ппг

[ерття

оРгАн ш0 свРтиФикАщии

[$

ш9 0]=?4.3?'-{-

продукции и уолуг ц-|астного !нреждения "8оронежокий центр

Адрес меота нахождения (адрес
в'р'нежская область, город
8оронеж, улица €танкевича, дом ",'!|!::*?:ъу,1#,ъ3;61ъ:шЁёия,
2А, {елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па11: па!!@моэп.гш,
Аттестат аккредитации регистрационнь:й ш9 пА. кш. 1 0Ая60 от'1 5. 1 0.201 5

3АявитвАь

@ткрь;тое Акционерное общество "Алмаз'',
Адрео меота нахощцения (адрес юридического лица): 393190, Россия, |амбовокая область, город
(отовок, улица €вободь:, дом 1, 9!-РЁ: '1026801013953,
1елефон : +7 47 541 43600, Факс: +7 47 541 43600, Ё-па!! : !п{о@а|па:-е!ес1го. гц

и3гот0витнАь

Фткрь:тое Акционерное общеотво''Алма3''
Адрес места нахождения (адрео юридического лица) и адрес меота ооуществления деятельности
по изготовлению продукции: 393190, РоссиЁ, 1амбовская область, город (отовок, улица
€вободь:, дом'1, @[-РЁ: 1 026801 013953,

(оробки открь:той установки с торговь!м знаком кЁЁ6Ё[> для
приооединения и|или ответвления меднь!х проводников, на номинальное напряжение не более
440 в, изготавливаемь!е по }ФР!(.686465.002 1! <(оробки соединительнь!е (разветвительнь:е).
1ехнические условия, (см. [1риложение- бланк }х!е 0682161)
€ерийнь:й вь!пуок

шр0д}11(щ{4я{

кФА тн вэА
с0о

в]Аэс

853690, 8547200009

тввтству-Бт тРвБ 0вАниям['

[ехнического регламента 16моженного союза ''@ безопаснооти низковольтного оборудования''
(тР тс 00412о11)

свРтиФикАт с00тввтстви'[ вь1ААн нА основАнии

протокола испь:таний: ]ч'!е 1178-44-19 от 09.12.2019г., вь:данного ]4спь:тательнь!м центром
элекгрооборудования ФБ! ''Ростовский цсм'' (аттестат аккредитации регистрационнь:й
\о РА.Р(-].21|'лЁ22);
акта оценки состояния производства от 26'02.2019г',
схема сертификации 1о

Аошо^нитв'^ьнАя инФоР}!Ащи'1

[1еренень стандартов' в результате применения которь!х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов - (ом. [1риложение
_ бланк ш9 0682161). }словия хранения по группе 2 гост 15150. €рок службь! - не менее 20 лет. €рок
сохраняемости до ввода в эксплуатацию- 10 лет с дать:

сРок Авйств'{'{
вк^}очитв^ьно

с

1'1,12 2о-19

Рутсоводитель (1тхо;гноптотенное
лицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(зкспертьх (экспертьт-аудиторьт) )

иков €ерге й 3ладимирович
(Ф.и.о')

[!юбовь 8аоильевна.
'

1Ф'и'о.1

кхР1.{Ао}квь{14в
к скРтификАту сФФтвБтствия[

&&эс кш с-пш:Ая60:в
{ерия $}
ь,0 0882161
ш*

00024/1 9

6ведения по сертификату соответствия
(оробки соединительнь!е открь!той
установки для присоединения и/или ответвления
меднь!х проводников с не3акреплённьпми контактнь|ми 3ажимами или
соединительнь!ми устройствами и с неподвижнь!ми (встроенньпми) 3ажимами или
соединительнь!ми устройствами
:

- коробки соединительнь!е (разветвительнь:е) с не3акреплённь:ми (плавающими)

контактнь|ми зажимами или соединительнь!ми устройствами типов (Р2501 ,\<Р25о2,

кР2503, кР2504, кР2601, кР26о2' кР2603, кР2604' кР2605, кР2606, кР2606-01,
кР2607, Р2607-01;
- коробки уравнивания потенциалов с неподвижнь!ми (встроеннь;ми) 3ажимами или
соединительнь|ми устройствами типов куп2603, куп2604.

6ведения о национальнь!х отандартах (сводах правил), применяемь|х на
добровол ьной основе для собл юден ия требов аний техн ического регламента

гост

31195.1-2о12

низковольтнь!х ,

требования>>

гост

'

:

(!Ёс

6099в-1:1990) к6оединительнь|е устройства для
бь:тового
и аналогичного назначения. 9асть 1' Фбщие
цепей

31 '195.2.5

-2о12 (!Ёс 60998-2-5:1996) <6оединительнь!е устройства для
ни3ковольтнь!х цепей бьптового и аналогичного на3начения. 9асть 2-5'
,[ополнительнь!е требования к соединительнь!м коробкам (присоединения и/или
ответвления меднь|х проводников) для 3ажимов или соединительнь!х устройств>

Руководитеаь (1тполт*оплотенное
аицо) органа по сертификащии

3ксперт (эксперт-аудитор)

(экспертьх (эксшертьт_аудиторьт) )

нко |1юбовь 8асильевна
\Ф.11.о.)

