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ЕХ- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Сертификату соответствия Ns ТС RU С-IТ.ГБ06.В.00261
Срок действия с 15.05.2014 по 14.05.2019

[ Щатчик вибрации ТR-2б, датчик виброскорости Т1-40, датчики вихретоковые TR-NC/8,
TR-NC/8V, преобразователь вибраций T-NC/8-API, датчик вибрации TR-I
КодТНВЭДТС9031 803800
Код ОК 005 (ОКП) 42 |8Зб

изготовитель
СЕМВ S.p.A.
Via Risorgimento n. 9 - 2З826 Mandello del Lario (Lc), Италия

Маркировка взрывозащиты

см. п. 5, таблица l
Условия применения
4.1 Щатчики TR-26, Т1-40, TR-NC/8, TR-NC/8V, T-NC/8-API, TR-I должны применяться в
соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 0l2l20||,
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК б0079-14:1996), действующих кПравил устройства
электроустановок) (ПУЭ гл.7.3), кПравил технической эксплуатации электроустановок
потребителей> (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативньж документов, реглаN4ентирующих
применение электрооборудования во взрывоопасньIх зонах, и руководств (инструкций)
изготовителя по эксплуатации.
4.2 Возможные взрывоопасные зоны Irрименения датчиков, категории и группы
взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом в соответствии с требованиями
ГОСТ З0852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ 30852.1|-2002 (МЭК 60079-12:1978) и
<Правил устройства элоктроустановок> (ПУЭ гл. 7.3). .

4.3 Подключаемые к датчикtlм Ехiа-исполнения источник питания и регистрирующая
аппаратура должны иметь искробезопасные электрические цеrrи по ГОСТ 30852.10-2002
(МЭК 60079-1 1:1999), а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной
электрической цепи и подгруппа электрооборулования) должны соответствовать условиям
применения датIIиков во взрывоопасной зоне.
4-.4 Щжчики TR-NC/8, TR-NC/8V, T-NC/8-API следует оберегать от механических lуларgв.
Протирать поверхность датчиков допускается только влажной тканью.
4.5,,Щатчики' TR-NC/8, TR-NCi8V, T-NC/8-API предназначены для установки внутри
металлических коробок или шкафов, обеспечивающих защиту от внешних воздействий по
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) в соответствии с условиями эксплуатации, но не ниже IP20.
4.6.Щатчики TR-I должны эксплуатироваться с серiифицированным кабельньтм вводом,
обеспечивающим взрывозащиту вида (взрывонепроницаемаJI оболочка>, степень защиты
оболочки - не менее IP65 и имеющим рабочий температурный диатrазон, соответствующий
условиям эксплуатации,датчиков. На взрывозащищенном кабельном вводе, применяемом при
температуре выше 70ОС, должна быть
применения специ€rльного кабеля.

предительнzш надпись о необходимости

4.7 Внесение в конструкцию датчиков я средств взрывозащиты должно
быть согласовано с аккредитованной иеи.

Руково Г.Е. Епихина
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ФГУП (ВНииФТРи)
Сертификационный центр взрывозащищенных средств измерений,

контроля и элементов автоматики СЦ ВСИ <BНИИФТРИ)
Аттестат аккредитации ОС Jф РОСС RU.000 l . l l ГБ06 от 25.04. 1 3 г.
Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.0001.21ИП09 от 25.04.1З г.
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5 Состав, исполнение и спецификация изделия

Сертификат распространяется на
датчики вихретоковые TR-NC/8,
датчик вибрации TR-I.
Маркировка взрывозащиты датчиков
Таблица 1

датчик вибрации TR-26, датчик виброскорости Т1-40,
TR-NC/8V, преобразователь вибраций T-NC/8-API,

приведенавтаблице 1.
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Назначение и область применения

,Щатчики предншначены дJuI контроля абсолютной или относительной вибрации рttзличньтх
устройств. ,Щатчики TR-26, Т1-40, TR-I устанавливается непосредственно на поверхности
контролируемого устройства. ,Щатчики TR-NC/8, TR-NC/8V, T-NC/8-API являются
бесконтактными датчиками вибрачии. Вьтходной токовый сигнал датчиков прямо
пропорционален скорости/ускорению вибрации в точке крепления или вблизи поверхности
контролируемого устройства (TR-26, Т1-40, TR-I), изменению расстояния между
вращающимися детЕ}лями машин и сенсором датчиков (TR-NC/8, TR-NC/8V, T-NC/8-APD.
.Щатчики моryт подключаться к системе сбора данных или распределительной вычислительной
системе связи.

,Щатчики относятся к взрывозащищенному элекlрооборудованию группы II по
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и предназначены для применения во взрывоопасных
зонах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

.

Основные тех.нические данные

7.1 Взрывоопасные смесй по ГОСТ 30852.11-2003.................. ....категории IIА,IIВ,IIС, группы Т|'.Т4П5Пб
7.2Впдвзрывозащиты ......... ...... искробезопаснzш,электрическая цепь уровня кiы или

взрывонепроницаемruI оболочка

7.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ...IР65ЛР67

7.5 Защита от поражения электрическим током

Руководитель

il

Наименование датчика
Маркировка

взрывозащиты
Материал корпуса

датчика

,Щатчик вибрации ТR-2б
OExiaIICT4lT5lTб нержавеющаlI стЕIль

1ЕхiаIIСТ4lТ5lТб нержавоющЕUI cT€LIIb,

разъем из itлюминия

,Щатчик виброскорости Т1 -40

OExiaIICT4lT5lTб нержавеющаrI сталь

1ЕхiаIIСТ4lТ5lТб анодированныи
алюминий

,Щатчики вихретоковые TR-NC/8, TR-NC/8V 0ЕхiаIIСТ5/Тб пластик

Преобразователь вибраций T-NC/8-API 0ЕхiаIIСТ5/Тб пластик

Щатчик вибрации TR-I 1ЕхdIIСТб
нержавеющffI стzrль
и сплав алюминия

Эксперт
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- максимiшьный входной ток I;, мА
- максимаJIьная входная мощность

100
700

- максим€tльнzUI внутренняя ем
максимальнаjI внутренняя и 200

30

Руководител

Эксперт

Г.Е. Епп<ина

Н.Ю. Мирошникова
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сенсор:
- максимЕtльЕое выходное напряжение Uo, В ....................28
- максимальный выходной ток Io, мА .......... .. i00
- максимальнtUI вьIходнаrI мощность Ро, мВт ......... ......... 700
- максимitльнzuI внешняя емкость Со, нФ.... .....,..2
- максимальн€uI внешняя индуктивность Lo, мкГн ............ б0
- максимальнiul внутренняя емкость С;, нФ ..... 80
- максимальнzul внутренняя индуктивность L1, мкГн ...... t 10

7.8 Условия эксплуатации
- температура окружающей среды, ОС

TR-26 от -50 до +120
Т1-40........ ..... от -40 до +100
TR-NC/8, TR-NC/8V .....от -20 до +70

Til;:*l: :: :: :: :::::::: ::: ::::::: : : ::::: : :::: ::::: :: ::: :: ::: :::H-?3i: i;3
- атмосферное давление, кПа ...........от 84 до 106,7
- относительнru{ влажность возду(а при 35"С (без конденсации), %................. от 30 до 95/100

7,9 Габаритные размеры, мм в соответствии с технической документацией изготовителя
7.10 Масса, кг ........... .........в соответствии е технической документацией изготовитеJuI

8 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 ,Щатчики TR-26 и Т1-40 имеют цилиндрическую оболочку из нержавеющей стЕlJIи или
алюминия. На одном из торцов оболочки имеется разъем для подключения внешних
устройств, на другом - цилиндр с резьбой, предназначенный для установки датЕIика на месте
экспJIуатации. Чрствительным элементом TR-26 явJuIется акселерометр, чувствительным
элементом Т1-40 служит катушкq закрепленнаJI на пружине между полюсами неподвижного
магнита. Электронные платы датчиков размещаются в трубке, изготовленной из
изоJIяционного термоусадочного материЕ}ла, изолируются от внешних воздействий с помощью
металлизированной трубки, которtш затем помещается в корпус датчика и зчtливается
компаундом.
.Щатчик TR-I состоит из первичного преобразователя вибрации и клеммной коробки,
соединенньгх резьбой. Первичный преобразователь имеет цилиндрический металлический
корпус, в котором размещены чувствительный элемент и электронные платы управления
работой датчика. Во взрывонепроницаемой оболочке клеммной коробки рt}змещена KJIeMMHarI

колодка дJuI соединения цепей датчика и внешних электрйческих цепей. На корпусе клеммной
коробки имеется кабельный ввод.

.Щатчики TR-NC/8, TR-NC/8V, T-NC/8-API состоят из сенсора, соединитеJIьного кабеля и'
преобразователя. Сенсор представляет собой бесконтактньй датчик перемещений и
предназначен для установки на расстоянии от поверхности контролируемого устройства.
Высокочастотное излучение сенсора наводит в материчrле контролируемого устройства
вихревые токи, IIропорцион€tльные расстоянию между сенсором и поверхностью.
Соединительный кабель имеет металлизированную оплетку и разъемы для подкJIючения к
сенсору и преобразователю. Сенсор может выпускаться с постоянно rrодкJIюченным кабелем.
Преобразователь имеет прямоугольный корпус из пластика. На корпусе преобразоватеJuI
имеются клеммы для подключения питанил клеммы KoHTpoJUI, разъемы для подкJIючения
сенсора (все датчики) и анализатора (датчики TR-NC/8, TR-NC/8V), Внугри корпуса
находятся платы, помещенные в коробку и зЕlлитые компаундом.

чIя на месте эксплуатации в шкафу илиПреобразователь датчиков предназна

Ру Г.Е. Епшrина
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8.2 Взрывозащита датчиков вида кискробезопаснаlI электрическаlI цепь) обеспечивается
следующими средствами.
8.2.1 ЩаТЧИКи преДназначены дJuI подключения к источнику питания и регистрирующей
аППаРаТУРе, иМеющим искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10-2002
(МЭК 60079- 1 1 : 1 999) и искробезопасные парап.{етры (уровень искробезопасной эпектрической
ЦеПИ И ПОДГРУппУ электрооборудования), соответствующие условиям применения датчиков во
взрывоопасной зоне.
8.2.2в цепи питания датчиков применяются блокирующие диоды. Для ограничения
напряжения и электрического тока, уменьшения эффективной емкости и индуктивности
ПРИМеНЯЮТСя реЗисторы и стабилитроны. Эпектронные платы датчиков зЕlлиты компа)rндом,
устойчивыпл во всем рабочем диапtвоне температур.
8.2.З Электрическ€ш Еагрузка элементов, обеспечивtlющих искрозаттIиту, не превышает 2lЗ их
номинtlльньD( значений в нормальном и азарийном рожимах работы.
8.2.4 Электрические зuLзоры, пуtи уrcчки и электрическаJI прочность изоляции соответствуют
требованиям ГОСТ 30852. 10-2002 (МЭК 60079-1 1 : 1999).
8.3 ВзрывО3аттlит& вида (<взрывонепроницаемаJI оболочка> обеспечивается следующими
средствами.
8.3.1 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость сертифицированной оболочки клеммной
коробки даттIика TR-I соответствует требованиям ГоСТ з0852.1-2002 (мэК б0079-1:1998) для
электрооборудования подгруппы IIС.
8.3.2 Параметры резьбовых взрывонепроницаемых соодинений соответствуют требованиям
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) дJuI электрооборудования подгруппы IIС.
8.4 КонстРукциЯ корпуса и отдельНых частеЙ оболочеК датчикоВ выполнена с у{етом общих
требований госТ 30852.0-2002 (мэК 60079-0:1998) д- электрооборудования, размещенногово взрывоопасньж зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции датчиков
обеспечивают стегIень защиты оболочки IP65 или IP67 по гост 14254-96 (мэк 52g-s9),
Механическuж прочность оболочки датчиков TR-I соответствует требованиям гост 30852.0-
2002 (мэК 60079-0:1998) для электрооборудования II групlты с высокой опасностью
механических повреждений.
8.5 Максимальнaш температура нагрева корпуса и конструктивньrх элементов датчиков не
превышает значений, допустимьж дJUI соответствующего температурного класса (таблица 2).

Таблица 2

Тип датчика
Температура окружающей

среды. оС Температурный класс

TR-26
от -50 до +75 тб
от -50 до +90 т5
от -50 до 120 т4

т1-40
от -40 до +60 тб
от -40 до +80 т5
от -40 до 100 т4

TR-NC/8,
TR-NC/8V

от -20 до +б0 тб
от -20 до +70 т5

T-NC/8-API от -20 до +60 тб
от -20 до +80 т5

TR-I от -40 до +70 тб
8.6 На корпусе датчиков имеются пре
электрические параметры искробезопас ffi fulrr""", маркировка вз рывозащиты,
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Сведения об испытаниях

Результаты проверки конструкции и испытаний датIмков на соответствие параметров
взрывозащиты требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002
(МЭК60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) приведены в Протоколе
испытаний ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ) ]ф |4.1704 от 05.05.2014 г.
В эксплуатационной документации на датчики приведены необходимые укiваIlия,
касающиеся условий монтажа и безопасной эксплуатации.

Маркировка взрывозащиты

С утетом результатов экспертизы технической и эксплуатационной документации, проверок и
испытаний конструкции на взрывозаrцищенность и в соответствии с требованиями
ТР ТС 0|2120||, ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002
(МЭк 60079-1:1998), ГоСТ 30852.10-2002 (МЭк 60079-11:1999) датчику вибрации TR-26,
датчику виброскорости Т1-40, датчикzlм вихретоковьпл TR-NC/8, TR-NC/8V, преобразователю
вибраций T-NC/8-API, датчику вибрации TR-I присвоена маркировка взрывозащиты,
приведенная в п. 5, таблица 1.

Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указаннffI в технической
документации изготовителя, должна содержать специtlльньй знак взрывобезопасности в
соответствии с Приложением 2 ТР ТС 0|21201,1 кО безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средаю).

11 Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите

1 1.1 Инструкции и технические описания
JS I107PRD01 rev.01, J\Ъ I109PRD rev.l
Jt I72PRD01 rev.3, J\Ъ I73PRD01 rev.3
]ф I76PRD rev.03, J\Ъ I75PRD rеч.3
м I56PRDO2rev.2
Jф ISOPRD rеч.4

CESI 09 АтЕх 045
CESI01 АТЕх 050, Ext. J\Ъ02l10
CESI03 АТЕх 095, Ext. Nb 01/10, Jф 02113
CESI 03 АТЕх 094, Ext. ]ф 01/11
CESI03 АТЕХ 032 U, CESI03 АТЕХ 016 Ext. м 03/12

1 1 .З KoHcTpyKTopcKalI документация

TR-26
т1_40
TR-NC/8
T-NC/8-API:
TR-I

11.2 Сертификаты
TR_26
т1-40
TR-NC/8
T-NCi8-API
TR-I

TR-26
т1-40
TR-NC/8
T-NC/8-API:
TR-I

11.4 Протокол исп

Рlководитель С
эксперт J\Ъ РОСС

Jtr I109PRD; 88284-СЗ, 88248-С4;
]ф 18479-с
J\Ъ Il23PRD rеч. 01
J\Ъ I57PRD02 rev. 2, Jt I58PRD02 rev. 2, Ns I59PRDO2rcv.2

rеч. 4
НИИФТРИ) Jф 14.1704"

Руководитель

Эксперт

Г.Е.Епихина

Н.Ю. Мирошникова
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