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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБr r {Fс тв о с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,к-инжЕнЕI?Iнгu
Место нахождения (адрес юридического лица): l96084, hссия, город Санкг-Петербург, улица Смоленская, дом 9,

дитер А, офис l05
Адрес места осуществления деятельности: l87450, hссия, Ленинградская область, Волховск.tй район, город Новая
Ладога, улица Суворова, дом 47
Основной государственный регистрационный номер l 027804865 l 86.
Телефон: 7 812677 2665 Адрес элекгронной почты: info@k-eng.ru
в лице Генера-тlьного дирекгора Годгильдиева Михаила Илыача
заявляет, что Блок,t источников резервированного питания, серии: БИРГI, типов: Бl4Л[T-l2/I,6, БlЩI-12l2,0,
БIм1-12l2,0м, БиFп_12/2,5,Бlмl-|2/2,5в, БиЕI_1212,5м,Бl]tпI-12l2,5т,1212,5ч,Бl4рtI-|2l2,5хL,БирtI-12l4,0,
Бlм1-12l4,0в, БинI-12/4,0L, БинI-1214,0м, БиЕI-12l4,0т, БиIтI 1214,0ч,БIмI-12|4,0хL, Би}п-l216,0,
Бин]_l2lб,Oв, БиЕI-12/6,0м, Бирп-1216,0т, БштI-12/б,OL, БиЕI 1216,0ч,БIм7-12/6,0хL, Бирп_12ll0,0,
БиЕI_12ll0,0в, БинI-12/10,0м, БинI l2ll0,0v, БиIil l2ll0,0v.8, БиFп-l2/l0,0L,Бlм1-24Д,6,БIмт-24l1,6в,
Б|4уг1-2412,5, Бl4ЕI 2412,5в,БI4Frь24l2,5м, БиЕI-2412,5т, Б|MI-24|2,5L БчtрtI-24/2,5хL, Б|мI-24l4,0,
Б14рг1-2414,0в, БI4ЕI-24l40м, Бирп-24/4,0L, Б|4рt|-24/4,0т, Бчtрt|-24l4,0хL, БиIп-24/6,0, Б|м1-2416,0в,
Б|,угI.24 / 6,0м, Бирп-24l6,0L.
изrотовитель оБI I IЕств о с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "к-инжЕнЕринг"
Место нахождения (адрес юридического лица): 19_6084, hссия, город Санкг-Петербург, улица Смоленская, дом 9,
литер А, офис l05
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продую{ии: 1 87450, hссия, Ленинградская область,
Волховский район, город Новая Ладога, улица Суворова, дом 47, корпус l
Продукция изготоыIена в соответствии с ТУ 4371.01 1,45522894-2005 <<Блоки источни}й резервированного питаниJI
БИРП. Технические условияD.
Код (коды) TTl ВЭД ЕАЭС: 8504409000

Серийный выпуск
соответствует требованиям :

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/20l 1)

Технического регламента Таможенного союза "ЭлекгромагнитнаJI совместимость технических средств" (ТР ТС
020/20l I)

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Nфis 248- l2-20l12-ЦТ,249-\2-20l|2-I_{T от 2l .12.2020 года, выданных испытательной
лабораторией <Научно-исследовательский испытательный центр <Щиркон-тестl> ООО <ПрофНадзор>
(регистрационный номер аттестата аккредитации ЮСС RU.3 l 485.04ИДО0.007)
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декпарирования соответствия: lд
Щополнительная информация
ГОСТ IEC 62040-1-20l8 "Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования
безопасцости к UPS", ГОСТ З0804.З.2-20lЗ (IEC бl000-З-2:2009) "Совместимость технических средств
электромагнитнаJI. Эмиссия гармонических составJIяющих тока техническими средствами с потребляемым током не
более lб А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний" разделы 5 и 7, ГОСТ 30804.З.3-2013 (IEC бl000-З-3:2008)
"Совместимость те)с{ических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний
напряжения и фликера в низковольтньж системах элекгроснабжения общего назначения. Техническле средства с
потребляемым током не более lб А (в одной фазе), подкпючаемые к электрической сети при несоблюдении
определенFIыхусловий подкпючения. Нормы и методы испытаний" раздел 5. Условия хранения продую]ии в
соответствии с требованиями ГОСТ l5l50-69. Срок хранения (слryжбы, годности) указан в прилагаемой к про4ук{ии
эксплуатационной докумеЕтации.

Щекла действительна с даты регистрации по 23.12.2025 включительно.

Годгильдиев Михаил Ильич
(Ф.И.О. заявитсш)

о соответствии: ЕлЭС N RU Д_RU.АБ53.В.01343/20ый номер

!ата о соответствпи: 24.12.2020


