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оргАн по сЕРтиФикАцииОбщество

с огранлтченной ответственностью (ЦЕН'ГР-СТАНДАРТ). Место
нахождения: l l9l l9, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, кортryс 1-2-3, этаж l,
помещение I, комната 35. Алрес места осуществления деятельности: l l7405, Российская Федерацкя, горол Москва,
улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус l, З-й этаж, комната Л! l 1. Телефон: +7 (495) 664-2З-98, адрес элекгронной
почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационtъrй Л! RA.RU,l l MOl0. ,Щата регистрации аттестата
аккредитации: 20.08.20I 5 года

ЗАЯВИТЕАЪОбщество

с ограниченной отв9тственgостью "Радиоком",
Основной государственвый регистрационный Еомер: 5l'l'7'1 462З1'7 бЗ.
Месго нахоr(дения: 109240, Российская Федерациr, город Москва, улица Верхняя Радицевская, дом 7, строенис 3, компата 9Б
Телефон: 79255698455, адрес элокгронной почты: info@radiocom-cable.com

И3ГОТОВИТЕЛЪ

Radioneмorks oU.
Место нахождения: ЭСТоНИЯ, Peterburi Тее 46, Tallinn l l4l5
Филиалы изготовителя (смотри приложение - бланк Nл 0493lЗ2)

ПРОАУКЦIДI

Радиочастотные коаксиальньiе соединители серий: BNC, N, UНF, MiniUHF, Р, RP-TNC, RР_SМД,
TNc, FМЕ, SMA, 3.5mm, 2.92mm, 2,4mm, 1.85mm, ВМА, SMB, SMc, Мсх, ММсх, 1,615.6,7/|6 DIN, SMP, SMPM,
UMP, IMP, CRC9, U.FL, W.FL, H,FL, внутрисерийные и меж,ryсерйные переходнr-rки, аттенюаторы N и SМД серий, DC
блоки N и SMA серий, согласованные нагрузки N и SMA серий, делители мощности N и SМд серий.
Пролукчия t{зготовлена в соответствии с ,Щирекrивой 20l4l35/EC <Низковольтное оборудование)).
Серийный выгryск
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сЕртиФикАТ выдАн IIА основАнии

протокола испыта нuй Ns l2-228/l /З-20l8 от 22,0з.2018 года,
выданного исгъlтательной лабораторией ЮниТест-Т Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная
лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации регистационный номер RA.RU.2lKCOl; акта анализа состоян}lrц
лроизводства от l5,03,20l8 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
кt{ЕНТР-СТАН.ЩАРТ>; pyKoBolcTBa по эксплуатации; паслорта.
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Схема сертификации:

АопоАнитЕ^ънАя инФорМАцШ

Срок службы 5 лет согласяо технической документации. Срок и условия
хранения указаны в эксI1луатационной документации, IIриложенной к изделию. Стандарт, обеспечиваюlций соблюдение
требовакий Технического регламеItта Таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О безопасности нt{зковольтного
Ir*!JOCT З0849.1-2002 "Вилки. штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного
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