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О нас

Ведущий поставщик межкомпонентных кабелей и кабельных сборок.

Благодаря экспорту продукции более чем в 65 стран мира, 
компания является по-настоящему глобальной.

Предлагает широкий спектр решений и имеет прочные позиции на 
различных рынках.

Мастерство и разнообразие в производстве кабельных сборок для 
различных секторов и в соответствии с меняющимися потребностями.

Работы по исследованию и разработке, нацеленные на непрерывные 
инновации и уникальные дизайны продукции, проводятся в 
высокотехнологичной среде.
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В результате 25-летнего опыта 
компании по продаже разъемов 
«Elektromar» был создан завод по 
производству кабельных сборок 
«TTAF». 

Завод «TTAF» начал свою деятельность 
с производства кабельных сборок для 
телевизоров. 

В Китае был создан торговый 
дом «TTAF».

Компания «TTAF» начала 
осуществление экспортной 
деятельности в Турции. 

2003

2006

С целью осуществления 
деятельности в области 
авиационно-космической 
промышленности, в Анкаре было 
создано АО «TTAF Savunma A.Ş.».

2013

На заводе «TTAF» в Стамбуле было 
установлено оборудование для 
литья пластмасс под давлением.

2014

2015

Для осуществления 
производственной деятельности, 
в рамках компании были 
созданы производственные цеха, 
пресс-формы и команды TTAF.

Компания «TTAF» начала 
осуществление деятельности в 
сфере освещения.

Наша история

Компания «TTAF» начала 
осуществлять свою 
деятельность в различных
отраслях: в
телекоммуникационной,
военной, промышленной
отраслях и в отрасли
розничной торговли.
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TTAF Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Центр, завод, склад
Стамбул-Турция 6000m²

TTAF Savunma A.Ş.
Центр, завод, склад
Анкара-Турция 4000m²

TTAF Electronics Manufactory Co. Ltd.
Офис Продаж и Закупок
Шэньчжэнь-КИТАЙ

Местоположения
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Организация в Стамбуле/Турции

Выполняемые работыОрганизационная структура
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Работники технического отдела – отдела R & D

Белые Воротнички

Синие Воротнички

13%

28%

59%

• 6000 м2 закрытого помещения
• Четыре производственные линии: линия 

по производству телекоммуникационной, 
осветительной, промышленной продукции и 
потребительских товаров. 

• Техническая поддержка и инженерия
• Внутренние продажи и маркетинг 
• Международные продажи и маркетинг
• Хранение продукции
• R & D
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Организация в Анкаре / Турции

• 4000 м2 закрытого помещения
• Производство пучков электрических кабелей, 

Электромеханический монтаж
• Техническая поддержка и инженерия
• R & D
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Выполняемые работыОрганизационная структура

Работники технического отдела – отдела R & D

Белые Воротнички

Синие Воротнички

8%

26%

66%
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Организация в Китае

Офис продаж и закупок находится в 
городе Шэньчжэнь, в небоскребе
Diwang Center.

Выполняемые работы

• Закупки
• Продажа внутри страны и за рубеж
• Логистика
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Международные Продажи

Благодаря экспорту продукции более чем в 65 мира,
компания является по-настоящему глобальной.
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Группы Продукции

Кабельные 
сборки

Кабели,
изготовленные
с применением

технологии
литья под

давлением 

Продукция 
в защитном 
покрытии

Сетевые 
решения

Осветительная 
продукция

Водонепроницаемые 
межкомпонентные

кабеля
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Сектора деятельности

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
СЕКТОР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СЕКТОР

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
СЕКТОР СЕКТОР

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

СЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ

СЕКТОР 
ОБОРОНЫ
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
«TTAF» предлагает полные системные решения для 
применения наружного освещения.
• Комплект подвешенных ламп для наружного     
 Освещения
• Уличное освещение
• Взрывозащищенное освещение
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LED -40°C+50°C
IP66
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Разработано и одобрено для безопасного использования в таких 
взрывоопасных подземных средах как угольные шахты, в которых 
имеется взрывоопасный метан и взрывоопасный  уровень угольной 
пыли.

Эта осветительная арматура является идеальным решением для 
подземных работ при строительстве туннеля или туннелей. 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
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Устанавливаемые на площадках разъемы 
и распредилители TTAF для внутреннего и 
наружного применения IP67 изготовлены 
из идеальных ударопрочных и устойчивых 
к воздействию ультрафиолетовых лучей 
материалов и обеспечивают быстрый и 
практичный монтаж на месте эксплуатации.
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ПРОДУКТ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
Компания «TTAF» осуществляет промышленное 
производство в четырех основных направлениях, это: 
кабельные сборки, продукция в защитном покрытии,  
монтаж и разводка медных кабелей связи в кроссах 
и патч-панелях всех типов и кабели, изготовленные с 
применением технологии литья под давлением
(Overmold).
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Промышленный Сектор

Кабельные сборки – широкий ассортимент кабельной продукции 
и разъемов, производимых в соответствии со спецификациями и 
промышленным типом заказчика.
«TTAF» выпускает широкий ассортимент кабельной продукции. 
Компания стала специалистом в области производства специальных 
заказов, от входных-выходных кабелей для легкого режима работы до 
кабельных сборок для тяжелого режима работы.
Кабельные сборки, изготовленные с применением технологии литья 
под давлением (Overmolded), разработаны для длительного срока 
службы и надежной работы в самых различных применениях. Мы 
осуществляем производство ровных, угловых защитных наконечников 
для различных соединений и защитных наконечников, (разъемов) 
изготавливаемых в пресс-формах по специальному заказу наших 
клиентов.
Мы обладаем ресурсами и навыками разработки и производства 
электронных сборок в защитном покрытии, изготавливаемых в 
широком ассортименте по индивидуальному заказу для всех отраслей 
промышленности.  
«TTAF» предлагает широкий выбор микроминиатюрных разъемов и 
кабельных разъемов, подходящих для безопасного подключения на 
высокой мощности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Продукция «TTAF» находит широкое применение в 
телекоммуникационной системе и системе передачи данных. 
Мы предлагаем нашим клиентам стандартную продукцию, 
специализированную продукцию и услуги по обработке товаров вне 
таможенной территории.

Мы поставили перед собой цель достигнуть идеального соотношения 
стоимости/пользы, предложить программу подключения высого 
стандарта и повысить качество продукции и производительности.
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Кабели для
передачи данных&кабели Lan

Аксессуары для 
кабелей Lan

Волоконно
оптические кабели

Волоконно
оптические аксессуары

Аксессуары 
для чистки

Волоконно
оптические шкафчики

Волоконно
оптические ручные

инструменты
Волоконно-оптическое 
тестовое оборудование

Прееобразователи 
среды Модули SFP

Модули GBIC

Группы продукции, изготавливаемой для отрасли информационных 
технологий и телекоммуникаций
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Интеграция информационных технологий и телекоммуникаций

Эпоксидное 
инъектирование

Очистка
поверхности разъема

Затягивание 
разъема Рапсределитель

Сварка
оптического волокна

Полировка

Нарезка
кевларового волокна с

помощью вакуумного насоса

Печь для
фиксирования 

эпоксидным клеем

Определение
количества

эпоксидного числа

Резка и
обмотка кабеля

Кабельные 
стрипперы

Стрипперы
для волоконно-

оптического кабеля
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ТОВАРЫПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

«TTAF» осуществляет производство 
кабелей и проводки, которые полностью 
соответстуют потребностям наших клиентов.
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Потребительские товары

Продукция, используемая в секторе коричневых 
товаров и мелкой бытовой техники:

Кабели LVDS
Инверторные кабели
Кабели низкого напряжения
Кабельные сборки по индивидуальному заказу
Кабели для передачи данных
Кабели для экрана/визуализации изображения
Ленточные кабели
Круглые кабели

Наш производственный потенциал имеет следующие 
особенности:
Полностью автоматическая резка и опрессовка кабеля
Соответствование требованиям директив RoHS и Reach
100 % визуальный контроль и электрические испытания
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СЕКТОР ОБОРОНЫСЕКТОР ОБОРОНЫ
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АО «TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş.» является специалистом 
в области проектирования, разработки и производства 
электромеханического монтажа электротехнического 
оборудования и электрических соединительных элементов, 
установленных на
+Воздушных
+Наземных
+Морских
+Космических и Телекоммуникационных платформах.
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Воздушно-космические платформы
На нашем заводе, сертифицированном в соответствии с требованиями авиационного 
стандарта AS 9100, мы осуществляем производство широкого ассортимента 
кабельных пучков и электрических кабелей, используемых в электрических 
соединениях систем самолетов и его оборудования, а также в критически важных 
изделиях, разработанных и изготовленных с целью удовлетворения потребности 
специфического применения, направленного на тестирование, поддержку и 
проверку системы. Стандарты тестирования и маркировки AS9100 выполняются 
целиком и полностью благодаря такому оборудованию по последнему слову 
техники, как система тестирования высоким напряжением и током DIT-MCO и 
система лазерной маркировки кабелей TRI Star M-100L FG-TT. 

Военно-морские системы
Специфические требования в отношении суровых условий, к которым будут 
приспособлены суда военно-морского флота, определяются электропроводкой и 
кабельными сборками, используемыми при строительстве судов.  

Техники проектирования и производства компании «TTAF Savunma San. ve 
Tic. A.Ş.» в отношении условий окружающей среды в море, применяются со 
строгим следованием международным стандартам и интенсивным процедурам 
тестирования, разработанным для этой среды.

Применения в секторе обороны
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Бронированные автомобили
Обеспечивая идеальное решение для легкой установки и обладая 
мастерством в резистентных кабельных сборках благодаря 
обширным знаниям материалов и комплектующих изделий, 
постоянно используемых в кабельных системах, соответствующих 
стандартам Mil-Spec, включая разъемы, защитные колпачки, кабели 
и термоусаживаемые трубки для спецтехники, транспортных средств 
повышенной проходимости и самых сложных применений, компания 
«TTAF Savunma San. Ve Tic. A.Ş.» твердо решила предоставлять свои 
услуги вооруженным силам. 

Коммуникационное оборудование
Кабельные сборки компании «TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş.», широко 
используемые для соединения микрофонов с наушниками, очень легкие 
и разработаны с целью быть превалирующими в области военной связи. 

Применения в секторе обороны
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Производственные процессы

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕХ

ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВО
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ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
«TTAF» обладает производственными возможностями и опытом 
работы в промышленности, которые могут преодолеть проблемы 
потребностей высокой технологии сегодняшнего дня.
Ниже перечислены известные области специализации:
Создание 3D прототипов
Оценка концепции и дизайна
Выбор материалов и компонентов
Инжиниринг
Снижение себестоимости
Создание технических чертежей (2D; AutoCAD, 3D; SolidWorks)
Автоматизированное производство (CAM); ESPRIT)
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕХПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

С целью предложить оптимальное решение 
для удовлетворения потребностей заказчика, 
новая продукция, разрабатываемая в проектно-
конструкторском отделе «TTAF», создается в полностью 
оборудованном производственном цеху.
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ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

«TTAF» обладает опытом работы в промышленности 
и производственными возможностями, которые могут 
преодолеть проблемы потребностей высокой технологии 
сегодняшнего дня.
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Производство

+ Литье под давлением (overmolding) вертикального и     
  горизонтального типа.
+ 2 различных типа маркировки: лазерная маркировка и     
  струйная маркировка.
+ Завершение производства всеми методами – ОТЖИМ,     
 РАЗЪЕМЫ IDC (разъем, смещающий изоляцию), ПРИПОЙ,     
 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА.
+ Тестовые карты и устройство материнской платы,       
 разрабатываемые в сруктуре компании. 
+ Создание 3D проекта&прототипа.
+ Тест IP (класса защиты), проводимый в структуре компании.
+ Производство принадлежностей в структуре компании с      
 использованием высокотехнологичных станков с ЧПУ.
+ Полная интеграция с новейшими технологиями и       
 оборудованием производства.
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КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
Мы считаем, что качество является самым важным моментом для 
производителя. Мы убеждены, что «Качество-Прежде Всего». Именно 
поэтому в процессе производства мы считаем Контроль Качества (QC) одним 
из наиболее важных процессов. Для того, чтобы получить товар надлежащего 
качества (не бракованный), мы осуществляем контроль качества на каждом 
этапе производства, начиная от выбора источников сырья и заканчивая 
производством и упаковкой готовой продукции. 

Методы решения проблем (8D, Парето, Рыбья Кость, 5 W, ...) 
PPAP-APQP (FMEA, SPC, MSA, ..)
ROHS
REACH
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Качество

Наша система управления качеством сертифицирована на 
соответствие международному стандарту ISO 9001: 2008.

Здоровье, безопасность и окружающая среда (HSE)
Периодические проверки подъемного оборудования
Периодические медицинские осмотры
Использование защитного снаряжения и одежды
Управление отходами
Обучение
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S150917.TETC04 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No: 21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Connectors 
Model(s): WPT-0303M15 - IP68 3-poles Electrical T 

Cable Joint (3 Way) 15A - 240 V 
WPI-0302M15  - IP68 3-poles Electrical Cable 
Joint (2 Way) 15A - 240 V 
WPA-0310M10- IP68 3-poles Electrical Cable 
Splitter (1 to 9 Way) 10A -250 V DC/AC 
 

Verification to: Standard: 
EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 17 September 2015 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 16 September 2020 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

  European 
Conformity 

Type 
Approved 
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved

TEST REPORT Page 1 of 7

Volkan ALBAYRAK Neslihan Sözer 
Coordinator Chemical Laboratory Manager 

Intertek Test Hizmetleri A.S. 
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altindag Plaza Yenibosna  34197 - ISTANBUL / TURKEY 

Phone : +90.212. 496 46 46 Fax: +90.212. 452 80 55 
e-mail :intertekcg.turkiye@intertek.com 

www.intertek-turkey.com
dogan.kilinc 

TEST REPORT NUMBER : TURR150170973 DATE:  10 November, 2015 

APPLICANT:  TTAF Elektronik San. ve Tic.Ltd.Şti.
  

ADDRESS: Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü/ İSTANBUL 
FAX: 0212 855 82 21 

 Attention : Erol Gül (erol.g@ttaf.com.tr) 

SAMPLE DESCRIPTION : Black plastic connector 
  
  

DATE IN  : 28 /October / 2015 (08:40) 
  
  

DATE OUT : 10 /November / 2015 

PRODUCT CODE  : WPI 0302M15
   
REQUEST : RoHS Test was performed according to 2011/65/EU Directive. 

RESULTS : SEE ATTACHMENT 

CONCLUSION : SEE ATTACHMENT 

“This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely 
for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek’s Customer. 
The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular course of action. 
Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no 
part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report 
is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this 
report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of 
Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms.” 
  
“The reported uncertainity is based on a standard uncertainity multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of 
approximately 95%. The uncertainity evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. 
Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainity considered. When uncertainity is taken into account, 
the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer’s decision. Opinions and 
interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the 
TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory.”

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:
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ЗАВОД – ЦЕНТР
Квартал Каваклы, Проспект Стамбул, № 21, Каваклы, Бейликдюзю, Стамбул / ТУРЦИЯ
Тел.: +90 212 855 82 20 (10 линий) / Факс: +90 212 855 82 21

КИТАЙ
Room No.4305, ShunHingSquare, Diwang Commercial Center, 5002# Shennan East Road, Luohu District,
Город Шэньчжэнь, Китай 518008
Тел.: +86 755 25882560 | Факс: +86 755 25882623

www.ttaf.com.tr  |  export@ttaf.com.tr
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