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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасносгь» (ОС ООО
«ТехБезопасносгь») Адрес места нахождения юридического липа: 127486, Россия, город Москва, улица Дегунинская, дом 1, корпус2, этажЗ, помещение 1,
комната 19. Адреса мест осуществления деятельности в области аккредитации: 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35,
строение 64, комната 22 "в"; 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск; улица Орджоникидзе, дам 8 пристроенное нежилое здание пристройка к цеху № 3,3 этаж, помещение4 и помещение 10. Номер аттестата аккредитации (регистрационный номер) RARU.11НА65. Дата внесения в
реестр свед ений об аккредитованном лине -10.082018. Телес]юн: +74952081646, адрес электронной почты: tdbbez@inboxju

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АТИКС АЛЬЯНС» Основной государственный
регистрационный номер 1157746962174. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: 101000, Россия, город Москва, улица Маросейка, дом 7/8,строение 1, офис 5. Телефон: +74959086854.
Адрес электронной почты: atixa@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ-^
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ЛС м
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Место нахождения Z(адрес юридического лица)\ и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 99 rue Alexandre FOURNY 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Франция.
Т ПТ

ПРОДУКЦИЯ
Устройства сигнализации и оповещения (наименование и обозначение продукции, маркировки взрывозащиты и иные
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию согласно листам 1,2, 3, 4 приложения (бланки №№ 0725100,
0725101,0725102, 0725103)).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического

пА

-

регламента Таможенного союза «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №0169-НИ-01 от 30.08.2019 года, № 0169/1-НИИП-01 от 20.03.2020 года Испытательной
лаборатории взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХБЕЗОПАСНОСГЬ",
аттестат аккредитации RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 0169-АСП от 18.03.2019.
Акта по результатам инспекционной проверки № 0169/1-АИП от 20.03.2020. Технической документации изготовителя
согласно листу 4 приложения (бланк № 0725103). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при
подтверждении соответствия, приведены на листе 5 приложения (бланк № 0725104). Условия хранения - от минус 40°С
до плюс 60°С. При хранении сохранять заводскую упаковку или обеспечить упаковку, которая позволяет защитить
изделия от ударов. Срок хранения - не более 18 месяцев. Срок службы (.годности) - 15 лет.
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Наименование (обозначение) продукции

Код TH ВЭД ЕАЭС
8531 10 950 0
8531 10 950 0

8531 10 950 0

8531 10 950 0

8531 10 950 0

8518 21 000 0

8518 21 000 0

Ревуны (сигнализаторы) KLM214 с маркировкой взрывозащиты 1 Ex db ПВ Тб Gb X и
маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC Т85°С Db X
Ревуны (сигнализаторы) KLM218 с маркировкой взрывозащиты 1Ех db ПВ+Н2Т6 Gb X
или IEx db ПС Тб Gb X и маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли
Ex tb ШС Т85°С Db X
Маяки (лампы-вспышки) FEF218 с маркировкой взрывозащиты 1 Ex db ПС Т4 Gb X или
IEx db ПС Т6/Т5 Gb X и маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли
Ex tb ШС Т135°С Db X или Ex tb IIIC Т85°С/ Т100°С Db X
Оптико -акустическая комбинированная сигнализация (маяк + ревун) SGV214 с марки
ровкой взрывозащиты IEx db ПВ Тб Gb X и маркировкой защиты от воспламенения
горючей пыли Ex tb ШС Т85°С Db X
Оптико -акустическая комбинированная сигнализация (маяк+ ревун) SGV218 с марки
ровкой взрывозащиты 1 Ex db ПВ+Н2 Т4 Gb X или IEx db ПС Т4 Gb X или
IEx db ПВ+Н2 Т6/Т5 Gb X или ГЕх db ПС Т6/Т5 Gb X и маркировкой защиты от вос
пламенения горючей пыли Ex tb ШС Т135°С Db X или Ex tb ШС Т85°С/Т100°С Db X
Громкоговорители R.ED218 с маркировкой взрывозащиты IEx db ПВ+Н2 Тб Gb X или
IEx db ПС Тб Gb X и маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли
Ex tb ШС Т85°С Db X
Громкоговорители RED225 с маркировкой взрывозащиты 1 Ex db ПВ+Н2 Тб Gb X или
IEx db ПС Тб Gb X и маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли
Ex tb ШСТ85°С Db X
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1. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
Устройства сигнализации и оповещения предназначены для подачи аварийных световых и звуковых сигналов на
опасных производственных объектах.
Сигнализаторы KLM214, KLM218, SGV214, SGV218 представляют собой оборудование, обеспечивающее дистан
ционное включение и выключение сигнала большой мощности: акустической сирены (версии KLM214, KLM218)
или звукового и оптического сигнала одновременно - опто-акустическая версия (SGV214, SGV218).
Громкоговорители RED225, R.ED218 имеют следующие модификации: без трансформатора, мощностью 15 Вт; с
трансформатором 100 В, мощностью 15 Вт; мощностью 15 Вт, с усилителем 15 Вт. В зависимости от комплектации
громкоговорители типа RED225, RED218 могут выполнять функции обычной акустической сирены, акустические
переговорные системы с микрофонами.
Маяки (лампы-вспышки) FEF218 имеют модификации, отличающиеся цветом плафона (красный, зелёный, белый,
желтый, синий), энергией вспышки 5 Дж, 15 Дж или 21 Дж и напряжением питания 115В или 230В.
Громкоговорители RED225, RED218 выполнены в корпусах из антикоррозионного химически стойкого алюминие
вого сплава марки A-S13 с содержанием Си менее 0,6 % и Mg менее 0,1%, дополнительно оксидированного и по
крытого краской EPICOTE.
Корпус громкоговорителей RED225, RED218 может быть изготовлен из чугуна G20 UNI 5007, нержавеющей стали
304/316 или алюминиевого сплава G Al Si 13 UNI 4514, с покрытием RAL 9006 или RAL 7034.
На крышке корпуса опто-акустического сигнализаторов SGV214, SGV218 установлены светопропускающее стекло и
сирена с электродинамической головкой, а в акустических сигнализаторах K.LM214, KLM218 - сирена с электроди
намической головкой. Громкоговорители RED225, RED218 представляют собой рупор с динамической головкой,
установленной на корпусе с резьбовой крышкой. Внутри рупора громкоговорителей смонтирован огнепреградитель,
изготовленный из спеченной порошковой нержавеющей стали, пористостью 40 мкм или бронзы пористостью 60
мкм.
Маяки (лампы-вспышки) FEF218 состоят из плафона, оправы и основания корпуса, соединенных резьбовым соеди
нением. Внутри корпуса проблескового маяка FEF218 установлены ксеноновая лампа в патроне и балластный блок,
поджигания ксеноновой лампы. По заказу плафон может закрываться защитной решеткой.
Внутри корпуса сигнализаторов K.LM2I4, KLM218 установлены сирена, печатные платы сирены и преобразователя.
Внутри корпуса сигнализаторов SGV214, SGV218 дополнительно расположены лампа вспышка и ее печатная плата.
Внутри корпуса громкоговорителей RED225, RED218 расположены печатные платы с элементами электрической
схемы, электродинамический излучатель и клеммные зажимы.
На основании корпусов всех изделий имеются резьбовые отверстия под сертифицированные кабельные вводы и
наружный зажим для подключения цепи заземления, предупредительные надписи и маркировка взрывозащиты.
Все смотровые и светопропускающие стекла изделий изготовлены из полиметилкрилата. Все изделия имеют внут
ренние зажимы для подключения цепи заземления.
Взрывозащищенность устройств сигнализации и оповещения обеспечивается взрывозащитой вида «взрывонепрони
цаемая оболочка d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013, «защитой оболочкой t» по ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 и выполне
нием их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

2. Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «X»)
Знак «X» в маркировке взрывозащиты сигнализаторов KLM214, KLM218, SGV214, RED218 означает:
- монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание проводить в соответствии с указаниями производителя по его
технической документации;
- по поводу параметров взрывонепроницаемых соединений необходимо связаться с изготовителем;
- не открывать под напряжением;
- время ожидания перед открытием - минимум 12 минут, после отключения;
- использовать крепежные детали из углеродистой стали с классом свойств не менее 8.8 или из нержавеющей стали с
классом свойств не менее А2-70 согласно приложению F ГОСТ 1ЕС 60079-1-2013;
- при установке в пылевых взрывоопасных средах пользователь должен смазывать уплотняющую поверхность
крышки и регулярно чистить ее, чтобы избежать скопления пыли.
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Знак «X» в маркировке взрывозащиты сигнализаторов SGV218, FEF218 означает:
- монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание проводить в соответствии с указаниями производителя по его
технической документации;
- по поводу параметров взрывонепроницаемых соединений необходимо связаться с изготовителем;
- не открывать под напряжением;
- время ожидания перед открытием -12 минут ( исполнения с лампой 15 Дж или 21 Дж с термопереключателем) или
21 минута (исполнения с лампой 5 Дж без термопереключателя), после отключения;
- использовать крепежные детали из углеродистой стали с классом свойств не менее 8.8 или из нержавеющей стали с
классом свойств не менее А2-70 согласно приложению F ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- при установке в пылевых взрывоопасных средах пользователь должен смазывать уплотняющую поверхность
крышки и регулярно чистить ее, чтобы избежать скопления пыли.
Знак «X» в маркировке взрывозащиты сигнализаторов RED225 означает:
- монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание проводить в соответствии с указаниями производителя по его
технической документации;
- по поводу параметров взрывонепроницаемых соединений необходимо связаться с изготовителем;
- не открывать под напряжением;
- время ожидания перед открытием - минимум 2 минуты, после отключения;
- использовать крепежные детали из углеродистой стали с классом свойств не менее 8.8 или из нержавеющей стали с
классом свойств не менее А2-70 согласно приложению F ГОСТ 1ЕС 60079-1-2013;
- при установке в пылевых взрывоопасных средах пользователь должен смазывать уплотняющую поверхность
крышки и регулярно чистить ее, чтобы избежать скопления пыли.

3. Спецификация и идентификация продукции
Сертификат соответствия, распространяется на устройства сигнализации и оповещения KLM2I4, KLM218, SGV214,
SGV218, RED225, RED218, FEF218. Маркировки взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли приве
дены на листе 1 приложения (бланк № 0725100).
Подробное разъяснение к спецификационным кодам/условному обозначению устройств сигнализации и оповещения
приводится в технической документации изготовителя.

4. Основные технические данные
4.1. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015
4.2. Максимально-допустимый диапазон температур окружающей среды, °C:
- сигнализаторов KLM214, SGV214,
- громкоговорителей RED225
-сигнализаторов KLM218, проблесковых маяков FEF218, громкоговорителей RED218,
комбинированных оптико-акустических смгнализаций SGV218
4.3. Электрические параметры сигнализаторов KLM214, KLM218, SGV214, SGV218:
Наименование сигнализаторов
Акустические
- напряжение питания, В
250 (АС)/24,48 (DC)
- потребляемая мощность, ВА
20
- потребляемый ток при напряжении 24/48 В, мА
500/250
4.4. Электрические параметры громкоговорителей RED 225:
- напряжение питания постоянного тока громкоговорителей RED 225 с усилителем, В
- максимальное входное напряжение громкоговорителей RED 225 с линейным трансфор
матором, В
- потребляемый ток при напряжении питания 48 В (громкоговорителей RED 225 с усили
телем), А
- мощность электродинамической головки громкоговорителей RED 225, Вт:
номинальная
максимальная
4.5. Электрические параметры громкоговорителей RED 218:
- максимальное напряжение питания постоянного тока, В
- максимальное напряжение питания переменного тока, В

■j
Ж
Г

IP65/IP66

минус 40...+ 60
минус 20...+60
минус 52...+60

Опто-акустические
250 (АС)/24,48 (DC)
30
1000/500
24/48
100

0,5

15
25
110
230

1 AW
' 'z-AA
-W ЛА
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40...60
100
20
116

- частота, Гц
- максимальное входное напряжение, В
- максимальная мощность. Вт:
- звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ
4.6. Электрические параметры проблесковых маяков FEF218:
- напряжение питания переменного тока, В
- потребляемый ток, мА
- тип лампы
- мощность .лампы, Вт
- количество вспышек в минуту

115/230
20/10
ксенон
15/21
60

5. Техническая документация изготовителя
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
5.6.
5.7.
5.8.

Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS214A-KLM
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC218A5*SGV
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC218A3*FEF
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC218A1-A2*KLM
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC218A1-A2*RED
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC225A1-A2*RED
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS214A-SGV
Чертежи № № DEV89029, RED9225A1C, 218А108.АСЕ, 218А208.АСЕ, 218А308.АСЕ, 218А408.АСЕ,
218А508.АСЕ, DOC128.ACE, FEF218АЗ.АСЕ, KLM218A1-A2.ACE, SGV218A4-A5.ACE, KLM9218, RED9218,
SGV9218A15CA8, RED225A3ACE

При внесении изготовителем или организацией, проводящей эксплуатацию оборудования, в конструкцию и (или)
техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ex-компонента требованиям
ТРТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, изготовитель или орга
низация, проводящая эксплуатацию оборудования, должны предоставить в орган по сертификации описание изме
нений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и
образец для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации посчитает недостаточным про
ведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соот
ветствии оборудования и (или) Ex-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.
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Серия RU

№ 0725104

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

ГОСТ 31610.0-2014
(IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60079-1-2013

ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Раздел (пункт, под
пункт) стандарта, нор
мативного документа

Наименование стандарта, нормативного
документа

Обозначение стандарта, нормативного
документа

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудова
ние. Общие требования.
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепро
ницаемые оболочки “d”».
Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудова
ние с видом взрывозащиты от воспламене
ния пыли «t».

Стандарт в целом
-

|1
Стандарт в целом

Стандарт в целом

Шмелев Антон Андреевич

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

' •> ./'ч ./

(Ф.И.О.)"

Тараненко Иван Валерьевич

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

...... ... ........ "(Ф.И.О.)......
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