
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

(ГОСПРОМНАДЗОР) 

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-019-2013 (регистрационный номер) 

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических 
устройств (барьеры безопасности с гальванической развязкой 
серий Н и К типов KF**-****-Ex*..., КС**-****Ех*..., КН**-****-Ех*..., 
KL**-****-Ex*..., HI*-2***„ EI, объединительные платы серии Н, с 
маркировкой взрывозащиты: -[Exia]IIB, [Exia]IIC, [ExibjIIC; панели Visunet 
RM (PC) с маркировкой взрывозащиты - 2 Exeq [ib] IIC T4) на объектах, 
поднадзорных Госпромнадзору 

(наименование вида работ или услуг) 

Выдано фирме «Pepperl + Fuchs S.r.l.» 
Largo Esterle, 4, 20900 Monza (MB), Italy 

Свидетельство о государственной регистрации от 20.07.2007 за 
№ 10122220154 выдано Торгово-промышленной, ремесленной и 
сельскохозяйственной палатой провинции Monza е Brianza 

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию) 

Особые условия согласно приложению 1 

Разрешение выдано на основании контракта от 21.08.2012 № 361/12d. 
заявления, экспертного заключения Госпромнадзора от 19.12.2012 и 
прилагаемых к нему документов 

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения) 

Разрешение выдано « 1 8 » января 20 13 г. 
Разрешение действительно<г^Зл^2^ч> января 20 18 г. 

Начальник ДепартаментаЩ А.Н.Кудряшов 
(должность) \ \ * % К ; i ^ L ^ & j g ^ j M S B j l 7 Ё - П о д п и с ь (инициалы, фамилия) 

Внесены изменения (допо^%ни#^%рсновании 

(указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений) 

Выдано взамен ранее выданного 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

(ДОЛЖНОСТЬ) М II подпись (инициалы, фамилия) 



Приложение 1 
к разрешению от 18.01.2013 
№ 11-1-019-2013 

Особые условия 

1. Фирма «Pepperl + Fuchs S.r.l.» несет ответственность за 
соответствие технических устройств (оборудования) требованиям 
технической документации, представленной для экспертизы, 
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов 
по промышленной безопасности, действующих в Республике Беларусь. 

2. Любые изменения и дополнения, вносимые в конструкцию 
изделий, влияющие на их взрывозащищенность и надежность, должны 
согласовываться с Госпромнадзором МЧС Республики Беларусь. 

3. Инструкция по эксплуатации и монтажу, паспорта на 
поставляемое электрооборудование должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы». 

4. В комплект поставки должна входить копия сертификата, 
подтверждающего взрывозащищенное исполнение изделия, в технической 
документации должны быть приведены параметры взрывозащиты. 

5. В технической документации должны быть указания о 
применении штуцеров кабельных вводов, имеющих сертификат, 
подтверждающий взрывозащищенное исполнение изделия, внутренние 
диаметры нажимных и уплотнительных колец сальников и кабельных 
вводов должны быть доведены до размеров, соответствующих наружному 
диаметру оболочки подсоединяемого кабеля. 

6. В технической документации должен быть указан рабочий 
диапазон температуры окружающей среды в месте установки изделия и 
указан срок эксплуатации изделия. 

7. В контрактах на поставку оборудования должен быть оговорен 
вид взрывозащиты в соответствии с категорией, классом и группой 
взрывобезопасности. 

8. Предоставлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь 
сведения о наличии рекламаций на продукцию, указанную в разрешении. 

9. По вопросу продления срока действия разрешения обращаться в 
Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до 
истечения срока его д 

Начальник Департам 
(должность) 

А.Н.Кудряшов 
(инициалы, фамилия) 


