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(Ho\lep сертификата сооlвеtсIвия) {}чегный но\4ер бланка')

здявитЕль Фирма "GESTRA АG".
(,",_"r""" r Адрес: Mtinchener Str. 77, D-282 15 Вrеmеп, Gеrmапу, Германия.
,iýопефэн"t49,(0) 42l 35 0З_0, факс +49 (0) 421 З5 03-39З.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Фирма "GЕSТRД ДG".

(наименование и место-
нахождениеизготовитеJlя Адрес: Мiiпсhепеr Str.77,D-28215 Вrеmеп, Gеrmапу, Германия.
"Гё}ЁфЪн +49 (0) 421 З5 0З-0, факс +49 (0) 42| З5 0З-39З.

ПРОДУКЦИИ "ТестТайм" ОБrцЕСтво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью цЕнтр
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СЕРТИФиКАЦИИ ПРОдуКции и услуг "тесттайм". l2зl00, г. москва, ул. сергея

й"".,."оuоп".- ",".,o**i*u *.оr"о"**"", Макеева, л. 9, строение 2, тел. 8 (495) 782-20-04, E-mail 7822004@mаil.rч. оГРН:

"lfrЬJJДбrаQЯаФrrАтЕ*frflтФеýиф 
РОСС RU.0001.1 lАГб3 выдан l1.10.201 lг. Фелеральным агентством потехническомуреryлированию и

метрологии,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
продукция
(rrнформачия об объеюе сертификацlrи.
,еёрfr trt*ъ#f ýЁif i}€р."," обu",)

С О О ТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯN4
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наилtенование техничсского регJlамеItта (техническIiх

реlлаvснтов,. на cool ве l с l вие t ребованияv ко l огого
(которьп) проволилась сертификация)

ПРЕДСТАВ.ЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(док}менты, представленные змвителем в орган по
сертификации в качестве локазательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регпаментов))

провЕдЕнныЕ исслвдовдниrI Протокол сертификационных испытаний Nq 03-284 от 27,12.2011 r.

(испытдния) и ЙзЙЪ"f'в-нЙ^"- зАо исIъIтАтЕльноЙ лАБорАтории "тиБр", рег. ]\ъ росс
RU.0001.2lМЛ44 от 08.04.2011, адрес: 105082, Москва, ул. Ф. Энгельса, 75, стр. 1 1

код ок 005 (окп)
зб 8900

Технический регламент о безопасности
машин и оборудования (Постановление
Правительства РФ от 15.09.2009 N 753);
ГОСТы согласно приложению на l листе
(бланк No 0340466)

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 MKLN
0860115 от 01.11.20l0 г., выданный ОС "LRQA".

ВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 29,|2.20]l1 28.|2.20|6

Руководитель
( заместитель руководителя)
органа по Сертификачии

'/l ,i',J
llодпись, инициfuiы, фалtилия

)ксперт (эксперты)
подпись. иницишы, фамшш

Аляутдинова С.М.

Лукьянов А. Н.

РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ С ООТВЕТСТВИЯ
(обязатеlrьная сермфикация)

с-DЕ.Аг63.в.00003
Лs

Оборудование для контроля и реryлирования
электрической проводимости согласно приложению
на 1 листе (бланк Nэ 0340465).

код ТН ВЭfi России
9032 89 000 9
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ь продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
код ОК 005 (ОКП) Наименование, типы, марки, модели

олноролной продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается продукциякод ТН ВЭfl России

36 8900 Оборудование для контроля и реryлированиJI
электриrlеской проводимости:

по технической покчментя
90з2 89 000 9

l. Электролные датчики проводимости, тип:
ERXX-X, ERXx, LRG хх_х, LRG хх_хх,
LRGT хх-х, LRGT хх-хх. LRGS хх-х
где Х - это цифра от 0 до 9 или буква от А до
Z

2. Контроллеры, тип: LRR Х-Х, LRR Х-ХХ,
LRS х.х, LRS х_хх, тА х, KS 90, KS 90-1,
KS 92-1. NRSP х-хх, NRA х-хх, URA-XX.
URB хх, URS-XX, URN-X, URN-XX, PS
ххх, URZ ххх, oR 52lх, oRT х, oRT хх,
oRG хх, ORGS хх-х, SRL ххх, SRLX-XX,
SRLX-XXX, PRS хх, NRV х-хх, NRV
Х-ХХХ, LRV Х-ХХ, Роwеr 05, Flow 20, Flow
l 00, SPECTORcontroI, SPECTORcom
где Х - это uифра от 0 до 9 или буква от А до
Z

3. Аксессуары:
Соединительные кабели, коннекторы, Т -
образные соединениJl
Камеры для датчиков, тип: МF, 3МF. VKE
Монтажные фланшы для датчиков
Резьбовые переходы для датчиков
Портативные тестеры, тип: VRM, VКР
изготовитель:
Фирма "GESTRA АG"
Мiiпсhепеr Str. 77, D-282l5 Вrеmеп, Gеrmапу,
Германия

Руководитель
(заместител ь руковолител я)
органа по сертификации,
подпись, инициztлы, фамилlrя

Эксперт (эксперты)

Аляутдинова С.М.

Лукьянов А. Н.

-J

RgJ.00$э*

подпись, инициалы, фамилия
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тр 0340466

Аляутдинова С.М.

Лукьянов А. Н.

Руководитель
(за местител ь руковолителя)
органа по сертификации

l!
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/i,L, l \, |.:/r\ ., _.--,
подпись, инициаJIы, фамилlля

Эксперт (эксперты)

основе для соблюдения требований технического регламента
IIаименование национального
стандарта или свода правил

Подтверждаемыё требования
национального стандарта или свода

правил

Обозначение национального
стандарта или свода правил

Станларт в целомСистема стандартов безопасности труда.
Оборулование производственное. Общие
требован ия безопасности

гост l2.2.00з-9l

Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехншIеские. Обцие
,гребования безопасности

Стандарт в целомгост l2.2.007.0-75

Стандарт в целомгост р мэк 60204-1-2007 Электрооборудование машин и
мех&ни3мов; Часть l. Общие требования

подпись, инициалЫ, фамилия


