
ввРА3ийский экономичпский с о}о3
дшклАРАция о соотвптствиу1

пп|
3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьто ''3нергия - [''
йесто нахо}кдения'т адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, €амарская
область, 445045, город 1ольятти, улица [ромовой, дом 60' основной государственньтй

регистрационньтй номер: 1036300999569, номер телефона: +1848224532|, адрес элекщонной почтьт:
1п[о(0,епег9у-1.гш

в лиц е [ енера_ттьного директора 1{арманова Алеко андра Бладимировича
заявляет' ято 1ерминаль| автоматики и управления дугогаоящим реактором и определения
поврежденного фидера, серии сАнк
изготовитель Фбщество с ограниченной ответственноотьто ''3нергиА - !'', йесто нахождения р1 адрес
места осущеотвления деятельности по изготовлени}о продукции: Российская Федерация, €амарская
область, 445045, город 1ольятти' улица[ромовой, дом 60.
|{родукция изготовлена в соответотвии о {|1А5.421 4|з .| 60 ту .

(од [Ё Б3А ЁА3€ 9032. €ерийньй вьтпуск
соответствует требованиям
тР тс 02012011 ''3лекщомагнитна'{ совместимость технических средств'', угверя{ден Рештением
(омиссии 1апло>кенного со}оза от 09 декабря 2011 года м 879, тР тс 00412011 ''9 безопасности
низковольтного оборудования'', утвержден Ретпением 1{омиссии 1аможенного со}оза от 16 авцста
2011 года}ф 768

[екларация о соответствии принята на основании

|!ротокола испьттаний м эР72019-|346 от |9.04.2019 года, вьцанного Фбщество с ощаниненной
ответственноотБто ''3волтоция Роста'', аттестат аккредитации РФ€€ кш.32055.ил.00001, ороком
действия до20.03.2022 тода, |[ротокола испьттаний ]ф эР/2019-1з47 от 19.04.2019 года, вьцанного
Фбщество с ощаниченной ответственностьто ''3волтоция Роста'', аттестат аккредитации РФ€€
кш.32055.ил.0000 1, сроком действия до 20.03.2022 тода.
€хема декларирования 1д

[ополнительная информация
гост з0804.6.2-2013 0вс 61000-6-2:2005) ''€овместимость технических оредств электромагнитн.ш.
)/стойчивость к электромагнитнь|м помехам техничеоких средств, применяемьгх в промьт1шленнь[х
зон.1х. 1ребования и методь1иопьттаний'' , раздел 8 ; [Ф€1 з0804.6.4-20130вс 61000-6-4:2006)
''€овместимость технических средств электромагн|{тная.3лектромагнитнь1е помехи от технических
средств, применяемьгх в промь1111леннь1х зонах. Ёормьт и методь! испьттаний'' , раздель1 4,6-9; гост
|2.2.001.0-'/5 "(истема стандартов безопасности щуда.14зделия электротехнические. Фбщие
требования безопасности''. 9словия хранения прод}кции в соответствии с гост 15150-69 ''йап1инь!,
приборьт и другие технические изделу|я. ||4сполнения для р[}зличньтх к.]1иматических районов.
1{атегории, условия эксплуатации' хранения и транспортирования в чаоти воздействия к.]1иматических

факторов внетпней средь1'', срок хранения (службьт, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и|или эксг{луатационной док},]\4ентации .

{екларация о -чтвительна с дать| регистрации по 18.04.2024 вклк)чительно

1(арманов Александр Бладимировин
(Ф.и.о. заявителя)

Регистрационньпй п и о соответствии: вАэс ш к(] д-кш.нА78.в.03805/19
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.[ата регистрации декларации о соответствии: 19.04.2019


