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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Тайпит-ИзмерительЕые
Приборы" (ООО " Тайпит-ИП"), ОГРН : t |07 847 З02'l 2'|

в лпце Генера-пьного директора Зимина Вячеслаза Викторовича

зtlявJIяет, что
Счетчики электрической энергии электронные трехфазные НЕВА З, модификации согласно
Приложению Ns 1. ТАСВ.411152.003 ТУ. Серийньй выпуск.
Код ТН ВЭД 9028 30 190 0.

Изготовите.lrь: Общество с ограниченной ответственностью "Тайпит-Измерительные
Приборы"(ООО "Тайпит-ИП"). ОГРН: 1 1 078473 027 27 .

Адрес: 19ЗЗ18, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2.
Телефон: +'l 8t2З26Т090. Факс: +7 8t2З25 5864. E-mail : meters@,taipit.ru.

соответствует требованиям:
ТР ТС 004l20|l "О безопасности низковольтного оборудоваrп,rя"
(Утвержден решением комиссии Тшложеr*rого союза Ns 768 от 16.08. 20l lг.)
ТР ТС 020 l20l 1 "Элекцrомагнитнчlя совместимость TexHшIecKlD( средств"
(Утвержден решением комиссии Таможеrтrrого союза М 879 от 09.12. 2011г.)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокоlш исrштаний: ЛЬ 3698, М З698/ЭМС от 08.07.2019 г. Исгштательrrый центр ООО "Северо-западtшй
на}чно-тектIr.Iеский центр исrштанлй и сертификаIци "Регла]r,lеЕгсерт", аттестат RА.RU.2IМЭ58 от
25.12.2014, выд.rн Федеральной сrryжбой по аккредитации.
схема декпарироваrпая : З д

.Щополнительная информацпя
Стандарты и иные нормативны€ докумеЕты: ГОСТ З1818.11-2012, Аппараryра дJIя измереЕия электрической
энергии переменного юка. Общие требовашля. Исгытания и условия исrштаrrий. Часть l1. Счетчlки
электрической энергии., п.'7.5; ГОСТ 31819.21-2012, Аrшаратура для измерения электрической энергии
переменного тока. Частrше требования. Часть 2l. Статические счетчики актr.вной энергии KTIaccoB точности l
и 2; ГОСТ 31819.23-2012, Ашrараryра дJи измерения электрической энергии переменного тока. Частrше
требования. Часть 23. Счетчrцtи статшIеские реактивной энергии; ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность
электршIескID( коЕтрольно-Lrзмерительrшх приборов и лабораторного оборулования. Часть l. Общие
требования.

Срок службы 30 лет.

.Щекларация о соответствпи действительпа с даты регистрации по 08.07.2024

Зимин Вячеслав Викторович
(инициалы и фамилия руководитеJIя организации-заявитеJIя

шlи физического лица, зарегистрированного в качестве
индивид/ального предпринимателя)

о соответствии:

Регистрационный номер декпарацип о соответствии:
ЕАэс N RU д-RU.мл02.в.00050/19
.Щата регпстрации декпарации о соответствии: 09.07.2019
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Прпложение }l} 1 кдекларации ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ02.В.00050/19

Модшфпкацип счетчиков электрпческой эпергпп электрошных трёхфазпых НЕВА 3

сменные спмволы:

Xt МОrКеТ ПРПНПМаТЬ ЗПаЧеНПЯ:
0- Огсугствует

Е4 _ EIA 485
МВ -MBus
CL - ToKoB€Ur петJIя

& может прпнпмать значенпя:
57 ,'7 В - Зх57 ,7 l|00 В только дш счетчиков трансформаторного подкпючения 1 Т0;
2зOв _ 31301400 в
Схемы электрические принципиапьные измеритеJIьного блока и блока питания всех счетчиков одинаковы, в
зависимости от указанного на лицевой панели номинаJIьного напряжения приемо-сдаточные испытания
проводятся при соответствующем напрлкении.

Хз МОЯСеТ ПРПНПМаТЬ ЗПаЧеНШЯ:
5(60) А
5(100) А

х+ может прпнпмать значеппя:
1(2) А
1(7,5) А
5(l 0)А
Схемы электри.Iеские принципиальные измеритеJIьного блока и блока IIит€lния всех счетчиков dдинаковы,

различия в типе счетного мехtшизма, в коэффициентах пересчета входньrх сигнаJIов напряжения и токъ в
частоте импульсов, вьцаваемьгх на исIIытательrrый вьгход и на вход счетного механизма.

Зимин Вячеслав Викторович
(инициалы и фамилия руководитеJIя организации-заIIвитеJIя
или физичоского лица, зарегистрировtlнного в качестве
индIrвид/ального предпринимателя)
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