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сертификации продукции @бщество с ограниненной
нахФ'(дения| Ф акт ический адрес: 119991" город йосква,
меота
А4рес

оРгАнпо снРтиФикА1]ии @рган по
ответственностью''1ехнонефтега3'',

]'1'р

.|1енинокий проопект, дом 63/2, корпус 1, 4 этаж, комната 32

1елефон: (499) 135в112' '|357616, Факс: (499) 2339562, Адрес элеппронной почть!: апо{п9@уап0ех.гц
кш.0001.1 1но03' 30.07.2013' Росаккредитация
Аттестат аккредитации |ч!е РФ€€
@бщеотво с ограниченной ответственностью к3мерсон>>
Адрес места нахождения: 115114'Россия, город [/]осква, улица |]етниковская, дом 10, строение 2, 5 этаж
Фапсический адрес: '|15054, Росоия, город [тг|осква, улица !убининская' дом 53, строение 5
+7495 4248850
Ф !-Р Ё : 1 о27 7 39864943, [елефон : +74959959559, 63ц61

3Аявитв^ь

Адрес электронной почть:: !п[о'гш@епег$оп.соп
Ёепо1е Ац{опа1!оп $о!ц1!опв 1 8г!з1о! !пс">
и3готовитв^ь <<Ёпегзоп Ргосезэ [т{апа9епеп17 8цс&!п9[ап
$[гее{" \А/а1ег|ошп, ёоппес{!сц106795,
Адрес места нахождения/Фа:сичеокий адрес: 1100
6оединеннь:е [!|татьг Америки
Адреса филиалов по [1риложению _ бланк ['!е 0'|90650

(онтроллерысерии &@6 800: кос809, кос809!-, пос827, кос827](омпле:оующие по приложению - бланки |ч|р[ч|р 0190651' 0190652
Ёш 301-489-1 у1 .4'1:2002' Ёш 301-489-17 у1'2.1:2002, Ёш 55011:2009, Ёш 61000-4-2:2009,
Ёш 61326-1:2613
Ёш 61000-4-3:2006' Ёш 6.1000-4-4:2о12' Ёш 61000-4-5:2006, Ёш 61000-4-6:2014,
6ерийнь:й вь!пуск

пРоАукщи'{

коАтнвэАтс

8537 10 910 9

соотввтствувттРвБовАниям! тРтс оо412о11 "0безопасностинизковольтного
средств'';
оборудования''; 1Р тс 02о12011 ''3ле:сромагнитная совместимость технических
стандартов по приложению

_

бланк ш9 0190653

свРтиФикАтвь1ААн}{АосновАнии

[1ротоколов иопь:таний |ч!е 106/950_15

от

21^04'2015'

нефти и га3а имени й'[й
[4спытательная лаборатория !-Ф} Б[1@ "Роосийский госуАарственнь:й университет
26-04.2010 до 26.04.2015: ш9 360_760-15_020|-убкина,,, аттестат аккредитации ]т]е РФ€6 кш"0001 .21нФ43 от
продукции эмо ооо "йопь!тательная
15 от 27.04.2015' йспь:тательная лаборатория электротехнической
!',!ч Росс кш.0001.21!т:|348 от
лаборатория электротехнической продукции эмс'', аттестат аккредитации
28.05.20'15, Фрган по сертификации
07.10'2о14 до 07.10.2019; апс анализа состояния прои3водства от
,']ехнонефтегаз',, Атгесгат аккредитации }',!э РФ€€
от 30.07.2013
кш.0001.11но03
продукции Ф@Ф

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц?!5' !словия хранения

в

соответствии

с

эксплуатационной
10
лет'
не
менее
'|8 месяцев' 6редний срокслркбьп
документацией. !-арантийнь:й срок хранения

ц6 29.06'2о2о

вк^}очитв^ьно

пРи^о){шнив
к свРтиФикАту

с0отввтствия

тс

кш с-ц$.но03.в.00305
€ ртая &{) цо 019 0 6 5 1
е
ш9

|-1еренень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(од

1Р!

тс

Ёаименование' типь!' марки' модели
однородной продукции' составнь|е части
и3делия или комплекса

83А

8537 10 910 9

[комп|екцющие

к

контроллерам

кос

800,

документации' по
которой вь!пускается
продукция

кос809' кос

Ёш 301_489-1 х/1.4.].2002.
Ёш 301-489_1т \]1.2.'\ '2002.
Ёш 55011:2009.

809!_:

базовое шасси 609Ё' 809[-;

-

- модули питания Р$8Р$-}:
- коммуникационнь!е модул и г$8см-х' Ё$8Ам-х' Ё$8]т/!$- модули аналогового входа Р$8А!-|;
- модули аналогового вь!хода Р$8А@_!;
- модули дискретного входа Р$89!-}',
- модули дискретного вь!хода Р$89@-|,;
- модули ЁАР1 Ё$8ЁР1-!,;

Ё}.1
1

;

Ё|,|

610004-2:2009.
610004_3:2006.

Ё[ч! 61

000{-4:2012'

Ё[ч!

61000-4-5;2006'
61000-4-6:2014'

Б}ч!

61326-1 :2013

Ё}т!

- модули импульсного входа Ё$8Р!-|;
_

модули входа термосопротивления Ё$8Р]9-!,;

- модули входа термопарь: Р$8[6-!;
- модули входа\вь:хода переменного тока Р$8А6_!;

- модули сдвоенного импу'!ьсного входа Р$8АРй-{';
- базовьгй модуль контроллера Рошпёа1!оп Ё!е!0бцэ с
модулем процессора РЁ8;
- модули сегмента Ё'1 Боцп0а1!оп Ё!е!6бцз 8Ё1-)(:
- модуль процессора Ёоцп0а|!оп Ё!е!ёбцз 8ЁРР-1;

42х00хх'
8хх00хх, ш381 9хх00хх'
ш3821хх00хх, ш38244хсо12,
ш38246хв012, ш3825хх00хх'
ш38279хс0хх, ш38280х00хх'
ш38283х001 2, ш401 0хх00хх'
ш48072х00хх' ш401 34'

- печатнь!е плать: \:!20329х00хх, у/281

8ххв0хх,

ш381

ш3820хх00хх,
ш38245х00хх,

ш3826хх00хх'
ш38282хс0хх,
ш40209х00хх,
-

1_1Ф

ш381

и аксессуарь!:

пользовательские программь:

8(!-!',

08о00х' 06о01 8' 03@016;
- дисплеи г$8о$Р-х' \|х|46124'
- кабели св!-8х;

_
драйверь: связи РФ6 с Ай$ РР$25, РР$;
- коммуникационнь:й контроллер РФ6Ё!е!6$егуег РР5'1

(омплекцющие

к

контроллерам

.

кос 800. кос827' кос

8271:
- базовое шасси 827Ё, 827 [;
- блок

расширения Ё1'Р;

печатнь!е плать: \:!3826хх00хх, ш3834хх00хх'
ш40'1 4хх00хх, ш401 7хх00хх, ш401 8хх00хх'
_

ш4809хх00хх.

:|:

Руковофтель (у'о.но'о'енное (
йц6')'органа по сертификации

3ййерт (эксперт-аудитор)
(экс.'ертьт (экспертьгауАиторьт)

)

(подпись)

(олесникова л.п.
{инициаль!,

(подпи6ь)

(лимова 6.А.
{инициаль!' Фамилия)

фамилия)

пРи^ожвниь
к свРтиФикАту с0отввт

ствия

ш9

тс

€ерття

кш с-ш$.но0з.в.00305

Р0

ш9

0190653

6ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил), применяемь!х на добровольной
осно ве для соблю Аения требова

Фбозначение
национального стандарта
или свода правил
гост

30804.4.2-2о1з

гост

30804.4.з-2о13

гост

30804 '4.4-2о13

ни

й техн ических ре гламенто в

Р!аименование
национального стандарта
или свода правил
6овместимость технических
средств электромагн итная.
}стойчивость к электростатическим
ра3рядам. 1ребования и методь!

(!гс 6'!000-4-2:2008)

[!одтвер::цение
требован]/|ям
национального стандарта
или свода правил
6тандарт в целом

испь:таний

€ вместимость технических
о
средств электромагнитная.
!стойчивость к радиочастотному
электромагнитному полю.
[ребования и методь| испь|таний
6овместимость технических
средств электромагнитная

(!вс 61000-4-3:2006)

(!Ёс 61000-4-4:26|4)

€тандарт

в целом

6тандарт в целом

-

!стойчивость

к наносекунднь!м

импульснь!м помехам.. {ре6ования
и методь! испь:таний

гост Р

6овместимость технических
средств электромагнитная.
3леггринеское оборудование для
и3мерения' управления и
лабораторного применения. 9асть
1. Фбщие требования и методь!

51522.1-2о11

(мэк 61326-1;2005)

гост !гс

испь:таний
@борудование информационнь|х
технологий. 1ребования

60950-1-20'!1

8тандарт в целом

6тандарт в целом

6езопасности. 9асть 1. Фбщие

:',\
*^!

:

!

:-;;

уполяомоненное (
'')тиф) органа по сертифи кации

.'Рцй6дите*ь

(\,4

'/

\-

(

(подпись)

'.

"/
'йё.'"р'

(эксперт-аудитор )
(экспертьп (эксперть:-ауАиторьл) )

(

подпис6

)

(олесникова л.п.
:

(инициаль!, фамилия)

6.А.
}бимова
(инициаль!'

фамилия)

