RU С-TR.АЯ46.В.14268/20

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный
орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: office@rostest.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Система"
Место нахождения (адрес юридического лица): 129343, Россия, город Москва, улица Уржумская, 4, Стр.2
ОГРН 1127747262752.
Телефон: 84959880960 Адрес электронной почты: info@avangardteplo.com

"HOŞSEVEN ISI ve YALITIM SAN ve TIC A.Ş."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Турция, Fabrika/Factory: Ankara Yolu 18/ Km/ BURSA

Аппараты отопительные газовые бытовые: конвекторы с вентилятором торговой марки "Hosseven", модели: HDU-3 V, HDU-5
V, HDU-8 V, HDU-10 V, HDU-3 DKV, HDU-5 DKV, HHS-9 V, HHS-11 V, HBS-9/1 V, HBS-12/1 V; торговой марки "Alpine Air", модели: NGS-20 F,
NGS-30 F, NGS-40 F, NGS-50 F. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования,
предназначенного для использования в определенных пределах напряжения», Директивой 2014/30/ЕU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости»,
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/426 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 марта 2016 г. «Об установках, работающих на сжигаемом
газообразном топливе.
Серийный выпуск.

7322 90 000 9

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Протоколов испытаний № 701544 от
04.06.2020, № 401196 от 25.05.2020, № 401461 от 09.06.2020, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний
№ 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЗ43)
Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 191209-016/240 от 18.06.2020
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического
регламента.
Cхема сертификации: 1с

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0755655, всего 8
позиций. Срок службы и условия хранения продукции указаны в сопроводительной документации.
19.06.2020

18.06.2025

Власюк Ольга Валерьевна
Гудович Алексей Викторович
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов
Обозначение национального
Наименование национального стандарта
Подтверждение требованиям
стандарта или свода правил
или свода правил
национального стандарта или
свода правил
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC
"Совместимость технических средств электромагнитная.
разделы 5 и 7
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.
раздел 5
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 подключения.
Нормы и методы испытаний"
ГОСТ 30805.14.1-2013
"Совместимость технических средств электромагнитная.
раздел 4
(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 электромагнитная.
разделы 4 и 5, подраздел 7.2
(CISPR 14-2:2001)
Бытовые приборы, электрические инструменты и
аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 60335-1-2015
"Бытовые и аналогичные электрические приборы.
Безопасность. Часть 1. Общие требования"
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 "Бытовые и аналогичные электрические приборы.
Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к
приборам, работающим на газовом, жидком и твердом
топливе и имеющим электрические соединения"
ГОСТ EN 62233-2013
"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых
раздел 6
бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в
части их воздействия на человека"
ГОСТ Р 51377-99
"Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования
разделы 2-4
безопасности и методы испытаний"
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