ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

rfrt

заявитель оБr r IECTB о с огрАни!IЕнноЙ отвЕтс твЕнностью " тЕзурА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 308015,
hссия, область Белгородская, город Белгород, улица Пушкина, дом 49а, офис 009
Основной государственный регистрационный номер l 1 43 1 2З 008676.
Телеф он : 7 9 Т0220 |007 Адрес элекгронн ой почты : pavel@temeo.ru
в лице ,Щирекгора ГельмераПавла Вадимовича
заявляеъ что Аппараryра измерительная: вольтметры цифровые, торговой марки: RBUZ, моделей:
RBUZ V1, RBUZ V2-1, RBUZ V2-1 rеd, RBUZ V2-З, RBUZ V2-3 rеd, RBUZ V3; вольтамперметры
цифровые, торговой марки: RBUZ, моделей: RBUZ VA-1, RBUZ VA-l red.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью к!С Элекгроникс)
Место н€tхождениrl (адрес юридического лица) и адрес места осуществл9ния деятельности по
изготовлению продукции: Украина, город Киев, улица Северо-Сырецкая 1-3
Продукдия изготовлена в соответствии с ТУ У ЗЗ.2-З02460З3З5-002:2005 <Устройства защитные
быстрого реагирования ZUBR>.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 90303З9100
Серийный выtryск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенною союза "О безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС
004/20||)
Технического регламента Таможенною союза "Элекrромагнитнzш совместимость те)GIическ4х средств'|
(тр тс 0201201|)
Щеюlарация

о соответствии

принята

на основании

Протокопов испытаний }фМ 070-11-20l1l2-ЦТ,07|-|1-20l|2-I]Т от 09.11.2020 года, выданных
испытательной лабораторией <Научно-исследовательский испь, Iтательный центр кI_{иркон-тест> ООО
кГфофНадзор> (регистрационный номер аттестата аккредитации ЮСС RU.З1485.04ИДЮ0.007)
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декJIарирования соответствия: 1д

,Щополнительная информация
ГОСТ IEC б1010-1-2014 "Безопасность элекгрических контрольно-измерительных приборов и
лабораторного оборулования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ З0969-2002 (МЭК 6|З26-|:\991)
"Совместимость те>G{ических средств элекгромагнитн€uI. Элекгрическое оборулование для измерения,
применения. Требования и методы испытаний" раздел 4, подраздельl6,2,
управления и
6.5 и7.2, Услови
ия продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения
(службы, год
н в прилагаемой к продукIии эксплуатационной документации.

на с даты регистрации по 10.11.2025 включительно.
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Гельмер Павел Вадимович
(Ф.И.О. зuвиreш)

тЕзурА

ЕАэс N RU д-UА.АБ53.в.01135i20

ныи ном
Щата регистрации декпа

5 велго

11.11.2020

