ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Конструкторское Бюро "АГАВА".
Основной государственный регистрационный номер: 1026605425000.
Место нахождения и место осуществления деятельности: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Бажова, дом 174, офис 300
Телефон: +73432629276, адрес электронной почты: zakaz@kb-agava.ru
в лице Генерального директора Эрмана Георгия Зиновьевича, действующего на основании Устава
заявляет, что
Преобразователи статические промышленные: Частотные преобразователи, модели: Е-V300, Е-V300A, марка "ERMAN"
Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/30/ЕU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля
2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости", 2014/35/EU
Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в
отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования"
изготовитель "Veikong Industrial Co., Limited".
Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Jin yu cheng building A,
Bantian Town, Shenzhen City

код ТН ВЭД ЕАЭС

8504 40 900 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №№ 357-04-07/2018, 358-04-07/2018 от 13.07.2018 года, Испытательной лаборатории
"Промтехконтроль" Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", аттестат подтверждения компетентности
испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2017 года. Комплекта эксплуатационной документации
Схема декларирования: 1д
Дополнительная информация
Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента:
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), раздел 8 "Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах.
Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006), раздел 7 "Совместимость технических
средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах.
Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы,
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.07.2023 включительно.
Эрман Георгий Зиновьевич
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.
Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ26.В.03875
Дата регистрации декларации о соответствии 16.07.2018

