
.N!! ТС RU C-DE.AA87.B.00636 

Серия RU .N!! 0~59~03 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертнфнкацнн взрывозащнщенного н рудничного 
оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации 
взрывозащищеиного и рудничного оборудования» (000 «НАВИО ЦСВЭ»), Адрес: Россия, 140004, 
Московская область, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», корпус КВС. 
Аттестат .N"!! RA.RU.11AA87 от 20.07.2015 г. Телефон: +7(495)558-81-41 , +7(495) 558-83-53. 
Адрес электронной почты: ccve@ccve.ru. 

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Купер Индастриз Раша», 

РФ, 107076, Москва, улица Электрозаводская, дом 33, строение 4. 
ОГРН: 1067746365983. Телефон: +7 (495) 510-2427; факс: +7 (495) 510-2428. 
Адрес электронной почты: iofo@cooper.ru.com. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Cooper Crouse-Hinds GmbH», 
Neuer Weg Nord 49, D-69412 Eberbach, Германия 

ПРОДУКЦИЯ Встроенные компоненты типов GHG 41 * **** * **** и устройства для панельного 
монтажа типов GHG 418 **** * **** с Ех-маркировками согласно приложению 
(см . бланки .N"!!.N"!! 0364344, 0364345, 0364346). 
Серийный выпуск. 

код тн вэд те 8536 so 8ооо, 8531 80 9500,8538 90 990,8532 9ооооо, 
8533 40 9000, 8533 90 000 О, 8533 40 1000 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012/2011 «0 безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола оценки и испытаний .N"!! 96.2016-Т от 14.06.2017 
Испытательной лаборатории взрывозащищенного и рудничного оборудования (ИЛ ЦСВЭ) 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищеюrого и 
рудничного оборудования (000 <diАВИО ЦСВЭ») (аттестат .N"2 RA.RU.21AК06 от 19.01.2016); 
Акта инспекционной проверки производства .N"!! 17-И/16 от 18.03.2016 Органа по сертификации 
взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» 
(000 «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат .N"!! RA.RU.11AA87 вьщан 20.07.2015). 
Схема сертификации- 1с 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Перечень стандартов- см. прнложение, бланк .N"!! 0364346. 
У СЛОJНIЯ и CJ>.OK хранения указаны в технической документации. ,.,.._ ~ 
~мlia'1eVOf.1Н~ л ~к службы - не менее 10 лет в соответствии с эксплуатационной 

- '+ \ 

?К. ~ЙСТВf С;~\ 20.06.2017 .. ПО 19.06.2022 В ЧИТЕЛЬНО 
.. - ,,_- l 

~ " А ~оводитель (уnолномоченное 
"1 p.l" ) . u '' , _, о органа по сертификации 

,.,.. !о';, .. " ./ 

......... :~ Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксnерты-аудиторы)) 

~) ,W 
А.С. Залоrин 

(инициалы, фамилия) 

В.Н. Серова 
(инициалы. фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Серия RU NQ 0364344 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
BcтpOCIIIIЬIC KOMПOIICIITЬI TIIПOB GHG 41 **** * ***** (далее - KOIIIПOIIeiiTЫ) 11 устроilства ДЛА П311СЛЬ110ГО МОIГГ3Ж3 TIIПOB 

GHG 418 **** * **** (далее - устройства) предназftачены для комплектации управляющих электротехнических устройств и 
осущестnлеtmя контроля электроприборов, ttсnолыуемых во взрывоопасной зоне. 

Область применения - взрывооnасные зоны nомещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ IEC 
60079-14-20 11 . регламентирующим nрименениеэлектрооборудования во взрывоопасных газовых средах. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Струt..-rурное обозначеtше компонента 11 устроilства 
GHG41~~ 

1 2 

1 - т1111 компонента; О 1 0*1098* (ttЗмерительные nриборы без упаковки), О 19* (комnоненты в уnаковке), 0666 (заглушка), 711* (кноnки и 
выключатели для монтажа на дин-рейку), 713* (резистор для монтажа на дин-рейку), 716* (nотенциометр для монтажа на дин-рейку), 718* 
(сигнальная ламnа для монтажа на дин-рейку), 719* (диод для монтажа на дин-рейку), 720* (nредохранитель для монтажа на рейку), 811* 
(кно11ки н выключатели для монтажа на nанели), 813* (резистор для монтажа на nанели), 816* (nотенциометр для монтажа на nанели), 
8 18* (сигнальная лампа для монтажа на nанели), 819* (диод для монтажа на nанешt), 820* (nредохранитель для монтажа на nанели), • = 
не влияющttе на nараметры взрывозащиты 

8811 (нюкJtМttая ююпка), 8812 (нажимная кноnка с ключом), 8813 (nотенциометр), 8814 (двойная кноnка), 8815 (грибовидная кнопка), 

8817 (сип1альная лампа), 8819 (nоворотный nереключатель) 

2 - характеристики (буквы и нифры), не влияющие на nараметры взрывозащиты 

2 2 Техничесюtе данные ко~шоиентов тtнtа GHG 41**** * ***** .. 

Номина- Сеченttе 
Диаnазон темnератур 

лыюе на- Номина- соедините-
окружающей среды, 0С, 

Комnонент 
Параметр 

льный 
для компонента 

Ех-маркнровка nряжение льных 
nодгруnnы ы 

nитания, ток, А контактов 
IIC/ 

в мм2 

IIB+Hz 
IIB 

Заrнущка 
от- 55 до +55 Ех е IIC Gb U 

Ех tb IIIC Db U 
Кноnка 

Дooiittaя ююnка 
2- и 4-

Кноnка с ключом 500 
~ Ключ-выключатель 

полюсные 

Мини-выключатель 
о 
о .... 

Потеfщнометр 1 Вт 250 1 >: 
>:s: :21 

Грибовидная 2- и 4- ~ 1 500 с: 

кноnка полюсные g 
Корпус с >< 

0,6 Вт :21 о 

резttстором 
ж ~ от - 55 250 :r 

от-60до Корпус с 2х 40-80 !:! о до+55 
18 ..;- +55 

предохранителями м Л 
"' >< Макси-

2х 100 мЛ 5 - Макси-
мальная 

- 2,5Л 400 "' -- мальная 

~ эксплуа-
Ех db еЬ IICIIIBIIIB+Hz Gb U lx 3,15 А >:: эксплуа-

:: :21 тационная 

u ;,: 1 
ж тационная 

~ 
..q темпера-:: "' ~ 

темnера-

~ ж "' тура:+80 

~ 8. тура: +80 
"' = ж е "' "' о 0.. 0.. о 
с: о :.: 

"' ~ "' 
ж 

:: :Е ж ж \О 
~ 

8 ... u х :21 "' § :s; ::: 
== 

r-i 
§i58~~ ж 1 

Корпус с диодом ... -8"- ~f' ~- :r 
о >< о .., с: "' N ... 8 ~ ~ о 

::: ~ 8 
о ..., 
с 

~ 
~ 2 ж (J 

'~ 
:Е 

>. ж .._, 

е "' х 

~ >D !-~( (J 

"' ос: -"' ~ \·, :Е t: 

K6pnyc, о клеммами ~ \\ 400 2х 0,2-4 9Т-ОО до -t55 Ех еЬ IIC Gb U 

t\~ ь ")) о~омоче~о•--._ && ~ ~ А.С. Залогни , .. 
водитель 

(nодnись) (инициалы. фамилия) 

~~ В.Н. Серова 
(инициалы. фамилия) 
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• . . . . 
• . 
• • 
* 

KoмiiOIICIIT 

Измсрll

тсльllыА 

пр11бор 

JЛСК· 

тро

маr

llltт

нol\ 

систс 

мы 

ампер

метр 

вольт

метр 

МаГНitтО· 

о злектрическоn 

Jlо~ш

tiалыюс 

напряже-

ние 

ПlmliiИJI, в 

500 

30 

НоминалыtыА 

ток 

IA 1 О-25А 

0-150 мА 

0-24 мА 

Серия RU NQ О 3 6 4: 3 4: 5 

Сечение 
соедини

телыiьrх 

контактов 

мм1 

Диапазон темпера-тур 

окружающей q>еды, •с, 

для компонента подгруппы 

IIC 118 

ОТ МИНУС 55 ДО +55 

Ех-маркировка 

Ех еЬ IIC/118 Gb U 
Ех еЬ mb IIC/118 Gb U 

Ех ib IICIIIB Gb U 
:r: системы 
0 ~с~,-,г-н_ал_ь--~----~~~----+---------~------------~--------~~---------г--------~~----------------~ 

10-30 DC 25 .. А 2 1 о 2 5 от - 45 до от- 60 ДО 
ная лампа m х , - , +6О +60 Ех db ia IIC/118 Gb U 

у стро n ства тиnов GHG418 ******** 
GHG 418 GHG418 GHG4 18 GHG 418 GHG 418 GHG 418 

Ttt tl 811* R 812* R 814* R 819* R 813* R 815* R GHG418 8170 R •••• 
•••• •••• •••• • ••• •••• • ••• 

Кtюпка с 
CдBOCII- M11tt11· 

ПОТСII· 
Грttбо-

Устройство К11опка 118Я выклю- 811ДН8Я Сипtальttая лампа 
ключом uиометр 

кнопка чатсль KHOIIKa 
Стеnень защ11ты от 

BHCШIIIIX воздеi!ст- IP66 (при использовании защИТ11ых колпачков) 
в111\ no ГОСТ 14254-
96 
Но м mtалыюс наnр•- 500 250 500 10-30 DC 20-250 AC/DC 
жеtше шtта11 11•, В 12-24 AC/DC 

НОМ11113ЛЫIЫП ток 1 6А 25 мА 
4-15 мА 

max. 24 мА 
Се•tен11е cocдttнtt-

тельных коtrrактов, 2,5 
мм]: 

IIЛЯ 

Д11anaзott груnnы 
ОТ· 55 ДО +55 минус 45 ДО +60 

темnера- IIC+ 
'I)'P окру- IIB+H1 
жающеn дЛЯ 

среды. •с груnnы от-60до+55 М11НУС 60 ДО +60 
IIB 

Ех-марк11ровка 1 Ех db сЬ IIC/11 8!118+H1 Т6 Gb IEx db ia IIC/118 Т6 Gb 1 Ех db еЬ IIC/118 Т6 Gb 

Макс~tмаль11ыс вход11ые 11а<робсзопасные nараметры: 
- комtюнсtrта- юмсрllтсльtiьtn прибор мапштоэлектрнчсскоn сt1стемы типа GHG4 1* ••• • • • •••- Li=O, I мГн; Ci=O.I пФ; Ui=30 В; li= l50 мА 
- комrю11еt1Та- сипtаль11ая лампа типа GHG41* •••• • •••• 11 устройства типа GHG418 •••• • ••••- Li=O; Ci=O; Ui = 30 В; li = 100 мА; 750 м Вт. 

одитель(уполномоченное 
) органа по сертификации 

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

(nодnись) 

а~ 
А.С. Залогни 

(инициалы , фамилия) 

В.Н. Серова 
(инициалы, фамилия) 
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Серия RU 

3. ОnИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСnЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 
3.1 Оrшсашrе КОIIСтрукцшr. 

Встроешrые комnоненты тиnов GHG 41 • •• • • • • •• • и устроl!ства для nанельного монтажа тиnов GHG 418 • ••• • •• • • 
вьrnолнены в виде модулеl!, которые nредставляют coбoll 11еразборныi! nластмассовый корnус, внутри которого могут быть установлены 

коммутационные контакты, кноnки, сигнальные ламnы, диоды, nредохранители, nотенциометры, резисторы. Модули имеют 
уста11овочные элементы, nредназначенные для монтажа на дин-реi!ку (GHG 41* •••• • ••••) или на nаиель (GHG 418 •••• • .... ). 
Сигнwrь11ые ламnы, кноnки, выключатели, nотенциометры, резисторы, диоды могут снабжаться отдельным корnусом, защищающим 

клеммы . фровrальным линзовым элементом для сигнальвых ламn, защитными колnачками для выключателе!! и кноnок и в :>том случае 

011и спшовятся закончеН11Ыми устройствами. 

Измерительные nриборы выnолнены в виде nрямоугольного nластмассового корnуса, в котором смонтирован измерительный 

nрибор электромагнитной 11ЛИ магrщтоэлектрическоА системы, и nредназначены для установки на лицевую nаиель зпектрооборудования. 

Подробное оnисание конструкцж уnравляющих устроi!ств изложено в Руководствах по эксnлуатации GHG41 07005POOOI_f_RUS; 
GHG4107003POOOI_f_RUS. 

3.2 Обсспе•rен11е взрывозащ11ты. 
Взрывозащнщенность комnонентов и устроi!ств - кноnок, выключателей, nотенциометров обесnечивается выnоm1ением 

требован1tli стандартов: 

ГОСТ IEC 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование CBiiAOM взрывазащиты «взрывонеnроющаемые оболочки «d»; 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» 

и выполнением нх коrrструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть О. 
Оборудоватrе. Общие требования . 

Взрывазащищенность комnонента- заглушки обеспечивается выполнением требован и!! стандартов: 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывооnасные среды. Часть 7. Обору до ванне. Повышенная защита вида «е»; 
ГОСТ 1 ЕС 60079-3 1-20 13 Взрывоопасные среды . Часть 3 1. Оборудование с защитоll от воспламенения nыли оболочками <Ф> 
и выnолнением их конструкuтt в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (1ЕС 60079-0:2011). 

Взрывозащнщенность компонента- корnуса с клеммами обеспечивается выnолнением требованиll стандартов: 

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» и выnолнением их конструкции 
в соответствии с требованиями ГОСТ 3 1610.0-2014 (IEC 60079-0:2011 ). 

Взрывазащищенность компонента - нзмерительных приборов электромагнитной системы обеспечивается выполнением 

требований стандартов: 

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» 
ГОСТ Р MJ K 60079-18-2012 Взрывоопасные среды . Часть 18. Оборудование с видом взрывазащиты гермет113ация комnаундом "m" 
И BЫПOJI I!ei!HeM ИХ конструкции В СООТВетСТ81t1 С требоваНИЯМИ ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011 ). 

Взрывазащищенность комnонента - измерительных приборов магнитоэлектрическоi! системы обеспечивается выполнеиием 

требован11i1 стандартов: 

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11 :2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывазащиты « искробезаnасная 
:>лектрн•rсская цепь «i»; 
н выполнешtем нх конструкции в соответствж с требован11ями ГОСТ 31610.0-2014 (LEC 60079-0:2011). 

Взрывазащищенность комnоиста и устройства- сиmальных ламп обеспечивается выполнением требований стандартов: 

ГОСТ IEC 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывазащиты «взрывонепроницаемые оболочки <d »; 
ГОСТ 3 1610.11-2014 (1 ЕС 60079-11 :2011) Взрывоопасные среды. Часть 11 . Оборудование с видом взрывозащитьr « искрабезоnасная 
JЛСI\-трttческая цеnь «i»; 
ипи ГОСТ Р м ::ж 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» 
н выполненнем 11х конструкции в соответствж с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

4. МАРКИРОВКА 
Марюtровка, нанесенная на корnусах встроенных компонентов и устройств для панельного монтажа, включает следующие 

данные: 

знак IJЛИ ванменование nредnриятия-изготовителя; 

нанменаванне 11здетtя; 

порядковыli номер юделия 11ЛИ год выпуска; 

Ех-маркировку; 

спецналыrыi! знак взрывобезопасности ; 

предупред11тельные надписи; 

темnературу окружающеli среды nри :жсплуатаuии; 

нан~Jенованне органа по сертнфикацни и номер сертификата, 

н ~уrис данные, коmрые изготовитель должен отраз1гrь в маркировке 

n. ~' J}lle\:CIIIIC Jtзмdt'eшt/1 В KOIICTpyKUIIIO 113ДеJ111Й 
д~ментации. 

Т 0BIIIII!ЯMII"'fPT(\0J2no . 
1111СЛСIЩ11 II IIЫЙ ·онтрОЛЬ- 2019 Г., 2021 Г • 

• 

~оводитель (уполномоченное 
ЛИцо) органа no сертификации 

/ 

Эксnерт (эксnерт-аудитор) 
(эксnерты (эксnерты-аудиторы) ) 

в соответствии с требованиями нормашвноi! 11 технической 

111ю с НАНИО ЦСВЭ в соответств111t с 

А.С. Залогни 
(инициалы. фамилия) 

В.Н. Серова 
(инициалы. фамилия) 


