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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ С ООТВЕТСТВИЯ
(обязатеrrьная сергификация)

rФ с-DЕ.Аг63.в.00002
J\s

(нопtер сертификата соответствия)

здявитЕль Фирма "GESTRA AG".

t**no"u"". ** Адрес: Мi,iпсhепеr Str. 77, D-28215 Вrеmеп, Gеrmапу, Германия.
,[хgreф9ц"ф49,(0) 421 з5 03-0, факс +49 (0) 421 з5 03-393.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наиilIенование и место

Фирма "GESTRA АG'.

1*1TsOgтр
(учетный номер бланка)
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+жчщш rь rr,^#;;:ril:Н; ?Б i]i ?#ýi,eme. 
Gеrmапу, германия

ПРОДУКЦИИ "ТестТайм" ОБЩЕСТВО С огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью цЕнтр
9IЩЦ _ПО СЕРТИФИКАЦИИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦии И УСлуг "тесттайм". 12з100, г. москва, ул. сергея
{ наипIеноваflие и месIонахожден;tдti,?66зафаа"а-*мffii"j,Т",ТЬilЬ:ji:j}lх',11-:J,*Жl;:33:JJ,@#ýfi;r*,
мстрологии,

ПОДТВЕРЖДАЕТ. ЧТО Оборулование для контроля и реryлирования уровнJI в
ПРОДУКЦИЯ емкостном оборудовании согласно приложению
('пфор,u*JЁ-.б* *р,"ф*l*, На 1 ЛИСТе (бЛаНК NЬ 0З4046З).
gертй}r ьff ьчfrfsёgu, " 
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кол ОК 005 (ОКП)

зб 8900

Технический регламент о безопасности
машин и оборулования (Постановление
Правительства РФ от l5.09.2009 N 753);
ГОСТы согласно приложению на 1 листе
(бланк Nч 0340464)
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI4ЯN4
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(тЕхничЕских рЕглАN{Е}Iтов)
(наименование технического регла}tента (технических

регламентов), на соответствие трсбованиям которого
(которых) прово;lилась сертификация)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы) представIенные зuвителеNl в орган по
сертифlrкации в качестве доказатепьств соответствия
продукции требованиям техническою регпаме}lта
(технических регламснтов))

провЕдЕнныЕ исслЕдовдния Протокол сертификационных испытаний Ns 02-284 от 2'|,L2.2011 г.
(испытдниrI) и ЙзЙЪ-ГшЪ-ия ЗАО ИСПЫТАТЕЛЪНОЙ ЛАБОРАТОРИИ "ТИБр", рег. J\ъ росс
RU.0001 ,2|МЛ44 от 08.04.20l1, адрес: l05082, Москва, ул. Ф.Энгельса, 75, стр. 11

Сертификат системы менеджмента качества ISO 900l:2008 JфKLN
0860l15 от 01.11.2010 г., ОС "LRQA".

сТВИя СЕРТиФикАТА сооТВЕТСТВШtr с 29.|2.20]Il 28.|2.20|6

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификаltии

i; ' 2 1 -|-),,'j: ,;'-,,' {

подпись, инициzurы, фами-лия

Эксперт (эксперты) Лукьянов А. Н.

код ТН ВЭ! России
90з2 89 000 9

подпись, иниlп{алы, фамшия



российскдя ФЕдЕрАция

ШРИЛО}КЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВШI М

(обязательная сертификация)

с-DЕ.Аг63.в.00002

тр 0ý &0&63
(учетный ноплер бланка)

Пер€чень lIродукции, на яется действие сертиФиката соответствия
код ОК 005 (ОКП) Наименование, типы, марки, модели Обозначение документации,

по которой выпускается продукциякод ТН ВЭ.Щ России однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

36 8900 Оборулование дJIя контроля и реryлироваЕшI
уровня в емкостном оборудовании:

по технической докчментаilии изготовите.пя
90з2 89 000 9

l. Электролные датчики ypoBHrI, тип: NRG
хх-х. NRG хх-хх, NRG хх-ххх, NRG
ххх-хх, NRGS хх-х, NRGS хх-хх, NRGт
хх-х, NRGT хх-хх
где Х - это чифра от 0 до 9 или буква от А до
Z

2. Контролеры, тип: NRR Х-ХХ, NRRX-XXX,
NRS х-х, NRS х-хх, NRS х-ххх, NRS
х-хх.х. NRT х-х, NRT х-хх. NRZ 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, 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 l00,
SPECTORcontrol, SPECTORcom
где Х - это шифра от 0 до 9 или буква от А до
Z

3. Аксессуары:
Соединительные кабели, коннекторы, Т -
образные соединения
Камеры для датчиков, тип: МF,3МF, VKE
Монтажные фланчы для датчиков
Резьбовые переходы дJlя датчиков
Портативные тестеры, тип: VRM, VКР
изготовитель:
Фирма "GЕSТRА АG"
Monchener Str. 77, D_28215 Вrеmеп, Gеrmапу,
Германия

бЁЩГ"""-^f/дýý,ý81

ч

Руководитель
(заместител ь руковолител я)
органа по Сертификачии Аляутдинова С.М.
подписьJ инициаJIы j фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Лукьянов А. Н.



г- ---"-
российскдя ФЕдЕрАция

ль с-DЕ.Аг63.в.00002

тр 03&0464
(учеl шrй номер бланка.)

сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на лооiьЁоfrJirои '

основе для соблюдения ий технического регламецта

Руководитель
(за местител ь руковолите-rя)
органа по сертификаltии
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l/подпись, инициаJlы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия -

Аляуглинова С.М.

Лукьянов А. Н.

Обозначение национального
стандарта или свода правил

наимецование пационального
стандарта или свода правил

Подтверждаемые требования
национального стандарта или свода

правил
гост 12.2л003-9l Система стандартов безопасности труда.

Оборулование производственное. Общие
требования безопасности

Стандарт в целом

гост 12.2.007.0-75 система стандартов безопасности труда,
Изделия Электротехнические. Общие
требования безопасности

Стандарт в целом

гост р мэк 60204-|-2001 Электрооборудование машин и
механизмов, Часть 1. Общие требования

Стандарт в целом


