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ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АльсЕнА", место нахождения: 1 1 52З0, Россия, город Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 58,
адрес места осупlествления деятельности: 129626, Россия, город Москва, улица Мытищинская З-я, дом З, строение 1,
квартира/офис/помещение 405, регистрационный номер аттестата аккредитации Ns РоСС RU"0001.1lДГOЗ, дата
регистрации \з.0'7,2016, номер телефона: +'7499'70680з6, адрес электронной почты; alsena@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЪ ОбЩеСТВО С ОГРаНиченной ответственностью "ДЛЬФА". Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 198099, город Санкт-Петербург, улица Промышленная. дом З8, корпус 2, литер Д,
Российская Федерашия. основной государственный регистрационный номер: \lз,784,7з928Зб. Телефонi +,,lвtzzццво1,1 ,
адрес электронной почты : int-o@alpha-rus.com.

tнt

изготовитЕлъ "Роwеr Point Inc Limited''. Место нахождения и
изготовлению прOдукции: .5 18049, China, No. 1202 Hai Yun Ge (В1) Lin
Китай.

адрес места осуществленлш деятельности по
Hai Shan Zhuапg, Xiameilin, Futian, Shenzhen,

продукЦИЯ Приборы электрические бытовые для приготовления пищи, торговой марки "REDMOND'': [ереносные
духовые шкафы (торговое наименование: переносные духовые шкаф "умные"), модели: Ro-5706S, Ro_5707S, Ko-sTtzs,
Ro-57275, SýOven Ro-5706S, Skyoven Ro-5707S, Skyoven Ro-5717S, Skyoven RО-5727S;мини-печи, модели: Ro-5701,
R0-5703, R0-5704, R0-5705. Серийтrый выпуск.

код тн вэд тс 8516 60 900 0

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям Технического
безопасности низковOльтного оборудования"

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/201 l "О

Технического регламента Таможенного союза тр тС 02O1201 1 "Электромагнитная совместимость техниqеских средств''

СЕртиФикдтвыдднндосновднии Протоколов испытаниЙ .Л9 486НД-2'7,абl|8п, 48'7НП1-27.06118п,
488н/н-27.06/18п, 489Нll]-27,06l|8п от 27.06,2О18 года, выданных Испытательной лабораторией "НДRD GROUP"
испытательного центра "ceftification Grоuр" общества с ограниttенной ответственностью ;'транс*онсалтинг" ат-гестат
аккредитации регистраЦионный номер RА,RU.21ЩИ01. Акт анализа состояниrt производства Jф 158036 от 18.07,2018
года. Схема сертификации: 1с,

Перечень стандартов согласно приложению (бланк ЛЪ 05 1З777), Условия
(голности) указаны в лрилагаемой к продукции эксплуатационной

2з.07.2018 Елъно

( Кравчук Серrей А,лександрович
tиiициаль,, фамилия)

Шевченко Александр Владимирович
(инициалы, фамилия)

) органа по сертификаци

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

22.01.202з
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Приложение ЛЪ l
Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдсние требований технического регламента Евразийского экономического союза

Руководитеrrъ (упо,rномочен
Кравчук Сергей Александрович

йiйЦиdлii,'файйияi
лицо) органа по сертифика

Эксперт-аумтор (эксперт)
вченко Александр Владимирович

- йййrfi,'фал.iиiйяi

обозначение стандарта [Iаименование стандарта
1 2

гост IEC 60з35_1-2015
Бытовые и анЕL,Iогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие
требования.

гост IEC 60зз5-2-9-201з
Безопасность бытовых и аналогичньж электрических приборов. Часть 2-9. Частные
требования к грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления
пищи.

гост IEC 62з11-201з Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений
воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)

гост р 52459,з-2009 (Ен 301
489-з_2002)

Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи.
Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на
частотах от 9 кГц до 40 ГГц

гост 32134.1-2013
Совместипrость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи.
Часть 

-l. 
Общие технические требования и методы испытаний.

гост р 52459. l 7-2009 (Ен
301 489-17-2008)

Совместимость технических средств электромагнитная" Технические средства радиосвязи.
Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в

диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростньtх локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и
широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц.

раздел 4 ГоСТ З0805.14"l
20l3 (CISPR 14-1:2005)

совместимость технических
инструмецты и аналогичные
измерений,

средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические

устройства. Радиопомехи индустриальные" Нормы и методы

р€lзделы 4 и 5, подраз дел 7 .2

гост 30805. 1 4.2-20 |з (CISPR
l4-2:2001)

Совместимость технических средств элекц)омагнитная. Бытовые приборы, электрические
инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам.
Требования и методы испытаний.

разделы5и7ГОСТ
30804,з.2-20 1 з (IEC б 1 000-3-
2:2009)

Совместимость технических средств электромагнитная. ЭмиссиJI гармонических
составJIrIющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в
одной фазе). Нормы и методы испытаний.

раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013
(IEC 61000-3-З;2008)

Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе), полключаемые к эл€ктрической сети при несоблюдении
определенных условий подключениrl. Нормы и методы испытаний.


