
(Н[ №ТС RU C-CN.AB29.B.02613 ___ .. _ 

Серия RU № 0287~70 
ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ". 121170, город Москва, Кутузовский просnект, 
дом 36. строение 4. Телефон (495) 9846339, факс (495) 9846339, адрес электронной почты 
sert@lcmgxu. Ат-rестат аккредитации № РОСС RU.0001.11 АВ29 въщан 28.11.2013 Федеральной 
службой по аккредитации. 

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченнь1й представитель "Yt1eqing Xile Electric Applia11ces СО., Lt(i.".: Общество с 
огра1--1и t1енной ответственностью "Эквивалент", г10 договору на выполнение функций иностранного 

изготовителя № ХЕ-20140320 от 20.03.2014 года. ОГРН: 1132540006862. Место нахождения и фактический 
адрес: 690091, Приморский край, город Владивосток, улица Мордовцева, дом 6, Российская Федерация. 
Телефон +74232791490, факс +74232791491, адрес электронной почты i11to@ekvivalent.rt1. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Yueqing Xile Electric Applianoes СО., Ltd". Место нахождения: Daido11g village, Lit1sl1i 
town, Yt1eqiпg city, Z/1ejiang, Китай. Адреса филиалов: "Yнeqiпg Seear Electгic Со., Ltd.". Место нахождения: 
Zl1ejia11g provi11ce, Lit1sl1i city, Dongbei prodL1ction zone, Li11gyt1n Rd 68, Китай. "Zl1ejiang Xiyiyi Electгical 
Equipmeпt Со., Ltd.". Место нахождения: No.333 Kaiclшaпg Road, Baita~vaпg l11dastrial Zone, Baixiaпg, Yueqing, 
Китай. 
ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические на номинальные токи до I ОООА, торговой марки "EKF": 
контакторы :электромагнитные, серии: КМЭ, КМЭ PROxi111a, КМ, КТЭ, КТЭ PROxi111a. КТ-6000, МКЭ; реле 
электромагнитные; приставки контактор11ые серии ПКЭ, приставки выдержки времени серии ПВЭ; пускатели 

электромагнитные, серии: ПМ-12, КМЭ; катушки уnравления для контакторов КМ:), КТЭ, КТ-6000, разъемы 

модульные, согласно Приложения, бланки №№ 02 13496, 0213497, 0213498, 0213499, выпускаемые в 
соответствии со стандартами: GB 14048.4-201 О, GB 14048.9-2008. Серийный выпуск. 

код тн вэд те 8504 40 820 9 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР те 004/2011 "О безопасности низковольтного 
оборудования" 

СЕРТИФИКАТ ВЬIМН НА ОСНОВАНИИ Лротоколов испытаний № 5554-ТС-15.4/БНО, 5555-ТС- 15.4/ 
БНО, 5556-ТС-15.4/БНО, 5557-ТС-15.4/БНО,5558-ТС- 15.4/БНО, 5559-ТС-15.4/БНО, 5560-ТС- 15.4/БНО от 
23.04.2015 года, Испытательной лаборатории "ЛСМ" ООО "ТРА!JСКОНСАЛТИНГ", аттестат аккредитации № 
РОСС RU.0001.21 АВ61, действителен до 02.06.2016 года. Акта а11ализа состояния производства No 580 от 
21.04.2015 года, проведенного ОСП "ЛСМ" ООО "ТР АНСКОНСАЛТИНГ". 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции согласно руководству 
по эксплуатации, срок службы 5 лет. 

23.04.2015 

оводитель(уполномоченное 
о) органа по сертификации 

Эксперт ( эксперт-а-у дитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторь1)) 

ЧИТЕЛЬНО 

В. И. Спивак 
(инициэл~,1, фам11пия) --· 

С. В._(уськов -=.,-·-
{инИциалы, фамилия1 



кодТН вэд те 

8504 40 820 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КСЕР'IИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU_C-CN.AB29.B.02613 

Серия RU № 0213~9В 

Сведения о продукщ1и, на которую выдан сертификат соответствия 

Полное наименование продукции, 

сведения о продукции, обеспечивающ11е её 

1щентификацию (тип, марка, модель, 

артикуJ1 и др.) 

Контакторы электромагнитные серии КМЭ, 

КМЭ PROxima, артикулы: 
ctr-s-12-220, ctr-s-1 2-220-nc, 
ctr-s-12-220-nc-pro, ctr-s-1 2-220-pro, 
ctr-s-12-380, ctr-s-12-380-nc, 
ctr-s-12-380-пc-pro, ctr-s-1 2-380-pro, 
ctr-s-18-220, ctr-s-18-220-nc, 
ctl"-S-18-220-nc-pro, ctr-s-18-220-pro. 
ctr-s- 18-380, ctr-s-18-380-nc, 
ctr-s-18-380-пc-pro, ctт-s-1 8-380-pro, 

ctr-s-25-220, ctr-s-25-220-nc. 
ctr-s-25-220-пc-pro, ctr-s-25-220-pro, 
ctr-s-25-380, cti·-s-25-380-пc, 
ctr-s-25-3 80-пс-рrо. ctr-s-25-380-pr-o, 
ctr-s-32-220, ctr-s-32-220-nc, 
ctт-s-32-220-пc-pro, ctl"-S-32-220-pro, 
ctr-s-32-380, ctr-s-32-380-пc, 
ctr-s-32-380-пc-pro, ctт-s-32-380-pro, 

сtн-40-220, ctr-s-40-220-pro, ctr-s-40-3 80, 
ctJ"-S-40-380-pro, ctr-s-50-220, ctг-s-50-220-pl"O, 

ctr-s-50-380, ctr-s-50-380-pro. ctr-s-65-220, 
ctr-s-65-220-pro, ctr-s-65-380, сtг-s-65-380-рщ 
ctr-s-80-220, ctr-s-80-220-pro, ctт-s-80-380, 
ctг-s-80-380-pro, ctr-s-9-220, ctl"-s-9-220-nc, 
ctr-s-9-220-пc-pro, ctr-s-9-220-pro, ctr-s-9-380, 
ctт-s-9-380-nc, ctr-s-9-380-nc-pro. 
ctr-s-9-380-pro, ctr-s-95-220, сtн-95-220-рю. 

ctr-s-95-380, ctr-s-95-380-pro 
Контакторы электромагнитные серии КМ, 

артикулы: 

km- 1-16- 11, km- 1-16-20, km-1-20-11 , 
km-1-20-20, km-1-25-1 1, km-1-25-20, 
km-2- l б- l l , km-2- 16-20, km-2-20-1 1, 
km-2-20-20, km-2-25-1 1, km-2-25-20, 
km-2-32-1 1, km-2-32-20, km-2-40-11 , 
km-2-40-20, km-2-50-1 1, km-2-50-20, 
km-2-63-11 , km-2-63-20, km-3-16-31 , 
km-3- 16-40, km-3-20-31 , km-3-20-40, 
km-3-25-3 \, km-3-25-40, km-3-32-31, 
km-3-32-40, km-3-40-3 1, km-3-40-40, 
km-3-50-3 1, km-3-50-40, km-3-63-31 , 
km-3-63-40 

Руководитель (уполномоченное _ 
лицо) органа по сертификации 

Эксперт {эксперт-аудитор) 
{эксперты {эксперты-аудиторы)) 

Наименование и рекв1питы документа 

(документов), в соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

В. И. Спивак. .. 
(инициалы. фамилия} 

С В. Гvсько.в 
(l'l'нициалы. фамилия) 



код тн вэд те 

8504 40 820 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N2TC RU C-CN.AB29.B.02613 

Серия RU № 02 · 4u7 

Сведе1111я о продукц111t, на которую вь~дан сер, 11ф11кат соответствия 

Полное наименова1111с 11родукц~111, 

сведения о nродукщ111, обеспечивающие её 

1щснтиф11кащ1ю (тип, марка, модель, 

арт11ку.r1 11 др.) 

Контакторы электромап111·r11ые сер1111 КТЭ, 
КТЭ PROxima, артикулы: 
ctr-b-115, ctr-b-1 15-230-pro, ctr-b-115-380, 
ctr-b-115-400-pro, ctr-b-1 15-pi-o, ctr-b-1 50. 
сtг-Ь-150-230-рго. сtг-Ь-150-380, 
ctr-b-150-400-pro. ctr-b- 185. ctr-b-185-230-pro, 
ctr-b-185-380, ctr-b-185-400-pro, ctr-b-225. 
ctr-b-225-230-pro, ctr-b-225-380, 
сtг-Ь-225-400-р1·0, сtг-Ь-265, ctr-b-265-230-µ1·0. 
ctr-b-265-380, ctr-b-265-400-pro. ctr-b-330, 
ctr-b-330-230-pro, ctr-b-330-380, 
ctr-b-330-400-pro, ctr-b-400, ctr-b-400-230-pro, 
C!l'-b-400-380, ctr·-b-400-400-pro, ctr-b-500. 
ctr-b-500-230-pro, ctr-b-500-380, 
ctr-b-500-400-pro, ctr-b-630. ctr-b-630-230-pro. 
ctr-b-630-380, ctr-b-630-400-pro, ctr-b-r-115, 
ctr-b-r-1 15-230-pro, ctr-b-r-1 15-3 80, 
ctr-b-r- 1 15-400-pro. ctr-b-r-1 50. 
ctr-b-r-150-230-pro, ctr-b-r-150-380, 
ctr-b-r-150-400-pro, ctr-b-r-185. 
ctr-b-r- 1 85-230-pю, ctr-b-r-1 85-3 80, 
ctr-b-r-185-400-pro, ctr-b-r-225, 
ctr-b-r-225-230-pi-o. ctr-b-r-225-3 80. 
ctr-b-r-225-400-pro, ctr-b-r-265, 
ctr-b-r-265-230-pro, ctr-b-r-2 65-3 80. 
ctr-b-r-265-400-pro, cn·-b-r-3 30, 
ctr-b-r-330-230-pro, ctr-b-r-3 30-380. 
ctr-b-r-330-400-pro, ctr-b-r-400. 
ctr-b-r-400-230-pro, ctr-b-r-400-380, 
ctr-b-r-400-400-pro, ct1·-b-r-5 00, 
ctr-b-r-500-230-pro, ctr-b-r-5 00-380, 
ctr-b-r-500-400-pro, ct.r-b-r-630, 
ctr-b-r-630-230-pro, ctr-b-r-630-380, 
ctr-b-r-630-400-pro 
Контакторы электромаrн1пные сери11 

КТ-6000, артикулы: 

ktбO 13-220, ktбO 13-380, kt6023-220. 
kt6023-380, ktбОЗЗ-220, kt6033-380, 
kt6043-220, kt6043-380, kt6053-220, k.16053-380 
Контакторы электромагнитные сер11н MK'J, 
арпrкулы: 

Mctr-s-12-230. Mctr-s- 12-24, Mctr-s-12-400, 
Mctr-s- 16-230. Mctr-s- 16-24. Mctr-s-16-400, 
Mctr-s-6-230, Mctr-s-6-24. Mctr-s-6-400, 
Mctr-s-9-230, Mctr-s-9-24,Mctr-s-9-400 

На11менова1111е 11 реквю1пы докумен ra 
(доку..,1ентов), в соответствшt с ко, орыми 

юrотовлсна продукция 

В. И. Спивак 
(инициалы, фамкпия} 

С. В. Гуськов 
(иющиаnы. фа,,окn1<я) 



кодТН ВЭД ТС 

8504 40 820 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КСЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU_C-CN.A829.B.02613 

Серия RU № 0213498 
Сведения о продукщ1и, на которую выдан сертификат соответствия 

Полное наименование продукции, 

сведеюtя о продукции, обеспечивающие её 

1-шентнфикацию ("1 ин, марка, модель, 

арт11кул 11 др. ) 

Реле электромагнитные, артикулы: 

fr-din-1-25, mpr-20, 111pr-200, mpr-400, mpr-80, 
rkf-1 1, rkf-2s, rkf-8, rl-sa, rt-1 О. rt-2c, rt-sba, 
rt-sbb, rt-sbe, rt-sd, rv-32a, 1·v-5a. гlg3c-4006, 
гlg3c-4010, 1·lg3c-4016, 1"2g3c-4030, 
r3g3c-4045, rp-22-3-12, rp-22-3- l 2-DC, 
rp-22-3-230, rp-22-3-24, гр-22-3-24-DС. 

rp-22-4-12, r·p-22-4-12-DC, rp-22-4-230, 
гр-22-4-24, rp-22-4-24-DC, rp-25-3-1 2, 
rp-25-3-12-DC, rp-25-3-230, rp-25-3-24, 
i·p-25-3-24-DC, r·p-25-4-12, rp-25-4-12-DC, 
rp-25-4-230, rp-25-4-24, r·p-25-4-24-DC, 
rel-1304-0.4-0.63. rel-1305-0.63-1 , 
rel-1306-1-1.6, rel-1307-1.6-2.5. rel-1308-2.5-4, 
rel-1310-4-6, 1·el- J 312-5.5-8, rel-1314-7-1 О, 
rel-13 16-9-13, rel-1 321- 12-1 8, rel- l 322-17-25, 
rel-2353-23-32, rel-2355-30-40, r·el-3353-23-32, 
rel-3355-30-40, rel-3357-3 7-50, rel-3359-48-65, 
rel-3361-55-70, rel-3363-63-80. геl-3365-80-93 
Приставки выдержки времени серии ПВЭ, 
арт11кулы: ctr-st-1 1, ctr-st-12. ctr-st-1 3, ctr-st-2 l. 
ctr-st-22, ctr-st-23 
Приставки контакторные сер1нr ПКЭ, 

артикулы: ctr-sc-21, ctr-sc-22. ctr-sc-23, 
ctr-sc-24, ctr-sc-25, ctr-sc-26 
Пускатели электромагнитные серии ПМ-12, 

артикулы: 

р1111 2-100/220, р11112- 100/380, pm 12-1000/220, 
pm 12- 1000/380, pm 12-125/220, pm 12-125/380, 
prn 12-160/220, pm 12- 160/380, рт 12-200/220, 
pm 12-200/380, pm 12-250/220, рт 12-250/3 80, 
pm l2-315/220, pml 2-3 l 5/380, pn, 12-400/220, 
pm 12-400/380, pm 12-500/220, рт 12-500/380, 
рш 12-63/220, pm 12-63/380, рш 12-630/220, 
pm 12-630/380, pm 12-80/22(), рш 12-80/380, 
pm 12-800/220, pm 12-800/380 
Пускатели электромагнитные серии КМЭ. 
артикулы: 

ctrp-r- l 2-220v, ctrp-r- l2-380v, ctrp-г- 18-220v, 
ctгp-r-1 8-380v. ctrp+25-220v, ctrp-г-25-380v, 
ctt·p-r-32-220v, ctrp-r-32-380v, ctrp+40-220v, 
ctrp-r-40-380v, ctгp-r-50-220v, ctгp+50-380v, 

ctrp-r-65-220v, ctrp+65-380v, ctr·p+80-220v, 
ctrp-r-80-380v, ctrp-r-9-220v, ctrp-r-9-380v, 
ctrp-r-95-220v, ctrp-r-95-380v 

оводитель(уиолномоченное 
лицо) орrава по сертификации 

Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-ауД11ТОры)) 

ыr,, 

Наименоваш1е ~• реквизиты документа 
(документов), в соответствии с которым~• 

изготовлена продукция 

В. И. Спивак 
(инициалы, фам"'1иА) 

С. В. Гуськов 
(инициалы. фамиш,•) 



кодТН вэд те 

8504 40 820 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КСЕРТИФИКА1У СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU_C-CN.AB29.B.02613 

Серия RU № 0213~99 
Сведен11я о продукции, на которую выдан серт11ф11кат соответствия 

Полное наименование продукции, 

сведения о продукц1tи , обеспеч11вающие её 

идентифr1кацию (пш, марка, модель, 

артикул и др.) 

Катушки уr1равлен-ия для контакторов КМЭ, 

КТЭ, КТ-6000, артикулы: 

ctr-k-09- l 8a- l I 0v, ctr-k-09- I 8a-230v. 
ctг-k-09- l 8a-24v, ctт-k-09-l 8a-36v, 
ctr-k-09- I 8a-400v, ctr-k-25-32a- l I 0v, 
ctr-k-25-32a-230v, ctr-k-25-32a-24v, 
ctг-k-25-32a-36v, ctr-k-25-32a-400v, 
ctr-k-40-95a- l l 0v, ctг-k-40-95a-230v, 

ctr-k-40-95a-24v, ctr-k-40-95a-36v, 
ctr-k-40-95a-400v, ctr-k-b-1 15/220, 
ctr-k-b-115/380, ctr-k-b- 185/220, 
ctг-k-b- 185/380, ctr-k-b-265/220, 
ctr-k-b-265/380, ctr-k-b-400/220, 
ctr-k-b-400/380, ctr-J.--b-500/220, 
ctr-k-b-500/380, crr·-k-b-630/220, 
ctr-k-b-630/380, ctт-kt-6013-230, 
ct.r-kt-6013-380, ctr-kt-6023-230, 
ctr-kt-6023-380, ctr-kt-6033-230, 
ctr-kt-6033-380, ctr-kt-6043-230, 
ctr-kt-6043-380, ctr-kt-6053-230, ctr-kt-6053-380 
Разъемы модульные, артикулы: 

пп-22-3 , rm-22-4, nn-25-3, mi-25-4 

Руководитель (уполномоченное 
лицо) органа no сертификации 

Эксnер-1· (эксперт-аудитор) 
( эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) 

На11ме11ование и рекв~1зиты докуме1па 

(документов), в соответстви11 с которыми 

изготовлена продукция 

В. И. Спивак 
(инициальl, фамилиА) 

С. В. Гуськов 
- (иницизnы, фамилиа) 

11"4''"'"" No 05-05-00.'ООЗ ФНС РФ 




