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серrая RU Ns 0269164

ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью кРусСертифик>
Адрес юридического лица: 127О18, город Москва, улица Сшtадочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение l, комната 5, Россия
,Аттестат аккредитации Ns RA, RU. 1 0АБ71, дата регистрации 1 2. 05.201 6

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-4В-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью кЛифтовьlе системы безопасностиll
Адрес юридического лица: 141733,Московская область, городЛЬбня, Краснополянский тупик, дом 2, помещение 31, Россия
Ns 1095047009'199

Телефон: +7(495) 21 1-44-9В адрес электронной почты: infolisib@yandex,ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью кЛифтовые системы безопасности)
Адрес юридического лица: 1417З3,Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2, помещение 31, Россия

продукциrI
Ограничитель скорости модели OSG для лифтов. Приложение Ns1 бланк N9 0773544.
ГOСТ 339В1.1-201б кЛифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или

людей и грузовD. Серийный выпуск.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы сертификационных испытаний N9 13В-СИ-ТР-1212О от 2В,12.2О20, Ns 140-СИ-ТР-1212О от 29,12.2020
ИЬпытательнjялабораiория Общества с ограниченной ответственностью кЁусСертификл, аттестат аккредитации Ns RA.RU.21A397
Акт о результатах анализа состояния производства Ns 43-АП-1220 от 17,12,2020
Техническая документация (описание, чертежи, рисунки)

дополнитЕльнАя инФ ормшиrI
ГOСТ 339S4.1-2016 <Лифты. Обцие требования безопасности к устройству и установке, Лифты для траноflортирования людей или людей и гру3овD В Части

применимых требований к ограничителям скорости. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при темпераryре от -50'С

до +40:С, относительной влажности до 98Уо при 25"С. Срок службы 1 2,5 лет
год.
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IIрI4ложЕниЕ Nь 1

К СЕРТИФИКЛТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ЕАЭС RЧ с-RU.АБ7l,в.00285/21

Серия ft[J N9 07?3544

Ограничитель скорости модели OSG для лифтов

Модель oSG-A oSG-B

Тип
L{ентробежного типа с

натяжным блоком

l-|ентробежного типа с

фрикционной муфтой и

натяжным блоком

минимальная номинальная скорость лифта, м/с 0,25 1,0

максимальнаrl ном инальная скоOость лифта. м/с 1,6 2,5

диаметр каната, мм 6_8 6_8

Конструкция каната

ЛК-О бх19 (,l+6+,t2)+,1 о.с,

ЛК-Р бх19 (1+6+6/6)+1 о.с.

ЛК-О бх19 (1+9+9)+1 9.g.

ЛК-Р 8х19 (1+9+9)+,t о,с.

ЛК-О бх19 (1+6+12)+,1 о,с.

ЛК-Р бх19 (1+6+6/6)+1 о,с.

ЛК-0 бх19 (1+9+9)+,1 о.с.

ЛК-Р 8х19 (1+9+9)+1 о,с,

минимальная сила натяжения каната, Н 300 300

Усилие натяжения каната при срабатывании
ограничителя скорости, Н

1000 1 000

Руковомтель (упо.аномоченное 
._"..

,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

Е.В, Сологубов
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