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Серия RU № 0173822 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "POCIECT- Мос1ша" Акционерного общества "Регионалr,ный
орrан no сертификации и тестированию" 
Место нахоЖдения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31 
Аттестат аккредитации No RA.RU.IOAЯ46 срок действия с 27.04.2015 
ТеJ1ефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: info@rostest.ru 

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНIIОЙ OTBETCTBEILHOCTbIO "Компания БИС"
Место нахождения (адрес юридического лица): 119180, Россия, rород Москва, у11ица Б. По11янка, Дом 2, Строение 2, пом./комн. 
1/8 
ОГРН l I 07746518626. 
Телефон: 8( 495) 150-50-05 Адрес электронной nочты: climate@breez.ru 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHONGSНAN RUNAL ELECTRIC CO.L ТО 
Место на,хождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
Китай, Fugang Xi Road, Fusha Town, Zhongshan, Guangdong, China 

ПРОДУКЦИЯ Ультразвуковые увлажнители воздуха торговой марки «ROY AL Cli111a», модели: RUН-XY/WA-Z, где «Х» - 11е более 3
с11мволов (буквы латинского мфав1па от А до Z), обозначающие название серии; «У» - не более 3 с11мволов (ш1фры от О до 9), обозначаюшне 
про1�звошпельность nр11бора мл/•1ас; «W» - не более 4 х символов (ш1фры от О до 9, символ «.», «,»), обозначающне объем бака для воды; «А:,> -
может пр11н11мать значение «Е» 11ли «М», обозначающее э.,ектронное или механнческое управление; «Z>> - может принимать значе11ие «WГ», 
«WG», «WS», «BL>>, «BU», «ON», «GR», «PI», «YL», «OR)>, «RD», «МС», «ВО», «WD)>, «VT», «SY)>, «G», <<СН», обознача1ощие цвет изделия, HЛli 
может отсутствовать. Продукuия изготовле11а в соотоетствиJ1 с Днрект11001! 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 
февраля 2014 r. "О mрмонизашш закоиодателъств Государств-членов в об.1асти размешення 11а рынке элекrрооборудован11я, предназначенного 
.nля использования в определен11ых пределах наnрнжсн11я"; Д11рсктнвой № 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от26 
феоралн 2014 r. «О гармоннзацю1 законодательств государств-•111енов ЕС 11 области электромагнитиоr.1 совмсстимостю>. Серийиыn выпуск. 

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8509 80 ООО о 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимост1, технических средств" 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 401900 от
27.06.2019, выданного Испытательным цеюром продукции по физическим показателям {реrистрационный номер аттестата 
аккреди-rац1fи RARU.2 lA365) 
Протокола испытаний No 2395-19/430 от 29.06.2019, выданного Исnъпательной лабораторией Федерального бюджетного 
у•1реждения "Государственный реrиональиый це11тр стаtщартизации, метролоrии и исnьпаний в r. Москве и Московско/;1 
области" (реrистрационный t1омер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21 Г А31) 
Акт анализа состояния производства органа по сертификаци11 "РОСТЕСГ-Москва" № 190806-019/290 от 07.08.2019 
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического 
реrламента 
Схема сертификации: lc 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате примеt1ения которых на добровольно/;!
основе обеспечивается соблюдение требовани/;1 технического регламента, указаны в приложении бланк №0682967, всего 7 
пози-ций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ С -.01._08.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Руководитель(уполномочениое 
лицо) opraua по сертификации 

Э.ксперт (эксперт-аудитор) 
(эксnер·rы (эксперты-аудиторы)) 

по 

о Альмира Ахт.я�10вна 
(Ф.й:ОJ --� 

Сертификат EAC на ультразвуковые увлажнители воздуха ROYAL Clima. RU С-СN.АЯ46.B.06655/19 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС .�У �.::_gN.AЯ46.B.0�o_55/19 

Серия RU № 0682967

Сведения о национальных стандартах ( сводах правил), применяемых на добровольной основе 
для соблюдения требований технических регламентов 

Обозначение иационального Наименование национального стандарта 
стандарта или свода правил или свода правил 

ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических 
приборов. Часть 2-98. Дополнительные требования к 
увлажнителям воздуха 

ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромаrнитн1,1х полей, создаnаемых 
бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в 
части их воздействия на человека 

ГОСТ 30804.3.2-2013 (ТЕС Совместимость технических средств электромагнитная. 
61000-3-2:2009) Эмиссия гармонических составляющих тока техническими 

средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной 
фазе). Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC Совместимость технических средств электромагнитная. 
61000-3-3 :2008) 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), подключаемые к 
электрической сети при несоблюдении определенных условий 
nодкточения. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 30805.14.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
(CISPR 14-1 :2005) Бытовые приборы, электрические инструменты и 

аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. 
Нормы и методы измерений 

ГОСТ 30805.14.2-2013 Совместимость технических средств электромаrнит11ая. 
(CISPR 14-2:2001) Бытовые приборы, электрические инструменты и 

аналоги•шые устройства. Устойчивость к электромагнитным 
помехам. Требования и меrоды испытаний 

Руководитель(уполномоченное 
лицо) органа по сертифИЮ1ЦИИ 

Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) 

Подтверждение требованиям 
национального стандарта или 

свода правил 

раздел 6 

разделы 5 и 7 

раздел 5 

раздел 4 

разделы 4 и 5 подраздел 7.2 

щенко Альмира Ахтямовна 
-· (Ф.Ид) 

- ---

удович Алексей Викторович 
-· (Ф,И.о.г"·--· --·-·-·-




