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оРгАнпо свРтиФикАции

Фрган по сертификации продукции Фбщество с ограниненной
ответственностьто кБрянский орган по сертификации). йесто нахо}(дения (адрес }оридического лица) и адрее
(адреса) места осуществления деятельности: 24\0\з, город Брянск, улица |итейная, дом 36А, офис702; номер
телефона: 848з2400049; адрес электронной почтьт: !п[о@!эоз_сеЁ.гш, аттестат аккредитации ]\гр РА.&1-]'10Ам02'
дата регистрации 05. 1 0.20 1 7.

3Аявитв^ь

Акцио нер но е о бще отво < -]1141!1А1{Ф >.
Фсновной государственньтй регистрационнь!й н0мер : 1 027 1'00520490.
йесто нахо)цения (адрес }оридического лица): з00057, Россия,1ульская область, город |ула,улица|[узакова,
дом 44, квартира 30; адрес (адфса) места осуществ]|ения деятельности: з00028, Рбссия, 1ульская область,
город 1ула, улица Болдина' дом 94; номер телефона: +748'72224409; адрес электронной почтьт: 1п@1!гпасо.гг:

и3г отовитв^ь А кци о нер но е о бще отво к-[!1,1йА1{Ф >.
йесто нахо)цения (адрес }ориди!|еского лица): 300057, Россия' 1ульская область, город'[ула,улица|[ракова,
дом 44, квартира 30; адрео (адреса) меота осущеотвления деятельности по изготовлени}о продукции:
з00028, Россия, 1ульская область, город 1ула, улица Болдина, дом 94.

Фборулование для работьт во взрь1воопаснь1х средах: радиоволновь1е уровнемерь1 типа $1й с
маркировкой взрьтвозащить1 1Ёх 6 11 т6 сь. |{родукция изготовлена в соответствии с техническимиуоловиями
улм4. 0 1 00 0ту к!ров немерь{ радиоволновь]е улм).
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для работьт во взрь!воопаснь]х средах)

тР тс о121201] кФ безопасности оборуАования

свРтиФикАт

[{ротокола исльутанийлъ 008д/2018 от 17.01.2018
иченной ответотвеннооть1о <Рузский испь|тательньтй центр>,
211тестат аккредитации ]т{"ч РА.Р[) .21Р!02;- акта ана]1иза состояния производства ]\гэ 3092/А|{ от 1з"12.2о17
органа по сертификации продукцйи Фбщества с ограниченной ответотвенностьто <Брянокий орган по
сертификации)' аттестат аккредитации )\гэ кА.к{_].10А||/:|02, датарегистрации 05.10.2017, технинеских условий
улм4"01 000ту руководства по эксплут[ации улм4.01.000Р3, паспортов, чертея<ей средств обеспечения
взрь1воз ащитьт, серти фикатов соответствия на комплекту1ощие.
€хема сертификации - 1о'

йспь:тательной

допо^нитв^ьнАя
'обеслечивается соблтодени
1

€тандартьт,

в

результате применени'{ которь{х

еского реп1амента' указаньт в |{риложении (бланк

)\гэ

на добровольной осг

04+997 1).9словия хране

50-69. Ёазначенньтй срок хранения - 20 лет. Ёазначенньтй срок слух<бьт - 20 лет' Фписание конструкци
взрьтво3ащить1' а также ицая информация, идентифицир1тошая продукци}о; указань] в [1ртллоя<ени

'у12).
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описАнив констРукции издР,лия и сРвдств вго взРь|во3Ащить|

Фписание конструкции
Радиоволновь1е уровнемерь| во взрьшозащищенном испол!{ении 9]1й конструктивно вьтполнень| в виде
оболочки ци.|тиндринеской формь1 с защитной крь;:пкой и постоянно присоединенньгм кабельньтм вв6дс!м, куда
встроень! антенна и блок электроники.
|1итание уровнемера моэкет осущёствляться от стандартного источника постоянного тока или от промьлшленной
сети переменного тока при ее наличии.1{рецление крь]|шки осуществляется за счет болтов. €тьлковка уровнемера
с источником лита[1ия осуществляется с помощь}о электрического кабеля. Рекощендованнь!е тиг{ь| электри!'еских
кабел ей у казань! в эксплуатационной до кументации.
4. 1

взрь1возащить| (взрь1вонепроницаемая оболочка) достигается за счет конструкции оболочек
требованиям гост {вс 600'79-\уровнемеров' параметрь| взрьтвонепроницаемь{х соединений которь1х€оответству!от
20|1 т'т вь|полнением их конструкции соп1асно требованиям [Ф€] з1610.0-20|4 0вс 60079-0:2011).

4.2 Бид

Бзрьтвонепроницаемость

ввода кабеля достигается

гутем

ут1лотнения

его эласти!тнь|м

резиновь|м.кольцом'

Бсе болтьт и гайки, крепящие дет€1ли со взрь!возащитньтми поверхностями' а такя(е токоведущие и зазем.'ш1}ощие
за)кимьт предохраненБ! от сайоотвинчивания щ)именением пружиннь|х тлайб, контргаек или сажа}отся на клей.
Ёаруя<нь;е крепежнь1е болтьт иметот головки' утопленць|е впотай. ,{оступ к ним возмо)кен только с помощь}о торцевого
кл!оча.

' Бзрьлвонепроницаемьте оболочки вь]дерх(ива}от давление взрь1ва и\искл}очают его г{ереда11у в окружа}ощу!о

взръ|воо пас ну ю среду что подтвер)кдено результатами испь;таний.

5.

мАРкиРовкА

йаркировка, наносимая на изделие' включает следу}ощие даннь1е
- наименование изготовителя и его зарегистрированньтй товарньпй знак;
, . обо3на.1ение типаоборуАования;
:

- заволско.й номер,

- маркировку взрьтвозащитьт 1Бх 4 |{& т6 66;
дату изготовления;
- диапазон температур окружатошей средь1;
- наим€нование органа по сертификациии номер сертификата соответствия'
- специ€ш1ьньтй знак взрьтвобезопасности <Бх>, согласно прило}кеншо 2 1ехнического реп1амента 1аможенного
соло'за0\2|201 1 <Ф безопасности оборулованчя для работь1 во взрь1воопаснь1х средах);
- единьтй знак обращения продукции йа рьтнке ЁвразийскоЁоэкономического со}оз4 утверя(ден!{ь:й Решением
(омисоии 1аможенного со}оза от 15.07.2011 ]ц|ч711 (при условии, подтверждения соответстви'1 оборудования
требованиям всех технических .регламентов 1амохсенного с0бза и (или) БА3€, действие которь|х ца него
распро стран я ет ся [1 предусматрива}ощих нане сение данного знака),
- предупредит0льнь1е над|\у|с|4'. к[{РБ[!||РБждвнив - откРь1вАть' откл1очив от €Б]14>;
- другие даннь|е, если это требуется тсхнической документацией.
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1. стАндАРть1, в РввзультАтв пРигивнвния котоРь|х нА доБРовольной основв
оБвспвчивАвтся соБл!одвнив тРвБовАний твхничвского Рвгл].мвнтА
- гост з16\0.0-2014 (|вс 60079-0:2011) к8зрьтвоопаснь!е средьт. {асть 0. ФборуАование. Фбщие требования>;
- гост 1вс 60079-1-2011 кБзрьтвоопаснь1€ средь|. 9асть 1. ФборуАование с видом взрь1во3ащить! (взрь1воне-

к6>

проницаемь!е оболочки
2.

]

нАзнАчднив, и оБлАсть пРимвнвния

Фборудование для работьт во взрь1воопасньтх средах: радиоволновь!е уровнемерь{ во взрь|возащищенном исполнении улм-|1, улм-11А1, улм-11-нц улм-11А1- нР с маркировкой взрьтвозащить; 1Бх с пв т6 66 предназначеньт для радиолокационного зондирования и формирования информации об уровне заполнени'т контролируемого
резервуара'
Фбластр применения - взрь1воопаснь;е зоньт класса 1 и 2, категории |1А и !18, щуппьт 1 1...16 согласно маркировке в3рь:возащить{' гост 1вс 60079-14-20|| и отраслевь|х правил безопасности, рег.,таментиру{оших применение
эл ектрооборудо вания во взрь1воолаонь!х зонах.
3.

основнь1в твхничвскив дАннь|в

3.1 Фсновнь|е техни1{еские даннь1е уровнемеров приведень1 в таблице

Ёаименование пара метра
йаркировка взрь1во3ащитьт по [Ф€1

3 16

10'0-2014 (1Б€ 60079-0:201 1)

,(иапазон измерения уровня, м
Бь;сота установки уровнемера над предельно возмо)кнь|м верхним
уровнем содержимого резервуара, м' не менее
|1огрешность и3мерения уровня' мм, не более
-

_

улм-

11,

улм-11-А' улм-11-нг

улм-1 1А1, улм-| 1А1-А' улм-1 1А1-нг

3нерго}тотребление 0дного у1!овнемера, Бт, не более

1.

|аблица

1

3начение
1Бх 011Б 16 6б
от 0,6 до30
0,6

*1
-_)

70

8ид вьтходного сигнала
соответствуе- стандарц к5-485
пропорциональньтй токовь:й 4-20 м А

- цифровой
аналоговьгй (активньтй)

-

Аналоговь:й вход (пассивнь: й)

(тепень ]ащить| по [-Ф(1 14254-2015
йасса, кг не более

-

улм-|1(-А, А1-А)
улм-1 | -нв улм-1 А1(-нг)
1

Режим работьг *
{иапазон темперацрь| окрркатощей средь1 при эксплуатации' '€

си
]

1Р65
8

[абаритньте размерь1' мм, не более
-

токовь|й 4-20 мА (опшионально)

235х110х290
235х170х230
непрерьтвнь1и

от м4нус 60 до пдтос 50

[одачи питатощего напряя{ения при темперацрах ни;ке 0 0€ уровнемер требует прогрева, вьтходньте
не позднее чем через 5 мин при температуре окрух<атощей оредьл 0 0€, и не позднее чем через
окружатотцей средьт -60 0€.
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