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Реr,истрачпоrпrыii rioMep: 35?5

от 27.08.2015 г,

экспЕРTноЕ ЗАклЮчЕниЕ л!! 1l48

1.

2,

Напмсцова!rше пролукцriп: Оборуловалпе лля коЕлliциоtlироваrшя l]озлуха

rrрговоii марки Гuiitsu, слл,t.r-сuсrсп,r,r l\ чпьT ,]оrtальllые сис,Iсltлы, Nlульl,исппu,I-

систе\lы. с блоками внутреrrвипп" ,"pui, AS, AW, лG, А1,], Ав, AR, WS, WG,

блокамп наружuыlrtи ссрrrи АО. AJ, Wo, WP,

Опгаппзацпя-rзr,отовите.]tь: (FujiIsu General l-imjted), Япоllия, Suenaga J З-l7,

TataLsrr-Ku. Kaцasali-shi. Капэgdwа Ken, 2l]-8502,

ПоJrvча'lельзакJlючсЕrrя:ооо<ФlL1,pа''.алрес:Iqбl28.г.СаLrкт-Пстербурt.'уr.
ВарЙавская, л.2, кор.1, lrит, ,Щ, пом, i 1-Н,

Преlстав.lеllяыс uд l ериалы:
'l'ехiJцческое оIмсаtlие;
ПротокоJlы лабораторlIых исс]IеловаЕйй ислыl,ате,]Бяоr,о лабораторЕого цеllтра ОО()

<Микооrt> (aTI,ecTaT аккредItтаlцfi Ný Рос]С, RU,000],21AB72, N"ГСЭн,

Rt ,l(bA,7o4) N9I l0-()i4n| 22 |020|JI

з.

4.

5. область прufilеtlспtlя llролукцrпr: для ycTaIloBKLi в жилых, оЬпlсс,!всrl11ых,

произl]одс,Iвсullьж ?данйях tl спор1]]вньж соорупiсяиях, lia объектах

"прuuоо*рur""*,,rрOдlIриятиях 
пllщсЕой и фарлtачевтичсскоri l1ромыillлснIIости,

сiф!ццц1,]r



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

СаЕltтарно-эпидеý!ио]tоl'ическаJl ]кспертизэ llродукl(ии проведеfiа на
соответс'lвlrе riоложсЕиям Разлепа J7 <'lрсбовапия к оборудоваЕию и MaTcpиzuraNl лля
возду](оподгоT ,овки, возл}тоочпсткrr и фильтраllииr, главы II Еди]rьш сани,lарно-
эпUлемиологических и гiгионическItх ,tребованиЙ к товарам, подлежащим санйтарво-
эIIидемиологичсскоNIу Itалзору (коя]ролю) на ocltoBaltий представлеяЕьIх результатов
лабораторЕых исследовавцй, даэIIьLх IJорNiативно_тс\нической докуNlеrlтацип
изготовителя продукциIt.

Резульl,аIы лабораторпь]х {сследоваЕий пролукции coo'I веlЕтвутот
llышеуказаI]яым трсбовапrrям :

. rIапрФкенносгь электростатического поля 50 l'ц, KB/NI не более 15,0;

. Напряжен!rость электричсскоIо l,оля 50 Гц. кВ/м - не болсс 0,5;
о Напряженность (индукция) магнитlого поля частотой 50 l'ц, А/лl (мкТл) - rre болсс 4 (5);
. Уровнй звука и эквивалеIглыс уровЕи звука, дБА не более З0;
. Уровни иrrфразвука, уровнй звукового лавлеtIия па срслнеIеоNlеlрических частотах

трстьокtавных лолос, дБj 2 - 75;
4 -/0l

8 65l
lб - о0:

. обцIrй уровень звукового лавлеIlия! дБ нс болсс ?5;

. l]йбрация общая: корректироRапъIй }ровснъ виброскоросги, дБ _ lIe бо"qее 67;

. Вибрация обIцая: корректированньй уровень виброускорения, лБ - lle более 72;

. ()дориrvетрия (залах матсри.!,Iов образцов излелий). балл - не более 2;

. Уровень мrIграцил в воздушяую среду, мг/u]
СIироjl - 0.002: d,прм;Lльдеlи, - 0,0l:феIlол 0.00З,

выводы
На осповании рсзуль,l,а,l,ов лабораторных исследоваIIий1 экспертизы lФелставлеrпIой

докчментации, результатов jlабораlорных исс-lедований, зiяппенllая лроlý,кци, Оборулованцс
лля коI{лициоЕировalниrl возлуха ,l,орговой п,rарки Fu.jitsu: спппт-сисiемыJ мультизонirпьные
системы, lttультиспли'l-сис]емы. с бJrоками вн}треl{ниl!{и ссрии AS. AW, АG. AU, АВ. AR,
WS, \!G, блокапtи паружЕыми серии АО, AJ, $/О. WP, прсдназIlачсЕтrая лля устаховки в

'Фпых, 
общественных) пропзво/]ствснЕых зданиях и слорlивлых соорухенIlях, яа пбъсъ Iat\

здравоохраЕепия, llрелIIриятиях пr,rщевой и фарлtатlсвтической IIроllьlшлеItЕостц1
соотвстствуот тробовмиям гпавы II ЕлиrtьL\ с2шIитарно_эпилсмиологитlсски\ и
гйгиенических требований к товарам, лол]rеrкацим сftrитарпо-:)пидепlио]lогичсскоII}
над:rору (коятролю), утвержлепньп рспенисN{ Кол,лiссIIи Таможеlлlого соlоза ()l, 28.05-2010
r , ,]$, 2о0 (разде r l7),

Ус:tовия безопасного приNiсЕения, хрaш]еЕия, трfiIспорrироваIlия. Ntаркировки!

у,Iиjlизации продукции в соответствии с требова!IиlIt\{и Едиl]ьlх салIrтарЕо-
эIrилемиохоI ических и гигиеничоскич трсбовfirпij к Toвapx,\l, ]]o:l,]le;t(aщllM сап]t,гарво-
эllилеIlrtо]IоIическоNlу надзору (контролю), утвсрждеяItьIх решеlIием Комиссилт
'I'а.vожеЕIiого соIоза o,1, 28,05.20l0 г. Л! 299, )l1){ производителяJ дейсrs}lоtt(ей
яор\tативI]ой докумеllтацией,

Экспср1 - врач ФБУЗ
(Цсптр гигисны и эl]илемиологии
в Вл:!qи]trирской области)


