
СИС ТЕN4Л О Б ЕСПЕЧЕНИ Я ЕДИНС ТВА ИЗN4ЕР ЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

УЗБЕКСКОЕ АГЕНТСТВО СТАIЦАРТИЗАЩИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАIЦ{И
(АгЕнтство,,узстАIцАрт l t)

Государственное предприятие <<Узбекский национальный институт метрологии>>

(ваипленование уполномоченного органа по испытаниям типа средств изплерений )

Щействителен до:

февраля 2018 п

февраля 2023 пtt 16 ,,

веряет. что на основании положительных
ТрЪхфаз ных многофункциональных электрокных

счетчиков электричеекой энергии типа Меркурий-236АRТ-01,02,03

СЕРТИФИКАТ о,т 000020з

TYPE ЛРРRОVЛL СЕRТIFIСЛТЕ OF МЕЛSURING INSTRUMENTS

ль 02.б857

уmверJIсdеная muпа ср еdсmв шзлwер ен шй

Выдан
rr 1б ,,

Настоящий сертификат удосто
результатов испытаний утверждён тип

наиN{ецование средств измерений и обозначение их типа

изготовленных ООО ((НПК <<Инкотекс>>ч Москва
наиNIенование организации-изготовителя средств изпrерений

Тип средств измерений соответствует гост з1818.11-2а\z
обозначение нор]чtативцого документа

внесён в Государственный Реестр средств измерений под NЪ 02"3557-18
и допущен к применению в Республике Узбекистан.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Щействиенастоящегосертификатараспространяетсяцп ТРеХфаЗНЫЙ

рической энергии типа Меркурий-23бАRТ-01,02,03

"il"Ф. Саuаорuпов

Срок dейсmвuя серmuфакаmа проdлён do

20z

20 ?.м.п.



СИС TEVIA О БЕСПЕЧЕНИ Я ЕДИНС ТВА ИЗN4ЕР ЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

УЗБЕКСКОЕ АГЕНТСТВО СТАIЦАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(АгЕнтство,,узстАIцАрт l,)

Государственное предприятие <<Узбекский национальный институт метрологии)>

(наименование упопцомочевноIо орIаl{а по иепытациям типа средств измеречий )

СЕРТИФИКАТ оот 000020з

уmверuсdеная muпа среdсmв азлwеренай
ТYРЕ ЛРРRОVЛL СЕRТIFIСЛТЕ ОF МЕЛSURING INSTRUMENTS

м 02.б857

Выдан
,, 1б ,, февраля 20 18 п

Щействителен до:
rr |ý rt февраля 20 23 I.

Н астоя rц1,Iй cepTl.t ф lrKaT _yдо сто
р ез}-"-Iьт атов IIспытаний _yтверждён тип

веряет. что на основании поJоi,кIIте.lьных
ТрЪхфазных многофчнкuиональных электронных

счетчиков электрической энергии типа Меркурий-236АRТ-01,02,03
Hatl\reHoBaнrle сре;]ств излrеренrtлi rr обозначенttе rlx типа

изготовленных ООО ((НПК <<Инкотекс>l, NIocKBa
наи\IенованлIе организацIлLI-изготовлIтеля средств изм ерений

Тип средств измерений соответствует гост 31818.11_2012
обозначение нор]!tативного докуNIента

внесён в Государственный Реестр средств измерений под ЛЪ 02"3557-18
и допущен к применению в Республике Узбекистан.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Щействие настоящего сертификата распространяется на Трехфазный

многофун й электронный счетчик энергии типа Меркурий-23бАRТ-01,02,03

Л"Ф. Саudорuпов

Срок dейсmвая
ll ll

серmuфакаmа проdлён do

20 z.

м.п. 20 Z.


