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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Серт и Ко».
Место нахождения: 129085, Российская Федерация., город .Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Адрес места
осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение
1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты : info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации

регистрационный № РОСС

RU.0001.11 _!vfЛ66. Дата р_~rистрации аттестата аккредитации: 19.03 .2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной О"!'I;Jеi~т~ещюстыо «_Бэтгери Серв.ис Групп».
Основной государственный реrистрацщ:шнь1Й· !f!)_мер: 1157746460310. ··
Место нахождения: 125190, Российская Феде_рацюi;-'г-ород Москва, Ленинградский проспект, дом

2 этаж, помещение I, комната 3
_· · ':--\·\}::/:-<_·. ·. -~
Телефон: 84993488848, адрес электронной riq_ч.ты·:·:·info@logjc-cell.ru
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с оrраниче'J!НОЙ:ОТВетсrвенносi:ью «Бэттери Сервис Групп».
Место нахождения: 125190, Российская ФедеР.ация;-город Москва, Ленинградский проспект, дом
помещение 1, комната 3
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ПРОД~ИЯ ьлок управлениязаrрадительн:t~н~м~ серии LEDZOM (смотри приложение - бланк № 0383039).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2~-::12.2-3; 007:60536623-2017 наименование «Блок управления
······· ..... ,
'
LEDZOM».
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заградительными огнями серии
Серийный выпуск
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Техническоrо:реrламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования"; Техническоrо_j)еrламента Таможенного союза ТР ТС

"Электромагнитная совместимость техн~-rrеских средств :'
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СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИЦ-' . протокол~в-:испы;а-ний №№ 16/01/15674 16/01/15675
0

от 18.01.2017 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ-:' . аттестат аккредитации регистрационный номер

РОСС RU .ООО 1.21 МР23; акта анализа состояния производства от 12.06.2017 года органа по сертификации продукции

Общества с ограниченной ответственность!<)' <1Серt и~Ко»; руководства по эксплуатации, паспорта.
-~
_·:..
.
Схема сертификации:

1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАI{ИЯ Срок с~ужбы, срок и условия хранения указаны в эксплуатац1101111ой докуме1пац1111, nр,шожешюй к
изделию . Стандарты, обеспечивающие соблюден не ч,ебова1111й Тех1111ческ11х регламентов Таможенного союза ТР. ТС

004/2011

"О бсзопасносш низковольтного

оборудова~"111я " ; ТР ТС 020/2011 "Элепромагшпная совместимость техн11чесю1х средств": ГОСТ rEC,60947-1-2014 ~'Аппаратура распрсделеш,я II управления
1шзковольтная . Часть 1. Общне правила", ГОСТ 30804 .6.1-2013 ' 1 Совмсстимость техни,1есю1х сред~ элекгромаrшrrная. Устойчивость к элеJ...,ромаг1111п1ым помехам
тех1шч~,х~х::ер.$0~:IQ!ИМеняемых в жнлых , коммерчески х зонах 11 -прш'1зводственных зонах~с малым энергопотреблением. Требования II методы нспытаннй" , ГОСТ

. &Q.Oq~ ЩQ3ов~\:F.
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ость теюшчсс1шх средств ЗЛСJ,,.аl)ОМагннтная. ЭлеJ...-rромалштныс помехи от технических средств , применяемых в жилых, коммерческих зонах

ым знергопоЧJебленнсм . Нормы и методы испытаний" .
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19.06.2017

18.06.2022

··-··- ···- - - ····--· -··· по
______ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
1

оводитель (уполномочеmюе -

о) орган~ по сертификации
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А_.. Н(инициалы,
,._._К_р_е_фамилия)
с~т_н_и..к_,. о_в__

_ __

1

:r---_____ A.IO. Бобкова
(инициалы, фамилия)

Блан к изrотовnен ЗАО ·опцион·. 1·л-м.opcion.ru (тще1ш, я №

05-05-09/003 ФНС

РФ). теn.

(495) 726 4742,

Москва,

2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС
Серия

RU

Наименование, типы, марки, модели ~днородной

КОДТНВЭДТС

8536 30 900

RU C-RU,_M}166.B.064Q_J________ _

продукции, составные изделия или комплекса

Блок управления заградительными огнями серии

О

№

0383039

Обозначение документации,
в соответствии с которой
выпускается продукция

..

LEDZOM:
тип Х, где «Х ))

-

цифра о!. О до

9,

обозначающие

различные варианты кщ1структивного испол нения и

комплектации приборов .:

-·

оводитель (уполномоченное
0
.

о) органа по сертификации

.

А . Н. Крестников

\

