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Серия RU Nр 046934?
_,:- огганпо сЕртиФикАции",. Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <<Региональный центр оценки

r'l соответствия). Место нахоr(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:, 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус g, помещение 638. Дттестат аккредитации-,. Ne RA.RU.,!,lPC52 от 11.12.2014. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: regionos@ya.ru.

., зАявитЕдъ
_. "' ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью кА энд М Элекrроинструменты) (лицо, уполномоченное-", 

изготовителем, доrовор б/н от 03.о2.2о13). Место нахождения 1адреЫюридичеЬкоiоЙца1: 127015, Россия,
-,.'- лород Москва, улица Вятская, дом 27, строение ,14. Мрес (адреса) места осуществления деятельности: 105523,- 

, Россия, город Москва, улица lЛелковское Шоссе, дом 100, корпус 1О8, офис ,l47, огРН: ,1047796817375, номер
<; те!9фо]q: +74959334299, адрес олектронной почты: electric.tools@tti-emea.com..-. изготовитЕлъ

-_-' "Techtronic lndustries GmЬН".
1. Место нахождения (адрес юрrцического лица): Германия, Max-Eиh-Strasse 1O.D-71364 Wiппепdеп.

., НаИМенОвание предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
'l продукции см. Прилох(ение, бланк No 0346658

, ПРОАУКЦИJI
-. Пилы р}^{ные элекrрические дисковые торговой марки (Ryobi>, моделей: RCS1600 Х'Х-', RcS1400 х-х-- (где

., Х*-бУХВеННО-цифрОвые обозначения, характеризующие рабочий инструмент, аксессуары; Х*'_буквенно-
, цифровые обозначения, характеризующие тип упаковки)

". Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директив Европейского парламента и Совета
-.];' Ne 2014l35/EU от 26.02,2014 г. (НВО), М 2014l30/EU от 26,О2.2О14 г. (ЭМС), М 2006/4zEc от 17.05.20Об (мО)
-'' Серийный выпуск

_..__ кодтнвэдтс 8467223000

., соотвЕтств}ът трвБовАниям
.._'' Технического регламента Таможенного союза (О безопасности низковольтноrо оборудования)
-, 

, (тр тс 004/2011)
',. Технического регламента Таможенного союза (О безопасности машин и оборудования)

_, 
(тр тс 010/2011)

1t Технического регламента Таможенного союза кЭлекrромагнитная совместимость технических средств)
,.,_ (тр тс o20l2o11)
'..:_-

.-., сЕртиФикАт выдАн tIл основАнии
<. Протокол испытаний N9 SKTS-M-WN/DS от 26.12.2017

, ' испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью '|_]ентр Испытаний", аттестат аккРедиТации
-.,_ М ПЛ.Кu,zlаО94 от 2З.О1.2017, срок действия - бессрочный.' 

дкт о результатах анализа состояния производства М АП-2533/2017 от 18J22О17 Органа по СеРТИфИКаЦии

_, продукции Общества с ограниченной ответственностью "реrиональный центр оценки соответствия", аттестат
', аккредитации N9 RA.RU.'l,t Рс52 от 11.12.2о14

',. обоснование безопасности N9 оБ/0128 от'15.05,2017']' Примененная схема сертифииции - 1с

дополнитЕлънАя инФормАциrI
Срок слу;t<бы 5 лет, хранить в с}хом месте при температуре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

аименования стандартов см Приложение, бланк М 0346659
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(эксперт-аудlтгор)
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI Na ТС RU c-DE.Pc52.B.0,1 178

Серия RU N9 0346658

перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, вхомщих в Gостав транснациональной компании

(упо,lвояоченвое
Иваньков Максим Владимирович

(tнициэлg, фамилия)

Вересов Антон Олегович

(

Полноо наименованиэ предприятия-
изrотовителя

Китай No. 1 chUang Ке Road. Houjie тоwп lndustrial
Park, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong

echtronic lnduStrieS со. Ltd"

пt
СЕРТИФИКА

оргаяа по сертпФихаttип
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтствия N9 тс RU c-DE.Pc52,B,01 1 78

Серия RU l,,iq 0346659

Gведения о стандарте(€х), в результате применения котороrо(,ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техническоrо(-их} регламента(,ов) Тамоlкенноrо союза

Подтверя(даемые
бования

Наименование стандартаОбозначоние стандарта

Стандарт в целомМашины ргlные элекrрические. Безопасность
методы испытаний. Часть 1 Общие ебования

гост lEC 60745-1_201 1

Стандарт в целоммаtлины ручные электрические. Безопасность
методы испытаний, Часть 2-5. Частные

бования к дисковым пиламтре

гост lEC 60745_2-5-2014

Стандарт в целомметоды измерений элепромагнитных полей,
создаваемых бытовыми и анапоrичными
электрическими приборами, в части их
во ействия на человека

гост EN 62233-2013

Раздел 4Машины рlнные. Требования к вибрационным
стикамха акте

гост 17770-86

Раздел 4Система стандартов безопасности труда,
Машины рr{ные. Шумовые характеристики
Но мы. Методы испытании

гост ,l2.2.030-2000

Разделы 5 и 7Совместимость технических средств
электромагнитllая, Эмиссия гармонических
составляюцlих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной

азе). Но мы и метод ы испытании

гост 30804.3,2-2013
(lEc 61000-3-2:2009)

Раздел 5Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в 

"йз*овольтных 
системах электроснабжения

общего назначения. Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной

фаiе), подклrючаемые к электрической сети при

несоблюдении определенных условии
подмючени я. Нор мы и методы ислытании

гост 30804.3.3-2013
(lEc 61000-3-3:2008)

Раздел 4Совместимость технических средств
электромаrнитная. Бытовые приборы,

электрические инструменты и аналогичные

устройства. Радиопомехи индустриальные,
нииизмемыимен

гост 30805.14.,1-201
(ClSPR 14-1:2005)

J

Разделы4и5,подраздел
2

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,

электричесl
устройства.
помехам. Т

кие инструмевты и аналомчные
. Устойчивость к электромагнитным

вания и методы испытанииебо

гост 30805.14.2-2
(clSPR 14-2:2001)
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Иваньков Максим Владимировичtпt водlттем (упо,lrrомочевпое
о) оргапа по сертпфвкации

ксперr (экшерт-аудrтrор)

1 (инtциалы, фв{илия)

Вересов Антон Олегович

(эксперты ( эксперты-аулгторы ) )
(иницйrr. фа!ялия)
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