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мрес юридический / фактичеокий. 115114, г. мооква, 2-ой кожевнический пер.' д.
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3Аявитв^ь
Фбщество с ограниченной ответственностью (тэнси-тЁ.{ЁФ>, Ф!-РЁ: 1177154010550' Адрес: РФ,
з00002' 1ула' ул' [!итейная' д' 5
тел-: (4872) 47о314' Ё-па!!: 1{п@эБ1у!'гш

и:]готовитЁ^ь
Фбщество с ограниченной ответственностью (тэнси-тБ{ЁФ>, Ф!-РЁ: 11771540'1о55о, фрес: РФ'
300002, [ула' ул. |1итейная, д. 5
тел.: (4872) 47о314' Ё-па!!: {1п@э!:{у!.гш

пРоАукц}б{
€табилизаторь! переменного напряжения трехфазнь:е с торговой маркой штиль
(модели указань! в приложении на бланке ш9 о411434)
технические условия пАРл.4зо434'003ту
6ерийньгй вьппуск

коАтнвэАтс 8504 40 з00 9

со отвЁтств}тт тРвБовАн!{ям

1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс 004/201 1 "Ф безопасности низковольтного оборудования"
тР то 020/201 1 "3лекгромагнитная совмеотимость технических средств''

свРтиФикАт вь1&\н нА основАнии

протоколов испь|таний:
ш9 455_эР/'17 от 04.09.2017 г.' }]р 510_3Р/17 от 20.10.2017 г' йспьгтательной лаборатории
'сАмтэс' (Атгестат рег. \э РФ6€ Р(-].000 1 .2 1 |т/340);
ш9 455-БР/17 от 05.09'2017 г., ш9 510_БР/17 от 2|.10.2017 г. йспь:тательной лаборатории "сАмтэо"
(Аттестат рег' ш9 Росс к(.,.0001'21м3{0);
Фтчета об анализе состояния производства ш9 Асп-з82/2017 от 22.08'2017г'

Аопо^нитв^ь|{Ая инФоРмАц}б{
€рок олужбь:' условия и сроки хранения продукции указань! в экоплуатационной документации.

и обозначения применённь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0411434

26.1о.2о17 по 26.1о'2о22 вк^}очитв^ьно
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пРи^о)квнив

ксвРтиФикАту соотввтств}б| ш9тс к(-,

€ер:гя &1-}

о-кш.мЁ06'в.02843

ш9 0411434

наименования и обозначения применённь:х стандартов

гост !вс 60335-1-2015 Бь!товь!е и аналогичнь!е электричеокие приборь:. Безопасность' 9аоть

1 'общиетребования
ётатьи 4 и 5

гост 30805.14.1_2013 (с!5Рк 14_1:2005) 6овместимость технических средств электромагнитная.

Бытовь!е приборь:' электрические инструменть! и аналогичнь!е устройотва. Радиопомехи
индустриальнь!е. нормь! и методь! измерений

Раздел 4
гост 30805.14.2-2013 (с!5Рк 14-2|2оо1| €овместимость технических оредств электромагнитная.
Бь:товь:е приборь:, электрические инотрументь! и аналогичнь1е устройства. устойчивость к

электромагнитнь!м помехам. требования и методь! испь|таний
Раздель| 4 и 5, поАразАел 7.2
гост 30804.3.2_2013 (!Бс 61000_3-2:2009) совместимость технических средств элепромагнитная'
3миссия гармонических ооставляющих тока техничеокими оредствами с потребляемь!м током не

более 16 А (в одной фазе). Ёормь: и методь! испь!таний

Ра3дель! 5 и 7
гост 30804.3.3_2013 (!Ёс 61000_3-3:2008) совместимооть техничеоких средотв электромагнитная '

ограничение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь|х сиотемах
элепроснабжения общего назначения. 1ехнинеские средотва о потребляемь]м током не более 16 А
(в одной фазе), подключаемь!е к электричеокой сети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения' Ёормь: и методь: испь:таний.

Раздел 5
гост 30804'6.1-2013 (!ес 61000_6-1:2005) устойчивость к электромагнитнь!м помехам техничеоких

средств' применяемь|х в жиль|х, коммерческих зонах и производственнь!х зонах с маль!м

энергопотреблением. требования и методь[ испь!таний
Раздел 8
гост 30804.6.3_20'13 (!ес 61000-6-3;2006) €овместимооть технических средств электромагнитная.

электромагнитнь!е помехи от техничеоких оредств' применяемь!х в жиль!х' коммерческих зонах и

производотвеннь|х зонах о маль!м энергопотреблением. нормь! и методь! испь!таний

Раздел 7

модели стабилизаторов переменного напряжения трехфа3нь!х с торговой маркой штиль

к3600_3, к6000-3, к9000_3' к13500-3, п13500-3с' п',18000-3' п18000-3с' к22500-3, п22500-3с,
к30000_3, пз0000_3с, п36000_3, к36000-3с' к48000-3' п48000-3$с' к48000-3Б' к48000-3Р'
п63000-3' к63000-3Р' п8'1000-3' к81000-3Р' к100к-3' п100к-зР' к120к-3с
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