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ОРГАН ПЬ СЕРТИФИКАЦИИ0рrан1Jо с�ртиф_ик3:ции.оборудоl}ания_ и колесных транспортных средств Общество с 
ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения. (адрес·юридического лица): 305000, Россия, город 
Курск, улица Уфимцева, ДОМ 2, nомещениеii_офис J:{o r� .. Адрес М(,сrа·6с;уi:u:ествлен'ия дея:r:ельности: 305000, РОССИЯ, Курская 
область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. 'iелефон': ,+q 4712'7704§1. Адрес.э.цектронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. 
Уникальный номер записи об аккредита({Ю!:.в'р,еес~�i аккредитоJ1анных шщ: RA.,R.U: 1 ОНА46. да;а решения об аккреди:rации: 
27.04.2018, //
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_,., j ЗАЯВИТЕЛЬ оБщЕство с "огу��'l:�f:щ�н�f��}�сд�1;,iвтвхнологии" 
Место_ �ахожд�ния (адрес юридическ9rр-�;�а'f!-:���J'�е�'F�f��-��е� �е!fF�JlЬности: 194100, Россия, город Санкт
Петербурr, улица Литовская, дoм:1Q���,�1IO�qщe�e;�#:f?:=ff��-=3> ,_ . · -, .. 
Основной государственный реrи�ационньw��е12: ·[5;7,8.4-�4T7738.c-,•t=-:· --� ,_ '/ .. ,.., 
Телефон: 89122928427 Адрес эл�ктронiюй по'чт'ь\:. balsat@ilia1frJ;i'_r,0·.:_i',ft :: ·_, f.,"'"=,. /·. ':'" 
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1 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТОГБЕЩЮСТЬЮ ."НОВЫЕ ТЕХНОJ10ГИИ" 
,. Место нахождени

я
(адрес юридическ.оrо.mща)· и:iiJфес.��а-осущес�влени:я·дея°т,ещ,�оGtи·по изготовлению продукции: 194100, 

. � Россия, город Сан.кт-Петер�урr, улица Литовскаi _до.:м_ ·fQ, литер_ k., поме�ч.ещ�:��4.;:н� 

;, . �;�k. , )_�<- . ПРОДУКЦИЯ Зарядные устройства��,1IЯ1:ор.ных ба�.:арей)'орговои·�арки ''BALSAT", модели: Кулон-100, Ку:цон-110, 
Кулон-120, Кулон-305, Кулон,-306, Кулон-4о"5{R;у}Iоя-;АО6·;1§-лон--707А;Кулон:7.1·2�.Кулон-718, Кулон-722, Кулон-816, Кулон-822, 
Кулон-922, Куло&715А, Кулон-710, Kyлoн-7J-i;�.i,iiл�-�i'бi�yлoн072u;1<y�oн:3J5, Кущж-730, Кулон-810, Кулон-812, Кулон-815, 
Кулон-820, КуЛО/I-825, Кулон:-830, Кулон-91�;';!(9зfон:916, :Кулон-920,j(улон>92j,.�ул6н-930. Продукцияизrощвлена в соответствии 
с ТУ 3468-001-31982511-2016 «Зарядные, устро.?'сiва- для ак�&мУлятqрщос баtарей»;_ 
Серийный выпуск 
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> 1 КОД ТН ВЭД ЕАЭС 850440.5500,

ООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБQВ 
Технического регламента Т!!моженноrо � 
Техниqеского реrдамента Тамож�юrог. 

РТИФИКАТ СООТВЕТСТВ · . 1таний'Nо 13155 
29.09.2021 года, выданного И,спьrrателвFµ,щ_ ОММЛШ 
ТЕСТ" (уникальный номер записи 09 аккред 
акта анализа состояния произвьдств� o'r 09:�: ования и колеснь\х 
транспортных средств Общество с оrрадичеii 

.. .:.·· руководства по зксплуатации; паспорта 
Схема сертификации: lc 

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН ФОР: в�ениir'о'ста 
основе обеспечивается соблюдение требо· i:скоijГFJегламен 
службы, срок·и условия хранения. указаньr · ионной.сдо�ку�1е
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J� СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06 .. 10.20 ·=-.ц�" ,os . -�--
. 1 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Рук�водитель (упо:Н'ом ..,_""-�,--
Дмитрий Игоревич 

лицо) оргавапо_с��ф .,-:::--i-=-
(Ф.И.О.) 

7 Анастасия Юрьевна 
Эксперт (эксперт-аудит 
(�кспер.ты (эксперты�ау; (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ'СООТВЕТСТВИЯ No EAЭc-RU C-RU�НA46.B.0! 95��� 1
Серия RU № 085�16� 

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе 
для соблюдения требований техни:ческихрегламентов 

Обознаqение национального 
�ндарта или свода правил 

ГОСТ IEC 60335-1-2015 

,ГОСТ ТЕС 60335-2-29-2012 

ГОСТ EN 62233-2013 _ .,

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 
61000-3;2:2009) 

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 
61000-3-3:2008) 

Наименованl!е национального стандарта 
или'свода правил 

"Бытовые и аналогичные элеrсrриqеские приборьr. 
Безопасность.Ча'с::rь 1. Общие требования" ..... 
"Безопасность бьаовых·и аналогичных электриqеских 
приборов:. Чэ,9:i;·-2�29. Частные требования:к зарядным. 
J'СТрОЙ�·�атарей"> ---
"М е:годЫ ИЗМ,е_рений·элект.fJбЦа�J!ИТНЪfХ -полей, создаваемых 
бытовыми и аналогичн_ыми эле"!q])Йяескими прибор·а:ми, в
qасти их воздействия на чело�е:ка" --- _ · · · 

"Совместимость :�:ехниqеских средств элекiро.мапuinlая. 
Эмиссия гармонических составляющих тока тёхни"'!ескими 
средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной 
фазе). Нормы и.методы испытаний" 
"Совместимость :�:�хнических средств электр9магни:rная. 
Ограни:чен.и:е·ю�еiiений напряженюr, коле,баний :напр_яжения и. 
фликера в0низковольтных системах электроснабжения. общего 
назначения. Техн:и.ческие __ средства ё потребляемым-током не 

- более 16 А(в·одной:фазеt,.подключаемые кэлектричес.к.ой 
сети при несоб.r,iюдении определен.эых.условий подключения. 
Нормы и. мет�)Ды _испытаний" 

гост 30805.14.1-2013 
(CISPR 14-1 :2005) 

гост 30805.14.2-2013 
(CISPR 14-2:2001) 

"Совместимость технических средств электромагвиmая. 
Бытовые приборы, электрические инструменты и 
аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. 
Нормы и методы измерений" 
"СовместимоСJЪ техничес"!<йХ средств электромагнитная. 
Бытовые приборы, электри·ческие инструменты и ., 
аналогичные у9тройства·. Устойчивость I< электромагн:итным 
помехам . .:Гр_ебо.ващur и методы испь�таний" 

Подтверждение требованиям 
национального стандарта или· 

свода правил 

(раздел 6) 

(разделы 5 и-7) 

(раздел 5) 

(раздел 4) 

Руководитель (уполномоченн9е-_ 
лицо) органа по сертификации 

·=...-;1е1;.,,а;п� Дмитрий Игоревич
(Ф.И.0.) 

,. Эксперт ( эк�перт-ау дитор) -� 
( эксперты ( экспертьr-ау дитор_ы )) -_ 

ва Анастасия Юрьевна 
Ф.И.0.

Купить можно www.vitomag.ru


