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N~ ТС RU С·DЕ,Г604.8.0005~ 

Cep1ut RU N2 0038198 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
Орган no сертификации взрывозащищенного. рудничного и электрооборудования общеnромышленного 
назначения дНО «Центр сертификации «СТВ» 
Адрес: 607190. Нижегородская область, г. Саров, np. Мира, 37 
Телефон: (83130\45669, факс: (83130~45530, E-mail: stv@lstv.vniief.гu 
Аттестат аккредитации per. N2 РОСС RU.ООО1 .11ГБО4 orl>1.09.2010, выдан Федеральным агентством no 
техническому регулированию и метрологии. 
Приказ об аккредитации Федеральной службы no аккредитации N2 д-1239 от 07.05.2013 
ЗАЯВИТЕЛЬ • 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксэт>, ОГРН 1047855134535 
Адрес: РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр, 64, корп. 20 
Телефон: (812) 448-54-16, факс: (812) 448-54-16, E-mail: info@ex-electгics.гu 

ИЗГОТОIВИТЕАЬ 
WISKд Hoppman & Mulsow GmbH» 
Адрес: Кisdorfer Wed 28. D-24568 Kaltenki rchen, Германия 

UРОДУКЦИЯ 

Кабельные вводы тиnов ESKE (S)(·L)(-e)(-i)-.. . (LT) ( .. . ), EMSKE (S) (·L) (·RDE) •. . (LT) ( ... ) (EMV·Z), 
1 NMSKE (S) (·L) (·ROE) ... (L Т) ( .. . )(EMV~Z), ESSKE (S)(·L)(-4)(·RDE) ... (LT) ( ... )(EMV.Z), EX-KVM-.· .. -... , 
заглушки тиnов EX·VSM .. . , EX-EMVS(-L)(-.) ... , EX·ESVS(·L)(·.) ... , EX·EVSG ... , 
адаnтеры тиnов EX-KRM . ./ ... , ЕХ-КЕМ .. / .. . , EX·APM.J ... 
Оnисание nродукции и требования к маркировке · в приложении к сертификату 
Серийный выпуск 

-
код тн.вэд те 8536 90100 о 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

Технического регламента Таможенного союза ТР те 01212011 
~о безоnасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

· nротоколов испытаний N2N2 АООО3.1 .СТ/13, АООО3.2.СТ/13, АООО3.3.СТ/13 от 15.08.2013 Испытательного 
центра промышленной nродукции РФЯЦ-ВНИИЭФ [Рег. N2 РОСС RU.0001.21ME17, срок действия до 
01.09.2015); • 
·акта о результатах анализа состояния ороиэводства N~ С3.0003.4/13 от 14.10.2013 Органа no 
сертифи11ации Центр сертификации «СТ6» (Per. N2 РОСС RU.ООО1.11Гб04, срок действия до 01.0Э.2015). ~ 

ДОПОАНИТЕАЬНАЯИНФОРМАЦИЯ 

Позиции в обозначении изделий, выделенные символом (.) , сертификатом не регламентируются. 
с nриложеннем на бланках Nv 0052868, N2 0052869 

17.10.2Q13 

(_- '<: -•• ·'-'· '• 

Ю.С. Ковтун 

{l'littщжt.n.... фoммntdlj 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N~TC RU C·DE.JБO<LB.OOOSЗ. _ 
Серия RU N2 0052868 

Лист 1, листов 2 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Кабельные вводы тиnов ESKE ... , EMSKE ... , NMSKE . .. , ESSKE ... , EX-KVM ... nредназначены для ввода 
различных тиnов ~а беля е оболочки взрыво:защищенного оборудования, заглушки тиnов 
EX-VSM ... , EX-EMVS ... , EX-ESVS ... , EX-EVSG ... предназначены для закрытия неисnользуемых отверстий, 
адаптеры тиnов EX-KRM .. . , ЕХ-КЕМ ... , ЕХ-АРМ .. . nредназначены для устранения несоответствия между 
тиnом иnи размером резьбы кабельного ввода и отверстия-кабельного ввода в оборудовании. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Кабельные вводы тиnа ESKE .. . 
Маркировка взрывазащиты 

Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли 
Стеnень защиты от внешних воздействий 
Доnустимый диаnазон темnературы окружающей среды 

2.2 Кабельные вводы типов EMSKE ... , NMS.КE .. . и ESSKE ... 
Мэркирсака взрывоэащиты 
Маркировка защиты от воспламенения горючей пыли 
-Gтепень защиты от внешних воздействий 
l{оnусi-имый диаnазон темnературы окружающей среды 

2.3 Кабельные вводы тиnа EX-KVM ... 
Маркировка взрывазащиты 
Стеnень защиты от внешних воздействий 

Допустимый диаnазон темnературы окружающей среды 

2.4 Заглушки тиnов EX-VSM ... 
Маркировка взрывазащиты 
Стеnень защиты от внешних воздействий 

Доnустимый диапазон температуры окружающей среды 

2.5 Заглушки тиnов EX-EMVS ... и EX-ESVS ... 
Маркировка взрывазащиты 
Мар~ировка защиты от восnламенения горючей nыли 
Стеnень защиты от внешних воздействий 
Доnустимый диаnазон темnературы окружающей среды 

2.6 Заглушки тиnа EX-EVSG ... 
Маркировка взрывазащиты 
Маркировка защиты от восnламенения горючей nыли 
Стеnень защиты от внешних воздействий 
Доnустимый диаnазон темnературы окружающей среды 

2.7 Адаnтеры тиnов EX-KRM .. . , ЕХ-КЕМ ... и ЕХ-АРМ .. 
Маркировка взрывазащиты 
Маркиров~а защиты от воспламекениR горючей nыnи 

от внешн:1х воздействий 
темnературы окружающей ере ,. 1 

IКОIООАПТ<АЬ (ynoAНOMOЧ<UJtO< 
opra.u._ no сtрutфшс.а_цин 

·::'~'~""'"'nт (эксперт-ау,!,ИТор) 
(;жсперты (эксnерnr-оуАИТс>ры)) 

ExeiiX 
Ех tD А21 IP66/68 
IP6611P68 (ло ГОСТ 14254-96) 
-4о·с . .. + 75' С (стандартное исnолнение} 
-6о·с . . +75'с (модификация (LT}} 

ExeiiX 
Ех tD А21 IP68 
IP68 (по ГОСТ 14254-96) 
-40.С ... +75'с (стандартное исnолнение) 
-во·с .. . +75'С (модификация (LT)) 

ExeiiX 
1 Р54 (ПО ГОСТ 14254-96) 
(без уплотнительного кольца) 
IP56 (с уnлотнительным кольцом) 
-2о'с .. . +1оо·с 

Exell 
IP54 (no ГОСТ 14254-96) 
(без уnлотнительного кольца} 
IP56 (с уnлотнительным кольцом} 
-2о·с ... +1оо·с 

Exell 
Ех tD А211Р68 
IP68 (по ГОСТ 14254-96) 
-4о·с· . .. +12о·с 

ExeiiX 
Ех tD А21 IP68 
IP68 по ГОСТ 14254-96 
-4о·с ... +75'с 

ExefiX 
Ех tO А21 IP68 
IP68 (ПО гост 14254-96} 
-2о·с ... +7о·с 



ПРИЛОЖЕНИВ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9TC RI:J С·i?Е.ГБО4.В.Щ1053 
Серия RU N2 0052869 

Лист 2, листов 2 

3 ОПИСАНИt; КОНСТРУКЦИИ И СРt.:ДСТВ ОБt.:СПt.:Чt.:НИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩt.:ННОСТИ 
3.1 Кабельные вводы состоят из корnуса, nереходни ка, конусных шайб для закреnления брони кабеля. 
одного или двух эластичных уплотнителы-1ых колец и нажимной гайки. 

Кабельные вводы изготовлены; тиnа t.:SKE ... из nолиамида; тиnов t;MSKt.: ... и NMSKE ... из латуни, 
зажимы из nолиамида; тиnа t.:SSKE ... 1-\З нержавеющей стали , зажимы из nолиамида; тиnа EX-KVM ... из 
латуни . 

Заглушка nредставляет собой устройство с резьбой для закрытия неиспользуемых отверстий (может 
оснащаться уnлотнительным кольцом, контргайкой и рифленой шайбой). 
Заглушки изготовлены: тиnов EX-VSM... из латуни; тиnов t.:X-EMVS.... EX-t.:SVS... из латуни или 
нержавеющей стали; тиnа EX·EVSG ... из nластика. 

Адаnтер nредставляет собой nереходнов устройство для соединения кабельного ввода с корnусом 
~о~здеnия (может оснащаться уnлотнительным кольцом, контрсайкой и рифленой шайбой). 
Адаnтеры тиnов EX-KRM ... , ЕХ·КЕМ ... , ЕХ-АРМ .. изготовлены из nолиамида, армированного 
стекловолокном. 

3.2 Взрывоэащищенность кабельных вводов, заглушек и адаптеров обесnечивается nримененl'!ем защиты 
вида •в• ло ГОСТ Р 51330.8-99, а также выполнением относящихся к ним требований 
гост р 51330.0-99 и гост 61241-0-2007. 
3.3 Монrаж. эксллуатациR, техническое обслуживание и ремонт кабельных вводов, заглушек и адаптеров во 
взрывооnасных зонах должны осуществляться в соответствии с требованиями эксnлуатациониой 
документации, ГОСТ Р 51330.1 З-99, ГОСТ Р 51330.16-99, ГОСТ Р 51330.18-99 и ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99. 

4 СПЕЦИАЛЬНЫ!; УСЛОВИЯ Бt.:ЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
4.1 Адаnтеры тиnов EX-KRM .. . , EX-Kt.:M ... , ЕХ-АРМ .. . имеют низкую стеnень оnасности механических 
nовреждений по ГОСТ Р 51330.0-99, nри эксnлуатации должны быть nриняты меры для их защиты от 
механических nовреждений. 

4 .2 Кабельные вводы тиnов ESKE .. . предназначены только для стационарных установок, nри эксnлуатации 
заnрещается nрилаrать растяrnвающие усилия к nодсоедикенному кабеnю. Кабельные вводы имеют 

низкую степень оnасности механических nовреждений no ГОСТ Р 51330.0-99, nри эксnлуатации должны 
быть nриняты меры для их защиты от механических nовреждений. 
4.3 Кабельные вводы тиnов ESSKE .. . , EMSKt.: .. . , NMSKE ... и ЕХ-КVМ .. . nредназначены только для 
стационарных установок, nри эксnлуатации заnрещается прилаrать растягивающие усилия к 

nодсоединенному кабелю. 

5 МАРКИРОВКА 
Маркировка наносится на сnециальной табличке, устанавливаемой на корnус изделия и должна включать 
следующие данные: 

• наименован"!в изготовителя или ero товарный знак; 
-тиn, заводской номер и rод выnуска; 
• .МЭрКИ роеку В9рЫВОЗЭЩI-\ТЫ; 
- маркировку защиты от восnламенения горючей nыли; 
- аббревиатуру органа по сертификации (Ц С «СТВ») и номер сертификата; 
-доnустимый д1-1аnазон темnературы окружающей среды в месте установки изделия. 

На табличке должен быть ианесен специальный знак взрывобеэоnасности в соответствии с 
ТР те 012/2011, а также Единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза . 
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