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оргАН по сЕрТиФикАциИ Общества с ограншIенной ответственностью "грЕд". Адрес места
нахождения: улица Николая Васильева, дом 1 1 0, город Псков, l 800 14, Российская Федерация. Адрес места
осуществления деятельности: улица Новгородская, дом l5, помещение l00l, офис l0l, город Псков, 180014,
Российская Федераrrия. Телефон (81|2)29-22-72, адрес электронной llочты iпfо@grеd.огg. Регистрационньтй номер
RA.RU. l 1 АГ67 от 02.08.20l 6. зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации.

3АЯВИТЕАЪ Закрытое акционерное общество <<Завод электротехнического оборудования>. ОГРН:
1l5'l'746516212. Адресместанахожденияиосуществлениядеятельности: l82113,РоссийскаяФедерация,
Псковская область город Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 79. Телефон +7 (8l 15З) бЗ-787. Адрес
электронной почты: info@zeto.ru

ИЗГОТОВИТЕАЬ Закрытое акционерное общество <Завод электротехнического оборулования>. Адрес
места нахоя{дения и осуществления деятельности: 1821 13, Российская Федерация, Псковская область город
Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 79.,

пРоАУкциlI Шкафы заlкимов наружной установки типов ШЗН-l-УХЛ1, ШЗн-2-УхЛ1, ШЗН-з-УХЛ1.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 34ЗЗ-002-4904091 0-201З (ИВЕЖ.687445.001 ТУ) "Шкафы
зажимов наружной установки типов ШЗН-l -УХЛl, ШЗН-2-УХЛ1, ШЗН-З-УХЛl . Технические условия".
Серийный выпуск

код тн вэд ЕАэс 8537 10 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 0041201'1 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний Ns 1902_09 от
06.02.20l9, Ns 1902-10 от 0б.02.20l9, выданных Щентром испытаний на безопасность ООО (ГРЕД),
регистрационный номер RА.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результат2rх ан€uIиза состояния производства Nч
00б5ТС/АП от 10.01.2019 органа по сертификации продукции ООО кГРЕ.Щ>, регистрационный номер
RA.RU.1 1АГ67 от 02.08.2016.
Схемасертификации lc,

дополнитЕльнАя инФормАцI4lI Согласно приложению (бланк Jф 063 5 б l 8).
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Щополнительная информация
Условия хранения пткафов согласно ТУ 3433-002-49040910-2013 (ИВЕЖ,687445.001r

ТУ) "Шкафы зажимов наружЕой установки типов ШЗН-l-УХЛ1, ШЗН-2-УХЛ1, ШЗН-3-
УХЛl. Технические условия" должны соответствовать группе 6(оЖ2) ГоСТ 15150-69
кМашины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации) хранения и транспортирования в
части воздействия климатических факторов внешней среды>. Навесы или помещения, где
колебания температуры и влажности возд}D{а несущественно отличаются от колебаний на
открытом воздухе при температуре от бOОС до минус 50ОС и относительной влажности
(верхнее значение) 100% при 35ОС.

Гарантийный срок эксплуатации шкафов согласно ТУ З433-002-49040910-201З
(ИВЕЖ.б87445.001 ТУ) - 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода шкафов в
эксплуатацию, но не позднее 42 месяцев с отгрузки с предприятия изготовителя.

Средний срок службы шкафов согласно ТУ 3433-002-49040910-201З
(ИВЕЖ.681445.00l ТУ) - не менее 20 лет при условии проведения требуемых технических
мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и
комплектующих, имеющих меньший срок службы.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС
004/2011:

ГОСТ Р 51З21 .|-200] "Устройства комплектные низковольтные распределения и
управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические
требования и методы испытаний" (за исключением п. 7.10)
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