
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ GОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество (СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКД),
]vlecтo нахождения (адрес юридического лица): З00026, Россия, Тульская область, город Тула, улица
Скуратовская дом 100А, офис 24, Адрес места осуцествления деятельности: З00026, Россия, Тульская
область, город Тула, ул и ца Скуратовская, дом 1 00А этаж 2- Основной государствен н ы й регистрацион н ы и
номер: 1037101129427, Номер телефона: +74872З59979, Адрес электронной почты: З59979@mаil,гU,
в лице Генерального дирекгора Сергеева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава
заявляет, что Вьсоковольтная установка прожига кабеля ВУПК_05_25
Изготовитель Закрытое акционерное обцество <СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА>, Место нахождения (адрес
оридического лица): З00026, Россия, Тульская область город Тула, улица Скуратовская, дом 100А, офис
24, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: З00026, Россия, Тульская
область, город Тула, улица Скуратовская, дом 100А, этаж 2,
код тн вэд Едэс 90з0 89 900 9
Серийныи выпуск,
соответствуёт требованиям
техническогФ регламента Таможенвого союза 

!электромагнитная

(тр тс 020/2011)
совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола ислытаний N9 2З04-5_01 ат 2З,04,2021 Испь]тательного центра Общества с ограниченной
ответственностью "МераТех" (Адрес: бЗ0102, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Шевченко, дом 4, офис 409, помёщение N9 016); паспорта от 01,04,2021: леречня стандартов, требованиям
кOторых должны соответствовать технические средства (вьсоковольтная установка прожига кабеля
ВУПК_05-25), из Перечня стандартов, указаннь х в пункте 1 статьи б ТР ТС 020/20,11 от 01.М,2021. Схема
демарирования соответствия 1д.
Дополнительная информация:
раздел 8 ГОСТ З0804,6.2-2013 (lEc 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств
электромагнитная, Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в
промышленных зонах. Требования и методы испытаниЙ"; раздел 7 ГОСТ 30804.6,4_201З (lЕС 61000-6-
4:2006) "Совместимость технических средств элекгромагнитная, Электромагнитные ломехи от
технических средств, применяемых в промь]шленных зонах, Нормы и методы испытаний". Хранить в
упаковке, в крытыхскладских помещениях при температуре от +5 'С до +40 'С, и относительной влажности
возд}ха не более 80%, Хранен ют в условиях, исключающих воздёйствие прямых солнечных

анения _ 12 месяцев, с ы 10 лет.
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