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органа по серmФикацш

Серия RU Nq 0576582

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пролщrпи общества с ограюrченной ответственностью (сертиФихация
прощtции (СТДНДДРТ_ТЕСТ), Место нахождения: 121471, Россия, rород Москва, Можайское llrocce, дом 29.
места осуществлениJt деятельностlr: 12 l З59, Россия, город Москв4 улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис l ; l 1 5 280,
Россия, город Москва, улица Ленiшскм Слобода, дом 21, хорпус 1. Телефов|+74959891249, +749574]59З2, Адрес
электронной почты: info@standart-test,ru. Атгестат аккрещrтации реп.lстрацfiопrый Ns RA_RU, 1 1АВ24 выдан 1 7,06,20l 6

ЗАяВитЕАЬ обцество с ограничеяной ответственностью скБ "лриборы и системьl'.
Основной l ос)дарственgый регiсФаUхояный ноvерi ]02о200'70l 702,
Место Еа{ождения: з90502, Россия, Рязанскм область, Рязаяский райоя, село Подвязье, дом 1

ТелеФоIr: +](4912)25_70_20, адрес элеmронtrой почты: kai@SkЫ.ru

ИЗIОТОВИТЕАЬ обцество с оrраниченной ответственвостью скБ ,,прпборы 
II систем ,

Место наrож,це}об: З90502, Россия, Рязанска.я область, Рязанский район, село Подвязье, дом l

ПРОД}КЦИlI Датчики-иЕдикаторы }ровня тппов РИС l01СКБАИ, РИС 101МlАИ с маркировкой взрывозацитъi
согласно приложению ( бланк N, 0407160, 0407161 ).
Прод}кrця изгоmвлена в соответств ии с техл]r.Iескrа{и условirями ТУ 42 ] 8_0З 5-42З З4258-0 1-20 l2 "Датчики_
индихаторы уровня РИС 10]СКБА, РИС l0tMlA',
(ерииtшй вы пуск

код тнвэдтс (ЕАэс) 9026 10 290 0

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ Техяическоrо регламента Таможеняого союза ТР ТС 0l2l20l 1

"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасБж среда\"

СЕРТИФИКДТ ВЫДДН НД ОСНОВДНИИ проmilолоз испытаний N9N9 гл27-о92а,гю,|-оg2g от 08_07,20t7
года, Испытательной лабораmрии взрывоlаци щен но го обоp)тоэаtlия Обшества с ограяичеifl{ой ответственностъю

. "Международная Сертифиftаtця Промыпlлеяности", аттестат акI'?едrтации N! РОСС RU.0001,21ГД27; акта о
резульmтах аямиза состояния производства Лq?59З от 08.06,201? Iода, opmнa по сертификации Общества с
ограяIrчеi{яой ответотвенностью "сертпФикация продукций " сТднДдРТ-ТЕСТ', реrистрационный N9 Rд,RU, l t дВ24
Схеvа !ертификаUии, lc

дополнитЕлъIlАя инФормАциЯ Перечень стандартов, в результате применения которьж на
доброъольЕой основе обеспечлвается соблrЬдеяие требований техническоm реrламента: ГОСТ З0852,0_2002 (МЭК
60079-0|1998) "Электрооборудоваlме взрыъозащицеяное. Частъ 0. Общие требования"; ГОСТ З0852,10_2002 (МЭК

ооборудование взрывозащиценвое, Часть 11, Искробезопасная элекФаческая цепь i", Срок
и храйенfiя - соrласяо технической документацIIи завода_изIотовителя,

?ý:_0,ý:2"q17_.,, __ по", . .ц.082922 _.. включитЕлъно

козийччк Лина василъевпа
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Евл {ова Марина Олеrовна

эксперш (эксперъ,_ауд*оры)
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