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Серия RU Nr 0040021

ОРГАн ПО СЕРТиФикдЦИи Орган по сертификации элекгрооборудования АНО "Научно-техническиЙ

центр сертификации элеюгрооборудования ИСЭП", Адрес: 197,198,Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 2017,

Факгический адрес: 197198,Санкг-Петербург, ул. Б. Пушкарская, 21, Телефон: (812) 2327352,2З05229,
Факс: (8,12) 2З27352,2305229, E-mail: certis@list.ru Аттестат рег. N9 РОСС RU.0001,1 1ME83, 28,06.2013

ЗАяВиТЕ^ъ ооо (спАМЕл_элЕКтРо), являюшееся уполномоченным изготовителем лицоl\4 иностранной

фирмы S,l,Spamel, на основании Договора от 12.0З,2014 г., ОГРН: 10977 46372382

fuрес: 1 1 1141, Россия, город Москва, 2-й проезд Перова Поля, д. 9,

Телефон: +79854272763, Факс: +74956463586, E-mail: igor-sherstyuk@Spamel-electro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ S.l.Spamel
Адрес: Польша, 56- 416 Тwаrdоgбrа Wojska Polskiego З POLAND
Телефон: +487,13158201, Факс: +48713158036, E-mail: Spamel@Spamel.com.pl

ПРоАУкЦиJI Кулачковые переключатели Серий: FS-; LK-; SK-
с комплекгуюч.lими (см. Приложение - бланк N0 0043600)
Меlqцународный стандарт lEC 60947; Техническая документация изготовителя FS, LK, SK
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8536000000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВДНLlЯМ ТР ТС 004/201 1 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний N9 10046С, 10047С, 10048С от
16.06.2014, выданные испытательной лабораторией элекгрооборудования "СЕРТИС" АНО
"НТЦСЭ'ИСЭП', аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.21MO40 (срок действия с 03.02.20'10 по

03.02.2015), аfi анализа состояния производства от 10.04.2014.
Схема сертификации: 1с

дополнитЕль}lАя инФормАция Срок службы и срок хранения 10 лет. Условия хранения в

закрытых помеlлениях при температуре от минус 40"С до плюс 70"С при влажности 90Уо
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтстtsI1я N9 тс RU c-PL,ME83,8,001 2з

серия RU N9 0043600

перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(до,lномочевяое Заргарьянц Г. С.
(инициаль! фамилйя)

l-]вилих А, А,
(инициальi. фамйлия)

по сертифrrкацпи

(эксперт-аумтор)

Лист '1 (всего листов ,1)

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

8536000000

Кулачковые переключатели
Серий: FS*; LK"; SK',
где *- комбинация букв латинского
алфавита (от А до z) или цифр (от 0 до 9)

Мещqународный стандарт lEc 60947;

Техническая документация изготовителя

FS, LK, SK

85з6000000

Перечень комплегryюч.lих к кулачковым
переключателям Серий: FS*; LK-; SK-:
контакты, контактные мостики, кулачки,

зажимы, приводы комплектные, рычаги
приводов, корпусы сеrментов, корпусы

механизмов, корпусы промежугочные,
крышки сегментов, ручки, таблички, фасады
комплектные, валы приводов, оси,

удлинительные элементы, соединительные
элементы, шпильки, пружины, перемычки,
мостики, ограничители, стопоры, зубчатки,

дистанциовные вryлки, вкладыllJи, передние

и задние кронштейны, ползунки, ролики,
толкатели сегментов, толкатели
механизмов, подкладки зажимные, кольца

зажимные, винты зажимов, монтажные
панели, подставки, фальш-панели,
заu.lитные экраны, корпуса комплектные!

крышки корпусов, основания корпусов,
маркировка контактов, информационные
таблички, шильдики с текстом, этикетки
табличек, винты, шурупы, саморезы.

Мещцународный стандарт lEc 60947i
Техническая документация изготовителя

FS, LK, SK
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