
€арЕffiф=ааЕ а€€ЕваЕвЕв=Е
Jъ тс RU с_сN.гр0l.в.00822

Серlля RU Jф 05 цl ц2,1

кодтнвэдтс 84з2299000

С О ОТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
G*нй;й;О р.iпй"ru Тmlохенйого союза ТР тс 004/20l l |'О б9зопасности низковольтного оборудования''
ТехническогО реглаN.tеЕта ТаможенногО союза ТР тс 010/2011 ]'о безопаснОсти машин и оборудования''
Технического р€глаN,lента Таможенного союза ТР тс 020/2011 "Элекгромагн"r"* .o"**io}" ,.*rr"еских средств''

tпt
О_ВГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ ОРГШl ПО ССРТИфИкации Общества с ограничеЕIIой отвётственностью кгростЕст>

Место нахождения: 115088, Россй, город Москв4 УлиЦа Южнопортов.UI, длм 5, строение 1-
Атгестат аккредитации Ns RА.RU.l lГР01 срок дейстВия о l3.07.2016
Телефон: 8-499-685-40-49 Алрес электронной почты: info@grostest.ru

здявИТЕЛЪ Общество с ограниченrюй ответственностью <ТЕХНО-ИМПОРТ)
Место нахождения. |25464, Россия, горол Москв4 Волоколал.rское шоссе, дом l42, основной государственный регистрационныйномер l 157746599196
Телефон: +,I 499442з5,7 8 Алрес электронной почтьт: texno.impon@ya.ru
Уполномоченное изготовителем "NINGBO YUSHINE гtчтвктчдтiоNАL со., LTD.'' лицо

изг отовитЕлъ,NINGво YIJSHINE INTElryAпoNAL со., LTD. "
МеСТО На,ХОждения: КитаЙ.21F, Y_inzhou Shanghui North Building, No. l299, Yinxian Avenue Ешt, Ningbo
Производсгвенные шIощадки: 1. "Ningbo Пф Garden Machinefr Со., Ltd.'i, 

"..Й "*оп.о.Й, rirrЙ, lqo,58 JinFeng Road,yuyao, ZheJiang, China
3 l 5400;
2, "BEIJING нUlвД TLANDI INTERNATIONAL TRADE со. LTD,, место нахождения: китай, Room 250l, Tianheng Building, No. 46,
Dongzhimenwai Stгееt, Beijing. 
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продукция Ср.дстru малой механизации садово-огородного применения электрические: скарификатор, модель:
DSC2000E. Продукция изготовлена в соответствйи с ,Щирекгива"rr.lи2оi4l35lвU,20:r4lзOЕU,2о06142пс.
Серийшrй выпуск.

Схема сертификации: lc

АопоАнитЕАънАяинФормАц}UI 66q3IJ3чение и наименование стандартов примеt'lемых на добровольнойоснове дJUt соблюдения требований Техническrх реглаJ\.{е}Iтов Таможенного союза согласно приложению бланп йOJбзZЗ2. L'poK

зIi.|,j_.llТ:,ТllТ"-.:лIр11:.т :*пr"аемьtх'и вентилирУемых помещениJIь ,.nnorb*i,* ,о.д.й.rr"е прямых сол!{еLlны\
y:ж'::T11"j]-ry_]:"""paтypеoкpyжающе.oBoЗД}хaoт-25дo+э5.C,o'';;;;;";;;;;;;;;;;;;;й"l"'oи.
в хранJIтся продукциJI и элементы и,9делий, rlе должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранения - 5 лет.
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ПРИЛОЯ(ЕНИЕ

к сЕртиФикдту соотвЕтствиrI NgTC RU С-СN.ГР0l.В.00822

Серия RU Na 0363732

Сведения о национrLтьных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
ддя с обrподения требований технических регламентов

обозначение
Еационilльного стандарта

или свода правил

Наименование национitльного стандарта
или свода правил

Подтверiкденttе
требованиям национал ьного
стандарта или свода пi]авtjл

гост IEC 60зз5-2-7,7-
2011

Безопасность бытовых и ан€rлогиtlных электриtIеских
приборов.,щополнительные требования к уцравляемым
вр}чн}то газонокосилкам и методы испытаний

Техническлrй реглаi\{ент
таможенного союза Тр Тс
004/20l 1 "о безопасностtl
низковольтного
оборудования"
Технический реглаN,lент
таможенного союза Тр Тс
010/201 1 "о безопасностtl
машин и оборудованl.rя"

гост з0805 .14,1-20lз
(разлел 4)

Совместимость техниtIеских средств электройБiБй
Бытовые приборы, электриtIеские инстр}менты и
аналогиtIные устройства. Радиопомехи
индустриfuIIьные. Нормы и методы измерений

Технrrческий регламент
таможенного союза Тр Тс
020/20 1 1

" Электро м агнитная
совместимость TeхFII,I ttеских
средств"

гост з0805 .\4.2-201з
(разделы 4 и 5, подраздел
1,2)

Совместимость техниrIеских средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электриl{еские инструменты и

аналоги.Iные устройства. Устойчивость к
электромагнитным помехам.требования и методы
испытаний

Технический реглаN,Iент
таможенного союза Тр Тс
02012011
"Электромагн [Iтная
совместиN,lость техн Llчески\
средств"

гост 30804.з.2-20|з
(разделы 5 и 7)

Совместимость технических средств элекiромагнитная
Эмиссия гармонических составляющих тока
техниtIескими средствами с потребляемым током не
более lб А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний

Технический реглаN,Iент
таможенного союза Тр Тс
020/20l 1

"ЭлектромагнIlтная
совместимость техниtIеских
средств"

гост з0804 .з.з-20|з
(раздел 5)

Совместимость технических средств электройiнйi"й
ограничение изменений напряжеt{иll, колебаний
напряженшI и фликера в низковольтных системах
электроснабженIUI общего нt}значен[ц. Технические
средства с потребляемым током не более 1б А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении огtределенных условий подключения.
Нормы и методы испытаний

Технический регламент
таможенного союза l'p l'c
02012011
"Электромагнитная
совместимость техн 1,ItIec ких
средств"

Егерев Игорь Николаеви,t' |4айцлалы, фамилйя)


