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ЕВРАЗИ ЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧ ЕСКИ Й СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель, Общество с ограниченной ответственностью <Научно-Техническое Предприятие
<Инженерно-Производственный L{eHTp> (ООО <НТП кИПl-]>), ОГРН: 1027000898902 от 16.02.2000
(Мехрайонная инспекция Федеральной налоговой слухбы N97 по Томской области)
Место нахохдения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 634050, г.
Томск, пл. Ново-Соборная, 1, телефон: В(3В22)45-29-0З, факс: 8(3822)45-29-03, электронная почта:
ntpipc@ntpipc. ru

в лице директора Шапарева Владимира Яковлевича
заявляет, что СИГНАЛИЗАТОРЫ ПРОХОЖДЕНИЯ

дпс-7в, мдпс-3 в комплЕктЕ

ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВД
Блок питАния и рЕгистрАции Бпр-2

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <Научно-Техническое Предприятие
<Инхенерно-Производственный [-{ентр> (ООО <НТП кИПl-]>), Россия. Место нахохдения: . Адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 634050, г.
Томск, пл. Ново-Соборная, 1
продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 3791-003-530В9075-2000, ТУ 3791-002-530В9075-2000,

ту

3791 -01 2-53089075-2008
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8531809504 серийный выпчск

соответствует требованиям Технических регламентов Тамохенного союза
ТР ТС 0201201'| "Электромагнитная совместимость технических средств ",
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний N9 Э 149, N9 Э 150, N9 Э 151 от 'l5.05.2017 ИЦ ФБУ "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области" (630004,
Россия, Сибирский федеральный округ, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 36; тел. (383) 210-07-65)
N9 RA, RU.21АЯ49, дата включения в реестр 05.09.2016г.
Схема декларирования соответствия 3д
.Щополнител ьная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы,
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной иlили
эксплуатационной документации. Перечень стандартов, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований технического регламента:
ГОСТ Р 51 522,1 -20 1 1 -Совмести мость техн ических средств электрома гн итная.
Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.
Часть 1. Общие требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 51317 ,2.4-2000-Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитная обстановка, Уровни электромагнитной совместимости для
низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабхения промышленных
предприятий;
ГОСТ 30804.6.2-201 3-Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в
промышленных зонах. Требования и методы испытаний.
!екларация о соответствии действительна сдаты регистрации по 25.05.2022 включительно
Шапарев Владимир Яковлевич

м.п.

(Ф.И,О. Заявителя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС
.Щата регистрации декларации о соответствии: 26.05,2017
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RU Д-RU.АЯ79.В.08053

0рган по сертификации продукции и услуг
0ОО <Новосибирский ЩСМ>

рег. N9 РОСС RU.0001.10АЯ79.

Адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская, 52
тел. [383) 204-43-10, факс (З83) 2O443-tL,
E-mail: iпfо@псsm-siЬ.rч
.Щекларация проверена и

заявлению
исполнитель:

Ns

