
оргдн по сЕртиФикд-{иивзрывозапц{щенньж средств измерений, контроJIя и элементов Еlвтомt}тики

ФГУП (ВНИИФТРИ) (ОС ВСИ (ВНИИФТРИ))
Алрес : Российская Федерация, I 4| 57 0, Московская область, Солпrе.цrогорский район,
городское поселение Менделеево; телефон/факс +7 (495) 526-6З-0З; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru
Аттестат аккредитации Ns РОСС RU,0001.11ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан Росаккредитацией

ЗАЯВИТЕЛЪ
Ао (НБМ)
Адрес: Российская Федерация, |7З02|, город Великий Новгород, улица Нехинская, 61
ОГРН - 1105321006944; телефон: (8162) 500-612; факс: (8162) 500-612; e-mail: ofГrce@nbmcom.ru

изготоtsитЕлъ
SERVOVALVE S.p.a. (Италия)
Адрес: 20010, S.Stefano Ticino (MI) Via Quasimodo ,27,Italy

продукIиli
Приводы пневматические и пневмогидравлические линейные
ТехническаlI док}ментация изготовителя
серийный выпуск

код тн вэд тс 8412 З1 000 9

С О ОТВЕТ СТВ}ЪТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0|2l20ll
<О безопасности оборулования для работы во взрывоопасных средах)

СЕРТИФИI(A.Т ВЫМН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол исlrытаний J\Ъ 15.1925 от 04.03.2015
ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ) (]ф РоСС RU.0001.21ИП09 до27 апреля 2015)

2. Акт о результатах анаJIиза состояния производства от 30.01.2015

ДОПОЛНИТЕ^ЬНАЯ ИНФ ОРМЩИJI
УсловиЯ и сроки хранениJI, срок слlэкбы - в соответствии с руководствчlми изготовитеJUI по экспJryаты\ии.
Сертифи ВИТеЛен с Приложением на бланке Ns 0200З15 и Ех-приложением на трёх листах.
Схем

10.03.2015 по вIO\ючитЕлъно

,rъ (упоlяомоченное
Г.Е. Епихина
(иниtlиаль фамилия)

^ Н.Ю. Мирошникова
(инициалы,-фамЙия)

органа по сертификацлiи

(эксперт-аудитор)

tHt

09.03.2020с

эксперты (эксперты-аудиторы) )



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сЕртиФикАту соотвЕтствиJI NqTC U с-Iт,гБ06,в,00482

Серия RU ]V9 ',] ]] ,,.] ,,, :
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

сертификат соответствиll распространrIется на приводы пневматические и пневмогидравлшIеские линейные
следующих исполнений:

- пневматиtIеские ультракомпактные линейные приводы серии UCLPM, UCLI;
- IIневматш{еские линейные приводы серии РС, РА, PD;
- пневматшIеские лицейные приводы высокого давления с возможностью установки гидравлиtIеского демпфера
серии НС, НА. HD;

- пневматшIеские ультракомпактные линейrше приводы высокого давJIения с возможностью установки
гидравлического демпфера серии UCLOM, UCLO;

- пневмогидравлиtIеские линейные цриводы серии GOOLKO, GooLWo, Gool.co, GooLGo, GooLTo, GooLJo,
GooLSo.

Приводы гидравлиtIеские не имеют электриtIеских цепей.

Обеспечение взрывозащиты
Приводы линейные в части взрывозащиты соответствует требованиям тртС Ol2l2}l1, гост31441.1-201l
(EN 1з463-1;2001), госТ з144\.5-20ll (ЕNlз46з-5:2003) и rшrо .rрис"о9на маркировка взрывозащиты

II Gb с Т3...Тб и III Db с Т3...Тб

Условия применения

Возможные взрывоопасные зоны применениrI приводоВ линейных, категории и группы взрывоопасных смесей газов и
гrаров с воздухом - в соответствии с требованиями ГоСТ 30852.9-99 (мэк 60079-10:1995), гост з0852.5_99(мэк 60079 -4:197 5) Возможные взрывоопасные зоны пылевых сред применения приводов линейных - в соответствии с
ГОСТ 3 \44l.\ -20ll (ЕNlЗ463-1 :200 1).

Установка и эксшIуатацIUI лриводоВ инейных должны цроводиться в строгом соответствии с руководствами по
эксI1луатации.
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Приводы пневматические и пневмогидравлические линейные

Код ОК 005 (ОКП) 41 5100
КодТНВЭДТС 8412Зl0009

Маркировка взрывозащиты

II Gb с Т3...Тб

III Db с Т3...Тб

изготовитель

SERVOVALYE S.p.a. (Италия)
20010, S.Stefano Ticino (MI) Via Quasimodo,27,Ita|y

Условия применения

4.1 Приводы пневматические и пневмогидравлиtIеские линеЙные доJDкны примеIuIтъся в

соответствии с присвоенной маркировкой взрьвозilIрIты, требованияrл,I ТР ТС 0l2l20ll,
ГОСТ 30852.13-99 (МЭК 60079-14-96), друп..Iх ЕормативньD( докумеIrгов,

реглап,Iентцруюпцгх црименение оборудования во взрывоопасньD( зон€lх, и руковоДсТВ
изготовитеJUI шо эксплуатации.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны rrрименения приводов линейньur, категории и грУппы
взрывоопасньIх смесей газов и паров с воздухом - в соответствии с требованияМи
ГоСТ З0852.9-99 Ф4ЭК 60079-10:1995), ГОСТ 30852.5-99 (МЭК 60079-4:1975) Возможные
взрывоопасные зоны пылевых сред применения приводов линейньж - в соответстВии с
ГОСТ З|44L]r -20l 1 (EN13463- 1 :2001).

4.З Установка и эксплуатация приводов линейньтх должны проводиться в строгоМ
соответствии с руководствЕtIчIи по эксплуатации.

4.4 Внесение в конструкцию приводов линейньпr изменений, касаюццD(ся средств
взрывозапц{ты, должно бьrь согласовано с аккредIтовшrной истIытатеJьной оргшIизшц,tеЙ.

Г.Е. Епю<ина

.Ю. Мирошникова



Jt тс RU с-Iт.гБ06.в.00482

Состав, исполнепие и спецификация изделия
сертификат соответствия распространяется на приводы пневматические и

пневмогидравлические линейные следующих исполнений:
- пновматические ультракомпактные линейные приводы серии UCLPM, UCLP;
- пневматические линейные приводы серии РС, РА, PD;
- пневматические линейные приводы высокого дчlвления с возможностью установки
гидравлического демпфора серии НС, НА, HD;
- пневматические ультрtlкомпактные линейные приводы высокого давления с возможностью

установкИ гидравлиЧескогО демпфера серии UcLoM, UCLO;
- пневмогидрЕlвлические линейные приводы серии GooLKo, GooLWo, GooLCo,
GooLGo, GooLTo, GooLJo, GooLSo.

Назначение и область применения
Приводы предназначены дJUI управления отсечной, запорной и регулирующей арматурой,

ПриводЫ линейные относятся к взрывозащищенному Ееэлектрическому оборудованию групп II

и III по гостз144|.1-2011 и предrЕвначены дJUI применения во взрывоопасньD( зонЕlх И

пылевьIХ средах в соответствии с присвоенноЙ маркировкой взрывозащиты,

Основные технические данные
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ 30852.5-2002.,........... категории IIА,IIВ, IIС

группы Т3...Тб

7.2 Взрьrвоопасные fIылевые среды по ГоСТ зl44|.1-2011.............. .... пьшевые группы
IIIA,IIIB,IIIC

7.з видвзрывозащиты .......... ... защита конструкционной беЗОПаСНОСТЬЮ (С)

7.4 маркировка взрывозащиты... ...............п Gb с т3. ..тб и III Db с т3.. .тб

7.5 степень защиты оболочки по гост 14254-9б (мэк 529-s9)..... не ниже IP54

7.6 Условия эксплуатации
- темпоратура окружающего воздуха, Ос

стандартное исполнение .....,.,. """" от -20 до +80

низкотемпературное исполнение...,........... """ от -40 до +80

экстремально-низкотемпературное исполнение.......... ..... от -60 до +60

высокотемпературное исполнение.............. ", от -20 до +150

- относительнаrI влажность воздуха при 25ОС, %.............. ..... не более 98

- максимальнаrI температура IIоверхности приводов и соответствующиЙ температурньй класс

приведенывтаблице 1.

Таблица 1

Температурный кпасс Макс"маrrьная температура поверхности, ОС

тз 150

т4 130

т5 100

тб 80

ФактическiUI максимапьнм темпер€tтура поверхности приводов зtlвисит от условиЙ

Описание элементов конструкции и сред взрывозащиты
8.1 Конструктивно приводы линейные ческого корпуса (алюминиевый

сплав или сталь). Внутри корпуса
оснащены рушым уIIравлением.

со штоком. Приводы могр бьrгь

Руково Г.Е. Егпжина

Эксперт Н.Ю. Мирошникова
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8.2 Взрывозащита rrриводов обеспечивается следующими средстваNIи.
8.2.1 Конструктивно приводы не содержаТ источников появлениrI искр и опасности
воспламенения от нzгретьIх поворхностей по ГОСТ З144|.5-201'|.
8.2.2 Параметры безопасных расстояний между подвижными и неподвижными детаJUIми

приводов соответствуют требованиям ГОСТ З|441.5-201'|.
8.2.3 Фрикционнt}я искробезопасность обеспечивается выбором конструкционньIх материалов.

8,2.4 МеХаническаЯ прочность оболочки соответствует требовЕtниям для оборудовtlния с

высокой опасностью механических повреждений по госТ з|441r.1-2011.
8.2.5 Степень защиты оболочек cocTaBJUIeT не менее IP54 по ГоСТ 14254-96, что соответствует
требованиям ГОСТ З |441.5-20tI.
B.Z.6 максимЕtльнzuI температура Еагрева элементов конструкции приводов линейньD( не

превышает значений, допустимьж дJUI соответствующего температурного кJIасса по

ГОСТ З144|.|-2011 в указанньD( условиrIх экспJIуатации.
8.3 На корпусах приводов линейньтх имеется табличка с укЕLзzlнием маркировки

взрывозапIиты.

Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний приводов линейньпr на соответствие

параметров взрьшозащиты требованиям тр тс 0|2l20ll, гост з|441.1-20l|
(ЕN1346з-1:2001), госТ зl44L5-2011 (EN13463-5:2003) приведены в протоколе испьrганиЙ

ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ> Ns 15.1925 от 04.03.2015 г.

в экспrryатационной документащии на приводы линейные приведены необходимые )rказания,
касающиеся условий монтЕDка и безопасной эксплуатации.

Маркировка взрывозащиты
С учетом результатов экспертизы технической и экспJIуатационной документации,
маркировки взрывоз2ттIиты изготовитеJIя, проверок и испьrганий конструкции на

взрывозащищенность и в соответствии с требованиями тр тс 0|2l20l1, гост з|441.1-2011'
(ENl3463-1:2001), ГОСТ З144|.5_2011 (EN13463-5:2003) приводzlшI пневматическим и

пневмогидравлическим линейньrм присвоена маркировка взрывозащиты

II Gb с Т3...Тб и III Db с Т3...Тб

маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической

документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствии с Приложением 2 тР тс 01212011 (О безопасности оборудования для

работы во взрывоопасных средаx>).

Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите

11.1 Приводы линейные
Рlководства по эксплуатации PL-RU, 1 440, Iомсз266, IOMLPAAO-O 1 0, IOMLPAR0-O 1 0,

10, IOMLPC00-010, IOMLPDR0-020, IOMLPDR0-010,IOMLPDV0-010, Io
IOMLPDA0-O10, IOMLPDOO-O 1 0, OMLPA00-0 1 0

.201511.2 .Щекларации
11.3 Протокол ФТРИ) м 15.1925
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Руководитель ОС
эксперт ]ф РОСС

Г.Е. Епихина

Н.Ю. Мирошникова

Г.Е. Ешо<ина

Эксперт ]ф РОСС R

Н.Ю. Мирошникова


