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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявител ь АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 355000,

Россия, lрай Ставропольский, город Ставропопь, улица Ленина, дом 415, офис 294
Основной юсударственный регистрационный номер 1 102635005384.
Теле фон : 86523 57 527 Адрес электронной почты : сопсеm@епеrgоmеrа. ru
в лице Генерального дире}сгора Курсиковой Викгории Анатольевны
заявляеъ что Устройство считывания счетчиков, модели: СЕ 901.

Изготовитель АКLЦ4ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуц{ествления деятельности пО

изготовлению продукции: З55000, Россия, rрай Ставропольский, город Ставрополь, улица Ленина, ДОМ

4|5, офис 294
Продукция изготовл9на в соответствии с ТУ 4229-00|-6З91954З-20|2 кУстройство считывания
счетчиков СЕ901).
Код (колы) ТН ВЭД ЕАЭС: 8471500000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Техпического регламента Таможенного союза "О безопасности низковоJIьтного оборудования" (ТР ТС
004/201 1)

Технического регламента Таможенною союза "Элекгромагнитная совместимость технических Qредств"
(тр тс 020l20ll)
flешlараuия о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний NsЛГs 430-08/12-B,431-08/l2-B от l9.08.2019 юда, вьIданных испытательной
лабораторией <ВЕЛЕС> Общества с ограниченной ответственностью <Центр Сертификаuии <ВЕЛЕС>
фегистрачИонный номер аттестата аккредитации РоСС RU.3 1 485.04ИДЮ0.006)
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декпарирования соответствия: 1д

Щополнительная информация
ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть
1. Общие требования", ГОСТ 30804,З.2-20l3 "Совместимость технических средств элекгромагнитнrш,
Эмиссия гармонических составляющих ток} тех}Iическими средатвами с потребляемым током не более
16 А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30804.З.3-2013 "Совместимость техцических
средств электромагнитнt}rl. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтных системах элекгроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым
током не более 16 А (в одной фазе), подкJIючаемые к элекгрической сети при несоблюдении
опредеJIенныхусловий подкJIючения. Нормы и методы испытаний", ГОСТ CISPR 24-20lЗ
"Совместимость те>GIичеаких средств элекгромагнитнм. Оборудование информационных технологий.
Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний", ГОСТ З0805.22-20IЗ
"Совместимость те)G{ических средств элекгромагнитн€IrI. Оборудование информационных технологий.
Радиопомехи индуатриальные. Нормы и методы измерений". Условия хранения продуюIии в
соответствии
к продукции

с требованиями ГОСТ 0-69 Срок хранения (службы, годrtости) указан в прилагаемой

Щекларация о соответстви регистрации по 22.08.2024 включительно.

Курсикова Викгория Анатольевна
(полпись)

Регистрационный номер ии: ЕАЭС N RU Д-RU.Аl(07.В.00825/19

.Щата регистрации декларации о и: 23.08.2019


