ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Эндресс + Хаузер"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
117105, шоссе Варшавское, дом 35, строение 1, этаж 5, комната 42, основной государственный
регистрационный номер: 1037718026598, номер телефона: +78002227222, адрес электронной почты:
info.ru.sc@endress.com
в лице Генерального директора Лапицкого Анатолия Юрьевича
заявляет, что Приборы измерительные электронные: датчики температуры многозонные, типа
iTHERM, модели: TMS01, TMS02, TMS11, TMS12, TMS21, TMS31, TS901, TEMPTG, TTSP
изготовитель "Endress+Hauser Sicestherm S.r.L.". Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: Via Martin Luther King, 7, 20060 Pessano con Bornago,
Италия. Филиалы согласно приложению № 1, количество листов: 1.
Продукция изготовлена в соответствии c директивой 2014/30/EU (О электромагнитной совместимости
- Electromagnetic compatibility EMC).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9025192000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № МРД/042020/0384 от 15.06.2020 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН", аттестат аккредитации
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ16, сроком действия до 25.03.2021 года.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
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"; 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". Срок службы – 5 лет. Хранить в
крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных
лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной
влажности воздуха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно
быть паров кислот, щелочей. Срок хранения – 5 лет.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.06.2025 включительно
М. П.

Лапицкий Анатолий Юрьевич

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.НХ37.В.03953/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 15.06.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.НХ37.В.03953/20
Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие
декларации о соответствии
Полное наименование предприятияизготовителя
Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co KG

Адрес (место нахождения)
Obere Wank 1, 87484 Nesselwang, Германия

Лапицкий Анатолий
Юрьевич

Заявитель
подпись

М. П.

(Ф.И.О. заявителя)

