
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственное ОбЪедИНеНИе ОВЕН"

Место н€lхождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, ||1024, улица
ЭнтузиастОв 2-я, доМ 5, строение 5, основной государственный регистрационный номер: 10з,77з9414266, номер

телефона: *749522 1 б064, адрес электронной почты: support@,owen.ru

в лице Генерального директора Крашенинникова,Щмитрия Владимировича

@oBaниесеTeBoедn"npo'"'.nЬннoйaBToМaTики:сеTеBЬIешЛюЗьIМodbus,мoДеЛЬМкoн
на номинzшьное напряжение 230 В
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью
нахождения и адрес места осуществления деятельности по
Москва, |||024, улица Энryзиастов 2-я, дом 5, строение 5.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.1 1-007-46526536-20l9
мкон.

"производственное Объединение оввн". Место
изготовлению продукции: Российская Федерация,

СЕТЕВЫЕ ШЛЮЗЫ MODBUS

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517620009. Серийный выпуск
соответствует требованиям

ТР ТС 00412011 "о безопасности низковольтного оборудования", тр тС 020 1201 1 "ЭлектромrгнитнrUI
совместимость технических с

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 02-1006-2020 от 25.02.2020 годц выданного ИСПЫтАтЕльнАя JIАБорАтория
оiвгцп оБщЕстВА с огрАНиL{ЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ (ЕАК)), аттестат аккредитации РоСС
RU,32001.04иБФl.ил13, сроком действия до |5.12.2020 года, Протокола испытаний Ns 02-1007-2020 от

25.02.2020года, выдчtнного ИСПЫТДТЕЛЬНДЯ ЛАБОРАТОРЙ (ГЕРЦ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтстВЕнностьЮ кЕДК>>, аттестат аккредитации РоСС RU.32001.04иБФl.илl3, сроком действия до

15.12.2020 года.
Схема декларирования 1д

Щополнительная информация

госТ 12.2.007.0-75 "СисТема стандаРтов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования

безопасносТи" ; раздеП 5 госТ 30804.з.3-2013 (IEC 61000-З-3:2008) "Совместимость технических средств

электромuгнитнм. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжениrI и фликера в низковольтных

систем€Ж электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в
одноЙ фазе), подкJIючаеМые к электРическоЙ сети прИ несоблюдении определенньtх условий подкrпочения.

Нормы и методы испытаний" разделы 5 и 7 ГоСТ зо804.3.2-201з (IEC 61000-З-2:2009) "Совместимость
технических средств электромагнитн€ш. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами

с потребляемым токоМ не более 1б А (В одной фазе).Нормы и методы испытаний". Условия хранениrI

продукциИ в соответсТвии с ГоСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для

р€вличных кJIиматических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортированиJI в части

воздействия климатических факторов внешней средыl'. Срок хранения (службы, годности) указан в

прилагаемои к п ьноЙ и/или экспJryатационноЙ ментации.

,Щекларация о ьна с даты регистрациипо 24.02.2023 включительно

Крашенинников,Щмитрий Владимировч:
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный ном Ъ 
"ооr*"r"rвии: 

ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ49.В.04203l20

Щата регистрации декпарации о соответствии: 25.02.2020

о ts Еrii,


