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ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностЬю "Производственное Объединение оВЕН"
МестО нахожденИJI и адреС места осуществЛениJI деятельности: Российская Федерация, Москва,
17|024,улица Энryзиастов 2-я, дом 5, строение 5, ооновной госуларственный регистрационный
номер: 10З77394742б6, номер телефона: +74952216064, адрес электронной почты: support@,owen.ru
в лице Генерального директора Крашенинникова Дмитрия Владимировича
,u"rrr"er, что Оборудование сетевое для промышленной автоматики: сетевые шлюзы Modbus, модель
МКОН на номинальное напряжение 24 В

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное Объединение оВЕН".
"згоrо""r","ь
Место нахождениJI и адрес места осуществлениJI деятельности по изготовлениЮ продукции:
Российская Федерация, Москва, |||024, улица Энryзиастоь2-я, дом 5, строение 5.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.1|-007-4652б5З6-2019 СЕТЕВЫЕ lIlJIЮЗЫ

MODBUS МКОН.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517620009. Серийный выпуqк

соответствует требованиям
ТР ТС 02012011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний JЪ 02-1008 -2020 от 25.02.2020 года, выданного ИСIЫТАТЕЛЪНАЯ

ЛАБОРАТОРИr{ (ГЕРЦD ОБIЦЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ КЕАК>,
аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1 .ИЛlЗ, сроком действия до 15.12.2020 ГОДа.
Схема декларирования 1д
Щополнительная информация
раздел 5 ГОСТ З0804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических среДСТВ
электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжеНИЯ И фЛИКеРа В
низковольтных системах электроснабжения общего н€вначения. Технические СРеДСТВа С
потребляемым током не более 1б А (в одной фазе), подключаемые к электрическоЙ СеТИ ПРИ
несоблюдении определенныХ условиЙ подкJIючения. Нормы и методы испытаний" разделы 5 и 7
госТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "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 хранения продукции в соответствии
с ГоСТ 15150-б9 "Машины, приборы и другие технические изделиrI. Исполнения дJUI различных
кJIиматических районов. Категории, условиJI экспJryатации, хранения и транспортирования в части
воздействИя климатиЧеских факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в
ментации.
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ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ49.В.04204120

регистрации декларации о соответствии: 25.02.2020

