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ЕХ – ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Сертификату соответствия  № РОСС RU.ГБ06.В00734 

Срок действия    с 27.01.2010  по  27.01.2013 

1 Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220, 220Р» 
ТУ 4213-026-14145564-2009 
Код ОК 005 (ОКП) 42 1381  

2 Изготовитель  
ЗАО «ЭМИС» 
Россия, 454007, г.Челябинск, проспект Ленина, 3 

3 Маркировка взрывозащиты  

1ЕхdIIBT4 Х 

4 Условия применения 
4.1 Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220, 220Р»    должны применяться в 

соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями 
ГОСТ Р 51330.13, 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 руководства по эксплуатации ЭП-220.000.000.000.00 РЭ. 

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения, категории и группы взрывоопасных 
смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.9, 
ГОСТ Р 51330.11 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3).  

4.3 Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты счетчиков-расходомеров 
жидкости, означает:  
- температура измеряемой среды не должна превышать значения, допустимого для 
температурного класса счетчиков, установленного в маркировке взрывозащиты; 
- подсоединение внешних электрических цепей к счетчику-расходомеру необходимо 
осуществлять через кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на 
соответствие требованиям ГОСТ Р 51330.1; 
- неиспользуемые кабельные вводы счетчиков-расходомеров  жидкости  должны быть 
закрыты заглушками, сертифицированными в установленном порядке на соответствие 
требованиям ГОСТ Р 51330.1; 
- эксплуатация и замена элемента автономного  питания  должна проводиться в 
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации ЭП-220.000.000.000.00 РЭ. 

4.4 Внесение в конструкцию счетчиков-расходомеров жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220, 220Р» 
изменений, касающихся средств взрывозащиты, должно быть согласовано с 
аккредитованной испытательной организацией.  
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5 Состав, исполнение и спецификация изделия 

Сертификат распространяется на счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220, 220Р»  
взрывозащищенного исполнения. В состав счетчиков-расходомеров входят первичный 
преобразователь и электронный блок.  

6 Назначение и область применения 
Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220, 220Р» предназначены для измерения 
объема и объемного расхода жидкостей в трубопроводах высокого давления и передачи 
полученной информации для технологических целей и учетно-расчетных операций. 

Счетчики-расходомеры жидкости «ЭМИС-ПЛАСТ 220, 220Р» относятся к взрывозащищенному 
электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0 и предназначены для применения во 
взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. 

7 Основные технические данные  
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ Р 51330.11..................................................категории IIA, IIB 

группы Т1...Т4 
7.2 Вид взрывозащиты ..................................................................взрывонепроницаемая оболочка 
7.3 Маркировка взрывозащиты ..................................................................................... 1ЕхdIIBT4 X 
7.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254...........................................................................IP65 
7.5 Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 ...............................класс III 
7.6 Электрические параметры сетевого питания  

– напряжение питания постоянного тока, В .............................................................не более 30  
– потребляемая мощность, Вт ...................................................................................не более 1,2 
или  
– напряжение питания переменного тока, В ..........................................................не более 242 
– потребляемая мощность, ВА ...................................................................................не более 70 

7.7 Электрические параметры автономного  питания  
– напряжение питания постоянного тока, В ............................................................не более 3,6 
– потребляемая мощность, Вт ...................................................................................не более 1,2  

7.8 Условия эксплуатации 
            - температура окружающей среды,ºС ..................................................................от -40 до  +55 
            - температура рабочей среды,ºС .........................................................................от -40 до  +135 

 - атмосферное давление, кПа .............................................................................  от 84 до 106,7 
            - относительная влажность воздуха, % ....................................................................не более 80 

7.9 Габаритные размеры  ………... в соответствии с технической документацией изготовителя 
 7.10 Масса …………………………в соответствии с технической документацией изготовителя  

8 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты 
8.1 Счетчики-расходомеры состоят из первичного преобразователя и электронного блока. 
Первичный преобразователь конструктивно состоит из измерительной камеры с подводящим 
и отводящим патрубками. Внутри камеры размещены турбинка и клапан. На первичном 
преобразователе установлен электронный блок. В металлическом корпусе электронного 
блока счетчиков-расходомеров размещены: батарея питания, узел регистрации вращения 
турбины (индуктивный датчик), электронные платы обработки сигнала, дисплей. На корпусе 
имеются кабельные вводы для подключения внешних цепей и болт защитного заземления. На 
крышке корпуса имеется смотровое окно. Крышка с корпусом имеет резьбовое соединение.  
8.2 Взрывозащита счетчиков-расходомеров обеспечивается следующими средствами. 
8.2.1 Электрические элементы счетчиков-расходомеров заключены во 
взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую 
передачу горения в окружающую взрывоопасную среду. Взрывоустойчивость и 
взрывонепроницаемость оболочки счетчиков-расходомеров соответствуют требованиям для 
электрооборудования подгруппы IIB по ГОСТ Р 51330.1. Оболочка испытывается на 
взрывоустойчивость гидравлическим давлением 1,5 МПа. 




