
0рган по сертпфикац|!!! взрь!во3ащи1ценного и рудничного оборудования
0бщества с ограппвеппой ответственность!о <щентр по сертификации

в }Рь!в0 !а!!|и|ценно| о и р)дничпо| о обор)довалия '
&ц.Р!!.11АА87

Адрес мссга нахождеяпя юр'!.цического л!ца: Росспя' 14шм, московская обласгь'любекцкий район, г. люберць!! пос'
вуги, оАо <завод (экомАш)' хтрпус квс. А1рес места осущестш€вия деятоън{гти в обласгп аккредитации: Ркст'я'

14шш4' московс[ая обпасгь, г.люберць!,лос. вуги' оАо (завод <экомАш'.
т01ефон: +7 (195) 55&81_41' +7 (,|95) 558_&}5з. Адрс{ }1ектгюнной почть!: ссуеассуег[

Рв1швнив л1 1 от 26.12.2018['
о подтв0, Рждвнии двйств[я

свРтиФикАтА л1 тс п|1 с-к1].АА87.в.01072
состдвлево в соответствии с ст б.7. тР тс 012/2011 (о безопасноои оборудовапи'

для работь| во взрь]вооп!снь!х средах' и п. ху!!! Решения м {.1(отлповь|х

1. издп,лия
датчики виброскорости с токовь]м вь|ходом двст.

2. свРтиФикц'т вь]дАн
Ф6щество с ограниневной ответственность!о (виброприбор),

Адрес места нахо)кдения: Россия. 150000, г- ярославлъ' ул' Реопубликанокая, д. 75, кор. 2, офис 42.
огРн: ] 09?6040059 ] 6. 1елефон: +7 (4852) 26-64_82. Адрес электонной почть!: 8епега|@т,!6горг!Бог.гш

3. изготовит[ль
общеотво с ограниченной ответственностью (виброприбор',

Адрес 1иеста нахо'(цения: Роосия. 150000' г.9роолавль' ул- Республиканская, д. 75, кор' 2, офис 42.
Адрес 1иеста осуществления деятельности по изготовлепи1о продукции: обособленное подр1вделение
(ткБ (виброприбор)' Росоия, з47900, Ростовская облаоть, г. таланрог] ул. лссная Бир)ка' д- 2, кор. з-

4. от]исАнив,внгсвнньтхизмвнЁв]ш1
!обавление, степени защитъ|) обес|]ечиваемой оболочкой датчиков виброскорос,ги с токовь]м

вь|ходом двст, име1оцих код ! Р 67, кода |Р 66. на основании указанного до6авпения п'2.1 сертификата
соответотвия Фебованиям тР 1( 012/2011 л9тс кш с-кш.АА87.Б.0 !072 следует нитать: (степень
зап{ить]' обеспсчиваемая оболочкой (код ]Р) по гост ]'1254-20] 5 _ 1Р66/!Р6?).

основание для данного ре111ения: протокол оценки и испь|та]|ий ш9 1з9-2018_т от 04.07.20]8
испь]тагельной лаборатории технических ус|ройств Автономпой некоммерческой организации
(нациоваль'|ь|й испь]тательнь!й и на}чно_исследовательский инстит)т оборудования
для взрь|вооласнь]х сред) ил вхту (аттестат л9 Росс кш.000].2 ] мш19 от 16.10-20]5).

данное ре|||еяп€ является пеотьемлемой частью сертифпката ]\ъ тс к{1 с-к||.АА87.в.01072.
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