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оРгАнпо свРтиФикАции

@рган по оертификации продукции 9ФФ "]ехнонефтегаз",
Адрес: '!19991, город йосква' []еь:инский проспект, дом 63/2, корпус'1,4 этаж, комната 32'

факгическийадрес: 1.1999'1,город[т/'!осква,]]енинскийпроопект, дом6312,корпус'1,4этаж'комната32,
[елефон: (499) 1358112,1357616' Фако: (499) 2339562, Ё_па!!:апо-1п9@уап0ех'гш
Атгестат рег. \э Росс кш-0001.11но03, 3о.о7.2о13, Рооаккредитация

3Аявитв^ь

Фткрь:тое акционерное общество ''Ёаунно-производственное объединение
"€пецэлекгромеханика'', Адрес: 105005, Россия, город [йосква, улица Радио, дом24, корпуо 1'
корпус',1, Ф[-РЁ: 1о47796456322'
Факгический адрео: 105005, Россия, город [/!осква, улица Радио, Аом24'
гш
о#:се@азшо!!'
[елефон: +7 4957 в32980, Факс: +7 4957 8з298 1' Ё-па!!:

и3готовитв^ь

Фткрь:тое акционерное общество ''Ёаунно-производственное объединение
,,6пецэлепсромеханика"' Адрес: 105005, Россия, город [йосква' улица Радио, дом24, корпус 1,
корпуо 1' Ф!-Р!{: 1о47796456322'
Факгический адрес' 105005, Роосия, город [!!осква, улица Радио, Аом24,
[елефон : +7 4957 032980, Факс: +7 4957 83298'1, Ё-па!! : о{{!се@азшо!:' гш

пРоАукцб с".."*а

микропроцессорная автоматизации нефтеперекачивающей станции

''6пецэлектромехан и ка''
ту 4217-оо3-73789194-2008 (я}цг.420609.001ту) ''[т/|икропроцеосорная система автоматизации
нефтеперекачивающей станции ''6пецэлекгромеханика''' 1ехнические условия"
6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс

9032 89 000 0

соотввтствувт тРвБовАну1'!м[ тР тс

оо412о11 ''Ф безопасности низковольтного

средств'';
оборудования',; [Р тс о2012о1'1 ''3лектромагнитная совместимость технических
стандартов - см. [1риложение _ бланки ш9ш9 0087103, 0о87104

[1ротоколов испь:таний \р 57195о-14 от 26.о5'2о14'
нефти и га3а имени [г1'[т/]'
]:,!спь:тательная лаборатория гоу впо "Российский государственнь:й университет
!"!е 2!66141-14 от
26.о4.2о15;
26.04.2010
до
1-убкина,,, аттестат аккредитации РФ6€ кш.0001 '21нФ43 от
аккредитации
аттеотат
эмс'''
10.06.2014' <<йспь:тательная лаборатория электротехнической продукции
Росс кш.0001 .21мэ48 от 06.08.2009 до 06.08.201{; акта анализа состояния производства от 15.о5'2о14'от
[.,|е Росс кш'000'1.'11ЁФ03
Фрган по сертификации продукции Ф@Ф ''1ехнонефтегаз"' Аттестат рег.

свРтиФикАтвь1ААннАоснов^нии

30.07.2013

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{
€хема оертификации''
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вк^|очитв^ьно
(олесникова л.п'
(иЁициайы, файилия)

}'одоров

'

8.14.

(и|{йциЁйь1,файилйя)
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пРи^о)квнив
ксвРтиФикАту соотвЁтству{я ш9тс
€ерия

пш с-пш'но03 в 00077

Р0

шо
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6ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил), применяемь!х на добровольной
основе для соблюдения требований технических регламентов
@бозначение
национального стандарта
или свода правил

гост

гост

6истема стандартов безопасности
труда' Азделия

12.2.о07.о-75

электротехнические. Фбщие
требования безопасности
Безопасность электрического
оборудования для измерения'
управления и лабораторного
применения. 9асть 1. Фбщие
требования
6овместимость технических
средств электромагнитная.
!стойчивость к электростатическим
ра3рядам. 1ребования и методь!

12.2.091-2о12

(!Ё6 61010-1 :2001)

гост

Ёаименование
национального стандарта
или свода правил

30804.4'2-2о13

(!Ёс 61000-4-2''2008)

[1одтверждение

требованиям
национал ьного стандарта
или свода правил
€тандарт

в целом

€тандарт

в целом

6тандарт в целом

испьптаний

гост

6овместимость технических
средств электромагнитная.
!стойчивость к радиочастотному
электромагнитному полю.

30804.4.3-2о13

(!гс 61000-4-3:2006)

[ребования и методь| испь:таний

гост

6овместимость технических
средств электромагнитная.

30804.4.4-2о13
(!Бс 61000-4-4:2004)

!стойчивость

€тандарт

в целом

6тандарт в целом

к наносекунднь!м

импульснь!м помехам. 1ребования
и методь! испьгтаний

гост

€овместимость технических
средств электромагнитная'

Р 51317.4.5-99

(мэк 61000-4-5-95)

!стойчивость

6тандарт в целом

к микросекунднь!м

импульснь!м помехам большой
энергии' [ребования и методь!
испь:таний

гост

6овместимость технических
средств электромагнитная.

Р 51317.4.6-99

(мэк 6'1000-4-6-96)

6тандарт в целом

!стойчивость

к кондуктивнь!м
наведеннь!м
помехам,

радиочастотнь!ми
электромагнитнь!ми полями.
1ребования и методь! испь:таний
6овместимость технических
средств электромагнитная

6тандарт в целом

-

!стойчивость к провалам'
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органа по сертификации
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(эксперт-аудитор)

(эксперть: (экспертьгаудиторь:) )
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к свРтиФикАту соотввтству1я

@бозначение
национал ьного стандарта
или свода правил

гост Р

ш9

тс кч

(ерия

Р!аименование
национального стандарта
или свода правил
кратковременнь!м прерь!ваниям и
изменениям напряжения
электропитания. 1ребования и
методь! испьптаний
6овместимость технических
средств электромагнитная.

51317 '4.14-2о0о

(мэк 61000_4-14-99)

с-кш:но09:в 00077

кш

ш9

0087104

[1одтверждение

требованиям
национального стандарта
или свода правил

6тандарт в целом

!стойчивость к колебаниям
напряжения электропитания.

1ребования и методь! испь:таний
6овместимость технических
средств электромагнитная.
}стойчивость к электромагнитнь!м
помехам технических средств'

гост

30804.6.2-2о13
(!Ёс 61000-6-2:2605)

гост

30336-95

гост

Р 50648-94

применяемь1х в промь!!1]леннь!х
зонах. 1ребования и методь!
испь:таний
€овместимость технических

средств электромагнитная.
!стойчивость к импульсному
магнитному полю. 1ехнические
требования и методь| испь;таний
6овместимость технических
средств электромагнитная
}стойчивость к магнитному полю

(мэк 1000-4_9-9з)

(мэк 1000-4-8-93)

6тандарт в целом

стандарт в целом

6тандарт в целом

-

промь!шленной частоть:.

1ехнические требования и методь!
испь:таний

6овместимость технических
средств электромагнитная.
}стойчивость и3мерительнь!х реле

гост Р 51516-99
(мэк 60255-22-4-92)

стандарт в целом

устройств защить! к
наносекунднь!м импульснь!м
помехам. 1ребования и методь!
и

испь:таний
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