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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного 
назначения Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ»
Место нахождения: Россия, 607190, Нижегородская область, город Сэров, проспект Мира, дом 37 
Телефон: (83130) 67225, адрес электронной почты: stv-center@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.1irB04,18.11.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Объединение БИНАР»
Основной государственный регистрационный номер: 1135254001486
Место нахождения/ адрес места осуществления деятельности: Россия, 607188, Нижегородская область,
город Сэров, шоссе Южное, дом 12, строение 17А
Телефон: (83130) 7-53-50, адрес электронной почты: binar@binar.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Объединение БИНАР»,
Место нахождения/адрес места осуществления деятельности: Россия, 607188, Нижегородская область, 
город Сэров, шоссе Южное, дом 12, строение 17А

ПРОДУКЦИЯ
Регистратор выноса твёрдых фракций «КАДЕТ» ВН1228ТУ.
Описание продукции, требования к маркировке и специальные условия безопасного применения -  
в приложении к сертификату на бланках № 0098241 и № 0098242.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9031 80 380 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

ш

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний № А0022.1.СТ/17 от 20.03.2017 Испытательного центра промышленной продукции 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр -  
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (№ RA.RU.21ME17);
- акта о результатах анализа состояния производства № СЗ.0022.4/17 от 17.03.2017 Органа по сертификации 
взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного назначения 
Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ» (№ RA.RU.1irB04).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование и обозначение стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 012-2011 -  в приложении к сертификату на бланке № 0098241. 
Условия и срок хранения, срок службы -  в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию.
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1 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 012/2011

№
п/п Обозначение Наименование

1 ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 

Общие требования

2 ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999)
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. 

Искробезопасная электрическая цепь i

2 ПРОДУКЦИЯ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА

Регистратор выноса твердых фракций «КАДЕТ»: ВН1228 (беспроводная модификация) и ВН1228-01 (проводная моди
фикация).
В комплект регистратор выноса твердых фракций «КАДЕТ» (далее -  РВТФ) входит;
- преобразователи измерительные первичные ВН1228.100 (далее -  ПИП ВН1228.100);
- преобразователи измерительные первичные ВН1228.100-01 (далее -  ПИП ВН1228.100-01);
- возбудитель ВН1228.500;
- блок электронный: ВН1228.300 (беспроводная версия) и ВН1228.300-01 (проводная версия).

3 НАЗНАЧЕНИЕ
РВТФ предназначен для автоматического определения наличия механических примесей (песка) в потоке газа, а так же 
относительного изменения количества механических примесей, выносимых из скважины в единицу времени. Регистратор 
может применяться в качестве индикатора превышения установленного порога наличия механических примесей в потоке 
газа с отслеживанием в режиме реального времени действительного тренда интенсивности выноса указанных примесей 
из газовой скважины. IfttjМ ш |
4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты 2Exicl IAT4
Температуры окружающей среды при эксплуатации - 50°С ... + 50”С

4.2 Основные технические характеристики блока электронного ВН1228.300 (беспроводная версия):

X

Маркировка взрывозащиты: 2ExicllAT4
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по 
ГОСТ 14254-96 IP65

Температуры окружающей среды при эксплуатации -50-С ... + 50°С

4.3 Основные технические характеристики блока электронного ВН1228.300-01 (проводная версия)
Маркировка взрывозащиты: 2ExicllAT4X
Максимальное входное безопасное напряжение Urn, В 250
Максимальное входное напряжение Ui, В 8
Максимальный входной ток И, мА 200
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ 10,3
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 0
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по 
ГОСТ 14254-96

IP65

Температуры окружающей среды при эксплуатации - 50°С ... +50"С
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5 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
5.1.1 РЕДФЫЭД^тоит из двух ПИП ВН1228.100, одного ПИП ВН1228.100-01, одного возбудителя ВН1228.500 и блока 

?8.300 (беспроводная версия) или ВН1228.300-01 (проводная версия). 111111
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5.1.2 Блок электронный ВН1228.300 представляет собой устройство с металлическим корпусом закрытым герметичной 
крышкой. Из корпуса выведены разъёмы для подключения внешних устройств и антенна для беспроводного подключения. 
Внутри корпуса размещены батарейный отсек с элементами питания и электронные платы. Батарейный отсек герметично 
закрыт крышкой.
5.1.3 Блок электронный ВН1228.300-01 представляет собой устройство с металлическим корпусом закрытым герметичной 
крышкой. Из корпуса выведены разъёмы для подключения внешних устройств. Внутри корпуса размещены электронные 
платы и искрозащитная цепь, залитая компаундом.
5.1.4 ПИП ВН1228.100, ПИП ВН1228.100-01 и возбудитель ВН1228.500 представляют собой цилиндрический 
металлический корпус. Снизу корпуса имеется основание для крепления к трубопроводу, сбоку выведен кабель с 
разъёмом для подключения к блоку электронному. Внутри корпуса расположена электронная плата и пьезоэлемент. 
Внутренняя полость корпуса залита компаундом.
Подробное описание конструкции и назначение изделий, входящих в комплект преобразователя, приведены в руководстве 
по эксплуатации ВН1228РЭ.
5.2 Эксплуатация РВТФ во взрывоопасной зоне должна осуществляться только при подключенных ПИП ВН1228.100, 
ПИП ВН1228.100-01 и возбудителя ВН 1228.500 к блоку электронному. После подключения разъемы на блоке электронном 
должны быть опломбированы.
5.3 Взрывозащищенность РВТФ обеспечивается применением взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая 
цепь i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и выполнением общих требований ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998).
5.4 Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт РВТФ должна осуществляться в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ 30852.16-2002 
(МЭК 60079-17:1996), ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993).

6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Подключение блока электронного ВН1228.300-01 по интерфейсу RS-485 должно осуществляться через 
сертифицированный барьер искрозащиты уровня «ic» подгруппы ИА.

7 МАРКИРОВКА
Маркировка наносится на специальных табличках, устанавливаемых на корпусе комплектующих РВТФ изделий и должна 
включать следующие данные:
- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- тип, заводской номер и год выпуска;
- маркировку взрывозащиты;
- параметры искробезопасных цепей (для блока электронного);
- аббревиатуру органа по сертификации (ЦС СТВ) и номер сертификата;
- допустимый диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации.

На табличке должен быть нанесен специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011, а также 
единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза.

Внесение изменений в конструкцию и (или) техническую документацию, влияющих на показатели взрыво
безопасности изделия, осуществляется в соответствии с ТР ТС 012/2011.
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