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3аявитель
Фбщество с ограничен!{ой ответотвенность1о''Алет''
\:[есто нахо){(дения: \\5432, город 1!1осква' проспект Андропова, дом 18, корпуо 5, 14 этая<, Россия
\т[есто осуществления деятельносттт: |15432, город йосква' проопект Андропова, дом 18, корпуо 5, 14 этаж,
Россия
Фсновной государственнь|й регистрациопньтй номер 1 |077 46962058
?елефон: +7 (495) 641-оз-27, адрес электонной почтьт: а1е1.гпозсотт2010@9гпа11.согп

в ли це | енерального ди ректора перетрщова Артема .[митриевина
3аявляет' что
(ондиционерь| промь|1цленнь]е' торговой марки ''0ап{ех'' (€мощи прило}кение - ]$ 1 на 1 листе)
14зготавливаетоя в соответствии с требованиями 1ехнических Регламентов 1амох<енного €отоза; 0|0/201\,
00412011,02012011

изготовитель: ''со й|6еа Ёеа11п9 & !еп{|1а1|п9 8чш|ргпеп{ со. !тр''
1!{есто н.|хо)кдения и меото осуществления деятельности: й!6еа 1п0цв1г1а1 €11у, Бе1 )!ао 1отшп, $1тшп6е,
Ров[тап, 6шап96оп9, 1&тай (€мотри прилох{ение - ]ф 3 на 1 листе)

(од ?Ё вэд вАэс
84 1 5000000

€ерийньтй вь1пуск

соответствует требованиям
тРтс010/2011 ''Фбезопасностима1цинио6оруАования''(}твержденРетпением1(омиосии1амо>кенного
союза ].,1 823 от |8 окгября 2011 года) ;1Р 1€ 004120| 1 ''@ безопасности низковольтного о6оруАования''
(9твер:клен Ретшением (омисоии [амо:кенного союза }.,1 768 от 16 августа 20 1 1 года) ;?Р 1€ 02012011'
''3лектромагнитнсу{ оовместимооть технических средств'' (9твержден Ретпением (омиссии ?амоя<енного
сотоза }.{ 879 от 9 лекабря 201 1 года)

,(екларация о соответствии принята на основании
протоколовиспьттаний]фм30вц-183-10-17' з0вц-184-10_17' 30вц_185_10_17,30вц-186-10_17'
30вц-187-10_17' 30вц-188-10_17 от20'|0.2017 Р1спьлтательнаялабораторияФбществасограниненной
ответственностьто ''Рдиньлй ценщ испь:таний и сертификации продукции'' Регисщационньтй }.[ч 1у1Ф€1
кш'04иАв0.ил0014 от 02'05.2017 года 11 1024, город йосква, улица Авиамоторн€ш!, дом 50, отроение 2,
помещение [1!, комната 56, схема декпарирования \д

{ополнительная информация
(€мотри прило)кение - ф 2 на 1 листе)

.{екларация о тельна с дать| регистрации по 09.10.2018

вклк)чительно

А.,(. |{еретрутов
(Ф'14'Ф. зшвителя)

Регистрационнь|й о соответствии: вАэс ]\} кш д_сш.мБ34.в.0б238

.(ата регистрации декл соответств11и 2з.\0.20 |7

швРА3ийский экономичшский сотоз
дшклАРАция о соотвштствии

-\
1а.\
\..
\#



Ёжг
швРАзийский экономи({вский сок)з

шРиложвниш ш 1

к дшклАРАции о соотвштствии: вАэс лъ к{, д-сш.мБ34.в.0б238

841 5900009

- вне1дние блоки систем коцдиционирова\1|1я, модели: рм-рс080шкд' ом-}с100шкд' ом-
ос 120шв:/Р, ом_рс 1 40шкг, рм_ос 1 60шкг, рм-ос 1 20ш1сБг, ом-}с 140шк/Бг, )м-
ос 1 60шюБг', ом_ос 1 80шк/5Р, )м-ос 1 20ш!/г' )м-ос 1 40ш[д, )м-)с 1 60\\/!д, ом-
0с 1 20ш!/БР, )м-о с 1 4 0ш!/$г, )м_)с 1 6 0ш!/5г, ом_ос20 0шко/5г' |м-о с224у'{кр/8Р, ом-
}с260шк)/$Р, )м_рс400шк)/Бг, ом-)с450шк)/$г, ом-рс252шк/$Р, ом-рс280шк/$г' )м_
осз35шр$Р, )м-)с400шк/5г', пм_ос450шк73г, ом-г)с260ш[/$Р' )м_г)с300ш!/5Р, ом-
грс3б0\у[7$Р' рм_Рос420ш[/5г' )м_гос480ш!/5г, ом-Р)с5з0ш!/$г, ом_гос590ш!/$г' ом_
Рос650ш!/5г' рм-пс560шкс/$Р' пм-рс615шкс/$г' ом-ос670шкс/$Р, рм-рс7з0шкс/5Р,
рм-ос785шкс/5г, ом-ос850шкс/5г, рм_}с900шкс/5г, }м-ос530ш1?БР' ом-0с560шк/Бг,
рм_)с850шк/5г, ом-рР252шв/5Р, ом_вР280шв/5г, ом-рР335шв/5г, ом-оР400шв/3г, )м-
)Р450шв/$Р,ом-ос252шхв/$г' }м-)с280шхв/Бг' ом-)сз35\ухв/5г', ом-рс252\унш$г,
ом-)с280шнк"/5г, )м-ос33 5шнш$Р, ом-ос400шнк"/5р, ом_рс450шнк/$г, рш-076о\уР$г,
о{}-120ошш5г, ош-150ошш5Р, ош_192ошш5г' о{.]-76оусв/5Р, ош_096тоусо/$г, )!т-
120оусв/5Р' ош_76оунв/5Р, о1-'_096тоуно/5г' г1-т-096тошсо/5Р, р{-]-096тошн1!/5Р, ош-
120оунв/$Р, ош-96оусв/5г, )к-0зшс/Р, рк_05шс/г, ок-07шс/г, }к_10шс/$Р, ок-14шс/5Р,
)1(-16шс/$г' ок-22шс/$г, ок-28шс/3р, ок_з5шс/3Р, рк-45шс/$г, ок_53шс/3Р, о1(-61шс/Бг,
)к-70шс/5Р, ок-105шс/$Р' оР-А071ш$2/г, )Р-А101ш32|Р '|Р-^|62ш52/Р' оР_А212\у52|Р,оР-
А0з31ш$3д, оР-А0431ш$37г' оР_А0541ш5зд' оР-А0601ш33/г' оР_А0752ш5зд, )Р-А0982ш$зд'
ок-07шс^{' кк-ос45с/$ш1' ош-120оус)/Р, ш<-м)100ш/5Р, кк_мр120'$/|Р, кк-мо140ш/Р,
кк-мо400ш/5Р, ){.]-150тАн)д.11' )ш_76тАн)^т1' ){}-96тАно/ш1, о{-'_096ошн/5Р' )ш-
76оувсод, ){_}-76Ф!Ё)/Р;

841 5820000

- крьттшнь:й кондиционер' модели: ок-А036нР/8г, )к-А048нР/5Р, ок-А060нР/Бг, рк-в060сР/5Р,
)к_в062сР/5г, }к-в062вР/5сг, )к-в062нР/5Р' )к_в075сР/$Р, ок-в075вР/5сг, )к_в075нР/$г,
)к-в085сР/Бг, ок-в085вР/БсР, ок-в085нР/3р' )к-в100сР/$г, ок-в100вР/$сР, )к-в100нР/5г'
ок_в 125сР15г, )к'-в 125нР75Р, ок_в 150сР/$г, ок-в 150вР/5сР, ок_в 150нР/$Р,.)к_в175сР/$Р,
п&_в175вР/$сг' пк_в175нР/$Р, ок_в200сР/$Р' ок-в200вР/$сР, ок-в200нР/5г, рк_в300сР7БсР'
ок-вз00вР/5сР' ок-в300нР/$сг' ок-в062сРА/$сг' ок-в062вРы3сР' ок-в075сРыБсР' ок-
в075вРА/$сг, рк_в085сРА/5сР' рк-в085вРА/5сг, )&-в100сРА/5сг' рк-в100вРА/$сг, )к-
в 1 2 5 сРА/5сг, )к-в 1 25вРА/Бсг, рк-в 1 5 0сРА/5сР, )к_в 1 5 0вРА/$сР, рк-в 1 75сРы$сР, рк-
в 1 7 5вРы3сР, ок_в 200сРА/$сР, ок-в200вРА/5сР' пк-в062сРо/5сг, ок_в075сРр/5сР, ок-
в085сР)/5сР, ок_в085сРв/$сг, ок-в100сР)/5сг' ок-в100сРв/$сг, пк_в125сР)7$сг, ок-
в150сРо/3сР, ок-в175сРо/5сР, ок-в200сР)/$сг' }к-в250сРо/Бсг, рк_вз00сРо/$сг, рк-
в062нР)/3сР, ок_в075нРо/$сг' )к-в085нРп/5сР' ок-в100нР)/8сг' ок-в125нРр/БсР, ок-
в150нРо73сР' рк-в175нРо75сг' )к-в200нРо/5сР, рк-в250нРо/5сР' ок-в300нРр/5сг' рк-
А0з6нР/0ш1, ок-в 1 50нР/8ш1, рк-в250нР/5сш1.

А.А. |{еротрутов
(Ф.!{.Ф. зшвителя)
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гост з0804'6'|-2013 0вс 61000-6-1:2005) фаздел 8) ''€овместимость технических
средств электромагнитная. }стойчивость к электромагнитнь!м помехам техничеоких
оредотв' применяемь!х в )кильгх' коммерчеоких зонах и производственнь|х зонах с
м аль1м энер гопотребле нием. 1ребо вания и методь! иольтт аний''
гост 30804.6.з-201з (1вс 6|000-6-3:2006) (раздел 7) ''€овместимость техничеоких
оредств электромагнупная.3лектромагнитнь!е помехи от технических оредств,
примег1'{емь1х в }киль|х, коммерческих зонах и производственнь1х зонах с маль1м
энергопотреблением. Ёормьт и методь| испь1таний''
гост з0804 'з .2-201 3 (1вс 6|000-3-2:2009) (разде лът 5 , 7) <<€овмеотимость
технических средств эле ктром аг нитная. 3 миссия гарм о ни(ле ских с о ставля}ощих тока
техничеокими оредствамио потребляемь|м током не более 1б А (в одной фазе).
Ёормьт и методь| испьттаний>>

гост 30804.з.3-2013(1вс 61000-3-3:2008) (раздел 5) <€овместимость техничеоких
средств электромагнр1тн^я. Фгранинение изменений напряхсения, колебаний
напря)кения и фликера в низковольтнь]х системах электроснаб>кения общего
назначения. 1ехничеокие оредотва с потребляемь1м током не более 16 А (в одной

фазе), подключаемь|е к электрической сети при несобл}одении определеннь|х

уоловий подкл}очения. Бормьт и методь1 иопьттаний>>

гост Р мэк 60204-1-2007 ''Безопаснооть ма!пин. 3лектрооборудование ма1шин и
механизмов. 9аоть 1. Фбщие требования''
гост 12.2.00з-91 (раздел 2) ''€иотема стандартов безопаонооти труда. Фборулование
производственное. Фбщие требования безопаснооти''
гост |2.|.00з-2014 фаздельт 2, з, 4) ''€истема отандартов безопаснооти труда. 11]ум.

Фбщие требования безопаонооти''
гост |2.!.0|2-2004 (раздельт 4, 5) ''€иотема стандартов безопаоности Ф}да.
Бибрационная безопасность. Фбщие требования"
гост 30804.з.1 |-20|з (1вс 61000_3_ 1 1;2000) (раздельт 4 и 5) ''€овместимость
технических оредств электромагнитная. (олебания напря)кения и фликер,
вь|зь!ваемь]е техническими средствами о потребляемь1м током не более 75 А (в одной

фаз"), подкл1очаемь1ми к низковольтнь|м системам электроснаб:кения при
определеннь1х условиях. Ёормьт и методь| испь!таний''
гост з0804.з1'2-20|з (1вс 61000-3-|2:2004) (раздел 5) ''€овместимость технических
оредотв электромагнитная. Ёормьт гармонических ооставля}ощих тока' создаваемь|х
техническими средотвами с потребляемь]м током более 16 А, но не более 75 А (в
одной фазе), подкл}очаемь|ми к низковольтнь1м распределительнь]м системам
электроснабжения. !{ормьт и методь! испь1таний''
гост 30804.6.2-2013 0вс 6|000-6-2:2005) раздел 8 <<€овмеотимооть техничеоких
оредотв электромаг|1итная. !стойчивооть к электромагнитнь1м помехам техничеоких
средств, применяемь1х в промь|1пленнь1х зонах. 1ребования и методь| испьттаний>
гост з0804.6'4-2013 (1вс 6|000-6-4:2006) раздел 7 к€овмеотимость технических
средотв элоктромагъ!итная.3лектромагнитнь!е помехи от технических средств'
применяемь|х в промь|1шленнь|х зонах. Ёормьт и методь1 испьттаний>>

!оловия хранения и срок слухсбьт указань1 в экоплуатационнь|х документах.

А'А. |{еретрутов
(Ф.}{'9. зшвшеля).Ё&8$*
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1{нформация о предприятиях-и3готовителях' входящих в состав транснациональной компании' на
п

[1олное наименование предприятия-
изготовите||я

йесто нахо)!цения и фагсгинеский адрес

"6гее Б1ес1г|с Арр1!апсез |по. о{21тш[та!" .||п}| \!ев1 Р6. !|ап51тап' 7|туБа1,6шап96оп9, 519070'
€Б|пц (итай

А.А. |{еретрутов
(Ф.}1.Ф. заявшеля)
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