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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничЕого элек-
ТРООбОРУДОвания ОАО "Научный цептр ВостНИИ по безопасностп работ в горпой прOмышлен-

ностп" (ОС ВРЭ ВостНИИ). б50002, РФ, г. Кемерово, ул. Инстиryтская,3.
Телефон : +7 38426 42 462, факс : +7 38426 43 398. E-mail : 642 462@mail.ru.
АТТеСТаТ (Рег. J\b РОСС RU.0001.11МГ07) вьцаII 0б.05.2013 Федера.льной слуябой по аккредитации.

зАявитЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью НПо <Сибирский Машинострои-
ТеЛЬ>. ОГРН 1037000117758. бЗ4040, Российская Федерация, Томская область, г. Томск,
ул. Высоцкого, д.33, строение 1. Телефонz +73822633888, факс: +'lЗ822633888. E-mail:
kbsibmach@mail.rц

и3готовитЕ^ъ Общество с ограциченной ответственностью НПо <Сибирский iVIашино-
СТРОИТеЛЬ)). 634040, РоссиЙская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Высоцкого,
д. 33, етроение 1.

ПРОДУКЦИlI ЭЛеКТРОприводы взрывозащищенные кГУСАР> с маркировкой взрывоза-
щиты II Gb с Т4 Х.
ту 3791-004_5310627б-2003.
Серийный выпуск.

код,тнвэдтс 8543 70 900 0

соотвЕтСтвуЕттрЕБовАнияМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 0|2l20l| <<О беЗОпасности оборудования для работы во взрывооцасцых средах>);
стандартов согласно Приложению (бланк .J\lЪ 00б2258).

сЕртиФикАт выААн нА осноВАнии Протокола л! 20в-14 от 18.03.2014 ИЩ ВостНИИ
(рег. ЛЪ росс RU.0001.21гБ07, срок действия по 13.11.2014); Дкта ос врЭ ВостНИИ
(рег. Лb росС RU.0001.11МГ07, срок действия по 12.11.2014) от 12.03.2014 о результатах
анализа состояния производства сертифицируемой продукции.
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Ю,А,Орлов
(инициалы, фамилия)
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Сведешия о стандартах, примепяемых на добровольпой осцове для соблюденпя требованпй
ТеХНИЧеСКОгО регламента Таможевцого союза ТР ТС 0l2l20ll <<О безопасностп оборулоЪанпя дJtя

обозначеппе fIаимеповапие
ГОСТ 31438.1-2011 @N 1127_r:2007) Взрывозащшта П предотвращенпе взрыва- Часть 1

основополагающая коfi цепцпя t! методологпя.

ГОСТ 31441.1_2011 @N 13абЗ-1:20$1) Оборудовапие пеэлектрпческое, предназrriченпое
для пршменеппя в потенцпаJIьцо вврывоопаqяьIх

средах. Часть 1. обшие тоебованпя.
ГОСТ 31441-51011 @N 13аfiý:2003) Оборудоваппе Ееэлектрическое, предЕазЕаqенно€

для примеЕеппя в потенциаJIьпо кtрыв(юпасныi
ср€дах. Часть 5. Защпта конструкционной безоп:tН
постью <<с>ь ] ]
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электроприводы взрывозащищенные кГУСдЬ с маркировкой взрывозащиты II Gb с Т4 Х (далее - элек-
троприводы) преднzвначены для управления рабочими органами запорной, запорно-регулирующей многооборот-
ноЙ арматуры (шиберные и кJIиновые задвижки), прямоходной арматуры (односедельные, двухседельные, кJlеточ-
ные и другие клапаны), а также неполноповоротной арматуры (дисковые поворотные затворы, шаровые краны).

Область применения, взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взры-
возащиты электроприводов и комплектующего электрооборудования, ГОСТ 30852.1З-2002 (МЭК 60079-14:1996),

регламентирующего применение оборудованиrl во взрывоопасных зонах.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИtIЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Маркировка взрывозащиты механшIеских модулей lI Gb с Т4 Х
Напряжение питающей сети, В, частотой (50+l) Гц, в зависимости от ис-
полнения блока управления 380 или 220
Степень защиты оболочки по ГоСТ 14254-96 IP6'7

,Щиапазон температуры окружающей среды, ОС от минус 60 до плюс 50
Электроприводы изготавливаются в разлиtIных исполнениях. Условное обозначение электроприводов:
(ГУсАРD х ИХ. хххХХ. хХх. ххх. УхЛ1

l 23 4 5 6 7
1 - название электропривода;
2 - ислолнение механического модуля электропривода: В - вращательный (для многооборотной армаry-

ры), Л - линеЙный (для прямоходной армаryры), П - поворотный (для неполноповоротной арматуры);
3 - исполнение присоединительного элемента электропривода к арматуре:
Иl,И2,ИЗ,И4, И8, И9, Иl 1 - для электроприводов с механш{еским модулем исполневия <Л>;

И5,И6,И7,И|0 - для электроприводов с механическим модулем ислолнения <П>;

И|2 - мя электроприводов с механическим модулем исполнения <В>;

4 - максимальное усилие на выходном звене от 36 до l 4000 Нм (1 8000 Н - для электроприводов с механи-
ческим модулем исполнения Л);

5 - максимальная скорость движения выходного звена электропривода от 0,65 ло 28 обlмин (5 MMlc - шrя
электроприводов с механическим модулем исполнения Л);

б - исполнение блока управления электропривода:
ЭЗ1 - ESD-VCX ТУ 3791-0З5-28829549-2004;
ЭЗ2 - СОКРАТ ТУ 3791-001-1440l5 l 8-20lЗ;
7 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1 5 l 50.

3.ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗЛЩИТЫ
Электроприводы состоят из следуюших основных частей:

- блока Управления ESD-VCX ТУ З79 1-0З5-28829549-2004 с маркировкой взрывозащиты 1 ExdII ВТ4
или блока управлениr1 СОКРАТ ТУ З791-001-1440l5l8-20lЗ с маркировкой взрывозащиты
1ExdIICT4;

- МеХаНИЧеСКОГО МОДУля с маркировкоЙ взрывозащиты II GЬ с Т4 Х, включающего в себя редуктор и
механизм привода ручного дублера.

Взрывобезопасный уровенЬ взрывозащитЫ электропривоДов обеспечивается видом взрывозащиты <Защи-
та конструкционной безопасностью <с> по ГоСТ з1441 .5-20|| (EN 1346з-5:2003) и выполнением общих TexHд.Ie-
ских требований к взрывозащите механических модулей по ГоСТ 3 14з 8.1 -20 1 1 (EN 1 l 27- l :2007),
гост з l 44 1 .1-20 l 1 (EN 1 3463- l :200 1), а также применениеМ серийнО изготавливаеМого и сертифицированного
взрывозащищенного электрОоборудованиЯ: блока управЛения ESD-VCX ту з791-035-28829549-20О4 с маркиров-
коЙвзрывозащитыlЕхdIIВТ4илиблокауправлениJIСОКРАТ ТУЗ791-001-1440l5l8-201Зсмаркировкой
взрывозащиты 1ExdIICT4.

4.мАркировкл
на корпус механического модуля электроприводов на табличках наносится маркировка, включающая:
i на одной табличке (маркировка электропривода):

- товарныйзнак предприятI,IJI-изготовителя;

,л._:___ 
:_,. *.., 

.наименование и условное обозначение электропривода;

.:,:', ' ',: .'-,.,':номерТУ;

"rL,.' ' 
'.' '., _.;,, .ц9lrс.lr.нальнуто мощность, кВт;




