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FEAM ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Электрическое оборудование для обеспечения безопасности и их принадлежности, произведенные компанией «FEAM»,
используется в таких областях, где взрывоопасная среда может сформироваться в таких количествах, которые потребуют
специальных мер по обеспечению безопасности для охраны здоровья и безопасности работников. Предполагается,
что огнеопасные и/или горючие вещества, являются веществами, способными сформировать взрывчатую среду, если
исследование их свойств не устанавливает невозможность вызвать ими взрыв независимо, даже в случае соединения с
воздухом. Области с повышенным риском взрывов подразделяются на зоны на основании частоты и продолжительности
присутствия взрывчатых сред.
Выбор лучшего способа защиты и определение опасных областей на предприятиях не является легким и быстрым делом. В
действительности необходимо полное соответствие действующим стандартам. Именно поэтому мы решили использовать
введение для предоставления краткого руководства по решению данной проблемы и обнаружению иных источников
информации.

Взрывоопасные среды (определение)
Из стандарта IEC 60050-426:2008-02: « при смешивании с воздухом, при атмосферных условиях, огнеопасных веществ
в форме газа, пара, пыли, волокон или летучих веществ, который, после воспламенения, позволяет самостоятельное
распространение». Используя это определение мы можем разделить взрывчатые среды на две больших группы: имеющие
газы в качестве горючего вещества, и те, в чей состав входи порошкообразные вещества (гранулометрия до 500 микрон).
Сгорание – это химическая реакция, которая влечет за собой окисление горючего вещества окисляющим компонентом
(которым в общем является кислород в воздухе), с выделением тепла и электромагнитной радиацией, которая зачастую
включает в себя световое излучение.
Говоря более строго, сгорание является типом экзотермической окислительно-восстановительной реакции в том,
насколько одно вещество окисляет в то время как другая составляющая редуцируется (в данном случае с углеводородами,
углерод окисляет, и кислород редуцируется) с высвобождением энергии и формированием новых составов, состоящих,
главным образом, из углекислого газа и воды.
Для реакции подобной этой должны присутствовать своевремнно и в соответствующих пропорциях, 3 (три) главных
компонента:
ГОРЮЧЕЕ ВЕЩЕСТВО
ОКИСЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ
ИСТОЧНИК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Горючее вещество может быть различных типов, например, в
виде углеводорода, древесины или угля. Окисляющий компонент
преимущественно, является кислородом, присутствующим в воздухе.
Горючее вещество и окисляющий компонент должны находиться в
соответствующей пропорции таким образом, чтобы возгорание произошло
в пределах так называемого «диапазона воспламеняемости».
Точкой возгорания может быть, например, источник высокой температуры
или искры. Точка возгорания – это активационная энергия, которая требуется
молекулами реактивов для инициации реакции и должна быть получена от
внешнего источника энергии, высвобождаемой в результате реакции, которая
позволяет реакции поддерживать свое течение без дополнительной внешней
энергии. Для того, чтобы ускорить сгорание, может быть использовано
турбулентное движение для увеличения смешивания горючего вещества и
окисляющего компонента, ускоряя, таким образом, сгорание.
Взрыв – это очень быстрое сгорание, которое происходит при атмосферном
давлении, при том, что для того, чтобы произошел взрыв, такое давление
должно быть ограничено в объеме.
Существуют также вещества, которые при определенных условиях могут
воспламеняться спонтанно без дополнительного доступа энергии, однако это
не входит в рамки публикации, которая исследует только предотвращение и
защиту от взрывов, вызванных эксплуатацией электрооборудования.
Для получения взрыва с хорошо определенной энергией воспламенения, Горючее вещества и Окисление должны
сформировать ВЗРЫВЧАТУЮ СМЕСЬ, или такую смесь, где концентрация опасных веществ составляет:
- выше нижнего взрывоопасного предела (LEL)
- ниже верхнего взрывоопасного предела (UEL)
В ином случае, пусковой механизм данного взрыва на энергии воспламенения не может осуществиться при:
- недостатке взрывчатого вещества (концентрация меньше, чем LEL)
- нехватке Окисления (концентрация больше чем UEL)
ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА определяется присутствием газовой смеси в воздухе огнеопасного вещества (в форме газа или пара)
при нормальных атмосферных условиях, в которых после воспламенения, сгорание распространяется и на незажженную
смесь. Смесь, имеющая концентрацию больше, чем верхний взрывоопасный предел (UEL), не является взрывоопаснной
средой, но может легко стать таковой, поэтому, в целях классификации, Вы должны считать это взрывоопасной средой.
Места, где есть такие среды, относительно установки электрооборудования, определены как потенциально области в
опасности, или ОБЛАСТИ С ОПАСНОСТЬЮ ВЗРЫВА. Электрооборудование, предназначенное для установки в таких областях,
должно соответствовать специфическим и ясно определенным инструкциям и быть сертифицировано как подходящее для
использования специальными уполномоченным органами.
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Классификация потенциально опасных областей
Одной из задач пользователя является классифицировать взрывоопасные области. Фактически, существует два технических
стандарта: один из них относится к ГАЗАМ, другой к ПЫЛИ. Опасные зоны классифицированы на зоны в соответствии с
частой и продолжительностью наличия взрывоопасной среды в форме облака из легковоспламеняющегося газа или пыли.
В Европе и на международном уровне следующее относится к Группе II:

ГАЗ

ПЫЛЬ

Зона 0

Место, где взрывчатая
среда, состоящая из смеси
огнеопасных веществ с воздухом
в форме газа, пара или тумана,
присутствует постоянно, или в
течение длительных периодов.
или часто.

Зона 20

Место, где взрывчатая среда в
форме облака горючей пыли в
воздухе присутствует постоянно,
или в течение длительных
периодов, или часто.

Зона 1

Место, где взрывчатая среда,
состоящая из смеси воздуха или
огнеопасных веществ в форме
газа, пара или тумана, вероятно
будет иногда происходить при
нормальных рабочих условиях.

Зона 21

Место, где взрывчатая среда в
форме облака горючей пыли в
воздухе, вероятно, будет иногда
появляться при нормальных
рабочих условиях.

> 1.000 часов/год

Зона 2

Место, где взрывчатая среда, состоящая
из смеси воздуха в форме газа, пара
или тумана, вряд ли произойдет при
нормальных рабочих условиях, но,
если это действительно произойдет,
будет поддерживаться только в
течение короткого периода.

Зона 22

Место, где взрывчатая среда в форме
облака горючей пыли в воздухе вряд
ли появиться при нормальных рабочих
условиях, но, если это действительно
произойдет, то будет сохраняться
только в течение короткого периода
времени.

10 ÷ 1.000 часов/год

0,1 ÷ 10 часов/год

В Северной Америке статья 500 Национального электротехнического кодекса является отсылкой на следующую применяемую классификацию:

Зона 0

Место, где взрывчатая среда,
состоящая из смеси с воздухом
взрывоопасных веществ в
форме газа, пара или тумана,
присутствует непрерывно, или в
течение длительных периодов
времени, или часто.

Зона 1

Место, где взрывчатая среда,
состоящая из смеси воздуха или
огнеопасных веществ в форме
газа, пара или тумана, вероятно
будет иногда происходить при
нормальных рабочих условиях.

Зона 2

Класс I, Подразделение1

Зона 20

Место, где взрывчатая среда, состоящая
из смеси воздуха в форме газа, пара
или тумана, вряд ли произойдет при
нормальных рабочих условиях, но,
если это действительно произойдет,
будет поддерживаться только в
течение короткого периода.

Класс I, Подразделение 2

> 1.000 часов/год

10 ÷ 1.000 часов/год

0,1 ÷ 10 часов/год

Место, где взрывчатая среда в
форме облака горючей пыли в
воздухе присутствует постоянно,
или в течение длительных
периодов, или часто.

Место, где взрывчатая среда в
форме облака горючей пыли в
воздухе, вероятно, будет иногда
появляться при нормальных
рабочих условиях.

Место, где взрывчатая среда в форме
облака горючей пыли в воздухе вряд
ли появиться при нормальных рабочих
условиях, но, если это действительно
произойдет, то будет сохраняться только
в течение короткого периода времени.

Зона 21

Зона 22

Класс II, Подразделение 1
> 1.000 часов/год

Класс II, Подразделение 2
10 ÷ 1.000 часов/год

0,1 ÷ 10 часов/год

Классификация газов
Взрывчатые особенности, специфические для каждого вещества. Требования безопасности для электрооборудования
специально созданы в соответствии с природой опасных веществ в атмосфере, где ожидается применение. Газы и пары
таким образом, подразделяются на группы на основании четких параметров (безопасный максимальный экспериментальный
зазор MESG, и Минимальный ток воспламенения MIC). Газовые группы и их «описание» станут частью стандарта
электрической безопасности. Число классифицированных горючих газов изложены в документе IEC 60079-20-1:
2010-01 (Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред - Часть 20: Характеристики материалов для
классификации газов и паров (относительно использования электрического оборудования)
приблизительно равно 300:
Сравнение групп газов

1 - группа I
230 - группа IIA
65 - группа IIB
5 - группа IIC

IIA
(пропан)

D
(пропан)

IIB
(этилен)

C
(этилен)

IIC
(водород / ацетилен)

B
(водород)
A
(ацетилен)

Температурный класс
Температурный класс - это максимальная температура, поверхности или абсолютная, в зависимости от защиты способа,
которую оборудование может достигнуть во время функционирования, для которой была разработана его категория.
Чем меньше оборудование нагревается, тем меньше вероятность, что оно станет причиной взрыва. Нужно помнить, что у
большинства газов температура воспламенения составляет свыше 200-250 °C (T3).
Температурный класс также является частью стандарта электрической безопасности.
Сравнение между европейскими/Международными температурными классами и североамериканскими температурными
классами изложено ниже.
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Температурный класс
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ

[°C]

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГАЗОВ

[°F]

[°C]

450

842

T1

Должна быть > 450°C

300

572

T2

Должна быть > 300°C

280

536

-

T2A

Должна быть > 280°C
Должна быть > 260°C

260

500

-

T2B

230

446

-

T2C

Должна быть > 230°C

215

419

-

T2D

Должна быть > 215°C

200

392

180

356

-

T3
T3A

Должна быть > 180°C

Должна быть > 200°C

165

329

-

T3B

Должна быть > 165°C

-

160

320

135

275

T3C

Должна быть > 160°C

120

248

100

212

T5

Должна быть > 100°C

85

185

T6

Должна быть > 85°C

T4
-

Должна быть > 135°C
T4A

Должна быть > 120°C

Методы защиты
Типы защиты - это методы, предоставленные согласованными стандартами, отвечающие Основным правилам по технике
безопасности и производственной санитарии. Данные методы “играют” на факте того, что в случае, если хотя бы один из
элементов, составляющим пятигранник взрыва, отсутствует (удален), взрыв произойти не сможети. Таким образом, цель
достигается путем ограничения энергию (внутренняя энергия), ограничения высокой температуры (повышенная техника
безопасности, конструктивная безопасность), удалением горючего вещества (герметизация, погружение в жидкость,
инкапсуляция), сдерживанием масштаба взрыв (огнестойкие ограждения).
Описание типа защиты, которым оснащено определенное электрооборудование, указано в отметках по технике
безопасности электрооборудования.
I Принципами способов защиты является:
A – ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОТЬ
Это единственный способ, которая позволяет, что взрыв случился в четко ограниченном пространстве и без распространения
в окружающей среде. (Пример: Тип «d»),
B – СЕГРЕГАЦИЯ
Это способ заключается в физически отделении или изолировании электрические часейи и / или взывоопасной среды
горячих поверхностей. (Пример: Тип «p» – Тип «q» – Тип «o» – Тип «м»),
C – ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
характеристикой данного способа является ограничение высокой температуры или электричества на уровнях, «не опасных»
даже при неблагоприятных условиях. (Пример: Тип «e» – Тип «я» – Тип «n»),
D – СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Данный способ связан с производственными процедурами, кроме упомянутых выше, таких как комбинирование многих
защитных способов, применяемых совместно для достижения высокого фактора безопасности.
(Пример: Тип «s»),

Таблица методов защиты

ТИП

ДИАГРАММА

d

p

Q
P

q
песок

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Тип защиты, при котором части, которые могут
воспламенить взрывоопасную среду, помещаются
в оболочку, которая может противостоять
смеси под давлением и которая предотвращает
распространение взрыва во взрывчатой среде,
окружающей оболочку.

Высоковольтные распределители, панели
управления и указательные панели, пульты
управления, двигатели, трансформаторы,
осветительные арматуры и другие детали,
образующие искры.

Тип защиты, при котором доступ окружающей
среды в оболочку электрического аппарата
предотвращается путем поддержания в
упомянутой оболочки защитного газа (воздуха,
инертного или другого подходящего газа)
при более высоком давлении, чем давление
в окружающей среде. Сверхдавление
поддерживается с помощью или без нее
непрерывного потока защитного газа

Как выше, но в особенности для крупного
оборудования и заполненных помещений

Тип защиты, при которой оболочка электрического устройства
заполнено материалом в мелко гранулированном состоянии
таким образом, что в намеченных условиях функционирования,
любая дуга, возникающая в пределах оболочки электрического
аппарата, не может воспламенить окружающую атмосферу.
Также воспламенение не должно быть вызвано пламенем или
чрезмерной температурой поверхностей оболочки.

Трансформаторы, конденсаторы,
соединительные коробки ленточных
электронагревателей, электронные блоки.
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Таблица методов защиты
ТИП

ДИАГРАММА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Тип защиты, при который электрическое
оборудование или части электроприборов
в смазочное масло таким способом, что
взрывчатое вещество, которое может находиться
выше смазочного масла или вне оболочки не
может воспламениться.

o
масло

Тип защиты, при которой меры применяются
для предотвращения с более высокой
степенью безопасности возможности появления
чрезмерных температур и возникновения дуг
или искр во внутренних и на внешних частях
электрических устройств, не производимых в
нормальном режиме функционирования.

e

R

i

U

m

Тип защиты, при котором электрическое устройство
безопасные по сути цепи, которые неспособны привести
к взрыву в окружающей среде. Цепь или часть цепи
действительно безопасны, когда искры или иные тепловые
эффекты в такой цепи, произведенное в испытательных
условиях, предписанных стандартом (которые включают в
себя обычный режим функционирования и определенные
условия отказа), не могут стать причиной взрывы.

L
C

полимер

n

Различная

Трансформаторы
(в настоящее время используются редко)

Распределительные щиты и клеммные коробки,
корпусы пультов управления Ex-модули
(различного типа защиты), асинхронные
двигатели с короткозамкнутым ротором,
осветительная арматура.

Измерительное оборудование.
Контролирующие и сигнальные устройства.

Тип защиты, при которой части, которые могут
воспламениться вложены в кожух из полимерных
смол, достаточно стойких к воздействиям
окружающей среды таким способом, при
котором такая взрывчатая среда не может быть
воспламенена искрой или нагреванием, которое
может произойти в пределах герметизации.

Только небольшого размера распределительные
устройства, контрольные механизмы, приемное
оборудование, датчики.

Электрические детали неспособны к
инициированию взрыва при нормальном режиме
функционирования.

различные типы электрического оборудования
(электронные цепи, двигатели, пульты
управления, и т.д.).

Охрана прав интеллектуальной собственностидля оболочек
Ссылки: UTE C20-010 EN 50014

Ссылки: IEC 529 CEI 70-1 UTE C20-010 DIN 40050
1ª номер
Защита от твердых тел

3ª номер
Защита против ударов

2ª номер
Защита от жидкостей

Защита отсутствует

0

Защита отсутствует

0

Защита отсутствует

Защищено от твердых
тел более 50 мм
(например: случайный
контакт с рукой

1

Защищено от
вертикально
падающих капель воды
(конденсация)

1

Энергия удара 0.225 Дж

Защищено от твердых
тел более 12,5 мм
(например: палец руки)

2

Защищено от капель
воды падающих
под углом до 15° от
вертикали

2

Энергия удара 0.375 Дж

Защищено от
твердых тел более
2.5 мм ( например:
инструменты, провода)

3

Защищено от капель
дождя до 60° от
вертикали

3

Энергия удара 0.500 Дж

4

Защищено от твердых
тел более 1 мм
(тонкие инструменты и
небольшие провода)

4

Защищено от
протечек воды во всех
направлениях

4

5

Защищено от пыли
(отсутствует вредных
осадок)

5

Защищено от
струй воды во всех
направлениях

5

6

Полностью защищено
от пыли

6

Защищено от
струй воды во всех
направлениях

6

0
Ø 52,5 mm

1
Ø 52,5 mm

2
Ø 2,5 mm

3
Ø 1 mm

7

7

8

8

9

9

Защищено от
последствий
погружения в жидкость
Защищено от
пролонгированного
воздействия от
погружения в жидкость
под давлением.

7

Энергия удара 2.00 Дж

Энергия удара 6.00 Дж

8

9

Resistenza all’urto di un
peso di 5 kg che cade
da 40 cm
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Директива 94/9/EC (ATEX 95)
Директива 94/9/EC от 23 марта 1994, одна из директив Сообщества «нового подхода». «ATEX 95» применяется с 1 марта 1996
года совместно с директивами старого подхода (Директивы 76/117/EEC, 79/196/EEC, 82/130/EEC и поправки к ним) и данный
этап, завершившийся 30 июня 2003 года, когда директивы старого подхода были аннулированы, так с 1 июля 2003 года могут
размещаться на рынке только те продукты, которые отвечают требованиям «ATEX 95».
Директива применяется к:
- Электрооборудованию или Защитным Системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных
средах
- участки поверхности (Группа II) и подземные горные работы (Группа I)
- при наличии смесей газов, туманов, пары (как и в предыдущей Директиве) и горючая пыль
- также относится к предохранительным устройствам, приборам мониторинга и контроля, которые будут использоваться за
пределами потенциально взрывоопасной среды, но необходимые или полезные для безопасной работы материалов для
использования в потенциально взрывоопасных средах (устройства Статья 1, параграф 2)
Директива «ATEX 95»:
- принимает новые критерии классификации оборудования в зависимости от критичности, и в связи с не же, устанавливает
процедуры для оценки соответствия
- определяет основных правил по технике безопасности и производственной санитарии, рассматривает анализ риска, не
только по отношению к электрической, но также к механической, термической, электромагнитной статики, и т. д...
«ATEX 95» не включает в себя следующие области:
- Оборудование для медицинского использования
- Оборудование, находящееся в непосредственной близи от нестабильных химических и взрывчатых веществ
- Предметы домашнего обихода
- Личное защитное оборудование (Директива 89/686/EEC)
- Суда и мобильные оффшорные единицы, включая услуги на борту
- Средства транспорта, кроме используемых во взрывоопасных атмосферах
- Оборудование исключительно для военного использования
Директива представляет следующую разбивку для Классификации Оборудования
• Группа I - Изделия, предназначенные для использования в шахтах и заводов в своей области.
• Группа II - Изделия, использование которых ожидается на участках на поверхности со взрывоопасными средами.
Таким образом, продукция разделена на группы следующим образом:
ГРУППА I
• Категория M1 - Устройства, обеспечивающие очень высокий уровень защиты, они должны быть связаны с сетью
энергоснабжения при наличии взрывоопасной среды.
• Категория M2 - Устройства, обеспечивающие высокий уровень защиты, поскольку должны быть готовы к разъединению
электропитания в присутствии взрывоопасной среды.
ГРУППА II
• Категория 1 - Устройства, обеспечивающие очень высокий уровень защиты, предназначены для мест, где всегда присутствует
взрывоопасная среда в течение длительных периодов.
• Категория 2 - Устройства, обеспечивающие высокий уровень защиты, они предназначены для мест, где возможно появление
взрывоопасной среды.
• Категория 3 - Приборы, обеспечивающие нормальный уровень защиты, они предназначены для мест, где маловероятно
появление взрывоопасных сред.

Директива 99/92/EC (ATEX 137)
Директива 99/92/EC от 16 декабря 1999 года, одна из «социальных» Директив ЕС.
«ATEX 137» должен применяться:
- для заводов, построенных после 1 июля 2003 года: В дополнение к мерам, изложенным в Приложении II, Часть A описывает
критерии для выбора оборудования согласно ATEX, отмечая подразделением областей в соответствии с Приложением I,
включая идентификацию и классификацию (Приложение II, Части A и B);
- для заводов, уже уже существующих на 30 июня 2003 года: обеспечивает организационные меры, такие как обучение и
информирование, а также защиту от взрывов включая координацию между установками, оборудованием и всеми
соединительными устройствами (Приложение II A) для всего на 30 июня 2003 года должна была быть заменена, замена могла
быть сделана до 30 июня 2006 года.
Директива относится к:
- Применению в местах, где рабочие могут находиться в потенциально взрывоопасных местах;
«ATEX 137» исключает из ее сферы действия:
- Области, используемые непосредственно для лечения пациентов;
- Использование газовых приборов (Директива 90/396/EEC)
- Производство, обработка, хранение, использование, транспортировка нестабильных химических и взрывчатых веществ
- Горная промышленность и разработки карьеров полезных ископаемых (Директивы 92/91/EEC и 92/104/EEC)
- Средства транспорта, кроме используемых во взрывоопасных средах.
Since 1961
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Сертификация
Сертификация продукта (термин используется для описания процесса или услуги) является способом, гарантирующим, что
продукт соответствует определенным техническим стандартам или иным нормативным документам. Некоторые системы
сертификации продукта могут подразумевать предварительные испытания продукта и оценку системы качества поставщика,
сопровождаемой системой наблюдения за фабрикой и лабораторного тестирования образцов, взятых на фабрике и рынке.
Другие системы основаны на предварительных испытаниях и мониторинге, в то время как другие полагаются исключительно
на испытания типа. В рамках Директивы 94/9/EC может выделить два уровня сертификации:
- сертификация, выпускаемая «производителем», иначе говоря самоосвидетельствование, предназначенное для группы
оборудования II, категория 3;
- сертификация, выпускамая Уполномоченным органом, иначе известнае как «сертификация Части III», предназначена для
большинства случаев.
В первом случае, действия производителя сертификации совпадают с “декларацией соответствия EC» и освобождается,
если были успешны все этапы, как фазы, проектирование и производство. Во втором случае, для большинства продуктов,
сертификация, осуществляемая Уполномоченным органом, должна отделить две вышеупомянутые фазы документом для
каждой фазы:
- Сертификат типа освидетельствования EC, которые фактически оказываются проектом с точки зрения ЕХ;
- Уведомление о гарантии качества продукта или производства, которое фактически подтверждает, что изготовитель,
посредством системы управления гарантирует, что продукты произведены в соответствии с утвержденным проектным
решением.
Относительно проектного решения, у Feam есть множество сертификатов о типе экспертизы EC, полученных в течение 22
пятидесяти видов деятельности в сфере применений в зоне, содержащей потенциально взрывоопасные атмосферы, которые
постоянно обновляются в соответствии с новыми разделами в законодательстве, представляющих современный уровень
развития технологий в сфере предотвращения и защиты от взрывов. Относительно производства в качестве альтернативы
Feam получила обеспечение качества продукции, выпущенных CESI, уполномоченный орган номер 0722, и данный номер
нанесен на информационные таблички изделия рядом с символом. Наше уведомление о гарантии - CESI 09 ATEX 055Q.

Примеры маркировки взрывозащищенного оборудования
Электрооборудование: Группа II - Категория 2G, например, соединительная коробка:
nnnn
1

2

II
3

2G

Ex

e

II

4

T5

5

1

Маркировка соответствия ЕС

2

Идентификационный номер уполномоченного органа, ответственного за наблюдение за оборудованием на продукции «ATEX»

3

Специфический символ о взрывозащищенности Сообщества

4

Маркировка ATEX
II: группа устройств - компонентов, пригодных для установки на поверхности.
2G: компоненты могут быть установлены в местах, где в порядке нормального функционирования существует вероятность появления взрывчатых атмосфер, таких как
газ, пар или туман (зона 1); пригодны для установки в зоне 1 и зоне 2..

5

Ex : Взрывозащита
e : тип защиты «повышенная взрывобезопасноть»
II: Устройство, позволяющее установку в местах поверхности
T5: Температурный класс - от устройства, для достижения максимальной температуры (100 [°C])

Электрооборудование Группа II - Категория 2D, например, блок командования и управления
nnnn
1

2

II
3

2G

Ex

tD

A21

4

IP66/67 T108°C

5

1

Маркировка соответствия ЕС

2

Идентификационный номер уполномоченного органа, ответственного за наблюдение за оборудованием на продукции «ATEX»

3

Специфический символ о взрывозащищенности Сообщества

4

Маркировка ATEX
II: группа устройств - компонентов, пригодных для установки на поверхности.
2D: категория - компоненты могут быть установлены в местах, где в порядке нормального функционирования существует вероятность появления взрывчатых атмосфер
при смешивании воздуха и горючей пыли (зона 21); пригодны для установки в зоне 21 и в зоне 22.

5

marcatura ATEX – modo di protezione
Ex: Взрывозащита
tD: тип защиты «с помощью корпусов (оболочек)»
A: испытательный метод
21: Подходит для установки в Зоне 21 и Зоне 22

IP66: grado di protezione contro gli effetti degli spruzzi
IP67: grado di protezione contro gli effetti dell’immersione
T108°C: massima temperatura superficiale

Электрооборудование: Группа II - Категория 2 (1) G: например, блок командования и управления.
nnnn
1

2

II
3

2(1)G

Ex

d[ia]

4

IIB

T6

5

1

Маркировка соответствия ЕС

2

Идентификационный номер уполномоченного органа, ответственного за наблюдение за оборудованием на продукции «ATEX»

3

Специфический символ о взрывозащищенности Сообщества

4

Маркировка ATEX
II: группа устройств - компонентов, пригодных для установки на поверхности.
2 (1) G : категория - компоненты могут быть установлены в местах, где в порядке нормального функционирования существует вероятность появления взрывчатых
атмосфер в результате присутствия газов, пара или тумана (зона 1); пригодны для установки в зоне 1 и в зоне 2; внутри имеется устройство, чьи согласующие устройства связаны с зоной 0.

5

Маркировка ATEX - метод защиты
Ex: Взрывозащита
d: тип защиты “граница раздела”
[Ia]: оборудование связано с «Внутренней безопасностью» категории «a»
IIB: Устройство может быть установлено в поверхностных местах - газовая подгруппа «B», также подходит для газовой подгруппы «A»
T6: температурный класс - максимальная температура поверхности, достигаемая из-за аппарата (85 [° C]).
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Другие системы сертификации
IEC-Ex

Начиная с первых годов 21-ого века, за пределами Европейского союза, все более и более самоутверждалась международная
система добровольной сертификации: это схема IEC-Ех (http://www.iecex.com/). Базируясь на системе принципов Директивы
94/9/EC, данная система очень схожа с ней и предусматривает контроль как над проектом (Ex-TR), так и над производством (QAR)
Уполномоченным органом, квалифицированным по данной системе; с этими двумя документами можно подавать заявление
на сертификат соответствия (CoC). Данная система, также, как ее результаты (сертификаты), признается все большим числом
государств на международном уровне.

Россия

Система регулирования в России сильно отличается от европейского контекста, которую мы применяем для поддержания
компетентности и быстроты. Принимая во внимание применение принципа взаимного подтверждения в ЕС, обязательная
свидетельство (маркировка ЕС), требуется только для определенных групп продукции, которая либо опасна либо связана
с серьёзными рисками, в России, на основании закона № 508 от 22 июля 1992 о защите прав потребителей, большинство
продукции, предназначенные для маркетинга на рынках Федерации должны быть сертифиированы для оценки соответствия
изделия российским национальным стандартам. Так как задача проверки импортированных товаров, основанной на
безопасности и индексах качества, не находится в рамках прямого пределах прямойсферы компетенции таможенных органов,
последние просто проверяют наличие и подлинность документов, подтверждающих характеристики импортированных
продуктов. Согласно системе, управляющей таможенным контролем над безопасностью товаров, главным документом
является сертификат соответствия, выпускаемый как часть обязательной системы освидетельствования “ГОСТ Р”; другим
фундаментальным документом является разрешение на работу, выдаваемое Ростехнадзором (РТН). ГОСТ означает
«Государственный стандарт». Эта национальная система сертификации была введена для защиты здравоохранения и гарантии
безопасности и качества импортированных товаров, которые заполнили внутренние рынки стран бывшего СССР. Продукты,
имеющие маркировку ГОСТ-Р доказывают, что они отвечают применимым стандартам и получили сертификат ГОСТ Р в
аккредитованном сертификационном отделениии.
Товары может быть освобожден от таможенного котроля, если на него будет получен сертификат, выпущенный официальный
российским органом, аккредитованным Госстандартом; свидетельство о соответствии должно быть оформлено вместе
с таможенной декларацией, и представляет собой фундаментальный документ, позволяющий товарам получить доступ к
таможенной территории Российской Федерации.
Партии товаров, имеющие официальную копию сертификата, будут освобождены от таможенного контроля и будут приняты
российским покупателем. Для многих товаров, предназначенных для индустриальных областей в пределах российской
территории, которые являются потенциально опасными и включают взрывоопасное оборудованием, требуется дополнительное
разрешение. Среди таких разрешений является Ростехнадзор (РТН), выпущенный Федеральным службой по экологическому,
технологическому и ядерному контролю. Данное разрешение должно указывать, что потенциально опасное оборудование
отвечает российским требованиям безопасности и может эксплуатироваться без риска. Любые устройства, взаимодействующие
с нефтью, природным газом или жидкостями под высоким давлением / высокой температуры автоматически находятся в
пределах данной категории, поскольку они считаются опасными жидкостями, используемыми в опасных видах деятельности.
Разрешение требуется для того, чтобы запустить или завод. Без этого завод не может получить разрешение. Как правило,
выполняются необходимые вычисления, включая обзор процедур по обслуживанию и ремонту, обзор систем управления,
гидравлических тестов, неразрушающих тестов, и т.д; также выполняется обзор возможного воздействия на окружающую среду,
такого как выбросы, утечки жидкости, и т.д. Срок действия разрешения согласно российскому законодательству составляет 5
лет. Для того, чтобы получить разрешение на работу, также требуются технические паспорта и инструкции на русском языке.

Казахстан

Для того, чтобы гарантировать выполнение товарами требований ГОС СТАНДАРТА Казахстана,также осуществляется оценка
и регистрационный процесс и, в случае успешного выполнения, выдается Сертификат соответствия или Сертификат GOST
К. сертификат GOST К свидетельствует, что товары отвечают соответствующему российскому кодексу и стандартам и могут
быть импортированы в республику Казахстан и использоваться там. Постановление правительства № 367 от 20 апреля 2005
года включает в себя список товаров и применимые кодексы норм, подлежащих обязательной сертификации. Как правило,
данный список значительно короче того, что существует в России. Сертификат о соответствии ГОСТ К может выдаваться
сертификационными органами, аккредитованными Госстандартом Казахстана.
Сертификационный процесс ГОСТ-К является в основном сходным с подобным процессом освидетельствования в России; есть
три сертификатов:
- сертификат для индивидуального использования (основная партия): для получения данного сертификата импортер
продукта, обозначенный в сертификате, должен являться компанией, зарегистрированной в Казахстане. Сертификат должен
содержать наименование имя импортера, место производства, коды HS (нормы таможенных ставок) продукта, дату контракта
и номер. Данный сертификат может использоваться только однажды и только для определенного Казахстанского импортера.
- сертификат серийного производства (1 год): выпускается на основании образцов и документов, без посещения эксперта, срок
его действия - 1 год. Данные сертификаты должны быть обновлены после истечения их срока действия.
- сертификат серийного производства (3 года): выпускается для производственных серий, покрывает период в три года после
посещения эксперта. Для получения данного сертификата имеются инструкции, требующие ежегодных контрольных визитов.

Анализ степени риска

Анализ риска - это фундаментальный процесс, предназначенный для понимание актуальности данной проблемы. Данный
процесс состоит из оценки, в зависимости от необходимого уровня защиты (нормальный, высокий, очень высокый), наличия
у прибора собственных потенциальных источников воспламенения, которые могут привести к взрыву. Таким образом, если
анализ показывает, что у нашего оборудования, при различных требуемых типах эксплуатации не имеется собственных
потенциальных источников воспламенения, мы находимся за пределами сферы действия Директивы; с другой стороны, мы
должны принять меры для гарантии того, что не активизируются его собственные потенциальные источники воспламенения.
Анализ риска обычно представлен следующими четырьмя логическими фазами:
1) Идентификация опасности: систематическая процедура, нацеленная на идентификацию всех опасностей, связанных с
продуктом. После идентификации опасности можно изменить проект для минимизации опасности, независимо от того,
была ли произведена оценка степени риска. Если опасность не будет идентифицирована, будет невозможно устранить ее в
течение проектной фазы.
2) Оценка опасности: определение вероятности, с которой идентифицированные опасности могут произойти и уровень
серьезности возможных убытков, являющихся результатом принимаемых во внимание опасностей.
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Анализ степени риска
3) Определение степени опасности: сравнение предполагаемого риска и критериев, которые позволяют нам решить, является ли
риск приемлемым или когда проект продукта должен быть изменен с целью снижения рассматриваемого риска.
4) Анализ вариантов сокращения опасности: последней фазой анализа риска является процесс идентификации, отбора и
внесения изменений в проект для сокращения общего риска, возникающего при эксплуатации продуктов. Хотя в дальнейшем
можно всегда просто сократить риски, они редко могут быть уменьшены до нуля без прекращения процесса функционирования.
Необходимо рассмотреть следующие потенциальные источники воспламенения:
• горячие поверхности
• огонь и горячие газы (включая горячие частицы)
• механически произведенные искры
• электрические устройства
• рассеянные электрические токи, защита от коррозии катода
• статическое электричество
• молния
• электромагнитные волны
• ионизирующее излучение
• сверхзвуковые волны
• адиабатное сжатие и ударные волны
• экзотермические реакции, включая самовоспламенение пыли Директива

Заявление о соответствии
Декларация соответствия ЕС является формальным и заключительным шагом, который FEAM провозглашает перед единым
рынком ЕС, чтобы соответствовать директивам всего Сообщества по здравоохранению и безопасности, применимых к
Вашей продукции. Наши декларации соответствия EC подготовлены, принимая во внимание следующие законодательные и
регулирующие инструкции:
- Приложение III «Декларация соответствия EC к Решению номер 768/2008/EC Европейского парламента и Совета от 9 июля
2008 года по общей структуре маркетинга продуктов и аннулирования Решения 93/465/EEC (G.U.U.E. Серия L, номер 218, от
13/08/2008 года);
- Приложение X раздел B содержание «Декларации соответствия ЕС» и Директивы 94/9/EC «ATEX 95»
- Технический стандарт ISO/IEC 17050-1 и 17050-2 «Оценки соответствия - Декларация соответствия», выпущенная поставщиком.

Инструкция по эксплуатации и защите
Инструкции являются инструментами передачи информации пользователям относительно того, как использовать продукт
правильно и благополучно; инструкции являются частью поставки продукта.
Наши инструкции созданы с учетом следующих законодательных и регулирующих ссылок:
- приложение II части 1.0.6 «Руководства пользователя» Директивы 94/9/CE” «ATEX 95»
- техническое примечание IEC 62079 «подготовка инструкций – структура, содержание и подача информации.

Регламент
В Европе стандарты подготавливаются от имени Европейской комиссии для отдельных комитетов по стандартизации. Хотя
не требуется их использование, они упрощают процедуры проверки соответствия, поскольку они составляют «презумпцию
соответствия» требованиям Директивы, для которой они были созданы.
Периодически список правил, соответствующих критериям каждой Директивы, публикуется по уведомлению в Официальном
издании Европейского союза, серия C.
Технические стандарты развиваются, чтобы идти в ногу с овременным уровнем знаний в данной области.
Фактически для применения во взрывоопасной области и для электрических приборов существуют две линии справочных
стандартов:
- серия 60079-.., для Газов
- серия 61241-.., для Пыли.
Образцы Стандартов для взрывозащищенных использований:

ГАЗЫ

ПЫЛЬ

Классификация потенциально опасных зон

60079-10

61241-10

Выбор и установка оборудования

60079-14

61241-14

Тестирование и техническое обслуживание

60079-17

61241-17

Текущий и капитальный ремонт оборудования

60079-19

-

Сертификация системы качества
Качество - это предмет, который всегда была частью культуры FEAM, что позволяло компании быть среди первых итальянских
компаний, которые получили с 1994 года сертификат CSQ в соответствии с Международной Организацией по Стандартизации 9002
и более поздный сертификат Международной Организации по Стандартизации 9001:2008.
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Сертификация продукции
•	CESI

- Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano

• KEMA - Kema Quality B.V. (Нидерланды)
• LOM

- 	Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (Испания)

• ISSeP

- 	Institute Scientifique de Service Public (Бельгия)

• S.C.S.

- SIRA Certification Service (Англия)

• INERIS - 	Institut National De L’Environnement Indus. et des Risques (Франция)
• S.G.S. - Societé Generale de Surviellance (Швейцария)
• UL

- 	Underwriters Laboratoires Inc. (США)

• BKI

- 	Robbanasbiztos Berendezesek Vizsgalo Allomasa (Венгрия)

• NANIO - Некоммерческая автономная научно-исследовательская организация
	CCVE		 “центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного
		 электрооборудования” (Россия)

Сертификация системы качества
С 1993 года компания FEAM проходит ежегодную контрольную проверку, а каждые 3 года
пересертификацию деятельности компании.
Продукция компании FEAM сертифицирована указанным органом в соответствии с Директивой
ATEX 94/9/EC.
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