
ль тс вч с- D Е :рс_5? :_q д_? lq
Серия RU Хs 0469407

кодтнвэдтс 8467295900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента таможенного союза <О безопасности низковольтного оборудования>

(тр тс 004/201 1)
ier,"""ec*oro p6inaMeHTa Таможенного союза <<о безопасности машин и оборудования)
(тр тс 010/2011)
iex""""ckoro реiламента Таможенного союза <<элекrромагнитная совместимость технических средствD

(тр тс 020/201 l )

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний м NPTS_FU-шOMB от 2,1.02.2018

йьп",rатеп""ый центр Обшества с ограниченной ответственностью "центр Испытаний', апестат аккредитации

Ne RA.RU.21AO94 от 23.О1.2017, срок действия - бессрочный,
Дкт о результатах анализа состоя""" про"звод"r"а м дп-zоsзlzо18 от 15.о2.2018 Органа по сертифимции

продуiц"" Общества с ограниченной оiветственностью "региональный центр оценки соответствия", аттестат

аккредитации Na RA.RU.1 1РС52 от 11.12,2О14
Обоснование безопасности }Ф оБ/0'l43 от 21.07.2017
Примененная схема сертификации - 1с

дополнитЕлън.дlя инФормАция'ipoK 
слlоr<бы 5 лет, хранить в сухом месте притемпераryре свыше 0 "с, срок хранения 5 лет

оЬозначения и наименования iтандартов см. Приложение, бланк м 0346770

21.о2,2о18 по 20.02.2о23 включитЕдъно

tпt
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификЕlции продукции Общества с ограниченноЙ.ответственностью <<РегиональныЙ центр оценки

"ооr""r"r"""о. 
Место нахоцдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

iiiоЪо,i"род москва, улица маршьла рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 6з8, дттестат аккредитации

N9 Rд.RU.l1рс52 от 11.1z.zоlц.'НЙер телебона: +7499979Ь085, адрес элёпронной почты: regionos@ya,ru,

ЗАЯВИТЕЛЪ
общество с ограниченной ответственностью (д энд М Электроинструменты> (лицо, уполномоченное
йзrоiов"r"пеu, договор б/н от 0З,02.201З). Место нахощдения (адрес юридического лица): 127015, Россия,

iБрод йо"*"", улица Вятска", до" iZ, 
"rpb""nu 

'14. Мрес (адреса) места осуществлеjия деятельности: 141014,

рЪсЁЙ", мос*овская область, Йрод Йо,i"щ", улица цЪнтральная, владение 20Б, оГРн: ,l047796817375, номер

телефона: +74957754606, адрес электронной почты: electric,tools@ttГemea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
'Techtronic lndustries GmbH".
Место нахоr(дения (адрес юрtцического лица): Германия, Max-EИh-Strasse 10, D-713M Wiппепdеп.

наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению

продукции см. Приложение, бланк М 0346769

продукция
Машины ручные олекгрические шлифовальные торrовой марки 'Ryobi, моделеЙ: RPS7O-SA20, RрS100_5д20

продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

волитем (упо.lяомоченяое

) оргапа по сертпфпкащr

(эксперт-аудrrтор)

Иваньков Максим Владимирович
- - lй Цйй!i. фПi;i;) ' "' '

Вёресов Антон Олегович
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К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIбI N9 ТС RU c_DE. 012з5

Серrя RU \9

ПереченЬ п редприятий-изrотовителеЙ продукции, на которую расп ространяется действие
сертификата соответствия

(упо,rяомоченное Иваньков Максим Владимирович

) оргапа по сертпфr*ацпи (ин,циалы, фвмилия)

(эксперт-аудrтор) Вересов Антон Олеrович

Полное наименование предприятия-
изготовителя

(адреса) места осуществления
по изготовлению

Китай, No.1, Сhuапg Ке Road, Houjie Town lndustгial
Park, Houjie Тоwп, Dопggчап City,

'Techtronic lndustries со. Ltd,
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕрмФикАIу соотвЕтствия N9Tc Bu сэЕр,Qý2_,F,'._0l?3ý

Серия RU N9 0346770

Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

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

Обозначение стандарта Наименование стандарта Гlодтверя(даемые
требования

гост lEc 60745_,1-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний, Часть 1. Общие требования
Стандарт в целом

гост lEc 60т 45-2-4-2011 машины ручные элеrгрические. Безопасность
методы испытаний. Часть 24. Частные
требования к плоскошлифовальным и

ленточно-шли вальным машинам

Стандарт в целом

гост EN 622зз-2013 Методы измерений элекгромаrнитных поле
создаваемых бытовыми и аналоrичными
электрическими приборами, в части их
воздействия на человека

и, Стандарт в целом

гост 17770_86 Мащины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030_2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные, Шумовые характеристики
Нор мы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30804.3,2-20,13
(lEc 61000-3-2:2009)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной

фазе Но мы и методы испытаний

Разделы 5 и 7

гост 30804.3,3-2013
(tEc 61000-3-3:2008)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах элекгроснабжения
обц{его назначения, Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной

фазе), подключаемые к электрической сети при

несоблюдении определенных условий
подключения. Нор мы и методы испытании

Раздел 5

гост 30805,14.1_2013
(clSPR 14-1:2005)

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

Раздел 4

гост 30805.14.2_2013
(clSPR 14-2;2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналоrичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытании

Разделы4и5,подраздел
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