
Заявитель AKIЦIOHEPHOE ОБТr{F.Q1Bo "ЭЛЕктротЕхниtIЕскиЕ здводрI
"энЕргомF.рА"
Mecto нахождениJI (алрес юридического лица) и адрес места осуществленшI
деятельности: 355000, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь, улица Ленина,

.Щом 415, Офис 294
Основной государственный регистрационный номер 1 1 02635005384.
Телефон : +7 8 652З 57 5 27 Адрес электронной по.rты : сопсеm@епеrgоmеrа.ru
в лпце IIРЕЗI4IЩНТА Курсиковой Виктории Анатольевны
заявляет, что Счетчики электрической энергии ЦЭ6850.
Изготовитель AKI_I4OHEPHOE ОБЩЕСТВО "ЭJIЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридического лица): З55000, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь,
улицаЛенина, Щом 415, Офис 294
Алрес места ос)лцествления деятельности по изготовлению продукции: 357106, Россия, Ставропольский
край, город Невинномысск, улица Гагаринао дом 2I7 . Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
4228-027 -46146З29 -2000 "Счетчики электрической энергии ЦЭ6850".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900
Серийный выпуск
соответствует требованпям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС
004/201 1)
Технического регламента Таможенного союза "ЭлектромагнитнаjI совместимость технических средств"
(тр тс 020/2011)

,Щекларация о соответствип принята на осЕованпи
Протокола испытаний Ns 04886-MC-202I от 15.12.2021 года, вьцанного ИспьIтательной лабораторией
"Междrнародный стандарт" Общество с ограниченной ответственностью "Международный стандарт'l
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС.RU.3250904ССНO.ИЛ01)
Схема декJIарировани;I соответствия: 1д

,ЩошолнительЕая информация
ГОСТ З0804,6.2-2013 <Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам техни!Iеских средств, применJIемых в промыrrlпенных зонах. Требования и
метоДы испытаниЙ>; ГОСТ 30804.6.4-2013 <Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применrIемых в промышленньtх зон{tх. Нормы и
методы исгiытаниЙ>>. Условия хранениJI продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <<lVIашины, приборы и
ДР}Дие технические изделия. Исполнения для разлшшых кJIиматическI,D( районов. Категории, условрuI
Эксплуатации, хранениjI и транспортированLш в части воздействия кIIиматических факторов внешней
СРедьD). НазначенныЙ срок годности и срок хранениJI укrLзаны в прилагаемой к продукции
эксплуатационной документации.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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с даты регистрацип по |4.|2.2026 включительно.
:l

Курсикова Виктория Анатольевна
(Ф,И,О, заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рА03.в.55334/21
: |5.12.202|
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