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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕGКИЙ СОЮЗ

EI

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТGТВИИ

заявитель: ОБЩЕСтво С огрАниЧ ЕнноЙ отвЕтсТвЕн носТью "к-инЖЕн Ерин Г", Место

нахо}кдения: 196d84, россия, город сАнкт-пЕтЕрБург, улицА смолЕнскАя, дом 9,
литЕР д, оФис 't05, Мрес места осуществления деятельности: 187450, россия,
ЛенинграДская обл, ВолховскИй р-н, город Новая Ладога, улица Суворова, дом 47, корпус 1,
огрн, 1о27804865186, Номер телефона: +7 81 26772665, мрес электронной почты: info@k-eng.ru
В лице: Генеральный дирепор ГОДГИЛЬДИЕВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
,

заявляет, чтО

Блоки источнИков резервирОванногО питания, Блоки источников резервированного питания, модель: серии:

БИРП, моделей: БИРП-20, Бирп-2оп Бирп-зо, Бирп-3оп, Бирп-40, Бирп-4оп, Бирп_5о, Бирп-50п, Бирп-50V.4, Бирп-50v.8,
вирп-оо,'Ёирп-ооп, ьиiп-60V.4, Бирп-60V.8, Бирп-80, Бирп-80п, Бирп-8оV.4, Бирп-8оV.8, Бирп-,100, Бирп-100п, Бирп-100V.4,
Бирп-lоOV.8, Бирп_120, Бирп-120п, Бирп-120V.4, Бирп-120V.8
Место нахождения: 196084, россия,
Изготовитель: ОБЩЕСТВо с огрАничЕнной отввтствЕнностью "к_инжЕнЕРИНГ',
,105,

9, литЕР А, оФиС
Мрес места осуществления деятельности по
Ленинградская обл, Волховский р-н, город Новая Ладога, улица Суворова, дом 47, корпус

гороД сднкт-пЕтЕРБург, улицД смолЕнскдЯ, дом
изготовлению продукции: 18745о,

россия,

1,

с ТУ ГШИfl. 4362з4.166 <Блоки
floKyMeHT, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция и3готовлена в соответствии
источника резервированного питания БИРП)
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8504409000
Серийный выпчск.

соответствуеттребованиям

тр тс oo4l2o11 о безопасности низковольтного оборудования; Тр

ТС 020/201 1 Элепромагнитная совместимость технических средств
Декларация о соответсiЁии принятi'на основании протокола

305-о8-21Л2-ЦТ выдан 30.08.2021
испытательный центр
<Научно-исследовательский
']Испытательная
лаборатория
испытательНой лаборатОрией
<l-{иркон-теср ооо <ПрофНадзор>";304-О8-21/12_цТ выдан 30.08.2021 испытательной лабораторией "Испытательная
лаЬоратория <Научно-исследовательский испытательный центр <l-]иркон-тест)) ООО <ПрофНадзор>", Схема
декларирования: 1д;

flополнительная информацИЯ

Стандарты и иные нормативныедокументы: ГоСТ lEC 60065-2оlз, "Аудио-, видео- и аналогичная
элекгронная аппаратура. Требования безопасности"; Стандарты и иные нормативныедокументы: ГоСТ ClSPR 24-2о13, "Совместимость техническиХ
информационныхiехнологий, Уётойчивость к элекгромагнитным помехам, Требования и мет_оды испытаний",
средiтв эпе"rромьгнйiная,'оборудование
доiуйентЫ: ГоСТ 3О8О5.22-201 3, "совместимость технических средств электромагнитная, Оборудование
рЬздел S; СтаiдартЫ n ,"",е
Радиопомехи индустриальные, Нормы и методы измерений", ра3делы 4-6; Стандарты и икые нормативныедокументы:
информационныхтехнологий, "орйJr"вные
гост 30804,3,2-201 з (lЕС 61 0ОO-З-2:20О9), "совместимость технических средств электромагнитная, Эмиссия гармонических составляюlлих тока
техническими средствами с потребляемым током не более 16 Д (в одвой фазе), Нормы и методы испытаний", разделы 5 и 7, Стандарты и иные
|{bp""r"""i," дБф"""r",' гост зо804.3,3-2оlз (IEC 610оО-з-3:2оЪs), "со"йесr"мосrь технических среДств ЭЛектрОJt агнитная. Ограничение изменений
11anpr*e"n", колеЪаниЙ напряжениЯ и фликера в низковольтныХ системах элекгроснабженияобщего назначения, Технические средства с потребляемым
токо,
более 16 Д (в одноЙ фазе), поilклю.iаемые к электрИческой сети при несоблюдении определе_нных условий подключения, Нормы и методы
15150-69, Срокхранения (слрt<бы,
"е
испытаний",
раздел 5; Уйовия сро*" iра*ения: Условия хранения продукции в соответствии стребоЬаниями гост
годности) указан в прилагаемой " к продукции эксплуатационной документации

flекларация о соответствии дейGтвительна с даты регистрации по 05.09,2026
включительно

(

м,п.

МИХАИЛ ИЛЬИЧ
(Ф.и.

Регистрационный

н

flaTa регистрации де

соответствии:

ЕАэс

N RU д-RU,рА0l.в.35705/21
06.09.2021

