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Nazwa producenta: 
 
Adres producenta: 
 

 
 
 

Reprezentant: 

LS Industrial Systems Co., Ltd. 
 
LS Tower, Hogye-dong, Dongan-gu 
 

Anyang-si, Gyeonggi-do 1026-6 
 
Korea 
 
���������� Handlowa Sp. z o.o. 
 
ul. Bolesława Chrobrego 64 
 
Toru�, Polska 

 

Niniejszym za�wiadczamy, �e wyrób: 
 
Nazwa wyrobu: 
 
Numer wyrobu: 

Przemiennik cz�stotliwo�ci LS 
 
Starvert seria iS7 

 
Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z nast�puj�cymi standardami:  
 
 

 
2006/95/EC 
 
2004/108/EC 
 
bazuj�cych na normach: 
EN 61800-3: 2004 
EN 50178: 1997 
 

 
Na podstawie wewn�trznie wykonanych pomiarów oraz kontroli jako�ci stwierdzono, �e wyrób 
spełnia wymagania bie��cych zalece� oraz odpowiednich standardów. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przemiennik cz�stotliwo�ci serii iS7 spełnia nast�puj�ce normy: 
 

 
EN 50178 (1997) “Electronic equipment for use in power installations”. 
 
•EN 61800-3 (2004) “Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC 
product standard including specific methods” 
 
• EN 55011/A2 (2003) “Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency 
equipment. Radio disturbances characteristics. Limits and methods 
of measurement” 
 
•EN61000-4-2/A2 (2001) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 2: Electrostatic discharge 
immunity test. 
 
•EN61000-4-3/A2 (2004) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 3: Radiated, radiofrequency, 
electromagnetic field immunity test. 
 
•EN61000-4-4/A2 (2002) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 4: Electrical fast transients / burst 
immunity test. 
 
•EN61000-4-5/A1 (2001) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 5: Surge immunity test. 
 
•EN61000-4-6/A1 (2001) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 6: Immunity to conducted 
disturbances, induced by radio-frequency fields. 
 
•CEI/TR 61000-2-1(1990) 
“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. 
Environment description for low-frequency conducted disturbances 
and signalling in public low voltages supply systems” 
 
• EN 61000-2-2 (2003) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. 
Compatibility level for low-frequency conducted disturbances and 
signalling in public low voltages supply systems” 
 
• EN 61000-2-4 (1997) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. 
Compatibility level in industrial plants for low-frequency 
conducted disturbances” 
 
•EN60146-1-1/A1 (1998) “Semiconductor convertors. General requirments and line 
commutated convertors. Part 1-1: Specifications of basic 
requirements” 
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