
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
по тЕхничЕскому рЕtzлировАнию и мЕтрологии

СЕРТИФИКАТ
об угверя(цении типа средств измерениЙ

N9 2114211

Срок действия утверt(rения типа до 18 авtzста 2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры.счетчики жидкости ультразвуковые US800

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Эй"Си Элеqсроникс", г.Чебоксары

ПРАВООБЛАМТЕЛЬ

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ос

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
US800.421З64.001РЭ, Часть 1, раздел 4

ИНТЕРВАЛ МDy°ДУ ПОВЕРКА[4И 4 tода

Срок действия лверщrенного типа средств измерений продлен приказом Федерального

Врио РуRоводитёля
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Фферальlф аtентeао i,о tfхнич*юйу

сепytфиGт; 01ЗВ26D6OШЕАСЕА9З4ЗЕВА3D299FС3DDб
кому вьцая: ПФенкин борис Михайлович

дейФиtfленq с 11,12,2020 до 11,12.2021

(21) сентября 2021 г,



ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
заявитель оБщЕств о с огрАничЕнноЙ отввтствЕнно стью "эЙси элЕктроникс "

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Ресгryблика  Чувашия, 428034, г. Чебоксары,

ул. Урукова, д. 171', офис 2, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация,
Чувашская Ресгryблика  Чувашия , 4280З4, г. Чебоксары, ул. Урукова, д, |7 Ь, основной
государственный регистрационный номер: |022101284787, номер телефона: +78З 5245 8 1 1 2, адрес
электронной почты : us800@,mail, ru
в лице директора Федоровой Елены Вячеславовны

заявляет, что Расходомерысчетчики жидкости ультра:}вуковые US 800

изготовитель оБщЕстВо С огРАНИtIЕННОЙ ОТВЕтСтВЕнНоСТЬЮ "ЭЙСИ
ЭJШКТРОНИКС". Место нахождения: Росоийская Федерация, Чувашская Ресгryблика  Чувашия,
4280З4, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А, офис 2, адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика  Чувашия,4280З4, г.

Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ US800,42|З64.001 Расходомерысчетчики жидкости

ультразвуковые US800
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9026|02100. Серийный выгryск
соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза <О безопасности низковольтного оборудования)) (ТР ТС
004/201 1), Технический регламент Таможенного союза <Электромагнитная совместимость
технических средств> (ТР ТС 020l20I|)
.Щекларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний Ns MKS.100065, MKS.100066 от
лабораторией ООО (МКС), аттестат аккредитации РОСС
Схема деклариров ания | д
.Щополнительная информация

ГОСТ |2.2.007.075 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехни!Iеские. Общие
требования безопасности";ГОСТ З0804,6,22013 (IEC 6100062:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам техниtIеских средств,

применяемьIх в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ З0804.6.42013(IЕС
6100064:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи
от технических средств, применяемьIх в промышленньIх зонах. Нормы и методы испытаний". Условия
хранениrI продукции в соответствии с ГОСТ 1515069 "Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения дJuI различных климатических раЙонов. Категории, условия экспJý/атации,
хранения и транспортированиJl в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок
хранения (службы, годности) ук€ван в прилагаемой к продукции товаросопроводительной иlили

Щекларация о ьна с даты регистрации по 11.03.202б включительно

Федорова Елена Вячеславовна
(подпись) (Ф.И,О. змвителя)

Регистрационный ном о соответствии: ЕАЭС N RU ДRU.РА0|.В,44460/2l

1 1.03.2021 года, выданных Испытательной
RU.з200 1.04иБФ 1 .иJI1 8

п.

Щата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2021
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Заявитель Общество с ограЕичеЕной ответственностью <Эй-Си Электроникс>.

Основной государственный регистрационный номер: l022l0 |2847 87.

Место нахождения: 428000, Российскм Федерация, Чуватпская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Гузовского,

дом 13 А

заявляет, что
Элементы измеритольных участков трубопроводов, работшощих под избыточным дЕlвлеЕием, l и 2 категории: расходомеры_
счетчики жидкости, модель US-800, теплосчетчики-регистраторы, модель ЭНКОНТ
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ US800,42l364.00l <Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой US800>,
ТУ ЭНКТ,40725 1.00 l <Теплосчетчик-регистратор ЭНКОНТ>
цзготовптеrlь Общество с ограниченной ответственностью <Эй-Си Электроникс>.

Место нахождения: 428000, Российская Федерация, Чувашская Ресгryблика - Чувашия, город Чебоксары, улица Гузовского,

дом l3 А

код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 10 210 0 9026 80 200 0

--с-gяцj-ц-лtЦ-_чл,-цу-g-ц

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0З21201З "О безопасности оборудования, работающего под
избыточным давлением"

Щекларация о соответствпи прпнята на осповаЕпи
протокола испытаний Л! 1051-2017 от 21.04.2017 года, вьцанного испытательной лаборатqрией Общества с ограниченной
ответственностью <С,ЩС-СЕРТ>, атгестат аккредитации регистрационный М RА.RU.21АЗ49. ПредоставлеЕн.lя

документация: обоснование безопасности; паспорт; руководство по эксплуатации; чертеж; расчот на прочность; сведения о

заводских испытаfiиях; технологические регламенты и сведения о технологическом процессе; документы, подтверждilющие

квалификацию специ€lJIистов и персоЕ€lrта изготовителя; KoMIuIoKT сертификатов на материaшы и комплектующиа

схема декларпрованпя: 3д

,Щополrплтельпая ипформация
Условия хранения продукции по группе 2С в соответствии с ГОСТ 15150-б9. Срок хранения |2 лет, срок службы (годности)

12 лет. Стандарто обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032l20lЗ
<О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлениемD: ГОСТ 28723-90 <Расходомеры скоростЕые,
электромагнитные и вихревые. Общие технические требования"и методы испытаний>, раздел l

,Щек;rарачия о с даты регпстрацип по 04.05.2022 вкпючительно.

Федорова Елена Вячеславовна
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Сведепия о регпст и о соответствпи:

Регистрацпопный номер деrспарацип о соответствии: ЕАЭС Л} RU Д-RU.АЗ0l.В.05844

м.




