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1, Протокол испытаний J\ф 15.19Зб от 11.0З,2015
ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ> (Nэ РоСС RU.000l .2IИПОg до 27 апреля 2015)

2. Акт о результатах анализа состояния производства от 19.02.2015

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с ТУ 4215-007-1 |269194-06.
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и 1с.

13.03.2015 по ВIС\ЮЧИТЕЛЪНО

Iпt

,rb (упо,rномоченпое

) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Г.Е. Епихина
lипиLJиаль, фаtлилия)

_ Н.Ю. Мирошникова
/tsиu/аl]оl, dJd\1,1гис,

I2.0з.2020

( эксперты ( эксперты-аумторы) )
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Серrrя RLr N9
сведения о продукции, обеспечltвающие ее идентификацию

СеРТИфИКаТ СООТВеТСТВИЯ РаСпространяется на газоанализаторы колион-1 взрывозащищенных исполнений.маркировка взрывозащиты газоанализаторов колион-1 и электротехнических устройств в составе
газоанаJ,Iизаторов в зависимости от исполнения приведена в таблице l.

Газоана,тизаторы КОЛИОН- l Маркировка взрывозащиты
колион_lв, колион-lв-02, колион- lB-03, колион-lв-04,
колион-lв-05, колион-lв-06, колион-lв-07

1ExibIIBT4 Х

колион_ lB_2 1, колион- l в-22, колион- 1 в-23,
коJIион- 1 в_24, колион- l в-25, колион- 1 в-26, колион- l в-27

lExibdIIBT4 Х

колион-lв-O1с,
колион-lв-Oзс

блок питания выходных сигнzlлов БПЮ [Exib]IIB
блок измерительный БИ 1ExibIIBT4

колион-lА-O1с
без маркировки взрывозащлпы,

устttнalвJlивается вне взрьвоопасной
зоны

Обеспечение взрывозащиты
Газоана,rизаторы КОЛ*иоН-l в части взрывозащиты соответствует требованлям ТРТс012/2011, гостз0852.0-2002(МЭК60079-0:l998), ГОСТЗ0852.|-2О02(МЭК60079-1:1998),iостзовsz.10-2002 (мэк60079_11:l999).

Условия применения
возможньте взрывоопасные зоны применения газоанализаторов Колион-1, категории и группы взрывоопасныхсмесей газов и паров с возд}.{ом - в соответствии с требованиями ГоСТ зоs5).g-2о02(мэК60079-10:1995),
ГОСТ 30852 ,5-2002 (МЭК 60079 -4:197 5) и <Правил устройства электроустановок)) (ПУЭ гл. 7.з).

]-n-u5 (Х), следую_щий за маркировкой взрывозащиты газоанаJrизаторов исполнений колион-lв,колион-lВ-02,...,0], колион-lв-27,...,2J, оз"ачi"r, что замена и зарядка блока аккумуляторов газоанаJIизаторов
должны производиться BI]e взрывоопасной зоны.

Газоанализатор исполнения КоЛИОн-lА-O1С должен устанавливаться вне взрывоопасной зоньт и применяться
только с устройством принудительной подачи пробы, снабженным взрывонепроницаемым огнепреградителем.
Эксплуатация газоан€Llизаторов колион-lВ-24/25l26 допускается при повышенной концентрации кислорода при
условии! что взрывоопасная смесь относится к категории IIв по ГоСт 30852.10-2002.

Таблица l

вомтель (упо,rномоченное

) органа по сертификации

ксперт (эксперт-аумтор )

(подпись)

Г.Е. Епихина
1ипициалы фаl/илlя]

Н.Ю. Мирошникова
iйниLlиаль фlмrliйя)(эксперты ( эксперты-аумторы) )
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Срок действия

Газоанализаторы КОЛИОН-1
ТУ 42\5-007-1|269\94-06 (ЯРКГ 2.840.00З ТУ и ЯРКГ 2.840.003 ТУ2)
Код ОК 005 (ОКП) 42 |5\2
КодТНВЭДТС 9027 |0 100 0

Маркировка взрывозащиты
См. п. 5, таблица 1

изготовитель
ООО <Бюро аналитического приборостроения <<Хромдет-Экология>>
Россия, 121З51, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.61, стр.20

Условия применения
4,I Газоанализаторы КОЛИОН-1 должны применяться в соответствии с установленной

маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 0|2120||, ГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996), действующих кПравил 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 руководств по эксплуатации
яркг 2 840 003-01 рэ,
яркг 2 840 003-03 рэ,
яркг 2 840 003-06 рэ,
яркг 2 840 003-10 рэ.

с 13.03.2015 по 12.03.2020

яркг 2 840 003 рэ2,
яркг 2,840.00з-04 рэ,
яркг 2.840,00з-07 рэ,

яркг 2.840.00з-02 рэ,
яркг 2.840.00з-05 рэ,
яркг 2.840.00з-08 рэ,

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения газоанr}лизаторов КОЛИОН-1,
категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с возд)хом - в соответствии
с требованиями ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ З0852.5-2002
(МЭК 60019-4:1975) и кПравил устройства электроустановок) (ПУЭ гл. 7.З).

4,З Знак кХ>, следующий за маркировкой взрывозаIциты г€}зоанализаторов исполнений
коЛИоН-lВ, КоЛИоН-lВ-02,...,07, КоЛИоН-lВ-21,.,.,27, означает, что замена и
зарядка блока аккумуляторов газоанализаторов должны производиться вне
взрывоопасной зоны.

4.4 Газоанализатор исполнения КОЛИОН-lА-O1С должен устанавливаться вне
взрывоопасной зоны и применяться только с устройством принудительной подачи
пробы, снабженным взрывонепроницаемым огнепреградителем.

4.5 Эксплуатация газоанаJIизаторов КОЛИОН-IВ-24125126 допускается при повышенной
концентрации кислорода при условии, что взрывоопасная смесь относится к
категории IIВ по ГОСТ 3085 -2002.

4.б Внесение в ПРУС изменений, касающихся средств
взрывозащиты, дол с аккредитованнои испытательнои

Ру Г.Е. Епихина

организацией.

Эксперт Н.Ю. Мирошникова
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Состав, исполнение и спецификация изделия
сертификат соответствия распространяется на газоанiшизаторы
ВЗрыВоЗаIцищенных исполнений. Маркировка взрывозащиты газоанализаторов
и электротехнических устройств в составе газоанаJIизаторов в зависимости от
приведена в таблице 1.

колион-1
колион-1
исполнения

Таблица

Назначение и область применения
газоанализаторы колион-1 предназначены для непрерывного автоматического
ИЗМеРеНИЯ МаССОвоЙ концентрации токсичных газов и объемноЙ доли кислорода в возд}хе)
а также для сигнЕlлизации об отклонении измеренной концентрации от установленньIх
пороговых значений.

Блок питания выходных сигналов БПВс в составе газоанализаторов колион-lв-O1с,
колион-lв-O3С относитсЯ к связанномУ электрооборудованию группы II по
госТ 30852.0-2002, госТ 30852. |0-2002 И предназначен для применения вне
взрывоопасных зон в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Газоанализатор колион-lА-O1С не имеет маркировки взрывозащиты и предназначен для
применения вне взрывоопасных зон.
Газоанализаторы колион-1 остальных исполнений и блок измерительный БИ относятся к
взрывозаЩищенномУ электрооборудованию группы II по госТ 30852.0-2002 и
предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной
маркировкой взрывозащиты.

Основные технические данные
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ 30852.5-2002.....,........ категории IIА,IIВ

группы Т1 ...Т4
] .2 Вид взрывозащиты........... ...... .искробезопасная электрическая цепь уровня Kib>,

7 з маркировкавзрывозащиты .:::::::::::::::::Ttr;f#;i
7,4 Степень защиты оболочки по ГоСТ 14254-96 IP4OIIP44lIP54
7. 5 Параметры электропитания колион- 1 А-0 1 с, колион_ 1 в-0 1 с, колион- 1 в-O3с

- напряжение переменного тока, В............... ........ 220+10%
- частота переменного тока, Гц. .....,..,., ...... 50+1

7.6 Параметры искробезопасной цепи блока аккумуляторов
_ максимальное выходное н
- максимilльный выходной

7.7 Параметры
- максимальное выходное 7ýlrJ

350- максимальный выходн

Руково Г.Е. Епихина

Газоанализаторы КОЛИОН- 1 Маркировка взрывозащиты
колион-lв, колион_lв-02, колион-lв-03, колион-lв-04,
колион-lв-05, колион-lв-06, колион-lв-07

1ExibIIBT4 Х

колион-lв-2 1, колион- 7в-22, колион- 1в-23,
колион_ 7в -24, колион- 1 в -2 5, колион- 7в -26, колион- \в -27

1ExibdIIBT4 Х

колион-lв-O1с,
колион- 1в-O3с

блок питания вьIходных сигналов БПВС ГЕхiЬlIIВ
блок измерительный БИ 1ExibIIBT4

колион_lА-O1с без маркировки взрьIвозаIц{ты,

устанавJIивается вне
взрьIвоопасной зоны

Эксперт Н.Ю. Мирошникова

к Лист 2l4
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- максимilльнаjl выходная мощность Ро, Вт...,......... ......0,65
- максимальная внешняя емкость Со, мкФ .. l70
- максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн .......... 1,0

7.8 Условия эксплуатации
- температура окрух(ающей среды, "С..,........... ................от -30 до +45
- относительная влажность возд}ха при 35'С, % ...,.......... .........,..... от З0 до 95

- атмосферное давление, кПа .....,. от 84 до106,7
7.9 Габаритные размеры, мм ..........в соответствии с технической документацией изготовителя
7.10 Масса, кг........... ......в соответствии с технической документацией изготовителя

8 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 Переносные модели газоанализаторов КОЛИОН-lВ-ХХ состоят из датчиков гiва
(фотоионизационный, электрохимический, термокаталитический), блока измерительного,
блОка побудителя расхода и блока питания (аккумуляторная батарея), рiвмещенных в единой
метаJIлической оболочке.
КОличество и тип датчиков в составе газоанализаторов зависят от исполнения. Подвод г€ва к
Датчикам производится по газопроводам с использованием микронасоса. Блок
ИЗМериТельныЙ состоит из микропроцессорного устроЙств, высоковольтного блока и
ЖИДКОКРисталлического дисплея, размещенного на лицевой панели г€Lзоанализатора.
Высоковольтный блок и блок питания выполнены в виде неразборных устройств, все
элементы блоков залиты компаундом,
Стационарные модели газоанализаторов (КОЛИОН-lВ-O1С, КОЛИОН-lВ-O3С) выполнены в
ВИДе ДВ)D( ОТДелЬных модулеЙ, в одном из которых (блок БИ) размещены блок
ИЗМеРИТеЛьныЙ и блок побудителя расхода, в другом (блок БПВС) - блок питания и
выходных сигнаJIов. Блок БПВС предназначен для размеЩения вне взрывоопасной зоны.Для
контроля расхода воздуха через газовые линии газоанализатора используется ротаметр,
СОединеНныЙ с выходом микронасоса и закрепленныЙ на переднеЙ панели БПВС.
Газоанализатор КОЛИОН-lА-O1С устанавливается вне взрывоопасной зоны. ПринудительнаrI
ПОДаЧа ГаЗа должна осуtцествляться через огнепреградитель, исключающий передачу взрыва
ВЗрывоопасных гilзовых смесей от места установки газоанализатора к месту отбора пробы.
8.2 Взрывозащита газоанализаторов обеспечивается следуюtцими средствами.
8.2.1 В ВыхоДных цепях аккумуляторного и высоковольтного блоков применены
ограничительные резисторы И стабилитроны. Электрические элементы блоков залиты
компаундом, устойчивым во все рабочем диапазоне температур.
8.2,2 Электрическая нагрузка искрозащитных элементов в составе газоанализаторов
КОЛИОН-lВ не превышает 2l3 от номинальных значений.
8.2.3 ЭлекТрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции, электрические
параметры печатных плат И koHTakTHbIx соединений устройств в составе газоанализаторов
КОЛИОН-lВ соответствуют требованиям ГОСТ 30852.10-2002, Печатные платы покрыты
электроизоляционным лаком.
8.2.4 ВЗРывоустойчивость и взрывонепроницаемость датчиков с огнепреградителем в
СОСТаВе ГаЗоанализаторов КОЛИОН-1 соответствует требованиям ГОСТ 30852.1-2002 для
электрооборудования подгруппы IIВ,
8.2.5 КОнсТрукция корпуса и отдельных частей устройств в составе газоанализаторов
КОЛИОН-lВ выполнена с учетом обrцих требований ГОСТ 30852.0-2002 для
ЭЛеКтрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения
элементов конструкции обеспечивают ь защиты не ниже IP40 по ГОСТ 14254-96.
Конструкционные материаJты ко в составе газоанаJIизаторов КОЛИОН-lВ
обеспечивают электрост
гост 30852.0-2002.

кционн}то искробезопасности по

Руково Епю<ина

Эксперт Н.Ю. Мирошникова
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8.2.6 Максимilльнаrl температура нагрева поверхности оболочек и электрических элементов

устройств в составе газоана,'tизаторов КОЛИОН-lВ, размещаемых во взрывоопасной зоне,
не превышает 130 ОС, что соответствует температурному классу Т4 по ГОСТ 30852.0-2002.
8.З На корпусе газоанализаторов КОЛИОН-lВ имеется табличка с маркировкой
взрывозащиты и знаком <<Х>.

9 Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний газоанаJIизаторов КОЛИОН-1 на
соответствие параметров взрывозаlциты требованиям ТР ТС 0|212011, ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.I-2002(МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002
(N{ЭК 60079-11:1999) приведены в Протоколе испытаний ИЛ ВСИ (ВНИИФТРИ)) ]ф 15.19Зб
от i1.0З.2015 г.
В эксплуатационной документации на газоанализаторы КОЛИОН-1 приведены необходимые
указания, касающиеся условий монтажа и безопасной эксплуатации.

10 NIаркировкавзрывозащиты
С учетом результатов экспертизы технической и эксплуатационной документации, проверок и
испытаний конструкции на взрывозаrцищенность и в соответствии с требованиями
ТР ТС 0l2l20|1, ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК б0079-0:1998), ГОСТ 30852.I-2002 (МЭК 60079-
1 :1 998), ГОСТ З0852.10-2002(МЭК60079-11:1999) газоанЕ}лизаторам КОЛИОН-1
установлена маркировка взрывозащиты, приведенная в таблице 1.

Маркировка взрывозащиты, наносимая на оборудование и указанная в технической
документации изготовителя, должна содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствии с Приложением2 TPTC01212011 (О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах>).

Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
1 1.1 Газоанализаторы КОЛИОН-1

Технические условия ТУ 42\5-007-1|269194-06 (ЯРКГ 2.840.00З ТУ ЯРКГ 2.840.003 ТУ2)
1 1.2 Руководство по эксплуатации

яркг 2 840 003-01 рэ, яркг 2 840 003 рэ2, яркг 2.840.003-02 рэ, яркг 2 840 003-03 рэ,
яркг 2.840.003-04 рэ, яркг 2.840.003_05 рэ, яркг 2 840 00з_06 рэ, яркг 2.840.003-07 рэ,
яркг 2.840.003-08 рэ, яркг 2 840 003-10рэ

1 1,3 Конструкторская документация
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яркг 2.840.003
яркг 5.184.014
яркг 5422.058-06з
яркг 2 840 021

яркг 2.840.0з8
яркг 5400019
яркг б 667 025
яркг 2 087 007

НИИФТРИ> Ns 15.19361 1.4 Протокол испыта

Руководитель
эксперт J\Ъ РОС

Г.Е. Епихина

Н.Ю. Мирошникова

Г.Е. ЕпихинаРуководитель

Эксперт

Эксперт Jф РОСС

Н.Ю. Мирошникова


