
систвмА свРтиФикАц 1лш гост Р
ФвдвРА]1ьнов Агшнтство по тшхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

(в' т'т::ж-:'отв 
втств 1ля

€рок действия с 22.06.2о12 по 2|.06.2015

шо 0 821191
оРгАн по свРтиФик^ции рег. }& Росс кш.0001.11Аг75.общество с огранииенной
ответственность1о <[1ролР1атп1ест>. |2701,5, \4осква, Б1ълшкньтй лр.,14, стр. 1, тел. (495) 76з4799,
ф акс (49 5 ) 7 6з 47 99, Б-гпа|1 рго0:пас1т1ез1@уап6ех. гш.

пРоАукция }становки электрогенераторнь|е с пордлневь|ми

двигателямивнутреннегосгораниясискровь1мза)киганиемт.й...вк|сс5@
& $ткАттФ]',['' и "РквмРошвк" с компле1(ту}о1цими, аксессуарами,
запаснь!ми частями к ним' согласно приложенито бланк ]ф 0654855. 33 7800

€ерийньтй вьшуск.

соотв втствувт тРвБовАниям ноРмАтив н ь1х Аокум внтов
гостР5з|75-2008(|1п.6.з.2,6.з.7*6.з.12,6'6.|,7,7*7.9,11.1),гостР@
исо 8528-8-2005 (Разл. 6)' гост Р 51318.72-99, гост 12.1.003-8з (Разд.2)]
гост 12.1.005-88 (п.2.4) 8502 20 000 0

и3готовитв^ь Бг199з & $1га11оп Ротмет Рго4шс1з 6гошр, [[€. Адрес: 12301, ${'ез1 ш1:1ь 5{гее1

\[аштта1оза,'\м[,53222, €оединенньте 1-|[татьт Америки. Филиальт завода-изг0товителя см.
прилох(ение (бланк м 0654856)

свРтиФикАт вь|ААн Бг199з & 5{га11оп Ротмег Рго0цс1з 6готтр, [[€" Адрес: 1230], \!ез1ш!пь
51гее1 ${'аштца1оза,'$/1, 5з222, (оединенньте ||1татьт Америки. ?елефон 4\4-259-5з33, факс
770-898-4630.

нА основАнии протокол испьттаний ]ф 12784-33 от 21.06.20|2 г. }}4спьттательная лаборатори
0ФФ к|{род!1атп1ест)' рег. м Росс кш.0001 .21^в79 от 28.\о.2011, адрес: 127015, йосква,
Бумажньлй пр., 14, стр.1

Аопо^нитв^ьнАя инФоРм 
^ция 

\4аркировка продукции знаком соответствия
пви. ф.*о гост Р 50460-92. €хема сертификации: 3.;'|;:}",,ф::-:].,:/1ф у -/

Ё{ф;Ё)'уковоАите^ьоргана ы 
\4ьшьцев#,,*,,.."

т;;,;] ', '*;е' 
',!|, '| 

/,' 3ксперт .... . -.',,'",.{ з ",! ' |орев"А..Б.
\ _:.1:'2. - ,;11;;ъс--. ,{ 

^ .,'одпись инициаль!. фамилия'ф+.#; имеет }ориАическу!о си^у на всей территорииРоссийской Федерации

Бланк изготовлен зАо 'опцион" 
' 
м'офо.. г0, (лицензия ш9 о5- о5'о9/ооз Фнс РФ уро6ень в) тел. (495) 726 4742' г мос<ва' 2о12 .



систвмА свРтиФикАции гост Р
ФшдвРАльнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

},]ц 0654856
пРи^о)квнив

}( сертификату соответствутя $р РФ€€ 1']3.А[75.8[3з13

||еренень конкретной продукции] на котору}о распространяется

уковоАите^ь органа

3ксперт

действие сертификата соответствия

кодФ( 005 (окп)
Ёаименование и обозначение
проАукции' ее и3готовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которой вь[пускается проАукция

код 1}| 83}' России

изготовитЁ"|1Б: Рг133з & 5тга11оп Ротмег Ргос1цс1з

6гошр, 1-!€
12301, 'фезт \{1гт}-т 51геет \{аштма1оза, \м|' 5з222"
€оединенньте |[|тать: Амери:<и
Филиальг завода_и3готовителя :

1."вкмА \4ас}т!пету (о., !|с].''. )1пч|ао )еме|оргпеп1
7,опе, йш6ш, 5ш:Боц, 1!ап9зш, €[т!па 2! 5001' (итай;

2."{-]п'1ес Роттег Ёчш1рп'теп1 €о.. !10.", шо. 15. \оп!'т
.|!п:Бош Роас1. Рш:|тоц [Б!па. !(итай:
3.''5епс! 1пр.&Бхр. 1га6е (о.' 1-тс1''' \о. 1|, )!пушл

Роа0, Бе1Бе| )]зтг1с1' €}'то:-т9ч1п9. €!|;-те. !(итай;
4. "Бг|33з & 5!га11оп ($[ап91:а|) 1п!егпа!1опа! 1гас1!пд

со.' 1-т0", 3|ос( А32. \о.5399 \&а! !!п9 5оп9 &оа6,

!!п9 Рш !п0шз1г!а1 2опе о[ 5[-тап9!'та1. (1-т|па 20 1700.
(итай;
5. Ргелп]ег Ротмег Рчш!рпеп[з & Ргос!шств Рут. |-;с1.

з7 | 1 -с' Ра1 1а6ат Роас1. Раррап-тра11!. €о |:тбатоге-64 1

016. |пс1|а' |\ндия;
6. "Бг!д9з & 51га1!оп А6". 5ту1т:ег1апс1,

!{'о1 1егашз1газзе 4 1' €Ё-8807, Бг1епбас1-т. [[! вейцар ия

7. ''Бг199з & 5{га11оп €огрога1|оп"
3300, }']огт!г 124т1-т $тгее:, \!ашша1оза, \]'/\' 53222'
05А, €оединенньте 1{-]тать; Америки;
8. "Бг{д9з & 51га1!оп (огрога1!оп'', Ашбцгп Р1ап1' 150

1ес1-гпо|о9у Раг[тмау. Ашбшгп, А1- з6830' ш$А,
€оединенньте 1[|тать: Америки

Бланк изготовлен зАо "оп цион' . м. оро оп..ц, (лицензия ш, о5-о5-о9/ооз Фнс РФ уро3ень в ) тел |495| 72в 4742 г. мооква' 2о ] 2 т



систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРы1ьнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мптРологии

шр 0654855
пРи^о)квнив

}( сертификату соответству1я \р -РФ€€ шБ.Аг75.в03413

||еренень конкретной продукции' на котору!о распространяется
действие сертификата соответствия

ковоАите^ь органа " ".

ерт

\{ь:л""ьшев -в*' в."
инициаль1, Фамилия

[-о_рев А,в.
инициаль!. Фамилия

Ёаименование и обозначение
проАукции' ее и3готовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которой вь|пускается проАукция

изготовитБ,[Б: 3г1ддз & 51га11оп Рошег Рго0шс1з

3гошр, !-|-€
12301. \[езт 1у!!г1!'т 5{геет шаш\уа1о5а, у'/|' 53222'

оединеннь!е |_]]тать; Америки

! становки электрогенератор}! ь|е с пор1ш невь|]\'| и

двигателями внутреннего сгорания с искровь|м
зажиганием, т.м. "Б&!66$ & 5ткАтто\]'',
"РквмРошвР'' с комплектующими, аксессуарами,
запаснь|ми частями к ним:

модели установок:
"ххххххх''/[]о:те 5тап66у 1 2.58502 20 400 0
"ххххххх''/Ёотте 51ап06у 1 3.58502 20 400 0

"ххххххх''/|{огпе 51ап0бу

"хххххх''/Р&БмРошвк 8000 "ххх"

8502 20 200 0 "хххххх''/РРБмРошвк 4500 "ххх"
"хххххх"/Р&ЁмРошвк 2500 "х''8502 20 200 0

комплектующие:
блоки автоматики:
"хххххх"/1гапз[ег 5тм|1с['т

"хххххх"/1гапз[ег $ш1тс}'т Аш1о
"хххххх"/Аш1оп1а11с тгап 51ъг 5ш11сь
"хххххх''/1гап з1ёг 5ту |тс|": й ап ша! - в 5т9200
комплекть] для холодной погодь!:
"хххххх''/(о10 \{еат1-тег !(1т

комплекть! лля обслуживания :

"хххххх''/йа|п[епапсе !( |1

"хххххх''/Ф11
"хххххх''/Ф1! Р11тег

"хххххх''/А!г Р|11ег

"хххххх''75раг( Р1ш9

ки (монитор) удаленн0й диагностики.

хххххх''/Ретпо1е 5у5{е1! 51а1ш5

'хххххх''/!оа6 €оп1го! €еп1ег
"хххххх''/А€€\4 Ротуег йапа9е:пел1 1ес|по|о9у
"хххххх''/!€€ Рошег й
где "х" - ши(;рьт от 0 до 9 или буквь: от А до7 или

отсутствие л+обого ши(;рового или буквенного
обо:значения

Бла!к изготоФеЁ зАо 'опцион''' м.орс]оп.г!, {лицензия ш9 о5 05-о9/ооз Фнс РФ уровень в) тел. (495) 7264742'. мооква'2о12г


