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ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

_Ч_"*gлqgч Аrцрй Ршсгорович
(иницивлы, фэмия)

Якобс Алексей Станиславович"- - , rfiйiй;i,Фiaiiй.i --
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аатономнzц неt(оl,,|мерчсск&r организацхя экспергцзы и lФfiтроля качестsа - Цештр сергпфпкачии ''Евр-Тесг''
Мссго яахохдсвхя (Lдрсс юрщIичсского лица): 10914?, Россия, гOрод Мосхва, улица Малая КалитвиЙвскм, дом 7
Адрсс Mecтs осущссгвJIения дсrтельности: 109029, Россия, mрод Москва, Михайловсклй пр9зд, дом 3, строеfiие 66
Атгесгаг аккрqдrгацих N9 RA.RU,l lАЕб l срк дейсI8иr с 03.10.20lб
Тслефов: +(495) 665-0457 Алрсс элоrгрнвой почгы: iпfо@€чю-tеýtýч

3дявитЕлЪ Общссгво с ограяпчснной qгвегсгвснностью 'А эцд М ЭлекгрохнсrрумсЕгы''
Мссто нахФкдеrIия (адрсс юридичесюю лцца); l270l5, Россия, mрол Москв4 улица ЬЬская, дом 27, gгроеЕис 14
Ддрсс месгs оФ,lцсСгцп€яия деятельносТrt: 10552з, Рос€ия, Горд Москва, ЩслlФвсюе щоссо, дом tOO, Йрпус l08, офис l47
Осяоsвой rоqдарсгв€нfiцf; реп.сграцпонвцl rомеtl lО47796tllЗ7 5
Телефон: 849593З4299 Адрсс элекгровнои по.пц; elcctric.tool@tti_elDeacom

изготовитЕлъ "Тесhаопiс lndusrrics GmbH"
Мссm вахо_ждснпr (адрсс rорrдическоп} лкца) rr ддрс месг8 ос)дlсствJIевия дсffтслыlости rrо излоюмс!lпю продукции
Гермавля, Max_Eyth_ýtтssse l 0 D_? l 364 wilmcnd€n
Адрсса мссг осущесгв.певtiя деательностIl по r{lгоювлснrlю прдлццц: согласgо прхrохеIrию блаIlк J{904з72Е0

продукцшI Огпугивагсль 
_насеlФмых акк},тrlуляmрный торювой марк8 "Ryobi", молсль OBRI800. Прдукция изготовлеЕа в

соогвегствии с,Щирскгивоf, 20 l4l30ДU
Ссрийный выпуск.

кодтнвэдтс 8467 29 200 0

qooTBETcTB}lET трЕБовАн иям
lСХНИЧеСlФГО РеГЛа!{еНТа ТаМОЖеННОГО СОюзц }тsержденноm Решевием Комиссии Та.i{оженяого союза от 9 декабря 20l l года
Ng879, ТР ТС 020/20l l "Элешромагвитна.,l совl,lссгимость техничсских средсгв''

qЕРТИФИКАТ_ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ ПроTоюла яспьпаtrи' Nр l392ll7от25.10.20l? юда, вьrданною
испьггагельноf, лаборsIDрвсй ТОО 'КазпрмэлскгР9l1Ч' (pспсграционlrыft номср агrcсгага акrрсдrгацих кz.и.о2.0559)
Аrта о рзультатах анttлlза соqтоIнвя призюдсIва r{i 20170926/3 ог 26,09.2017 mд;
Схсма ссргхфикации: lc

ДQЦОДНИТЦЛЪНАЯ ЦНФОРМАЦI4Jtr ГОСТ З 0805.14.1-20 t З (CISPR l4- 1 :2ОО5) раздел 4 'Совr.ссгrмость тЕхничсскrх ср€дств
Элскtроха,яrrнал. Бктовые лриборн. ]лс}.-Фичсскirс ивсrруrrскгы и анаJюruчвые усrройсгвв, Радяопонехи индустриальнне, Нормы н rrЙлы
вriерениИ". ГОСТ З0805.14,2_20l3 (сБрR l4-2;200l) раlделы 4 и 5, подрдsд€л Z.j'СЬьместltмостъ техничесrиi 

"рЬ.r. 
,п.*.ролrч."*,**,

БшюЕые приборы, элсктрliческие инстр}'l.aЕты и аllалогвчные устрfiств& УстопчйвостD а элекцrоматниtншм помiхам. Трбоввния и мстолы

::lЧl4Ж.-РаДеЯЯЯ: ПРОДУКЦltЛ ХРаНГТСЯ В С}rФХ, ПРОrСТРriЕЩМЫХ СКЛаДСКИХ ПОМеЩrпиях при т€мперагrте от . l0 до + 40 град/сов С,
при оrчо{trфFfiqjlр+воств воздл(д 80 7о, Срк храяенlt li изпrп,lrrcrкм пе усгмовлен, Срок сл)46u: 5 лсr, ' ' '

СРОКДЕйсТвия с 25,10,2017 по 24
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Sководтте,lь (уполяоraочеЕяое
gjiчо) оргаяа по сергифшrачrш

Эrсперт (эксперт-аулктор)
(эксперrя (экчrеlrтш-аулвrоры) )
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IIРI4ЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI,UI N9 ТС RU с-DЕ.лЕ6l.в.l0298

Серия RU N9 0437280
Псрсчснь прелприятиf, -изготовителей прод}тции, ll& которуо распрстраяя9тсi дейqгвис сертификата соответсгвия

(упо.л.номочеuное Николаев Анлрей Викторович
(ияицимЕ. фамилиф

Якобс Алексей Станиславович
(

Полное наименоваЕие предприят}Ul-
из ютовIлгеля

Адрес (место нахождения)

"Techtronic lndustrйi со. ЕЙ;;- Кrпай, No.1, Chuang Ке Houjie
Town, Dongguaл Ciý, Guaлgdong

органа по сертиФикщцпr
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(инициалы, фаuилия) l


