
ЕврАзийский экономичЕский союз
дЕклАрАция о соотвЕтствии

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХПРОФ»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
105318, улица Ибрагимова, дом 31, корпус 4А, этаж 4, помещение Х1, Х11, основной государственный
регистрационнь1й номер: 1187746371780, номер телефона: 74956271180, адрес электронной почты:
1еvепstаm@mаil.гu
в лице Генерального директора Левенстама Алексея Игоревича
заявляет, что Оборудование электротехническое : сервоприводы (сервомоторы), артикулы товарных
групп PF ЕА, МО3, артикул 80-01007, в комплекте с принадлежностями
изготовитель    «РRОFАСТОR    ARMATUREN    GМВН»,    Место    нахождения    и    адрес    места
осуществления  деятельности  по  изготовлению  продукции:   80336,  Аdоlf-Коlрiпg-Stг.16,  Мuпсhеп,
Германия, перечень филиалов согласно приложению №1 на 1 листе
Продукция   изготовлена   в   соответствии   с   директивами   Европейского   Парламента   и   СОвета
Европейского Союза 2014/30/ЕU от 26 февраля 2014 г. по гармонизации законодательств государств-
членов,  касающихся  электромагнитной  совместимости,     2014/35/ЕU  от  26   февраля  2014  г.   по
гармонизации   законодательств   государств-членов,   касающихся   обеспечения   наличия   на  рынке
электрического   оборудования,   предназначенного   для   применения   в   определеннь1х   пределах
напряжения.
Код ТН ВЭд ЕАЭС 8501101009. Серийнь1й вьшуск
соответствует требованиям
ТР ТС ОО4/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС О20/2011 "Электромагнитная
совместимость технических с едств"
декларация о соответствии принята на основании
Протокола испьпаний № 004/К-25/05/18, 003/Z-25/05/18 от 25.05.2018 года, выданного Испытательная
лаборатория "Машины и оборудование" Общества с ограниченной ответственностью "ОПУС",
аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛО4, руководство по эксплуатации, перечень
стандартов, использованнь1х для подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС
ОО4/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС О20/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств"
Схема декла ования 1д
дополнительная информация
Перечень стандартов, в результате применения которж обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ 30804.6.2-2013 (1ЕС 61000-6-2:2005), раздел 8 Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических
средств, применяемь1х в промышленных зонах. Требования и методы испытаний; ГОСТ 30804.6.4-
2013 (1ЕС 61000-6-4:2006), раздел 7 Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и
методы испытаний.  Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции

оводительной документации и на упаковке.
декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 24.05.2023 включительно

дата регистрации декларации о соответствии: 25.05.2018


