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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество <СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА>. Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности: 300026, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,

улица Рязанская, дом 1, офис 304, Основной государственный регистрационный номер: 10З7101l,29427,
телефоп: +74872359979, адрес электронной почты: 359979@mail.ru
в лице Генерального директора Сергеева Владимира Николаевича
заявляет, что Высоковольтная установка прожига кабеля, напряжение питания 220В модель ВУПК-04-
25
Изготовитель Закрытое акционерное общество (СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА)
Место нахождения: 300026, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица Рязанскм, дом
l, офис 304.
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/20l1 "О безопасности низковольтного
оборудования", ТР ТС 020/20l l "Электромагнитная совместимость технических средств"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 90з0 89 900 9
Соответствует требовапиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004i2011 'О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020l201,l "Электромагнитнilя совместимость технических средств"

,Щек;rарация о соответствип прпнята на основании Протоколов МNэ АГ -К 6141-|2/2017, АГ -К б l 42_
l2/20l7 от 08.|2.20l'7 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
"АГРОВЕТ КОНСАЛТИНГ", аттестат аккредитации Ns РОСС RU.З 1762.04ГЛС0М[01.2017 от
l 3.1 0.20l 7 Схема декларирования: lд

Щополните,,rьная информацпя ГОСТ Р МЭК 60204- 1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

раздел 8 ГОСТ З0804.6.1-20l3 (IEC бl000-6-1:2005) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, примеЕяемых в
жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и
методы испытаний

раздел 5 ГОСТ Р 51З17 .3.4-2006 (МЭК 61000-3_4- 1998) Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение ]миссии гармонических составляющих тока техническими средс tвами
с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения.
Нормы и методы испытаний. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок
хранения (слlrкбы, годности) указан в прилагаемой к прод}кции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации.

действительна с даты регистрдции по 10,12,2022 включительпо

Сергеев Владимир Николаевич
(инйциалы и Фамилия руководителя организации-заявителя или физическоrо лица|
' зарегистрированного в качесгвё индивидуальноrо предпринимателя)

Сведения о дек.парации о соответствии :
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