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Серия RU Nq 0200147

ОРГАII ПО СЕРТИФИКАIJИИ Орган по сертифпкацип взрывозащпщеЕноlт п рудничноп) элекгрообору-
доваппя Акцrrонерною общества кIIаучный центр ВостНИИ по промыrпJI€нной п экологrrческой бвопас-
ностп в горпой oтpacrtn) (ОС ВРЭ ВостIIИИ). Место нахоrкденrrя (адрес юрrrдшческого лица) п адрес места
осуществJIенпя деятельностf,: б5(Ю02, Россия, Кемеровская областц горд Кемеtrюво, улпца Инстr,rry"гская, 3.
Аттестат дккр€дlrтацпп Л! RА.RU.llМГ07 от 02.12.2014.
Номер телфона: +73Е426а462, lдрес элеlсIронноfi почты: 642462@mril.rц.

3АЯВИТЕАЪ Акчпоперноеобщество<<Источнrrr(fIлюо>.
Место нахоlцешпя (адрес юридпческого лица) п адрес местr осуществлепця деятепьности: 659322, Росспя,
Алгайскпй край, город Бпйск, 5rлпца Соцпдлпстпческая, дом 1.
ОГРН 1022200557б20. Цомер те-пефоЕа: +73854307040, адрес элекгронной почты: aggruzdev@mailru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество ((Источник ПлюсD.
Место нахоlценпя (адрес юршдпческого лпце) и адрес места осуществJIенIrя деятепьцостц по изготовJIоппю
продукцпп: б59322, Россхя, Алтайскпй крrй, город Бпfiск, улицs Социалистпческая, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Вводная коробка модулей порошкового пожаротуш€нпя МIШ (I-РО-Х)-2(Х)-И-ГЭ-У2,
МIШ (Н-РО-Х)-9(Х)-И-ГЭ-У2, МIШ (Н-РО-D-10(ст)-И-К)-У2, МIШ GI-РО-Х)-24-И-ГЭ-У2,
ТУ 485+007-54572789-03 <Мопуль порошкового пожаротушепия МIШ (ID-2-И-ГЭ-У2>,
ТУ 485+014-54572789-0б <Молуль пороtлкового похtароryшенпя МIШ (II}9-И-ГЭ-У2)D,
ТУ 4Е5+01б-54572789-07 <Молуль пороIлкового похФротушенпя МIШ GI)-10(ш>И-ГЭ-У2>,
ТУ 4Е5+00Е-54572789-04 (Молуль порошкового по2.(дротушоппя МIШ (ID-24-И-ГЭ-У2).
Серийный выпуск. Смотри прпложение к сертпфпкату (блrнк Ле 0703937).

кодтнвэдЕАэс 8424 100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Тохнпческого регламепта Тдмо2кенного союза Т? ТС 012Д01l
(о безопrсностrr оборудованпя дrя работы во взрывоопасных сtrrедах).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЬЦАН НЛ ОСНОВАНИИ
протоко.па ll 4бИ-19 от 06.12.2019 Испытатепьного центра кrрывозащпценного Ir р).дпшчпого эJIектро-

обор5rдованпя, издеJrпй п матерпалов Акцпонерного общества <Научrrый центр ВостНПИ по промыш-
ленной п экологической безопасностп в горной oTpacJи> (ИII ВостНИИ) (ATTecTrT sККРеДПТаЦПП

JTc Rд.RU.21rБ07), лкга оС вРЭ ВостНИИ о результат!х аналпза состояция пропзводства Irзготовптепя
от 28.11.2019.
Применена схема сертпфпкацип lc.

от 25.01.2019.
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Серия RU N9 0?03937
l. НЛЗНАIIЕНИЕ И ОБJIАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вводrая коробка мо.ryлей порошкового пожаротушения MIm (Н-РО-Х)-2(Х)-И-ГЭ-У2,
ШШ (Н-РО-Х)-9(Х)-И-ГЭ-У2, МIШ (Н-РО-Х)-l0(ст)-И-ГЭ-У2, MIm (Н-РО-Х)-24-И-ГЭ-У2 (далее - вводflая ко-

робка МПП) преддапЕачена дIя под(Jlючеlпля исrробезопасной электрической цепи к электропусковому элемеIrту
модулей.

Область прrп,rененпя - полземные выработки шахт и шt наз€шfiл( ироешй опасных по руд{иqЕому газу
и (или) уго.lьной шпщ а также взрывоопасшlе зошr помещеrшо1 и Еrrружных устаЕовок согласно маркировке
взрывозапщпы.

2. основныЕ тЕхниtIЕскиЕ Е,лия
Маркировка взDывозашиты вводной коробки МПП Ро Ех ia I Ма/OЕх ia IIС ТЗ Ga
Степень защиты вводной коробки от внешнLD( воздействий по
ГосТ |4254-2015 0ЕС 60529:2013) IP65
Температура окружающей cpeдI при эксшryатации, ОС от MIд{yc 50 до tlJffoc 50

искробезопасные параметры входных цепей вводной коробки:

- максимчlльное входное наПРя)КеНИе (Ui), В 30

- максимЕшьный входной ток 0i). А 0,4

- максимtшьнм ВнутренняrI емкость (Ci), нФ 100

- максимitльн€ш внутренЕяя индуктивность (Li), мкГн 20

3. ОПИСДНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАIЦИТЫ
Струкгура условноm обозЕачеIпiя МПП.
мIш (н-ро _ х)_хх (х)_и_гэ_у2

12 з4 56 7 8 9
1 - мо,ryль порошового пожаротушенпя;
2 - неразрушаошй корпус моryля;
3 - обозrачеlпrе взрывозtшчщенноm исполнения РО
4 - теллrераryрrшй диапазоЕ;
5 - вместшtлость корtrуса Mo,ryJu в Jп{Iрах;

6 - булва п - поmлочItое креIшение иJIи буква н - настешlо€ крепленпе;

7 - быстродействпе мо.ryJIя - импуJьсное;
8 - оснащеrпле моryля - газог€нерирующй элемеЕг;
9 - к;rшuатическое испоJIнение.
Вводrая коробка МПП состоиг шl: корпуса, крыпки, кабыrьного ввода. Внугри ввОлнОй КОРОбКИ МIШ

ycTaIloBJI€Ha кпеммImя коло.ща для подк,lпочения искробезоIвсной электрической цеш,t.

0собовзрывобезопасБIй уров€Iъ взрьвозащrгы Ма, Gа ввод{ой коробки МIш обеспешвается выпо.гше-

rп,rем требований стандарmв:
гост З1610.0-2014 (IEC 60079_0:2011) <взрывоопасrше средr. Часть 0. Оборуловашле. Общше требоваrшя>,

гост з1610.11_2014 @С б0079-11:2011) <<Взрывоопасные сре,щI. Часть 11. ОборудоваIrпе с впдом взрывозащIты
< ис кробезопасвая электрическм цегъ <i>.

4.млркировкл
на корпусе вводrой коробки MIш установлена таблшчк4 включающая спеддощпе даЕЕые:

- товарБIйзнакпредприятия-шпоmвIтт€JIя;
- тиII Iвделия;
- маркпровку вЗрьвозащrггы п rвОбракение спеIsйJБного знака взрьrвобезоIвсности;

- заводской номер;
- номер сертифlшата соответствия

и друп{е д ffше, требуелше норматrвЕой п техIшческой докумекгаIией коmрые кlготовитеJБ должен отазить в

маркировк€.

Bнeceш-le trзменеIпй в констушцпо и (шш) тGкическую докумсmаццо согласно п, 7 статьи 6

тр тс 012/20t l.

Алексеевич
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