УЗБЕКСКОЕ АГЕНТСТВО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(АГЕНТСТВО «УЗСТАНДАРТ»)
Государственное предприятие «Ц ентр по оказанию м етрологических услуг»
(наименование уполномоченного органа по испытаниям типа средств измерений)

СЕРТИФИКАТ

001447

№

Признания утверждённого типа средств измерений
CERTIFICATE
of recognition of type approval of measuring instrument
№ .

02.5060

Действителен до:
II 05

II

Май

20

г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что в соответствии с Соглашением о
взаимном признании результатов государственных испытании и утвержде!ния типа
ГИИ трехф азные
электрической энергии
средств измерений, признан тип
Счетчики элек
Альфа А1700
наименование средств измерений и обозначение их типа

ООО «Ольстер Метроника» г. Москва

изготовленных

наименование организации-изготовителя средств измерений

утверждённый Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Российской Федерации
наименование национального органа по метрологии
И зарегистрированный в Государственном реестре
Россия____________________
наименование государства

25416-08

под №

Тип средств измерений соответствует_______

ТУ 4228-009-29056091-08
обозначение нормативного документа

внесён в Г^|б^^£|^^»(;:{;венный Реестр средств измерений под №
02.741-14_________
и допу^^^^КГрУЕ^^^ию на территории Республики Узбекистан.
Н.О. Очилов
Марта
20 14
Срок действия сертификата продлён до
11

20_

Руководитель
М.П.

20_

л.

0 ‘ZBEKIST0N STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI
( « 0 ‘ZSTANDART» AGENTLIGI)
Г осударственное предприятие «Ц ентр по оказанию м етрологических услуг»
(o ‘lchash vositalari turini sinash bo‘yicha vakolatli idora nomi)

sonli
0*lchash vositalarining tasdiqlangan turini tan olish
__________ -

SERTIFIKATI

CERTIFICATE
of recognition of type approval of measuring instrument
Amal qilish muddati
II OS II

Мая

20 J ^ y . gacha

Ushbu sertifikat,

ООО «Ольстер Метроника» г. Москва
o ‘lchash vositalarini ishlab chiqamvchi-tashkilot nomi

Федеральное агентство по тех. per. и метрологии РФ

tomonidan tayyorlangan,
tomonidan tasdiqlangan,

metrologiya m illiy idorasining nomi

Россия

Davlat reyestrida________ 25416-08

davlat nomi

son bilan ro‘yxatga olingan

Счетчики электрической энергии трехфазные Альфа AI700
__________________________________________________________________________________turini
0‘lchash vositalarining nomi va ular turining belgilanishi

sinov natijalarini o‘zaro tan olish to‘g‘risidagi Bitimga va o‘lchash vositalari turini
tasdiqlashga muvoflq tan olinganini isbotlaydi.
ТУ 4228-009-29056091-08
0 ‘lchash vositalarining turi
mos.
m e’yoriy hujjatning belgilanishi

Davlat reyestriga_________02.741-14________ -son bilan kiritilgan va 0 ‘zbekiston Respublika§i
hududida q o ^ № ||^ ^ u x sa t etilgan.

H.O. Очилов
11
Марта
20 14 V.
Sertifikatning amal qilish muddati
"

20

y. gacha
uzaytirilgan

Rahbar
M .0 ‘.
DAVLAT BELGISI" DICHB TBF, 2010

20_

