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Серш RU J\ъ 025&6&0

оргдН по сЕртИФикдциИ Орган по сертификацi.rи взрывозащищенного и рудниttного оборудования

ксертиум> (мос ксертиум>) Фонда кМеЙотраслевой орган сертификации <Сертиум>. МеСТО НаХОЖДеНIбТ: 1l79l0;

город Москва, Ленинский npo..r"*r, дом 29. Фактический алрес: 140004, Московская обпасть, город Люберцы, улица

Электрифик ации,26. ТелефЪн: +7(495) 5547о27 ,5544488: факс: +7(495) 5547027, 55444В8, адрес электронной почты:

seTtiuЙ@bail.ru, info@sertium.ru. Аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.IlME92, выдан Федераrrьной слуrкбой по

аккредитации (Приказ Ns А-277З от 0l .06.20 l 5).

зАявитЕАЪ общество с ограниченной ответственностью <УралТехИс> (ООО <УралТехИс>).

Место нахождения: Россия, 620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 96, офис 906,

Фактический адрес: Россия, 620it44, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 96, офис 906

огрН 1 056605243 122, Телефо н: +1(З4З)220 87 55, Факс: +7(з4з)220 87 55, Адрес электронной почты:

uraltexis@u rа Itexi s,ru

и3готоВитЕАЪ общество с ограниченной ответственностью <УралТехИс> (ООО кУралТехИс>).

Место нахождения: Россия, 62О|44, город Екатеринбур|, улцца Фрунзе, дом 96, офис 906.

Фактический адрес: Россия, 620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 96, офис 906

продукцLUI МодулЬ системы позиционирования мсп-2, выгIускаемый по техническим условиям

<Модуль системы позиционирования мсп-2. Технические условия зl48-019-78576187-20|2>, серийный

выпуск. 
!
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кодтнвэдтс 8517 бl 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного сок,за тр тс 012120111

ко безопасности оборудования для работы во взрывоопасньlх средах).

сЕртиФикдтвымннАосновАнии Протокола испытаний Ns 0з8-2015 от 01-09.2015

(Испытательная лаборатория взрьrвозащищенного и рудничНого оборулования Фонда <<Межотраслевой

оргаН сертификаЦии кСертиум)),,аттестат аккредитации Ns RА.RU.21ГБ05); Акта .1,1Ъ 25-2015 о результатах

анализа соQтояниЯ производсТва от 10.08.2015 (Орган по оертификациИ взрывозащищенного и рудничного

оборудоваНия <СертиУм> Фонда <<lЧIежотраслевоЙ орган сертификации <Сертиум)), аттестат аккредитации

N9 RA,RU.llME92).

дополнИтЕльндЯ инФорМАциJI Сертификат действителен с Приложениями на трех листах

(бланки NsNЬ 019оlз5,01901з6,0l901з7). Условия и сроки хранения, срок службы согласно

сопроводител ьной тех,н ичес ко й документа ци и изготовител я.

tr".^""y:_]iTl ; ffiР, F.fi,,Р'#r#*;oй'*, "

) органа по сертификации

Л.В. Тарасова
-"--*- "ш;йцй;;i; 

файй]iй;)
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при/\ожЕниЕ

к сЕртиФикл{ту соотвЕтствиrI N9 тс RU с-RU-мЕ92,в.Oо533,

серия RU N9 0190135

Обозначен ие стандартов Наименование стандартов

гост р мэк 60079 0_201l

экспертЫ (эксперты-аудиторьi) )



ПРIД\ОЖЕНИЕ
к сЕртиФик.dту соотвЕтс:гвиrI

l. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. СОСТЛВ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДА:ННЫЕ

Таблиuа2.2

Ех-компонентоl\4. после его установки во взрывозащищенное оборулование искробез_
подтверждена дополн лпельцо.

Молуль сисlемы позиционирования МСП-2 (далее - модуль МСП-2) является Ех-компонентом и предна-
зцачен'дJIя дистdнционноЙ пер_едачи даннЫх. между носимыми шахтньш_и у9тройствами и скстемой лQзиIйOЕи,
роваtиi;iорнорабОчих и транiпорта СПГ,Т-4t. -- : :: : , _,

Область применения - взрьiвоопасные зонЁt помещений и нару)кных установок, атакже полземные выра-
ooTкиpуДн-1жoBИшаxT,B.TQМЧисЛеoПаснкIепoгaзуилыли;сoллaснoМаpкиpoвкеBЗpЬТBoзdшить1.

омтель (уполпомоченное

Qргана Ео сqrтифиiФцщ.[

N9ТсR_tlл_сл__u,;м_Е".92'в,".-ý0,5_3.зл'....,,'',

Серия RU N9 019013,6,. , , ,,'

А. Н. Шатило
. (иtiициалы; фа!rилия)

Л. В, Тарасова- ' ."-' 
]иницйiБi,,фйлияi'',

J. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
З. I Конструктивно модуль МСП-2 состоит из ]лектронной платы тис l 0.2,0.0 l .000. обтянутой трубкой термо-
УСаДОЧНOЙ С.КЛеgвЫЙ лолслоем; укрьtвающей все компон€нты и rrечатные],проводнио", у"rаоо"Йные на плате.
Для полключения внешних искробезоласных цепей. выведены три провода a пооппочa"ной розеткой типа

/\
t экспеDт_ач^итоIrJ " *j --",

Значение

з_3,6

Чувствительность, не хуже, dbm -82

Скорость передачи данных кБод, не менее l024

Hect шая частота канiLпа связи со считывателем системы СПГТ-4 l, МГц 2400 "..2525

Ток потребления, не болеё-, мА 5

Максимальное входное напрякени€.(UI); В '6,0' ; ,1',,; ', ' ,,.j

Макслrмальная вiодной ток (li). А

-.Щак..сиц 
Мьная' внутре нняя е м кость (Ci), мкФ 2,8

к,.

48 х_ 18-х 5

Массц т, не бблg9 10

(оксперты.аудфоры))




