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Исх. № 02/С/162          по месту требования 
От «18» апреля 2018 г. 
 
О сертификации 
 
 Настоящим подтверждаем, что одноразовые индикаторы удара «ШокВотч» относятся по 
Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: Приборы виброметрии,  
акселерометры (измерение ускорения) (код ОКП 42 7714); одноразовые индикаторы наклона 
«ШокВотч» относятся по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: 
Приборы неразрушающего контроля прочие (код ОКП 42 7680). 
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. 
N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии», указанная продукция не относится к объектам обязательной 
сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе 
сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых 
установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации 
о соответствии. 

Настоящим подтверждаем, что код ОКП 42 7714 - Приборы виброметрии, акселерометры 
(измерение ускорения) Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (утв. постановлением 
Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 301) соответствует коду ОКДП2 26.51.66.115 – Датчики 
силы и деформации; а код ОКП 42 7680 – Приборы неразрушающего контроля прочие соответствует 
коду ОКДП2 26.51.66.129 – Приборы неразрушающего контроля прочие Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст., что подтверждается также переходными 
ключами ОКП – ОКПД2, разработанными Минэкономразвития и размещенными на 
http://economy.gov.ru/minec/ACTIVITY/SECTIONS/CLASSIFICATORS  
 Данная информация является достоверной до внесения изменений в указанный нормативный 
акт в отношении вышеуказанной продукции или до вступления в силу технических регламентов на 
указанную в настоящем письме продукцию. 
 Кроме того, подтверждаем, что одноразовые индикаторы удара «ШокВотч», а также 
одноразовые индикаторы наклона «ШокВотч» не являются взрывоопасными, но требуют бережного 
обращения в связи с высокой чувствительностью к различным внешним воздействиям, ударам, 
тряске, падениям. При срабатывании изменяется цвет с белого на красный. 

Подтверждаем, что одноразовые индикаторы наклона «ШокВотч» не являются 
взрывоопасными и не требуют бережного обращения в связи с высокой чувствительностью к 
различным внешним воздействиям, ударам, тряске, падениям. При срабатывании шарики 
перемещаются в другие ячейки. 
 
С уважением, 
 
 
 Коммерческий директор 
 ООО «Силтэк»        А.С. Бабаянц 
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