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ЗАЯВИТВЛЪ

ООО <БАРТЕК Рус>
Адрес: Россия, 111141, г. Москва,3-ий проезд Перова Поля, дом 8, строение 11
ОГРН - 1107746415З47;телефон: +7(495) 64624|0; факс: +7(495) 64624110: e-mail: mail@bartec-russia.ru
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BARTEC GmbH (Германия)
ý

Алрес: Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad Mergentheim, Germany
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Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0121201|
кО безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах)

СЕРТИФИМТ ВЫДАFi НА ОСНОRАНIdИ
Протокол испытаний Nq 15.I94] от 16.03.2015
ИЛ ВСИ (ВНИИФТРИ) (JS РОСС RU.0001.21ИП09 до 27 атryеля 2015)
2. Акт о результатах ан€Lпиза состояния lrроизводства от 27 .02.2014
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Условия и сооки хранени& срок сJryжбы - в соотвgrствии с руководствlми лвготовLIIеJIя по эксплуатации.
:ен с Приложением на бланке J\b 0200З34 и Ех-приложением на четьIрёх листах.
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Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию
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Сертификат соответствия распространяется на кабельные втулки взрывозащищенного исполнениrI:
- проходная кабельная втулка типа 07_9l**_****/****,
- входные кабельные втулки от 07-920*_****/**** до 07_ 929*_,l,,B**/*)Hx*.
- проходные кабельные втулки 07-93**_*0**/*(***,
- проходные кабельные втулки с высоким давлением окружающей среды 07_96*'l'_*'*{'*/{(***,
- проходные кабельные втулки для ввода в оболочку оптшIескю< кабелей 57-9l*i'-:i('l'r(r'/*r(*.*.
Тигы кабельrъж вryлок рiх!личzlются нzвначением, конструкцией и средствzlNIи взрывозаIrIиты.
Маркировка взрывозащиты кабельных втулок взрывозащищенного исполнения приведена в таблице.
Обозначение кабельных втулок

Маркировка
взрывозащиты

Рабочий диап€вон
температуры, ОС

Проходная кабельная втулка
типа 0'7 _9|* *_* * *,r/* *:k

ExdIIC U или ExdI U

Входные кабельные втулки
типа от 07_920*_****/**** до

ExdIIC U

от -60 до +60

ExdIIC U

от -б0 до +1l0

Максимапьные параметры
электрической цепи
кабельЕых втулок
Электрическая прочность
изоляции до 6000 В"
Ток до 3l0 А
Электрическая црочность
изоляциидо 1000 В,
Ток до 275 А
Электрическая прочность

Со стороны кабеля
от -60 до +l10
Со стороны кJIемм

Ток до 3l0 А
Электрическая прочность
изоляции до 1000 В.
Ток до 54 А

ExdeIIC U или Exdel U от -55 до +150 или

Электрическая прочность

от -60 до +110

{€

07_924*_****/****

Входные кабельные втулки типа
от

07 _925*_*

{(

*

*/*,F* *

изоляциидо 1000 В

до

07_929*_****/****

ExdeIIC U или Exdel U

Проходные кабельные втулки с
кJIеммами 07_93

*

*_*0* */*

*

*,в

Проходные кабельные втулки, с
высоким давлением окружающей

от -60 до +l

от -55 до +200

среды (ло 400 бар)
07_96,'(,r_{,

i( * *(/,fi,F *

57 _9

l*

изоляциидо 1000 В,
Ток до 500

*

Проходrше кабельные втулки дIя
ввода в оболочку оптических
кабелей

l0

*_* * * */*

*(

*

ExdIIC U или ExdI U

от -55 до +110

А

Предназначены для
ввода в оболочку
оптических кабелей

*

Обеспеченпе взрывозащиты

Кабельпые втулки взрывозащищенногО исполнения в части взрывозацдты сойветfiвуют требовшпя,л
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), гост 30852.t_200z 1мэк оооlя-t:tяяв1,

TPTc0l220ll,

гост

з0852.8-2002.

Условия применения
Возможные взрывоопасные зоны применения кабельньтх втулок, категории и группы взрывоопасных смесей
гапов и паров с воздутом - в соответствии с,требованиями госТ з0852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995),
гост з0852,5-2002 (МЭК 600794:1975) и (Правил устойства элеш?оустановоо (ПУЭ гл. 7.3).

Знак KU>, стоящий после маркировки взрывозаuцлгы, означает, что кабельные втулки отItосятся к
Ех-компонеrпам и предназначеIш дп tрименения в сбФ€ с взрывоздщцценным оборудоваш{ем, имоющ}lл[
соотвfiýтв}.Iощlй вид втывозащшы.
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Сертификационный центр взрывозащищенных средств измерений,
контроля и элементов автоматики СЦ ВСИ кВНИИФТРИ)
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Кабельные втулки
Код ТН ВЭД ТС 8536 90 850 0
Код ОК 005 (ОКП) З4 6400

Маркировка взрывозащиты
см. п. 5, таблица

1

изготовитель

BARTEC GmbH (Германия)
Max-EYh-Str.

16, 97980 Bad Mergentheim, Gеrmапу

(заводы изготовители приведены в таблице 2)

Условия применения

4.1

4.2

4.З
4.4

Кабельные втулки должны применяться в соответствии с присвоенной маркировкой
взрывозащиты,
требованиями
тр тс 0l2l20ll,
гост 30852. |3-2002

(МЭК60079-14:1996), ГОСТIЕС6|241-|4-2011 действующих <Правил устройства
электроустalновок> @УЭ гл. 7.3), <Правил технической экспJryатации электроустановок
потребителей> (ПТЭЭП гл. 3.4), др}тих цормативньD( докрfентов, регл.ll\,rентирующих
применение электрооборудовalниrl во взрывоопасных зоЕzж, в том числе в подземных
выработках шarхт, рудников и их нaвемных строениях, опасных по рудничному газу, и
руководств изготовителя по эксплуатации.
Возможные взрывоопасЕые зоны применения кабельньпt втулок, категории и группы
взрывоопасньIх смесей газов и паров с воздaхом - в соответствии с цrебованиями
ГОСТ 30852.9-2002 Ф4ЭК 60079-10:1995), ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) и
<Правил устройства электроуст.lновок) (ПУЭ гл. 7.3).
Знак KU>, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает,.гrо кабельные вryлки
являются Ех-компонептами и цредназЕачены для применения в сборе с
взрывозащищенньпr,r оборудованием, имеющим соответств},юпцлй вIц взрывозащиты.

Внесение

в

конструкцию кабельньл< вryлок изменений, касающихся средств
быть согласовано с аккредитованной испъглательной

взрывозапц{ты, должно
организацией.

к
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Ех-приложение
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Состав, исполнение и спецификация издеJIи
Сертификат соответствия распространяется на кабельные втулки взрывозащищеЕного
испоJIнения:

кабеJIьнм втулка типа 07_91* *_** **/*,{,**,
- входные кабельные вryлки от 07-920*-*,} **/*,}* * до 07- 929*-****/****,
- проходные кабельные втулки 07-93**_*0**/* ** !t,
- проходкые кабельные втуJIки с высоким давлеIrием оцружающей средд 07-96**_****/****,
- проходтые кабельные втулки для ввода в оболочку оптических кабелей 57_91**_,}*,t:t/****.
Тrдш кабе.тъrъп< втулок разJIичalютýя нщначением, консгрукrцей и срелствд{и взрывозащIты.
Маркировка взрывозащиты взрывозащищенньIх кабельньuс вryлок приведена в таблице 1.
Таблица 1
Максим€lJIьные параметръ]
обозначение кабельнъIх
Маркировка
Рабочий диапазон
ОС
втулок
взрывозащиты
температуры,
электрической цепи
кабельнъIх втулок
Проходн€ш кабелънм втулка
ExdIIC U или ExdI U от -60 до +l10
Электрическ€ш прочность
типа 07 _9 ti<,K _'& ,К эl./)ik
изоляции до 6000 В
Ток до 310 А
Входные кабельные втулки
ExdIIC U
от -60 до +60
Электрическая rrрочностъ
типа от 07_920*_*{<*:r/,н*:К* до
изоляции до 1000 В
07 _924* _i<,l€ *,К/>К,К,F,К
Ток до 275 А
Входные кабельные втулки
ExdIIC U
ЭлектрическаrI прочность
от -60 до +110
типа от 07_925*_***,F/:l.*>&* до
изоляции до 1000 В
* */,l.,lс,F *
_929*
_,K:fi
07
Ток до 310 А
Проходные кабельные втулки ExdeIIC U или Exdel U Со стороны кабеля ЭлектрическаlI прочностъ
с клеммами
изоляции до 1000 В
от -60 до +110
07 _9З* _ 0:& i</{.,K
Ток до 54 А
Со стороны клемм
от -60 до +1 10
Проходные кабельные втулки, ExdeIIC U или Exdel U от -55 до +150 или
Электрическая прочность
с высоким давлением окруот -55 до +200
изоляции до 1000 В
жающеЙ среды (до 400 бар)
Ток до 500 А
- проходная

>fi

07_96

*

{<

DK

*( _

*

>l<

>1<

{<

>l<,k

>к

,F ,t(/,K ,К ,К ,В

Проходные кабелъные втулки
для ввода в оболочку
оптических кабелей

ExdIIC U или ExdI U

от -55 до +110

Предназначены для
ввода в оболочку
оптических кабелей

57_9t**_***;&/*r<**

Заводы изготовители кабельных втулок приведены в таблице 2.

Таблица2

Адрес
Max-Eyth_Str. 16, 97980 Bad Mergentheim, Германия

Наименование завода изготовителя

BARTEC GmbH
BARTEC Explosion Рrооf Appliances

No.188 Xinjun Ring Rd.
201|1 4 Shanghai-Minhang District, Китай

(Shanghai) Co.Ltd

Назначение и область применения
Кабельные втулки предна:}начены дJIя ввода электрических и оптических кабелей во
взрывозащищенные оболочки.

КабельнъIе втулки относятся

б:l"s'"НЕ

Ех-

Ш по

дIя применениJI в сборе с
взрывозашц.lты.

ý

J
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о

Ф
l:t
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*
о
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ГОСТ 30852.0-2002 и предI€вначены

в€lнием,

lo
о
д

ý

ФТРи)
Эксперт

имеюпIим соответствуюцц.Iи вид

Y/t /"rr5

Г.Е. Епшсина

н.ю. мирошникова

Лист Зl4

основныс те\нilчaскtiе _]анные
7.1 Вз;:_= j:i:::,]1;-]l-tr;ОСТ30852.5-2002.....,.................,...............категорииIIА, IIВ, IIС
7,2 В;,-:. j::,:: _:_::.:_
.............защита вида е,

]

/.J -\1,::-.:.a:_:::::]::_a- j,]:LIlты
7.4 Сте::-. .:::l _:] ..:-..].rчкIr по ГоСТ

взрывонепроницаеrrм обохочка

14254-96..,..,...,.

7.5 Пз;.:,:;_::: ....:-i a;lческIlх цепей................
'7 ,6 Заr:';
током по ГОСТ 12.2.007.0-75 ....,..,..,.................. класс I
- э . : *. :;БенIlя э.lектрическим
7.7 }'с-..з;l; ]i:a---\ атацIlIl
_

]

j

- pati..,:;li: :;Iа;lазон те}rпературы, ОС ...........,..............................,. в соответствии с таблицей

- ат\Iосферное давJение,

]
-]
-!-

_J
=J

-J
-]
-]

_I
_]
-,

......c}I. ТабЛИЦУ 1
,..,............. не ниже IРбх
........ см. таблицу 1

кПа..................,

..........от 84 до 106,7
7.8 Габарtrтпые размеры, мм...........в соответствии с техЕшIеской документацией изготовитеJIя
7.9 illacca. кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. в соответствии с техни.Iеской документацией изготовителя

Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 Кабельные втулки имеют неразборIr}то конструкцию и
представллот собой
металлическую вryлку. Через втулку проложены электрические провода иJIи световоды.
Свободное прострau{ство внутри втулки зaшолнеЕо компаундом.
На одном из торцов проходных кабельньж втулок типа 07-93**-*0:}:}/*'l'** устаrовлен
rотеьпrлньй соедлнrгеlь.
8.2 Взрывозащита кабельньтх втулок обеспечивается сJIедующими средстваI\4и.
Заливка кабельньтх втулок выполнена в соответствии требовЕrниmrи ГОСТ 30852.0-2002.
Компауrд сохраЕяет свои свойства во всем диtlпaвоне рабочих температур.
Прочностъ закрепления проводов в кабельньrх втулкalх соответствует требованиям

гост

30852.0-2002.

Пути утечки и электрические зазоры клеммного соединитеJUI кабельньD( втулок типа
07_93**_*0:t */,l,,|' * * соответствуют требованиям гост 30852.8-2002.

Механическая прочность оболочек кабельпьтх втулок соответствует требованиям для
электрооборудования групп I и II с высокой опасIlостью мехaшическкх повреждений.
Применяемые материалы соответствуют требовапиям по обеспечению фрикционной и
электростати.Iеской искробезопасности по ГОСТ 30852 .0-2002.
8.3 На корпусах имеются маркировка взрьвозащиты и знак (U> .
Сведепия об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испьrтаний кабельньп< втулок на соответствие параIr,lетров
взрывозащиты требованиям ТР ТС 0121201 1, ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998),
ГОСТ30852.1-2002 (МЭКб0079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002 приведены
Протоколе
испьrтапий ИЛ ВсИ (ВнИИФТРИ> Ns 15.1947 от 16.03.2015 г.
В эксплуатационной докрлентации на кабельные втулки приведены необходимые укzвания,
касающиеся условий моЕтажа и безопасной экспJIуатации.

в

:,:l \Iаркировкавзрывозащиты
С 1четом результатов экспертизы технической и экспJý/атационной документации,
].lзDк!Iровки взрывозащиты изготовитеJUI, проверок и испьrганий конструкции на

-.,

],1ЭК

б0079-0:1998), ГОСТ

, ,1:.-lьны\,I

З0852.1

втулкам присвоена

1998),

60079- 1 :
ГОСТ 30852.8-2002
приведеннЕш в таблице 1.

-.,
-.,

Руково

Эксперт

--,

1

Г.Е. Епшtина

к

Ех-приложение
Jф тс RU с_DЕ.гБ06.в.00504

и

Лист 4l4

Маркировка взрывозащиты, ЕаЕоспмая на оборудованпе п указанЕдя в техпической
документацЕп изготовитеJIя, доJlrкпд содержать специальпый звак взрывобезопаспости
в соответствIIп с Прилоrrсепием 2 ТРТС 0l2l20ll <<О безопаспостп оборудовапия дrя
работы во взрывоопдсных средах>.

11

Перечень доr<умеЕтов, содержащпх сведения о взрывозащште
1 1.1 Руководства по эксплуатациии
икаты соответствия
наименование устройства
Руководство по э
0 1 _9 1 00_7D000 1/C_03/14_STVT_28 1 857
Проходн€и кабельнаrI втулка
>l.,k/,r,l.,l€
*
типа 07 _9|,к _*
01 -9200-1D000 1 _ 1 / 1 3 _STVT_3 08787
Входные кабельные втулки
типа от 07_920*_*{€*(>F/,К*{с* до
{<

>l.

1

07 _924* _* *

>Н

*/*

>l€

*

сертификат соответствия

АтЕх 104,7 U
АтЕх 1619 U
ртв 97 АтЕх 1079 х
ртв

97

EPS

13

ртв

03

АтЕх

00

>l<

Входные кабельные втулки
типа от 07 _925 *_* х :&,l./:& * до

_STVT_308787

0

1

_9200_7D000

1_1

2/1

3

0

1

_93

1_ 1

2/1

2_STVT_35065

1197

U

>К {<

07 _929*_'& *,В,r/,K,F

{< эtс

Проходные кабельные втулки с
клеммами
07_93* *_*0*

{</{(

*

*_,К,К

{<

|l

.2

14

АтЕх 1034 U
АтЕх |644U

ртв

00

АтЕх

1116

U

цз ртв

99

АтЕх

1090

U

ртв

9600_7D000

0

1

_

5

1

_9

1 _1

2/ 1 3

_Sтчт -з 50,7 9,7

*(/*,fi ,k,k

Проходные кабельные втулки для
ввода в оболочку оптических
кабелей
57 _9l,k *_,r

EPS

1

**

Проходные кабельные втулки, с
высоким давлением окружающей
среды (до 400 бар)
07_96*

00_7D000

1

00_7D000

1

/А_03/ l 4_STVT -28,1

* * */:& {<,|(,к

Протокол исп

Руководитель ОС
эксперт Nq РОСС

i|- обла|]

НИИФТРИ)

6'.ф;ЩЩ"ý

J\b

15.|947

Г.Е. Епихина

Эксперт ]ф РОСС

Н.Ю. Мирошникова

ilЁЕil Чr.F,-/ýig;
Г.Е. Епю<ина
Эксперт

:Н.Ю. Мирошникова

