
Ns ТС RU C-PL.ME83.B,00121

Серия RU Ns 0040019

оргдн пО сЕртиФикдЦИИ Орган по сертификации элекгрооборудования АНО "Научно-технический

центр сертификации элекгрооборудования ИСЭП", Мрес: 1971 98,санкт-петербург, ул. Блохина, д. 20/7,

Факгический адрес: 197198,Санкг-Петербург, ул. Б. Пушкарская,2'1, Телефон: (812) 2327352,2З05229,
Факс: (812) 2З27352,23О5229, E_mail: ceгtis@list,ru Атгестат рег. N9 РОСС RU.0001.11ME83, 28.06,2013

ЗАяВиТЕАЬ ооо (спАмЕл-элЕктро), являюlцееся уполномоченным изготовителем лицом иностранной

фирмы S,l.Spamel, на основании !оговора от 12.03-2014 г., ОГРН: 1О977 46372382

Мрес: 11114'1, Россия, город Москва,2-й проезд Перова Поля, д. 9,

Телефон: +79854272Т63, Факс: +74956463586, E-mail: igоЁshеrstучk@sраmеl-еlесtrо.rч

иЗгоТОВИТЕАЪ S.l.Spamel
Адрес: ПольLча, 56- 416 Тwаrdоgбrа Wojska Polskiego 3 POLAND,
Телефон: +48713158201, Факс: +48713158036, E-mail: spamel@spamel.com.pl

ПРоА}кЦиJI Кнопки управления серий: ST22-; SP22-; ST22K"; SP22K-
с комплектующими (см, Приложение - бланк N9 0043598)
Мецдународный стандарт lEC 60947; Техническая документация изготовителя ST22, SP22
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8536000000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРВБОВАНИЯМ тР тс 004/201 1 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний N9 10041С, 10042С, 1004ЗС,
1ОО44С от 16.О6.2014, выданные испытательной лабораторией элекгрооборудования "СЕРТИС"
АНО "НТЦСЭ "ИСЭП", аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.21 МО40 (срок действия с

03.02,20'10 по 03.02,2015), акт анализа состояния производства от 10.04.2014.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦLUI Срок службы и срок хранения 10 лет. Условия хранения в

закрытых помец{ениях при температуре от минус 40'С до плюс 70'С при влажности 90%
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Лист ,1 (всего листов 1)

Код ТН ВЭД ТС

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

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускаетGя

продукция

85збоOOо00

Кнопки управления
Серий: ST22-; SP22*; ST22K-; SP22K-,
где *- комбинация букв латинскоrо
алфавита (от А до z) или цифр (от 0 до 9),

характеризуюlлая конструктивное
исполнение изделий: тип привода
(светофильтра), тип кнопочвого поста, цвет
пуговки, тип и количество контактов
(патронов лампочки), тип источника света,
тип вкладыtlJа, варианты установки, тип
срабатывания кнопки, количество
контапов)

Мецдународный стандарт llEc 60947;
Техническая документация изготовителя
ST22, SP22

85з6000000

Перечень комплекryющих к кнопкам

управления серий; ST22; SP22; ST22K;
SP22K;
кассеты комплектные, приводы
комплектные, головки приводные, ручки,
размыкатели, контакты кнопок, патроны
источников света, держатели LED, корпуса
лампочек сигнальных, светофильтры,
корпуса промежуточные, защита от
случайного нажатия, контакты
неподвижные, контакты подвижные,
контактные мостики, толкатели, крепежные
rайки, вкладыши с обозначениями, колпачки
rерметичные, держатели uJильдиков,
tлильдики информационные, крышки
корпусов, основания корпусов, толкатели,

фальчJ-панели, светодиоды, кабельные
вводы, сальники

Ме}цународный стандарт lEC 60947;
Техническая документация изготовителя
ST22, SP22

(долrrомочепное 3аргарьянц Г. С.
(инициалы, фамилия)

L{вилих А. А.
(йнициалы, фамилия)

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор )
(эксперты (эксперты-аумторы))


