
fR[ N!! ТС RU С-D_Е.ГБО5.~.00723 

Серия RU N!! Oi9q25f! 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ НАНИО "Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного 
электрооборудования". 115230, Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 4, комната .N"! 9 (юридический); 
РФ, 140004, Московская обл ., г. Люберцы, ВУГИ, ОАО "Завод "ЭКОМАШ" (фактический), 

тел. /факс: +7 (495) 554-2494, E-mail: zalogin@ccve.ru. Аттестат (рег . .N"!! РОСС RU.ООО1.11ГБО5) выдан 
09.08.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 
Приказ об аккредитации Федеральной службы по аккредитации .N"!! 2860 от 13.08.2012 

1 ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответствешюстью «Купер Индастриз Раша», 
РФ, 107076, Москва, у л. Электрозаводская, д. 33, стр. 4. ОГРН: 1067746365983. 
Телефон: +7 (495) 510-2427; факс: +7 (495) 510-2428. E-mail: info@cooper.ru.com 

«Cooper Crouse-Шnds GmbB», 
Neuer Weg Nord 49, D-69412 Eberbach, Германия 

j ПРОДУКЦИЯ Встроенные компоненты типов GHG 41 * **** * **** и устройства для панельного 1 

монтажа типов GHG 418 *********с Ех-маркировками согласно приложеною 
! (см. бланки .N'!!.N'!! 0152846, 0152847, 0152848). 1 

Серийt1ый выпуск. 

кодтнвэдтс 8536 50 800 О, 8531 80 950,8538 90 990,8532 90 000 О, 
8533 40 900 О, 8533 90 000 О, 8533 40 100 

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВ~ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 
«0 безопасности оборудования для работы во взрывоопасных среда:ю>; ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 
Взрывоопасные среды. Часть О. Оборудование. Общие требования; ГОСТ IEC 60079-1-2011 
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые 
оболочки «d»; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. 
Повышенная защита вида «е»; ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 Взрывоопасные среды. Часть 11. . 
Искробезопасная электрическая цепь i; ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 Взрывоопасные среды. Часть 18. 
Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом "m"». 

1 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний .N'!! 325.2014-Т от 04.09.2014 
( ИЛ ЦСВЭ (рег . .N'!! РОСС RU.ООО1.21ГБО4, срок действия с 05.08.2011 по 21.10.2014); 
1 Акта о результатах анализа состояния производства .N'!! 228-А/13 от 08.11.2013 

ОС ЦСВЭ (рег . .N'!! РОСС RU.0001.11ГБOS, срок действия с 09.08.2011 до 28.07.2015). 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации lc. 
Сертификат действителен с приложеннем на 3-х шtстах. 

Инспекционный контроль- 2016 г., 2018 г. 

24.09.2014 по 
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~4.09.2019 . ~ТЕЛЬНО 

~~~"---~ А.С. Залоrин 
(подnись) .r (инициалы. фамилия) 

_.-/ 

--- (nодnись ) 

С.В. Серов 
\инициалы, фамилИя) 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЛ 

Встроешtые компо11е11ты т11t1ов GHG 41**** * ***** н устройства для nа11ельного мо11тажа тиnов GUG 418 **** * ****(далее 
комnоненты) nредназначены Д/IЯ ком!Uiектацни уnравляющих электротехнических устройств и осуществлею,IJI контроля 

электроприборов, исnользуемых во взрывооnасной зоне. 

Область nрименения - взрывооnасные зоны nомещений и наружных установок согласно маркировке взрьrвозащиты, ГОСТ IEC 
60079-14-2011 , регламентирующим nрименение электрооборудования во взрывооnасных газовых средах. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАIПIЬIЕ 

2.1. Структурttое обоз11ачение компонента 11 устройства 

GHG41~~ 
1 2 

1- тиn компоиеtпа; 010* (измерительные приборы без упаковки), 019* (компоненты в уnаковке), 711* (ююпки и выключатели для 
монтажа на дин-рейку), 713* (резистор Д/IЯ монтажа на дин-рейку), 716* (nотенциометр для монтажа на дин-рейку), 718* (сигнальная 
ламnа Д/IЯ монтажа на дин-рейку), 719* (диод для монтажа на дин-рейку), 720* (предохранитель для монтажа на рейку), 811 * (кноnки и 
выюпочатели для монтажа на nанели), 813* (резистор для монтажа на nанели), 816* (nотенциометр для монтажа на nанели), 818* 
(сигнальная лампа д11я монтажа на rrанели), 819* (диод Д/IЯ монтажа на панели), 820* (nредохранитель для монтажа на nанели), • = не 
влияющие на nараметры взрывазащиты 

8811 (нажимная кнопка), 8812 (нажимная кнопка с ключом), 8813 (nотенциометр), 8814 (двойная кноnка), 8815 (грибовидная кноnка), 
8817 (с•trналы•ая ламnа), 8819 (nоворотный nереКЛJочатель) 

2- характеристики (буквы и цифры), не влияющие на nараметры взрывазащиты 

2.2. Технические даииые комnонентов Tllna GHG 41 **** * ***** 

* * * * 
* 
* * * * 

Сечеине 
HOIIIIIIIa

ЛЬIIOC 

иаприжеине 

ПНТаiiНЯ, 8 

Но111Нна- соедините-

KO~IIIOIICHT 

Кноnка 

Кноnка с ключом 

Ключ-выключатель 

Мини
выключатель 

Потенциом 

Грибовидная 

ююnка 

Корпус с 

nредохранителями 

Корпус с диодом 

Параметры 

2- и 4-
nолюсные 

1 Вт 
2- и 4-

nолюсньlе 

0,6 Вт 

2х 40-80 мА 

2х 100 мА-
2,5А 

l x 3,15 А 

лыtый ЛЬНЫХ 

ТОК, А KOIITaiCТOB 

мм• 

500 

250 

500 

250 

400 

400 

Руководитель(уполномоченное ~~~~ 
лицо) органа по сертификации 

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

t..-

- - (подnисЬ) 

Дttаnазои температур 
окружающеii среды, 
0С, ДЛЯ KOMIIOIICIITII 

ПОДГ ППЫ 

IIC 118 

от минус 45 до +55 

Ех-маркttровка 

Ех d е IIC/IШ Gb U 

Ех е 11 U Gb U 

А.С. Залогни 
(иниЦйаnы, фгмиnия) 

С.В. Серов 
(иницИЗпы, фгмиnмя) -
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по~ш-
Ct•ICIШe 

Диаnазон темnератур 

И&ЛЫIОе 
соед111Juте 

окружающей среды, 0С, 

Номtшалы1ый наориже ДЛII KOMnOIIeнтa 
Ех-маркировка KOMnOIIt \IT ЛЫIЫХ 

· JI\Ie ток, А 
KOIITIКТOB 

noдrpynoы 

n\\Ta\1\IA мм• пс не 
,в 

>::11 Ех е IICIIIB Gb U 
электро- -- :;; Ех е mb IIC/IIB Gb U 
магнитной 500 IA 0-25 а: 

·~ ~ 
Измеритель 

системы "\:а 
* * ~ i о * ·IIЫЙ 0-24 мА "'.. ~ ОТ МИНУС 55 ДО +55 
* Магнито-
* nрибор 
* электри-

* 30 
* ческой 
* 
~ системы 

~ 

о Ситальная 10-30 ос 
6 ламnа 20-250 

АС/ОС 
12-24 
АС/ОС 

Уст оilства тн110в GIIG418 *** * **** 
GHG418 GHG4 18 

Тиn 8li*R 812*R 

Устройство 

Стеnевь защ11ты от 

ввсшввх 

воздеilствий no 
гост 14254-96 
Номинальное 

наnряжение 

ЛIГГЗf111Я, 8 

НомюlалЫIЫЙ ТОК, А 

Сечевне 
СОСДИI IИТСЛЬНЫХ 

КОIП3КТОВ, ММ2 

Дианазон дяя 
груn~ш 

темnера

тур окру· 

ЖаiОЩеЙ 

среды, •с 

IIC 
дЛЯ 

груnnы 

IIB 

•••• • ••• 
Кноnка 

Кноnка с 
ключом 

Li=O, I мГн, о о 
><Оо 

Ci=O.InФ N S ~· Ех ib llCIJIB Gb U 
§~ Umax=ЗOB, 

lmax=l50 мА 
25мА Ех d ia ПС/UВ Gb U 

24 2xi,0-2,5 
от минус от минус 

4-1 5 мА 
мА 

45 до +60 60до+60 Ех d е IIC/IIB Gb U 

' 

GHG 418 GHG418 GHG418 GHG 418 
814* R 819* R 813* R 815* R GHG418 8170 R •••• 
•••• •••• • ••• • ••• 

Сдвоен- Минн-
Поте н-

Гр ибо-
ная вы ключа видная 

к волка -тель 
шюметр 

кноnка 

Сипrальвая ламnа 

1Р66 (nри исnользовшш•• ЗаЩJtТНых колnачков) 

500 250 

16 

2,5 

минус 45 до +55 

МИНУС 60 ДО +55 

500 10-30 ос 20-250 АС/ОС 
12-24 ACfDC 

25 мА 4-15 мА 
max. 24 мА 

МИВ}'С 45 ДО +60 

минус 60 до +60 

1 Ех d е 11С/1Ш Т6 Gb 1 Ех d ia IICniB Тб Gb 1 Ех d е IIC/IIB Т б Gb 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 
3.1 Оnисание конструкции. 

Встраиваемые комnоненты тилов GHG 4 1* • ••• • •• •• и устройства для ланелъноrо монтажа тиnов GHG 41 8 • •• • • • • • • 
выnолнены в виде модулей, которые nредставляют собой неразборный nластмассовый корпус, внутри которого могут быть установлены 

коммутационные контакты, кноnки, сигнальные ламnы, диоды, nредохранители, nотенциометры, резисторы . Модули имеют 

установочные элементь1, nредf!азначенные для монтажа на дин-рейку (GHG 4 1* •• •• • • •• *) или на ланелъ (GHG 4 18 • • •• • • • • *). 
Сигнальные ламnы, кнопки, выключатели, nотенциометры, резисторы, диоды могуr снабжаться отдельным корпусом, защища10щим 
клеммы, фронтальным линзовым элементом для сигналы1ых ламп, защитными колпачками для выключателей и кноnок 11 в этом случае 

они становятся законченными устройствами. 

Измерительные приборы выnолнены в виде nрямоугольного nластмассового корпуса, в котором смонтирован измерительный 
лрибо электромаrннпюй или магнитоэлектрической системы, и предназначены для установки на лицевую паиель электрооборудования. 

ф :::::;jJp , олисаiJИе конструкции управляющих устройств изложено в Руководствах по эксnлуатации GHG4 107005POOOI_a_RUS; 

"1 ·' (1)~.:Н070~3Р _f_RUS о 
с~' ... -:,,r:o r ' ~: ~ 

15.;.,~ >/:- "'" ._,-, ~· ~ 

~
" " { Cffi'~..l ::е ~о ~ L~ 
~с:- [ " С ::: '" ~ Руков"одитель (уполномоченное - _ 
;;: '-:1 ме!, ..,;; ~ (подiiисьГ 7 -· 

. ; с ~ ~ :t· лицо) органа по сертифихации 

. ~.n( ~~о / 
-1 -с· L-. ,..., ~ ъ Э ( ) ._... 
о-..""· .,,, 

0 
О\ \ .,~ 4.., ксперт эксперт-аудитор . ...;:.~ 

""~ ,.,~~~ u н;•'"~.:-.~ (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подnись) 
о~~ : ~~~~~r-~·-- ~~~~~;;~~~~~~·~~~~~~~~~~~j~ 

Бn••• юroroo "!АО ·огци • 'i Wtffl opaor1 ru 1л•••енэ•• No 05-054.ИJОЗ ФНС РФ 

А.С. Залогни 
(ИНициалы, фамИлия) 

С.В. Серов 
(инiiцИЗлы. фам"йnия) 
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3.2 Обесnечение взрывозащиты. 
Взрывозащищенностъ встраиваемых комnонент и устройств дпя nанельного монтажа - кнопок, выключателей, потенциометров 

обеспечивается видами взрывозащиты: "взрывонепроницаемые оболочкн d" по ГОСТ IEC 60079-1-201 1 и повышенная защита вида «е» по 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011 . 

Взрывозащищенность измерительных приборов электромагнитной системы обеспечивается nовышенной защитой вида «е» по 

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, "герметизация компаундом (m) " по ТОСТ Р МЭК 60079-18-2012, и выполнением их конструкции в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 . 

Взрывозащищенностъ измерительных приборов магнитоэлектрической системы обеспечивается защитой вида "искробезопасная 

:тектрическая цепь i" по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями 
гост р мэк 60079-0-2011 . 

Взрывозащищенность сигнальных ламп обеспечивается видами вэрывозащиты "взрывонепроницаемыс оболочкн d" по 

ГОСТ IEC 60079-1-2011, "искробезопасная электрическая цеnь i '! по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 или nовышенная защита вида <<е>> по 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 . 

4. МАРКИРОВКА 

Марюtровка, нанесенная на корпусах встраиваемых компонент и устройств дпя панельного монтажа, включает следующие 

данные: 

знак или наименование nредприятня-изt'Отовителя ; 

нанменован11е изделия; 

порядковый номер изделия или год выпуска; 

Ех-маркировку; 

специальный знак взрывобезопасности; 

предупредительные надписи; 

температуру окружающей среды при эксnлуатации; 

наименование органа по сертификации и номер сертификата, 

и дpynte данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке в соответствии с требованиями нормативной и технической 

документации. 

Bnecettиe юмenettнii в согласоваашую коtаструкцию юделиn возможно только 110 согласовааtию с НАНИО ЦСВЭ. 

Руководитель(уполномоченное 
лицо) органа по сертификации 

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

~~~А.С. Залоrи11 
- (nодnись) / - (ИнИЦйаЛы .Фам.ЙЛия)-- -

L- ,_",/ 

r С.В. Серов 
~ (nодnись) (ИниЦИаЛы: фамИлия) 

·~~~~~~~~~~~. 




