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СЕРТИФИКАТ № 1449 
о признании утверждения типа средств измерений

Зарегистрирован в реестре государственной 
системы обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан
23.08.2022 г. за № К2.02.03.08073-2022/69582-17 
Действителен до 04.12.2027 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Микроамперметры и миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые

наименование средства измерений

Ц42. Э42
обозначение типа

производимых Открытое акционерное общество «Электроприбор»
наименование производителя

г. Чебоксары. Республика Чувашия
территориальное место расположение производства

допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан на основании признания 
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом

наименование национального органа по метрологии страны импортера

Заместитель председателя Ш алабаев Кайсар Унласинович

Бул к^жат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды к^жат жэне электронды сандьщ кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бе^ндеп зацмен тец. 
Электрондьщ к^жат шшш.еНсепзе.кг порталында курылган.Электрондык к^жат тупнускасын шшш.еНсепзе.кг порталында тексере аласыз.
Данны й документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном докук менте и электронной цифровой подписи» равнкзначен до кум енту на бум ажном 
носителе. Электронный документ сформирован на портале шшш.еНсепае.кг. Проверито подлинность:) электронного документа вы можете на портале шшш.еНсепзе.кг.
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Олшем куралдарыныц тишн бек1туд1 тану туралы
СЕРТИФИКАТ  

№ (порталда бершетш нем1р) 1449

23.08.2022 ж.
Каеакстан Республикасыныц елшем б^рл^г^н 
камтамасыз ету мемлекеттш жуйесшщ таешмшде 
№ К2.02.03.08073-2022/69582-17 пркелген 
04.12.2027 ж. дейш жарамды

Осы сертификат, т и т
Калканды вольтметрлер мен амперметрлер, микроамперметрлер мен миллиамперметрлер

елш ем  кяралы ньщ  атауы

Ц42, Э42
тип тщ  б елг1лену 1

«Электроприбор» ашык акпионерл^к когамы
енддрген енддруш ш щ  атауы

Чебоксары к., Чувашия Республикасы
енддрю тщ  аумакты к орн аласкан  ж ер 1

журпеген сынак нэтижелерш тану жэне осы ти п т  бекггу непешде Казакстан 
Республикасында айналымга шыгарылды.

Ресстандарт
им порттауш ы  елдщ м етрологи я  ж е н ш д е п  ялтты к  орган ы н ы ц  атауы

Тераганыц орынбасары Ш алабаев Кайсар Унласинович

Бул к^жат ^ Р  2003 жылдыц 7 кацтарындагы «Электронды кужат жэне электронды сандык кол кою» туралы зацныц 7 бабы, 1 тармагына сэйкес кагаз бетвдеп  зацмен тец. 
Электрондык, кркат шшш.еПсепзе.кг порталында курылган.Электрондьщ кужат тупнусцасын шшш.еНсепзе.к2 порталында тексере аласыз.
Данны II документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном докук менте и электронной цифровой подписи» равнкзначен до кум енту на бум ажном 
носителе. Электронный документ сформирован на портале шшш.еНсепае.к.2. Проверито подлинность:) электронного документа вы можете на портале шшш.еНсепзе.к.2.


