
пшг
ввРАзийский экономичшский со|оз

двклАРАцшя о соотвштствии

3аявитель Акционерное общеётво ''тРАнс_сигЁА}!'', Фсновной госуАарственньтй регистрашионньтй номер

|02520441з299

место *а*'ждения и место ос)дцествления деяте.]]ьности: Росоия, 60з0з7, Ёижегородская область, город Ёижний
Ёовгорол, улипа 1орфяная' дом 30, помещение |!5, этаж 2, комнать: |22' 12з
1елефон : }783 1 223 980 1, адрес элекщонной почтьт : 1в@!гапв_в|8па1.гц

в лице .{иректора Ёвдокимова [миция йихайловича

заявляет' нто €терилизатор паровой горизонтальньтй с автоматическим щравлением и световой, цифровой и
звуковой индикацией спгА-100-1 -нн
изготовитель Акционерное общество''тРАнс-сигнАл''
\4есто нахождения и место ооуществления деятельности: Россия, 60з0з7, Ёижегородскаяо6ласть, город Ёихсний

Ёовгород, улица 1орфяная' дом 30, помещение |15, этах< 2, комнатьт |22' 12з

14зготовлено в соответствии с 19 9451'-00 1 -3673 8690-2005
(од 1Ё вэд вАэс 8419200000

€ерийньтй вь1пуск

соответствует требованиям

тР тс 0201201 1 ''3лекщомагнитная совместимость технических средств'' (9твержден Ретпением (омиссии

1аможенного со}оза от 9 декабря 2011г. }'1"э 879)

,{екларация о соответствии принята на основании
|{ротокол испьттаний м 21г 17 1 -09 -79 от 23 .09 .201 9 14спьттательньтй ценщ "Фобос", ооо ''цвнтРА
свРтиФикАции илАБоРАтоРнь1х ис|ъ1тАний ''ФоБос'' Регисщационньтй },[ч мост
кш.04],1Ав0.и-|1002 1 от 2 8.06.20 1 8

€хема декларироваттия 1д

.(ополнительная инф ормация
гост 30804.3 .2-201з 0вс 61000-3-2:2009) ''€овместимость технических средств элекщомагнитная.3миссия
гармонических ооставляющих тока техничеокими средотвами с потребляемь1м током не более 1 6 А (в одной фазе)'

Ёормьт и методь1 испьттаний'' раздель1 5 и 7; [Ф€1 30804.3.3-2013 ''€овместимость технических средотв

элекщомагнитная. Фщанинение изменений напряжени'{, колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтнь1х

оистемах элекщоснабясения общего на3начени'{. 1ехнические средства с пощебляомьтм током не более 16 А (в

одной фазе), подкл1очаемь1е к электрической соти при несоблюдении определеннь]х условий подклюнения. }1ормьт и

методь1 испь1тантй" разлел 5; гост 30804'6 .1-20|з 0вс 61000-6-1:2005) "€овместимооть технических средотв

электромагнитная. }стойчивость к элекщомагнитнь1м помехам техлических средств, применяемь1х в хильтх,

коммерчеоких зонах и цроизводственнь1х зонах с маль{м энергопощеблением. 1ребования и методь1 испьттаний''

раздел 8; гост 30804.6 'з-20|з 0вс 61000-6-3:2006) "€овместимооть технических средств элекщомагнитная.

3лекщомагнитнь|е помехи от т9хнических средств' применяемь1х в )киль]х' коммерчеоких зонах и

производственнь1х зонах с энергопотреблением. Ёормьт и методь] испьттаний'' раздел 7

€рок ол1окбь:
' усл : щуппа 2 (€) по гост 15150-69

{екла действительна с дать| регистрации по 25.09.2024 впочгочительно

Бвдокимов,{мищий \4ихайлович

(Ф. и. о. заявттгеля)

::!:|;:'в:':|::'!'|.."|е


