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ЕХ – ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Сертификату соответствия  № РОСС RU.ГБ06.В01100 

Срок действия    с 27.12.2011  по  27.12.2014 

1 Расходомеры электромагнитные  «ЭМИС-МАГ 270» 

ТУ 4213-030-14145564-2011 
Код ОК 005 (ОКП) 42 1300  

2 Изготовитель  
ЗАО «ЭМИС» 
Россия, 454007, г.Челябинск, проспект Ленина, д. 3 

3 Маркировка взрывозащиты  

см. п. 5, таблица 1 

4 Условия применения 

4.1 Расходомеры электромагнитные «ЭМИС-МАГ 270» должны применяться в 
соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями 
ГОСТ Р 51330.13, действующих «Правил 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 руководства по эксплуатации ЭМ-270.000.000.000.00 РЭ.    

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения расходомеров, категории и группы 
взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51330.9, ГОСТ Р 51330.11 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 
гл. 7.3).  

4.3 Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты расходомеров, означает:  

 -температура измеряемой среды не должна превышать значений, соответствующих 
температурному классу датчика в составе расходомеров «ЭМИС-МАГ 270»; 

 - неиспользуемое отверстие для подсоединения кабельных вводов должно быть закрыто 
заглушкой, поставляемой производителем.  

4.4 Внесение в конструкцию  расходомеров изменений, касающихся средств взрывозащиты, 
должно быть согласовано с аккредитованной испытательной организацией.  
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5 Состав, исполнение и спецификация изделия 
Сертификат соответствия распространяется на расходомеры электромагнитные              
«ЭМИС-МАГ 270» взрывозащищенного интегрального  исполнения «ЭМИС-МАГ 270-Ех». 
Расходомер «ЭМИС-МАГ 270-Ех» состоит из электронного блока и  датчика, образующих 
единую конструкцию. Маркировка взрывозащиы электронного блока и датчика в зависимости 
от температурного диапазона измеряемой среды приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Устройства в составе расходомера 

электромагнитного «ЭМИС-МАГ 270-Ех» 
Маркировка 

взрывозащиты 
Температурный диапазон 
измеряемой среды, ºС 

Датчик 

0ЕхiaIICT4 Х от -40 до +100 

0ЕхiaIICT3 X от -40 до +200 

0ЕхiaIICT1 X от -40 до +350 

Электронный блок 1Ехd[ia]IICT4 Х от -40 до +320 

6 Назначение и область применения 
Расходомеры  «ЭМИС-МАГ 270» предназначены для измерения объемного расхода 
электропроводящих  жидкостей в системах коммерческого учета, в различных отраслях 
промышленности. 

Расходомер  «ЭМИС-МАГ 270-Ех» относится к взрывозащищенному электрооборудованию 
группы II по ГОСТ Р 51330.0 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в 
соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. 

7 Основные технические данные  
7.1 Взрывоопасные смеси по ГОСТ Р 51330.11 ............................................ категории IIA, IIB, IIC 

группы Т1...Т3/Т4 
7.2 Вид взрывозащиты  ...................................... искробезопасная электрическая цепь уровня «iа»,  

взрывонепроницаемая оболочка 
7.3 Маркировка взрывозащиты ...................................................................................... см.  таблицу 1 
7.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 ............................................................................ IP65 
7.5 Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0  ................................ класс III 
7.6 Электрические параметры сетевого питания  

– напряжение постоянного тока, В ............................................................................. не более 36 
– максимальное выходное напряжение постоянного тока Um, В ............................ не более 36 
– потребляемая мощность, Вт ..................................................................................... не более 20 

7.7 Электрические параметры искробезопасных цепей  
      Входные цепи питания датчика (катушка) 

- максимальное входное напряжение Ui, В ............................................................................... 24 
- максимальный входной ток Ii, мА ........................................................................................... 45 
- максимальный входная мощность Рi, Вт ............................................................................. 0,27 
- максимальная внутренняя емкость Ci, пФ  ............................................................................. 50 
- максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн ............................................................... 5,3 

       Выходные цепи электронного блока  
      - максимальное выходное напряжение Uo, В  ............................................................................ 24 

- максимальный выходной ток Io, мА  ........................................................................................ 45 
- максимальная выходная мощность Po, Вт ............................................................................ 0,27 
- максимальная внешняя емкость Сo, нФ ................................................................................... 60 
- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн ...................................................................... 15 

7.8 Условия эксплуатации 
            - температура окружающей среды,ºС  ................................................................. от -20 до    +40 

 - атмосферное давление, кПа  .............................................................................  от   84 до 106,7 
            - относительная влажность воздуха при 35ºC, %  ................................................................ до 95 

7.9 Габаритные размеры  ................. в соответствии с технической документацией изготовителя 
 7.10 Масса  ........................................ в соответствии с технической документацией изготовителя  
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8 Описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты 
8.1 Электронный блок в составе расходомера  состоит из корпуса цилиндрической формы, 
закрытого с торцов крышками. Крышки имеют с корпусом резьбовое взрывонепроницаемое 
соединение. На боковой поверхности корпуса имеются два кабельных ввода  и стойка для 
закрепления электронного блока на датчик.  На одной из крышек имеется смотровое окно. 
Внутри корпуса размещены электронные платы обработки сигналов датчика, барьер 
искрозащиты, дисплей. Внутри корпуса вводного отделения имеется клеммная колодка 
Датчик в составе электромагнитного расходомера «ЭМИС-МАГ 270» конструктивно состоит 
из секции трубопровода специальной формы с установленными на ней соленоидом и двумя 
электродами, закрытыми металлической оболочкой.  
8.2 Взрывозащита расходомера «ЭМИС-МАГ 270-Ех» обеспечивается следующими 
средствами. 
8.2.1 Питание датчика в составе расходомера  осуществляется от искробезопасной цепи 
электронного блока уровня «iа» с электрическими параметрами, соответствующими 
электрооборудованию подгруппы IIС по ГОСТ Р 51330.10. 
Ограничение тока и напряжения достигается применением стабилитронов и 
ограничительных резисторов.  
 В цепи питания применен  диод защиты от перемены полярности.  
 Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51330.10. 
 Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3 их 
номинальных значений в нормальном и аварийном режимах работы. 
8.2.2 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки электронного блока в составе 
расходомера соответствуют требованиям для электрооборудования подгруппы IIС по 
ГОСТ Р 51330.1. Оболочка испытывается на взрывоустойчивость гидравлическим давлением 
1,5 МПа. 
 Минимальная осевая длина резьбы и число полных непрерывных витков зацепления 
резьбовых соединений соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.1. 
Смотровое окно загерметизировано в металлическую оправу крышки оболочки электронного 
блока так, что составляет с крышкой нераздельное целое. 
Кабельный ввод обеспечивает прочное и постоянное уплотнение кабеля. Элементы 
уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.1. 
8.2.3  Максимальная температура нагрева поверхности оболочки электронного блока и 
электрических  элементов расходомера не превышает значений, допустимых для 
соответствующего температурного  класса по ГОСТ Р 51330.0.  
8.2.4  Конструкция корпуса и отдельных частей оболочки расходомера выполнена с учетом 
общих требований ГОСТ Р 51330.0 для электрооборудования, размещенного во 
взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают 
степень защиты IP65 по ГОСТ 14254. Механическая прочность оболочки электронного блока 
и его вводного отделения  соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0 для 
электрооборудования II группы с высокой опасностью механических повреждений. Защита 
от статического электричества и фрикционная искробезопасность обеспечены 
характеристиками выбранных конструкционных материалов.  
8.3 На корпусе расходомера «ЭМИС-МАГ 270-Ех» имеются предупредительные надписи, 
маркировки взрывозащиты и знак «Х». 

9 Сведения об испытаниях 
Результаты проверки конструкции и испытаний расходомера  на соответствие параметров 
взрывозащиты требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10 приведены в 
Протоколе испытаний  ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» № 11.1179 от 23.12.2011 г. 
В эксплуатационной документации на расходомер  приведены необходимые указания, 
касающиеся условий монтажа и безопасной эксплуатации. 




