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ЕХ_ПРИЛОЖЕНИЕ

к Сертификату соответствиrI

Срок действия

Модули автоматики серии N[L
ту 422| -00з -2417 I t 43 -20lз
Код ОК 005 (ОКП) 422100
Код ТН ВЭД ТС 8538 90 910 0

Маркировка взрывозащиты в зависимости от исполнения
см. п. 5, таблица 1

изготовитель
Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования, ООО
(нил АII, ооо)
Россия, З4'7924, г. Таганрог, ул. Зои Космодемьянской,2

Условия применения
4.1 Модули автоматики серии NL должны применяться в соответствии с устtlновленноЙ

маркировкой взрьтвозащиты, требованиями нормативньD( докуN{ентов, реглап,IентируюЩих
применение электрооборулования в подземньтх выработках шЕtхт, рудников и их наземньIх
строениях, опасньD( по рудниtIному гау, требованиями ТР ТС 0l2l201|,
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14: 1996), действующих кПравил устройства
электроустаIIовок) (ПУЭ гл.7.3), <Правип технической эксплуатации эпектроустаноВок
потребителей> (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативньIх докумонтов, регламентирующих
применение электрооборудования во взрывоопасньтх зонах, и руководств по эксплуатации

J\b тс RU с_RU.гБ06.в00208

с 14.03.2014 по 13.03.2019

нпкг.436234.00 1 _ 1 00 рэ,
нпкг.42 1 457.005_ 1 00 рэ,
нпкг.421 457 .0|2-|00 рэ.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения модулей автоматики, категории и гРУППы

взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом - в соответствии с требованияМи

ГОСТ 30852.9_2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ 30852.1|-2002 (МЭК 60079-12:1978) и
кПравил устройства электроустановою) (ПУЭ гл. 7.3).

4.З Знак <Х>, стоящий поспе маркировки взрывозащиты, означает:
- присоединяемые к модуJuIм источЕик питшIия и другие электротехнические устройства

допжны иметь искробезопасные электри.Iеские цепи по ГОСТ 30852.10, а Их
искробезопасные парап,Iетры (уровень искробезопасной электрической цепи и подцруппа
электрооборулования) должны соответствовать условиям применения модулей во
взрывоопасной зоне;
- модули должЕы устtllltlвливаться на DIN-рейку внуцри коробки или шкафа,

предназначенньD( дJuI размещения во взрывоопасной зоне.
ию модулей автоматики серии NL изменений, касающихся средств

быть согласовано с ztккредитованной испьrгательной

ОС ВСИ КВНИИФТРИ> Г.Е. Еrпшина

нпкг.42 1457.00 1 -1 00 рэ,
нпкг.421457.009-1 00 рэ,

нпкг.42 1 457.002_ 1 00 рэ,
нпкг.421 457 .0|1 _1 00 рэ,

д

*

*

I

ФГУП КВНИИФТРИ>
Сертификационный центр взрывозащщенньD( средств измерений,

KoHTpoJuI и элементов автоматики СЦ ВСИ кВНИИФТРИ>
Аттестат аккредитации ОС Ns РОСС RU.000l . l lГБ06 от 25,04.13 г,
Аттестат аккредитации ИП Ng РОСС RU.000l,ZilГlOg от 25.04.13 г.

141570. Московскм обл.. г/о Менделеево, тел./факс: (495\526-6З03

WнffiрW
Всего листов - 7 Лист l/'7

4.4 в



Ех-приложение
Ns ТС RU С-RU.ГБ06.В00208

Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствия распространяется на модули tlвтоматики серии NL
взрывозащищеЕIIого испоJIнения: источЕик питаЕия NL-l2v, процрtll\,lмируемьй логический

контролпер NLСоп-lдТ, модуJIь ввода сигналов термопар NL-8TI, модуль ввода сигIIаJIов

термопреобразователей сопротивления NL_4RTD, модуль ввода электрических сигIIаJIов

(напряжения и тока) NL-8дI, модуль ввода дискретного сигнапа NL-16DI, модуль вьIходЕого

ддскретного сигнала NL_lбDo, модуJь управJIяемьж реJIе NL-8R, модуль счета импульсов

NL-2Ъ, преобразОвателЬ интерфейСа NL-232C, повторитель интерфейса NL_485C. Модули

автоматики серии NL имеют однотипные корпуса и полуиют элекц)опитание от источника

11итшlиrl Nl,_lrv, размещаемого вно взрывоопасньIх зон. Источник питания NL-l2v име9т

модификации; отличающиеся напряжением питаниJI.
Маркировка взрывозащиты модулей приведена в табпице 1.

l

Назначение и область применения
МолулИ автоматикИ NL предназначенЫ дJUI построения автоматизированньD( систем

IшIагЕостИки, защиты и управления производствеЕными цроцессаN,Iи.

Молуrш NL_12V и NL-232C относятся к связtlнному электрооборуловtlнию групп II и I по

госТр30852.0, госТ 30852.10 и предизцачены для примеЕения вIIе взрывоопасньIх зон

помещеЕИй в соответствии с установленной маркировкой взрьтвозаrциты.

молу.тш NL_8TI, NL_4RTD, NL-8AI, NL_l6Do, NL_IбDI, NL-8R, NL-2C, NLCon-lAT,
NL-485C относятся к взрывозащищенному электрооборудоваIrию групп I и II по гост 30852,0

Е IIредцазначены для шримеIIения в соответствии с устаIIовленной маркировкой

кlрывозащIты.

Осповшrе техЕпческше дашпые
7.1 ВзръвоопасЕые смеси по ГоСТ 30852.11-2002...... ............каТегориИ I, IIА, IIв/IIС

7.2 вид кtрывозащ{ты ........искробезопаснilI электрическм ЦеПЬ УРОВНЯ (1а)

7.3 Марrшровкавзрътвозащиты СМ, ТабЛИЦУ 1

7.4 Степеш заJщIты оболо,пси по ГОСТ |4254-96.. """"""",IP20
7.5 Парамсгры элекгроIIит.lЕия модуJIя NL- 1 2V

- ЕапрлкеЕис переменного тока' В............... ...22o+l0% (U^=2a2 В) или l27::{;. (U*:165 В),

или 36*20% (U,:43 В)
_ част,оtъ Гц. 50+1

не более 20

Щководитель ОС ВСИ (ВНИИФТРИ) Г.Е. Еrпп<ина

IB или tЕxial INL-l2v. NL_232C

OЕхiаIIСТб Х или OЕхiаIIВТбХ,uлиРо Exial ХNL-8TI, NL_4RTD, NL_8AI, NL_l6Do, NL_l6DI,
NL-2C, NLCon-lAT, NL-485C

Эксперт
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лпст Зl7
к

Таблица2

Назначение цепей
Маркировка взрывозащиты

0ЕхiаIIСТб Х OЕхiаIIВТб Х POExiaI Х
1 2 J 4

Цепь питания модчJIя (клеммы Vs.GRD):
мЕксимапьное входное напряжение U;, В
максимаJIьный входной ток 11, мА
максимаJIьн€UI входнzU{ мощность Pi, Вт
максимапьнаrI внутренняя индуктивность Li, мкГн
мtжсимальнаJI внугренняя емкость С;, пФ

|4
700
6,5
10
40

t4
700
6,5
10
40

|4
1300

13

10

40

Щепи дискретпьD( входов (клеммы Din в варианте
исполЕеtIиrI (логический вход, In, Gate>);

Щепи входньD( сигналов (кjrеммы Vino.,.7o Sense, INIT)
максимальное входное нЕшряжение U;, В
мtжсимaльньй входной ток Ii, мА
максимальнаJI входная мощность Pi, Вт
максимальнаJI внутреЕняrI индуктивIIость Li, мкГн
максимtlльнtul внутренняJI емкость С1, пФ

l4
700
6,5
l
10

l4
700
6,5

1

10

t4
1300

13

1

10

I]епи дискретньD( входов (клеммы Din)
в варианте исполнения ксухой KoHTulKT)

максимальное выходное напряжение Uo, В
максимальный вьтходrой ток Io, мА
максимапьнtUI вьIходнIUI мощность Ро, Вт
максимальнм внешняя индуктивность Lo, Гн
максимальнЕUI внешняя емкость Со, мкФ
максимtlльное отношение Lo/ \ внешней цепи с

распредепенными парап{етрЕll\,lи, мГн / Ом

13

5

0,02
1

0,85
2,5

13

5

0,02
5

5

10

13

5

0.02
18

26
JJ

I-{епи дискретньD( вьD(одов (клеммы Dout),
тип (открытый стою>:

напряжение U;,B
ток I1, мА

Рl,Вт
емкость Ci, пФ
иЕдуктивность L;, мкГн

максимал l4
1000
0,5
40

1

|4
1000
0,5
40

1

|4
1000
0,5
40

1

,

Wт*в
'// 

Py*o"o*r"nb ОС ВСИ кВНИИФТРИ, ( Иkfu Г.Е. Егшо<ина

Эксперт
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1 2 J 4

LIепи релейные (клеммы: RLNO, RLNC, RLCOM):
максимttльное входное напряжение Ui, В
максимаJIьный входной ток Iб мА
максимальнаJI входнuш мощность Р1, Вт
максимальнztя внутренняя емкость Сь пФ
максимальнм внутренЕяя иЕдуктивность Li, мкГн

l4
1000
0,5
10
1

|4
1000
0,5
10
1

14
1000
0,5
10
1

Цепи цифрового ввода-вывода (клеммы I/O, INIT)
в Dежиме ввода

максимt}льное входное напряжение Ui, В
максимаJIьный входной ток I1, мА
максимальнuul входIIzuI мощность Р; Вт
максимальнЕuI внуц)енIIяJI индуктивIIость Li, мкГн
максимапьнм внyтренЁяя емкость Cl, пФ

l4
700
6,5

1

10

|4
700
6,5

1

10

|4
1300

13

1

10

I]епи цифрового ввода-вывода (клеммы I/O,)

в режиме вывода
максимальЕое вьIходное Еапряжение Uo, В
максимаJIьный вьтходной ток Io, мА
максимальнаrI выходцм мощность Ро, Вт
максимtlльнzuI внешняrI иЕдуктивЕость Lo, Гн
максимzlльнtш вIIешняя емкость Со, мкФ
м.lксим€lпьЕое отношение LJ fu внешней цепи с

распределеЕными парап,rетрЕlпdи, мГн / Ом

13

5

0,02
1

0,85
2,5

13

5

0,02
5

5

10

13

5

0.02
18

26
JJ

Цепь интерфейса RS-485(клеммы DATA+,DATA-)
в Dежиме передачи

максимапьное выходное Еtшряжение Uo, В
максимальный вьтходной ток Io, мА
максимальнzuI вьD(однм мощность Ро, Вт
максимttльнuul вIIешняя иЕдуктивIIость Lo, мГн
максимальнаrI внешняя емкость Со, мкФ
максимальIIое отношение Lo/ Ro внешней цепи с
паспDелелеЕными параметраIчIи, мкГн / ом

7,5
150
0,3
1,5

0,85
l25

7,5
150
0,3
6
5,0
500

,1,5

150
0,3
20
26

1600

IIепь инiерфейса RS-485 (клеммы DATA+,DATA-)
в Dежиме приема

максимальное входное напряжение Ui, В
максимальньй входной ток Ii, мА
мtжсимальная входкtlя мощЕость Pi, Вт
максимtшьнм внутреЕняя иЕдуктивность Li, мкГн
мzжсимальная вIlутренняrt емкость Ci, нФ

l4
150
0,6
20
6

|4
150
0,6
20
6

l4
150
0,6
20
6

Щепи питания датчиков (клеммы Iex0...Iex2)
мчжсимальное выходное напряжение Uo, В
мatксимальньй вьтходrой ток Io, мА
мalксимальнаJI выходЕая мощность Ро, Вт
максимаJIьIIм вIIешняrl индуктивIIость Lo, Гц
uаксимаJIьЕая внеtrпlяя емкость Со, мкФ

жение 
Lol Ro внешней цепи, мгн /

13

5

0,02
1,6

0,85
2,5

13

5

0,02
1,6

0,85
10

13

5

0.02
4,8
5

з2

А.И. Мартыновffi Эксперт W
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Ех-приложение
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- атмосферное давпение, кПа..... "",от 84 до 106"|

7.10 Габар"r"оa рвмеры ...............В соответстВии с технической документацией изготовитеJUI

7.11 МасСамодуЙ, кг............. """""""",не болео 0,75

описание средств и 9лементов конструкции, обеспечивающих взрывозащиry
8.1 ВзрыВо6..оrru."ой источн"к ,r"тJ"ия NL-l2V-Ex выполнен в виде унифицированIrого
модулЯ сериИ NL-EX. КонструктивнО истотIниК питtlниЯ состоиТ из ударопрочного
полистирОльногО корпуса, печатной ппаты и ДВУх кJIеммньIх колодок. Плата крепится к

корпусУ двумя винтtlпdи. Монтаж электронньIх компонент схемы выполнен по технологии

монтажа Еа поворхtIость в сочетании с объемным MoHTEDKoM, с обеих стороЕ плата залита

компаундом. На печатной плате источника уст€lновлоны следующио функцион,lльные

устройства: Ееповрождаемый сетевой трансформатор с элементап4и тепловой и токовой

защиты первичной обмотки, выпрямитель на диодах, три поспедовательно включенньD(

устройства ограЕичеЕия тока и напряжения.
Модули ввода-вывода дискретньIх сигналов NL-16DI-Ex, NL-16DO-EX, NL-8R-EX, NL-2C-
Ех, irll.соп-lДТ-Ех, модули ввода-вывода аналоговьIх сигIIаJIов NL-8TI, NL_4RTD, NL_8AI,

преобразоватепь интерфейса NL-232C и повторитепь интерфейса NL-485C-EX имеюТ

унифицированную конструкцию и состоят из ударопрочного корпуса, отлитого из АБС
ппастика, печатной платы и кпеммньIх колодок. Плата крепится к корпусу двумя винтtlми,

МонтаЖ электроЕНьD( компоНецт схемЫ вьшолнеЕ по технологии MoHTtDKa на поверхность в

сочетании с объемЕЬш1 монтажом, с обеих сторон плата залита компаундом. Электронные

схемы модулей выпопнены на интегральньD( элемеЕтах И содержат следующие

функциональные устройства: импульсный стабилизатор напряжения, микроконтроллер,

дрйвер интерфейса, изолирующие Dc/Dc преобразователи напряжения.

8.2. Взрьшозащита модулей автоматики NL обеспоlмвается следующими средствами.

8.2.1 Вьтходная цепь истоtшика питания NL-I2V гапьвЕlнически развязана от силовой цепи

(22оВ пли l27 В, или 36 В) сетевым трансформатором, вьшолненНым пО госТ 30852.10.

Эпектрическая прочЕость изоJUIции междУ первичной И вторичной обмо_ткаrrли

,рuпaфорrатора вьцерживает испытание переменным Еапряжением 1500 В, сетевая обмотка

защищена от перегрУзки плавКим rrредоХранителеМ, нагреВ обмоток ограничен температурой

93 ОС тепловым предохрtlнителем.
В схеме искрозащИты дJUI ограничения тока и напряжениrI применены трижды дублироваrrные

последовательные полупроводниковые устройства и стабилитроЕы.
Электрические зазоры, пугИ уте.Iки, электрическаrt прошIость изоляции соответствуют

требованиям ГОСТ 30852. 10.

ТЪковедущие дорожки и навесные эпемеЕты ппаты затцищеfiы от воздеЙствий окружающей

среды покрытием двумя споями лака.

ЭЪектрическая нагрузка искрозащитных элементов не превыцает 2lЗ их номинальЕого

значения при нормальЕой и аварийноЙ работе источника. Искрозащитные 9лементы имеют

трехкратНое резервИрование в соответСтвии С требованиями ГоСТ 30852.10 для цепей уровня
<iа>.

МаксимаЛьные знаЧениrI cyMMapHbD( электрической емкости и индуктивности вьD(однои цепи

источника питания и присоединяемого электротехнического устройства в соответствии с

требованИями ГоСТ 30sз2.10 для искробезопасньЖ цепеЙ подгрупп IIВ или IIС, или группы I

устаIrовлены с коэффициентом безопасности 1,5.

обеспечивают надежное и постоянное соодинение внешних

В зависимости от условий эксплуатации, для искJIючеЕия

предусмотрена дополнительная возможность монтажа модуля

со степеЕью IP 65 по ГоСТ t4254.

Руководитель ОС ВСИ кВНИИФТРИ> Г.Е. Егпо<ина

Клеммн

Экспепт ,|.!-цхrw"вм,1 , А.И. Мартынов
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8,2,2 Модули NL-8TI,*NL-4RTD, NL-8AI, NL-l6Do, NL-IбDI, NL-8R, NL-2C, NL-485C,
*ff#]#;""}};T',Y^-^1'g^'1**""o'"' ДЛЯ работы с истоцIикоМ питания ИэлектРотехническими устройствtlми, имеющими ";-;;;.";"#';Жfr;Т..J;rН;; ";
ГОСТ З0852'10 И ИСКРОбеiО"u""" ПаРаМетры (уровень искробезопасной электрической цепи
ННУ#;ffi'ffi."f;#1Ё;::*), СООТВетствующие условиям примеЕения модулей ввода_
искробезопасность электрических цепей мо.ryлей ввода-вывода достигается огрtlничениемтока И ЕапряжеЕия_ В ЕормальЕоlI И аварийноМ режимtlх работы до значений,соответствующих требованиям ГОСТ ЗОВSZ.rО 
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",*ро,uщ"ты дJUI огрЕlЕичеЕия тока и напряженшI IIримеЕенытрижды дублированные стабил"rро"", и резисторы.

iЁ'Жfr'ffТ";Т:ЪЪlr1,f; й;;", электрическtц прочность изоляции соответствуют
ТоковедуЩие дорожки и навесные элемеЕты плат защищены от механических воздействий иконтакта с взрывоопасной газовой средой a*"*оt-*омпауfiдом, сохраняющим свои свойстваво всем рабочем диапазоЕе температур.
электрическая Еагрузка элемеЕrъв искробезопасной цепи не превъптт ает 2/3 номиЕttльньгхзпачений в нормаJIьном и аварийIIом режимах работы и исключает их нагрев свыше значений,УСТаЕОВЛеНПЬТХ ГОСТ 30852,0 ДJIЯ ЭЛеКЦ)ООбойов*"" r"*.rературного класса тб.Установленцые максимальЕые значеЕия суммарньD( электрической емкости и инДуктивIIостиJIиЕиИ связИ И 

''рисоедишIемого оОорудо"й- 
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i. превышают значений, допустимьж

"'JЯЁТfffir;?:J 
30852,10 ДЛ" ИСКРЬбезопасЕьIх цеоЪй электрооборудоваЕия подгрупп

У-Ж::l'r".Ж*Т#Т" обеспечивают Еадежное и постояЕное соедиЕение вIIешних
!ля защиты электричоских цепей от перегрузки примеIIеЕы предохрtlЕители.8,3 На корпусаХ модулей установлена iаолйчКч. yn*urre' маркировки взрывозащиты, зЕака
;};J*'#РЁ;ЪТЪЪd;:,УЙ;; вЕешних искробезооч.""о' uЪ".t в соответствии с

Сведепия об испытаниях
РеЗУЛЬТаТЫ ПРОВеРlИ КоIIструкцr, 

!__испытаний модулей NL на соответствие параметровВЗРЫВОЗаЩИТЫ ТРебОВаНИЯМ ГОСТ3085z.О-iОizЙ* б0079-0:1998), гост з0852.10_2002(МЭк 60079-1t:tяЪя; 
"р"**'"' i-проrоuоо-r;;;; пй илвси кЁнииФтри) м 14.1651от 05.03.2014 г.

В эксплуатаЦионной докуп{ентациИ на мо.ryлИ NL приведены необходимые указаЕия,касающиеся условий моЕтtDка и безопасной эксплуа"ации.

Маркировка взрывозащиты
L r{етом результатов экспертизы технической и эксплуатационной документации, проверок ииспытаниЙ конструкциИ на взрывозатцищеЕность и в соответствии с требованиямиГОСТ З0852,0-20Оi (МЭК ОООzЯ-Ъ,iЪgs), госflоiJЪ.rо-z'.2 щэЁйЬЪzq_r 1:1999) модулямilвтоматики серии NL установлеЕа маркировка взрывозатциты, приведенЕrul в таблице 1.

ЖЖ;ffi"";l#ililYЗ"_:::::чi1 па оборудовапие и указанная в техническойдокументаципизготовителя,долж;;й;;";;#Jfi ;ili;#.#Т.Ё#;.##:;У:
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Ех-щlшrоженше
Ns ТС RU С-RU.ГБ06.В00208

l1 Перечень докумештов, содер2rвщпх сведения о взрывозащите
1 1.1 Модули Еlвтоматики серпп NL

Технические условия ТУ 422l -003 -24|7 11 43 -20 1 3
11.2 Модуль ЕlвтоматикЕ сериЕ NL NL -l2V

Руководство по экспJrуатации НПКГ.436234,001-100 РЭ
1 1.3 Модуль автоматики серЕи NL NL-232C

Руководство цо эксIшуатации НПКГ.421457.009-100 РЭ
11.4 Молуlь авюматикЕ cepшI NL NL- 8TI, NL-4RTD, NL-8AI

Руководство по экспJryатации НПКГ.421457.001-100 РЭ
11.5 Молуlь авюматики серии NL NL-16DO, NL-IбDI, NL-8R

Руководство по эксILIryатации НПкГ.421457.002-100 РЭ
11.6 Модуlь автоматикЕ серии NL NL-2C

Руководство шо эксILIryатации НIIкГ.421457.005-100 РЭ
11.7 Модуlь автоматики серии NL NL-485C

Рlководство по экспJIуатilIии НПКГ.42l 457.011-100 РЭ
11.8 Моryль автоматики серии NL NLCon-lAT

Руководство по эксплуатации НПКГ.421457.012-100 РЭ
l 1 .9 Конструкторскм документация
l1.10 Протокол испьпаний ИЛ
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