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Маркпровка взрывозащиты
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Россия, 623700, Свердловская область, город Березовсtсай, улица Ленина, дом 12

Условпя прпмеЕения

4.1 Громкоговоритель рупорньй взрывозапцrщенньй типа ГРВ-O7е должен примеЕяться в
соответствии с устаrrовленной маркирвкой врьвозаIщпы, требовашяrrи ТР ТС 012/201l,
ГОСТ 30852. lЗ -2002 (МЭК 60079-|4: 1 996), деЙствуIощих кПравил устроЙства
элекгроустановоо (ПУЭ гл. 7.3), <Правил техrплческой экспJryатации элекгрустановок
потрбителей> (ПТЭЭП гл.3.4), друглтх нормативньD( док},ментов, реглап{ентцруюIщD(
применение элекгрооборудовшrия во взрывоопасньD( зонах, и паспорта
пс б573-0 1 4_43 082497 -09.

4,2 Возможные взрывоопасные зоны применеЕия громкоговорителя ГРВ-O7е, категории и
группы взрывоопасньD( смесей газов и паров с возд}хом - в соответствии с
требованиями ГОСТ30852.9-2002 (МЭК60079-10:1995), ГОСТ30852.5-2002
(МЭК 60079-4:1975) и <Правил устройства электроуст.lновокD (ПУЭ гл. 7.3).

4.3 Знак кХ>, следуюrций за маркировкой взрывозащиты, означает:
- громкоговоритель ГРВ-O7е следует оберегать от мехzlнических ударов;
- громкоговоритель должен применяться с кабельньпr,rи вводами завода-изготовителя или
другIrми сертифичированными кабельными вводalп,rи, которые обеспе,пrвают вид
взрывозащиты (взрывонепроницаемм оболочко, }?овень взрывозащиты 1,

подгруппу IIС и степень запцпы оболочки не ниже IP66. Кабельные вводы должны
иметь рабо.л.tй температурный диапазон, соответствующий условиям эксплуатации
громкоговорителя.

4.4 Внесение в конструкцию
взрывозащиты, должно
организацией.

громкоговорителя ГРВ-O7е изменений, касающихся средств
с аккредитованной испытательнойбыть
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Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствия распространяется
взрывозащищенный типа ГРВ-O7е исполнений:
Исполнения отличаются потребляемой мощностъю,
идентичные средства взрывозащиты.

Назпдчение и область прпмепепия
Громкоговоритель ГРВ-O7е предназЕачен для использования в качестве источника звука в
системах пожарной и охрапной сигнализаций.

Громкоговоритель ГРВ-O7е относится к взрывозащищенЕому элекгрооборудованию группы II
по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:l998) и предне}начен для применения во
взрывоопасньD( зонах в соответствии с устzlновленной маркировкой взрывозащиты.

Основпые технические данные
7,1 Взрьвоопасные смеси по ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4: 1975).,....,.. категории IIА, IIВ, IIС

группы Т1...Тб
7.2 Вид взрывозащиты......,...... ....взрывонепроницаемая оболочка
7.3 Маркировка взрывозащиты . ....... lЕхdIIСТб Х
7.4 Степень заrциты оболо.пси по ГоСТ 14254-96 (МЭк 529-89) .... не ниже IP66
7.5 Защита от порzDкепия электрическим током по ГОСТ 12.2.007 .0-7 5 ..................,...,..,.,.. класс I

7.б Параметры электропитания
- напряжение постоянного или zlмIIJIитудное значение переменного тока, В ,.. не более 100
- мощность, Вт
ГРВ-07е-20..,.,. ..,. не более 20
ГРВ-07е-30...... ... не более 30
ГРВ-07е-50...,., .... пе более 50

7.7 У словпя эксплуатации
- температура окружающего воздlха, ОС ........... от -60 до +55
- относительная влажЕость воздуха при 25ОС, %...................... ,......,.....до 100
- атмосферное давление, кПа................... ...........от 84 до 106,7

7.8 Габаритные размеры, мм ........... в соответствии с технической докупrентацией изготовителя
7.9 Масса, кг....................,. ................... не более 5,3

Описание элементов конструкции п средств обеспечения взрывозащпты
8.1 Громкоговоритель ГРВ-O7е имеет металлический цилиндрический корпус, закрытый с
торцов крышкаIчrи. Крьппки с корпусом имеют взрывонепроницаемое резьбовое соединение. В
центре одной из крышек имеется окно, зzшрыюе сетчатым огнепреградителем. На
поверхности этой же крышки установлен рупор громкоговорителя с излу{ателем и звуковым
отrDкателем. На боковой поверхности корпуса имеются два отверстия под кабельные вводы.
При поставке устанавливallотся кабельные вводы изготовителя или зlгlryшки. Внутри корпуса

размещепы кJIеммнаJI колодка, трапсформатор и динап,rик. Тршrсформатор, электрообможи
динамика и все соединения проводов, искJIючм соединения клеммной колодки, зzллиты

компаундом. Все резьбовые соединеЕия предохрzlнены от самоотвинчивzшия кJIеем или
специ!lпьпым мех:ulическим стопорным устройством. Оболо.л<а громкоговорителя ГРВ-O7е
покрыта эмalлью и имеет боJrг защитного заземления.
8.2 Взрывозащита громкоговорителя ГРВ-O7е обеспечивается следуюпшми средстваJ\,rи.

8.2.1 Элекгрические элементы громкоговоритеJIя закJIючены во взрывонепроЕицаемую
оболочку, выдерживающую давление взрыва щую его передачу в окружающую

на громкоговоритель рупорныи
ГРВ-O7е-20, ГРВ-O7е-З0, ГРВ-O7е-50.

габаритными рzвмерами, массоЙ и имеют

Г.Е. Епихина

Н.С. ольхов

взрывоопасную среду.

Эксперт
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8.2.2 Взрьвоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки соответствуют требованиям
для электрооборудов:мия подцруппы IIС по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).
Оболочка испьпывается на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с
требованиями ГОСТ З0852. 1 -2002 (МЭК б0079- 1 : 1 998).
8.2.3 Параметры взрывонепро ицаемыr( соединений: осевая длина резьбы, число полньIх
непрерывньD( витков зацепления резьбовьо< соединепий, соответств}.ют требованиям
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1 :l998).
8.2.4 Кабельные вводы обеспечивают прочное и постоявЕое уплотнение кабеля. Элементы
уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ30852.1-2002
(МЭК 60079-1;1998).
8.2.5 Максимальная температура поверхности оболочки в устzlновлеЕных условиях
экспJIуатации не превышает 80 ОС, чго соответствует температурному классу Тб по
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0: 1 998).
8.2.6 Конструкция корrryса и о дельных частей громкоговорителя выполнеIIа с учетом общих
требований ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для элек,трооборудования, р.вмещенного
во взрывоопасных зонФ(. Уплотнения и соединения элементов конструкции громкоговоритеJIя
обеспечивают степеЕь защиты не ниже IP66 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Механическая
прочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК б0079-0:1998) для
электрооборудования II гру пы с низкой опасЕостью мехшlических повреждений.
Конструкционные материмы обеспечивают фрикционпую искробезопасность по
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
8.3 На крьтшке громкоговорителя ГРВ-O7е имеются предупредительнм надпись, табличка с

укzванием маркпровки взрывозащиты и знака <Х>.

Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний громкоговорителя
параметров взрывозащиты требованиям ТР ТС 0l2l20l

ГРВ-O7е на соответствие
1, гост 30852.0_2002

10

(МЭК60079-0:1998), ГОСТ30852.1-2002 (МЭК60079-1:1998) приведены в протоколе
испъ,rrапий Ил Вси (ВниИФТРиD N9 15.1963 от 21.03.2015 г,
В эксп.гуатационной докулtентации на громкоговоритель ГРВ-O7е приведены необходrмые

указания, касающиеся условий монтажа и безопасной экспlryатации.

Маркировка взрывозащиты
С y.reToM результатов экспертизы технической и эксплуатационной докупtентации, проверок и
испьшаний конструкции на взрывозащищешtость и в соответствии с требованиями
тр тс 0|2l20tl, гост 30852.0-2002 (МЭК 60079-0: l998), гост 30852.1-2002
(МЭК 60079-1:1998) громкоговоритеJIю рупорIrому взрьвозащищенному типа ГРВ-O7е

установлена маркировка взрывозащиты

lЕхdIIСТб Х
Маркировка взрывозащиты, наноспмая на оборудование и указанная в техrrпческой
документации пзготовителя, должнд содержать специальный знак взрывобезопасности
в соответствпи с Прилоясением 2 ТРТС 0l2l20|t <<О безопасностп оборудования для
работы во взрывоопасных средаx>>

Епихина
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11 Перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
l 1.1 Громкоговоритель рупорный взрьтвозащищенный типа ГРВ-O7е

Технические условия ТУ 6573-014-43082497 -09
Паспорт ПС 65 73-0 1 4-4З 0 82497 -09

1 1.2 Конструкторская документация
657 з -0l 4-4з082497 -09 сБ, 65 73 -0 1 4-4з082497 -09 св, 65 73 _0 1 4-4з082497 -09

1 1 .3 Протокол испытаний ИЛ ВСИ (ВНИИФТРИ)) J\b l 5. 1 963

Руководитель ОС ВСИ кВН
эксперт N9 РОСС RU.0001 .3

Эксперт Nq РОСС RU.0001

Г.Е. Епихина
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