
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ь Общество с ограниченной ответственностью наrIно-производственное предприятие
охрАн"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Рязанская
область, З90027 , город Рязань, улица Новая, дом 5 1 В, литера Ж, нежилое помещение Н2, основной
государственный регистрационный номер: |026201107800, номер телефона: +749|2240270, алрес
электронной почты : info@,pulsarm.ru
в лпце .Щиректора Козлова Владимира Александровича
заявляет, что Счётчики электрической энергии трехфазные электронные ПУЛЬСАР 3

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью наr{но-производственное предприятие
"ТЕПЛОВОДОХРАН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Российская Федераuия, Рязанскм область, 390027, город Рязань, улица
Новая, лом 51В, литера Жо нежилое помещениеН2.
Продукция изготовлена в соответствии с ЮТЛИ.422863.001ТУ.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9028301900. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004l20lrl "О безопасности низковольтного оборулования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от lб августа 201l года Jtlb 768, ТР ТС 020120| 1 "ЭлектромагнитнЕuI
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09

лекабря 2011 годаМ 879

Щекларачия о соответствии прпнята на основании

Протокола испытаний Jt А2l95-0З12020 от 31.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью Инновационный ценцl <Колибри>, аттестат
аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063, сроком действия до 17.06.2022rода, Протокола
испытаний Ns Д2196-0З12020 от 31.03.2020 года, выдtlнного Испытательной лабораторией Общество с

ограниченной ответственностью Инновационный центр кКолибри>, аттестат аккредитации РОСС
RU.31857.04ИЛС0.00063, сроком действия до |7 .06.2022 года.
Схема декларирования 1д

,Щополнительная информаuия

ГОСТ |2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ З0804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитнtш. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонЕlх. Требования и методы испытаний"о роздел 8 ; ГОСТ 30804.6.4-
2013(IEC б1000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитнаJI.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонttх, Нормы и
методы испытаний", разделы 4, 6-9 . Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1 5 l 50-69
"Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различньж климатических

районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздеЙствия
климатических фактороцвнешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к

,ационной

даты регистрации по 05.04.2025 включительно

Козлов Владимир Александрович
ý (Ф.И.О. заявителя)
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Регпстрацrrонный номер лекларач-Йи о соответствии: ЕАЭС N RU Д,RU.НХ37.В.01784120

Щата регистрации декларации о соответствии: 0б.04.2020

.Щекларачпя о


