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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель Общество с ограниченной ответственностью кНПО АСТА>
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: L4O202,
Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Коммуна, дом 9, строение l, эт/ком 1/14
Основной государственный регистрационный номер L L9 5022002438.
Телефон : +7 49 57 87 4284 Адрес электронной почты : info@ npoasta. ru
в лпце Генерального директора Романчи .Щмlтгрия Ивановича
заявляет, что Электроприводы прямоходные АСТА серий эпр, эпд, эпрв, эпдв, эпрп
Общество с ограниченной ответственностью (НПО АСТА)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: |40202,
Россия, Московская область, город Воскресенск, улицаКоммун4 дом 9, строение l, эт/ком l/14
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.|4.20.112-015-30306475-2020 <Элек,гроприводы
прямоходные торговой марки кАСТА>>
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8501109300; 8501109900; 8501101009; 8501310000; 8501402009;
8501510001
Серийный выпуск
соответствует требоваппям
технического регламента Таможенного союза <<о безопасности низковольтного оборудования>>
(тр тС 004l2o].I), Технического регламента Таможенного союза.,ЭлектромагнитнаlI совместимость
технических средств)) (ТР ТС 020/201 l)
,Щекларацпя о соответствпп прппята па осцоваппп
Протокола заводских испытаний Ns1011 от 14.01.2022rода, паспорта совмещенного с руководством
по эксплуатации J\b 1023/00|122 от 17.01.2022rода
Схема декпариров:lния соответствия: 1д
.Щополпптельпая ппформацпя
госТ з0804.6,2-2013 (IEc 61000-б-2:2005), Совместимость техни.Iеских средств элекгромагнитная.
Устойчивость к элекгромагнитным помехам технических средств, примеЕяемых в промышленных
зонЕж. Требования и методы испытаний; Стандарты и иные нормативные документы: ГоСТ
30804.б.4-2013 0ЕС 61000-6-4:2006), Совместшrлость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от техни.Iеских средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и
методы испытаний; Стшlдарты и иные нормативные документы: ГоСТ |2.2.007.0-75, Система
стандартоВ безопасноСти труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;
Стандарты и иные нормативные документы: ГоСТ |2.2.007.1-'|5, Система стандартов безопасности
труда. |\zlаrrrцц51 электри.Iеские враIцающиеся. Требования безопасности; Условия хранения
про,цукции в соответствии с требованиями госТ 15150-69. Срок хранения (с.тryжбы, годности) указан
в приJIагаемой к про.ryкrши эксшц/атационной докуменгации.

,Щекларацпя о а с даты регпстрацпп по 17.01.2027 включптельпо.

Романча Иванович
подrись) (Ф.И.О,шreш)

Регпстрацпоппый помер де о соответствпп: ЕАЭС N RU Д-RU.РА0l.В. 18619122
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Щата регпстрацпп декларацпп о соответствпп: 18.01.2022
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