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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозaшрIщенньD( средств измерений, контрJIя и элеменюв авюматиIсл
ФГУП (ВНИИФТРИD (ОС ВСИ (ВНИИФТРИ>)
Адрес: Российскм Федераrц.Iя, 141570, Московская обласгь, Соrпrе.пrоюрский район,
городское посеJIение Менделеево; телефон/факс +7 (495)52б-63-03; e-mail: ilvsi@vniifoi.ru
Аттестат аккредитации J.lЪ РОСС RU.0001.11ГБOб от 25 апреля 2013 вьцан Росаккредитацией
ЗАЯВИТЕЛЪ
ООО <БАРТЕК Рус>
Адрес: Россия, 111141, г. Москва,3-ий проезд Перова По.пя, дом 8, строение 11
ОГРН - 1107746415З47:, телефон: +7(495) 646241.0; факс: +7(495) 64624110; e-mail: mail@bartec-russia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ

BARTEC GmbH (Германия)
Адрес; Max-Elth-Str. 1б, 97980 Bad Mergentheim, Gеrmапу

прод}кциJI
Блоцtые клеммы и клеммные зажимы
Техническая докуI!{ентация изготовителя
серийньй выпуск
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ОТВЕТСТВУЪТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l2l20ll
кО безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах)

ж
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний J\b 1 5 .l94З от 1 3.03.2015
ИЛ ВСИ (ВнИИФТРИ) (J\b РоСС RU.0001.21ИП09 до 27 атtреля 2015)
2. Акт о результатах анализа состояния rrроизводства от 27.02.2014
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дополнитЕлън,ш инФормАциrI

УСЛОВИЯ И СРОЮ,r хрШrения, срок сrryтсбы - в соответствии с руководстваN{и изгоювrтгеJIя по эксIuryатдци.
СертифШ<ат лействителен с Приложением на блшке Jф 02003 3 1 и Ех-приложетпаем на трёх листах.
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.2015 по

}доводитель (уполномоченное

,rrц") органа по сертификаIц{и
Эксперт (эксперт-аудлтор )

16.03.2020 включитЕльно
Г.Е. Епихина
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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Сведенrrя о продукции, обеспечивающпе ее ядентифпкацию

СеРтификат соответствия распростраIrяется на блочrше кJIеммы типов o7-972|-*'l4+/+***, 07-972l -**б+/*
07-9721-*+8+/*'}** и клеммные зФ(имы типа 07 -97OZ-O:*2* l++**,

+

+*,

Обеспечение взрывозащиты
БЛОЧtЫе клеммы типов 07-9721-*+4*/*lr**,07-9721-**6'rl****, 07-9721-**8*/'r'.:.'. и кJIеммные зажимы типа
01-9702-01,2*l!r*,*
части взрывсlоащ{rы соотr€Iствуот требоваrшпr TPrc012011, гост 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:l998), ГОСТ З0852.8-2002 и п.r присвоена маркировка взрывозащиты

в

ЕхеII U или ExeI U.

Условия применения
ВОзможrше взрывоопасные зоны применения блочrшх клемм тутпов 07-9721-*+4*l+*1*, 07-g721-x*6*/:i:t{.*, 07972l,:t+8*/r,*** и кJIеммЕых закимов типа 07_9702_Q*2*/**++, категории и группы взрывоопасных смесей газов
ПаРОв
возд/хом
соответствии
требов&flллrrи ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК б0079-10:1995),
ГОСТ З0852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) и <Правил устройства электроустановоо (ПУЭ гл. 7.3).
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Знак <U>, стоящ}й после маркировки взрывозапцты, означаеъ чm блочrше кJIеммы типов 07-972l -+*4:]./t * * *,
07_972l_,i,*6*/**+*, 07-972l-**8*/,t*** и клеммlше зажимы типа 07-9702_0"2*/*r,** относятся к Ех-компонентам
и предназнач€ны ди Iрименения в сборе с взрывозащшцапъшr.r оборудоваш,rcм, имеюцIIlм соотвЕт€твуощй вид
взрывозащиты.
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(инициалы, фамилия)

Н,Ю. Миро_шникова
(инициалы, фамилия)

ФГУП кBНИИФТРИ)

Сертиф икационный центр взрывозащищенных ср едств измерений,

контроля и элементов автоматики СЦ ВСИ кВНИИФТРИ)
Аттестат аккредитации ОС Ns РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25.04.13 г.
Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.000 |.2|ИП09 от 25.04.13 г.
141570, Московская обл., г/о Менделеево, тел./факс: +7(495)526-6з0з

Всего листов -3

Лист |l3

ЕХ-ПРИЛОЖЕНИВ
к Сертификату соответствия

J\lb

Срок действия
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Блочные клеммы и t&пеммпые зая(имы
Кол ТН ВЭ,Щ ТС 8536 90 100 9
Код ОК 005 (ОКП) З4 21З0

Маркировка взрывозащиты
ЕхеII U или ExeI U

изготовитель

BARTEC GmbH (Германия)

Max-E}th-St1. 16, 97980 Bad Mergentheim, Gеrmапу

Условия применения
4.| Блочньте клеммы и клеммные зaDкимы доJDкны применяться в соответствии с
присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями нормативнъD( док}меIrтов,

4,2

4.З

реглaмеЕтирующих применецие электрооборудовalЕия в подземньD( выработках шахт,
рудников и их наземньтх строениях, опасньж по рудничЕому газу, требовшrи-шuи
ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) действующих <Правил
устройства электроустановок> (ПУЭ гл. 7.З), <Правил технической экспJryатации
электроустаЕовок потребителеfu (ПТЭЭП гл. 3.4), других нормативпьIх док}ментов,
реглzlпilентирующих применение электрооборудов.lния во взрывоопасных зонах, и
руководств изготовитеJUI по экспJryатации.
ВОЗМОЖные взрывоопасные зоны применения блочньп< кJIеммы

и

кJIеммIIъ,D( зa>кимов

категории и группы взрывоопасньж смесей газов и паров с воздухом - в соответствии с
требованиями
ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079- 1 0: 1 995),
гост 30852.5_2002
(МЭК 60079-4:1975) и (Правил устройства электроустановок) (ПУЭ гл. 7.З).

ЗНаК (U), стоящий после маркировки взрывозаrтIиты блочньгх клемм и клеммных
ЗаЖИМОВ, ОЗначаеТ, что блочные клеммы и клеммные зажимы явJuIются
ЕХ-КОмпонентами и предн€вначены для применениrI в сборе с взрывозаrrц,Iщенным
оборудовЕшием, имеюшц{м соответствующий вид взрывозаIIцlты.

4.4

ВНеСение в конструкцию блочньгх клемм и клеммных зажимов изменений, касающихся
СРеДСТВ ВЗРЫВОЗаЩиты, должно бытъ согласовано с аккредитованноЙ испытательноЙ
организацией.
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Г.Е. Епихина

Н.Ю. Мирошникова

ксе

Ех-приложение
J\b тс RU с_DЕ.гБ06.в.00500

Лист 2l3

Состав, исполпепие и спецшфикация пзделия

Сертификат соответствиrI распростраrrяется на блочные клеммы типов 07-9721-**4*/*
07 _972|_** бlr 116* **, 07_9721_* *8*/* ** * и клеммЕые зФкимы типа 07-9702_0112*
/****

** *,

.

Назначение и область применения
Блочные клеммы и клеммные зФкимы предназначены для соединения цроводIиков тока в
электрических цепях.
Бло.пrые кJIеммы и клеммные зФкимы относятся Ех-компонентам групп I и II по
ГОСТ 30852.0-2002 и предназначены дIя применения в подземньD( выработках шахт,
РУДйКОВ И IШ Еаземных строениях, а также во взрывоопасньж зонtlх помещений и наружIIьD(
ycTElHoBoK дJIя установки внугри оболочки, обеспечивающей необходrпльй вид взрывозапц]ты.

Основные технические данные
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ 30852.5-2002,..,................................... категории IIА, IIВ, IIС
групгш Tl .,.Тб
7.2 Вид
........зацита вида е
7.3 Маркировка
...................,... ЕхеII U иrпr ExeI U
7.4 Параметры электрических цепей
- мlжсимальное напряжение, В
блочные клеммы
не более 1000

взрьвозащиты......,......
взрывозащиты
.........,..,........

7.5
7.6

кJIеммные зФкимы
................,...не более 440
- максимальньй ток, А
блочные
не более 120
клеммЕые зaDкимы
..не более 23
Защита от поражения электрическиМ током по ГоСТ 12.2.007,0-75 ..,..........................класс I
Условия экспJryатации
- диапазон рабочих температур, ОС
блочные клеммы
от -55 до 105
кJIеммные зtDкимы .....,..............
......................... от -55 до 120
- относительнzш влarкIIость воздуха при З5 "С,Уо ....,.,..,,
.............,........... до 98
- атмосферное давление,
..............от 80 до 100
Габаритные размеры, мм........... в соответствии с техпической докуrrлентацией изготовителя
Масса, кг....,.... ... ...... ...... .., . В соответствии с технической доцментацией изютовитеJIя

клеммы
..............,.....
.,.............,.....

7.7
7.8

кПа..........,........

Описанпе элемептов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 Бло,пrые кпеммы и кJIеммные зЕDкимы состоят из пластмассового корпуса с
устЕlновленными на нем винтовыми зtDкима},tи проводtиков. Бло.пые кJIеммы и кJIеммные
зФкимы имеют двух и трех поJIюсное испоJIнение. ,Щ,T я соединения дв}х и трех поJIюсньD(
блочных клемм имеются поперечные соедицительные зrDкимы.
8.2 Взрьтвозаlцита бло.дrыХ клемм И IоIeMMHьЖ закимоВ обеспечивается сл9дуюIцими
средствalми.

Блоцrые клеммы и кJIеммные зaDкимы не содержат искрящих элемецтов.
Пl,пr угечки, элекгрические заj}оры и электрFIескаJI протIность изоJIяции бло.пrъл< кJIемм и
KJIeMMHьD( зФкимов соответствуют требованиям ГОСТ 30852.8-2002.
Зажимные устройства блочньп< клеммы и кJIеммньD( зtDкимов обеспе.п,rвают необходимую
проtIность зzжрепления проводников в соответствии с требованиями гост з0852,8-2002.
8.3 На корпусах блочных клемм и клем
имеются маркировка взрывозащиты и
знак (U)

Г.Е. Епихина
Эксперт
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Ех-приложение
}{b тс RU с_DЕ.гБ06.в.00500
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Лист 3l3

Сведепия об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний блочньп< кJIемм и KJIoMMIIьD( з!Dкимов на
соответствие пара {ец)ов взрывозащиты требованиям ТР ТС 01212011, ГОСТ 30852.0-2002
(МЭКб0079-0:1998), ГОСТ З0852.8-2002, цриведены в Протоколе испытаяий ИЛ ВСИ
(ВнИиФТРиD N9 15.194з от 13.03.2015 г.
в экспrryатационной док5rментации на бло.пrые кпеммы и клеммные зажимы приведены
веобходлмые указапия, касающиеся условий монтажа и безопасной экспJryатации.

Маркировка взрывозащпты
С учетом резулътатов экспертизы технической и экспJIуатационной документации,
маркировки взрьвозащиты изготовитеJuI, проверок и испьrганий консlрукции на
взрывозащищеЕЕость и в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998), госТ 30852.8-2002 блочньпrЛ клемм.М тцпоъ 07 -9727_* *4,}/,N( * * *,
07_9721_,*166*/****,07_9721'_**8*/****. и кJIеммпым зaDкимам типа 07 -9702-0!t2*/,} * **

10

присвоена маркировка взрывозащиты

ЕхеII U пли ExeI U

Маркировка взрывозащиты, папосимая на оборудование и указанпая в технической
документации изготовитнtя, должIIа содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствип с Прилоякепием 2 ТР ТС 0l2l20ll <<О безопаспости оборудовапия для
работы во взрывоопасных средаx>).
Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
11.1
водства по эк
атации
Наименование устройства
Руководство по эксплуатации
0| -97 2|-7D000 1 _07l 1 3 _STVT_3 5 1 5 5 8
Блочные клеммы типов 07-9721,к
* >к,
{</,l. *,|. *,
_,l,
4 /{,,k
07 -97 21
б
07-
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Сертификат соответствия
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Руководитель
эксперт J\b РО

Г.Е. Епихина

Эксперт }ф РС

Н.Ю. Мирошникова
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