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ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ Орган по сертификачии продукции машиностроения Общество с огранtrченной

ответственностью кЭксперт-Сертификация). Место нахождения: З05000, Российская Фелерачия, Курская область,
горол Курск, уJIица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712]'7049l, адрес электронной почты; info@ekspeft-
sеrt.ru. Аттестат аккредитации регистрационныЙ N9 RА.RU.1 l НА l0" flaTa регистрации аттестата аккредитации
tr8.12"2017 года

3ДЯВИТЕЛЪ Обшество с ограниченной ответственностьrо "Компания tsеспер".
Основной государственный регистрационьtй номер: l 057746675 1 83.
Место нахождения: |2549З, Российская Фелераttия, город Москва, улица Михалковская. дом 63Б, строение 4. комната

4-5_ý
-l-елефон: 4952580049. адрес электронной почты: mail@vesper.ru

изготовитЕ,лъ Обцество с ограниченноЙ ответственностью "Компания Веспер".
N4ecTo нахождения \2549З, Российская Федерация, горол Москва, улица Михапковская, дом 63Б, строение 4, комната

.1-5 5

прод}кцшI Пульты управления ПУ:модели:ПУ1l24V, ПУl/220V, ПУ3С, ПУ3Ц, ПУ4Ц, ПУ5.
Пролукшия изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 5l321,l-2007 (МЭК 604З9-l:2004) "Устройства комплектные
низковольтные распределения и угIравления. Часть l. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие
технические требования и методы испытаний".
Серийный выгryск

кодтнвэдтс 8537 10 990 0

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям Технlтческого регламента Таможенного союза тр тс 004/20l l "о
безопасности низковольтного оборулования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/20l 1

"Электромагнитная совместимость TexHiгtecKllx средств"

сЕртиФикдт выддн нд основднии протокола испытаний лъ l l48/7иЛпм-20 l 8 от l 7.08.2018 года,
выданного Испытательным центром общество с ограниченной ответственностью (ПРоММАШ ТЕСТ), аттестат
аккредитации регистрационный ЛЬ RA.RU.2lBC05; акта анализа состояния производства от l0.08.20l8 года органа по
сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью <Эксперт-Сертификаuия>:

руководства по эксплуатации; паспорта,

Схема сертификаuии: lc

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI Срок службы согласно технической докумонтации. Срок и условия хране}lия

указаны в ]ксплуагаLlиоttной документации, приложенной к изделию. С]тандарты. обеспечивающие соблюдение требований

1,имость технических средств" (спrотри приложение - бланк Nэ 0554369)

по" ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Павел Элуарлович Андропов
(1тrо,лномоченное

(ини1_1иалы, фамилия)
) органа по сертификации

ffмитрий Игоревич Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 0041201 l "О безопасности низковольтного оборулования". ТР ТС 020i20l 1

"Электромагнитная совместимость технических средств" :

ГОСТ Р 5l321 .1-2007 (N4ЭК бO4З9- 1 :2004) "Устройства комплектные низковольтные

распределения и управления. Часть l. Устройства, испытанные полностью или частично, Общие
технические требования и методы испытаний":
ГОСl'30804.4.1 i-201З "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
провапам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропи-гания. Требования
и методы испытаний";
ГОСТ 30804.б.2-201З "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств. применяемых в промышленных зонах.
Требования и методы испытаний";
ГОСТ 30804.6.4-20l3 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные
помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы
испытаний"
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