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оргАН по сЕртИФикАциИ

Орган по сертификации продукции машиностроения общество с ограниченной
ответственностью кЭксперт-Сертификация). Место нахождения: 305000, Российская Фелераuия, Курская область.
город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 8471211049|. адрес электронной почты: info@ekspeпserl.ru, Аттестат аккредитации регистрационный Ns RA.RU. l l НА l 0. Щата регистрации аттестата аккредитации
l8.12.2017 года

3АяВиТЕ^ъ

обrцество с ограничеtltIой ответственностью "КомttаtIия Веспер".
l
Основной государс,гвсllIlый регистрашионный Holrep: 1 057746675 l 83,
Мес'гсl нахождения: l25;l93" Российская Фелераltия. город москва. ч,lицаL N,lлtха"ltковская. дошl 63Б" с,гроеIiие :l" KclмtHaTa ,1-5-i
'I
с.,rсфоrл : 1952580049. iцрес lJектронной l rочты : mai I|il]vespeг. гu

ИЗГОТОВИТЕАЪ
N4ecTo нахождсlrия:

ПРОДУКЦLUI

Обtцество с ограниl{енной oтBcTcTBeHHocTbKl "Коплltttния Веспер".
),-IIица Миха,tкtlвская,

l25493. Российская Федерашия, город Москва.

доп,r

бЗБ. с,гроеtIие,l. KoMrHaTa,1-55

цр996разователи частотьi серии Е.

продукuия изготовлена в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза Тр Тс 004/20 l l "о
безопасности низковольтного оборулования" и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 020
"Элек,тромагнитная

Серийный выпуск

кодтнвэдтс

совместимость техническлL\ средств".

8504 40 840 0,8504 40 880 0

соотвЕТствуЕТ

трЕБовАНИII]VIтеrнtrческого регламента Таможенного союза ТР тс 004/20l l "о
,гс
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Тамоrкенного союза тр
020/20l l
"

Электромагнитная

совместимость

технрit]еских

средств "

сЕртиФИкАт выдАн нА основАниИ

протокола испытаний .I,1,9 1 l48/зиЛпN{-20 i 8 от l 7.08.2018 r.сlла,
выданного Испытательным центром Общество с ограниченноЙ ответственностью кПРОММАШ ТЕСТ)), аттестат
аккреДиТации регистрационныЙ }l9 RA.RU.2lBC05; акта анализа состояния производства от 10.08.2018 года органа по
сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью <Эксперт-Сертификаlrия>,
руководства по эксплуатации; паспорта.
Схема сертtафикации:

l

с

хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Станларты, обеспечивающие
ний Техническшх регламентов Таможенного союза ТР ТС 004i20l 1 "О безопасности
tлиз
ния", ТР ТС 020/20l l "Электромагнt{тная совместимость технических средств" (смотри

соблюде

5436 l ).
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(1тrо,rяомоченное
) органа по сертификации
'+, \-'а}- ':'

перт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
Павел Элуарлович А ндропов
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!митрий Игоревич Михайлов
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