
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

шt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Силовые приводы и автоматика"

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область,62004|, город Екатеринбург, улица
Ура_тlьская, дом 3, 55, ацрес места осуществления деятельности: Российская Федерация,620144,
Свердловская Область, город Екатеринбург, ул, Хохрякова, д. 98, оф. 39, основной государственный
регистрационный номер: |0696'70120596, номер телефона: +7З4З2896535, адрес электронной почты:
mail@,pwda.ru
в лице Генераrrьного директора Карякина Александра Ливиевича
заявляет, что Программно-технический комплекс системы позиционирования и оповещения
маркировка "СПА-Карьер" в составе: Автоматизированное рабочее место (АРМ), Индивидуа;lьное
устройство позиционирования и оповещения (ИУПиО), Мобильн€ш станция позиционирования и
оповещония (МСПиО), Стационарная станция позиционирования и оповещения (ССПиО), Наземный
контрольный пункт (НкП), Зарядный стол (ЗС), Устройство настройки и регистрации (УНиР)
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Силовые приводы и автоматика", Место
нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 62004|, город Екатеринбург, улица
Уральская, дом З, 55, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Российская Федерация,620|44, Свердловская Область, город Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 98, оф.
з9.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.5|.20-002-950|1440-2018 "Программно-технический
комплекс системы позиционирования и оповещения "СПА-Карьер". Технические условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479899708. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 0041201'1 "О безопасности низковольтного оборулования", ТР ТС 02012011 "Электромагнитная
совместимость технических средств"

Щекларация о соответствпи принята на осIIовании

Протоколов испытаний J\ЪJ\Ъ 003/G-28l06/19, 003/H-28106l19 от 28.06.2019 года, вьцанные
Испытательным центром диагностики электротехнических изделий и машин ООО "Вега", аттестат
аккредитации РОСС RU.3 1 578.04ОЛН0.ИЛ08.
Схема декларирования 1д

.Щополнительная информация
ГОСТ |2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость техничоских
средств электромагнитн€ш. Эмиссия гармонических составJIяющих тока техническими средствап{и с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", разделы 5 и];
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитнtш.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньD( системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в
одноЙ фазе), подкJIючаемые к электрической сети при несоблюдении определенньтх условий
подключеЕия. Нормы и методы испытаний", раздел 5. Условия и срок хранения (годности) указаЕ в

йкп ентации и на
,Щекларация о с даты регистрацпи по 30.0б.2024 включительно

Карякин Александl Ливиевич
(Ф.И.О. змвrгеля)

Регистрациопный номер ЕАэс N RU д_RU.кА0l.в.O7б45l19

.Щата регистрации декларации о соответствии: 01.07.2019


