СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

tпt
заявитель

Общество

с ограниченной

ответственностью,tвияli

Место нахождения и адрес места осуществлениlI деятельности: Российская Федерация, Свердловская область,
620024,город Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 5, помещение 44, основной государственныЙ
+,7з4зз440989,адресэлектроннойпочты:
регистрационныйномер: l156658l08750,номертелефона:
via(Evialtd.ru
в лице .Щиректора Кинева .Щмlтгрия Александровича

заявляет, что Автомат фасовочный горизонтальный, модель Яl-ФП-1

ограниченной ответственностью "ВИr[". Место нахождениr{ и адрес места
оауществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Свердловская область,
620024, город Екатеринбург, переулок Саранинский, дом 5, помещение 44.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.93.17-001,-45597202 Автомат фасовочныЙ горизонтальныЙ
Яl-ФП-1 Технические условия.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8438809900. Серийный выtryск
соответствует требованиям

цзготовитель Общество

с

ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 0201201'1 "Электромагнитная
совместимость технических средств "
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний J\Ъ ЭВ-293 |/|0106-2019 от 22.10.2019 года, выданного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответств енностью " ЭВЕРЕСТ ", атгестадаккредитации
РОСС.RU.З2001.04ИБФl.ИЛOЗ, сроком действия до З1.10.2019 года, Протокола испытаний ЛЬ ЭВ-29З2l|0106,
2019 от 22.|0,2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограншIенноЙ ответственностью
"ЭВЕРЕСТ", аттестат аккредитации РоСС.RU.З2001,04ИБФl.ИJIOз, сроком Действия до 31.10.2019 года.
Схема декларирования 1д
Щополнительцая шнформация
раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-20lЗ (IEC 61000-З-З:2008) "Совместимость техническJ.tх средств электромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньгх системах
электроснабжения общего назначениlI. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подкJIючения. Нормы И
методы испытаний" разделы 5 и 7 ГОСТ З0804.3.2-201З (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических
средств электромагнитн€ш, Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фаз"). Нормы и методы испытаний" ; ГОСТ |2.2.001,0-75
"Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" .
Условия хранения прод}кции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения дIя рzlзличных кJIиматических районов. Категории, условия экс[Iý/атации, хранениrI и
кJIиматических факторов внешней среды". Срок хранения (сrryжбы,
транспортирования в части
,атационной
ентации.
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