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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орrан по сертификации продукции Общесrва с оrраничвнной ответственностью (Реlиональный цеrlтр оцевки
соответствияr. Месrо llахоl(дения (адрес юридическоrо лица) и адрес места осущестмения деятельности:
12З(Б0, rород Москва, улица Марч,lала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение бЗ8, АттеФат аккредитации
М RA,RU.1'lPc52 от 11,12,2014. Вомер телефона: +74999790085, адрес элекrронной почты: regionoý@ya.ru.

соотвЕтств}ът трЕБовАн}lям
Техническоlо регламента Таможвнноrо соц?а (О безопасносlи низкоЕольтного оборудованияl
(ТР ТС 0И2011);
Техiическоfо реaламента Таможенноrо сою3а (Элеfiрмаaнliтная совместимость техничесlФх средств,
(тр тс 0202011)

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с оФавич9нной ответqrвенностьо (А эrц М Элопроинqгрум9кты, (лицо, уполномоченное
изrотовителом, доrовор 6/н от 0З,02,201З). Место нахоцдвния (адрес юрlцичвскоfо лица): 127015, Россия,
город Mocl(вa, улица Вятская, дом 27, сrроение 14. Адрес (адр€са) места осуцестм€ния деяr€льности: 10552З,
Россия. rород МосlФа, улица tЦелковское Шоссе, дом 100, rорпус 10Е, офис 147, ОГРН: 1й7796817З75, номер
телефона: +74959334299, адрес элекrронной по{rы: electric.toalý@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'Techtronic lпdчýйвs GmЬн",
Месго нахоr(денвя (адр€с юридическоrо лl.l€): Герман}ая, Мах-ЕЁýtгаssе 10, В7'| З6,1 Wiппепdеп,
Наинено9ани9 пр€длриятия_изготовителя и адрес места осуч,t€ствления д€ятельвости по изrотом9вию
продущии см. Гlрило,rcнlе, бланк М 0И6221

прод}кциJl
3арядно€ уqгройqтво, торговой марм iRyobi) модели Rc18120
Прqдукция изrотомена в соответствии с требованвями Дирgпив Е9ропейскоrо парламеrга и Совета
М 2014/3rEU от 26.02.20,14 r, (Н8О), М 2014/ЗO/ЕU от 26.02,2014 r, (ЭМС)
Серийный аыпуск

кодтнвэдтс 8504405500

СЕРТИФИКАТ ВЫМН }IЛ ОСНОВАНИИ
Протокоп испыввиЯ М ,!7ЛSФ2g от 28.И,2017
Испыгательный центр Обцества с оФаниченной отвЕтственностью "Цекrр llспьarаний', апестdr ахкредитацли
м RA,RU.21Ao94 от 23,01.2017, срок дейqrвия - бессрчный,
Акr о р€зультат9 анализа сосrояния призводбтва М АП-177412017 от 25,И,2017 Орвна по сертифихации
продукции ОбuФqтва с оФаниченноЙ ответственноqrью "Реrиовальный центр оценш соответgrвия", аттестат
а(Федrтации М RA,RU,l1Pc52 от 1,!,12,2014
Гlриненанная схема сертифивции - 1с

^ополнитЕльнАя 
инФорм^ц[UI

С'рок слу1(бы 5 лет, хранить в сухом месте при температуре свыuJе 0 'С, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов см. Приложение, блан{ М 0346222
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Порсчонь пр9дпрrятrй-]lзrотовитолой продухцrrl, на которую рsспрострsняотся дойствrэ
сорт]rфr[ата соответствия, вхомцrх в сост9в трансfi ацrональной l(oiinaнriri

Полноо наимонованllе предпрllятия-
изrотовrтеля

Ддрос (адроса) моста осуцвствлaнllя доятольности
по изготовлонию продчкцrи

"Techtгonic lлdчstriеs со Ltd" Китай, No,1, chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Park, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong
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Св€дения о стандарте(-ах), в результате прймененrtя которогоСых)
на добровольной основе обёспечива€тся соблrодение требований

техничесхоrоGrх) регламGнта(-ов) Таможенноrо союза

Обозначенпе стандарта Наименованrе стандарта Подтворr(даомыо
трaбования

гост мэк 603з5_1-2008 Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 1, Обцие
требования

Стандарт в целом

гост lEc 60335-2-29-20,|2 Безоласность бытовых и аналогичных
элекгрических приборов, Часть 2-29, Частные
трёбования к зарядным устройствам батарей

Стандарт в целом

стБ EN 50з66-2007 Бытовые и аналогичtlые электрические
приборы. Гlоля элекrромагнитные, Методы
оцеhки и измерения

Рацел 6

гост 30805,14,1_201з
(c|SPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
элекгромагнитная, Бытовые лриборы,
электрические инструменты и аналоrичные
устройства, Радиопомехи индустриальные,
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост з0805,14.2-201з
(clSPR 14-2;2001)

Совместимость технических средств
элёктромаrнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам, Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подрацел
7.2

гост 308м,з.2_201з
(lEc 61000-З-2:2009)

Совместимость технических средств
элекrромагнитная, Эмиссия гармонических
составляюu,]их тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А {в одной
фазе), Нормы и методы ислытаний,

Рацелы 5 и 7

гост з0804,3,з-2013
(lEc 61000-З-З:2008)

Совместимость технических средств
элекrромагнитная, Ограничение изменений
напряжения, (олебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах элекrроснабжения
обцего назначения, Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к элекгрической сети при
несоблюдении опрёдёленных условий
подключения, Нормы и мётоды испытаний,

Раздел 5
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