систЕlttА дOБрOвOльнOЙ сЕртиФи кАци и
в 0Блдсти прOlчышлЕннOЙ БЕзопдсности (<тс))
Регистрационный номер

N9

РOСС RU.З1161.04Жt{Т0

СЕРТИФИКАТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
]е C-TC.001.Ty.00l82
Орган по сертификации оборудования (материалов), применяемых на ОПО:

ооо

кНаучно-технический чентр кТехно-стандарт). длрес: l09428, г. Москва, Рязанский
проспект, дом24, корпус 2; телефон: + 7 (495) 51"l 99 28, телефон/факс: +7 (495) 98l 90 б8;
E-mail: info@tehno-standart.ru; www.tehno-standart.ru; рег. Nч СДС.ТС.00 l

ОбОРулование (техн ическое устроЙство, материал) : Преобразователи уровня буй ковые
измерительные пневматические ПИУП-М, изготавливаемые по ТУ 42l4-0З2-42ЗЗ4258-2005.
Уровнемеры-регуляторы буйковые пневматические УРБ-П, УРБ-ПМ,
изготавливаемые по ТУ 42l4-008-12l'76419-20l l. Серийный выпуск

Кол

ОКШ

2 (ТН

ВЭД ЕАЭС)з 26.51.52,120 (9026808000)

Изготовитель: ООО СКБ

<Приборы и Системы>

Юриlический алрес: 39l002, Рязанская обл., Рязанский р-н. с. Подвязье. д. l. Фактический и почтовый адрес: 390000,
г.Рязань.Соборнаяплощадь.л. l7.Алреспроизводства:39002З.г.Рязань.проезлЯблочкова.д.5.

Заявитель: ООО СКБ

<Приборы и Системы>
Юридический алрес: З9l002. Рязанская обл.. Рязанский р-н. с. Подвязье. д. l. Фактический и почтовый алрес: 390000,
г. Рязань, Соборная площадь, д. l 7. Адрес производства: 39002З, г. Рязань. проезл Ilблочкова, д. 5.

СООТВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ: Федермьные нормы и правила

в облас,ги промыlllленной

безопасности <Обшие

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатываюцих

производств), Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности кПравила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением)). Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности <правила
безопасности при получении. транспортировании. использовании расплавов чёрных и цветных металлов и спJrавов на
основе

этих

расплавов)).

l

ОСнование ВыДачи сертификата: ЗаклlочениеэкспертизыN9ТС-'ГУ-024-2-2017 о,г08.06.20|7

ооо

года,

Протокол сертиt|lикационных испытаний N1, 04586-ИЛСi05-20 l 7 от
3I.05.20l7 года, ИЛ ООО (СТАНДАРТ>. сертификат о признании компетентности ИЛ N!, РОСС RU.3 1l l2.ИЛ.000l4,
выданное

KHTI-{ <Техно-стандарт>.

ВыДаннаоснованииприказаЦОСДСот26.01.20l7

годаNцl4.дейс,гвителендо25.01.2020

.Щополнительная информация: Схема сертификации

Условия применен

ия : Собл юден ие требован

и

года.

3

й законодател ьства Росси йской Федераци и в

области промышленной безопасности.

:08.06.20l7 г.

.Щата
в

ката: 08.06,2022 г.
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Руководитель органа

И.Н. Вершинин

Эксперт
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