ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОI ОЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТRЕТСТI } ИИ

tRt

оБщЕство с огрАничвнноЙ отвЕтствЕнностью
I I Аучнопюизв одств ЕнноЕ пFЕдпн4ятиЕ "тF] I l лов одо х рА н

заявитель

"

Россия, область &занская, город Взань, улица

} { овая. Щом 5 l в. JI ит. Ж.
Место нахож дени я: З9002'7 ,
Неж . Пом. Н2
огЕ{ 102620ll07800
Телефон: (49l2) 240270 Адрес электронной почты: iпfо@рulsаrm,rч
Козлова Влади м ира Александровича
в лице ffи
заявляет, что Счётчики эJI ектри.tеской энергии однофазные электронные ПУЛЬСАР l.
Изгtlтовитель оБЩЕСТВО С оГРАНИЧЕНl] оЙ оТВЕ'гСТВЕННоС'ГЬЮ
нАуч но_пюизв одств ЕнноЕ прЕдпн4ятиЕ "] ЕI l J] о в одо х рА t{ "
Место нахож дения: 390027, Fоссия, область hзанская, город &зань, улица Новая, Щом 5lB. Лит. Ж,
Неж . Пом. Н2
Продукция изготовлена в соответствии сЮТЛИ.422821.00lТУ "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТП4ЧЕСКОИ
энЕргии одноФАзныЕ элЕктюнt{ ыЕ пулъсАр l. тЕхничЕскиЕ условия.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 902830l l00
Серийньтй выпуск
соответствует требован иям
технического регламента Тамож енного союза тр тс 004120l l "о безоrlасности низковоjlьтного
оборудования"
Технического реI ламента Тамож енного союза тр тС 020/ 20l l "Электромагнитная совместимость
технических
.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов исI I ытаний NЪNg 28911019/ 2019,28921019/ 20l9 от l1.10.20l9 гсrДа, ВыДаННЫХ
Испытательной лабораторией "Промтехконтроль" Общест,ва с ограниченной о,гветственI lосl,ьк)
"I 'aMMaTecT" (регистрационный номер аттестата аккреди гации СЩС RtJ,ГБ,ИJ1.0000l)
ирования соответствия: lд
Схема
Щополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями госТ l 5 l5069. Срок служ бы (хранения)
щазан в прилагаемой к продукuии эксплуатационной док)4\ 4ентации. Стандарты, обеспечивающие
соблюдение требований Техни.tеских регламентов Тамож енног0 союза ТР l'C 004/ 20l I "О
'ГР тс 020/ 20 l l "):tек,громагнитllая совмес,гимость
безопасности низковольтного оборудования";
технических средств": ГОСТ I EC бl0l01  20l4 "Безопасность электрических
контроJI ьноизмерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть l. обrцие l,ребования";

применения. Т

!,еклараllия о

н
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агнитной совм естим ости. Часть

l . обшrи е тре бования "

на с даты регистрации по 10.10.2024 включитеJI ьно.
Козлов Владимир Александрович
1Ф
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