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_ ОРГДН ПО СЕРТИФIIКДIIИИОбщесгва с ограниченной отвgгственноgгью "СертификаtшOнн.ц Компания". Меgго
. нахо,кдения: 305004. Россия. облаgгь Курскал, горол Кlрсь улица Саловая, дом I0A, офис 206. Мрес места осуществления
]l деятельноgги: З05004, Россия. Курская обласгь, горол Курск, улица Садовая, дом l0A" Лrгер В, офяс 223. Уникмьный номер
-] заr,пспобаккредитациявреестреаккредитованныхJп{ц:RА.RU.llНВ26..Ц,атаречrенияобакrсрелrrгации: l1.06.2019.Телсфон:
l .'|47 L2'7'71326, алрес электронной почты: info@ert-kom.ru,

зАяВитЕлъ оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,элтэк"
' Место нахо)iцениrr (алрес юридического лича) и адрес Megтa осуществJtения деят€льлости: t 9 l 036. Россия

горол Санкг-Петербург, улиш 2-я Советская, дом 7, латФ. А,офис l02
Основной государственный регистрачиоtтный номер l027809256870.
Телфон: 78l2ЗЗ2 l l l 7 Адрес элекгронной почты: info@elrek.ru

и3готоВитЕлъ'Dеiв Еlесtгопiсs. Iпс."
Мссго нахождения (адрес юридического лича) и'алрес мсста осуществлення дсятельвостн по к]готовлснию продутции:
Тайвань (Китай1. l86 Ruey Кчапg Road. Neihu. Taipei l l49l

л 
l Прелприятия-изготовитвли согласно приложению - блаяк Ng 08 l 2050
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i rродrпсrrrая Соединители элекгрические: разъемы дJl, сервоприводов, на калряжение до l000 В. торговой марки "Dclta
: ЕIесtгбriiсs" мбделн: дSD-сдРWJ400; дSDСдРWSl00; дSD{дРW4000; дSD-сдРWOl00l дSD-СдРW0000; дSD-СдРWl000

ASD-CAPW2000: ASD-CAPWl l00; ASD-CAPW4000;ASD{NBRl000; ASDBCAPW0OO0, ASDBCAPW0l00, ACS3-CNPWlA00,
ACS3-CNPWS200, ACS3.CNPW5C0O, АсSз-сNРW5з00, АсSз_сNРW5D00; ACS3-CNPW2A00, ACS3-CNPWS200, АсSз-
cNPw5c00, АсS3_сNрwбз00. АсSз-сNрwбD00, AcS3_cNPws300, АсSз_сNрWsD00,
Пролущия изготовrlена в сооrЕетствии с.Щrреlсиэой 20l4l35ДU кНпзковольтное оборудование)).
Серийный выrryск

, КОдтнвэдЕд:rс 85з690l000

COOTBETCTB)IET ТРЕБОВАIIИЯМ
Технпческого реглirмента Таможенного союза "О безопhсности низковольт}lого оборулования" (ТР ТС 004/20 l I )
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] СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫМII НА ОСНОВАНИИ Протокола гtспытаний Ns б562ИЛНВО
,.l от I8.02.202l года. выдакного Испытательным цеl{том общеgгва с ограниченной ответственностью "ПРоММдШ- тЕст" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредЕтовrLнных лиц RARU.2lBC05)

акта анitjlиза состояния производства m 25.1 1.2020 года. 8ыданного Органом по сертификачии Общссгва с ограниченной

RU C-TW,HB26.B.0 1 500/2 1

Ns ЕАЭС

' ответст8енносгью "Серификационная Компашия"

| руководства по эксплуатации; паспорта
,,j Схемасертификачии: lc
,l

]

ДОПОЛНИТЕЛЬIIАJI ИНФОРМАIЦ{Я гост з0849. 1 -2002 (мэк 60з09- 1 : l 999) "вилки.
со€динительныс усгройсгва промыtллснfiокr назначения. Часть l. обчше трсбовапих". срок слуlrбы. срок и усJtовия
?ксплуатадионноR док?меrrвцни. приложснноП к изделию. Аналнз состояния производства проведен посрсдством
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к сЕртиФлIкАIу соотвЕтстtsия N9 ЕАэс RU C-TW.H:2

серия RU Ns 0812050
Перечень прелприятий-изготовнтелей лродукции, на которуIо распрострапяется действие сертифихата соответствия

6.B.01500/2l
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Полное наименование предприятия-
изготовителя

Алрес (месго нахоr<лен ия)

Delta Еlесtгопiсs Components (Wujiang), Ltd. Китай, Ng l688. Jiangxing Easr Road, Wчjiапg Есопоmу Development Zone,
Wujiang City, Jiangsu рrочiпсс

Dclи Electronics, lпс.
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Руководдтс.rь(упоаяокочеЕЕое _ _ __

.rщо) оргаяа по сертrrфшаrрш

Эхспqlт (эксперт-аудrrгор)
}(эrсr,ерrш.


