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лъ 03242аб
ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ Орган по сертификаuии оборудования и коJIесных транспортных средств Общество с
ограниченной ответственностью <Эксперт-Сертификаuия>. Место нахо)кдения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город
Курск, улича Уфимчева, дом 2, помещение l, офис Nч l2. Адрес места осуlцествления деятельности: 305000, РоССИЯ, Курская
область, Курск, улиuа Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +'l 4'l12'7"l049l. Адрес электронной почты: iпfо@ехрегl-sеrtifikасiуа.ru.
Уникалылый номер записи об аккредитаltии в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.l0HA46. !,ата реtшения об аккредитации:
2,7,04.2018,

ЗАЯВИТЕЛЬ оБtцЕство с огрАничвнной отвЕтствЕнностью нАучно_проLlзводствЕнноЕ прЕдприятиЕ
"м1,IкропроцЕс,сорныЕ тЕхнологии"
Mecтo нахождения (алрес }орилического лица): 630l l0, Россtля, Новосибирская область, горол Новосибирск, улица Писемского, дом 2414, э,гахt 2
Адрес места осуществления деятел bнocтl,t: 630 l l 0, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писемского, домt 2414
Основl-tой государственный регистрачионный номер l0954040l6630
Телефон : 7_3 8330340 l 4 Мрес электронной почты : 0 l @i-rnt,net

И3ГОТОВИТЕАЬ оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью нА}чно-производствЕнноЕ првдприятив
"микропроцЕссорныЕ тЕхl]ологиI4"
Местонахождения(адресюридическоголиша):6З0ll0,Россия,Новосtлбирскаяобласть,городНовосибирск,улицаПисемского, дом24/4,этаж2
ддрес Mecтa осуществл9ния деятельности по изготовлению продукции: 630l l0, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Писемского, дом24/4

ПРОДУКЦИJ[ Аппараты электрические для управJlсния эJlек,гро-гехническими установками: тепловизионное реле защиты
общепромышленного применения, тип: КАКТУС. Про.чукчия изготовлена в соответствии с ТУ 3433-00 l -62887456-20 1 2 кБЛОКИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ),
()ерийный выпуск

КОД ТН ВЭД, ЕАЭС 8536490000

ТРЕБОВАНИЯМ
Таможенного соtоза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/201 l)
Таможенного союза "ЭлектроlчtагнитI.Iая совместимость технических средств" (ТР ТС 020/20l l)

tпt
Серия RU

СООТВЕТСТВУЕТ
Технического регламента
Технического регламента

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДДН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний N9 l 12ззилнво
от l9.07,202 l года, вьU]анного ИспытательlJым цеIIтром общества с ограничелIной отЬетственностью "ПРоММАШ
ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA,RU.2lBC05)
акта анализа состояния производства от I 7.06.202i года, выданного органом по сертификаuии оборулования и колесных
,гранспортtlых средств Общество с ограI{иченной ответственностью <Эксперт-Сертификаuия>
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: lc

я указаны в эксплуатациоilпой лок)Аrеп,rации.
ilplxloжcпHoii li ltзлслttlо.

20,0,7.2021
срок дЕЙствиrI с
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеаъ (упоrrrrомоченное,
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумiз":|)

Игорь Владимирович
(о]иб) *- -
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