
ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Федерitльное государсТвенное унитарное ПредпрIхIтие "Особое конструкторское бюро ''Ммк' ( ФГУП
"ОКБ "Маяк").
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реесц) юридических лиц , зарегистрировано от 26.04.20l2
|. Ццqцекцц9Ц 9_ед9рqльуg! над9lо_в9! сдуцqll по_Д]е!?t!и!{сцgцу рФqнJ r. Ц9рми_ ОГРНa lО259Ой5723З.
Место нахождения и фактический адрес: улица Данщина дом l9, город Пермь, Пермскиt фЪЙ, РоссиИi*JО"д.раци",
ý!!Q68. Тец9фqц: За2l ?17-]7 70, ?Э7-]1|\7. PaKg;)!|/J}]:L7- g. 4дре!_э49цц_онн9Щ прчlц._ gЩr,сgцgуqЦ@ццЦ.ru._

р лиц9 _и9цgцчя]glц9lо qб4заччосfцдир9цщрq-гдqрцогg коц9цудlgрqQцщццg94 $д9щсацдрq Щ]рьерича
заявляет, что
Теплосчетчик типа ИМ2300Т разлr.rч шtх молификачий
изrотовитель Федерirльное государсТвенное унитарное Предпрrдттие "Особое конструкторское бюро "Маяк" ( ФГУЛ
"ОКБ "Маяк").
СВИДеТеЛЬСТВО О внесениl{ записи в Единый государственныЙ реестр юридIit{еских лиц , зарегистрировано от 2 6.о4.2012
ц. Цн9пекцц9й qед9рqльц9Ц нз{g[овgЦ.9дуцФц по &Ф?киз9ц9цу рqЦqнJ |. Це!цI
Место нахождения и фактический адрес: улица.Щанщина дом 19, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация,
бl4068
продукция изrотовлена в соответствии с
IrМ2З.Oq.gg.00?ТУ']!9пл991еачцц ИМ2300Т. Технические условия''

соответствует требованиям
TPTc004i20l1 "о безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от lб
авryста 20l l года N9 768
тр тс 020/2011 "Элекгромагнитная совместимость Технических средсТв", утв. Решением КТС от 9 декабря 201 l года Ns
879

flекларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний N9 зl4l8-4 от 02.02.20lб г, ИЩ ОАо ''Морион", аттестат аккредитации регистрационttый номер
росс RU,000 1.22MO88 до l2.09.20lб: , ,
Акт результатов ан:rлиза процедур производственного коЕтоля по производству и выпуску продукции оргitнизации от
03.02.20 lб ФгУЛ "оКБ "Маяк":
Сертификат соответств!lя СМК рег.Л! РОСС RU.ИС94.К00293 от 16.06.20l5 сроком до l6.06.2018 требованиям гост
1SO 900|_20I l. выдан ос СМК "СоЮЗСЕРТ":
Цаспqр Lцродуцццц ЦI\4?1.gq.90.002ЩС; Рук999д9199 цg эц9цryа]qцци. ЦЦ!?З.qq.РQ.Og?!?.
,Щополнительная информация
ТранспортированИе теIшосчетчикоВ должцо осущестВJlяться в транспоРтной таре в ц)ытых цанспортЕых средствах
лIобого вида транспорта (воздушным - при условии размещенIUl в герметизированном отсеке) при темпораryрс от \{инус
50'С до п,тrос 50 "С
Условия храненИя теплосчетчикОв в части воздействлUI кJIимати.Iеских факторов внешЕей средь] должны
cqglBe]cfBglqlb груцце уqловцЦ_(Л}_|qqТ l 5 lýq.
Гgрqд,lи!цы! ср9ц эцgцлJзтqцид - l8 ц9qяц9р с да]цI лродqцrц.
Срелний срок службы не менее 10 лет.

flекларация о соответствии действительна с даты реrистрации по 05.02.2021 включительно.

И.о.дирекгора-главIlого конструmора
А.Ю.ощепков

декларации о соответствии:

Рещtqтрзцлqццч!ц ц9цер д9ц4зрзццц 9 сооIвеJgтеццi Т.С
Щаlq рqг_и_с_трации д9цд4рqццц q 9оответствии 05.02.2016

Ns RU д-RU,Ая4Ii0207l


