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Условия применения

4.| Взрывозащищенный прибор <Ех-ТЕСТ) должен применяться в соответствии с

установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ З0852.|3-2002
(NrIЭк 60079-14:1996), действlтощих <Правил устройства электроустановок))
(пуЭ гл.7.3), кПравил технической эксплуатации электроустановок потребителей>
(птээП гл. З.4), Других нормативных документов, регламентирующих применение

электрооборудования во взрывоопасных зонах, и паспорта ПС 4371-012-4З082497-06-01.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения прибора кЕх-ТЕСТ)), категории и группы
взрывоопасньIх смесей газов и паров с воздухом - в соответствии с требованияМи
гоСТ З0852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ З0852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) и
кПравил устройства электроустановок) (ПУЭ гл. 7.З).

4.З Знак кХ>>, след},ющий за маркировкой взрывозащиты, означает:
- замена и зарядка аккумуJUIторной батареи прибора кЕх-ТЕСТ) должны выполняться
вне взрывоопасной зоны;
- температура нагрева поверхности контрольно-нагревательной головки КНГ не Должна
превышать значений, установленньIх ГОСТ 30852.0-2002 для электрообОрУДоВаниЯ

температурного класса ТЗ ;

- электрическое соединение контрольно-нагревательной головки КНГ с электронныМ

блоком управления и контроля прибора кЕх-ТЕСТ> выполнено неразъемныМ.

4.4 Внесение в конструIщию прибора кЕх-ТЕСТ>> изменений, касающихся средств

взрывозащиты, должно быть согласовано с аккредитованной испытательной

'.Е. Епихина

организацией.

Эксперт Н.Ю. Мирошникова
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расположена батарея никель- уляторов. Аккумуляторы помещены в
корпус из ПВХ пластика и зzlлиты задней крышкой находится сетевой
разъем питания с предохранителем

Руково Епихина

компаундом. На передней панели расположен ввод для кабеля кнг. В задней части корпуса

Эксперт ]'-Н.Ю. Мирошникова
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Зарядка аккумуляторов доrrускается только вне взрывоопасной зоны. Зарядкой управляет
контроллер прибора.
Все элементы конструкции электронного блока уrrравления и контроля (ЖКИ-дисплей,
клавишный пульт, микроконтроллерная плата, акк}муляторная батарея и т.д.) смонтированы
в защитной оболочке, обеспечивающей дополнительную защиту от внешних механических и
климатических воздействий. Электронный блок выполнен на печатной плате в виде
программируемого микроконтроллерного устройства. Нагревательная головка выполнена в
виде металлического герметичного цилиндра, внутри которой размещается резистивный
нагреватель и термоэлементы контроля температуры. Свободный объем головки заливается
компаундом, НагревательцаrI головка и электронный блок соединеЕы между собой кабелем в
защитной металлической оплетке длиной от 3 до 5 метров. Соединение кабеля выполнено
неразъемЕым.
8.2 Взрывозащита прибора <Ех-ТЕСТ> обеспечивается спедующими средствами.
8.2.1 Электропитание прибора обеспечивается от встроенной акк}муляторной батареи.
Батарея заливается комrrаундом и размещается в отдельном отсеке.
8.2.2 Электрические rrараметры искробезопасньIх цепей блока управления и контроля
соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002 к искробезопасной цепи уровня Kib> для
электрооборудования подгруппы IIС.
8.2.3 ЭлектрическЕuI схема блока управления и контроля не имеет открытьIх токоведущих и
искрящих элементов.
8.2.4 Электрическая нагрузка активньIх и пассивных элементов искробезопасных цепей и
искрозаrцитньIх элементов не превышает 2lЗ от номинальньIх значений.
8.2.5 Электрические зiворы и пути утечки цепей блока управления и контроля и
нагревательной головки, параметры печатных плат и KoHTaKTHbIx соединений соответствуют
требованиям ГОСТ 30852. 1 0-2002.
8.2.6 Искроопасные цепи прибора кЕх-ТЕСТ) з€Iлиты компаундо, ц заrцищены от IIерегрева
лублированной системой термозащиты по ГОСТ 22782.З-'17.
8.2.7 МаксимЕtльнЕul температура нагрева поверхности головки в условиях эксплуатации не
превышает 200 ОС, что соответствует температурному классу Т3 по ГОСТ 30852.0-2002.
8.2.8 Корпус защитной оболочки электронного блока и нагревательной головки соответствует
требованиям дJuI электрооборудования с высокоЙ опасностью мехttнических гIовреждений по
ГОСТ 30852.0-2002. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень
защиты IP54 lто ГОСТ 14254-96. Конструкционные материалы корпуса обесгrечивают
требования фрикционной и электростатической искробезопасности по ГОСТ 30852.0-2002.
8.2.9 Конструкция кабельного соединения обеспечивает защиту от выдергивания и защиту от
механических повреждений.
8.3 На корпусе прибора имеются таблички с указаЕием маркировки взрывозащиты, знака <<Х>>,

параметров цепи питания и рабочего диапазона температур.

Сведения об испытаниях
Результатьi проверки конструкции и испытаний прибора <Ех-ТЕСТ)) на соответствие
параметров взрывозащиты требованиям ТР ТС 0|2l20I|, ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ З0852,|0-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ 22782.З-77 приведены
в протоколе испытаний,ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ) }lb 15.2050 от 10.08.2015 г.
В эксплуатационной документации на прибор кЕх-ТЕСТ) приведены необходимые }казания,
касающиеся условий монтажа и безопасной

Руководитель

Эксперт

Г.Е. Епихина

Н.Ю. Мирошникова
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10 Маркировка взрывозащиты
С yreToM результатов экспертизы технической и эксrтлуатационной документации, проверок и

испытаний конструкции на взрывозащищенность и в соответствии с требованиями

тр тс 01212011, гост з0852.о-2оо2 (мэК 60079-0:1998), госТ 30852.10-2002

(мэк60079-11:1999), госТ 22782,з-7'| взрывозащищенному прибору кЕх-ТЕСТ>

установлена маркировка взрывозащиты

1Exs[ib]lICT3 Х

маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической

документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности

в соответствии с Приложением 2 тР тс 01212011 (О безопасности оборудования для

работы во взрывоопасных средаx>).

перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
i 1,1 Взрывозащищенный прибор <Ех-ТЕСТ>

Технические условия ТУ 4371 -0 |2-4З082497 -06

1 1.2 Взрывозащищенный прибор кЕх-ТЕСТ>
Паспорт ПС 4З7 1 -0 |2-4З082497-06-0 1

1 1 .3 Констр}кторскtш документация
1 1.4 Протокол испытаний
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