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двклАРАция о соотввтствии

3аявитель Акционерное общество ''тРАнс-сигЁА-|1", Фсновной государственцьтй регисщационньтй номер
1о252о441з299

\4есто нахождения и место осуществления деятельнооти: Россия' 60зо37, }1ижегородская облаоть, город Ёижний
Ёовгород, улица 1орфяная' дом 30, помещение |{5, этая< 2, комнатьт |22'72з
1елеф он : +7 8з |22з9 80 1, адрес электронной почтьт : {в@,1гапэ-в!япа1.гц

в лице .{иректора Бвдокимова {мищия йихайловича

заявляет' ято €терилизатор паровой спгА_25- 1 -нн

изготовитель Акционерное общество''тРАнс-сигнАл"
йесто нахожден11'| и меото ос}'тцествлени'| деятельнооти: Россия, 60з0з7, }1их<егородская область, город Ёижнтй
Ёовгород, улиша 1орфяная' дом 30, помещение ||5, эток 2' комнатьт |22' 12з
21зготовлено в соответствии с 1} 9451-002-з67з8690-2007
(од 1Ё вэд вАэс 8419200000
€ерийньтй вь]пуск

соответствует требованиям

тР тс 0201201 1 "3лекщомагнитная совместимость технических средств'' (!твержден Ретшением 1(омиссии
1аможенного со}оза от 9 дека6ря 201 1г. }т1э 879)

.(екларация о соответствии принята на основании
|{ротокол иельттаний ш9 21г173-09-|9 от 23.09.2019 ]:[спьттательньтй ценщ ''Фобос'', ооо "цвнтРА
свРтиФикАщ4иилАБоРАтоРнь1х исгь1тАний ''ФоБо€'' Регисщационньтй ]ч[ч мост
к1-т.04иАв0.ил002 1 от 28.06.20 |8

€хема деютарир ования 7 д

,{ополнительная информа:{ия
гост 30804'3 .2-20\з 0вс 61000-з-2:2009) ''€овместимость техничеоких средств элекщомагнитная.3миссия
гармонических составля}ощих тока техническими средствами с пощебляемь]м током не более 16 А (в одной фазе).
Ёормь: и методьт испьттаний" раздель1 5 и 7; [Ф€1 з0804.з.з-20|3 ''(овместимость технических средств
электромагнитная. Фщанинение измененийнагря>кени4 колебаний напря)кения и фликера в низковольтнь1х
системах элекщоснабжеттия общего назначен!''|. 1ох:тические средства с пощебляемьтм током не более 16 А (в

одной фазе)' подк.ттючаемь1е к электри:|еской оети при несоблюдении определенньтх условий подклтотенття. Ёормьт и
методь] исльттаний'' раздел 5; [Ф€[ 30804.6'1_201з 0вс 61000_6_1:2005) ''€овместимость техни!теоких средств
элекщомагнитная. !стойчивость к элекщомагнитнь1м помехам техничеоких средств, щименяемьтх в жи.пь]х,

коммерчеоких зонах и производственнь1х зонах с мальтм энергопощеблением. 1ребованияи методь1 испь1таний''

раздел 8; гост 30804.6.з-201з мБс 61000-6-3:2006) ''€овместимость технических средств элекщомагнитная.

3лекщомагнитнь1е помехи от х оредств' применяемь1х в жиль1х' коммерчеоких зонах и
производответ]нь]х зо11ах с м энергопощеблением. Ёормь: и методьт испьттаний'' раздел 7

€рок олукбьт условия}ранения: щуппа 2 (€) по гост 15150-69

.(еклараши{' о действительна с дать| регистрации по 25.09.2024 вк.глточите'гльно

Бвдокимов !м*тщий йихайлович

(Ф. и. о. заявггеля)

и о соответствии:
ации о соответствии: ББА3€ л} кш д-кш.нА84.в.00462119

о соответств птл:. 26.09.20|9


