
ЕврАзийский экономиtIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
заявитель оБщЕств о с огрАничЕнноЙ отввтствЕнно стью "эЙси элЕктроникс "

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Ресгryблика  Чувашия, 428034, г. Чебоксары,

ул. Урукова, д. 171', офис 2, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация,
Чувашская Ресгryблика  Чувашия , 4280З4, г. Чебоксары, ул. Урукова, д, |7 Ь, основной
государственный регистрационный номер: |022101284787, номер телефона: +78З 5245 8 1 1 2, адрес
электронной почты : us800@,mail, ru
в лице директора Федоровой Елены Вячеславовны

заявляет, что Расходомерысчетчики жидкости ультра:}вуковые US 800

изготовитель оБщЕстВо С огРАНИtIЕННОЙ ОТВЕтСтВЕнНоСТЬЮ "ЭЙСИ
ЭJШКТРОНИКС". Место нахождения: Росоийская Федерация, Чувашская Ресгryблика  Чувашия,
4280З4, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А, офис 2, адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика  Чувашия,4280З4, г.

Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ US800,42|З64.001 Расходомерысчетчики жидкости

ультразвуковые US800
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9026|02100. Серийный выгryск
соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза <О безопасности низковольтного оборудования)) (ТР ТС
004/201 1), Технический регламент Таможенного союза <Электромагнитная совместимость
технических средств> (ТР ТС 020l20I|)
.Щекларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний Ns MKS.100065, MKS.100066 от
лабораторией ООО (МКС), аттестат аккредитации РОСС
Схема деклариров ания | д
.Щополнительная информация

ГОСТ |2.2.007.075 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехни!Iеские. Общие
требования безопасности";ГОСТ З0804,6,22013 (IEC 6100062:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам техниtIеских средств,

применяемьIх в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ З0804.6.42013(IЕС
6100064:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи
от технических средств, применяемьIх в промышленньIх зонах. Нормы и методы испытаний". Условия
хранениrI продукции в соответствии с ГОСТ 1515069 "Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения дJuI различных климатических раЙонов. Категории, условия экспJý/атации,
хранения и транспортированиJl в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок
хранения (службы, годности) ук€ван в прилагаемой к продукции товаросопроводительной иlили

Щекларация о ьна с даты регистрации по 11.03.202б включительно

Федорова Елена Вячеславовна
(подпись) (Ф.И,О. змвителя)

Регистрационный ном о соответствии: ЕАЭС N RU ДRU.РА0|.В,44460/2l

1 1.03.2021 года, выданных Испытательной
RU.з200 1.04иБФ 1 .иJI1 8

п.

Щата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2021


