СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Заявитель Общество с ограничецной ответственностью ",ЩАКО"
место нахождения и адрес моста осуществления деятельности: Российская Федерация,
Новосибирская область, 630083, город Новосибирск, улица 2-яобская, дом 154, квартира621-,
основной государственный регистрационньй номер: |0з 5 4047 27 7 | 5, номеР телефона: +'79231 1 50788,
адрес электронной почты: info(Epro gress-co.ru

в лице,Щиректора Светличного,Щениса Алексеевича
заявляет, что КлеммIIые колодки, не бытового назначения, торговой марки кПРОГРЕСС>>, модели:

тв/1, TB|2,TB/3, тв/4, тв/5
изготовитель <PROGRESS СО., LTD> (кПР ОГРЕСС Ко., ЛТ.Щ >). Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Jф308, Caiwuwei Development Building,
Ваоап Road (Sоuф st., Shenzhen, Сhiпа/]ф308, Гаувей.Щевелопмент Билдинг , ул. Баоан, г. ТТТеНжень,
Китай.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 853 6901000. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
тр тС 004120|1 "о безопасности низковоJьтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года }lb 768, ТР ТС 02012011 "ЭлектромагниТНаJI
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 годаNs 879
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаниЙ N9 ТБ _ 3310 от 02.1t,2020 года, вьцанного Испытательной лабораторией
кТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПДСНОСТИ), аттестат аккредитации RU.RU.Q 1 ДЯ 1 3.
Схема декларировЕlния 1д
Щополнительная информация
госТ I2.2.0O7.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; госТ 30804.6.2-201з (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитнаlI. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в IIромышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСт 30804.6.4zЬtзllвс 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитнаlI. Электромагнитные
помехи от технических средств, применяемьIх в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний",
приборы И
разделы 4,6-9. Условия хранения продукции в соответствии с ГоСТ 15150-69 "Машины,
другие технические изделия. Исполнения дляразличньD( климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
в црилагаемой к продукции
среды", срок хранения (службы,

иlили
.Щекларация о соответствии

ты регистрации по 01.11.2023 включительно
Светличный,Щенис Алексеевич
(Ф.И.О. заявlтголя)

(полпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

Едэс N RU д_сN.нх37.в.1

Щата регистрации декларации о соответствии: 02.11.2020
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