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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного
назначения Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ»
Место нахождения: Россия, 607190, Нижегородская область, город Сэров, проспект Мира, дом 37
Телефон: (83130) 67225, адрес электронной почты: stv-centr@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.1irB04, 18.11.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации
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ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма «БАКС»
Основной государственный регистрационный номер: 1026301512423
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 443022, город Самара,
Проспект Кирова, дом 10
Телефон: (846) 267-38-12, адрес электронной почты: info@bacs.ru
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Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма «БАКС»
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 443022, город Самара,
Проспект Кирова, дом 10

ПРОДУКЦИЯ
Анализатор степени одоризации промышленный модели «АнОд» и анализатор кислорода промышленный
модели «АнОкс» ТУ 4215-022-21189467-2012.
Обозначение и описание продукции, требования к маркировке - в приложении к сертификату на бланках
№0098278, №0098279.
Серийный выпуск.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний № А0020.1.СТ/17 от 13.04.2017 Испытательного центра промышленной продукции
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (№ RA.RU.21ME17);
- акта о результатах анализа состояния производства № СЗ.0020.4/17 от 27.03.2017 Органа по сертификации
взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного назначения Автономной
некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ» (№ RA.RU.1irB04).
Схема сертификации 1с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование и обозначение стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 012/2011 - в приложении к сертификату на бланке №0098278.
Условиалгеввкосранения, срок службы - в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию.
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) органа по сертификации
ксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

_... ....

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
J.B. Байрак
(инициалы, фамилия)

О.В. Кузнецов
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СО О ТВЕТС ТВИ Я № Т С

RU C-RU.rB04.B.00611
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№ 0098278
Лист 1, листов 2
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1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 012/2011
№
Обозначение
Наименование
п/п
1
ГОСТ 31610.0-2014
Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие
(IEC 60079-0:2011)
требования.
2
ГОСТ IEC 60079-1-2011
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом
взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d».
3
ГОСТ 31610.11-2014
Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «Ь>.
(IEC 60079-11:2011)
4
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012
Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом
взрывозащиты «герметизация компаундом «т».
2 ПРОДУКЦИЯ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА
Анализатор степени одоризации промышленный модели «АнОд», исполнений КС50.250-000 промышленный стационарный и КС50.250-000-01 - трансмиттер.
Анализатор кислорода промышленный модели «АнОкс», исполнений КС50.260-000 - промышленный
стационарный и КС50.260-000-01 - трансмиттер.
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3 НАЗНАЧЕНИЕ
Анализатор степени одоризации промышленный модели «АнОд», исполнений КС 50.250-000 промышленный стационарный и КС50.250-000-01 - трансмиттер, предназначен для измерения степени
одоризации (массовой концентрации меркаптанов) в газовой среде, в том числе в природном газе и
передачи данных внешним устройствам.
Анализатор кислорода промышленный модели «АнОкс», исполнений КС 50.260-000 - промышленный
стационарный и КС50.260-000-01 - трансмиттер, предназначен для измерения содержания кислорода в
газовой среде, в том числе в природном газе и передачи данных внешним устройствам.
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
,1Г7~ Л».*---*

/

В.В. Байрак

У

(инициалы, фамилия)

О.В. Кузнецов

V

оводитель (уполномоченное
;о) органа по сертификации

v V

5 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
5.1 Взрывозащищенность анализаторов обеспечивается, в соответствии с маркировкой взрывозащиты,
применением видов взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» ГОСТ IEC 60079-1-2011,
«искй^ ^ Р Ш рйэя электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11-2011), «герметизация
Р МЭК 60079-18-2012, а также выполнением общих технических требований по
{ЕС 60079-0-2011).

^ицййыГфамилия)”

шт
2 -

V

4

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИ ФИ КАТУ СО О ТВЕТС ТВИ Я № Т С
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Лист 2, листов 2

Все блоки анализаторов заключены во взрывонепроницаемую оболочку (коробку) высокой степени
механической прочности, способную выдержать давление внутреннего взрыва без повреждения и передачи
воспламенения в окружающую взрывоопасную газовую среду. В качестве «взрывонепроницаемой
оболочки» могут применяться сертифицированные коробки типов ССА (ООО «Завод Горэлтех», Россия)
GUBW (ООО «БАРТЕК Рус», Россия), BXJ («Warom Technology..», Китай), XD-ID («Limatherm», Польша).
Давление внутри взрывонепроницаемой оболочки не должно превышать атмосферное давление. Для
выравнивания давления устанавливается сертифицированное разгрузочное устройство (вентиляционный
клапан) типов ECDS-110, ECD (ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ», Россия), BPS(H) («Warom Technology...,
Китай), сбрасывающее избыточное давление в случае разгерметизации газовых трактов. Также внутри
оболочки устанавливается датчик абсолютного давления, который измеряет давление внутри
взрывонепроницаемой оболочки. В случае превышения давления внутри коробки уровня 1,2 атмосферного,
отключается электрическое питание анализатора.
Ввод кабелей в коробку выполнен с помощью сертифицированных взрывозащищенных кабельных вводов
типов FAL (FAL S) (ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ», Россия), PAP («BARTEC FEAM», Италия), DQM («Warom
Technology...», Китай).
Ввод газовых линий в коробку осуществляется через огнепреградители, сертифицированные в составе
взрывонепроницаемой оболочки. Газовые вводы прибора снабжены щелевыми пламягасителями в
соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2011.
Доступ взрывоопасной атмосферы к частям электрооборудования анализатора исполнения КС50.260-00001, способной вызвать ее воспламенение за счет искрения или нагрева, предотвращается путем
герметизации компаундом электронных блоков анализатора.
Параметры искробезопасной цепи анализатора исполнения КС50.260-000-01:
- максимальное напряжение питания, Um- 14,4В;
- максимальное выходное напряжение, U0 - 6,74В;
- максимальный выходной ток, !0 —1, 18А;
- максимальная внешняя индуктивность, 1_0-25мкГн;
- максимальная внешняя ёмкость, С0 - 15,91мкФ;
- потребляемая мощность, Р0 - 1,99Вт.
5.2 Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт анализаторов должны осуществляться в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации, ГОСТ IEC 60079-14-2011, ГОСТ IEC 6007917-2013, ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010.

Q4i!

и
<

6 МАРКИРОВКА
Маркировка наносится на специальной табличке, устанавливаемой на корпус изделия и должна включать
следующие данные:
- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- тип, заводской номер и год выпуска;
- маркировку взрывозащиты;
- аббревиатуру органа по сертификации (ЦС СТВ) и номер сертификата;
- значения электрических параметров (только для исполнения КС50.260-000-01): Um, U0, l0, Ц, С0, Р0;
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки изделия.
На табличке должен быть нанесен специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011,
а также единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза.
На съемной крышке изделия должна быть нанесена предупредительная надпись:
ОТКРЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
нений в конструкцию и (или) техническую документацию,
изделия, осуществляется в соответствии с ТР ТС 012/2011.
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