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Регистрационный номер аттестата аккредитации метрологической службы на право 
калибровки средств измерений: RA.RU.311795., выдан 04.08.2016

СЕРТИФИКАТ
о калибровке средства измерений

№  254117

Действителен до т !я ж Л
г»»плгОП Комплект ВИК «Транснефть» № Т0072Средство измерении    __________
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Наименование заказчика

Калибровка проведена в соответствии мк 25-16___________

Результаты калибровки Допущен к применению в качестве рабочего СИ

Протокол №  254117______________________________________

Условия проведения калибровки t = 22 °С; <р = 43 %

Доказательства прослеживаемоаи измерений, рабочие эталоны:

Набор КМД № 1, ззз Да 1564, 3 разряд, per № 3.6.ЛИВ.0001.2016

Оттиск клейма

Жмыхова А.В.

Фамилия, и.о.
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ООО НТЦ «Эксперт 
Адрес метрологической службы:

141730 г. Лобня МО ул. Борисова д. 14 корпус 2, помещение 7 
Тел: (495) 660-49-68 доб. 13 E-mail:info@ntcexpert.ru www.ntcexpert.ru
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Комплектность

№ Средство измерения Кол-
во

Заводской
номер

1 Универсальный шаблон 
сварщика УШС-3

1 шт.
/ 6 / Э З Г

2 Линейка измерительная 1 шт. ,/У /
3 Угольник поверочный 

УП 160*100
1 шт.

о ш
4 Штангенциркуль ЩЦ-! -125-0.1 1 IUT.

5 Лупа измерительная ЛИЗ-10х 1 шт. t / J /  '
6 Набор щупов №-1Кл.2 (0,1- 

1,0мм)
1 шт.

/ S C l
7 Набор радиусов №1 (1-6мм) 1 шт. 'с/
8 Набор радиусов №3 (7-25мм) 1 шт. t / t '
9 Рулетка измерительная 5 м 1 шт.
10 Образцы шероховатости 

Rz 20, 40, 60, 80
1 шт.

f / / /

Калибровочное клеймо

г

11 к 71
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Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об утверждении типа средств измерений

Срок действия до 22 июля 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
Люксметры "ТКА-Люкс"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое 
предприятие •'ТКА" (ООО "НТП "ТКА"), г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 20040-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ 
МП 20040-11

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2011 г, № 3822

•"л-
Описание типа средств измерений является обязательным приложением 
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя 
Федерального агентства

В.Н.Крутиков

001261Серия СИ





ООО КГЦ «Эксперт», 127106, Москва, 
Гостиничный проезд, 4Б, тел. (495) 972 88 55, 
тел./факс (495) 660 49 68, wwjrtcexpert.ru
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Паспорт образца шероховатости поверхности (сравнения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Образец шероховатости поверхности (сравнения) воспроизводит поверхность, 
полученную одним из видов механической обработки. Образец используется для 
контроля шероховатости визуально и на ощупь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Вид обработки шлифование плоское (ШИ)
Параметр шероховатости Rz 60
Отклонение среднего значения параметра 
шероховатости от номинального не более - 17+12%

Среднее квадратическое отклонение от 
среднего значения шероховатости не более

9 % для образцов ШП, ШЦ, 
ШЦВ, ФЦ, ФТиФТП
4 % для образцов Т, ТТ, Р
12 % для образцов ПП и ПЦ

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Контроль поверхности детали по параметру шероховатости Ra или Rz 
производится путем визуального и тактильного сравнения с образцом, проводя 
ногтем вдоль линии максимальной шероховатости поверхности. Как правило, эта 
линия перпендикулярна следам обработки.

Таким образом к оцениваемой поверхности, подбирается наиболее подходящий 
образец, значение шероховатости которого берется в качестве оценочного. 
Наиболее достоверно оцениваются детали из аналогичного образцу материала и 
изготовленные тем же, что и образец, способом обработки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Упаковка, транспортирование и хранение образцов должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 13762. Для предотвращения коррозии, образцы покрыты 
слоем смазки, которая удаляется перед работой ветошью.

ИНН:7715756503 КПП:771501001 ОГРН: 1097746233672 Расчетный счет. 40702810300120000385
Банк: АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счег. 301018109 ООО ООО 00 408 БИК: 044525408
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ООО НТЦ «Эксперт», 127106, Москва, 
Гостиничный проезд, 4Б, тел. (495) 972 88 55, 
тел./факс (495) 66049 68, www.ntcexpert.ru
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По окончании работ следует восстановить легкий слой смазки. Хранить 
образцы следует в футляре. Рабочий диапазон температуры окружающей 
среды, от 0 до 30°С.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Образец шероховатости
• Футляр.
• Паспорт.
• Сертификат о калибровке.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений под № 25019-03. Образцы 
шероховатости относятся к средствам допускового контроля. Порядок, 
периодичность и объем контроля таких средств определяется в порядке 
добровольной метрологической деятельности применяющего их 
предприятия (разъяснение НТК Госстандарта - письмо №50-34/7-700 от
4.05.88, подтверждение ФГУП ВНИИМС - письмо №203-09/4-186 от
24.10.06).
Поверка образцов производится по методике МИ 1850. Номинальное 
значение параметра шероховатости, условное обозначение способа 
обработки и материал нанесены со стороны рабочей поверхности образца.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель -  ООО НТЦ «Эксперт», гарантирует соответствие образцов 
требованиям ГОСТ 9378-93 при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца 
со дня отгрузки (продажи) изделия потребителю указанной в сертификате 
калибровке.

Штамп отдела технического контроля________________________

ИНН:7715756503 КПП:771501М1 ОГРН: 1097746233672 Расчетный счет: 40702810300120000385
Банк: АКБ вПервый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счет: 301018109 000 000 00 408 БИК: 044525408 1

http://www.ntcexpert.ru


Паспорт образца шероховатости поверхности (сравнения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Образец шероховатости поверхности (сравнения) воспроизводит поверхность, 
полученную одним из видов механической обработки. Образец используется для 
контроля шероховатости визуально и на ощупь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Вид обработки шлифование плоское (ШИ)
Параметр шероховатости Rz 40
Отклонение среднего значения параметра 
шероховатости от номинального не более - 17+12%

Среднее квадратическое отклонение от 
среднего значения шероховатости не более

9 % для образцов ШП, ШЦ, 
ШЦВ, ФЦ, ФТ и ФТП
4 % для образцов Т, ТТ, Р
12 % для образцов ПП и ПЦ

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Контроль поверхности детали по параметру шероховатости Ra или Rz 
производится путем визуального и тактильного сравнения с образцом, проводя 
ногтем вдоль линии максимальной шероховатости поверхности. Как правило, эта 
линия перпендикулярна следам обработки.

Таким образом к оцениваемой поверхности, подбирается наиболее подходящий 
образец, значение шероховатости которого берется в качестве оценочного. 
Наиболее достоверно оцениваются детали из аналогичного образцу материала и 
изготовленные тем же, что и образец, способом обработки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Упаковка, транспортирование и хранение образцов должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 13762. Для предотвращения коррозии, образцы покрыты 
слоем смазки, которая удаляется перед работой ветошью.

ИНН:7715756503 КПП:771501001 ОГРН: 1097746233672 Расчетный счет. 40702810300120000385
Банк: АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счет 301018109 ООО ООО 00 408 БИК: 044525408



ООО НТЦ «Эксперт», 127106, Москва, 
Гостиничный проезд, 46, тел. (495) 972 88 55, 
тел./факс (495) 660 49 68, www.ntcexpert.ru
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По окончании работ следует восстановить легкий слой смазки. Хранить 
образцы следует в футляре. Рабочий диапазон температуры окружающей 
среды, от 0 до 30°С.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Образец шероховатости
• Футляр.
• Паспорт.

Сертификат о калибровке.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений под № 25019-03. Образцы 
шероховатости относятся к средствам допускового контроля. Порядок, 
периодичность и объем контроля таких средств определяется в порядке 
добровольной метрологической деятельности применяющего их 
предприятия (разъяснение НТК Госстандарта - письмо №50-34/7-700 от
4.05.88, подтверждение ФГУП ВНИИМС - письмо №203-09/4-186 от
24.10.06).
Поверка образцов производится по методике МИ 1850. Номинальное 
значение параметра шероховатости, условное обозначение способа 
обработки и материал нанесены со стороны рабочей поверхности образца.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель -  ООО НТЦ «Эксперт», гарантирует соответствие образцов 
требованиям ГОСТ 9378-93 при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца 
со дня отгрузки (продажи) изделия потребителю указанной в сертификате 
калибровке.

Штамп отдела технического контроля________________________

ИНН:7715756503 КПП:771501001 ОГРН: 1097746233672 Расчетный счел 40702810300120000385 'Щ
Банк: АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счет: 301 018 109 ООО 000 00 408 БИК: 044525408

http://www.ntcexpert.ru


ООО НТЦ «Эксперт», 127106, Москва. 
Гостиничный проезд 4Б, тел. (495) 972 88 55, 
тел./факс (495) 660 49 68. www.ntcexpert.ru

Паспорт образца шероховатости поверхности (сравнения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Образец шероховатости поверхности (сравнения) воспроизводит поверхность, 
полученную одним из видов механической обработки. Образец используется для 
контроля шероховатости визуально и на ощупь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Вид обработки шлифование плоское (ШП)
Параметр шероховатости Rz 20
Отклонение среднего значения параметра 
шероховатости от номинального не более - 17+12%

Среднее квадратическое отклонение от 
среднего значения шероховатости не более

9 % для образцов ШП, ШЦ, 
ШЦВ, ФЦ, ФТ и ФТП
4 % для образцов Т, ТТ, Р
12 % для образцов ПП и ПЦ

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Контроль поверхности детали по параметру шероховатости Ra или Rz 
производится путем визуального и тактильного сравнения с образцом, проводя 
ногтем вдоль линии максимальной шероховатости поверхности. Как правило, эта 
линия перпендикулярна следам обработки.

Таким образом к оцениваемой поверхности, подбирается наиболее подходящий 
образец, значение шероховатости которого берется в качестве оценочного. 
Наиболее достоверно оцениваются детали из аналогичного образцу материала и 
изготовленные тем же, что и образец, способом обработки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Упаковка, транспортирование и хранение образцов должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 13762. Для предотвращения коррозии, образцы покрыты 
слоем смазки, которая удаляется перед работой ветошью.

ИНН:7715756503 КПП:771501001 ОГРН: 1097746233672 Расчетный счет. 40702810300120000385
Банк: АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счет: 301018109 000 000 00 408 БИК: 044525408

http://www.ntcexpert.ru


ООО НТЦ «Эксперт», 127106. Москва, 
Гостиничный проезд, 4Б, тел. (495) 972 88 55, 
тел./факс (495) 660 49 68. wwvw.ntcexpert.ru

По окончании работ следует восстановить легкий слой смазки. Хранить 
образцы следует в футляре. Рабочий диапазон температуры окружающей 
среды, от 0 до 30°С.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Образец шероховатости
• Футляр.
• Паспорт.
• Сертификат о калибровке.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений под № 25019-03. Образцы 
шероховатости относятся к средствам допускового контроля. Порядок, 
периодичность и объем контроля таких средств определяется в порядке 
добровольной метрологической деятельности применяющего их 
предприятия (разъяснение НТК Госстандарта - письмо №50-34/7-700 от
4.05.88, подтверждение ФГУП ВНИИМС - письмо №203-09/4-186 от
24.10.06).
Поверка образцов производится по методике МИ 1850. Номинальное 
значение параметра шероховатости, условное обозначение способа 
обработки и материал нанесены со стороны рабочей поверхности образца.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель -  ООО НТЦ «Эксперт», гарантирует соответствие образцов 
требованиям ГОСТ 9378-93 при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца 
со дня отгрузки (продажи) изделия потребителю указанной в сертификате 
калибровке.

Штамп отдела технического контроля________________________

ИНН:7715756503 КПП:771501001 ОГРН: 10977*6233672 Расчетный счет 40702810300120000385
Банк: АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счет: 301 018109 000 ООО 00 408 БИК: 044525408



Паспорт образца шероховатости поверхности (сравнения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Образец шероховатости поверхности (сравнения) воспроизводит поверхность, 
полученную одним из видов механической обработки. Образец используется для 
контроля шероховатости визуально и на ощупь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Вид обработки шлифование плоское (ШП)
Параметр шероховатости Rz 80
Отклонение среднего значения параметра 
шероховатости от номинального не более - 17+12%

Среднее квадратическое отклонение от 
среднего значения шероховатости не более

9 % для образцов ШП, ШЦ, 
ШЦВ,ФЦФТиФТП
4 % для образцов Т, ТТ, Р
12 % для образцов ПП и ПЦ

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Контроль поверхности детали по параметру шероховатости Ra или Rz 
производится путем визуального и тактильного сравнения с образцом, проводя 
ногтем вдоль линии максимальной шероховатости поверхности. Как правило, эта 
линия перпендикулярна следам обработки.

Таким образом к оцениваемой поверхности, подбирается наиболее подходящий 
образец, значение шероховатости которого берется в качестве оценочного. 
Наиболее достоверно оцениваются детали из аналогичного образцу материала и 
изготовленные тем же, что и образец, способом обработки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Упаковка, транспортирование и хранение образцов должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 13762. Для предотвращения коррозии, образцы покрыты 
слоем смазки, которая удаляется перед работой ветошью.
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По окончании работ следует восстановить легкий слой смазки. Хранить 
образцы следует в футляре. Рабочий диапазон температуры окружающей 
среды, от 0 до 30°С.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Образец шероховатости
• Футляр.
• Паспорт.
• Сертификат о калибровке.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) зарегистрированы в 
Государственном реестре средств измерений под № 25019-03. Образцы 
шероховатости относятся к средствам допускового контроля. Порядок, 
периодичность и объем контроля таких средств определяется в порядке 
добровольной метрологической деятельности применяющего их 
предприятия (разъяснение НТК Госстандарта - письмо №50-34/7-700 от
4.05.88, подтверждение ФГУП ВНИИМС - письмо №203-09/4-186 от
24.10.06).
Поверка образцов производится по методике МИ 1850. Номинальное 
значение параметра шероховатости, условное обозначение способа 
обработки и материал нанесены со стороны рабочей поверхности образца.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель -  ООО НТЦ «Эксперт», гарантирует соответствие образцов 
требованиям ГОСТ 9378-93 при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца 
со дня отгрузки (продажи) изделия потребителю указанной в сертификате 
калибровке.

Штамп отдела технического контроля________________________
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Паспорт 
Угольник поверочный тип УП

Назначение и применение
Угольник поверочный типа УП предназначен для проверки и разметки 
прямых углов при контроле перпендикулярного расположения деталей. 
Угольник типа УП используется в машиностроении при слесарно
сборочных работах, подготовке деталей к сварке, сборке соединений 
деталей под сварку.

Технические характеристики:
-  размеры угольника, 160х 100 мм;
-  класс точности 2.

Комплект поставки:
-  угольник поверочный;
-  паспорт изделия.

Правила хранения

Хранить угольник в сухом, отапливаемом помещении при 
температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности не 
более 80% при температуре +20°С. Следить за чистотой рабочих 
поверхностей, оберегать угольник от попадания влаги, пыли и грязи. 
Не допускать ударов по рабочим поверхностям. При длительном 
хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо 
смазки угольника маслом, его необходимо завернуть в бумагу с 
водоотталкивающей пропиткой.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год с момента продажи, 
при условии соблюдения потребителем правр^Ькранения.
№ изделия t i  дата продажи______ /

Угольник произведен в КНР. По в< ^приобретения и
гарантийного обслуживания обращаться в ’компанию НТЦ «Эксперт»
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Паспорт универсального шаблона сварщика - УШС-3
1. Назначение изделия

У ниверсальны й ш аблон сварщ ика УШ С-3 используется для кон
троля качества сварны х швов и позволяет определять парам етры  
дефектов, таких как забоины , зазоры , притупления, углы скоса и 
превыш ения кромок.

2. Основные технические характеристики
Универсальный шаблон сварщ ика состоит из основания 1, соединен
ного осью 4 с движком 2 и закрепленного на движке указателя 3.

Рисунок 1 
Ш аблон УШ С-3 
1- основание;
2 - движок;
3 - указатель;
4 - ось

Габаритные размеры ш аблона 130X45X16 мм., масса 0,18 кг. Наиме
нование, диапазон и погрешность измерений приведены в таблице:

Контролируемый
параметр

Диапазон
измерений

Цена
деления

Допустимая
погрешность

Углы разделки (скоса кромок) 0 -4 5 ° 5° ±2,5°
Смещение кромки 0 - 15 мм 1 мм ±0,5 мм
Размер притупления и ш ирины шва (линейка) 0 - 5 0  мм 1 мм ±0,25 мм
Высота усиления сты кового шва 0 - 5  мм 1 мм ±0,5 мм
Глубина вогнутости шва 0 - 1 5  мм 1 мм ±0,25 мм
Высота выпуклости шва 0 - 5 мм 1 мм ±0,5 мм
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ООО НТЦ «Эксперт», 127106, Москва, 
Гостиничный проезд, 46, теп. (495) 972 88 55, 
теп ./факс: (495) 660 49 68, www.ntcexpert.ru О э

НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТРк с л е р т
Контролируемый
параметр

Диапазон
измерений

Цена
деления

Допустимая
погрешность

П одрезы  корня шва 0 - 15 мм 1 мм ±0,5 мм

Глубина дефектов ш ва 0 - 1 5  мм 1 мм ±0,5 мм

Высота дефектов шва 0 - 5 мм 1 мм ±0,5 мм

Размеры  зазоров 1 - 4 мм 0,5 мм ±0,25 мм

Д иаметр электродов 1/1,2/2/2, 
5/3/3,25/4/5

-
до Змм +0,1 мм 

от 3 до 3,25мм +0,12мм 
более 3,25мм +0,3мм

3. Порядок работы
Измерения производятся следующим образом:

• Измерение глубины раковин, глубины забоин, превышение кромок, 
глубины разделки стыка до корневого слоя и высоту усиления 
шва производят при установке шаблона поверхностью А на 
изделие. Затем поворотом движка 2 вокруг оси 4 необходимо 
ввести указатель 3 в соприкосновение с измеряемой поверхно
стью. Результат считывается против риски К по шкале Г.

Смешение

ИНН;7715756503 КПП:771501001 ОГРН: 1 0 9 7 7 4 6 2 3 3 6 7 2  Расчетный счет: 40702810300120000385
банк: АКБ ..Первый инвестиционный» (ЗАО) Кор./счет: 301 018 109 000 000 00 408 БИК: 044525408
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ООО НТЦ «Эксперт», 127106, Москва,
Гостиничный проезд, 46, теп. (495) 972 88 55, 
телефакс: (495) 660 49 68, www.ntcexpert.ru

НАУЧНО ТЕХКЖЯЕСКИЙ U.EHTPксперт
• И змерение зазора производится введе

нием движ ка 2, его клиновидной частью  
в замеряемый зазор. Результат считы ва
ется по ш кале И. | | | | |

• Измерение притупления, ширины шва производится при исполь
зовании шкалы Е, как измерительной линейки.

Притупление

• Измерение углов скоса кромок 
производится при установке 
шаблона поверхностью Б на 
образующую изделия. Затем 
поворотом движка поверх
ность В смещается с измеряе
мой поверхностью. Результат 
считывается по шкале Д 
против поверхности движка В.

• Определение диаметров про
волоки производится с помо
щью пазов Ж.
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_ _  НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦСИ1Р
ООО НТЦ «Эксперт», 127106, Москва,
Го стиничны й проезд, 46, тел. (4 9 5 ) 972 
те я  /факс: (4 9 5 ) 660 49 68, ww w .ntceKpert.ru

—  НАУЧНО ТЕХНИВДЫигш u.cnir-

_ _ _ _ _ _ _  [/ Э к с п е р т
4. Методы и средства калибровки

Калибровка ш аблона должна проводиться методами и ^ д с т ш м и  
сказанными в методике калибровки ш аблона сварщика М К  УШ С-3
М-2008. М ежкалибровочный интервал у с т а н а в л и в а е т с я  потре ит 
лем в зависимости от интенсивности эксплуатации шаблона. Реко 
мендуемая периодичность калибровки - 1 раз в год.

5. Условия хранения и эксплуатации ^
Диапазон рабочих температур для использования шаблона от -45 С до 
5 5 Е „ а л ь н а я  влажность воздуха - 98%. Во избежание повреяще- 
ний В п п о  иессе эксплуатации необходимо оберегать шаблон уд р
™  падений! не допускать коррозии. Хранение шаблонов „ о ^ н о  
осуществляться в соответствии с условиями хранения Л ГОСТ

6. Свидетельство о приемке с  с ' Г
Ш аблон УШС-3, заводской номер  соответствует
требованиям ТУ 102.338-83. проверен и признан годным для чкс"Л'".чта 
дан Комплект поставки -  шаблон варщика УШС-3, паспорт шаблона.

20 г.
Дата продажи «----------->>--------------------------------

ТНтамп отдела технического контроля----------- ---------

7. Гарантии изготовителя
ООО Н ТЦ  «Эксперт» гарантирует безотказную работу прибора в 
«п ен н и  гарантийного срока при соблюдении потребителейт правил 
эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный ср 
составляет 12 месяцев со дня продажи. П о вопросам гарантийного
обслуживания, обращаться по адресу. _
ООО Н ТЦ  «Эксперт», 127106, Москва, Гостиничным проезд, 4Б,
тел. (495) 972 88 55, тел./факс: (495) 660 49 68
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