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Регистрационный

/(ата регистрации

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБщвство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нАучно-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОХ РАН "

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: З9002J, Россия, область Рязанская, город Рязань, улица Новая, .Щом 5 1 в,

Лит. Ж, Неж. Пом. Н2
Основной государственный регистрационный номер 102620 l l07800.
Телефон: +1 4912240270 Адрес электронной почты: iпfо@рulsаrm.ru
в лице !иректора Козлова Владимира Александровича

заявляет, что Теплосчетчики кПул ьсар>.

изготовитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью нАучно-
П РОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОХРАН "

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: З90021, Россия, область Рязанская, город Рязань, улица Новая, !ом 5 l в, Лит. Ж, Неж. Пом. Н2
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 42l'З-04 l -44883489-2016.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9026 80 200 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(тр тс 020/20l l)
/(екларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 0l433-MC-202l от 06.09.202l года, выданного Испытательной лабораторией
<Международный стандарт) Общества с ограниченной ответственностью кМеждународный стандарт)
(регистраuионн ы й номер аттестата аккредитаци и РОСС RU. З25 09.04СС Н0. ИЛ0 l )

Схема декларирования соответствия: l д

f [ополнительная информация
ГОСТ 30804.6.2-201З (lEC бl000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах.
Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.4-20l З.(IЕС б l 000-6-4:2006) "Совместимость
техниt{еских средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств. применяемых

в Ilромышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с

l ОСТ' l 5 l 50_69 "Машины. приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия кл иматических внешней среды", Срок хранения (службы, годности) указан в

прилагаемой к продук тельной и/или эксплуатационной документации

/(екларация о с даты регистрации по 05.09.2026 включительно.
Козлов Владимир А"lександрович

( подпllсь )
(Ф l4.(), lаявителя)

ии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА0l.В.34306/21

дек, Ьетствии: 06.09.2021
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