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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитыrь оБщЕство с огрАниllЕrпrоЙ отввтствЕнностью
, тдrhит_изlrшритЕJьньIЕ IIриБоры"
Место нахождения (ашlес юридического лица): l9l024, Россия, город санкт-Петерб}рг, уJlица
Тележная, дом З, лшер А, помещение 3-Н, офис 6

Адрес места осуществJIения деят€льности: l9З3l8, Россия, город Саrпст-Петербург, улица
Ворошшовц дом 2, лигер А
ОсIiовной государствеIrIшй регистрационIшй номер \ 10'1841З02'12'7.
Телефон: 8812З26l090 Адрес электроЕной почты: meters@taipit.ru
в лпце Техrпrческого дшректора Хугаева Олега Васиrrьевича, действ},Iощего на основании
доверенлости N9 TIP\DOV-22O10l /l0 от 01.01.2022 года

заяеляет, что Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный НЕВА СТ2.
изготовитель оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,тАЙпит-измЕритЕJъныЕ
IIриБорьг,
Местонахождения(адlесюридического,lица):191024,РоссIrя,горопСанкт-Петербург,улицаТележная,домЗ,
литер А, помещение З-Н, офис 6
Аш)ес места осуществлениrI деятельности по изготовлению продукции: l9З3l8, Россия, город Санкт-Петербурr,
улlт-tа Ворошилова, дом 2, лrтер Д
Продукчия rrзготовлена в соответствии с ТУ 26.5 1 .63 -0 14-67 505146-2022. Счетчики электрической эЕергIдл
однофазrше многофуrпсrцаональшrе НЕВА СТ2. Текйческие условIхI.
Код (кодьD ТН ВЭД ЕАЭс: 9028з01l00
Серийrшй выпуск
соответствует требованиям
Техлического регламента Тамохеrтrого союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/201 l )
Технического регламеI а Таможенного союза "Элекtромагнитнаrr совместимость техническI{х срелств" (ТР ТС
020/201 1)

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола исгшташй Л! 20845ИЛНВО от 1 1.05.2022 года, выданного ИсIнтательным цеЕтром Общества с
ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уЕLп€льный номер заrп-rси об аккредитации в реестре
аккредитоваЕных лшr RA.RU.2 l ВС05)
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декларирования соответствия: 3д

.Щополнительная пнформация
ГОСТ l ЕС б l0l 0- l -2014 "Безопасность элек,трическIr( контрольно-измерительtшх приборов и лабораторного
оборулования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ IEC 62З 11-201З "С)ценка электронного и электрIдIескою
оборудования в отношении ограни.Iений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц) ", ГОСТ
З2lЗ4.1-20lЗ (EN З01 489- l:2008) "Совместиtr.tость техцическrD( средств электромаIнитная. Техrтические средства

радиосвязи. Часть l . Общие техrrrческие требования и методы истытаний", ГОСТ З 18l 8.1 1-2012 (IEC 62052-1 1:200З)
"Аrшараryра шя измерения электрической эIrергии переменного тока. Общие цlебования. ИсIытания и условия
исIьпаний. Часть 1 1 . Счетчики электрической энергии" (полраздел 7.5), ГОСТ З 18l9.21-2012 (IEC 6205З-2l :200З)
"АшIаратура для измереЕия электриt{еской эЕергии переменного тока. Частные требования. Часть 2l. Статические
счетчики активЕой энергии кJIассов точности l и 2" (полраздел 7.5), ГОСТ З 18l9.2З-20I2 (IEc 6205З-2З:200З)
"Аrшараryра дirя измерения электшrеской энергии переменного тока. Частllые требования. Часть 2З. Статические
счетчики реактивной энергии" (подраздел 7.5). УсловIrI xpaHeHIя продукции в соответствии с требоваlтиями ГОСТ
15 l 50-69, Срок хранеrrия (службы, годности) указан в гцlилагаемой к продукции эксплуатациоЕЕой документации.
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