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оРгАн по свРтиФикАции продукции и услуг ц-!астного !нреждения ''8оронежский центр
сертификации и м0ниторинга",

Адрес меота нахождения (адрес юридического лица): 394018, Россия' 8оронежская область, город
Боронеж, улица 6танкевича, дом 2А, 1елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па1!. па!!@мсвп.гш'
Аттестат аккредитации регистрационнь:й ш9 кА. к|.-,'. 1 0Ая60 от 1 5. 1 0.201 5

3Аявитв^ь Фткрь:тое Акционерное общество ''Алма3'',
Адрес места нахощдения (адрес юридического лица): 393190, Россия, 1амбовская область, город
(отовок, улица 6вободь:, дом 1, Ф!-РЁ: 102680'1013953,
[елефон : +7 47 54143600, Факс: +7 47 541 43600, Ё-па!!. !п[о@а!па:-е[ес1го. гц

и3готовитв^ь Фткрь:тое Акционерное общество''Алмаз"
Адрес места нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции. 393190, Росси9, ]амбовская область, город (отовск, улица
6вободь:, дом 1, Ф[-РЁ' 102680'10'13953,

пРоАукц}1я 8ь:ключатели клавишнь!е однополюснь!е скрь:той и открь:той установки
с товарнь|м знаком кЁЁ6Ё[> на номинальное напряжение 2508 и номинальнь!е токи 10А и 16А
(см' [1риложение - бланк \р 0740719), вьппускаемь!е по 1! 3464-001-07620177-2о13 "8ь!ключатели
клавишнь!е однополюснь:е, 1ехнические условия''
6ерийньпй вь!пуск

коА тн вэА вАэс 85365о8000

со отввтствуБт тРвБ овАну['!1у1

1ехнического регламента 1аможенного союза ''Ф бе3опасности ни3ковольтного оборудования"
(тР тс оо412о11)

свРтиФикАт соотввтстви'т вь|ААн нА основ^нии
протокола испьттаний'.[х|р 0277-44-20 от 14'о4'2о2ог., вь!данного [1спь:тательнь!м центром
электрооборудования ФБ! ''Роотовский цсм" (аттестат аккредитации регистрационньпй [х!о

кА.п(-,,'21|'лЁ22);
акта оценки состояния производства [ч|р о138'/2о от 11.03.2020г.,
схема сертификации 1с

допо^нитв^ьнАя инФоР}1Аши'{ [1ере;ень сгаг(дар1ов, в результге применения! |{огорьх на

дбрвольной онове феспе;иваегся сфлгодёнгле тфований тоничеосд< регламентов: гФт Р 51324'1-2о12
<8ь;шт:о;авли для бьговьх и аналоичньх сЁ!щон{ащьх элекричеоих усЁ1г!овок 9югь 1 ' Фбщие ребования>.
}словия ранег{ия пр0д)д{44и по ррпе 2 гост 1515069. €рк слрбьпв щш:ах не пленее40ф0

й 8ладимирович
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шРиАо)квг1ив
к свРтиФикАту сс}отвштстви,[ }[9 вАэс к|] с:пч:А8__6_0:в 09о3329

€ерття Ё} ш9 *?&Ф?{*

8ь:ключатели клавишнь!е однополюснь!е скрь;той и открь;той установки с товарнь|м знаком
"нЁсЁ!_''' приводимь:е в действие вручную, предна3наченнь!е для бь:товь!х и аналогичнь!х
стационарнь|х электрических установок переменного тока на номинальное напряжение 2508
и номинальнь:й ток 10А и 16Адля внутренней и наружной установки в помещениях.

-серии А!-гА, типов: вА16-1'1'1, вА16-1'15, вА16-113, вА16-112, вА16-116, вА16-114, вА16-
15'1' вА16-'155, вА16-153, вА16-152, вА16_156, вА16*154' вА16-161, вА16-165, вА16-163'
вА16-162' вА16-164, вА16-166' вА1о-111, вА10-115, вА10_'113, вА'10_1 12,в^1о-116, вА10-
114, в^10-'15'| , вА10-155, вА10-153, вА10-152, вА10_156, вА10-154, вА10-161 , вА10_'!65,
вА10_163' вА1 о-162, вА10-164, вА10-166;

-серииА]-гА 1Р44,типов: 8А1 6-211,в^16-212,в^16-251,в^16-252, вА16-261 ,в^16-262,
в^10-211, вА1 о-212, вА1 0-251, в^10-252, вА1 0-261, 8А10-262,

-серии [/аз1ег' типов. вс16-311, вс16-312, вс16-331, вс16-з32, вс16-351, вс16-352, вс16-
361, вс16-362, вс10-311, вс1о-312, вс'10-331, вс10-3з2, вс10-351, вс10-352, вс10-361,
8610-362;

-серии [/|аз1ег в рамочном варианте, типов. вс1о-411 , вс1 о-412, вс10-431 , вс10-432' вс10-
451, вс1 о-452, вс1 0-461, вс1о-462,

-типь! рамок. Р4о1'Р4о2, Р403, Р404' Р405'

Руководите,:ь (1тлолноплотенное
лицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(экспертьп (экспертьт-аудиторьт) )

й 8ладимирович

6ведения по сертификату соответствия
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