
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

шt
заявитель Общество с ограниченной ответственностью "сарапульские системы''
МестoнaхoжДeнияиaДpeсМeсTaocyщесTBлeнияДеяTель
Удмуртская,427974, гороД Сарапул, улица Гоголя, дом 76Г, основной государственный
регистрационныйномер:105180l465000,номертелефона: +7495|202764,адресэлектроннойпочты:
iпfо(Еsрдесоrd.ru
в лице,Щиректора Зайцева Антона Николаевича
ЗаяBляет'чтooбopyДoвaниенeбьrтoвoгoназнаЧени":Aлa
Mic 4, Mic 8, Mic 16. Торговая марка SpRecord
иЗгoтoBитeльoбщecтвoсoГpaниченнoйoTBетсTBен
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская
ФедерациЯ, РеспублИка УдмурТская,427974, город Сарапул, улица Гоголя, дом 7бГ.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 6573-ooj-zqqs+-057-2O20: Адаптер SpRecord Mic модели:
Mic 1, Mic 2, Mic 4, Mic 8, Mic 16.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517699000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
тр тС 0041201l "о бёзопасности низковольтного оборулования",Тр тс O20l2Ol1 ''ЭлектромагнитнчUI
совместимость технических спелстR"
щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J\ъ м.20.510-513 от 10.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации росс RU
з2001.04иБФl.ИЛ07, Протокола испытаний Ns М.20.510-514 от t0.oi.2020 года, вьцанного
Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "Эксперт'', аттестат
аккредитации РОСС RU З2001.04ИБФ1 .ИЛ07.
Схема декла ия Iд
Щополнительная информация
госТ 12.2.007.0-75 "СисТема стандартов безопасности труда. Изделияэлектротехнические. Общие
требования безопасности"; Разделы 5 и 7 ГоСТ з0804.3.2-201з (IEC 61000-3-2:2009) ''Совместимость
технических средств электромагнитнiш. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими
средстваМи с потребляемыМ токоМ не более 16 А (В одноЙ фазе). НормЫ и методЫ испытаний''; раздел
5 госТ 30804.3.3-2013 (IEC бl000-3-3:200s) "Совместимостьтехнических средств электромагнитнчш.
ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньD( системах
электроснабжениЯ общегО назначенИя. Технические средСтва с потр.бп"еr"r, током не более 16 Д (в
одноЙ фазе), подключаемые к электрической сети при несобл.д.п"" определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с гост
15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. ИспЬлнЬния дляразличньD(
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортироваiия в части
воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в
прилагаемой к продукции, то.рарq9опроводительной и/или эксплуатационной документации.
ЩeклаpацияoсooтBeтqEЬип.Д9йp;гBиTеЛьнасДаTьIpe."c'pа'"o
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И.О. заявителя)

соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ27.В.05779t20

\
м. Зайцев Антон Николаевич

10.03.2020


