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Серия RU

№ 0141236

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного
<ой организации «Центр сертифк
назначения Автономной некоммерческой
сертификации «СТВ»
область, г. Сэров, пр. Мира, 37
Адрес: Россия, 607190, Нижегородская <
>7225, E-mail: stv-centr@mail.i
stv-centr@mail.ru
Телефон: (83130) 67225, факс: (83130) 67225,
Аттестат аккредитации per. №
18.11.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.
49 RA.RU.1irB04,
R A .F " --------------------------
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ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ОГРН 1022101130314
Адрес: Россия, 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 1
Телефон: 8352 305133, факс: 8352 305111, E-mail: adm@zeim.ru

ш

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
Адрес: Россия, 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 1

ПРОДУКЦИЯ
Контроллеры исполнительного механизма взрывозащищенные КИМЗ-.... Продукция выпускается по
ЯЛБИ.421413.005ТУ в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011.
Описание продукции, структура условного обозначения, требования к маркировке и условия применения
в приложении к сертификату на бланках №0098111, 0098112.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8537 10 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

-

N
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний № А0029.1.СТ/16 от 10.06.2016 Испытательного центра промышленной продукции
Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный ядерный центрВсероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (Per. № RA.RU.21ME17,
17.11.2015, срок действия не ограничен);
- акта о результатах анализа состояния производства № СЗ.0029.4/16 от 09.06.2016 Органа по
сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного назначения
Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации «СТВ» (Per. № RA.RU.1irB04, 18.11.2015,
срок действия неограничен)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Условия"Хранвц,ия и срок службы - в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию.
Схбма сертифк

14.06.2016
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13.06.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
В.В. Байрак

оводитель (уполномоченное
) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
________
(эксперты (эксперты-аудиторы))
Ьланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН', www opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 Ф
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О.В.Кузнецов
(ини ц иа лы , ф а м и л и я)
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