ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно - производственное предприятие "ТЕПЛОВОДОХРАН"
Основной государственный регистрационный номер: 102620l l 07800.
Место нахож дения: З90027, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51в, литера Ж,
неж илое помещение Н2

заявляет, что
Счетчики воды ультразвуковые, модель Пульсар
Пролукчия изготовлена в соответствии с ЮТЛИ.40'722З.006 ТУ "СчЕтчики воды ультрщвуковые Пульсар. Технические
условия"

взготовитель Обцество с ограниченной

отвgтственностью

научно

-

производственное предприятие "ТЕI I ЛОВОДОХРАН"

Место нахож дения; З9002'7, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 5lB, литераЖ,
неж илое помецение Н2
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Щеклараuия о соответствии принята на основании

протокола испытаний Ns 002-03-01/ 201 8 от 09.01.20l 8 года, Испытательной лаборатории "Стандартконтроль" Общества с
ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер СДС-СМ.RU.З79l.ИЛ02, Комплекга
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Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента:
б l 000-6-2:2005), раздел 8 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость
к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы
испытаний"; ГОСТ 30804.6,4-20| З (I EC бl 000-6-4:2006), р€
вдел 7 "Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испьпанt{ й".
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-б9. Срок хранения (служ бы, годности) ук€
ван в прилагаемой к

ГОСТ 30804 ,6.2-20| З (I EC
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тельна сдаты регистрации по 14.01.2023 вкпючительно.
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Козлов Влалимир Александрович
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