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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаяqшТель AKIИOHEPHOE ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИtIЕСКИЕ ЗАВОДI
"энЕргомЕрА"
Место н.lхождениJI (алрес юридиtlеского лица): 355000, Россия, край СтавропольскиЙ, г.

Ставрополь, улица Ленина, дом 415, офис 294

Мрес места ос)лцествления деятельности: 3571 00, Российская Федерация,
Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом2|7
Основной государственлшй регистрационный номер 1 1 02б350053 84.

Телефон: +7 8652З 57 527 Адрес электронной почты: сопсеrп@епеrgоmеrа.ru
в лI[це IIРЕЗИДЕНТА Курсиковой Виктории Анатольевны

заявляет, что Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ303.
Изготовитель АКI_Щ4ОНЕРНОЕ ОБIrF.СТВО "ЭJIЕКТРОТЕХНИIIЕСКИЕ ЗАВО.ЩI "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 355000, Россия, край СтавропольскиЙ, г. Ставрополь, Улица
Ленина, дом 415, офис 294
Ддрес места ос)лцествлениrI деятельности по изготовлению продукции: 357t00, Российская ФеДеРаЦИЯ,

Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, дом2|7 Продукция изготовлена в

соответствии с ТУ 4228-069-221,ЗбL19-2006 "Счетчики активной и реактивной электрическоЙ энергии
трехфазные СЕ303".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9028 30 190 0

Серийный выгryск
соответствует требоваппям
Технического регламеIIта Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/201 1)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических СРедСТВ"

(тр тс 020/2011)

,Щек;lарачлля о соответствпи прцнята па основапии
Протокола испытаний N9 003245-ЛСИ-2022 от 14.09.2022rода, выданного Испытательной лабораториеЙ
<Лаборатория сертификационньгх исследований>. Общества с ограниченной ответственностью
<Лаборатория сертификационньIх исследований>>
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.3200 1 .0 4IБФ1-,ИЛ44)
Схема декJIарированиII соответствия: 1д

,Щополнштельпая пнформацпя
ГОСТ З0804,6.2-2013 <Совместимость технш{еских средств электромагнитнаJI. УстоЙчивость к
электромагнитным помехам технических средств, примешIемых в промыпIленных зонах. Требования и
методы испытаний>; ГОСТ 30804.6.4-2013 <Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, примеIlяемых в промышленных зонах. НОРМЫ И

методы испытаний>>. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 <<}УIашины, приборы и

другие техншlеские изделиJL Исполнения для различньж кJIиматическI/D( районов. КатегориИ, уСЛОВИя
эксплуатации, и транспортирования в части воздействия кJIиматических факторов внешней
средьD). Условия конкретного изделиjI, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к

продукции иl или эксплуатационной документации.

Щекларация о даты регистрации по 13.09.2027 включительно.
Курсикова Виктория Анатольевна

(Ф,И.О, заявителя)

Регистрационный номер : ЕАЭС N RU Д-RU.РАOб.В.54397|22
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