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оРгАн по свРтиФикАщии 
продукции и услуг 9астного }нреждения "8оронежский центр

А4рео места нахо)!{,дения (адрес 
","!!!::*?:ъу,1#,ъ3}61ъ:шЁёия, 

в'р'"ежская область, город
8оронеж, улица €танкевича, дом 2А' [елефон: +74732597793, Фако: +74732597212, Ё_гпа!!; па!!@мсзп.гш,
Аттестат аккредитаци и регистрацион н ь: й \э РА. Р!..]. 1 0А160от 1 5. 1 0.20 1 5

3АявитБ^ь
@ткрь:тое Акционерное Фбщество''Алмаз",

Адрес меота нахощдения (адрес юридического лица): 39з'190, Россия, 1амбовская область, город
(отовск, улица 6вободь:, дом 1, Ф!-РЁ: 1о2680'1013953,
1елефон : +7 47 541 4з600, Факс: +7 47 541 43600, Ё_па! ! : ! п|о@а! п а:-е!ес{го. гц

и3готовитвАь
Фткрь;тое Акционерное Фбщество "Алмаз''

Адрес места нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции:393'190' Росси9, 1амбовская область, город (отовск, улица €вободьг, дом 1,
Ф[-РЁ: 1026801013953, }елефон: +74754143600, Факс: +74754143600, Ё-па!!: !п!о@а!па:-е!ес[го.гц

пРоА}1(ци'1 6веторецляторь! (полупроводниковь|е вь!ключатели только переменного тока)
с товарнь!м 3наком ''нЁсЁ!-'' на номинальное напряжение 2508 и номинальнь!е токи не превь!шающие 6,3А
серии (мА$тЁк>: моноблок тип !6-31 5-372; в рамочном варианте тип !6-315 -472', типьу рамок: Р4о1, Р4о2,
Р403' Р4о4, Р405, вь!пускаемь:е по 1! 3464-023-о762о177-2о15 <6веторегуляторь! (полупроводниковь!е
вь!ключатели). [ехнинеские условия >

€ерийнь:й вь!пуск

коА тн вэА вАэс 853650800

с о о тввт ствуБт тРвБ овАну1я1у7
|ехнического регламента 1аможенного сою3а ''Ф безопаснооти ни3ковольтного оборудования'' ([Р
тс 0о4|2о11); 1е>{нинеского регламента [аможенного союза <<3лекгром агнитная совместимость
технических средств) (тР тс о2о12о11)

свРтиФикАт соотввтств1ш1 вь1ААн нА основАнии
протоколов испь!таний: \!р 06'1о-44-2о от 03.08'2020, [х!о 0636_08-20 от 12.08.2020, вьгданнь:х
[4спь:тательнь!м центром элекгрооборудования ФБ} ''Ростовокий цсм'' (аттестат аккредитации
регистрационнь:й ш9 кА. пш. 2 1мЁ22),
акта оценки состояния производства [х!э о13812о от '11"03.2020г.,
схема сертификации: 1с

Аошо^нитв^ьнАя инФоР1!1Аци'{ [1еренень стандартов, в результате применения которь|х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техц'ических регламентов - (ом. [1риложение
- бланк ш9 0740723). }словия хранения по группе 2 гост '15 в циклах ''8ключение-
отключение"- не менее 10000"
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Руководитеаь (уполнопловенное
лицо) органа по сертификации

3ксперт ( эксперт-аудитор )
(экспертьт (экспертьт-аудиторьп) )
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6ведения по сертификату соответствия

[1еренень стандартов, в ре3ультате применения которь:х на добровольной основе
обесп еч и вается собл юден ие требо в аний техн ических регл а ментов :

гост Р 51324.2.1-20'12 к8ь:ключатели для бь:товь!х и аналогичнь!х стационарнь!х электричеоких
установок. 9аоть 2-1. !ополнительнь!е требования к полупроводниковь!м вь!ключателям>

гост Р 51324'1-2о12 <8ь:ключатели для бьгтовь:х и аналогичнь!х стационарнь!х электрических
установок' 9асть 1. Фбщие требования>

гост 30в04'3.2-2о 13 к 6овмести мость техн ических средств электромагн итная. 3миссия
гармоничеоких соотавляющих тока техничеокими средствами с потребляемь!м током не более 16 А (в
одной фазе). Ёормь; и методь! испь:таний>

гост 30в04'3.3-2013 <<6овместимость технических средств электромагнитная. Фгранинение
изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтнь!х системах
электроснабжения общего назначения. 1ехнические средства с потребляемь!м током не более 16 А (в
одной фазе), подключаемь!е к электрической оети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения. Ёормьп и методь! испь:таний>

гост !Ёс 61547-20'13 ''3лекгромагнитная совместимость. ['!омехоуотойнивооть светового
оборудования общего на3начения. [ребования и методь! иопь:таний>>

гост с!$Рк 15-2014|стБ Ён 550'15-2006 <3лекгромагнитная совместимооть' [1омехоустойнивость
светового оборудования общего назначения. }ребования и методь| испьптаний>"

$'н}
+-,'

Руководитеаъ 1!''''''*'.."*','*
лицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(эксперть; (эксперть:-аудиторьп) )

6ергей 8ладимировин
- (Ф'и.о') '

ко .!-! юбо9ц 8асильевна


