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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязатепьн:rя сертификация)

лъ
с-DЕ.Агбз.в.00001

(ноплер сертификата соответствия)

здявитЕлъ Фирма "GESTRA AG".
(,**"*,** Адрес: Miinchener Str. 77, D-28215 Вrеmеп, Gеrmапу, Германия.
нТхешryфюнаdi49,(0) 42l 35 0З-0, факс +49 (0) 42l З5 03-393.

тр 1*1?3CIl
(учетный номер блаuка)

ц119т9ццтцд1
(наилrеrrование и место-
нахождение изготовиl,е-]я
продукции)

Фирма "GESTRA АG".
Адрес: Mtinchener Str. 77, D-282l5 Bremen, Gеrmапу, Германия.
Телефон +49 (0) 42| З5 03-0, факс +49 (0) 421 З5 03-393.

продукции "тесттайм" оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью цЕнтр9Ц{Ц ПО СЕ,jТИФИКАЦИИ сЕРТиФИкАции ПРоДУкции и услуг "тесттайм". l2зl00, г. москва, ул. сергея

{наиNIенование и M."ru,ru*o*o""". оо.оr," r,о.,.*ЙЙЙщ,,. Макеева, д, 9, строение 2, тел. 8 (495) 782-20-04, E-mail 7822004@mait.ru. оГРН:
ttй7t4ф7ф}Ф"Атцягmъffв,r}ф РОСС RТ.0001.11АГ63 выдан l1.10.2011г. Федеральным агентством по техническому реryлированию и
мfiрологии,

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Оборудование для контроля и реryлирования

(лшфорпlация об объеш,е ..р116** (бЛаНК М 0340461).
@€Щffi rbtfi ,жФfýщ|атъ объ ект1

код ок 005 (окп)
зб 8900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI4ЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАN,IЕНТОВ)

(наилrенование техническоfо реглаNtента (теж{ических

реглалrеirтов), на сошветствие требованшм которого
(которых) проводилась сертификаuия)

Технический регламент о безопасности
машин и оборудования (Постановление
Правительства РФ от 15.09.2009 N 753);
ГОСТы согласно приложению на 1 листе
(бланк Nч 0340462)

Протокол сертификационных испытаний JЪ 01-284 от 27,12.2011 г.
зАо испытАтЕльноЙ лАБорАтории ,,тиБр,,, 

рег. N9 росс
l05082, Москва, ул. Ф. Энгельса, 75, стр. l l

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИlI
( IlспытАншя) lt изýt ЕрЕния
RU.000l 21МЛ44 от 08.04.20l l, адрес:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 JфKLN
(докlменты,представленныезшвителемворгаяпо 0860 ll5 oT01.11.20l0 г., выданный ОС "LRQд".
сертификации в качестве доказагельств соответствия
пролукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

срок дЕЙствия сЕртиФикАтА соотвЕтствиlI с 29.|2.2011 по 28.|2.20lб

Аляутдинова С.М.

Лукьянов А. Н.Эксперт (эксперты)
подпись, иницишы, фамшия

код ЕКПС

код ТН ВЭЩ России
9032 89 000 9



российскдя ФЕдЕрАция

П РИЛОЖЕНИЕ
к СЕРтиФикАту соотвЕтствиrI ль с-DЕ,Аг63,в,00001

Перечен

(обязательная сертификация)
0340&6tr"

(ччетньlй номеп бланка)
соответствия -

Аляутдинова С.М.

Рутоводитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

1

i,4 1,1' _;-"
подпись, инициа-цы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ии, на кOторую расп няется действие
код ОК 005 (ОКП) Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозна чен ие документации,
по которой выпускается продукциякод ТН ВЭ.Щ России

36 8900 Оборулование для контроля и реryлированиJI
темпераryры:

По технической покчментаIIии и?готоRитеп
90з2 89 000 9

l. ,Щатчики темtrературы, тип : TRG Х-ХХ
где Х - это цифра m 0 до 9 или буква от А до
Z

2. Контроллеры, тип: TRS Х-Х, TRS Х-ХХ,
TRV х-хх. KS 90, KS 90-I. 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, оRG хх,
ORGS хх_х, SRI- ххх, SRLx-xx,
SRLx-Xxx. PRS хх, NRv х-хх, NRv
х-ХХХ, LRV Х-ХХ. Роwеr 05, FIow 20, Flow
I 00, SРЕсТоRсопtrоl, SPECTORcom
где Х - это rrифра от 0 до 9 или буква от д до
Z

З. Аксессуары:
Соединительше кабели. коннекторы, Т -

образные соединения
Камеры дJIя датчиков, тип: МF, ЗМF, VКЕ
монтажные фланцы для датчиков
Резьбовые переходы дJIя датчиков
Портативные тестеры, тип: VRM, VКР

8c,.ooot*
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Лукьянов А.
подлись, инициалЫ, фамилия



Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добр8Ёетrrъй 
rrдvер бланка)

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

наименование национального
стандарта или свода правил

Подтверждаемые требования
национального стандарта или свода

правил

гост l2.2.003-91 Система стандартов безопасности труда.
Оборулование производственное, Общие
требования безопасности

Стандарт в целом

гост |2,2.007.0-,l5 Система cTaHJ(apToB безопасности труда.
Издел ия электротехниtIеские. Обшие
требоваrтия безопасности

Стандарт в целом

гост р мэк 60204-|-200,7 Электрооборудование машин и
мехаI+измов. Часть 1; Общие требования

Стандарт в целом

la'l

РОССИЙСКДЯ ФЕДВРАЦИЯ

с-DЕ.Аг63.в.00001

Руководитель
( iаместител ь руководителя )

органа по сертиФикации

03&0&62

Аляутдинова С.М.

Лукьянов А. Н.
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подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фа*цлпrя
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