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Щит собственных нужд в составе цкафов :

шкаф распрелеления ЩСН-Р-02 УХJI4,
шкаф ввола ЩСН-В-0l УХЛ4.
rчкаф секчионирования ЩСН-С-0l УХЛ4.
ТУ З4ЗЗ-004-490409l0-20l l "Щит собственных нужд.
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Закрытое акчиоtrерное общество " Завод электротехцического оборудования"
ОГРН: t026000901475 . Октябрьский проспект, д.79, г. Великие Луки, Псковская обл.,
Российская Федераuия ,l82l lЗ . Телефон: (8]l5З) 6-З8_59. факс: (8l l53) 6_38-45, адрес
)лектрояноr"I лочты : nfo@Zeto.ru

закрытое акционерное общес,гво " Завод электротехнического оборудования"
ОГРН: l02600090l475 . Октябрьский проспект, д.79, г. Великие Луки. Псковская обл..
Российская Федерация.l82]1З. Тслефон: (8] l5З) 6-З8-59. факс: (8l l53) 6-З8-45

Обurество с ограниченцой ответствеl{ностью (ГРЕfi>, ул. Николая Васильева.
д. l10. г, Псков, 1800l4, РоссиГлская Федераuия. Телефон/факс (8112)
29-2|-12. (8] ]2)29-22-72. адрес электронной почты: pogar@gTed.org.
Свидетельство об аккредитации Ns НСОПБ ЮАБO.RU.ЭО.ПР.120 от
l5.02 20]8г.
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Технические усповrtя". Серийный выгtуск

СООТВ[ТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 5 l З2 l , 1-2007 (Устройства комплектны€ низковольтные
0liименованllс пrционапьяы\ стапда|rов, сrаts!аlrтоu раслределения I{ управления. час-гь 1. устройства, цсI]ытанные
органйзацпй, сзодов llpaв!!, условllй логоворов яа
coolBelc.l.Bиe гDебова!иям ло.оо"," nnnuuonno"" 

"- по,цностыо лlли частично. Обчlие техцические требования и методы
серLифпкац!я) пспыталIrlйл, п,7, 1.4.

Протоко,jI ltспытанliй N9 50.08- l9lПБ от З0.08.20l9г. , акг о результатах
анапиза состоян14я пролrзволства Nч22 от 2l,08.20I9г.- экспертная
организация ООО (ГРЕД), свидетельство об аккредитациrl
N! нСс)ПБ IоАБO,RU,ЭО.ПР. l 20.

Сертификат соответствия NgTC RU.С-RU.АГ67.В.00182 от l7.08.2015 по
16.08,2020, выдан ОС ООО (ГРЕДD. аттестат аккредитации JФРОСС
RU.0001.1lАГ67, l80014, г. Псков, ул, Николая Васильева, д.l I0.

с 02,09,2019 по 01.09.2022

Г.С. Федоров

Ю, В. Герасимов
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