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5 Маркировка п докумеIлта ция
5.1 Маркироqка

5.1.1

Общие поло)tенлul
Оборудованио должно иметь маркировку в соответствии с 5.1.2-5.2. За исключеttиешI
маркировки внутренних частей. Nlаркировка до,тжгtа быть видима извгlе или бьшь
видипlой после снятия крышки или открытия дверцы без применения инструмента, если
крьlшка или дверца должна быть снята или открыта оператором. Маркировк1,.
наносиI,tую на оборудование в целом} не следчет рatз}IеIцать на частях. которые Nlогут
быть сняты оператороп.1 без использования инстру]\,IеI,rта.

.Щля оборудования, которое ) стаIlавливают в стойке и,qи щите, NIаркировку рilзрешае,гся
наносить на поверхность, KoTopa;l стаIIовится видишrой после того! как оборудование
будет извлечено из стойки или tl{ита
БУквенные символы для пара}Iетров и у,злов доJl)кны соответствовать требованиям lBC
60027. Графические сип,lвоJы при испо.цьзовании лолжнь] соответствовать чказаI]Flып{ в
таблице l. HeI каких-либо требований к цветовой гаN,IN,Iе сиN,lвоJlов, Поясttения к
графическим сиN,lволам должны быть приведень] в докч}{ентаuии.

Требование
выполнено дА

5.1.2
Оборудование должно иметь, как N,lиниNryп{, след),ющие уаркировки:
а) ltаименование торговой марки преJприятия-иjlоговите.lя и.lи llосlавщика:
Ь) номер Ntодели, наименование или другие средства идентификации оборудования

Требоваrrие
выIIолнено дА

5.].з

источники сетевого IlиTall ия
В маркировке оборудования дол;кна бьпь следующм инdlорллация:
а) род тока истоtIника питания:

1) переменный ток: но[{инальпаlI частота сети или диirпазотl частот;
2) постоянный ток: сиNIвол 1, указанный в таб.rице l.
Ь) нолrина,чьное(ые) значение(ия) напряжения(ий) источrrика питапия или диапазон
номинfuцьных значений гlапряжений источника питания.
с) плаксимzurьнаJI номинfulьная r\,lощность в ваттж (активная мощность) иJи в вольт-
аМперах (кажущаяся мощность) или N,IаксиNlfu.Iьный trолtинальный входной ток со Bce\,l
подсоединенныNl всломогательньтl\f оборудованием или встроеIJныN{и модулями. Если
оборудование мо;кет быть использовано с различными диапtвонами напряжения,
отдельнzц отметка должна быть сделана для каждого диапазона напряжения, если
МаКСИММЬНОе И МИНИ\,IаJТЬНОе ЗНаЧеНИЯ напряжения отличаJотся более чем на 20О% от его
среднего значеншI;
d) оборудование, в KoTopo]\t предусмотрены 1,стройства установки разного ноNlинмьного
напряжения питания оператором, до.цжно быть снабжено средстваl\,Iи Ilндикации
налряжения, на которое установлено оборудование. {ля переносного оборудования
средствами индикации долrtны быть видимыл,tи снаруrrи, Если конс.грукция
оборудования обеспечиваеI возможяость установки напряжения без использоваllия
ини,руl\,Iента, то действия по установке напряжеItия должны отрarкаться на индикаторе:
е) дополпительные розетки сетевого пуггания для стаI{дартных сетевых вилок дол}кны
быть маркированы с указаниеN., напряжения, если оно о.tличается от наIlрях{ения
сетевого питания. Если розетка предназначена для использования только со
специмьным оборудованием, то маркировка должна включать в себя инфорлrацию об
оборудовании, для которого она предназначена. В и Holr случае в N,,аркировке должен
быть чказан максима,rьный ноллинаrьный ток и,lи .\4ощность, иjIи рядо]\,f с розегкой,
наряду с информацией, представленной в документации, должеt-I быть помеu{ен сиIlвол
l4. указанный в таблице l.
таблица 1 Символьт

Символ обозначение символа по
описаrrие

Требование
выполнено дА

IEC б0417-503 l (2002-10)

IEc 604l7-50з2 (2002-10)

IEc 604l7-50зз (2002-10)

Посгоянный ток

Переменный ток

Постоянно-переменный ток
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4 Зл_. IEC 60417-5032-1 (2002-10) Трехфазrтый переменный ток

IEc 604l7-50l7 (2006-08) Клемма заземления (зем.гrя)

IEc 604l7-50l9 (2006-08) Клемма защитного проводника

,ь IEC 60417 -5020 (2002- l 0) Клемшtа корп) са иJ]и шасси

8 Не используется

9l IEC 60417-5007 (2009-02) Включено (источник)

шс 60417-5008 (2009-02) Выключено (источник)

l1 в IEC 60417_5 172 (200з-02) Оборудование, защищенное двойной
изоляцией или усиленной изоляцией

Внимание, опасное напряжение

lEC 604l 7_504l (2002_10) Внип,tание. горяч ая tloBcpxHocTb

ISo 7000-0434в (2004-01) Внималтие, опасность (спr при;r,rечание)

15 _E- IEc 60417-5268 (2002-10)
Положение "нажато" для кнопки с двуl\Iя

Yстоичивь]l\{и состояния,\l и

16П IEC 60417-5269 (2002-1 0)
Положение "отжато" для кнопки с дв),мя

у стойчивыtчtи состоя нияI,1и

Примечание - При наличии в маркировке данного символа изготовитель должен
привести особое указание об обязательном обращении к документации (см. 5.4.1)

5.1.4

Плавкие предохрани,tели
!ля любого плавкого лредохрани,геля, который птожет быть заNrенен оператороl1, рядоIl
с держателем плавкого llредохранителя дол}кна быть маркировка, позволяющаJl
оператору правилыIо определить запtеняепtый п.,rавкий предохраните,-lь (спr.5.4.5).

Требование
выполнено дА

5.1.5 Кл епt м ы, со 0д и н е н l| я rI },ст р o r"l ств а y п р ав Jl е н п я

5.].5.1

обrцие положения
При необходиллости обеспечения безопасности доjrжIIо быть указано тIазначение кле\,1N,t!

соединителей, органов управления и индикаторов, включzlя любые подсоединениlI
текучих сред, таких как га:}, вода и дренаж. Если места недостаточно, допускается
маркировка сип,,воло]\{ l4. чказанным в таблице l.

Требоваtlие
выло,цнено м

5. 1 .5.2

Клешtl*,tы

Клеммы для соединения с источниками сетевого питания до,lтtны быть
идентифицируемьтми,
Клеммьт маркируют следуюпtиl\,I образом:
а) клеп,tмы функционального зазем,цеtIия - симво.цоN{ 5, указанным в таблице l;Ь)
клеN,Iмы защитных проводI{иков - символом 6.1,казанным в таблице 1, кроме с_цучаев,
когда клеN{]\.rа защитного проводника является частыо утвержденного приспособ.rения
дхя ввода сетевого питания. Силrвол дол}кен быть распололtен вблизи кJемN,Iы иIи
помещен непосредствеI]}Iо на клеI,Iп,Iе; с) клепtпtы контролыIых цепей, которые в
соответствии с 6.6 3 могут быть соедиl.tены с доступными токопроводящиNlи частями, -

символом 7, указанным в таблице l, если это соединение не очевидно, Примечание -

Этот сиплвол считают также предупреждающиN1! l1оскольку он указывает! что опасное

для жизни напряжение не должно быть подключено к клемме. Сипtволтакже следует
использовать, если существует вероятность того, что оператор }{ожет произвсс,ги
непреднамеренное подключение; d) кле]\fмы) соединенные с внутренни}rи частями
оборудования и являюпIиеся опасными для жизнIl, - значенисм или диапазоном
напряжения, тока, заряда или энергии, или си]\{волоiчI 14, указанныпr в таблице 1. Это
требование tle приNlеняют при использовании стандартtrой сетевой розетки.

ТребоваIrие tte

лриNле}lиN{о
хх

5.1 .6

выключатели и автоматические выключатели
ЕСли в качестве откJIючающих устройств используют выкJIючатель источника питания
или автоматический выключатель, должна быть прr,ведена однозначно понимаемм

Требование
выполнено дА
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маркировка положениfi "выключено".
Символы 9 и l0, указшrные в таблице l, в некоторьж сл)цФж также могут быть
использованы в качестве способаидентификации усгройства(см. 6,11.З.1, перечисление
с)). Использовztние только индикаторной лаN4пы не считают достаточной маркировкой.
При применении кнопочного выкJIючателя источника питания, символы 9 и 1 5 таблицы
1 допускается использовать дJuI указаншI IIоложени;I "вIс,lючено", а символы l0 и lб -
для указания положенIлJI "выключено", приЕIем рядом и парами (9 и 15 или l0 и 16).

5.1 .1

Оборудовшrие, защищенное двойной или усиленной изоляцией
На оборудовании, частично заrrJищенном двойной или усиленной изоляцией, нs должно
бьrгь маркировки символом l l, указанным в таблице l .

Требование
выполнено дА

5.1.8

Коробки клем]\I полевой проводки
Если температура клемNI или кож1ха клеплlчtной коробки или о,гсска с к,rелtлtой полевой
проводки более 60"С в нормальных условиях при те]\Iперат)/ре окр)/жающей срелы 40"С
или при ]\.rаксимально номина.цьной те\,tперат),ре окрr,;каlощей среды, до.rrкtlа быть
N4аркироВка, предулреждающаJI ]\Iонтажника о необходимlости обращения к инструкцияIt{
по установке прежде, чем определить ноlvтина,'rьн,\rю рабочуlо те]!{ператур} кабеля,
подклточаемого к клеммаN,t. Марltировка должна быть видилtой до Hallajla и во время
соединения, или бьпь расположена рядом с клем}IаIIи. .Щопчстипtой лrаркировкой
является символ l4.

Требоваtlие не
при\lени\,lо хх

5.2 П редl-п реяцаIо щи е надп иси
Предупреждающие надписи, указанные в 5. t.5.2. перечисление с); 6.1.2. переtIисление
Ь); 6.6.2; 7.З.2, перечисление Ь): 1 .4; 10.1, и 13,2.2. до.l/кIлы соотtsе,гствовать сJI9дуюu(и]!1
требованиям.
Предупреждающие надписи долх{ны быть отчет,тrтво видиIdыNlи. когда оборудование
готово для норNlмьного приN.rенения. Если прелупреждетлие относится к отдельной
части оборуловаIIия, то маркировка должна быть расположена на этой части или рялоl\1 с
ней.
Размеры Nlаркировки предупреждаrощих надписей доjIжны соответствовать сJlелу]ощиt{
требованиям:
а) Высота символов должна быть не менее 2,75 шlп,t Высота надписей должна быть не
менее 1,5 мм и контрастировать по цвету с IIоверхностьто, I]a которую они нанесены,
Ь) Высота символов или надписей, отлитых, отпечатанных или выгравированных на
материале, должна бьпь не менее 2,0 мпt. При отсутствии достаточной контрастнос-ги
цвета они должЕы иметь глубин1/ или выступать над плоскостыо поверхности, не NIeHee

чепл гtа 0,5 мм.
Если необходимо обратить внимание отвgгственного лица или оператора lla иtlс,],р),кциIо
по эксплуатации, чтобы предотвратить повреждеtIие защиты обор),доваIIия, то это
оборудование должно быть rларкировано сиN,lволом 14, указанныr,t в таблиuе 1. Силrвол
14 использовать не обязательно, осли приNIенены сиI\,IвоJIы, касающиеся безопаоности, с
разъясЕIением в инстр}/кции по эксплуатации.

Требоваrrие
выполнено

Требование не
приN,Iенимо

Требование
выполне}Iо

хх

дА

дА

5.3 стойкость маркировок
Маркировка должна быть ясно различима после вышеуказанного воздействия,
прикJIеенные ярлыки не должны откJIеиваться или закр!п{иваться по кDмм.

Требование
выполнено дА

5.4 Документация

5.4.1

Обтцие положеIIия
В целях безопасности оборудование должно сопровождаться след}тощей
документацией, которая может потребоваться оператору или отвотственному органу.
Щокументация по безопасности для обслуживающего персонfulа! наделенного
лолЕIоN{очиями изготовител ем, должна н аходиться в распоряжен и и этого
обслуживающего персонаJIа и включать в себя:
а) информачию о назначении оборудования;
Ь) технические условия;
с) наименование и адрес изготовителя или поставщика, от которого можgг быть
получено техническое содействие;
d) информачию, приведенн}то в 5.4.2-5.4.6;
е) информацию о способе снижения рисков, остающихся после проведения оценки

риска (см. раздел 17);

1) в документации на оборудование, которому в цеJuIх безопасности требуются
определенные дополнительные устройства (например, наборы щупов) с конкретными
характеристиками, должно бьпь указано, что допускаgIся использовать To,-lbKo те
дополнительные устройства, которые соответствуют техническиlчI требованияtil
изготовителя;
g) если опасность MorKsI быть обусловлена некорректным с}uIтиеNr показания llри

Требование
выполнено дА
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испьtтаний
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Вывод

измерении, индикации или обнаружения опасньгх или коррозийньD( веществ или
опасньIх дJIя жизни электрических парам9тров, в инструкциlIх должно бьпь приведено
р},ководство по определению правильного функционированиrI оборудования;
h) инструкчии по подъему и переносу (см. 7.5).
В документации должно быть приведено рatзъяснение предупреждающих символов и
предупрежддощей информации, HaHeceHHbD( на оборудование. В частности, должно
быть приведено указание о необходимости обратцения к документации во всех сл)пrмх
применениrI символа l4, указанного в таблице 1, с целью определеншI харЕктера
потенциzrльной опасности, атакже все дейсгвия, которые должны бьtть при этом
предприняты.

5.4.2

Перечень ноN{инаJIьных параметров оборудования
Щокументация должна содержать слодующую информацию:
а) напряжение питаниJ{ ил и диапазон напряlкений, частот), или диапазон частот, а Taк)t(e
перечень номинмьllых значений мощности или,гока;
Ь) описание всех входных и выходных соединений по 6.6. l, леречисление а);
с) перечень IlоминfulIьных параNlетров изоляции внешних цепей ло 6.6.1, перечис,пение
Ь);
d) указание диапшона условий окружающей среды, для которых разработано
оборудование (см. 1.4);

е) формулировку степени защиты, обеспечиваемtой оболочкой (IP), если конс,l,рукция
оборудования соответствует IEC 60529; 0 лля оборl,лования с IlоN,lинальными
параметрами стойткости к воздействиtо удара менее 5 !ж - информацию. приведеIIIIую в
8. l, перечисление d).

Требование
выполtlетlо дА

6 Защита от поражеl{I|я электрическим током
6.1 Общие положения

6.1.1 Требования
]атцита от порФкениJI электрическим током должна бьrгь обеспечена в нормальньж
услов[uIх экспJryатации (см. 6.4) и в условиJIх единичной неиспрЕвности (см. 6.5).
.Щостl,пные части оборудования (см. 6.2) не должны быть опасными для жизни (см. 6.3).
Ншrряжение, тоц заряд или энергиlI между дост}тIной частью и землей или между двумlI
доступными частями на одном участке оборудования в пределах расстояния 1,8 м (по
поверхности или по воз,щrху) не должны превышать }ровней, указанньD( в 6.3.1 при
норма,rьной эксплуатации оборудования ив 6.З.2 в условиrIх единичной неиспр[tвности.

Требование
выполнено дА

6.|.2 исключения Требование не
применимо хх

6.2 Проверка достyпности частей оборудованl|rl

6.2.| Общие положения Требоваlrие
выполнено дА

6.2.2 Проверка Требование
выполнено дА

6.2.3 Отверстия над опасными для жизни частями Требование
выполнено дА

6.2.4 Отверстия для органов предварительной настройки Требование не
прирtlенимо

хх
6.3 Предельно допустимые значения для доступных частей

6.3.1 Значения для условий нормального применения
Т{апряжения, превышающие значениlI, приведенные в перечислении а), считшот
опасными дJlя жизни, если одновремеЕно превышены какие-либо значениJI,
приведенные в перечислении Ь) или с).
а) Значения нilпряжения: 3З В (среднеквадратичное) и 46,7 В (пиковое) переменного
тока и 70 В постоянного тока. Значения напряжениrI оборудования, предназначенного
длJI использованIuI во влФкньи условиJIх, след}.ющие: 16 В (среднеквадратичное) и22,6
В (пиковое) переменного тока и 35 В поgгоянного тока.

Требование
выполнено дА

6.3.2 значения в условпях сди нrrчноr'i нсиспDавностli
Напряжения, цревьIшающие значенIбI, приведенные в перечислении а), считаот
опасными дJUI жизни, если одновременно превышены какие-пибо значения,
приведенные в перечислении Ь) или с).
а) Значения напряжениrI; 55 В (среднеквадрЕпичное) и 78 В (пиковое) переменного тока
и l40 В Irостоянного тока. Значения напряжения оборудования, конструкция которого
предусматривает его эксплуатацию во влФкньD( условиrIх, составляют: 33 В
(Среднеквадратичное) и 46,7 В (пиковое) переменного тока и 70 В постояттного тока. ДJIя
кратковременньж напряжеций на рисутке 2 приведена зависимость длительности
относительдо уровней напряжения при измерении ца резисторе 50 кОм.

Требовшrие
выполнено дА
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6.5 .Щополнительные меры защиты в \,словиях едиtIичноr'l неисправностll

6.5.1

общие положения
Не допускается, чтобы доступные части были опасныNlи для жизни. Основные средства
защиты (спл. 6.4) rlеобходип,lо дополнить одни]чI из средств, приведенных в

перечисленюIх а), Ь), с) итrи d) В качестве мьтернативы допускается использовать одно
из средств защиты, приведенных в перечислении е) или t) (спr. рисунок 4 и прило;кение
D):
а) защитное соединетtие (см. 6.5.2);
Ь) дополнительнаJI изоляция (см. 6.5 3);

с) автоматическое отIсцючение питания (clrr. 6.5.5);
d) устройство, ограничивающее ток или напряжение (спл. 6.5.6);

е) усиленная изоляция (см. 6.5.3); 0 защитный импеданс (см. 6,5,4).

Требование
выполнено дА

6.5.2

Защитное соединение

,Щосryпные токопроводящие части должны быть подключены к клеN{ме защитного
проводника, если они моryт стать опасныr\{и для жизни в сл)чае единичной
ноисправности первичных защитIlых сродств, определенных в 6.4. В качес,гве

мьтернативы лопускается, чтобы такие досryпные части были отделеI{ы о,г опасных для
жriзни частеЙ токопроводящим защитным экрано]\{, подклIоLlенным к KJIеN1\1e заЩиТнОГО

проводника.

Трсбование
выпоJIнено дА

6.5.3
,Щополнительнм изоJlяция и усилеllнм изоляция
Зазоры, п}-Iи утечки и твердаlI изоляция, составляющие дополнительную или усиленнУЮ
изоляцию, должны соответствовать требованиямt, приведенным в 6,7,

Требование не
tIримеIJимо хх

6.5.4

Зашитньтй импеданс
Защитный иNIпеданс должен ограничивtrгь ток или напряжение до значений,
приведенных в 6.3.1 для норммьных чсловий и в 6.3.2 для условий едиrlичной
неисправности.
Изоляция между клеN,Iмами защитного импеданса должлlа соотвеIствовать трсбоваltия bt.

приведенныNI ь 6,'7 для двойной или уси.rенной изоляции.
Защитный импедатIс должен быть реапизоваII одниr,l или несколькими способалtи из

числа перечисiенных ниже:
а) соотвrгствующиlll единичным компонентом, который дол)t(ен быть сконстрvирован.
выбран и испытан Tat<, чтобы обеспечить безопасность и надежность защи,lы от
пора;кения электрически]\4 токопt. В частности, такой коltпонент должен иNlеть:

1) ноrtина,rьное знаIIение при ),двоонном N{аксима-лы]ом рабочеrt напряжении;
2) в слl^rае резистора - номинальное зIIачение для },двоенной мощности рассеяния при
п.lаксимаJIьном рабоч епл налряжении.
Ь) комбинацией компонентов;
Защитный импеданс не должен бьtть отдельныl!1 электронныltt устройство}I. в ко'горо\,I

использовано свойство электроrrной проводимости в вакууме, газе или полупроводнике.

Требование
выполнено дА

6.5.5

Автоlчtатическое отключение питания
Автоматическое отключающее устройство (дмее - устройство) должtIо соответствовать
следующим,гребованиялл :

а) иметь номинальные параметры, обеспечиваlощие отключение нагрузки в течение
вре]\{ени, указанного яа рисунке 1; Ь) быть рассчи,гано на условия N{аксиN,lfu,Iьно

ноп.rиrrа,.rьной лIагрчзки оборудования.

Требование не
примениNlо

хх

6,б Сосдинения с внешними цепями
Требование не

пDименимо хх
7 Защита от меха нlIческих опасностеl"I

,7|

общие положениrI
Эксплуатация оборудования не должна приводить к возIlикновению trлехаttической

опасности в условиях норN,{ального применения или в условиях единичной
неисправности, которую непросто заNIетить. Примерами механических опасностей
являются:
а) острые крм, которь]о могут привести к порезам (см. 7.2);
Ь) подвижные части, которые N,Iог}т нанести травN,Iу участку тела или кожtlому покрову
(сшт.7.3);

с) неустойчивое положение оборудования, при KoTopoNI оно мо}кет упасть на человека
при использов ании или лере]чIещении (см, 7.4);
d) падение оборудования из-за повреждения несущего устройства (см. 7.5), настенного

держателя (cl,r. 7.6) иllи,црtгого опорIIого элемента (слт. 7.5);
е) вылетающие из оборудования части (спт. 7.7).

Требование
выполнено дА

,7.з.3 ,Щвижущиеся части
Если исходя из рабочих условий невозможно полностью искJIючить потенциальную

Требование не
применимо хх
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опасность движущихся частей, досryп к ним допускается при следующих условиrIх:
а) оборудование к легкодоступным движущимся частям, которые явно предназначецы
дrя работЫ с частями или материаJIами, внешними по отношению к оборудоваlrию,
нalпример оборудовшrие дJuI сверпениlI или приготовления смесей, должно бьrгь
разработшlо с )^{етом минимизаIии возможности сrDrчайного прикосновения к таким
движущимся частям (например, п),тем вкJIючения в конструкцию загрrDкдающих
средств или рукояток);
Ь) если во время реryJuIрного технического обслуживания вне ptlмoк нормального
применениJI оборудовшrия оператору по техническим причинам приходится выполнJIть
определенrrуIо рабоry, при которой необходим досг)ц к двих(ущимся частям, что может
привести к возникновению опасности, доступ допускается при соблюдении следующих
мер предосторожности:
1) досгуп Ее доJDкен быть возможен без использованиrI инструмента;
2) инструкция дJuI ответственного органа должна содержать требование о том, что
операторы должны пройти обучение, прежде чем им будет разрешено выполнение
опасной работы; 3) на крышках или частях, которые следует удaцить дJUI получсниJI
доступ4 должны быть предупреждаlощие надписи, запрещающие досryп необl^rенным
оператораNI. В качесгве tIльтернативного варианта на крышкtж или частях должен быть
помещен символ l4, приведенный втаблице 1, с предупреждениями, вкJIюченными в
сопроводительную документацию.

8 Стойкость к механическим воздействиям
Оборулование не должно приводить к возникновению опасности лри механиIIеских
воздействиях, которые могут происходить при его норN{s*lrьном приN,{енеIIии.
Норма,rьный уровень энергии механической защиты составляет 5 Щ;к. Щопускаются
уровни ниже 5 Щж, но не N.{eнee l !ж при ус,цовии. что выполняются все с,,lедующие
условия:
а) миниlt,lа,rьный уровень должен бьlть подтверrкден оценкой риска. вылолrtяептой
изготовителе]\r (слr. раздел 17);
Ь) ПРИ УСтановке оборудованиJI для его назначенного при]\,tет{ения к HeMIy до,тясна быть
обеспечена невозможность случайного прикосновения лиц, EIe имеющих прав лоот},l]а к
нему, и обычных,,llодей;
d) на оборуловании долriна быть маркировка кода [К в соответствии с IEC 62262 или
сип.,вол 14, указанный в таблице l, а ноr,tина,,lьный уровень энергии и Nlsгод ислытания
должны быть указаны в сопроводительных документах. При неNrетаlлических kopllycilx
и минимfulьной ноtчtинмьной тешIлератl,ре окруя<ающей среды ниже 2ОС указатlное в
сопроводительных докуNlентах значение уровня эl]ергии должно быть значениепI.
примени]\,Iым при наименьшей номина,tьной температуре окружшощей среды. Бсли
используемые воздействуюцие I\{еханические энергии находятся в ин,гервfu.lе значений
IK, приведенrtьж в IEC 62262, маркировка IK должна быть для ближайшего
мItнимаJlьного значения.

Требование
выполнено дА
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лl/п
Наименование средства измерения Тип Зав. NЪ (код)

1 Линейка измерительная металлическая 1000 мм л1000 бlн
2 Мегаомметр IJC 0202-2 3 8171
J Трансформатор тока тти-l00 Азз5з4
4 Установка для проверки электрической безопасности GPI-745A EK8l 1з 10

5 Комплект пальцев испытательных. Палец прямой кпи 12-2
6 Комплект измерительный к505 46]'з
7 Клещи поглощающие кп1000 1з009
8 Комплект щупов доступности шд-2 |1-2
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Средства измероний, указанные в таблице, имели действующие аттестаты или свидетельства о поверке на
момент проведения испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленный на испытания указатель уровня масла
(маслоуказатель), тип стрелочный: МС-2, производства Общества с ограниченной
ответственностью <<Транс-Энерго>>, адрес: 445047, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, улица Льва Яшина, дом 5, соответствует требованиям ТР ТС
004/20|l.

испытатель /. В.В. Балакин .l
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