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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ Й СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦШЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтстввнностью кэлхАрт>
Место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 350000,
Россия, Красноларский край, горол Краснодар, улица имени Митрофана Седина, дом l45ll,
помешение l l
Основной государственный регистационный номер: l 17Z31 5OZ2984
Телефон: +7 (86l ) 255-97-54
Адрес элекT ронной почты: еlhаrt@еlhаrt.rч

в лице директора Клецева Артема Евгеньевича

заявляет, что чифровые приборы серий ELV, EPL: регулятор уровня ELV1-D2-R, сигнализатор

уровня ELV3-D2-R, реryлятор уровня воды для бассейнов ELV-POOL-D2-R, контоллер управления
насосами EPL l -D2-R
изrотовитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью (эJIхАрт)
Место нахождения (адрес юридического лица): 350000, Россия, Красноларский край, горол Краснолар,
улица имени Митрофана Селина, дом I45l l , помещение l I

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353210, Россия,
Красноларский край. Щинской район, станича Новотитаровская, улича Луначарского, дом 40lB/I
Пролукчня пзготовлена в соответствпп с
Техническими условиями КД.ЭЛХТ-ПР02 ТУ <I{ифровые приборы серий ELV, EPL>
Кол ТН ВЭ.Щ ЕАЭС: 90З2 89 000 0
Серийный выпуск

.Щекларачпя о соответствпи прпяята па оспованпп протоколов испьгганий:

Ns 0184-44-22 от 10.03,2022, Ns 0235-08-22 от 21.0З.2О22, выданных испытательным центром
элек,грооборудования ФБУ <Ростовский ЦСМ> (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.2lME22); руководств по эксплуатации, паспорта.
Схема декларирования 3д

.Щополнительная пнформацпя

ГОСТ lEC бl0l0-1-20l4 <<Безопасность электических контрольно-измерительных приборов и
лабораторного оборудования. Часть l. Общие требования>, ГОСТ IEC 623I1-20lЗ кОценка
электронного и электического оборулования в отношении ограничений воздействия на человека
электромагнитных полей (0 Гч - 300 ГГч)>, ГОСТ Р МЭК бlЗ26-|-2014 <Оборулование электрическое
для измерения, управления и лабораторного применения. Требования элекгромагнитной
совместимости, Часть l, Общие требования>.
Условия и срок хранениJl указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделиям.
Срок службы - l0 лет согласно технической документации

{ек;rарачпя о ьна с даты регпстрацпп по 21,03.2027 включптельно,

Клещев Артем Евгеньевич
(по сь (Ф.И.О, заявителя )

Регистрационный номер д рации о соответствпн: Елэс N RU д-RU.рА02.в.12134122
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ffатэ регlrстрацlrц декларации о соответствни: 28.03.2022

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/20l l кО безопасности низковольтного оборудования>>;
ТР ТС 020/201 l кЭлекцlомагнитная совместимость техническю( средств))


