№ ЕАЭС RUC-FR.HA65.B.00517/20

№ 0215090

Серия RU
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«ТехБезопасностъ»
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«ТехБеэопасностъ») Адрес места нахождап 1я юридического лица: 127486, Россия, город Москва, улица Дегунинская, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещег гие 1,
комната 19. Адреса мест осуществления деятельности в области аккредгтгании: 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35,
строение 64, комната 22 "в"; 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание пристройка к цеху№3,3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Номер аттестата аккредитации (регистрационный номер) RARU.11НА65. Дата внесения в
реестр сведений об аккредитованном липе -10.082018. Телефон: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inboxj\L

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.
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TELEPHONES LELAS. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 99 rue Alexandre FOURNY 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, Франция.
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Устройства связи и коммуникаций (наименование и обозначение продукции, маркировки взрывозащиты и иные сведения
о продукции, обеспечивающие ее идентификацию согласно листам 1, 2, 3 приложения (бланки №№ 0725107, 0725108,
0725109).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ _

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

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
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Протоколов испытаний №0170-НИ-01 от 17.09.2019 года, № 0170/1-НИИП-01 от 20.03.2020 года Испытательной
.......... __ ............................
. .....................
........................................................
, ..ответственностью
,
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................................
....
лаборатории
взрывозащищенного
оборудования
Общества с ограниченной
"ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ",
аттестат аккредитации RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 0170-АСП от 18.03.2019.
Акта по результатам инспекционной проверки № 0170/1-АИП от 20.03.2020. Технической документации изготовителя

согласно листу 3 приложения (бланк № 0725109). Схема сертификации 1с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты

и

нормативные

иные

документы,

применяемые

при

подтверждении соответствия, приведены на листе 4 приложения (бланк № 0725110). Условия хранения - от минус 40°С

М 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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Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС _ RU C-FR.HA65.B.00517/20
Серия RU

№ 0725107

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Код TH ВЭД ЕАЭС
8517 18 000 0

8517 18 000 0
8517 18 000 0

8517 62 000 9

Наименование (обозначение) продукции

Телефонные аппараты TLA227, TLC227, TLA229, TLC229, TLS229 с маркировкой
взрывозащиты 1Ех е mb ib НС Т5 Gb и маркировкой защиты от воспламенения го
рючей пыли Ex ib tb ШС Т100°С Db
Телефонные аппараты TLG813V1 с маркировкой взрывозащиты ОЕх ia ПС Тб Ga
Телефонные аппараты TLA214, TLS214 с маркировкой взрывозащиты
1Ех db ПВ Тб Gb X и маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли
Ex tb ШС Т85°С Db X
Аппараты диспетчерской связи TLH214, NHA214 с маркировкой взрывозащиты
1Ех db ИВ Тб Gb X и маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли
Ex tb ШС Т85°С Db X

Шмелев Антон Андреевич

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

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

(Ф.И.О.)

\ЧО? s"Тараненко Иван Валерьевич
(подпись)
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ЛЛЮСТ.С-'

(Ф.Й.О.)

.........
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ,.RU C-FR.HA65.B.00517/20

Серия RU

№ 0725108

1. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
Телефонные аппараты и аппараты диспетчерской связи TLA227, TLC227, TLA229, TLC229, TLS229, TLG813V1, TLA214,
TLS214, TLH214, NHA214 предназначены для организации телефонной и диспетчерской связи на опасных производственных
объектах
Аппараты диспетчерской связи типа TLH 214, NHA 214 позволяют сделать вызов с панели абонента на диспетчерский пульт,
принимать вызов с диспетчерского пульта, а также работать в режиме конференции, сделать громкое оповещение на все аппара
ты и громкоговорители в системе сразу, т.е транслировать голосовое сообщение, или сделать громкое оповещение только на вы
бранную группу аппаратов.
Телефонные аппараты TLA227, TLC227, TLA229, TLC229, TLA214, TLS2I4, аппараты диспетчерской связи ТЕШ 14, NHA214
выполнены в корпусах из антикоррозионного химически стойкого алюминиевого сплава марки A-S13 с содержанием Си менее
0,6 % и Mg менее 0,1%, дополнительно оксидированного и покрытого краской EPICOTE. Телефонные аппараты TLS229 выпол
нены в ударопрочном, электростатически безопасном корпусе из поликарбоната DS1003FR.H1, покрытого антикоррозионной
краской EPOXY.
Телефонные аппараты без батарейной связи типа TLG813V1 выполнены в корпусе из антистатического термопластического по
лиамида BZM30 и ASR20 и состоят из микрофона и телефона с авго-генерирующим элементом - мембраной. Подключения аппа
ратов осуществляется через кабельный ввод с помощью спирального шнура длиной до 280 см. Для передачи сигнала вызова ап
параты TLG813V1 снабжены ручным индуктором со встроенным барьером безопасности.
Для проведения монтажных и ремонтных работ корпуса всех изделий закрыты крышками с помощью болтов из нержавеющей
стали. На крышке корпусов телефонных аппаратов TLA227, TLC227, TLA229, TLC229, TLA214, TLS214, TLS229, в зависимости
от их модификации, мог>т быть установлены микротслефонная трубка, кнопочная клавиатура, кнопка вызова с сигнальной све
товой лампочкой, сигнальная лампа, встроенные микрофон, динамик и LCD дисплей. Кабель между телефонной трубкой и кор
пусом телефонных аппаратов защищен металлоруковом из нержавеющей стали. На крышке аппаратов диспетчерской связи
TLH214, NHA214 в зависимости от модификации, могуг быть установлены громкоговоритель, смотровое стекло цифрового дис
плея, кнопка вызова или клавиатура и микрофон.
Внутри корпуса телефонных аппаратов TLA227, TLC227, TLA229, TLC229, TLA2I4, TLS214, TLS229 расположены клеммные
зажимы для подключения внешних цепей, печатные платы с элементами электрической схемы, цифровой дисплей (опция) и ба
рьеры безопасности на стабилитронах. Элементы и соединения печатных плат телефонных аппаратов залиты эпоксидным ком
паундом типа XF481 с отвердителем HY842. Внутри корпуса аппаратов диспетчерской связи ТЕШ 14, NHA2I4 установлены пе 1
чатные платы с элементами электрической схемы, микрофон, громкоговоритель, а также в зависимости от модели аппарата, циф
ровой дисплей.
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 полимстилкрилата. Все изделия имеют внутренние зажимы
для подключения цепи заземления.
Взрывозащищснность телефонных аппаратов и аппаратов диспетчерской связи обеспечивается взрывозащитой вида «взрывоне
проницаемая оболочка с!» по ГОСТ IEC 60079-1-2013, защитой вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, защитой вида «искробез
опасная электрическая цепь уровня «ia/ib» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), взрывозащитой вида «герметизация ком
паундом т» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, «защитой оболочкой I» по ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 и выполнением их кон
струкции 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 телефонных аппаратов и аппаратов диспетчерской связи TLA214, TLS214, TLH214.
N11A214, 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 нс 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 регу
лярно чистить ее, чтобы избежать скопления пыли.
3. Спецификация и идентификация продукции
Сертификат соответствия, распространяется на телефонные аппараты и аппараты диспетчерской связи TLA227, TLC227, TLA229,
TLC229, TLS229, TLG813V1, TLA214, TLS214, TLH214, NHA214. Маркировки взрывозащиты и защиты от воспламенения горю
чей пыли приведены на листе 1 приложения (бланк № 0725107). Подробное разъяснение к спецификационным кодам/условному
обозначению телефонных аппаратов и аппаратов диспетчерской связи приводится, в технической документации изготовителя.

Шмелев Антон Андреевич

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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Основные технические данные
4.1. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015:
- телефонных аппаратов TLA227, TLC227, TLA229, TLC229. TLS229, TLA214, TLS214, аппара
тов диспетчерской связи TLH214, NI IA214
- телефонных аппаратов без батарейной связи TLG813V1
4.2. Диапазон температур окружающей среды, °C:
- телефонных аппаратов TLA227, аппаратов диспетчерской связи TLH214. NHA214
- телефонных аппаратов без батарейной связи TLG813V1
- телефонных аппаратов TLA229, TLS229, TLC229, TLS214, TLA214

1Р65
IP 54
минус 40...+60
минус 40...+55
минус 52...+60

4.3. Электрические параметры телефонных аппаратов TLA227, TLC227, TLA229, TLC229, TLS229 на входных контактах:
- максимальное входное напряжение, Ui, В
80 (АС)/60 (DC)
- максимальный входной ток, Ii, мА
50 (AC)/80(DC)
- максимальная потребляемая мощность, Pi, ВА/Вт
1(АС)/ 1,2 (DC)
4.4. Электрические выходные искробезопасные параметры телефонных аппаратов TLG813V1
- максимальное выходное напряжение, (Jo. В
6,5
- максимальный выходной ток, 1о, мА
66,3
- максимальная выходная мощность, Ро, мВт
107,7
- максимальная внешняя емкость, Со, мкФ
21
- максимальная внешняя индуктивность, Lo, мГн
3,5
4.5. Электрические параметры телефонных аппаратов TLA214, TLS214 и аппаратов диспетчерской связи TLH214,
NHA214:
- напряжение питания, В
115/230 (АС)/ 24/48 (DC)
- потребляемый ток (в режиме ожидания/в рабочем режиме), мА
30/300 (24 В)/35/600 (48 В)
- потребляемая мощность 24/48 В, Вт
3,5/15

Техническая документация изготовителя
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC214A-NHA
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC214A-TLA
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC227-TLA
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS229A*TEL2
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC227A TEL2
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS229A*TEL2
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS813V*TLG
5.8. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS214A1G-TLH
5.9. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFS229A*TEL2
5.10. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию № NFC214A-TLS
5.11. Чертежи и схемы №№ NHA9214HC4M, DEV89029, TLA214A3A/X, TLH9214A1G3CA, TLH214A1G3CC,
TLH214A15B/X1GD, TLS9214A1CL, TLA9227A1AT, TLA9227A1AA, TLA9229A1, TLA9229A1ATS, TLH214A5ACE,
DOC128AGE, SV227A1.ACE, SP118PLI.ACE, SP221CMA.ACE. XD118PLI.ACE, XD221CMA.ACE, WK118PLI.ACE,
SP221CMA-R, SV229A1.ACE, SP098PLI.ACE, SP205CMA.ACE, XD098PL1.ACE, XD205CMA.ACE, WK098PLI.ACE,
SP205CMA-G, WK092CMA.ACE, TLA227A1.ACE, 227А113.АСЕ, SV229A1.ACE, SP025FLD.ACE, XD025FLD.ACE.
WK.114CLA-ACE, WK163CLAF-ACE, TLA229A1.ACE TLA229A2.ACE, 229А127.АСЕ, 229А128.АСЕ. TLG9813V1
п
При внесении изготовителем или организацией, проводящей эксплуатацию оборудования, в конструкцию и (или) техническую
документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ех-компонснта требованиям ТР ТС 012/2011, изменений,
влияющих на показатели взрывобсзопасности оборудования, изготовитель или организация, проводящая эксплуатацию обору
дования, должны предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи средств
обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образец для проведения дополнительных испытаний, если орган по
сертификации посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями
для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ex-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
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Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного
документа

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

ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012
ГОСТ 31610.11-2014
(IEC 60079-11:2011)

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012

ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Наименование стандарта, нормативного до
кумента

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудова
ние. Общие требования.
Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудова
ние с видом взрывозащиты «взрывонепро
ницаемые оболочки “d”».
Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудова
ние. Повышенная защита вида «е».
Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудова
ние с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».
Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудова
ние с видом взрывозащиты «герметизация
компаундом "т"»
Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудова
ние с видом взрывозащиты от воспламене
ния пыли «t».

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

А Ар -Опцион.. Моста, 20)9 г„ -Б-. Лицензии

Стандарт в целом
Стандарт в целом

Стандарт в целом

Стандарт в целом

Стандарт в целом

Стандарт в целом

Шмелев Антон Андреевич

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

yS

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

' (Ф.и7о.)“

'

Тараненко Иван Валерьевич
(подпись)
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