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ОРГЛ{ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орaан по сертификации продукции Общества с оrраниченной отвотсгвенносrью (Реrиональный ц€нтр оценки
соответствия}. место нахоr(дения (адрес юридическоrо лица) и адрес места осуществления деятельвоqrиi
]21ф0] ropo4 Цосква, улица МарчJала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещ€ние бЗ8 Аттесвт аю(pедЕтации
м RA.RU,l1Pc52 от 11.'|2.2014, Номер телефона: +7499979ОО85. адрес элекrронноЙ почты: фiопозgуа,гч,

ЗАЯВИТЕЛЪ
Обцество с оФанич€нной oTBgTcTBeBHocTblo (А arд М Элекгринсrрументu, (лицо, уполномо{енн(€
изlqтовитолем, договОр Фн от 03,02.201З), Место нахожд€ния (адр€с юридическоrо лиl]а): 127О15, Россия,
город Москаа, улица вятсI€я, дом 27, строение 14. Адрес (адреса) r.есrа осуществления д9ятельности: 

'05523,Росс9я, fород.Моdсs, улица Щелковское Шосс€, доu 1ОО, корпус 'l08, офис'147, ОГРН: 1й77968J7375, номер
j_еa9фg_а:л.|u11599М299, адрес элекrронной почты: elecИc,toolg@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'тесhrопiс lпdчýиеs GmbH",
Месго нахоl(qения (адр€с юридхческоlо лица): Германия, Max-Eyth-st aýsg 1о, o-7,138l Wiппепdеп,
наименование предлриятия-и!rотовитоля и адрес места осуществления деятельности по и!готовлвнию
продущии см, Прилохение, бланк М 0З46223
прод}кциrI
Ърядное уФройство торговой марки (Ryobir, модели Rc,l8,| 18С
Гlродукция изготовлена в соответствии с требованиями Директи9ы Еврпейского парламента и соввта
М 2014/ЗO/ЕU от26,02.2014 r, (ЭМС)
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВ^НИЯМ
т_ехничесr@го регламента тамФкенного союза (элекrромаrнитная совместимость технических ср€Jlстъ)
(тр тс 020201l)

СВРТИФИКЛТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Гlротокол испьпаний М 17ЛS-0255 от 28,О4.2О17

11"19а.99"ц_,,1""rр Общества с оФаниченной ответственностъю ''Це}fтр Испьпаний'', аттестат аккредrтации
М RA,RU,21AoИ от 23,01,2017, срох дейqтвия _ бессрочный,
Акт о результате анаЛиза состояния проиэвОдства М АП_177520'!7 от 25,О4,2О17 Орrана по сертификации
прдущии Общесrва с ограниченной ответqгвенносlью "Региональный центр оц9tlки соответqтвия;', аттестат
акФ€дfiацип М RA.RU.l1Pc52 от 11..12,2014
Примвненная схемз сgртификации - 1с

кодтнвэдтс 85044о55о0

дополнитЕдънАя информшIlJl
Срок сл}Dбы 5 лет, хравить в сухом месте при температуре свыt]Jе 0 .С, срок хранения 5 лет

монования стандартов см, ГlрилоI(eние, блан{ М 0З46224обознач

б (),помомочешое

наи

(]к.перты (эксперв iудФорьr)

28.Ц,2О17 по 27.04,2022 вклк)читЕльно

Ивавьков Максим Владимирович
i.{rщJ, фэфtrпlф

Вересов Акrон Олегович
lи!{циалы (фм!iип



IIР14ЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАТУ cooTBETcTB}lJI }raTc Rl l с-DF рс52 в ooq57

Серrrя RU N9 034622З

Порочень предприятий-изrотовителей продукциr, ta которую распространяотся д€йствио
сертификата соотвотствия, входlячlих в состав транснациональной компании

Полноо нахнеховaнrlо продприятllя_
t3aотов.lтоля

Мрос (адроса) неста осуцостмонl.я дёrтольноqrи
по rзaотомокllю продухцхr

"Techtronic lndusиeg со, Ltd" Китай, No,1, chuano Ке Road, Houjie Тол/п induýtrial
Park, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong

Иваньков Максил Владимирович

Веросов Акгон Олеrович
lяцФ! Фашя'

ор. . !о с.рflфпхrt{ш
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к свртиФикАту соотвЕтствия NeTc RtJ с-DF в,00957

Серrя RU Хс 0346224

Сведения о стандартеСах), в результате применения l(отороrоGых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение тробованхй

техническоrо(-rtх) регламента(-ов) Тамо}кенного союза

Обозначaние стандартa Наимехованяо стандарта Jlодтвор!(даомые
тробования

гост з0805,14,1-2013
(clSPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства, Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост 30805,14-2_2013
(clsPR 14-2:2СЮ1)

Совместимость технических средств
электромагrtитная. Бытовые приборы,
элекrрические инqrрументы и анaиоrичные
уqrройqrва, Устойчивость ( электромагнитным
помехам, требования и методы испытаний

Разделы4и5,подрfiдел
7,2

Иваньков Максим Владимирович

) орг.я. по..рвфсЕщr
Вересов Антон Олеrович
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