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QРГАН ПО СЕРТЦФИКАЦИИ ОРГаН ПО СеРТИфИКации Обще9тва с ограничýнной ответственностью кгростЕст)
Место нахождения: l l 5088, Россй, город Москв4 Улица ЮжнопортовчUI, лом 5, строение l
дтгестат аккредитации Ns Rд.RU.l lГР01 срок лействия с 13.07.2016
Телефон: 8-499-б85_40-49 Адрес элекгронной почты: info@grostest.ru

3ДЯВИТЕАЪ Общество с огр.rниченцой ответgгвенностью''Нобеснм Механика''"M-"iro 
i*о"',д.ния: 117218, росЪия, .орол мо.*"а у""ц; й;rрйr;;;;;;;; i2, .rро.rr. l, офис 2з, 4 этаж,основной

государственный регистрационный номер l l 477,{ 6964144.
Телефон: +7495668l l4l Адрес элекгронной почты: kudг.sý@gmail.com
Уполномоченное изготовителем ''Iflight technology Со Ltd'' лйцо .

И3ГОТОВИТЕЛЬ "Iflight technology Со Ltd", Место нахо)t(дения: Китй, Units 910-918 9Д Building [6W, Sciencc Раrk West Ачепuе, НК Science Раrk Phase 3, NT
Производственные площадки: согласно приложению М 0435652

проАукцИЯ[ Зарялные устройствц типы: Sparlg Mavic, Inspire, Рhапtоm, Osmo, Ronin, Matrice, CrystalSky, Cendence.
7-enmuse, Lightbridge. Продукци" изготовjiена в соответствии с Дrrре*и"а, " iоlцtзiпu, zor+ijoлu.
Серийный выпуск.
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кодтнвЭдтс 8504 40 550 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза Тр тс 004/20ll
ТехничеQкого регламента ТаможеннQго союза Тр тс 020/20l l

"о безопасности низковольтного оборудования''
"ЭлектромагНитная совмесТймость технических срелстЪ''

СЕРТИФИКАТВЫААННАОСНОВАНИИ Протоколаиспытаний Np49-14712/12-20l7oT 0,7.12,201,7 года, выданного
ИлспытатеrlьнОй лабораторИей общества с ограItиченНой отвстствеНностью ''Испытательной лабораторией
ЮниТест" (регистрационный номер ttттестата аккредитации RA.RU.2IKCOI ) 

"- -' .. ' 
,Акта о результатах анмиза состояниJI производства N; Гр/,17110/1 з7 , rwп l10l137l01 от 07 .l2.2}l7 года, органа по серти(lикацииooo'ГPoСтЕСT''(AттеcгaтaккpeДитaцииNsRA.RU.llГР0l,вьцaн28.06.201бгoла)

Схемасертификации: lc ' ./

АопоАнитЕдънАяинФормАцШ обоrruчение и наименование стандартов лрименяемых надобровольной

:::}?'.aj".'"":jЧ'::1]r:9::У.1::11Тских реглаN4енt'ов Таможенного союза соглаФю приложению бланк NO4з5651. срок
::LY,j:.rл:.::.Тli11l"_" *ытых отапливаещь,rх и ,.п*п,ру.й,,х ;;;.*;;;;;;;;;ffi;#;ii;l_:JJi;i;i,]lli

ых оýадkов, при темпфаryре окружающего возд}ха от -25ы#fiьтяж;;;;;;{i;;,;;"l-;,{::,"-:g:у,::,::. ".::Y::.-::л-,.: у:Р "!2относительной_ вщажности воздуха до 70о/о.
ПРОДУКлиЯ и элементы изделий, не должно бьф фо{lислот, щелочей. Срок *pu"."r" _ 5 n.,

о7,-17.-2о11 .цо :. ',6ключитЕльно
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Сведения о национalльных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольноli основе
для соблюдения требований технических регламентов

обозначение
национаJrьного стандарта

или свода правил

Наименование национ€lльного стандарта
I4ли свода правил

Подтверхtденr.lе
требованияп,l национал ьtlого
стандарта илл.I свода правllл

гост IEC 60зз5-2-29-
2012

Безопасность бытовых и аналогиtIных электрических
приборов. Часть2-29, Частrтые требования к зарядным
устройствам батарей

Техническлrй регла\.{еLiт
таможенного союза l'р Тс
00412011 "о безопасности
низковольтного
оборудования"

гост з0805.14,1_20lз
(раздел 4)

совместимость технических средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электрические инструменты и
ан?JIогичные устройства. Радиопомехи
индустриrlJIьные. Нормы и методы измерениЙ

Технttчески tj реглаNl еI l,г

таможенного союза l'р Тс
020/20l l
"Электропл агн лlтLlая

coB]\,tecTl.iN{ocTb TexIIi 1 
ti ecKI,1x

средств"
гост 30805,|4,2-20lз
(разделы 4 и 5, подраздел
,|.2)

Совместимость техниtIесклD( средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электриtIеские инструменты и
анаJIогиIIные устройства. Устойчивость к
электромагнитным помехам. Требования и методы
испытаний

Техни.tесttий реглаNlеtiт
таможенного союза Тр Тс
020/201 1

" Элеt<тро пл агн и,гн a,lя

coBMecTlli\,locTb 1,ех н 1.IrI ecli1.1x

средств"
гост 30804.з.2-20|з
(разлелы 5 и 7)

совместимость технических средств электромагнитная.
Эмиссия гармоЕических составляющих тока
техниtIескими средствами с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы ислытаний

Техни.tеский реглаN{еiIт
тамоrкенного союза Тр Т'с
02а/201]l
"Электром агн1,1тная

coBMecTl.I]VIocTb тех FI lltI ес KI.1 х

средств"
гост 30804.3.з-20l з
(раздел 5)

Совместимость техниtIеских средств электрЪмагнитная.
ограничение изменений напряжециJI, колебаний
напряжениrl и фликера в низковольтных системах
электроснабжениJI общего назначениlI. Технические
средства с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сёти при
несоблюдении определенных условий подключения.
Нормы и методы испытаний

Техни.tескl.t йt рег,лаNi еtIт
таможенного союза Тр'гс
020/201 1

"Электроп,t агII lll,ная
COBM€CTI.{п,IOCl'b TeXI,i и LI сс KlIX
средств"

Руководите,rь (упо,rномо"еrное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

Сергей Владипtирови,t
(инициалы, фамилия)

l:.'".

м.п.
ЛаЗ арев Дr#,т8#к.Н*f,9 jJa е в и ч
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