
tнt ffiЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество
автоматики>

с ограниченноЙ ответствеНностьЮ <ЩивногорскиЙ завоД рудничной

Место нахождениrI (адрес юридиtIеского лица): Российская Федерация, Красноярский край, 663090,

гороД Щивногорск, улица 30 лет Победы, дом 8, офис 9, адрес места осуществления деятельности:

РоЪсийскм Федерация, Красноярский край, 663090, город ,Щивногорск, улица Нижний проезд,20/2,

основной государственный регистрационный номер: l 122468069 448.
+739128278I почты:

в лице Криrсунова Александра Викторовича

заявляет, что БЛОКИ И АIIIIАРАТЫ KOHTPOJUI, УПРАвлЕниrI и зАlIц{ты от токов
утЕчки
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <<,Щивногорский завод рулничной
автоматики)). Место нахождениrI: Российская Федерация, Красноярскrй край, бб3090, город

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8536308000. Серийный выпуск
соответствует требованиям

технического регламента Таможенного союза "о безопасности низковольтного оборудования" (тр тс
0o4l20||), Технического регламеЕта Таможенного союза "Электромагнитная совместимость
техниtIеских " (тр тс 020/2011)

,Щекларация о соответствии приЕята на основании

Протокола испытаний }ф 08g4-ToPl22 от t2.07.2022, вьцанного исIштАтЕJъноЙ
ЛДЬОРДТОРИЕЙ ОБIТIF-СТВА С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ KMOCTE)G{OKOM)

фегистрационный номер аттестата аккредитации РОС С RU. 3 23 96. 04НТЦ0.ИЛ06) ;

Руково4ства по эксплуатации, совмещенного с паспортом Ns ДЗРН.б50320.049РЭ
Схема декJIарирования 1д

Щополнительная информация

госТ |2.2,007.|-75 "Система стандартоВ безопасности труда (ссБт). Машины электрические

вращающиеся. Требования безопасности", госТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость
техническlD( средств элекц)омагЕитнаJL Устойчивость к электромагнитным помехам тохническI,D(

средств, примеюIемых в проМышленных зонах. Требования и методы испытаний" раздел 8. Условия
храненшI продукции в соответствии с госТ 15150-б9 "Машины, приборы и другие техниIIеские

изделиJI. ИсполненИя дJUI рЕвлиtIныХ кJIиматшIеских районов. Категории, условиrI ЭКспJý/атации,

хранениlI и транспортированшI в части воздействия кJIимати.Iеских факторов внешней среды", срок
хранениJI (сrryжбы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной иlили

.Щекларация действительна с даты регистрации по 21.07.2027 включительно

м. п. Крикунов Александр Викторович

.Щата и о соответствии: 27.07.2022

Щивногорск, улица 30 лет Победы, дом 8, офис 9, адрес места осуществлениJI деятельности по

изготовлению продукции: Российская Федерация, Красноярский край, бб3090, город ,Щивногорск,

улица Нижний проезд, 2012

Проду*ц- изготовлена в соответствии сТУ 27,12.31.000-017-|02226|2,2017 (БЛО|<VIИ АIIIIАРАТЫ
KOHTPOJUI, утIрАвJIЕни'[ и зАщиТы оТ токоВ утЕчки. Технические условLUD).


