСТ 31610.0-2014 (1ЕС 60079-0:201 1), ГОСТАЕС60079-30-1-2011, ГОСТ1ЕС. 60079-31-2013

4. МАРКИРОВКА
Маркировка, наносимая на кабели с заделками, включает следующие данные:= товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение типа;
= серийный номер или номер ‘партии;
- диапазон значений рабочих температур;
- номинальное напряжение;
- выходную удельную мощностьна единицу длины при номинальном напряжении;- Ех-маркировку;
7 специальный знак взрывобезопасности;
- наименование центра по сертификации и номер сертификата.
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, в соответствии с требованиями нормативной итехнической документации.

Руководитель (уполномоченное _лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) =(эксперты (эксперты-аудиторы))
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Серия В0 № 0710350

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что. при эксплуатации кабелей с заделками необходимо соблюдать.‘следующие специальные условия:

7 запрещается эксплуатация кабелей с заделками, имеющих механические повреждения;монтаж и подключение кабелей с заделками должны ‘производиться при отключенном напряжении электропитания;

- электрооборудование, электротехнические устройства и устройства ограничения температуры, эксплуатируемыесовместно с кабелями с заделками во взрывоопасных. средах, должны иметь действующие сертификаты соответствия потребованиям ТР ТС 012/2011 и характеристики, не ухудшающие параметры, указанныевп.2; х

- кабели должны подключаться к электрической сети через аппаратуру, ‘обеспечивающую защиту электрических цепей огтоков короткого замыкания и перегрузки, защиту от утечек на землю.
Специальные условия для обеспечения безопасности при эксплуатации, обозначенные знаком Х, должны бытьотражены в сопроводительной документации, подлежащей обязательной поставке с кабелем и заделками.

Внесение изменений в конструкцию. (состав) кабелей с заделками возможно только по согласованию с ОС Ех НИИв соответствии с требованиями ТРТС012/2011.
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Руководитель (уполномоченное _ «2 2 НЕЕлицо) органапо сертификации ур у. ноя7</Эксперт (эксперт-аудитор) т 27.52 —— я :(эксперты (эксперты-аудиторы)) ряблись)
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