
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие
],тЕпловодохрАн'
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Оедерация;g0027,
Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51В, литера Ж, нежилое помещениеН2,основной
государственный регистрационный номер: 1026201 1 07800, номер телефона: +74912240270, адрес
электронной почты: info@pulsarm.ru
в лице .Щиректора Козлова Владимира Александровича
заявляет, что Счетчики воды многоструйные Пульсар М, Пульсар ММ
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное.rрaдпр""опе
"тЕплоВодохрАН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская
Федерация,з90027, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51В, литера Ж, нежилое
помещение Н2
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ютли.40722з.00| ТУ <Счетчики
воды многоструйные Пульсар М, Пульсар Мм. Технические условия))
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9028 20 000 0.
серийньй вы
соответствует требованиям

ств> (ТР ТС 020/2011

Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний }lb 1 1400/МФцс/1 1202| от к 17> ноября 202I г., вьцанного Испытательной
лабораторией ооо кМИЛЛЕНиум-тЕСТ>, свидетельство о подтверждении компетенции РоСС
RU.Я23З 1.04ПВК0, действителен до 30. 10.2023 года.

гост 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитнЕUI.
устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных
зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСт 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006)
"совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических
средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6_9.
Условия хранения продукции в соответствии с госТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические
эксплуатаци.
среды", срок

(подпись)

Регистрационный

ия. Исполнения для рiвличных климатических районов. Категории, условия
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
)анения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции

льной иlили атационной ментации.
ьна с даты регистрации по 18.11.202б включительно

Козлов Владимир Александрович

Щекларация j о соответств

п/ ý,

(Ф.И.О. заявителя)

'о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.74870t2l

Технический регламент Таможенного союза <ЭлектромагнитнаjI совместимость технических

.Щополнительная информация
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Щата регистрации декларации о соответствии: 19.11.202l

Схема


