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двклАРАция о соотвштствии

3аявитель Акционерное общеотво ''тРАнс-сигнАл", Фоновной государственньтй региощационньлй номер

|0252044|з299
йесто нахожденияи место осущеотвления деятельнооти: Россия, 60з0з7, Ёижегородская область, городЁижний
Ёовгород, улица 1орфян€ш1' дом 30, помещение |15, эталс 2, ка6инетьт 1'22, 12з
1елефон : +7 8з 122з 9 80 1' адрес электронной почть| : 1в@1гапв-з|япа1.гц

в лице !иректора Рвдокимова,{митрия йихайловича

заявляет' нто €терилизатор паровой вертикальньлй автоматический €[{8А-75-1-нн

изготовитель Акционерное общеотво "тРАнс-сигнАл"
йесто нахо>кдо|1ияи место осуществления деятельности: Россия, 6030з7, Ёшкегородская область, городЁи:кний
Ёовгород, улица 1орфяная' дом 30, помещение [!5, этаж 2, ка6мнетьт \22, |2з
}:[зготовлено в ооответотвии с 1! 945|-001-25691749-95
1(од 1Ё вэд вАэс 8419200000 €ерийнь:й вьтпуок

соответствует требованиям

тР тс 0201201 1 ''3лектромагнитна'1 совместимооть технических средств'' (}твержден Ретпением (омиссии

1амо>кенного со}оза от 9 декабря 201 1г. -}Ф 879)

!екларация о соответствии принята на основании
|1ротокол испьттаний !'{р2|Р|72-09-19 от23'09.2019 ],1опьттательньтй центр "Фобос", ФФФ ''цвнтРА
свРтиФикАции и лАБоРАтоРнь1х испь|т 

^ний''ФоБос" 
Региотрационньтй ф мост

к(-'' 04иАв0.и-}10 02 1 от 28'0 6.20 | 8, схема дек.,1ариров ания 1 д

,{ополнительная информация
гост 30804.з '2-201з (1вс 61000-з -2:2009) ''€овместимость технических средств электромагнитная. 3миосия
гармоничеоких составляющих тока техничеокими оредотвами с потребляемь1м током не более 16 А (в одной фазе).

Ёормьт и методь| иопь|таний" р€1здель! 5 и 7; [Ф€] 30804.3.3-2013 ''€овместимооть технических оредотв

электромагнитная. Фграничение изменений напряясения, колебаний напря:кения и фликера в низковольтнь1х

системах электроснаб:кения общего назначени'1. 1ехнические средства с пощебляемь|м током не более 16 А (в

одной фазе), подкл1очаемь1е к электрической сети при несоблтодении определеннь1х условий подкп}очения. Ёормьт и

методь1 испьттаний" раздел 5; [Ф€1 30804.6.1-2013 (1вс 61000-6-1:2005) "€овместимость технических средств

электромагнитная. 9отойчивость к электромагнитнь1м помехам технических оредств, примен'|емьтх в )киль|х'

коммерческих зонах и производственнь|х зонах с ма']ь1м энергопотреблением. 1ребования и методь| иот|ъ1таний"

р€шдел 8; [Ф€1 30804.6.3-201з (1вс 61000-6-3:2006) ''€овместимооть технических средств электромагнитная.

3лекщомагнитнь|е помехи оттехнических оредотв' применяемь|х в )киль]х' коммерческих зонах и

производственнь1х 3онах с мадь!м энергопотреблением. Ёормьл и методь| исльутаний'' раздел7
€рок службьт хранения: группа2 (€) по гост 15150-69

.{еклара действительна с дать! регистрации по 25.09.2024 включительно

Бвдокимов [мттций ]!1тд<айлович

(Ф' и. о. заявителя)

ции о соответствии:
Рег рации о соответствии: БА3€ ]\} кш д-кш.нА84.в.004б1/19

{ата и о соответствииэ 26.09.2019


