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ОРГДН ПО СЕРТИФИКАЩИй лр9дуцции нЕкоммЕрчЕскдяоргдниздцияучрЕждЕниЕ сЕпиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс",
Юр!дхчФкпý адр.с: l 09044, горд Москв4 ]-fi Кр}1tц{lй пер.улох, дом l l , РоФяйсrщ Ф.д.рдrля,
Фшячс.хtП адр.с: l 093 l 6, юрд Москв4 Волгота,лскхf, препекг. дом 2, РоссиПскм (Ьдерsцпя,

дш коррссповдеlциt: l09l47, mрд Москщ а/, Е0. Т.лсФо! (495) 799-54_39, 96t-29-20, фахс (49J)626-89_79, E-mailimail@S€rtck5,ru,
дтгссгm акредятациtr 

'{9 

Росс RU,000l,l0д-Еll выдш 24,10,201,1 Федермrноп сщхбоf, по мхрсдгmц $,

зАяВитЕ^ь общество с оФаниченной отвстственностью (А эlrд м элекrроияqrрумýrтгыD.
ОГРН: l0477968l7З75. Место нахоrкдения: Юридический адI)ес: l27015, горд Москвц улица Вят!хая, дом 27,
стоение l4, Российская Федерацrя. Факгическяй sдрес: l05523, горд Москвg Щелковское шос.е, дом 100,
корrryс l08, офис ! 47, Россиf,ская Федерацил. Телфон t-495-9ЗЗ_42-99, фпкс 8-495_9ЗЗ-42_99, адр€с
элекФонной почты el€ctric.toolý@ttlemea,com,
и3готовитЕль''тесhtгопiс lлdustries GmЬн..
Место нахождевиi: Ma.l(_ E},th-Stгasse l 0, winnenden D_7 I 364 Gеrmапу, Германия. Адреса фruимов: No. l ,
Сhчап8 Ке Road, Houjie Тоwп Industrial РФk Houjie Тоwп, Don8guan city, Счап8dоп8, china, Кrгsй.

IIРоАукIц{я машияы рJлвые элекФrrческие lrшифовsльные торговой мsрки (RYOBЬ, модели ESS32I5
ESs200 хlхп, EoS24l0 х:хд, ERo24l2 х PS80 х,х*, EMSl80

х,х,,, Евslз l0 хххfr, EBs9576 х,х*, EBý802l х!хý, EBStoo ххх*, EHTI50 х,х*, EPS?O xtxg, EMSI70
xlxxl, EBS750 Х'Х-, где Х' _ букsенно_цифровые символы харsктеряз)4оu!rе рбочвй инст!,}текг,
аксессуары; Х" _ буквеtrяо-цифрвые симвоrы харкт€ризующlrе тип упаковки.
Прод)лция 1,1зaотовлена в соотвсaствии с EN60?45,
Серийный выпуск.
код тнвэдтс 8467 29 590 0

(, соотвЕтств}ът трЕБовлниям
_' Техяяческого реглалскга тамо)кеняого союза тР тс 0l0r0l l (о безопаспосги хашил и оборудов:rшлD, утзержденного
; Рсшени€м Комис.ии Тамоаснног0 сою]а о,| l 8 октябр, 20 I l }ф 82],
,, Техничес кого р€гламекга таможенного союза ТР тс 00420 l l .о безоласfiости низковольтного оборудоsаниr'',
; }твержденного Решением Комиссиj{ Тамохrcrrного союза от lб аsгуста 20t 1 Л! 768,'1 Тех*rческого регла*еr.в Таaожеfiяоm союза тР тс 020r0l l "Элеrтромагlптпrал совместймость т€хничесхrfi средстз'',

\ },тверяФенного Решеfiием комиссий таможеЕrого союза от 9 декафя 20l | ,IФ 879.

?/ сЕртиФиклт вымн Е{ основАнии
( ПРЮКОлов ясlштаниЯ rФЛ9 l5]o-I877-26-004-15, I531-1877-26-0l0-15 от l7.09.20I5 rода, выдашiьrх испытательrоя
\ лабораmриеП (ИЛ БТч ооо (ислытательяа, лаборатори, элеrФотехцическоЛ продшцоr ЭМС) (регистрsцяонный яоi.ер
ъ аттесгата аккредитаtци РОСС RU,000l,z l l,,UIЗ l до l6,0З,20lб года). Протокола ислытаниЛ Лs ?92-187?_26{20_15 от
,, l8.09,20l5 года, вшдакrоm ислытателыой лабораторвей элекгроtЕхяlrчссхой прод/хцпи эМс ооо "испытательная
]] лзбораторил элекгрот€х}оrческоП лродукrях ЭМС" (регистрацхошfiП номср аттесгата аххредпrшiи РОСС
а RtJ,000l,2lМЭ48, дата рсrясгр ц{r 07,I0.20l4 mда бс] оrтаничени,' срохsдеfrстви,),
\ обосновани, б€зопасности лý 40_15 oT08.05,20l5 года.

} Акm анмlтза состояния првводства ff9 2/09 от 08,09.2015 mда.

d дополнитЕльt{Ая инФоРjld{ция прод,!цlflо fi€обходимо хралrтъ в с)дом месте, вддли от источяиlФв
1-1 

повышенннх тЕмперат}р и воздGйствия солнечяЕх 
'rучей, 

При храяевяr необходимо избеmть резкого перепада\ тaмперат}р. храяение без упаховхи не долускается. срох слркбы издели, сосm!лr€т 5 лет, н. рекомеllд/етс, к

/, rкспJlуатации по лстtчснии 5 лет хрансня' с даты изготовлевв, без прелварl{fельной проверхи,
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ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

И.В. Добровqльский

к,н" Калосков(''@.Ф.фя)


