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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявllт,е;tь llакрытое акционерное обrцество <Теккноу>. Место нахождения: 199155, город Санкт-Петербург,
ч.ltица Ура.llьская, дом l7, корпус З, литер Е, помещеtлие 1-Н, Российская Федераuия. Адрес места осуществления
,IIсят,еJIь}iосl,и: l96066, горол СанктJlетербург, Московский проспект, дом 212, офис 0012, Российская Федерация,
()сlrовной государствеlтттый регистрационный номер: l027800549l l6, телефон: +1812З245627,адрес электронной
I l !]]]i!}] i дI_о @lф -, kn 9.y_, r u ____
I} JIиllе f'еttералытогtl /]иректора Фокиной Елены Витальевны

:tarlBJlrle,t, что Irриборы дJrя измерения и контроля вибраuии электронные: .Щатчики вибрации, моделей: TR-26,
I'I{-27,1'R-l,'ГR-Р,'|'У,22, f_[а,гчики виброскорости, моделей: T1-38, T1-38BF, Т1-38V, Тl-З8VО, T1-40, Т1-40ВF,
l'1-40V,'t'1-40VО,'Г1-45..Щатчики ускорения, моделей: TA-18/S, ТА-8, ТА-28, М16, М602,,Щатчики вихретоковые,
молсзtей: l'It-NC/8,'Гll-NС/8V, Преобразователи вибрации, моделей: T-NC, T-NC/API, T-NC/B-APL
Г[ролукttия изготовлена в соответствии с ,Щирективой 2014l30iEU
И:rгtl,кlвиl-ель "Costruzioni Elettro Meccaniche ing.BUZZI & С. SpA (СЕМВ S.p.A.) "

N4ccтo Ilахожления: Via Risorgimento п.9 - 2З826 Mandello del Lario (Lc), Италия.
I{ол l'}{ ВЭД ЕЛЭС 90З l 80 З80 0, 90З 1 80 З40 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регп€lJ\.{ента таможенного союза ТР ТС 0201201l "Электромагнитная
сOвмесl,и мость техниtlеских срелств"

l[еклараltия о соответствии принята tla основаI{ии протокола ]ф 00308-0212017-04 от 25,04.2017 от года.
Испы,гагсльтtой лаборатории Общества с ограниченной ответственностью кМежрегиональный центр
иссJIсJlоI]аний и испыr,аний>, аттес,гат аккредитации регистрационный М RA.RU.2l АО47 Схема декларирования:
3,.r

f(оrrолlrи,l-еlrьная информациfl ГОСТ З0804.З.2-2()l3 Совместимость технических средств электромагнитная.
1)миссия гармоI{ичсских состаRляIоudих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в
о/trrой фазе). Ilормы и методы исгtьттатtий
I'ОС'Г З0804.3.3-20 l З (]овместимостL технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
Irа]rряжеrrия. колебаllий наIIряжения и фпикера в низковольтньIх системах электроснабжения общего назначения.
'["ехнические средстIrа с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подк.lпочаемые к электриtIеской сети
ttptr тrесоблюлении определенньтх условий подключения. Нормы и методы испытаний
Ус,llовия хранения пролукцци в соответствии с ГОСТ 15150-б9, Срок хранения (службьт, годности) указан в
l Itll.I.]Iагаемо ной иl или эксплуатационной ментации.
2(cK;lapa ьна с даты регистрацип по 24.04.2020 вк.lllочительно

Фоiина Елена Витальевна
(Ф. И, О. заявителя)

о соответствии: ЕАЭС J\Ъ R.U Д-IТ.АЛ16.В.72608
t 'C.it;1.I

a,l,a роl-rrсl,рации 7(екJIарации о 25.04.20l7
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