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ЕХ – ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к Сертификату соответствия

№ РОСС US.ГБ06.В01202

Срок действия

с 19.07.2012 по 19.07.2015

Реле электрические серий 646**Y, 642**Y, 6905**, 672DE**, 675*E*Y, 6403*E*,
6900*EY, 611*EY*, 674DEY*
Код ТН ВЭД России 9032 81 900 0
Код ОК 005 (ОКП)
42 1811

2

Маркировка взрывозащиты
1ЕхdIIСT5/T6

3

Изготовитель
Сustom Control Sensors, Inc. (США)
21111 Plummer St., Chatsworth, CA 91311-4905, USA

4

Условия применения
4.1

Реле должны применяться в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты,
требованиями ГОСТ Р 52350.14, действующих «Правил устройства электроустановок»
(ПУЭ гл. 7.3), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
(ПТЭЭП гл. 3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение
электрооборудования во взрывоопасных зонах, и инструкции изготовителя по
эксплуатации.

4.2

Возможные взрывоопасные зоны применения, категории и группы взрывоопасных
смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52350.10,
ГОСТ Р 51330.11 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3).

4.3

Реле должны эксплуатироваться с кабельными вводами и заглушками, которые
обеспечивают необходимый вид и уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки.

4.4

Внесение в конструкцию реле изменений, касающихся средств взрывозащиты, должно
быть согласовано с аккредитованной испытательной организацией.
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Состав, исполнение и спецификация продукции
Сертификат соответствия распространяется на реле электрические серий: 646**Y, 642**Y,
6905**, 672DE**, 675*E*Y, 6403*E*, 6900*EY, 611*EY*, 674DEY*.
Спецификация реле - в соответствии с технической документацией изготовителя.
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Назначение и область применения
Реле предназначены для контроля значения давления, разности давлений, вакуума и
температуры.
Реле относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 52350.0 и
предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной
маркировкой взрывозащиты.
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Основные технические данные
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ Р 51330.11 ............................................категории IIА, IIB, IIС
группы Т1…Т5/Т6
7.2 Вид взрывозащиты ................................................................... взрывонепроницаемая оболочка
7.3 Маркировка взрывозащиты ................................................................................. 1ЕхdIIСT5/T6
7.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 .................................................................. IP66/ IP67
7.5 Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0................... класс I/ класс III
7.6 Максимальные электрические параметры коммутируемых цепей
- напряжение, В
переменного тока ..................................................................................................... 125/250/480
постоянного тока ............................................................................................................... 30/125
- ток, А
переменный ток................................................................................................................... 11/15
постоянный ток .................................................................................................................... 0,5/5
7.7 Температурный класс реле в зависимости от температуры окружающей среды, оС
Т5.................................................................................................................................от -54 до +86
Т6................................................................................................................................ от -54 до +71
7.8 Габаритные размеры, мм ............в соответствии с технической документацией изготовителя
7.9 Масса, кг.......................................в соответствии с технической документацией изготовителя
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Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 Реле состоит из корпуса и крышки. Внутри корпуса расположены микровыключатель и
«DUAL-SNAP» пружинная система. Для крепления на месте эксплуатации реле оснащено
пластиной с отверстиями под винты и трубным цилиндрическим соединением с наружной
резьбой. На корпусе имеются резьбовое отверстие для кабельного ввода и отверстие,
закрытое диском мембранной пружины.
8.2 Взрывозащита реле обеспечивается следующими средствами.
8.2.1 Электрические элементы
реле заключены во взрывонепроницаемую оболочку,
выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения в окружающую
взрывоопасную среду.
8.2.2 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки реле соответствуют
требованиям для электрооборудования подгруппы IIС по ГОСТ Р 52350.1.
8.2.3 Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52350.1 для электрооборудования подгруппы IIС.
8.2.4 Конструкция и материалы корпуса и отдельных частей реле выполнены с учетом общих
требований ГОСТ Р 52350.0 для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных
зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты
IP66/IP67 по ГОСТ 14254.

