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оргАн по сЕртиФикАциИ Продукции ооо "прогрЕСС", Место нахо}ldцения: Российская Федерация, 11508в,
город l\lосква, Южнопортовая улица, дом 5, строение 1, офис В, фактический адрес: Российская Федерация, 1 1ЪОВ8 город
Москва, Южнопортовая улица, дом 5, строение 1, офис В, телефон: +79857763аЬ4, факс: +79857763464, электронная почта:
рrоgrеss@sгtf,ru. АттестатаккредитациИ Ne РоСС RU.0001.1,1Аг7з, выдан 06,06.201i года Федеральной службой по
аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ
ОOщество с ограниченной ответственностью "элкО эп рус". основной государственный

регистрационный номер: 5147746337723, место нахожДения: Российская Федерация, MocKBi, izэооs, переулок Малый
ГнездниковСкий, доМ 12, офиС 23, фактичеСкий адрес: Российская Федерация, Москва, ,l25009, переулок'Мiлый
Гнездниковский,дом12,офис23,телефон: +74999787641,факс: +7499978;7641 ,электроннаяпочта: еlkо@еlkоер.гu-
уполномоченное изготовителем лицо по договору Ns 1 от 10.06.2016 года

ИЗГОТОВИТЕАЬ "ELKO ЕР, s.r.o.". место нахощцения и фактический адрес: раlасkёhо 49з, 769 01 Holeýov , Vёеtulу,
Czech Republic, Чешская Республика

проАукЦШ Аrrоr"тические устройства управлениЯ электрическИми прибораМи, коммутирующие устроЙство для
управлениЯ электрическИми потребиТелями, модульный передатчиК беспроводной передачи команд от"оборудования,
коммутирующие устройство для управления электрическими потребителями, GSM коммун"*атор для удаленного
управлениЯ электрическими потребителями, коммутирующие устройство для управления электрическими потребителями
с повышенной защитой, устройство управления электронными балластами, коммутирующие устройство для ynpu"n"rr"
электрическими потребителями, модели по приложению (бланк Ne 0317992)
ПродукциЯ и3готовлена в соответствии с требованиями директив 20О6/95/гЬ, zoo+lloB/EC. Серийный выпуск

коА ТН ВЭА ТС s5з65о8000, s5з6490000, 85з6908500, 85з7109900

соотвЕТств}ъТ трЕБовАниl[&I 
Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/2011 "о

безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза тр тс 020/201 1"электромагнитная совместимость технических средств''

сЕРТиФИкАТ ВыААн НА ОСнОВАнИИ 
Протоколов испытаний Ns 94з5Lдв09/16, Ns 94з5Ем-Lдв09/16, Ns

94збLАв09/16, Ne 9436EM-LAB09/16, Ns 9437LAB09/16, Ns 9437EM-LAB09/16, Ns 9438LABOg/l6, N9 9438EM-LABOg/16, N9
9439LAB09/'16, Ns 94З9ЕМ-LАв09/16, Ns 9440LAB09/16, Ns 9440EM-LABO9i16 от 1з.09.2016 года, выданных
испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <инвестиционная Корпорация>, аттестат
аккредитацИи регистрацИонный номер RА.RU.21мЭ64 от 07 ,12.2015 года. Акта анализа состояния производства Nэ
Е/16/08/025 ОТ 18.08.20'16 !?Ц9l о_р_га|а по сертификации ООО "ПРОГрЕсс , 

tр"Й"iр"ЙЙо""",и Ns росс RU.0001 .1 1дг7звыдан 06.06.2013 года до27.10.2016 года)

АопоАнИтЕ^ьЕIАя инФорМАЦШУ"по"r" 
транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-80% безконденсата. УсловиЯ хранениЯ в сухоМ помещении, не допускаЯ условий конiенсации 

"nar" 
np" температуре от 0"С до40"С. Гарантийный срок службы изделия - 1 год
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