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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Разъяснения по аттестации оборудования для биотестирования 

(климатостатов серии «Р» и «В»; устройств биотестирования (экспонирования), культиваторов серий «КВ» и 

«КВМ»; флуориметров серии «ФОТОН») 

 

Настоящим письмом сообщаем следующее. 

Разработчиком и изготовителем оборудования для биотестирования (культиваторы серий: «КВ», «КВМ», 

климатостаты серий «Р» и «В», флуориметр «Фотон 10», устройства биотестирования серии «УБ» является Григорьев 

Ю.С. и компания ООО «СФУ-Система» г. Красноярск.  

ООО «ОБТ» (ИНН/КПП: 5038158483/503801001; ОГРН: 1215000046227) на основании дистрибьюторского 

договора от 28.06.2021г. является дистрибьютором данной продукции и осуществляет продвижение её на рынок РФ, 

непосредственную продажу данного оборудования заказчикам, техническое и сервисное сопровождение поставленного 

оборудования. 

Поставляемое оборудование по кодам ОКП классифицируется как испытательное и не подлежит обязательной 

сертификации. Оборудование изготавливается по техническим условиям, разработанным производителем и 

зарегистрированным Красноярским ЦСМ. 

Соответствие испытательного оборудования (камеры, культиватора, устройства или прибора) заявленным 

характеристикам определяется аттестацией. Аттестацию испытательного оборудования (камер, культиваторов, устройств 

или приборов) регламентирует ГОСТ Р8.568-97. Аттестация проводится на соответствие паспортным данным. 

Свидетельство о первичной аттестации - обязательный документ, который выдает или производитель оборудования, или 

орган Госстандарта. Аттестат выдается на основании протокола испытаний, которые проводит или компания-

производитель или (в случаях определяемых ГОСТ Р8.568-97) сертифицированный орган Госстандарта. 

При периодической аттестации, испытания проводятся или силами компании-владельца оборудования, или (в 

тех же самых случаях предусмотренными ГОСТ Р8.568-97) силами территориального органа Госстандарта. 

Периодичность аттестации устанавливает производитель оборудования. 

Если при периодической аттестации, во время гарантийного срока, характеристики испытательного 

оборудования (климатической камеры, культиватора, устройства или прибора) не будут соответствовать паспортным 

данным, то производитель обязан за свой счет устранить выявленные отклонения. Аттестация проводится по методике, 

разработанной производителем или органом Госстандарта. В п. 5.6 указано: «Программа и методика первичной 

аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания». 

 

Привлекать в состав аттестационной комиссии представителей государственных научных метрологических 

центров и (или) органов государственной метрологической службы (в соответствии с п. 5.5 ГОСТ Р8.568-97) необходимо 

только в случаях, ели продукция подлежит обязательной сертификации либо будет использоваться для нужд 

сферы обороны и безопасности. 
Наша продукция проходит первичную аттестацию силами ОТК компании-производителя по разработанной и 

утвержденной производителем методике аттестации, что не противоречит ГОСТ Р8.568-97. 

 
 

С уважением, 

Генеральный директор             /А.С. Левин/ 

 

Контактное лицо:  

Левин Антон Сергеевич, 

Тел./ф.: +7(499) 444 24 09 (многокан.). 

Тел.: +7(499) 288 0 882 (техподдержка).  

Эл. почта: info@obt.bio, bioobt@mail.ru  

ИСХ. № б/н 2022 год. 
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