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ОРГЛI ПО СЕРТИФИКАIIИИ Орган по ссртификачии Обrцества с ограниченной отвgгgгвенllостыо кСамараТест>
Меgю нахождения (алрес юридического лиrп): 443030- РОССИЯ. Самарская обласrь. город Саvарц улича Уричкого. дом l 9

Мрес места осущсствления дся,геJlьносги: 443030. РОССИЯ. Самаркая область, Железнолороrсный район, rорол Самар& улича
Уричкого, дом l9. комнаты 45. 46. 48. 49
Аттестат sккредитации ЛЪ RA.RU.l lАЖ40 срок дейt;r,вия с 02.06.20l7
'Гелефон: +7(846)206-0З-79 Алрес элекlронной потгы: iпfо@s!шпаrаsегt.ru

l1егербург. улuuа2-Я Совстская. floM 7, Лrгср А, Офис l02
Основной государственньй рr,исграчионный номср 1 027809256870.
Телефон: 78l 2332 | l l 7 Алрес элекгронной почты: info@eltek,ru

и3готоВитЕ/\ъ.Dclta Elcctюnics, Iпс.''
Мсстrэ ноtоr<дения (адрес юридического лиuв) и qдрес места осуществ.,lеняя деятельности по изпотов;Iению прод,чкции:
Тайвань (Китаf,). 186 Ruey Kuarrg Road, NBihu, Taipi l l49l
Филиыtы согласно прилоr(ению - бланк Лs 07l l344

i

IIРОА}IКЦ,ЛЯ Соединrrгели электрические: р&зъемы для сервоприводов торговой марки "Delи Ёlесtrопiсs" моделей: ASI)_
CAPW5400; ASD.CAPW5l00: ASD-CAPW4000: ASD{APW0l00; ASD-CAPW0000; ASD-CAPWl000; АSD-СДРW2000I ДSD-
CAPWl l00; ASD-CAPW4000; ASD-CNBRlOOQ ACS3-CNPW5200; ACS3_CNPW5300; ACS3-CNPWбt00. Пролукчия изготовлена в
соотвстствии с fl,иреrси вой 20 l 4/3 5/Е U < Н изковольтное оборудован иФ},
Серийншfi выпуск

сЕртификлт соотввтствия выдАII нл основАIIии Протокола
06.!2.20l9 года- выдалного Испытательным цснтом Обшсства с ограниченной ответств9нностью
ГЕСТ" (регистрационный номер аттсgтdга аккрели.l.ации RA. RU,2 l ВС05)
акта анaциза состояния производсr,ва от
oтвfiственностью кСамараТестл

руководства по )ксплуmацииi паспорта
Схемасергификации: lc

04. l 2.20 l 9 годa' вьцанного Органом по сергификачии
]

общеgтва с оl,раltиченttоН

Аопо^нитЕ^ънАя инФоРмАIЦ{я гост з0849. l -2002 ( мэк 60з09- t : l 999)

дования

исiытаний fiс
"проммАiII

соедин}пельны9 усгройства промышленного нЕ}начения. Часть l. общие требования", Срок
указаны в экспrгуатационной документ?ции] приложенной к изделию.
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вклк)читтльно
Р'уководдrтеаь (упоапоrочепвое
аrrцо) оргr*а по ссlгтпфвацш

Эrсшерт (эксперт-ауддтор)
(эксперш (экспертн-ауддторы) U.11
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КОД,ТНВЭДЕАЭС 85з69оlO0о

со отtsЕтств]aЕт трЕБовАнlцм
]'ехнического реглilме}fга Таvоженного союза ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковольтного
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Псрсчснь прелприятиН-изготовите;rей продукцни, на которую сертификата соответс,гвия
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