
Орган по сертификации Общество с
ограниченной ответственностью
кЩентр Сертификации кВЕЛЕС >

по заявке на проведение сертификации продукции
Jlb ,708з94 от |'7.01.2020 r.

В результате рассмотрения заявки JЧЬ 708394 от 17.01.2020 г.:
ппинятой от Заявителя: обшество с ол)аншlенной ответственностью (коММЕНЖ)

полное наименование зшвителя (изготовrтголь, постllвщик, продавец, }полномоченный представиI€ль для иностранных
Iвrоювrrслей)

Место нЕlхождениl{: 198206, Россия, Саrпст-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, ф Уrc;ЙiГйЪ"*;
на проведение обязательной сертификации продукции:
Устройства дlя элекц)ической защиты и подкIIюченIоI лшпй и оборудоваIIия гrроводной связи, цроводного
вещаншп и передачи даншьгх с номrдrальrшм напряжением до 50 В, сшrс9к указа.н в прlл-пожеrлшr

полное наименование проджции, сведеншI о Про,ryщии, обеспечlдаrощие ее идсrтп,rфикаlддо (пп, марк4 модель, артикул
проiryкIц{и)

8536 з0 100

Аттестат аккредитации

по сертификации

Экхарт К.А.

рвшЕниЕ

Код ТН ВЭ.Щ ЕАЭС:

тип объеrсга
подтвер)Iцеция
соответствия:

серийtшй выгrуск

серлйrшй выгryск, пфпuI или ед,Iни.Iное изделие), для парlии указывается размср пФтии, для
единшшого изделия - зазодской номер изделия, дополнитеJIьно в обоrаr сл}чlUD( приводятся

реквизиты ной док}менгации

изготовитель:
Общество с ограншIенЕой ответствет*rостью KKOMMEIDK>

Место Еu[хожденIбI; 198206, Россия, Салкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, ли:гер У, пом.128
Юриаический адрес (вшпочая нмменование государства)

и представJIенных заявитепем документов:
Зашка, уст€lвн€tя документаIц.ц, техниЕIеское описание

перечOнь документов, прOдставленньж зilявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАIЦШ{ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в проведении обязатqгrьной сертификации заявJIенной продукции на соответствие
требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

Отказать в цроведении обязательной сертификации заявленной продушц,rи на соответствие требованиrIм

Техrплческого реглitl\4ента Тшложеrтrrого союза ТР ТС 004120|| "О безопасности ниЗкОВОльТнОГО

оборудования" в связи с тем, что продукция отсутствует в перечне, Еа которую распространяется ДашШЙ
ТехническIй регламеЕт. ОформпешIе сертифш<ата соответствиrI и цршUIтие декJIаращ4и о соответствии по

ТР ТС 00412011 не требуется

Отказать в цроведении обязательной сертификации з€uIвленной продукrцаи на соответствие требоВаЕияМ

Технического регламеIIта Таrrложеrлrого союза тр тс 020/2011 "Электромап{итнtш совместимость

техниЕIескlD( средств'l в связи с тем, что продукIц,Iя отсутствует в перечне, на которую распростраIшется
дашшй Технический регламеIil. Оформление сертифшtата соответствиrI и tФшrятие декJIарации о

изготовитеJUI



2. Сертификационные испытания заявленной продукции rrровести в следующей(их)
аккредитованной(ых) испытатепьной(ых) лаборатории(ях):

Сведения о документarх, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы
исследований (испьIтаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификщии) с указанием номера, даты,

наименования испытательной лаборатории (чентра1, регистрационного номера аттестата аккредrтгации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

наименованио оргilнизаIц.lи, проводящой обор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стацдартов:

5. Информация для заявитыIя:
По заявке принято отрицательное решение в связи со спедующими замечаниями:

1. ПролукIц,Iя не подIежит сертифIжации и подтверждению cooTBeTcTBIuI в форме пршuIтLuI декJIарации о

соответствии согласно ТР ТС 004/20l| "О безогrасности низковольтного оборудования"
2. Проryшщя не подлежит сертификаIц,Iи и подтверждению соответствиrI в форме пршлтшr декJIараJц{и о

соответствии согласно ТР ТС 0201201| "Электромагнитная совместимость техниIIескIID( средств|l

й
Ба:ryчЮ.Ю.

Эксперт органа по сертификапии
фамилия, иницишы



Приложение к Решению по Заявке
лъ 708394 от |'7.0|.2020 t.

веденшI о
Код ТН ВЭД ТС Полное наименоваЕие проryк]ц,Iи, сведенIбI о продукции, обеспечиваtощие её

идеrrгификащшо (тип, марка, модеJIь, артикул и лр.)

85зб з0 l00 Устройства для электршrеской защиты и подкJIючения линий и оборудования
проводной связи, проводного вещания и передачи данных с номинtL,Iьным
напряжением до 50 В

Устройства защиты портов Ethernet
Commeng Х-СаtбР Y
Commeng X-CatSP Y
Commeng X-CatsP+D Y
Commeng Х-FЕР Y
Commeng Х-GЕР Y
Commeng ODU-Protect FЕ Y
Commeng ODU-Protect GЕ Y
мэз-Е

Устройства защиты интерфейсов
Соmmепg X-DIP-485 Y
Commeng X-DlP-6V Y
Соmmепg X-DIP-I2V Y
Соmmепg X-DIP-24V Y
Commeng X-DIP-48V Y
Commeng X-DIP-IT Y
Commeng Наrd DIP-485
Commeng Hard DIP-6V
Commeng Hard DIP-12V
Commeng Hard DIP-24V
Commeng Наrd DIP-48V
Commeng Hard DIP-IT
Commeng Z-6Y Y
Commeng Z-l2V Y
Commeng Z-24Y Y
Commeng Z-48Y Y

Устройства защиты слаботочных цепей
Соmmепg X-LCP-48
Соmmепg X-LCP-48/0,08
Commeng X-LCP-48/0,14
Commeng X-LCP-48/1

Устройства защиты оборудования связи
Commeng TLP X-Cat3 Y
Соmmепg TLP Х-е1 Y
Commeng TLP X-e1-2 Y

Молули кроссовой защиты
Соmmепg DFP XY -DI-485
Commeng DFР XY-DI-6V
Соmmепg DPP XY -DItl2V
Соmmепg DFР XY -DI-24V
Commeng DFP XY -DI-48V
Commeng DFP XY -Cat3
Commeng DFP XY -Cat5
Commeng DFP XY -е1

Commeng DFP XY -е1-2
Соmmепg DFP XY -LC-48
Commeng DFP XY -LC-48l0,05



Commeng DFP XY -LC-48/0,08
Commeng DFP XY LC-48l0,|4

Пассrвrше разветвители rлrтерфейса
Коммеrпк IРИ-3х3 Y
Коммеrшt IIРИЗ-3х3 Y
Комменж ПРИ-4х4 Y
Комменж IIРИЗ-4х4 Y
Комменж IIРи X-Z Y
Комменж IIРиЗ X-Z Y

Где: Х - количество защIпцаемьtх иJIи подкJIючаемьtх портов цлп линIй
(указывается, когда колшIество портов Х> 2, если порт одиII, то не

)rказывается); Y - тип коIIструкции устройства (может не укalзываться дDI
типовьtх испоrпrешrй); Z - тлпразъема, который установлен на входе и
вьгкоде yстройства защиты

БаглЮ.Ю.
Эксперт органа по сертификации

фамшrия, шлщlлалыtrодпись


