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_ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
, Орган по сертификации продукции Обцества с ограниченной ответственностью (Реrиональный центр оценки
] соответсгвия)r, Место нахФ(дения (адрес юридическоrо лица) и адрес места осуцестмения деятельностиi
,12З060,городМосква,улицаМаршалаРыбалко,дом2,корпус9,помещение638,Апесrатаккредитации

MRA,RU,l1Pc52oT11.122014 Номер телефона: +74999790085, адрес элекгронной почты: rеgiопоs@уа,гч,

-j зАявитЕпь
! Общество с ограниченной ответсгвенностью (А знд М Элекгроинструменты} (лицо, уполномоченноеi изготовителем, договор 6/н от О3,О2,2О13). Место нахожения (адрес юридического лица)] 127О15, Россия.
р rород Москва, улича Вятская, дом 27, сгроение 14, fuрес (адреса) места осущесrвления деяrельности: 10552З
' Россия, город Москва, улица Щелковское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРН: 1М7796817З75, номер
{ телефона: +74959ЗЗ4299, адрес электронной почты, electric,tools@tti-emea,com,
'изготовитв,rьý "Techtaonic lndustгies GmbH".
! Месrо наrоlкqения 1адрес юридическоrо лица): Германия, Мах-ЕЛh-Strаýýе 1О D-71З64 Wiппепdеп
,J Наименование предприятия-изrотовителя и адрес места осущеqrвлевия деятельности по изrотовлению
\ продукции см Приложение, блан( }J9 0И6275

Х продукция
/ Элеfiрический фонарь с возможностью работы от аккумулятора торговой марки (Ryobir, модели Rl8ALH_o
? Продущия изготомена в соответствии с требованиями Дирекrив Европейскоrо парламента и совета\ М 2014lЗrЕtJ от 26 02,2014 г (НВО), М2014/ЗO/ЕUот2602,2014г, (ЭМС)
\ Серийный выпуск

tпt

! соотвЕтствуЕт трЕБовл{Ilям
] Техничео(оJо реrламента таможенного союза (о бозопасности низковольтноrо оборудования}
] (тр тс 0м/2011),
i Технического реrламента таможенного союза (электромаaнитная совместимость технических средств)
, (тр тс 0201011)

1 СВРТИФИКАТ ВЫДЛ{ НА ОСНОВАНИИ
. ПротоlФл ислытаний }ý 17Лs-OЗИ от 26,О5 2О17
1 Испытатеjьный чеЕrр Обцества с ограниченяой отвеiсrвенностью "Центр Испыrаний", аттестат акредrтации
_ |& RA,RU,21Ao94 от 2З,01 2017, срокдейqrвия - бессрочный
, Акт о результате анализа состояния производсгва l\.l9 АЛ-l8З0/2017 от 12,05,2О17 Органа по сертифимции
J продукции Обцесгва с ограниченной ответствевностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
; аккредитации lФ RA,RU,l1Pc52 от 11 12,2014
. Примененная схема сертификации - 1с

Аополн итЕльtlАя инФормАция
Срок сл}дбы 5 лет хранить в сухом месте при температуре свыше О .С, срок хранения 5 лет
Обозначеяия и наименования стандартов см, Приложение, бланк N9 ОЗ46276

кодтнвэдтс 9405401009
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Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяших в состав транснациональной компании

Полllое наtменование предприятllя_
изaотовll!еля

Адрос (адреса) места осуlцестменrlя деятельностl1
по rзrотовлонl.ю продухции

"Techtronrc lndustries со Ltd" Китай, No.1, chuang Ке Road НоUле Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong

Иваньков Максим Владимирович
(,нцяФы, Ф.!ил,я)оргц. ло .ёрпФ!qаФ

Вересов Антон Олегович
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения котороrо(-ых)
ва добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техническоrо(-их) реrламента(-ов) Таможенноrо союза

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверх(даемые
требования

гост lЕс 620з1-2011 Модули светоизлучаюlлих диодов для обшеrо
осаецения Требования безопасности

Стандарт в целом

гост lEc 62471-2013 Фотобиологичесхая безопасность ламп и
лампоgых систем

Стандарт в целом

гост lEc 6249з_2014 Оченха осветительного оборудования

электромаaнитных полей

Стандарт в целом

гост lEc 61547-201з Элекrромагнитfi ая совместимость
Помехоусrойчивость световоrо оборудования
общеrо наэначения. Требования и методы
испытаний

Раздел 5

стБ Ен 55015_2006 Элекrромагнитная совместимость
Радиопомехи от элекгрического светового и
аналогичного оборудования Нормы и методы
измерений

Разделы 4 и 5

гост з0804,3 2-2013
(lEc 61000-3-2:2009)

Совместимосrь технических средств
электромаaнl,fтная Эмиссия rармонических
состамяюцих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе). Нормы и методы испытаний,

Разделы 5 и 7

гост зO8м,з,з_201з
(lЕС 61000-3-3]2008)

Совместимость технических средств
элекгромагнитная, Оrраничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковопьтных системах элекгроснабжения
общего назначе8ия, Технические средства с
потребляемым тохом яе более 16 А tB одной
фазе), подlФючаемые к 3лекrрической сети при
несоблюдении определенных условий
подключения, Нормбl и методы исльпаний,

Раздел 5
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