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Серяя RU М 0239З97

оргАн по сЕртиФикАIIии продукщ{и нЕкоммЕрчЕскдя оргдниздцrtя учрЕ)кЕниЕ сЕртиФикдlци
и экспЕртизы,сЕртэкс,,
Юрхдичссl(l,0 адр.с: 109044, mрд Мосюэ,3-! КруfllцхлП п.р.уло& дом l l. Poccnicmt (Ьдсрýrяr,
Фпвчссrtl ддрес: l09]16, город Мосша, ВолrоФадсхrl проспсп, до 2, Россtnскл (Ьдсрдцr,
д,, юр!.слоiдсщи: l09l47, гýрод Мос.!r, 

'i 
80. Т.пфон (495) 799_J4-39, 968_29_20, фцс (495) 626t9-79, E_mnil|mail@ýcncký,ru.

дftстат аккр€дrп!ц1,1 м Росс RU.0001.10дЕI l выдаý 24.10,2014 Ф€дфальво сл}rf,бой по д(р€дrrпщпL

3АЯВИТЕАЬ Общество с огрониченвой оlвgrстзеняостью (А эпл М Элекгровнсгруменгы>.
ОГРНi l И7796Е l7З75. Месю яахоr(девr.r: Юрrцичесш'й адрес: l270l5, город Москва улиrrа Вr:гскаr, дом 27,
стро€ние I4, Российска.' Федерslпя. Факrичесхий адре.: l0552З, aород Москв4 Щелковское чlоссе, дом I00,
корпус l0E, фис l47, Российск!я (Ьдераlия, Телфоя t495-9ЗЗ_42_99, факс 8_495_9ЗЗ42_99, sдрес
электроrиоЙ почты elccfric,tools@fti_eme8.com.
и3готовитЕАь''Тесhtrопiс Industries GmbH''.
Место нахождеltия: Мах- E}th-Straýýe 10, Wiшепdеп D-7l364 Gетmапу, Гермаrпя. ддреса филиалов:
No.1, Сhчапg Ке Road, Houjie Town IndmtTial Park, Houjie Тоtт, Donggrran City, Guangdong, СЫп4
клтаf,.
IIРОАУКlИЯ Машшrы ручные элекФцческие фрезерныс торговоft марки (RYOBI)), моделц
ERT2I00 Х'Хu, ERTI400 Х'ХЦ, RRТlб00 ХlХlХ, где ХХ - буквенно-цифрвые символы
хараrгерлrзуощис рабочий иrlсгр},Illент, акс€ссуарш; Хо - брвевво-чифрвые спшолы
характериз},ющхе тип упакоам.
Прдутция пзготовлева в соответствци с EN60745.
Серlrйный вълуск.
КОдтнВэДТС 8467 29 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Текоrчесrоrо реглаr,.екга тs.riожснно.D союза ТР тс 0 l 020 l l (о фзопасвосги машян и оборудовая{r>, }rrвержденного
Решением Комиссuи Тsr.оr(енноrо союза от l8 оrгrбря 20l l .tФ 823.
Техяического регламеrIга Таможеняоrо союза ТР тс 00410 1 l "о бсзопасности Flвковольтного оборудовани!',
},твер]r(денного Решеfiпем Комиссии Тамох(енного союза от lб авryста 20l l Jt 7б8.
Те rячaского ргламеЕга тахожснного соtоза Тр тс 02020l l " Элсктоиагrо{гна! соаместилrость т!хяttческо( средств'',
}твержденfiого Решеняем Компссии Тамо,кевного союза от 9 деmфr 20l l М 8?9,

СВРТИФИКАТ ВЫДАН НЛ ОСНОВАНИИ
Проmколов исrштаниf, Ле]s l522-1E75-26_004_15, l523_1875-26_0l0_15 от l?,09.20l5 mда, ,ыдапflх Испыmтельной
,абораторией {d{Л БТD ООО (Испмтате.,ьям лабораюрхя элеrтотехндчесхоfi проýшцл ЭМС) (рrясФаtцояншЛ яомер
бттестаm акФедrгация РОСС RU.0001.2lMЛ3l до 16.03.20lб года), Протохола испнтаниf, r{9 790_1875_26_020_15 от
lE,09.20l5 года, выдаяного Испыmтельной лабораmриafi эл€кцютех8лческоlt продущии ЭМС ООО ''Испытательrа,
лаборатория электот€хничео(ой продлции ЭМС" (регисФлцrовяяй номер атт€стата ахкредrгащiи РОСС
RU.000 l .2 l МЭ48, дата регисrрацхи 07. l0,20 t 4 rода без оФаlgченх, срlФ деЯсгвхr).
Обосновани бgзопасяости ]Ф 4]_l5 от l L05.20l5 mда,
дrга анал иза сосmянtя производства ]Y9 2/09 от 08.09,20 l 5 года,

дополнитЕлъ}iАя инФормАциrl Про.хryхшю необходимо xpirяlпb в с}r(ом яссте, sдаi,r
ловышснных температ)т х воздеf,ствия солнсqlьrх ,Dлrей. Пря хранений яеобходимо rвфгsть резхого псрспада
т€мперат}?, Хранение без упшовкй ве доIryскастýя. Срок слукбы издaлия состамя9т 5 лет. Ве рекомендустся к
эксмуатации по истечени}r 5 лет храненrи с даты изготовления без лредварmельной пров€рхи

tпt

с 2L092015 по 2Q ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

t ) орг.м по сервфлirw

i,фксерп фксперп_аудиоря) )

,

h

\

.I&В"llобровошскцй(idяJъ, Фа]й)

кll.хпп.|скпп_ ____


