ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО
"ВНИИР")
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428024,
Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 4
Основной государственный регистрационный номер 1022101131580
Телефон: +78352390033, Адрес электронной почты: vniir@vniir.ru
в лице генерального директора Макеевой Любови Григорьевны, действующего на основании устава
заявляет, что Высоковольтный частотно-регулируемый электропривод типа ABS-DRIVE
Изготовитель Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО
"ВНИИР")
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 428024, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект
Ивана Яковлева, дом 4
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3416-190-00216823-2008 «Высоковольтный
частотно-регулируемый электропривод типа ABS-DRIVE. Технические условия».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8504 40 300 9
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 года №879, TP ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 559-РСК-2018 от 04.06.2018 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью «Метро Логистик», регистрационный номер аттестата
аккредитации РОСС 1Ш.31391.04ИБФ0.В07, эксплуатационных документов, перечня стандартов,
требованиям которых соответствует продукция, Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе
стандартов: ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных
зонах. Нормы и методы испытаний"; раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" ; Условия хранения продукции
в соответствии q ГОСТ 15150-69. Срок службы 40 лет.
Декларация й соотвел^твшз^действйтельна с даты регистрации по 03.06.2023 включительно
Макеева Любовь Григорьевна
(подпись)
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-ЬШ.АБ37.В.29876
Дата регистрации деклараццйй) соответствии: 04.06.2018

