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оРгАн по свРтиФикАции

средотв информатизации АЁФ <€ЁР[йЁФФ>'
фрес юридинеский / факгичеокий: 115114, г. [т/]осква,
тел: (499) 235812з' е_па!!: а!ез|!п@сеп!п|о' г!]

Аттестат рег.

ш9

2_ой (ожевнический пер. д'

кА-п(,.11мЁ06 от 24'о3'2о17

зАявитв^ь

Фбщество с ограниченной ответственностью (тэнси-тЁ}.ЁФ>, Ф!-РЁ: 1177154о1о55о' мрес: РФ,
300002' 1ула, ул'.|1итейная' д' 5
тел.'- (4в72) 47оз14 Ё-па{!: {{п@з[1у!.гш
'

и3гот0витв^ь

Фбщество с ограниченной ответственноотью (тэнси-тЁ1ЁФ>, Ф!-РЁ: 1177154о1о55о, мрес: РФ,
300002' 1ула' ул. [1итейная, д. 5
тел': (4872) 47о314 Ё_па!!: 11п@э!т{у1.гш
'

пРоА},кци,1

€табилизаторь! переменного напряжения однофазнь!е с торговой маркой штиль
(модели указань! в приложении на бланке ш9 0411426)
технические условия пАРл.4304з4.001ту
6ерийньвй вьгпуок

коА тн вэА т(]

8504 40 з00 9

соотввтств}ът тРвБовАниям
1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо4|2о11 "Ф 6езопасности низковольтного оборудования''
тР тс о2о|2о1 1 "3лекгромагнитная оовмеотимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испь!таний'
ш9 454_эР/17 от 04.09.2017 г.' [\!э 486_3Р/17 от 28.о9.2о17 г. йопь:тательной лаборатории
"сАмтэс" (Атгестат рег. }.!о РФ€6 Р[,,.0001.21|тл340);
ш9 454-БР117 от 05.09.2017 г., ш9 486_БР/17 от 29.о9.2о17 г. йспьптательной лаборатории
'сАмтэс' (Атгеотат рег. ш9 Росс к(.,.0001 .21м340);
Фтчета об анализе состояния производства ш9 Асп-381/2017 от 22.08'2017г.
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Ёаименования и обозначения применённь!х стандартов

гост !Ёс

60335_1_2015 Бь!товь!е и аналогичнь!е электрические приборь:' Безопаснооть. 9аоть
.ббщиетребования
статьи 4 и 5
гост 30805'14.1-2013 (с!5Рп 14-1:2005) совместимооть технических оредств элекгромагнитная.
Бь!товь!е приборьп' электричеокие инотрументь! и аналогичнь!е устройства. Радиопомехи
индустриальнь!е. нормь! и методь| измерений
Раздел 4
гост 30805.14'2_2013 (с!5Рп 14-2:2оо1) €овместимость технических средотв электромагнитная.
Бь;товь:е приборь!' электричеокие инотрументь! и аналогичнь!е уотройотва. устойчивооть к
электромагнитнь|м помехам. |ребования и методь| испь!таний
Ра3дель| 4 и 5, подраздел 7.2
гост 30804.3.2_20'13 {!Ёс 61000-з-2:2009) совместимость технических средств электромагнитная.
эмиосия гармонических соотавляющих тока техническими средствами с потребляемь1м током не
более 16 А (в одной фазе) нормь! и методь! испь!таний.
1

Раздель! 5 и 7

гост

30804.3.3-2013 (!Бс 6'|000-3-3:2008) €овмеотимооть техничеоких средств электромагнитная.
6гранинение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь|х сиотемах
элеггроснабжения общего назначения' техничеокие средотва о потребляемь!м током не более 16 А
(в одной фазе). подключаемь!е к электрической сети при неооблюдении определеннь!х условий
подключения' Ёормь: и методь! испь!таний.

Раздел 5

гост

30804.6.1-2013 (!Ёс 61000_6_1:2005) устойчивооть к электромагнитнь!м помехам технических
оредотв, применяемь!х в жиль!х' коммерческих зонах и производственнь!х зонах с маль!м
энергопотреблением. [ребования и методь! иопь|таний

Раздел 8
гост 30804.6.3-2013 (!вс 61000-6-3:2006) совмеотимость технических средств электромагнитная.
3лекгромагнитнь!е помехи от технических средств, применяемь!х в жиль!х' коммерческих зонах и
производотвённь|х зонах с маль!м энергопотреблением' нормь! и методь! испь!таний
Ра3дел 7

йодели 6табили3аторов переменного напряжения однофазнь!х с торговой маркой штиль
п1'10' к250т' п2503т, к400' п400т, п400$т, к600' п600т, к6005т' к800' к800т' п8005т, уо!!$ауег
п800' уо!15ауег п1000' к1200' к12005Р' п12005Рт' к2000' к20005Р' к20005Рт' п2000ш, п3000,
п3000ш' в30005Р, пз0005Рт' к4500' к4500с' п6000' к6000с' п6000сР' к7500' п7500с, п10000,
к12000' п12000с' п15000ш' к16000' к16000$' к160005с, к160005с' к16000Р, к21000, к21000Р'

к27000' к27000Р' п33000' к33000Р' п400005
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