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. ,.i здявlrгвлъ Обществtl с ограннчеиной m8етст8енноqrью "Внкторн". Адрес места нвхоя<дення: l09462,
l*] l'u,,.nr, г(]ро.1 t4()c Ksit, Волt,огралскrЙ проспехц дом 60, хорпус 3, вдрес места осущеqrълGl!ня деятельност}t

ц} t::rXl:. l)оссия. г,rро,] MticKBa. ]-й Магистра.льныГt ryпик. дом 7А, ОГРН: l l27746 t94Eб l; телефон:

.a - ;.lчч] iч'{)0 l. ilJpec ).rсктро}tной почты : intb@viklori.su

tпt
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l
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оргдн по сЕртнФикдIIии прол} хцlrп Общества с ограншченноll mветственностъю "Соврменные
rцт ,i,лll,rriiя , ,Ц:lх.с ЬрrliliiёскиГr: Р(ГС]ИЯ , l l729?. город Москgа- улlrца Профоюзная, дОit 26144, '

tIc,ltcщctl ltc ]. комнатз l . Фактtlческ|lfi iiдрес: РОСС}lЯ , l ?549]. горд Москва, улица Флотская, дом 5, корпус А.
o{,Ir; 3 I,1, rслефон: S(_l9_ý)2]552?0, цдрес электронноli ltоч rы: os.soviss @gmBil.com. Аттестат BKKpeirtTauHlt Nч

RА.Rt],li(]l-t1]2 o,I ] 1.0?:0 |6

изготовитЕль "Schrack Tebltnik сmЬН". Ддрее места ,i&\оаценп, и адрес rtecтa осущестменltя

.]сятчjlьнlцтll по }l,iгоп}&1енню лродукцl|и: Авегрня, SeyMlgasse lЗ, l230 Viеппа. Фlивалы цзmmвителя согл&сво

flpl1,1oжcHlllo iб,lанк N_. 0]6,|6]?)

*t продукrия Аппsрsты для распр€деJlе}lия зJlектической энергн}r: вымlQчатели автоматttческне,

}."р,,,,,,,,,,r, ctll.lacнo lrри.,rоiкенкю (6ланк JФ 03646ЗЕ) с коммекгуlощимп, соглдсно паспоFD/ изделrtя

,f Серrrirrrый выrrlсх. f]иркгнва 20l4/35/EU "Ннэковольтнtrе оборулование"
I

f

] кодтн вэдтс 8_s36

i соотВЕтствУЕт тРЕБоВАниям тР тс 004l20l l "о безоrlасностн низковольтяого
!
. обtrр}.tОВаНИЯ "

сЕртлIФикдт выддн }Iл основмии Лротокtrлов tlспьrганий N9ч9 j9404 
} ?, 59504 l 7, _1960,1 l 7,

j970{ l 7. i9ED1 lj, 599(1.1l7_ 6000,1 l7. 60l04 l 7, 6020.1l ? от lE.04.20l7. вь,данныý Испьпате",lьным центрм
.}itкllы ltll rr irxtllttrHepll0гo trбlцества "Спекrр-К". а,пестат аккредllт8ции регпстраЦиоlльrй NД RА.RU.2lГД0]

aspec: |560l9. РОС,СИЯ, Косrрlасхая об.,rвсгь, горд Кострома, улнца Петра Щефины, лоrr 9,

I9-02.?0l7
I ,. ',l.] !,_irLitLiri]h.|r{)ilt ::

*IEdffJthffi" qндJlизll состDяЁбя призводствд от

ýril 1,6

l9.ш.20]2 включI,1тЕльно

,.i АQполн}tтЕль
, r!, a\ilI.1|(l'lcIlllя тр(()(11

рпL{ция п чсш стаtцарmв, прнменяемых на доброsольной oc}loвe для
aallH}l 1схнических ргламентов соглOсно прилоlкенltю (бланк Nс 03646]9). Услоsия

\рtltlеtl}rя про.ryкции в соот8етствин с ГОСТ l5l50-69. Срок храпения (_qдуцбя. годноqгн) укцзstl в

ии,rоваросопрводrrельной п/tlли эксплуаццrт.оtiнЬй доt!умеrпаrии

от l8.()E,]0|
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к сЕртиФиruffу соOтвЕтствия xgTc RU с-Ат.си02.в.00430

Серя RU }Ф 03646aS

11еречень прод_\,кции. на кOторую рдспрOстраняеtея действие сертификага соответствия

lio.t-l'lI lt').1

8_\]6_,i0]000.

85]6]09000

85.-iбj09000.
ll j_,i6]09008.

бl0l000

кOпИя ВЕРНДl
поАпись_

(доrвоrотсrшос __А,В-Jодtв _
|t rll.rfl,l9..B8)oрrща по ссt т8}щацlо|

(эrсзср-еуrдор)

0бозпачение
донупtеliтаципl по

KoTopoit выll},сtiаетсп
продукцllя

"низковольпrое
оборулование"

Е5,]6]0 l000,
8i]6l05000

вы KJ| lочатgtlll автом8тическяе комбинхрванные,

85]6:0l 008.
85]690Е500 BES

выкjlюча,I€лн
с пы;

I\,t t}, MYсерив/типы:
выЁlюч8те.lн корпусе,

мс.

(эвспзgru-аудвtорш))

в.с.

Iдillllж t{lшнпflпlшЕ

IIРИЛОЖЕНИЕ

На tlrtcHoBдltlter TtilIы, }tltpKtt, !tоде,.tll
o;ttlopollHoii проjIу-кцltrl, состаR!{ые чsстll

ti Jле.illlп lt,lIl tt(,ьlллексп

вы ý1 ючатЕлн 8втоtrt8г1.1ческие, сории/типы: AI\,t,
lJR

t]l

t_

!

)

дlя распределення элекrрllческой
энергии: выщюч8т9,ли аЕтоматическке с
ко плекгук}цlнми, gогласно паспорг} нutелия

Аппsраты

8ы Е,l}сtчатели двтомцтические защиты от
ввостаточного

зlсtтродвигателей,

.4l
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к сЕртиФиклту cooTBETcTBl4rI }ia тс RU с-Ат.си02.в.00130

Серпя RU }S 036463?

Перечень пре.лttриятнй-изготовителей прдукцr{и, на коюр},ю распростраляfiся действие

сертифнката соответствкя

l l o.r нос ll N и rt cl| овд}t tl с lrредllрrlя,1,Itя-

ll.t| () l oBll l g.lя

"ьаt(rп Electrotechnika s.г.о."

''ll:rttrn Еlесtго Produclie s.г.l."

"[:.aton Electric d0o"

'[аtоп [ndustries GmЬН"

"Dtlepke Sclraltgerate GmЬН"

"Siепlепs srtl"

"Zhe.iiang Chint Electrics Со."

лFtкf й
КОПИЯ ВЕРНА

|,

подпись

(упоавоrочеаяое А.В. Юдин

В.С.3ыков

Алрес (ltecTo нахоr.iд€нпя)

Чехпя, Havlickova 89 37806 Suchdol nad

Lцznici

Рушыняя, Sг. Iлdерепdепtеi Nr, 8 Sафi
437l5ý, Maramurcs

Сефпв. Вrапсh Srеmskа Mitrovica. Rums}ii
drum l3 22000 Sremska Мitrочiсд

Гермаlrиr, Hein-Moeller-StlBBe 7-1 l 53 l 1 5

Вопп

Гер:лtания, StellmacheBtraýe l l 2б506 Nогdеп

Чехlля, Volanovska 5lб 5l0l Trumov

китай, с PLOT оF WENZHOU BRIDGE
INDUSTRIAL zoNE, YUEQING, ZнЕJLдNG

орrала во серrrrфlrrаrцв

i.aц..rlJ. ёц.i,i*Г
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обо]нечехliе
качt,|оплльвоrо
сrifiддрта tlлll сводl
п ра B}Lr

сведеllия о tlациовальных gтандартах (сводах правил), примен,емых на дфровольной основе для

соблюдения требовдвий техпнческнх регламентоа

)

f

гос1 l2.2,00?.0-75

гос l р _50]4ý_]0l0

гост р 500]0.2_20l0

гост р 500з0.3-20l2

(А ппOратура малогабврвтная элеtтрнческая.
Автонатическне выключатели lшя защятн от свсрrтохоа
бытовоrо tt sнаOогичного назпаченлr, l|дсть l.
АвтOчатячссrillе аымюqат€,лtl дlя персменного ToliaD

(Аппар8тур8 распредслсниtr lt упрам€нrlr нш{оаольтнаt

часть 2. АsтоматичOскцс Dыкпюч&т€лн},

Выключателrr sвтоматltчссх}lе JU|, защвтш от сверхюкоs

Соответстsует

Гt )('l Р j I]2ti.1_99

l rne,.-rpoyaraHoBoK бчтового lt аналогвчllого нiвяачевllя
Часть ?- Выключатсли аOтоматнческне ]шя переме ноrо в

tiВык,;,lючатФlл 8втоматичесхие. упрввJlяемые
,rнффрен шиапьным током, бытового rt 8валогliчного
вззначевня бе] всгроеяноal зашllты от сверхmков. Часть l.
0бщис требованru ll мgгоды испытдниЕ))

(Выключатеr,lfi aBToMдтltl{ecKHe, упр{rвпяемые
;rrlффрrrчrвльным током. бытовоrt и аналоrич}tопо
t{азначенхя со всrроенноа fЕщнтоl1 oт cBepxmxoB. Часть 2-
l. Ilрrrменяемость основных норм х ABflT, функциоваJlьно
l,|е-rав116ящ}lм от вапрлкенllt ccтll),

|(

.J_-

гост j lл5.з.l_?0|?

I

Полгrэрrýлсш|iэ
тpcбoвraпlir
lltц1lоllмь|lого
стпшuргa rjн сяцr
пр8анл

Соотвэтствует

Соогвстствуст

соотвстgгвчgт

l

ltUпия в р tШnжil}nrn..
50чt}l д.6

rtR

о

(;во,rлоrочеалос
) оргrлд по ссртвQцхrrrпл

(аrспсрr-r7мrор)
(эrосрr (эrmсрсш-аудвrорrl ))

4.В.Юдиь-(вцi.лUi {Dýдr!r, )

В.С.Зцков-тi;iffi,;Ьii'iП}

1-1()

!

IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту COOTBBTCTBI,UI N!тс RU c:AT,cиQ2,в,()и]0

Серия RU NС 0364639

] г(х,т lЕc 6089t_2-
1 :otl

Напмсновашlt€ r.ацllоriдлыlого ýтrllдlртl mrx cBoJц

прllBl|л

t CHcTeMa сгаttдартов безопасносrи труда. Изделия

тlекФоlехнtnlеские. Обшяе трсбоввнuя бвопасности)

Соотвстс твует

(Аппарsr}.*рараспЁдел?впяпупрsмеttхлни3кОВольтнал.

Ча9гь 3. Вымю.lателli. рсiъедин}|талr, в}lхлючOт€ли-

ра]ъсllянrfтепя tt комбихgчши rtч с предоlракrtтс.лямнr)

Соmветствуст

Соотаетствует


