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оРгАн ш0 свРтиФикАщии продукции и услуг 9астного !нреждения ',Боронежский центр

Адрес меота нахождения (адрес 
",'!|[::*?:}у'н,ъ3;ь1ъ:шЁёия, в'р'*ежская облаоть, город

Боронеж, улица 6танкевича, дом 2А, [елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па1!: па!!@мсзп.гш,
Аттестат аккредитации регистрационнь:й ш9 кА. кш. 1 0Ая60 от 1 5. 1 0.201 5

3АявитБ^ъ Фткрь:тое Акционерное общество ''Алмаз'',
Адрео меота нахох{цения (адрес юридического лица): 393'190, Россия, |амбовская область, город
(отовск, улица €вободь:, дом 1, Ф1-РЁ: 1026801013953,
[елефон : +7 47 541 43600, Фако. +7 47 541 43600, Ё-па![: |п!о@а!па:-е!ес{го. гц

и3готФвитвАъ Фткрь:тое Акционерное 0бщество''Алмаз''
Адрес места нахох{4ения (адрео юридического лица) и адрес места осуществления деятельнооти
по изготовлению продукции: 393190, Рооси!, 1амбовская область, город (отовск, улица
€вободь:, дом 1, Ф[-РЁ: 1026801013953,

г{р0Аукщ{4я (оробки открь:той уотановки с торговь!м знаком кЁЁ6Ё!-> для
присоединения и/или ответвления меднь!х проводников, на номинальное напряжение не более
44о в, и3готавливаемь!е по }ФР!(.686465.002 }} <(оробки соединительнь!е (разветвительнь:е).
1ехничеокие условия, (см' [1риложение- бланк !х!э 0682161)
€ерийнь:й вь|пуск

кФА тн вэА в]Аэс 853690, 8547200009

с о о твБтствуБт тРвБ овАнияпу|'

1ехнического регламента 1аможенного сою3а ''@ безопаоности низковольтного оборудования''
(тР тс 0о412о11)

свРтиФикАт со 0тввтств14'{ вь1ААн нА основАнии
протокола испь:таний: ]х{я 1'178-44-19 от 09.12.2019г., вь!данного 14спь:тательнь!м центром
элекгрооборудования ФБ} ''Ростовокий цсм'' (аттестат аккредитации регистрационнь:й
|х!е РА.Р(.|.21мЁ22)',
акта оценки состояния производства от 26'о2:''2о19г.,
схема сертификации 1о

дошо^нитв^ьнАя инФоР}1Ащи'{ [1еренень стандартов' в результате применения которь!х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов - (ом. [1риложение
_ бланк ш9 06в2161). }словия хранения по группе 2 гост '15150. €рок службь! - не менее 20 лет. 6рок
сохраняемости до ввода в эксплуатацию- 10 лет с дать:

ппг

сРокАвйстви'{ с 11,12.2о-19

вк^}очитв^ьно

Руководитель (уполно:шоненное
лицо) органа по сертификации

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

(агв1щн иков 6ергей 8ладимировин
(Ф.и.о')

?у#:{-
$ +*'ц- .
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€ведения по сертификату соответствия

(оробки соединительнь|е открьптой установки для присоединения и/или ответвления
меднь!х проводников с не3акреплённьгми контактнь!ми зажимами или
соединительнь!ми устройствами и с неподвижнь|ми (встроенньпми) 3ажимами у1ли

соеди нител ьн ь| м и устройствам и :

- коробки соединительнь!е (разветвительньге) с не3акреплённьпми (плавающими)
контактнь!ми 3ажимами или соединительнь!ми устройствами типов (Р250'1, кР2502,
кР2503, кР25о4, кР2601, кР26о2, кР2603, кР2604, кР2605, кР2606, кР2606-0.1,
кР2607, (Ф2607-01;

- коробки уравнивания потенциалов с неподвижнь!ми (встроенньгми) 3ажимами или
соединительнь|ми устройствами типов куп2603, куп2604.

Руководитель (уполвомоненное
аицо) органа по сертификации

3ксперт ( эксперт-аудитор )
(экспертьп (экспертьт_аудиторьх) )


