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ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

ДЕКJIАРДIЦИЯ О СOОТВЕТСТВИИ

заявитель оБIцЕство с огрАI{ичЕItttоЙ отtзвl-сl-t]I]I-IностьIо "ЕвюкАрА-плтос"
Место нахождения: 4500В0, I]оссия, республика liatлKopтocTaн, город Уфа, улица Менделеева,140ll
огнJ l05020445,1654
'Гелефон: +1З412908120 Алрес элек,гроllIlой tlо.tты: lпfЪ@еuгосагарlus.гu
в лIлце I'енера,пьного директора KatoivtoBa l)rtrlaHa Мидха,говича
заявJIяет, что 'Граrtспорт произволствеtttlыti наltо.ltьtlыt]i безllельсовый: Эrlектlэоштабе;lер, Mapl(a KJAC>,
молели: CDD l0; CDD 12; CDD l 3; CDD 14; CDD l S;CDD l6; CDD 17; CDD l8, CDD l 9; CDD 20; CDD
25.
Изгоr,овиr,ель "ANLiUI JIANGI lUAI-YINt-IAN l lГIАVY-DLJ'ГY CONSTRUC'ГION MACHINE Со,,L'ГD"
Место нахождения: Киr,ай, N92 SI-IANGI]AI ROAD, ВАО I-IE INDUSTRIAL IЪRК, HEFEI, ANHUI
Код (коды) ТН ВЭЛ Е]АЭС: 8427 |0l000
Серийный выпуск
соответствует требова н ияl пl

Технического регламента'|-амоrкеtttlого colo:]a l'Р l-С 004/20 l l
оборудования"
Техtttlческого регламеIlта'Гамонсеtl}Iого colo:]a ТР 1-С 0l0/20l l

l'ехнического регламента 
'ГамолtенIItrго colo:ttl 'ГР ТС 020/20 l l

технических средств"

l(еtсларация о соответствии I]риIIята lla ()сII()ваtlии
Протокола испы,ганий Л9 l752-},lCC/20 or, 21 .l0,2020 го/iа, выданного Испытательной лабора,горией
ООО кНСС-ГРУГIГI) (регистраtlиоttttый [ioмep аттсстата аккреди,l,аI{ии ЮСС RU.З2001.04ИБФ1 ,ИЛ11)
Схема декларирования соо,гве,l,с,гвl,tя: lll
f{ополнитеJIьная иlrформацlrя
I-OCT l2.2.003-9 l "Система с,гаIIлартов безопttсttост,и ,гр)/liа, Оборудование производстR9нное. Обrrtие
требовirttия безсlпасности". ГОС'Г МЭК 60204- |-2007 (ItlC 60204- l : l 997) "Безопасность маши}t.
ЭлектрооборудоваI{ие машиI{ и MexLltII,1l]l\4tlB. LIаtс:,гь l. Обrцие l,ребоваrIия". ГОСТ 30804.6.2-20 l3
"Совместиtчtость технических средсl,в элек1,1]оivlагtlи,гнilя. Устойчивость к электромагtlиl,ным помехам
технических средс,гв, Iтрименяемых в Il|]оl\,lыIIlJlеI{ных :]онах. 1'ребования и методы испытаний"; ГОСТ
30804.6.4-20 l3 "СовместиrчIость техниtIеских средств электромагнитная, ЭлектромагtJитные помехи о1,

техническLlх средств. применяемых в Ilpol\4ыlllJletI}Iыx зоIIах. I{ормы и методы испытаний". Условия
хранения продукции в сооl,ветс,гвии с I-OCT |.5 l50-69 "Маu]иIlы, приборы и другие технические
изделия. Исполнения лля разлиtltiых I(JI1,1ivltl,гиLlecкl,lx районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортироваlIия в LIасти вtlзлействtlя кл1.1lчlатиLIеских (laKTopoB внешrlей среды". Условия
хранения конкретного изделия, cl]oK хра}lеltия (с'ltут<бы) указываются в прилагаемой к продукции
товаросопроводитеJ] ьно й и l или
l 0009l 00/l 5 l 020/0 l 0673 l .

иоttrtой документации Таможенная декларация на товары Nэ

[еклара регистрации по 02.11.2025 включительно.

Каюмов $lшан Мидхатович

'""
ftгистра ый номер вrли: ЕАЭС N RU Д-СN.МН06.В.04526120

.Щата регltстрации декларации о 03.11.2020

"о безоl]асности низкOtsо,Jl b,l,Ho1,o

"О безопасности мацlиIl и оборудова}{ия"
" ЭJlектромагнитная совместимость


