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, Р е опубликанокоф'униЁЁрное,,*р'едпр :аятие
''Белорусский госуАарственньпй йнститщ метрологии''

€таровиленский тракт, 9з,22005з, г. йинск

3̂арегисщирован в реестре
л} ву/112 04;1:8.]003 09243

[ата регистрации
.{ействителен до

апреля2011 г.
апреля 202\ т.

Ёастоящий сертификат соответствия вь|дан
Фбществу с ограниченн0й ответственностьк)

'!ФлАРс'!

меото нахо)кдения _ Республика Беларусь, 2200з7,.. м"'.|т 
'1жн3,д.62 и удоотоверяет, что объект оказания]услуг по ремонту средств измерений

(перенень см. прило}кение 1 на бланке, .}ч[р 4з45з19) _ ооо ''ФлАРс'',
соответотвует требованиям технического нормативного правового акта
стБ 803 |-2007 и оказь1вает услуги цо адресу _ Республика Беларусь,220037,
г. йинск, ул. Бумажкова, д.62.

14зменения в сертификат. соответствия внеоеньт 2\.03.2019 т. на
отчета о периодической оценке сертифицированного ок{|зания

ооновании

услуг от
на бланке|4.0з.2019 г., сертификата ооответствия ].[ч Б1/!|2 04.1я.00з 0924з

м 0010929.

3аместитель директора
оценке соответстви'{

по
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!! !]1( :] /!!|.]]!] н!.!']|{{][|1!' |],1 |'1рило)!(ение 1

к сертификату соответствия
|ч!о Б!/112 04.18. 003 09243
от 21.03.2019
(бланк 0|11092)
-|]истов 1 "]]ист 1

и||пс ень н'|'ируеп|ь!х изп{е
(од
вида

измере-
ний

Ёаименование средства
измерений

||редельп
измерений

[1огрепшность

06 €тендьт проверки устройств
контроля скорости (укс)
эскалатора

!иашазон измерений
скорости:
(0,05 - 2,00) м|с
!иапазон имитации
скорости:
(0,05 _ 2,00) м|с
{иапазон иму|тации
тормозного пути:
(100 _ 19000) мм

+ 0,4 о^

+ 0,4уо

+14мм

06 14змерители скорости
движения поезда
метрогтолитена [[4€{[{й

{иапазон измерений:
(1 - 99) км/н * 0,9 км/ч

09 |{риборьт для измерени'т
концентрации паров
алкоголя в вь|дьп(аемом
воздухе кА!(Ф1 Б ст -20з >

!иапазон измерений:
от 0 до 0,95 мг/л

|4ли'.

диапазон измерений:
от 0,2 о/оо дФ 3,0 о/оо

]

+ 0,05мг/л
(в диапазоне от 0 до
0,5 мг/л вкл.),
+\0%
(в диапазоне св. 0,5 до
0,95 мг/л вкл.);

у: + |5 %о|

(в диапазоне от 0,2 о/оо

до 0'5) %о).

6: * 75 оА,

(в диапазоне от 0,5 о/оо

до 3.0 %о)

3аместитель директора по о
соответствия

Бедущий иня(енер

€.А. (расичков
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