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оРгАн по свРтиФикАщии продукции и услуг 9астного }нрехцения ''8оронежский центр
оертификации и мониторинга"

Ацрес места нахождения (адрео юридического лица): 3940'|8, Россия, 8оронежская область, город
3оронеж, улица 6танкевича, дом 2А, [елефон: +747з2597793, Факс: +74п2597212, Б-па!!:па!!@тсэп.гш,
Атгестат аккредитации регистрацион нь: й ш9 кА. вш. 1 0Ая60 от .1 

5. 1 0.20 1 5

3Аявитв^ь оБщЁство с огРАн ич Ён ной отввтствЁн ностью''эн ко Р-и нстРум Ёнт-воРон гж''
Адрес места нахо)кдения (адрес юридического лица): 394026, Россия, 8оронежская область, город
8оронеж, улица [екстильщиков, дом 2д, кабинет'|7, Ф[РЁ: 10436000957в0;
[елефон: +7 47 32390333, факс: +7 47 32619646, Б-па![: &опэш!@еп&ог.гш

и3готовитв^ь $нАшснА! .',оуЁ !мРокт & вхРопт со',1-то,
мрес места нахощдения (адрес юридического лица): кит^й, Ршоошс, $нАшснА!, !-Ао$нАшшшсцш,
\р551, км339, 1елефон: 862151873988, Факс: 862134248393, Ё-па!!: рап@оуе-сп!па.соп

пРоАукщи'{ [/ашинь: переноснь!е электричеокие с торговь!м знаком "3нкор":
пиль! торцово_усовочнь:е <<(орвет 2>>, <<(орвет 3>, <(орвет 3Р>, <<(орвет 4[у!>, к(орвет 4-300>, <(орвет 4-43о>>,
<(орвет 5Р>, <(орвет 6>, <(орвет 6[\:|>, <(орвет 7>, <(орвет 8й>, <!(орвет в_з'т,, *корвет в-збо>, 

'

<(орвет-3ксперт 10-254>>; пиль!дисковь!е универсальнь!е <(орвет 2-4;,о>>, <(орвет 8-2ь>, 
"',,у"*аБ',," "ооответствии о !Ё€ 61029-'1:1990 кБезопасность переноснь!х электрических машин. 9асть 'т. ббщие требования>>

6ерийньпй вь!пуск

коАтнвэАтс 84659120оо

соотввтствувт тРвБовАнР1{}фехнического регламента 1аможенного союза "Ф безопасности
!изковольтного оборудования'' ([Р тс оо412о11); *ехнинеского регламента таможенного сою3а
''Ф безопасности машин и оборудования'' (тР тс о1о/2о1'|); [ехнинеского регламента таможенного
союза ''3лекгромагнитная совместимость технических средств'' (тР тс о2ь12о11)

свРтиФикАт вь|дАн нА основАнии
протоколов испь|таний: }х!ц 0625-08-17 от 13'10.2017,

ш9 0637-44-17 от 17.1о.2о17, вьпданнь:х [:'|спь:тательнь!м центром электрооборудования ФБ}
''Ростовски й цсм'' (атгестат аккредитаци и }ч!р кА. кш. 2 1 мЁ22)'
акта анали3а состояния прои3водства от 16.12'2016г.,
схема сертифика ции'. 1 с

А0по^нитв^ьг1Ая инФоРмАц1{'{ [еренень стандартов, в результате применения которь!х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технический регламентов - (см. !-!рилБжение_ бланк ш9 00528'1 8). !словия хпанания и эк.п п\/ята| !!'!, пп|' тАп'по^ат1'^а ат +.{ о1^ па д2 (оё |, ^?| !^^!.]^ _. ..^;

27.11.2017сРокАЁйствия!: п018.1о'2022 вк^}очитБАьно

(алашников 6ергей 8ладимировин
1инициапь:.6айилия)

Романенко !1юбовь 8асильевна
.";;:.;::.:;;::+;,-.

,1. .':} '=;---= 1{"
,':1,1 ,:,:];.:]1 й?. .,'4 -;----

Р$+6водитель (уполномоненное ,)'( "', "'
' лищо) оРгана по сертификал{л:и - 

''4у""",
'.,-;.6*"''.р'(эксперт-аудитор) - {'{':'!'-с; --
:"''" г;;;;Р;;;?;;;;";;й1'р-)) 1.'''' (пс'/пи!ь: (ин!4циаль!, фамилия)



€ведения по сертификату соответствия

добровол ьной осно ве для собл юден ия требов аний техн ических регла ментов:

1. гост !Ёс 61029- 1-2о12 <<йашиньп переноснь!е электрические. Фбщие требования и
методь! испь;таний>
2' гост ]Ёс 61 о29-2-9-2о'12 к[т/ашинь| переноснь|е электрические. 9астнь:е требования

безопасности и методь! испь!таний торцовочнь!х пил)
3. гост !Ёс 61 029-2-11-2о12 <<[4ашинь: переноснь|е электрические. 9аоть 2-1 1. 9астнь:е

требования безопасности и методь! испь:таний комбинированнь!х дисковь!х пил)
4. гост 12.1'о12-2004 к6иотема отандартов безопасности труда. 8ибрационная

безопасность. Фбщие требования>
5. гост 12.1.оо3-2014 <6истема стандартов безопасности труда (ссБт). !'1-!ум. @бщие

требования безопасности)).
6' гост 30805.14.1-2о13 <<6овместимость технических средств электромагнитная. Бь:товь:е

при-борь:, электрические инструменть! и аналогичнь:е устройства. Радиопомехи
индустриальнь|е. Ёормь: и методь! измерений>
7' гост 30804'3.2-2013 6овместимость технических средств электромагнитная. 3миссия

гармонических составляющих тока техничеокими средотвами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе). Ёормьп и методь! испьптаний
8. гост 30804.3.3-2013 €овместимость технических средств электромагнитная.

@гранинение и3менений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х
сиотемах электроснабжения общего назначения. 1ехнические средства с потребляемь:м
током не более '16 А (в одной фазе), подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении
определеннь!х условий подключения. Ёормь: и методь! испь:таний
9. гост Ёш 62233-2о13 <<[!!етодь: измерений электромагнитнь!х полей, со3даваемь!х

бытовь:ми и аналогичнь!ми электрическими приборами в части их воздействия начеловека)).
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) органа по сертификации
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