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Серия RU ль 0182757
оI,гА}I по сЕртиФикАциИ продукцаи Общества с ограничснной ответственностью кПРоММАШ TECTD.
МестО нахождения: l t 9530, город_МоскВа, улица очаковское шdссе, дом 34, помещениё VII, комната 6. Алрсс места
осуществления деятýльнос11: ] |5l l4, Российская Федерация, город Москва, ,Щ,ербеневская набережная, дой l l,
ЛОý,tеЩ9Яие 60. ТелеФн:jf_{{?{)18'-З3-80, anpec электронной iочты; iпfо@рrtimmа5ht9ýt,гu. A,iTecTaT аккредитации
регистрациоtiный ýs рOсс R.U.000l,1lмю62. Щата региетрации атт9стата а-ккредитаuиrr 28,10.20iЗ года

ЗДЯВИТ&lý Общество с ограциченной sтветств9н ностью <С пе цС ветМонтаж},
Основвой гOсударýтвенны й регистраuиоrны й fiо},IЁр :, l l б 52 75 0З З l 5 Э.
МестО кахох{дения: 60з l lб, РоссийскаЯ Фелерашия" Нижвгоролская облаýть, город Нижний Новгороц
улица Гордеевская, дом 59 (Ф), Koprryc2l, офис t07
Телефон:'195246\385"|" адрс электронной flочты: Kulakov052@gmail.com

И3ГОТОВИТЕАЪ 0бцество с оtранюlенаой ответствецностью (С пецС ветМоFrтаж).
Место нахо;кденяfl;60з1_16, Р*ссийская Феяерачвя, Нижегородская область, город Нижяий Новгорол,
улича Горяе9вская, дом 59 t,са}}} корпус 21 , офс 10}

ПРОД,УКЦИlI Свgтильникл светодиодные взрывозашищеннь,е серии: ССМ-ССВз-lЕХ.
ПролукuиЯ изготQвлена в ýоотвgгgтвии с ТУ 346I-0а2-0з,180122-20l9 кСвgгильники светодиодные серии ССМ-ССВз-lЕХ>.
Маркировка взрывOзЕtщиты приведвна в прl{ложении (бланки NlNg 0684l39,0684i40).
Серийный выпуск

кФд,тнвэдЕдзс 9405 40 990 9

соотвЕтств]гЕт трЕsовАниям Технического регламеrга Таможенного союза тр тс 0l2i20l l
кО безопасности оборулования для работы в0 взрывоопасных средахD

сЕртиФикАт соотвЕтстви.fi въцАн нА осýовАнии
- акта о результатах ацализа состояfiия производства обtцества с огранич€нной ответствен}лостью кспецсвgгмонтаж)
от 03.12.20l8 юда;
- протокола пспытаниЙ 528илпмВ от 06.08,20 l9 года, выданного исrlытательньlм центром 0бщества с огранич€нноt-.t
ответствснностью "ПРоМщ$ш_т9сТ", аттестат акkредитаrши регист?ационмй HoMetri RA,RU,21BC05; '
- т8хничеýквх ус,-IоЕнй ту з461-002-а3780122-2019, руководстýа пý эfigIlц{атация, комплекта конструкторской
документации.

Схема сертификации: lc

ДОЕОАНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИrI
срок службы не Mellee 5 .пlrг, орок хранения не болвс 2 лст. С.ганларты. обослечиваюtцие соблюдеяие трсбований Технического
регламента Та}rоже!{ного соtоза ТР тс 0l2l20I l "о безоilмности оборудовмия ляя рабmы во взрывоопасных средах'': согласно
приложению (бланки Л!"iJll 0684 l 39, 06841 40),

срокАЕйствиr[с_ 09,tý,?Р|2
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Серия RU N9 088&139

1. Назна"lение и облаrrь прпмеIrЕния.

Сертификат сOответетвия расtrрOстранJlется на светильники светодаодные взрывозащищеgные серии ССМ-
ССВз-lЕХ.

Светильнраiи светOдиоднýrе взрывоза{цищеýпые серии ССМ-ССВз-lЕХ грелназначgны для 0сВещения
пqлtеценирl и наружýых устаноtsок ý нефтяной, нефтеперерабатывающей, rаз9в*й, химичgqкой t4 других отраслеЙ
промытllJI9t{ltости.

Светильнl.tки ýветодиодitьlе взрьtвоз:tщflщенхые coptи ССful-ССВз-lЕХ пр9дназ*{ачены для примеяеНцЯ Ёо

взрывOOпасных зOнах классов l и 2 по ГОСТ IEC б0079- 10-1-201З катогорилr IIА, IIВ и IIС по ГОСТ Р МЭК 60079-
20-1,20l l в соответствии с rтрисвоенной маркlтровкой взрывозащиты, ГОСТ ШС 60079-14-20l i и рукОвОлстВОм
изгоl,овителя ла эксI1луатации.

2, Оппсанrrе оборуловашия и средств обеспечения взрывозащиты

Корпус светилъниýа серии ССМ-ССВз-iЕХ вьlполнýн из аqюмиfiиевого сЁлава с анодированньlм flокрытием.
Торцевые крышки свgIiдlь}lика изготGвдеýы ,fз. мýтаJ]ла толrциной 2 мм, окрашеЕы fiорошковой краскОЙ,

Защитtлое стеь-lо изr*т.овлсtlо из ударопрsчиог0 свýтýстабилизrтрав,аi]нOго лоликарбоната толutиной 3 мМ.

Гсрметиэачия стыка зац}rтflýго cToЁIa и корrrуса-радиатора обесrrечивается путем ушIотнения снликонOвьiм
ш}rурOм диаметрорd З мм с последующей прокаткой профиля ýорпуса-радпатора.

Гертиетизация тOрцевых крышек и крышfill вводной коробки обеспечлtвается нсразрывной

резиновойt/силиконовOй прокладками либо по всей поверхности материалом тила сллен, Места паЙки покрыты
лаком для защI{ты печатных Елат,

основные техниri€ские дацныс св9тильников:
Таблиuа l

Характ*рлtrгпки
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Тямп*ратура с9sчýl1ия, К 50t)0_5500

TeMneparypa эксплуатаrми, ОС от-40до+60

Напряiкение, В l80-260 В (АС), чаýгота 5}*5 l"ц

Класс зациты от пораrl{енuя э.п9ктрич*9ким юкоill

Степень зашнты оболочки по ГОСТ l 4254-201 5 tP 65

Габарнтные размеры. мьl {без крл;-lения) 340х194х72 640xl94x72

масса. кг не более з,0 3,0 5,/ 5,0 ý1 5,5 5.7 6,0 6,з 8,0

Взрывобезопаgкость сзsтильников 0беспечивается выполнением l,tx кOнструкции в соответствии с
требованиями ТР ТС 0l2l2a|i" общими тр9бOваниямеr ГОСТ 3l610,0-20I4 (IEC 60079-0:20Il), вилом
взрывозащиты, "герметизациJt компаундом "m" по ГОСТ Р МЭК б0079-18-2012.

.Щанвый сертификат соот8етýтвиrI раýсматривает толькоT ребоваttия взрывобезопасrlости по ТР ТС 0l2l20l 1.

и не рассматривает любь]е другие виды опасности при экс

н Галина АлександровнаРуковэдите*ь (,упоа.вомочео*ое
аrщо) оргаяа по cepTrrglrKaцcr 

-

Эксrrерт (эксперт-аудитор)

.(,оксперты 
( э"*чр*r-_ :riдr:!:9 )

{Ф.и,о.)
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Серия RU N9 0684140

3. Светильнпкп св8тOдIлOдýы8 взрывозащIrщенные серип ССМ{СВз-lЕх со{tтветsтвуют требованиям:

I

.i

тр тс 0|2120||

гост з1610.0-20]4
{IЕ€ 600?9-0;201I}
ГОСТ Р МЭК 60*?9-]8-20t2 Взрьвоопастнs ýрдьL Часть I8, Оборуловатrие ý вадOм взрывOзаIIý4ты

" Iэрметизадия комп&Jr'ндом Йm 
",

Марккровка взрь!возащпты

Irjtв" mь IIс т4 х
_ 40'CSTamb< +60ос

Маркировка специальным зваNом взрывэбэзоласflосж, Е!" 
"*"""r"rчии 

с тр тс 0l2l20l l.
Спецвальные условня прнмен8виs

зяак kxr> в конце маркирOвки взрыsgзащитý gзначает. чт0 прн эксfllý/атации необходил,tо соблtодать
сп*циальнве услOвия:
* защитно€ етекJIо прOтýрать тOлько влажяой ткааью.

Тех;tllческиfi регламент Таможенного союза кО безопаснФсти оборуловаяия дпя
работы во взршвоопасяьrl( ýр9дах};
Вэрывоопастше ýрсдýt. Частъ 0. Оборуловавие, Обцие требованпя;

Галяна Алексаадроваа

4.
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Экспqrт(экmерт-ауддор) .... - _

(оксперты (экспертъь*удвторы))

Анатолий Владимирович


