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С О ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯNI
Технического реглtlмента Таможенного союза ТР ТС 0I2l20|I
<О безопасности оборулования для работы во взрывоопасных средах)
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1. Протокол испытаний ]ф |5.2077 от 08.09.2015
ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ> (Nэ RА,RU.21ИП09 от 22 июля 2015)

2. Акт о результатах анtlпиза состояния производства от 21.08.2015

ДОПОЛНИТЕЛЪtIАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
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1 Сведеншя о продукцпи, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на влагомер нефти поточный ПВН-615Ф следующих
исполнений: ПВН-бl5Ф-а-б в г, где
а - температура измеряемой среды: Т - для (от +5 ло +50)"С или Т1 - для (от -2 ло +30)ОС,

илиТ2 - для (от +45 до +70)'С;
б - давление измеряемой среды: Р1 при давлении до 4 МПа илиР2 при давлении до 6,4 МПа;
в - исполнение блока электроники: Щ - с цифровым интерфейсом иJIи Щ1 - с цифровым интерфейсом и

аналоговым токовым вьtходом, или Щ2 - с чифровым иЕгерфейсом, анаJIоговым токовым выходом и
панелью оператора;

г - диаметр условного проходного отверстия: .IIу50 при 50 мм или .Щу80 при 80 мм.

В состав влагомера входят первичный преобразователь и блок электроники. Исполнения влагомера имеют
идентичные средства взрывозащиты и р€влич{lются диапaвоном измерения температуры и давления
контролируемой среды, исполнением блока электроники, габаритными раi}мерами и массой,
Взрывозащищенные устройства в составе влагомера нефти поточного IIВН-615Ф и их маркировка
взрывозащиты приведены в таблице 1.

Таблица l
ВзрывозащиIценные устройства в составе
влагомера нефти поточного ПВН-6 1 5Ф

Маркировка
взрывозащиты

Первичный преобрiвователъ 1ЕхiЬIIАТб Х
Блок электроники ГЕхiЬlIIА

Маркировка взрывозащиты, наносимм на оборулование и ук:ванная в технической док)rментации
изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности в соответствии с Приложением 2
ТР ТС 0|2l20ll кО безопасности оборулования дJIя работы во взрывоопасных средах).

2 Описание элемеЕтов конструкцпп и средств обеспечения взрывозащиты
Первичный преобразователь представляет собой отрезок трубопровода с двумя фланцами из нержавеющей

стаJIи, с встроенной в него резонанс ой камерой и связанными с камерой модулями формирования тестового
сигнала и обработки измерительного сигнаJIа. Первичный преобразователь с помощью встроенного
микроконтроллера преобразует измеряемые параметры в числовое значение влагосодержания и выдает его
через блок электроники на внешние устройства регистрации данных..Щля соединения с системой питания и
внешними регистрирующими устройствами в комплект блока электроники входят сертифицированные
барьеры искробезопасности БИ-ИП-18 и БИ-RS-2З2 (сертификат соответствия ЛЬ ТС RU С-RU.ГБ05,В.00292).
Блок электроники имеет металличе кий корпус с дверцей, вЕугри которого на DIN-рейке устанавливаются
барьеры искрозащиты и AC/DC преобразователь DR-30-24. На дверце блока электроника может быть
расположена панель оператора.

Влагомер нефти поточный ПВН-6l5Ф в части взрывозащиты соответствует требованиями ТР ТС 0|2/20ll,
ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0:l998), ГОСТ З0852.10-2002 (МЭК 60079-1l: l999).

Взрывозащита влагомера нефти поточного ПВН-6l5Ф обеспечивается следуюlлими средствами.
Гальваническu развязка цепей блока электроники 0т сети переменного тока ос)лцествJuIегся ACIDC

преобразователем DR-30-24 с электрической прочностью изоJuIции 1500 В.
ГIи:гание первиIIного преобразоватеJIя и связь с блоком электроники осуществJlяется от искробезопасньrх цепей

барьеров искробезопасности БИ-ИП-l8 ши БИ-RS-232, обеспечивающих коэффшиеlrг искробезопасности цепей
более 1,5 дIя элекгрооборулования подгруппы IIА по ГОСТ З0852.10-2002 (МЭК 60079-1 1:1999).

Максипцальные значения суммарной электршrеской емкости и суммарной индукгивности Iмниисвязи барьеров
искрозащиты и первичного преобразователя не превышают допустимьгх по ГОСТ30852.10-2002

не превышает 2lз от
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(N4эк 6,007fft1: значен иЙ для эле ктрообо рудо ва ния подгру ппы IIА.
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Электрические зiворы, rцли угечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям
ГОСТ З0852.10-2002 (МЭК 60079_1 l:i999).

МаксимальнаJI температура нагрева поверхности влiгомера нефти IIВН-615Ф в установленньtх условиях
экспrryатаIд{и не превышает 80 ОС, что соответствует темперац/рному кпассу Тб по ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).

Конструкчия корпуса влагомера нефти выполнена с rIетом общих требований ГОСТ30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998) длr" элекгрооборудования, ра!мещаемого во взрывоопасньrх зонах. Ушlотнения и соединения
элемеЕгов конструкции обеспечивают степень защиты не ншке lP54 по ГОСТ |4254-96 (МЭК 529-89),
Конструкrионные материалы обеспечивают фрикционную искробезопасность по ГОСТ30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).

На корпусе устройств в составе в.п{гомера нефти имеются таблички с указанием маркировки взрывозащиты,
искробезопасных параметров элекгрической цепи, знака <Х>>.

3 Условия применения
Влагомер нефти поточный ПВН-615Ф относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы

II по ГОСТЗ0852.0-2002 (МЭКб0079-0:1998) и преднiвначен для применения во взрывоопасных зонах в
соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТРТС 0121201'\,
ГОСТ З0852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), других нормативньtх документов, регл€tп,Iеtпир}тощIд( применение
элекгрооборулованIбIвовзрывоопасньIхзонах,ируководствапоэкспIryатацииУШЕФ.414434.001 РЭ.

Возможtше взрывоопасные зоны применения вjIагомера нефти потоLIного ПВН-615Ф, категории и грушы
взрывоопасrъгх смесей газов и паров с воздл(ом - в соответýтвшr с требованиями ГОСТ З0852.9-2002
(МЭК 60079- l 0: 1 995), ГОСТ З 0852.5 _2002 (МЭК 6007 9 -4:191 5),

Знак кХ>, стоящий после маркировки взрывозащиты первиtIного преобразователя в составе впагомера
IIВН-615Ф. означает, что взрывобезопасность первиtIного преобразователя обеспечивается при его
подкJIючении к вьtходным искробезопасным цепям блока элекгроники в составе влагомера нефти IIВН-615Ф.

Параметры искробезопасной цепи первичного преобразователя в составе влагомера нефти ПВН-615Ф:
- максимальное входное напряжение U;, В................ .,..,....,.,.2|
- максимzlльный входной ток Ii, мА ....................350
- максимalльная входная мощность Р1, Вт...,... ,..4162
- максимatльная внутренняя емкость С1, нФ ........0,5
- максимальнаJI внутренняя индуктивность L;, мГн....... .......0,1

Темпераryра окружающего воздуха, ОС............. ........ от +5 до +40

Внесение в конструкцию влагомера нефти поточного ПВН-615Ф изменений, касающихся средств
взрывозащиты, должно быть согласовано с аккредитованной испытательной организацией.
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