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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
5_

Заявптель АКIЦ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О " ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗАВОДI
"энЕргомЕрА"
МестЬ нахождениJI (адрес юридического лица) и адрес места осуществлени,I
деятельности: 355000, Россия, краЙ СтавропольскиЙ, город Ставрополь, улица Ленина,
Щом 415, Офис 294
Основной государственный регистрационный номер 1 1 026350053 84,
Телефон: +7 8652з 57527 Адрес электронной почты: сопсеrп@епеrgоmеrа.ru
в лице IIРЕЗИДЕНТА Курсиковой Виктории Анатольевны
заяшIяет, что Счетчики электрической энергии ЦЭ 6803В.
Изготовrгель АКI_Щ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭJIЕКТРОТЕХНИIIЕСКИЕ ЗАВОДРI "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождениJI (адрес юридического лица): З55000, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь,

улица Ленина, Щом 415, Офис 294
Алрес места ос)лцествления деятельности по изготовлению продукции: 357106, Россияо Ставропольский
край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом2117. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
4228-010-046971.85-97 "Счетчики электрической энергии трехфазные ЦЭ6803В",
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028З01900
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС
004/201 1)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитнaul совместимость технических средств" (ТР
тс 020/2011)

.Щекларация о соответствпи шрппята на осЕовании
Протокола испытаний Ns 04885-МС-202| от 15.12.202I rода, вьцанного Испытательной лабораторией
"Междrнародный стандарт" Общество с ограниченной ответственностью "Межд5rнародный стандарт"
(регистрационный номер аттестата аккредитации POCC.RU .З250904ССН0.ИЛ0 1 )
Схема декJIарировани;I соответствия: 1д

.Щополнительная ипформация
ГОСТ З0804.6.2-2013 <Совместимость технических средств электромагнитн€ш. Устойчивость к
электромагнитным помехам техниlIеских средств, применяемьlх в промышленных зонах. Требования и
методы испытаний>; ГОСТ 30804.6.4-2013 <Совместимость технических средств электромагнитнаjI.
Электромагнитные помехи от технических средств, примеIr;Iемых в промыlrrленных зонах. Нормы и методы
испытаниЙ>>, Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <<Машины, приборы и другие
технические изделиJI. Исполнения для рiвличньIх кJIиматических районов. Категории, условиJI
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кJIиматических факторов внешней
среды>. Срок хранения (слулсбы, годности) указан в прилагаемоЙ к продlкции товаросопроводительноЙ
и/ или эксшIуатационной

Щекларация о регистрацип лло t4.12.202б включительно.
Курсикова Виктория Анатольевна

(полпись)

Регистрационный номер и: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.5529412|
Щата регистрации декларации о 1
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