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сргдн по сЕртиФикщиивзрывозащищенньD( средств измерений, KoHTpoJu{ и элементов автоМаТики

ФГУП (ВНИИФТРИ) (ОС ВСИ <<BНИИФТРИ))
Ддрес: Российская Федерация. 1 4 1 5 70, Московская область, Солпrе.*rогорский район,
городское поселение Менделеево;телефон/факс +1 (495) 526-6З-OЗ; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru
Дттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан РосаккредитациеЙ

ЗАЯВИТЕЛЪ

ЗАО <Эридан>
Адрес: Россия, 62З700, Сверлловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

ОГРН: 102б60066787З;телефон/факс +7(343) З51-05-07; e-mail: market@eridan-zao.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ

ЗАО кЭридан>
Адрес: Россия, 62З]00, Свердловская область. город Березовский, улица Ленина, дом 12

прод}кцшI

Громкоговоритель рупорный взрывозаrцишенный типа ГРВ-O7е
Технические условия ТУ 657З-0 \4-43082491 -09
Серийный выпуск

код тн вэд тс 85l8 21 000 0

СО ОТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБ ОВАНI4ЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0|21201,|
кО безопасности оборулования для работы во взрывоопасных средах)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний Ns i5.196З от 21.0З.2015
ИЛ ВСИ (ВНИИФТРИ) (NЪ РОСС RU,0001 2IИП09 до27 апреля 2015)

2. Акт о результатах анализа состояния производства от 15.08.2014
З, Сертификат соответствия СМК NЪ РОСС RU.ФК55.К00049 до 12.1,2.201,7

4. Сертификат пожарной безопасности М С-RU.ПБOl.В,01964 до 20,04.20|7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМЩИJI
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) - в соответствии с ТУ 657З-0|4-4З082497-09.
Сертиф ителен с Ех-приложением на четырёх листах и с Приложением на блатrке Jф 0200346,

Схем 1с

tн[

ср _01:04:2015 , по 0,2 
:0 

4,Z929,,., включитЕлъно

(1тrо,rномоченное
по сертификации

рт (эксперт-аудитор)

Г.Е. Епихина
(инициаль], фамилия)

Н.С. ольхов
(ивициаль, фамилия)(эксперты-аумторы) )



ПРИЛОЖЕНИЕ
RLI с-RU.гБ06.в.00520

к {]ЕртиФикАту соотtsЕтствI.{l{ .ца тс
Серия Rij Ns

Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответСтвия распРостраняетСя на гро}{коговоритель рупорный взрывозащищенный
.г"rru ГРВ-O7е исполнений: ГРВ-07е-20, ГРВ-O7е-З0, ГРВ-07е-50. Исполнения отличаются

потребляемой мощностью, габаритныN{и размерами, массой и имеют идентичные средства

взрывозашиты.

Обеспечение взрывозащиты

I'ромкоговоритель ГРВ-O7е в части взрывозаU]иты соответствует требованиям Тр тс 012/2011,

гост з0852.0-2002 (МЭК б0079_О:1998), ГОСТ З0852.|-2002 (МЭК 60079-1:1998),

Громкоговорителю рупорному взрывозащищенЕому типа ГРВ-O7е установлена маркировка

взрывозашиты
1ЕхdIIСТб Х

Условия применения

знак <х>, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:

- громкоговоритель Грв-O7е следует оберегать от механических Ударов;
- громкоговоритель должен применяться с кабельными вводами завода-изготовителя или

другими сертифицированными кабе,тьными вводами. которые обеспечивают вид взрывозащиты

(взрывонепроницаемая оболочка), уровень взрывозащиты 1, подгруппу IIС и степень защиты

оболочки не ниже Ip66. Кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон,

соответствующий условиям эксплуатации громкоговоритепя.

(у.rо,^номоченное Г.Е. Епихина
{14пицrlаль] фамиllпя]
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) орrака по сертификации
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