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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридического лица): З55000, Роосия, край Ставропольский, город
Ставрополь, улица Ленина, дом 415, офис294
Адрес места осуществления деятельности: З57106, Россия, Ставропольский край, город Невинномысск,

улица Гагарина, дом21'7
Основной государственный регистрационный номер 1 1026З5005384.
Теле фон: 7 8652З 5'l 527 Адрес электронной почты : сопсеrп@ епеrgоmеrа.ru
в лице Генерального директора Курсиковой Викгории Анатольевны
заявляет, что Устройства сбора и передачи данных СЕ8O5М.
Изготовитель АКI{ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ "ЭНЕРГОМЕРА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 355000, Россия, край Ставропольский, город
Ставрополь, улица Ленина, дом 415, офис294
Адрес места осуществления деятельности: 357106, Россия, Ставропольский край, город Невинномыссц
улица Гагарина, дом2|7
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 4222-||2-6З9|954З-2014
кУстройства сбора и передачи данных СЕ805М).
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9030З10000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/20l l )
Технического регламента Таможенною союза "Элекгромагнитная совместимость техничесшtх средств"
(тр тс 020l20ll)
,Щешlарация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 1789ИЛНВО от lЗ,OЗ.2020 года, выданною Испытательным центром
Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата
аккредитации RA,RU.2 1 ВС05)
руководства по эксплуатации; IIаспорта
Схема декпарирования соответствия: 3д

,Щополнительная информация
ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и
лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ Р 51522.|-201 1 "Совместимость
технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и
лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", ГОСТ З0804.4.2-20|З
"СовМестимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.4.3-2013 "Совместимость технических средств
ЭЛекТромагнитная. УстоЙчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы
ИСПЫТаНиЙ", ГОСТ З0804.4.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная.
УСтОЙчивость к.наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний",
ГОСТ14254-20l5 (IEC 60529;2013) "Степенизащиты, обеспечиваемые оболочками (код IР)Условия
хранения продукции в соответствии с требованиями". Условия хранения продукции в соответствии с
требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продушдии
эксплуатационной докуме нтации.
Принята взамен ЕАЭС N RU Д-RU.НВ26.В.00947l20 дата выдачи 21.0З.2020 год

и действительна с даты регистрации по 20.03.2025 включительно.

Курсикова Викгория Анатольевна
(Ф И О заявйтеля)

Реги,

!ата
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ26.В.02578/20

ции о соответствии: 09.11.2020


