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Настоящее свидетельство, вьцанное ООО "НТП (ТКА)", Российская Федерация,

удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признЕlнии результатов

государственных испьпаний и }.rверждения типа, метрологической аттестации, поверки и

кшп,lбровки средств измерений, а также результатов чжкредитации лабораторий, осуществ-

JuIюпцrх испытtlния, поверку или калибровку средств измерений", подписанного б октября

t992 г..Госстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаниЙ

и утверждения типа люксметров "ТКА-Люкс", проведенньтх Федеральнылd агентством по

техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Люксметр "ТКА-Люкс" на основчlнии решениrI Нау.шa-raхнической комиссии по

метрологии Министерства экономического развитиrI и торговли Украиrш зарегистрировilн в

Госуларственном реестре средств измеритеjIьной техники под номером 20040-1 1.

Люксметры "ТКА-Люкс" подлежат поверке после peпloнTa и при экспJryатации.

Мехшоверо.rrrьй интервЕlп, установленньЙ при признании уtверждениJI типа

люксметра, - не более одIого года.
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Це свiдоцтво, видане ТОВ "НТП (ТКА)", Росiйська Федерацiя, засвiдчуе, що на

пiдстазi "Соглашения о взаимном признании результатов государственньIх испытаний и

угверждениятипа,метрологической аттестации, поверки и кагмбровки средств измерений,

а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытtlниJI, поверку или

калибровку средств измерений", пiдписаного б жовтня |992 р.,Щержстандартом Украiни,

визнано р'езулътати державних випробрань i затверлженIUI типу lпоксметрiв "TKA-JIIoKc",

проведених Федеральною агенцiею з технiчного регулюваннrI та метрологiт Росiйськоi

ФедерацiТ.

Люксметр "ТКд-Люкс" на пiдставi рiшення Науково-технiчноi KoMiciT з метрологiТ

,MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни зареестрований в .Щержавному

peecTpi засобiв вимiрювальноi технiки за номером 20040-11.

Люксметри "ТКА-Люiс" пiдлягають повiрчi пiсля ремонту та пiд час експлуатацiТ.

мiжповiрочний iHTepBarr, установлений пiд час визнання затвердження типу

люксметрц - не бiльше одiого року.
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