
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТЕК ЛОДЖИСТИК"
Место нахождения: 107370, Россия, город Москва, шоссе Открытое, дом 12, строение 3, Основной
государственный регистрационный номер 1167746317310
Телефон: 84957458888 Адрес электронной почты: elitechlogistic@yandex.ru
в лице генерального директора Батурина Сергея Александровича
заявляет, что Электростанции передвижные: установки электрогенераторные с бензиновым
двигателем внутреннего сгорания, торговая марка "Elitech", модели: БИГ 1000Р, БИГ 2000Р, БИГ
2600Р, БИГ 3300Р, БИГ 3500РМ1, БИГ 7000ЕМК, БИГ 3500, БИГ 7000
Изготовитель "Zhejiang  Xingyu  Mechanical  & Electrical Technology Co.,Ltd."
Место нахождения: Китай, NO.23 Hardware Road, Tongqin Industrial Park, WuYi City, Zhejiang
Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8502202000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №№ П/03872, П/03873 от 12.11.2020 Испытательной лаборатории Общество с
ограниченной ответственностью "Гардиум плюс", аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00003
Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.11.2025 включительно.

(подпись)

Батурин Сергей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация
Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней
среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и
наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических
средств": ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности", разделы 4, 5, 7 и 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических
средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым
энергопотреблением. Требования и методы испытаний", раздел 7 ГОСТ 30804.6.3-2013 "Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств,
применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.
Нормы и методы испытаний".

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  12.11.2020
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.ГА05.В.19199/20


