
Е B PA3 v|ЙCt<v|v| э Кo H o lи и Ч E с l<v|v| с o Ю3
ДЕКлAPAЦИЯ o сoOTBЕтGTB v|V|ffiffifi

зaявитeль oбщeствo с oгpaниЧeHнoй oтвeтствeHHoстЬю ''Aльфa.динaмикa',, oГPH: 11з7746516445'
aдpeс мeстa Haxo}t(дe}lviя v| oоyщeствлeния дeятeлЬнoсти: Poсcия, 105066, г. Moсквa, yл. Hoвopязaнскaя, д. 38,
пoдBaл П lV кД' тeл.: (495) 799-19-83' aдpeс элeпpoннoЙ пoчтЬ|: alfadin@infrakaг.ru'

(нaимeнoBaнИe и мeстoнaxoЦдeниe дeКЛapaHТa)

B ЛИцe ГeнepaлЬHoгo диpeктopa Бypтaкoвa Якoвa ГpигopЬeвИЧa
(дoлжнoсть,ф."йn ,,.

дeЙствyющим 3aкoнoдателЬcтвoм пpиниматЬ дeклapaцию o сooтвeтствии (с yкaзaниeм yпoлнoмaнивающeгo дoкyмeнта))
зaявляeт' чтo

Гaзoaнaлизaтop Кeдp 1A
(нaимeнoвaниe, тип, мapкa пpoдyкции, нa кoтopyю paспpoстpаняeтся дeклаpaция)

Кoд ТH BЭД EAЭC: 9027 10 100 0
(код тHBЭfl ЕAЭC)

cepийньtй выпyск в сooтвeтoтвии с ТУ 4215-003-17329247.00 (BEКM.41331 1.003)
(Cepийный выпyск, лapтv|яv|лv| eдиничнoe изAeлиe. floкyмeнтьt в сooтвeтствии с кoтopЬlми изгoтoвлeнa пpoдyкция (пpи нaлинии))

изгoтoвитeль o6щeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeнHocтЬю.,Aльфa-динaпiикa''
aдpeо мeстa нaxoщдeния и oсyщeствлeния дeятeлЬHoсти пo изгoтoвлeнию пpoдyкции: Poссия' 105066, г.
Moсквa, yл. HoвopязaHскaя, д. 38, пoдвaл П lV кfl

(нaимeнoBaнИe и MeстoHaXoЩдeHиe изгoтoBитeля)

сooтвeтстByeт тpeбoвa H ия tvl :

TexнИЧeскoгo peглaMeнтa ТaмoЖeн Hoгo сoюзa
oбopyдoвaH Ия>>'

ТexниЧeсКoгo peГлaмeнтa Taмoжeн Hoгo сoЮзa
сpeдcтв))

TP тс 00412011 кo бeзoпaсHoсти HизКoвoлЬтHoгo

ТP Тс o2o|2o11 (ЭлeКТpoMaгHитHaя сoвMeстИMoстЬ тexнИЧeскИx

(oбoзнaнeниe тeхничeскиx peглaмeнтoв, сooтвeтствиe кoтoрЬ|м пoдтвepЦдeнo дaннoй дeклapaцйeйJ

nQeклapaЦия o сooтBeтств v||А ||pИHятa

Пpoтoкoлoв исп Ьlтaн И Й :

fa oснoBaнии:

NgТCO1502201 8 oт 01.08.2018, ИспЫтaтeлЬHaя
03.09.2015.
Cxемa дeКЛapиpoвaнИя 3д.

ЛaбopaтopИя ooo',TeстCepтифИкo'', peг. NgRA.RU.21TC05 с

- .,

(инфopмаЦия o дoкyгЙeнтax,

.ЦoпoлHИтeлЬHaя ИHфopмaЦия :

Пepeveнь сгaндapтoв l,l/или дoкyмeнтoв, в pе3yлЬтaтe npиi'eнe]lия кoтopыx нa дoбрoвoльнoй oснoвe oбeспeчивaeтся сo6людeниe тpФoвaний тexlичeскoгo
perламeнтe (тeхничeскиx peглaмeнтoв): ГoCT P 51522.1.2011 -coвмeстимoстЬ тeхничeскиx сpeдсгв элeктpoмeгHитнaя. Элerсpинeсй o6opyдoвaние для 

-

и3мePeния' yпpaвлeния и лaбoPaтoPнoгo пpиn'eнeния. Чaсть 1, oбщиe тpeбoвaния ]4 мeтoAьl иcпытaн}rй (пo,дPaзAeлы 6.2 и 7.'2); гoст 3osЬl.i.з-zolз 
-

Coвмeстимoсrь тexничeскиx сpeAств элeктрoi'aгн}rтная. oгpaнинeниe измeнeний iaпpяжeния, кoлe6аний нЬ.'ip",ё*й" 
"lnикepa 

в ни3l(oвoлЬтнь|x систeмaxэлe|сpoснaбжeния o6щею нaзначения. тexническиe сpeдсгвa ъ пoтребляeмым тoкoм нe флee l-6 A (в oднoй фaзe), noдйю""""o." к элeкгPичeскoй сети пPинeсoблюAeнии oпрeдeлeнныx ycлoвий пoдlоюveния. Hopмьt и мeтoдь| испытaний (paздeл 5); гoст 3bso;.з.z-jor зЪЬuiic']4мoсть тexническиx сpеAствэлeктporiaп{],fпteя. Эмиссия гapмoничeскш( cоставляющl,lxтoкa тeхничeскими сpeдствeмll с пoтребляeмым тolом н" йn"Ь 16 A (в oднoй фeзe1. Ёolмы иiieтoды иcпытaниЙ (paздeлы 5 и 7); ГoGТ |Ес 62311.2013 oцeнкa элeкгрoннoгo и элeктPичeскoгo oбopyдoвa*"" 
" 

o,"o,"nnn orpiнинeний.вoщeйствия нaчeлoвекa элeкrpoмагнl,tтнь|x пoлeй (0 гц.- 300 ггф; гoот |Ес 61010.1-2014 Бe3oпacнoсrь элeкгричeск!|x кoнтpoльнo-измеритeльньtx пpибopoв'и
ла6opатopнoгo o6opyдoвaния. Чaсть 1. o6щиe тpeбoвания.
yслoвия xpaнeния, тpанспopтирoвки и срк cлyл<бьl (гoAнoсги) yкaзaны в сoпPoвoA].lтeльнoй дoryмeнтaции изroтoвитeля.

(стaщapть/дoкУцeнтьr пpимeнeниe кoтopыx нa дoбpoвoльнoЙ oснoвe oбeспeчиваeт сooтвeтствиe пpoAyкции тpeбoвaниям тexничeскoгo
peглaMeHTa (тexHиЧeскиx peглaМeHтoв), ИНatrиHфopMaЦия)

.Цeклlapaция дeЙстBИтeлЬHa с дaTЬ| peгистpaцИи пo. 19.08.2023

Я. r. Бypтaкoв
(Ф И o pyкoвoд Ит eляlУпoлH otиoЧe H H oгo л и цa opгaн и3 aЦии-зaяB Итeля

v|Г|И фиF,иЧeскoгo лиЦa, 3apeгистpИpoвaHHoгo в кaЧeстBе
M.П. v|||ДV|Bv|tyaл Ь H o гo пpet п pи H и rи aтeля)

яBляющиxся oсHoBaHиeM для пpиHятия дeКлapaЦии)

o сooтBeтствИи

PeеucmpaцuolлHЬIil Horvlep ileклapaцuu o coomвemcmвuu:

flama perucmpaцuu deШIapaцuu o coomвemcmвuu:
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20.09.2019


