
(R[ № те RU C-RU.AД81.B.00465

Серия RU № 07070~2
()РГАН ТТ() СЕРТИ<ЬИМJJИИ Общества с ограниченной ответственностью «Услуги по подтверждению соответствия»
Местонахо5Юiейия: 119.fТ~;Россия, город Москва, проспект Вернадского, дом 39, офис 7
Адрес места осуществления деятельности: 109202, Россия, город Москва, улица Фрезерная 1-я, дом 2/1, корпус 2
Аттестат аккредитации № RA.RU. I0AД8 I срок действия с 19.07.2017
Телефон: +79629874914 Адрес электронной почты: testconfont1ity@gmail.com

~АЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Трансrард"
-Место нахождения: 109004, Россия, город Москва, Тетеринский переулок, дом 4, строение 2, этаж 5, блок 501, помещение 6
Адрес места осуществления деятельности: 141727, Россия, Московская область, город Долгопрудный, микрорайон Павепьцево,
улица 25 съезда, дом 2
ОГРН 1187746404416
Телефон: +79165180141 Адрес электронной почты: 7220122 а nail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Трансгард"
-Место нахождения:!09004, Россия, город Москва, Тетеринский переулок, дом 4, строение 2, этаж 5, блок 501, помещение 6
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141727, Россия, Московская область, город
Долгопрудный, микрорайон I [авельцево, улица 25 съезда, дом 2

ПРОЛУ.ЩJИЯ Шкаф токовой независимой защиты, модели ТНЗ-018М. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-
001-28161127-2018 "Шкаф токовой независимой защиты ТНЗ-018М"
Серийный выпуск.

код тнвэдте 8sз1109100

С.ООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Техни•1еского регламента Таможенного союза ТР те 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР те 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Р8861-17-0001.Т-044.16, Р8862-17-0001.Т
о44.16 от 18.05.2018 года, выданных Испытательной лабораторией ООО «ТЕХНОТЕеТ » (регистрационный номер аттестата
аккредитации 044/Г-044)
Акта о результатах анализа состояния производства № 12704 от 27.04.2018 года.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной
,. основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0516502. Условия

хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от О 0С до +30 °С, при
ности воздуха не более 80. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции

й и/или эксплуатационной документации. Срок службы 20лет. Сертификат соответствия без приложения
о~

24.05.2018 по ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

овоыгтехь (уполномоченное
о) органа по сертификации

ксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

23.05.2023

Халипин Сергей Викторович
(инициалы. фамилия)

Ликина Ан.на Владимировна
(инициалы, фомилия) - - -

я № 0~'003 ФНС РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ
кСЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № те RU C-RU.AДSl.B.00465

Серия RU № 0516502

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение
национального стандарта

или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверждение
требованиям национального
стандарта или свода правил

гост Р 51321.1-2007
(МЭК 60439-1 :2004)

Устройства комплектные низковольтные распределения
и управления. Часть 1. Устройства, испытанные
полностью или частично. Общие технические
требования и методы испытаний

гост 30804.6.2-2013
(IEC 61000-6-2:2005)

Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств, применяемых в промышленных
зонах.Требования и методы испытаний

раздел 8

гост 30804.6.4-2013
(ГЕС 61000-6-4:2006)

Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы
испытаний

раздел 7

Руководитель(уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

_Q 1 • , ()_~пин Сергей Викторович
~ь инициалы, фамилия<Q Ликина Анна Владимировна
~--___.....wn,,c.,__ь инициалы, фамилия


