НАЦИОНАЛ ЬНАЯ СИСТЕМА СЕ РТИФИ КАЦИ И РЕСПУБЛ
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Орган по сертификации электротехгIиLIеских про/{укции при ГУ KUzTEST>
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Обцество с ограниченной ответственлIостью <Потенциал), Российская Федерация.
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:
Розеr,клt теJIеI]изиоItные и телерадрIорозетки

- серии и типы coI,JlacHo lIриJIожению,
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СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

OR

Схема сертифик аL\ии: СХеМа Nc3,
заявитель (изготовитель, продавец) ОбществО с огранLlчеrtttой отвеТственностыо кПо,генциал).
.

протокол испытаний:
испытания образцов В КИЛ при ГУ KUzTEST>> Ns 04э11 от 28.02,2022г. (O'z.AK.SL.0098).
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(нужное подчеркнуть) ИНFI: 1217006507, ОРГFI: ||2\22З00005
425350, Российская Федераuия, Республика Марийt Эл, г. Козьмодемьянск, ул.$ыстрова, д. 1.
FIомер телефона: +78ЗбЗ292100, адрес эл?ýшзIIноГt ttо.l,гы: potencial@,schneider-electric.com
Сертификат выдаН nU о'Р.',r?8##е
оС о выдачи сертифлIка,га соответсl,вия Nl 24-69зtt
а) документов
.

производствu Акт rэбслеловаIlия ycjloBpll"t Ilроизtsодства ГУ KtJz'ItIlS'I'> or, 09.12.2021
Инспекционный контроль осуществляет ОС кЭлектротехнI{ческой> IIродукции при ГУ <UzTES'I'
1 раз 12 месяцев.
с периодичностью:
в) акта проверки

PY

Особые отметки: данныЙ сертификат соотl]егс,гвия деЙствителен при соблюдении
и,]гt'l,I,ови1 елепл условий KoнTpaliтa [Ia приNlе}{еttие сертифика],а и зtIака соответствия Л9 231202 l о,г l2.11.202 l г
3нак соответствия проставляетсяна товаросоIlроl]оди I сJlьноЙ документации и MapкI,tpoBкe IIродук
Сертификат действитеJIеfr при ссблюдениц условиflтраI{спортирова.ния, хранения и эксплуатации.
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Примечание: Копия

Эксперт

после заверения печатью органом по сертификации или

&У,_А9дудз9лрqо
(Ф.и.о.)

}Камо"пов,
Иляссlв
(Ф.и.о.)

Орган по сер,гификацrrи эJlектротехнических продукции при

ГУ <UzTEST>.

ПриложеtIия к серт,ификату соответствия от
(04> Марта 2022 года ЛЪ Uz.SМТ.01.002б.75482763.
Maxcy;toт ltorllt

Розетки телевизионные и телерадиорозетки серии KAtlasDesign) типов: ATN00..91,
ATN00..92, АТN00..9З, где ( .. ) - две цифры, обозначаIощие цвет лицевых деталей.
Розетки телевизионные и телерадиорозетки серии <Glosso типов: GSL00..91,
GSL00..92, GSL00..93, GSL00..9ЗRU, GSL00..97, GSL00..98, где ( .. ) - лве uифры,
обозначающие цвет лицевых деталей,
Розетки телевизионные и телерадиорозетки серии KBlanca> типов: I]L.NTA00001*,
BLNTS00001*, гдЁк * > - цифра, обозначающи цвет лу{цевых деталей.
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