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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификаuии взрывозащищенного и рудничного оборудования
кСертиум> Фонда <Межотраслевой орган сертификачии кСертиум>>. Место нахождения (алрес юридического лица):
ll79l0, город Москва, Ленинский проспект. дом 29. Адрес места осуществления деятельности: l40004, Московская
область, горол Люберцы, улица Электрификации, 26. Регистрационный номер и дата регистрации аттесТаТа

аккредитации органа по сертификации: ЛЪ RA.RU.l1ME92 от 01.06.2015. Номер телефона; +"/495554'1027, алреС

электронной тточты: sеrlium@mаil.гu.

ЗАЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью СКБ <Приборы и системы).
ОГРН: 102620010\102. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, З90502,
Рязанская область, Рязанский район, село Подвязье, дом 1. Адрес места осуществления деятельности:
Российская Федерация, З90023, город Рязань, Рязанская область, проезд Яблочкова, дом 5, корпус 12, телефон:
+1(4912)25-'7020, факс: +7(4912)25-7068, адрес электронной почты: kаi@skЬr.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью СКБ <Приборы и системы).
Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, З90502, Рязанская область, Рязанский

район, село Подвязье, дом l. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, З9002З, город
Рязань, Рязанская область. проезд Яблочкова, дом 5. корпус 12.
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изготовлена в соответствии с

ультразвуковые УЗС-М4ХХ,

Сигнал изаторы уровня ультразвуковые УЗС-М4ХХ, УЗС-М4ХХИ. Продукция

техн ичес ким и условиям и ТУ 42 1 В -0 42 -42ЗЗ 425 8 -2006 кС игнал изаторы уровня
УЗС-М4ХХИ>. Серийный выпуск.

КОДТНВЭДТС 9026 10 290 0

соотвЕТствуЕТтрЕБовАниям Технического регламента Тамоя<енного союза тр тс 01212011

"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

СЕРТИФИКАТВЫМННАОСНОВАНИИ протокола испытаний м 022_2о17 от з1.0з.20l7
(Испытательная лаборатория взрывозащищенного и рудничного оборудования Фонда <Межотраслевой
орган сертификации <Сертиум)), аттестат аккредитации ЛЬ RА.RU.2lГБ05); Акта J{Ъ 1З-2017 о результатах
анrLпиза состояния производства от 24.0З.20 17 (Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного
оборудования <Сертиум> Фонда кМежотраслевой 0рган сертификации кСертиум>, аттестат аккредитации
N9 RA.RU.l1ME92); Руководства по эксплуатации ИНСУ.407729.001 РЭ; Паспорта ИНСУ.407729.001 ПС.
Схема сертификаuии lc.

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИJ{ Сiанларты, в результате примснения которых на лобровольttой основе
обеспечивается соблюдение требований техIlического регламента, yкiiзaнbi в Приложении (бланк М 032165l). Условия и сроки
хранения, назначенный срок службы согласно техническим условиям 1'У 42l8-042-42ЗЗ4258-2006. Описание конструкции и средств
обеспечел_ия*:вЁgJqоJашиты, специальные условия безопасного примене[lия. а также иная информация, идентифичируюшая
пролу;фФ, rч*рlr.:jр-ч.:rlожеtlии (бланки NlN,r 032 l 652, 032 l 65з, 0321 654).
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