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Это перевод оригинального английского документа.

Название оборудования № оборудования

Заявление о соответствии
Мы, компания Kemppi Oy, зарегистрированная по указанному ниже адресу, заявляем под нашу 
исключительную ответственность, что описанное ниже оборудование, к которому относится настоящее 
заявление, соответствует основополагающим требованиям Директивы ЕС 1999/5/EC по радиооборудованию 
и телекоммуникационному терминальному оборудованию и Директивы ЕС 2011/65/EU (RoHS) по 
ограничению использования определенных вредных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании.

Ville Vuori
Главный исполнительный директор

Описание изделия: адаптер Bluetooth для оборудования дуговой сварки

Указанное выше оборудование соответствует следующим стандартам:
Охрана труда и техника безопасности (статья 3(1)(a)): IEC 60950-1:2005 (2-я редакция)+A1:2009+A2:2013 и 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A2:2013+AC:2011+A12:2011
Оборудование информационной технологии – Безопасность, часть 1: Общие 
требования

ЭМС (статья 3(1)(b)): EN 301 489 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр; Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и услуг; 

• Часть 1, вер. 1.9.2: Общие технические требования
• Часть 3, вер. 1.6.1: Частные требования к устройствам малого радиуса 

действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц
• Часть 17, вер. 2.2.1: Частные требования к оборудованию широкополосных 

систем передачи

СПЕКТР (статья 3(2)):  EN 300 328 вер. 1.8.1 Электромагнитная совместимость и вопросы 
радиочастотного спектра. Широкополосные системы передачи. Оборудование 
передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц для ПНМ установок, 
использующее методы модуляции с расширенным спектром. Гармонизированный 
стандарт EN, охватывающий основные требования статьи 3.2 Директивы по 
радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию

EN 302 29 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Устройства малого 
радиуса действия. Индукционное оборудование передачи данных малого радиуса 
действия, работающее на частоте 13,56 МГц

• Часть 1, вер. 1.1.1: Технические характеристики и методы испытаний
• Часть 2, вер. 1.1.1: Гармонизированный стандарт EN, соответствующий 

статье 3.2 Директивы по радиооборудованию и телекоммуникационному 
терминальному оборудованию

ПРОЧЕЕ (включая статью 3(3) и рекомендуемые технические характеристики): –
Дополнительная информация:
Участвующие нотифицированные органы:  CETECOM, NB-0682, регистрационный сертификат № E817319C-CC
Технический файл поддерживается: Kemppi Oy
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