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Серия RU J\ъ 01250аа

ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудниt{ного оборудоваЕия

Негосударственt{ого Фонда кМежотраслевой орган сертификаuии кСертиум), адрес: 1 17910, Москва, Ленинский
проспект, 29 (юрилический); 140004, Московская область, Люберцы, улица Электрификачии, 26 (фактический),

телефон: +7 (495) 5547027, 5544488: факс: (495) 5547027, 5544488, 554440З; адрес электронной почты:

sertium@hotbox.ru, seltium@mail.ru; http://www.sertium.ru, Аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.1lME92, срок

действия до 03.02.20l5, выдан Федеральной с.гryжбой по аккредитации (Приказ Ns А-808 от 1 5 апреля 201З г.).
i зАявитЕль Общество с ограниченной ответственностью (СКБ Приборы и системы)

"',' (ООО кСКБ Приборы и системы))), ОГРН 1 1462З0001I70, адрес (юридический, фактиче9кий): Российская
Федерация. З9002З, Рязанская область. город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5. корrryс l2. телефон/факс + 7

" ::|, (49|2)25-74-89, 25-70-20,25-'70-68, адрес электронной почты: kai@skbr.ru
:,, ИЗГОТОВИТЕЛЪ

..,:i (ООО кСКБ Приборы и системы>), ОГРН 1146230001170, адрес (юридический, фактический): Российская

.,.:.ll фgдgрация, 39002З, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, корtlус 12, телефон/факс + 7

' (Цg lZ) 25 -7 4-8g, 25 -7 0-2О, 25 -7 0 -68, адрес электронной почты : kai@skbr.ru

ПРОАУКЦI'UI Щискретный уровнемер СКБ_01_Ех. Технические условия ТУ 42|4-05З-42ЗЗ4258-2011.
Серийьlй выпуск.
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СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 01212011

<<О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах); стандартов согласно Приложения
(бланкЛЪ0l5l370).

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокола ЛЬ 260МЕ-2014 экспертизы технической

документации, оценки конструкции и сертификационных испытаний от 09.12.20|4 (Испытательная

лаборатория взрывозащищенного и рудничного оборулования НФ кМежотраслевой орган по сертификации

"Сертиум", аттестат аккредитации NЬ РОСС RU.0001.21ГБ05 до 03.02.2015); Акта о результатах анализа

состояниlI производства J\b 69-20|4 от 05.12.2014 (НФ "МОС "Сертиум" - ОС взрывозащищенного и

рудничr{ого оборудования, аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.1 1МЕ92 ло 03.02.20l5).
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Общество с ограниченной ртбетственностью кСКБ Приборы и системь]))
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Сертификат действителен
Условия и сроки хранения,

с Приложениями на трех листах
Срок службы согласно технической
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А. Н. Шатило
(инициалы, фамилия)

А. А. Шатило
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