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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заяв4тель ДКtЦ4ОНЕРНОЕ ОБrr(ЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗДВОДЫ

"энЕргомЕрА"
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Место нахождения (адрес юридического лица): 355000, Россия, край СтавропольскиЙ, Г
Ставрополь, улица Ленина, дом 415, офис 294
Адрес места осуществлен}ur деятельности: 357 1 00, Российскм Федерация,
Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом21-7
Основной государственный регистрационный номер 1 1 02б350053 84.
Телефон: +7 8652З57 527 Адрес электронной поT ты: сопсеrп@епетgоmеrа.ru
в лице IIРЕЗИШНТА Курсиковой Виктории Анатольевны
заявляет, что Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ301.
Изготовrтгель AKI${OHEPHOE ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗАВОРI "ЭНЕРГОМЕРА"
МестО н.lхождениJI (адрес юридшIеского лица): 355000, Россия, край Ставропольский, г. Ставрополь, улица
Ленина, дом 415, офис 294
ДдреС места ос)дцествления деятельности по изготовлению продукции: 357100, Российскм Федерация,
Ставропольский крй, город Невинномысск, улица Гагарина, дом2l7 fIродукция изготовлена в
соответствии с ТУ 4228-О68-22IЗ6|19-2006 "Счетчики активной электрической энергии трехфазные

сЕ301".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028 30 190 0
Серийный выгryск

соответствует требоваrrиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудованИЯ" (ТР ТС
004/201 1)

ТехническОго регламента Таможенного союза "Электромагнитнzи совместимость технических средств"
(тр тс 020i2011)
,.Щекларация о соответствI[п приЕята на основанпи

NЬ О03246-ЛСИ-2022 от 14,09.2022rода, выданного ИспытательноЙ лабораториеЙ
<Лаборатория сертификационньгх исследований>. Общества с ограниченноЙ ответственнОСТьЮ
<Лаборатория сертификационньtх исследований>>
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.3200 1 .0 4lБФl,ИЛ44)

Протокола испытаний

Схема декJIарированиJI соответствия: 1д
,Щополнительпая информацшя
ГОСТ З0804.6.2-2013 <Совместимость технических средств электромагнитн€ш. УстоЙчивость к
электромаГнцтныМ помехаМ техниЕIеских средств, примешIемьж в промыIIIJIенных зонах. Требования и
методы испытаний>; ГОСТ З0804.6.4-2013 <Совместимость техниЕIеских средств электромагнитнzUI.
Электромагнитные помехи,от технических средств, примеюIемьж в промыrrUIенных зонах. Нормы и
методы испытаний>>. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <<Машины, ПРИбОРЫ И
другие техническИе изделшI. ИсполненИя для разлИtIных кJIиматическID( районов. Категории, условиJI
эксплуатации, хранениrI итранспортированиJI в части воздействия кJIиматических факторОв ВНеШНеЙ
конкретного изделиrI, срок хранения (сrryжбы) указываются в прилагаемой к
среды). Условия
и/ или эксплуатационной докумеIrтации,
прод}кции
Щекларация о

Регистрационный номер
Щата регистрации декларации о
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регистрацпи по 13.09.2027 включительно.
Курсикова Виктория Анатольевна
(Ф.и.о.
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ЕАЭС NRU Д-RU.РА06.В.54422122

z20.09.2022

