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ДЕКлAPAЦиЯ o сooТBЕTсTB
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3aявитeль oбщecтвo с oгpaHиЧeннoй oтвeтстBeнHoстЬlo.'Aлlьфa.динaмикa'',
oГPH: 1137746516445,
aдpec мeстa нaxoп(дeния и oсyщeствлeния дeятeлЬHoсти: Poссия, 105066, г. Moсквa, yл. Hoвopязaнcкaя, д. 38,
пoдв€lл П lV кД' тeл.: (495) 799-19-83' aдpeс элeпpoннoй пoЧтЬ|: alfadin@infrakar.гu.
(нaимeнoвaHиe и гЙeстoнaxoЦдeниe дeклapaнтa)
B ЛИЦe ГeнеpaлЬFtoгo

ДиpeКгopa Бypтaкoвa Якoвa ГpигopЬeвИЧa

(дoлжнoсть, фaмилия, имя, oтчeствo pyкoвoдитeля opгaнизaции-зaявитeля или лицa opгaнизaции-3aявитeля, yпoлнoп'oчeннoгo в сooтвeтствии с
дeЙствyющим 3aкoнoдaтeльствoм пpинимaтЬ дeклаpaцию o сooтвeтствии (с yкaзaниeм yпoлнoмaчивающeгo дoкyмeнтa))

зaявляeт' чтo

tьlмoмep ИHФPAКAP Д
(нaимeнoвaниe, тип, Mapкa

п

poдyкцу||/|, }4a

кoтopyк) pacп poстpa Hяeтся дeклa

EAЭс: 9027 10

Кoд TH BЭД

(кoд

pa Ция)

100 0

ТHBЭfl ЕAЭC)

cepиЙньtЙ выпyск в сooтвeтствии c ТУ 4215'00т.17329247.04 (BЕкM.41331 1.007)
(Cеpийный выпyск, napтИяИл|^ eAиничнoe издeлиe. floкyмeнтьt в сooтветствии с кoтopыми изгoтoвЛeнa пpoдyкция (пpи нaлинии))

изгoтoвитeль oбщeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeHHoстЬlo ''Aльфa-динaMикa'.
aдpea мeстa нaxo)кдeния и oсyЦ{eствлeния дeятeлЬ}|oсти пo изгoтoBлeнию пpoдyкции: Poссия, 105066'
MQсквa, yл. Hoвopязaнскaя, д. 38, пoдвaл П lV кfl

г.

(нaимeнoвaниe и i'eстoнaxoЦдeниe изгoтовитeля)

сooтвeтствyeт тpeбoвaния

м

:

Тexничeскoгo peглaмeHтa ТaмoжeнHoгo сoюзa TP

oбopyдoвaнияll,
Texничeскoгo peглaмeнтa TaмoжeнHoгo сoюзa тP
сpeдств))

тс

oo4l2o11 кo бeзoпaсHoсти низкoвoлЬтHoгo

тс

o2ol2o11 кЭлeпpoмaгнитHaя сoвlЙeстиПЛoстЬ тexничeскиx

(oбoзнaнeниe тexничeскиx peглailreнтoв, сooтвeтствиe кoтopЬ|м пoдтвep)кДeнo Aaннoй дe|0apaциeй)

.QeклapaЦия o сooтвeтств ИИ rlpИHяТa гtЭ oснoвaHиИ.

ПpoтoКoлoB испытaHИй:
NgТC01 506201 8 oт 08.08.201 8, VlcnЬ|тaтeЛЬHaя Лaбopaтopия
03.09.20'l 5.

ooo

.ТeстCepтИфикO,', peг.
NgRA.RU.21ТC05 с

Cxeмa дeклapиpoвaния 3д.
floпoлнитeльнaя

инфopмaция:

.'

'

Пeрнeнь стaндaщoв и/или дoкyмeнтoв' в peзyлЬтaте пpимeнeния *,opo,* *" дoбрвoльнoй oснoвe oбeспeчивaeтся сФлюдeниe тpебoвaний тexничeскoгo

peглeмeнтe (тexн]4чeскиx Peглeмeнтoв): ГoCТ P 51 522.1.2011 Coвмegтимoсть т€xниveскиx cpeдств элeкгрoмefl]итнaя. Элeктpивecкoe o6opyдoвaниe
Aля
измepel{ия, yпpaвлeния и лафрaтopнoro пpимeнeн].lя. Чaсть 1. oбщиe тpФoвaния'и метoды испытaний (пoдpaцeлы 6'2 |^7.2)i гoст зoвoа.з.эzolз
Coвмeстимoсть тexн}lчeскш( сPeдств элeктpoмaftитнeя. orpeнинeниe измeнeний нЪпpяжeния, кoлeбаний йпpяйния и фликepa в ни3кoвoлЬтнь|x cистeмаx
элeктpoснaбжeния oбщero нaзнaнeния. Texничeскиe сpедствa e пoгpeбляeмым тolом нe 6oлee l.6 A (в qAнoй
фaэe), пoAключaeмыe x элeпpинeoоЙ сeти пpи
несoблюдeнии oпpeдeлeннь|x yслoвий пqдшюнeния. HoPмы и iieтoдь| испытaний (pаздeл 5); гoст 3o8oс.з.z-iotз.сo"^.eстиl/loстЬ тexнllчecкиx срeдств
элeктpoмаrнитltaя. Эмиосия rapмo|.|ичeскrrx сoстaвляющиx тoкa тexничeским!! сpeдсrвaми с пoтpe6ляeмыil тo|otu нe 6oлee 16 A (B oAнoй
фaзe1. ЁolЬьr и
rieтoды испнтaHий (paзAeлы 5 и 7);-гo-ст
LЕ9 g3:| 1:10]! oчeнкa элекrpoннono и элeктpичeскoгo oбopyдoвaния в oтнoшeн]lи oгpанинeний.вoщeйс.вия нa
чeЛoвeкa элeктpoмa.нитньD( пoлeй (0 гц - з00 гтФ; гoст lЕс 61010.1.2014 БeзoпаснoстЬ элeктpичeск9lx кoнтPoлЬннilзмepитeльньtx пpибoрi'и
лaбopeтopнoro o6opyдoвания. Чacть ,|. 06цив тpeбoвания.
yслoвия xpsнен}tя' тpaнспoPтl,lpoвки и сpoк слркбы (roднoсrи) yказaны в сoпрoвoAитeльнoй
дoкyмeнтaции изгoтoвитeля.

ДeклapaЦия o сooтвeтстB;V|И ДeЙGтBитeлЬHa с дaтЬ| peгистpaЦИИ пo
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