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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель оБщЕстВо с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,новыЕ
тЕхнологлц4"
место нахо}цдени,I (адрес юррцш{еского лица) и адрес места осуществления
деятельноСти: 194100, Россия, гороД Санкт-Петербурц улица Литовсмя, дом 10, лигер А,
помещение 2-Н
основной государственный регистрационный номер l|57 847 4|7 7 з 8.
Телефон: 88122928427 Адрес электронной почты: balsat@mail.ru
в лице Генерального директора Га.гlямина Дмитрия Владимировича
заявляет, что Регуляторы ЁращениJI вентилятора кондиционера промышшенного назначения, моделей:
эрко-02.1, эрко-O2М, эрком-01, эрком-O1м, эрком-02, эрком_O2м, эрдtи-01, эрдки-02.
Изготовитель ОБIIIFство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю ,новыЕ тЕхнологии"
Место нахощдениJI (алрео юр}цического лица) и адрес места оqдцествления деятеJIьности по изготовпению
продукции: 194100, Россия, юрод Саlпсг-Петербурц улшда JIитовская, дом 10, л}rгер Д, помещение 2-Н
Продукция изготовлена в соответствии с ту 42 1 1 -00 з-з:1982511-20:16 ''Регlляюры вращения вентиляюра
кондиционера".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479899707
Серийный выrц/ск
соответствуеттребованиям 

l

Технического регJIамента Таможенного союза "о безопасности низковольтного оборlцования'' (ТР ТС
004/20l l)
Технического peпIaMeHTa Таможенного союза "ЭлекгромагнитнаlI совместимость техническrос средств'' (ТРтс 020/201l )
,Щекларация о соответствии принята Hh основании
Протоколов испьrганий мJ\ъ 189-02 -22l1z-цт, |90-02-22l|2-ЩТ от 18.02,2022*д4 

""ц*r"r*Испытательной лабораторией'"Наl^rно_исследовательский испытательный ценгр ''Щиркон-тест'' ооО
"ПрофНадзор" (регистрационный номер аттестата аккредитации РоСс RU.з 14s5.0+идюо.rов;
руководства по экспlý/атации; паспорта
Схема декгIарированиrI соOтветствия: 1д
.Щополнительшая информация
ГОСТ IEC 60947-1-2014 "АППаРаТУРа РаСПРеДеления и управлениlI низковольтная. Часть 1. общие правила,,,госТ IEC 60947-5 -|-2014 "АПпараryра распредел енvм иупраъпенрUI низковольтная. Частъ 5- 1 . Дппфаты и
коммутационные элеменгы цепей управлениJI. Электромеханические устройства цепей упрatвIIения", гост
з0804,6,2-2013 (IEC 6|000-6,2:2005) "Совместимость техншIеских средств электромагнитнаJI. Устой.ц.tвость
к электромагнитным помехам техническLD( средств, применяемых в промышленных зон:lх. фебования и
методы испытаний" раздел 8, госТ 30804.6.4-201з (IEC б1000-6-4:2006) ''Совместимость техниtIеских
средств электромагнитная. ЭлекгромагнIrгные помехи от технических средств, применяемьIх в
промышленных зонzж. Нормы и методы испытаний" раздел 7. Условия хранениJI прод/кции в соответствии с
требованиями ГоСТ 1 5 1 50-69. Срок хранения (слryжбы, годности) указан в прилагаемой к продrкции
эксплчата,IIионной покчмента,IIии.

Щеклара ьна с даты регистрации по 09.03.2027 включительно.
Галямин Щмитрий Владимирович

(Ф,И,О, иявитеш)

страци и о соответствип: ЕАЭС N RU Д-RU.РАOl.В.
Щата пz 10,03.2022


