
tпt
шlтlОltrt зшIltтзтlll

Jф Е.лэс, RU с-тR.пФ02.в.00676/ 19

Серия RU JS 0158527
оргАнпо сартпФикАциЕ ttродукLии оБlllFстВА с огрлниtЕнной отвЕтствЕнностью
'ПРОФКТ., Мссm нахояцеЁия: td9ои, росйская Фелgpвчия, mрл Мосl(ва, улкtл Николоямская, дом 45, стросние 2,

помсlцснвс tI, t(oggдTa ll. Ддрес rrec-Ta осуществлення деятелькЬсти: ll5093, Poc.crincKar {Dелераuия, mрд Москва.

пGр€улок Паргrf,ный, доr. l, корпус ss', офис 3зl, 3з2, р€гистрациовныП .номер sттостатд аккредrгтацип JS

Rд.RU,I lп6цп, дstа рбгпст8цл; 6+]ou.zof6 ,одц 
"о""р 

тепфона, +14956262фэ, sдрес элекФовно почтш: profib

20l5@iпЬох.rч.

3дяВиТЕ,лъ общество с огранпченпоf, ответственностью "РитЕт", МGсто нsхоfiдоtlиr: mрод моýкsа, Кашшрское
шоссе, доrl 3, корпус 2, строеяис 2, поrrc|лgннс l. этвrк б, фис 06l2lwР, Россшйскs, Федерацпя. Адрес ме9та
осущ€стiлепця дёrтвrьЕостrс горол Мосrва, 2-й МагяqтрiJьный D/пик, дом 7А, строеlше l, Российсхая Ф€дераrоrr.
Осполной rосуд!рt;ЕGвпьfi реmсттаIurоЕшrй по{rrgр: l 19774612З190. Тоtфош 7-977-8 l 9-0З- l 0. 0дрес элекгрОхной
почты: tsd@it.t.nGt.

ИЗГОТОВИТВЛЬ ЛЕМАS ELEKTROTEKNK MAKINE ýАNАЧ Че ПСАRЕТ ANONIM SIRKETD. МеfiО

накоrдеши н адрсс r.сстs оýуцеglвпеяt{я дргfsБЕостrr Ео и:!плов,певию продушшя: lkitcШi &gsoiza Sanayi ВоЦ9si,

ZiyB Gokalp Mah. Аhшrt Вцlчап No:50 3аа90 ВаваkвоhЦ ISTANBUL, Турtшя,

IIроА]/кциЯ Аппврвryра раgпределения п управления н}вfiовольтнgJrl торговой MapKlt (EMAS): р€ле

твердоIЕль!rн€, автоматы зациты дýRfатсля Ф8сIrеrпrrелв мltннra&льного напрrrtевпя), автоматы заrrшты Ilвигаталя

(Йrrомагнrmдrй), аsтоi.аты звщrтr"r.шпгаrй (термичоскце), i{одФlи соглаOfiо прlrJIоженfiю (бланк JФ 06712и).

СерЕrUшй выrryск.

кодтнвэдЕлэс 85з6490000

соотВЕтсТВУЕт тРЕБоВАниям Технлческ,эго
безоrвсности нtвковоштноm оборудования".
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВ}lЯ ВЬЦАН НА исlъгганиЁ }&Jt 3Ен-22.05/ l 9

4xiH-22.05/t9, 5)vi-22,05/r9 от 2?.05.20 19 годs, вндаflннх Испьпатtльннм цеt{том "certification Grочр" ИЛ "
(jRoUP" обшест}а с огрsнrlчснriой отаетстаеЕностью 'Трансконсалтияг" аттестат ш(кредitт8ци l{

Hoiýep к RA.RU 2 l шlи0 Акг аналпза состояlrlя проlt]8одста& х9 l9070з-08 от l 8.0з .20 9 года. Схема сертификачя

lc.

дополнлIтЕлъндя информшIпя ГОСТ lEC 60947-5-|-2014 "АппараD?а распределен}ul и улравле
RпзковоJътная. Часть 5-I. Аппаратн
цеп€й упрsвлеrпrл". Условия ш сроки
экспJrуатаtцовЕой доrушеtпдtrюr"

и ком )rгацноrtяýе элсмеЕгы цеп€fi управлениr. Элекrрошсханпческше
xplreErи проryкциll, cpor службы в прилагаемой к

срокдЕЙствияс 1l"б2019
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Свелсшlя о про,чушr& El rотору*, ,",*, ..*lffiffH*jr"r", *о, о**хцIi в GоотоетствпЕ с елrнопToBrPBof, uoнerB;rrт!.Pol вiorлшсэrýошоtlшческоf, де9тольноста ЕврзrIЪ*J- r_rо"r**к)rо cot'lorхtЕпеповrшlп п рrвrзптц доlq/мептовr в соотвgтствпп с rrоторшrtaп пзпrтовJIепa прryщпr
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