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Серия RU J\9 0572'I31
оргАН по сЕртИФикАциИ Oo.u" no сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования
кСертиум> Фонда кМежотраслевой орган сертификачии кСертиум>>. Место нахождения (алрес юридического лица):
1 17910, город Москва, Ленинский проспект, дом 29. Адрес места осуществления деятельности: l40004, Московская
область, город Люберцы, улица Электрификации, 26, Регистрационный номер и да':а регистрации аттестата
аккредитации органа по сертификации: J\'9 RA.RU,l1ME92 от 0I.06.20l5. Номер телефона: +74955547о27, адрес
электронной почты: serlium@rnail.ru.

ЗАЯВИТЕ^Ъ Общество с ограниченной ответственностью кНПО кРИЗУР>.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 390035, город
Рязань, проезд Гоголя, дом З А. основной государственный регистрационный номер: 11з62з40029З7. Номер
телефона: +'l(4912)24,60-61, адрес электронной почты: rnarketing@rizur.ru,

ИЗГОТОВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью кНПО РИЗУР),
Место нахождения (адрес юридического лица): 390035, город Рязань, проезд Гоголя, дом 3 А. Адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Рязанская область, Рязанский район,
Сельское поселение, село .Щубровичи, автодорога Рязань-Спасск, 1 4 км, строени я 46, 4в, 4г, 4д, 4е.

ПРОДУКЦИJI

Продукция изготовлена в

квзры возащищенные и ндукционные нагревател и Ризур-вин)). Серийный выпуск.
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Взрывозащищенные индукционные нагреватели типа РИЗУР-ВИН.
соответствии с техническими условиями ТУ-28,21.1З-00l - 12189681-2017

КОДТНВЭДТС 85lб 29 990 0

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНУIЯМ
"О безопасности оборудования для работы

Технического регламента Тамолtенного союза ТР ТС 012lZ011
во взрывоопасных средах".

сЕртиФикАтвымннАосновАнии Протокола испытаний м 0з1-2018 от 21.0з.2018
(Испытательная лаборатория взрывозащищенного и рудничНого оборулования Фонда кМежотраслевой
орган сертификации <Сертиум), аттестат аккредитации м RА.RU.2lГБ05); Акта Nь 7з-2017 о результатах
анаJIиза состояниЯ производсТва от 1з.12.2017 (ОргаН по сертифИкациИ взрывозащИщенного и рудничного
оборудования ксертиум> Фонда кмежотраслевой орган сертификации <сертиум>, аттестат аккредитации
NЬ RA.RU. i 1МЕ92), Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЪtIАЯ ИНФ ОРМАЦИlI Стандарты, в результате применения
ОбеСпечивается соблrодение требований технического регламента, указаны в Прилояtении (бланк
соответствии с ГоСТ l5l50-69. Срок хранения и на]наченный cpott с,rrуrкбы согласно паспорту.

которых на добровольной ocrtoBe
Nа 0496824). Условия хранения l]

Описанйе коIjструкции и средств
информrация, иденти(lицируIощая

22,.аз.2018 по 21.0з,.2023

вомтель (упо,rномоченное,.i.1_,:

) органа по сертификации

ксперт (эксперт-аудитор)

LI]атило Алексей 1-I иколаеви.t
{инициалы,'фамиhия)

Буров Юрий Влалgмирович
(инициалы, фамилия)
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l. НАЗНАLIЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЗРЫвОЗаЩиЩенные индукционные нагреватоли типа РИЗУР-ВИН (лалее по тексту - РИЗУР-ВИIl) предназначены
для индукционного нагрева в различных отраслях промышленности. область применения - взрывоопасные зоны
помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и

рекомендациями изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические даI{ные РИЗУР-ВИН приведены в таблице 2.1.

Табл
Наименсlвание параметра Значение

Маркировка взрывозащитLt нагреватслей РИЗУР-ВИН LIr]lEx rпЬ [ia IIС Ga] IIС Т4 GЬ Х или
l[i]lEx d mЬ [ia IlC Ga] IIВ Т4 GЬ Х

Марrtировка взрывозащиты датчиl(овтемпературы РИЗУР-ДТ [i 0Ех ia IIС Тб Gа Х

Степень защиты от внешних воздейотвий, не ния(е
(в зависимости от заказа)

IP65 или IР66илиll'6'7

Напряяtение пиr,ания, В 2з0
Мощность, IJ,г 50...500
flиапазоr; темпсратур окружаrощей среды при эксплуатации, "С о,г минус 60 до плюс 40

параметры искробезопасных цепей Ризур-ви Н:
- максимаJlьное выходное напряжение Uo, В
- максимальный выходной ток 1о, мА
- максимальная внсшняя ёмttость Со, мItФ
- максимальная внешняя индуктивI{ость l", мГн

9,4
l88
1,1

0,8
Параrutеr,ры искробезопасных цепей РИЗУР-!Т:
- максимальное входное напряжение Ui, В
- максиjчIальный входной ток 1;, мА
- максимальная внутреrll]яя ёмttость С;, мкФ
- максимальная внутре1.1няя индуктивность l;, мкГн

12,8
240
пренебрежимо мала
пренебDежимо мала

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗДЩИТЫ
нагреватели ризур-вин выпускаются в двух конструктивных исполllениях: односеl<ционный корпус и

двухсекционный корпус с установленными кабельными вводами. Нагреватели оснащаются светодиоднь,ми индикаторами,
имеют встроенtIые внутрь корпусов датчики защиты от перегрева. ffатчик температуры ризур-дт устанавливается на
целевой объек,г нагрева. При эксллуатации возмоя(ны различные варианты установки: крепление металлическим или
ременным хомутом к tРланuу, установка на болтах или винтах lta поверхность и T.Il.

специальные условия безопасного применения <х>. Знак кх> в марltировке взрывозащиты ризур_вин
указывает на их особые условия применения, заключающиеся в следуIощем:

оборудование должно быть установлеl{о и эксплуатироваться в соответствии со стандартами серии Гост 31610 и
других нормативных документов, регламентируlощих правила по установке, эксплуатации и обслуживаниIо
оборудования, преднtвначенного для использования в потенциально взрывоопасных зонах (средах);

, длина линии связи должна выбираться из условия, что ёмкость и индуI(Tивность используемого кабеля нс
превышает Lои Со, указа}lных в таблице 2. l l.tастоящего Прилоrrtения для РИЗУР-ВИН;

о датчики ризур,дТ допускаIотся к применениIо только в t(омплекте с РИЗУР-ВИН, при этом допускается
применеFIие с РИЗУР-ВИН других сертифицироваFIных по взрывозащите датчиков, допущенных к применениIо в
установлеilном порядке,

защищенность оборудования в зависимости от исполнения обеспе.lивается видом взрывозащиты
,'ýur оболочка <d> пО гос,г lEC 60079-1-20ll, видоМ взрывозаLItитЫ искробезопасlIая электрическая цепь

l4 (lЕc 60079-1l:20l l), ви/]ом взрывозащи.гы (гсрметизация компауtIдом <m> ГоСт р мэк 60079-18-
ием требований ГОСТ 3lбl0.0-20l4 (IEC 60079-0:201 l).
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