ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "САМСОН КОНТРОЛС".
Основной государственный регистрационный номер: 1037700041026. Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности: 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 5,
комната 11, Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 777-4545, адрес электронной почты:
samson@samson.ru.
в лице Генерального директора Крымшамхалова Азрета Индрисовича, действующего на основании
Устава.
заявляет, что Приводы электрические торговой марки SAMSON, типы: 5824, 5825, 5827.
Изготовитель "SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT".
Место нахождения: Weismuellerstrasse 3, 60314 Frankfurt am Main, Федеративная Республика
Германия. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Weismuellerstrasse
3, 60314 Frankfurt am Main, ("SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT"), Федеративная Республика
Германия; ul. Spacerowa 30, 57-402 Nowa Ruda, ("Framo Morat Polska Sp. z o.o."), Польша.
Продукция изготавливается в соответствии со стандартами согласно приложению № 1.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8501 10 930 0.
Серийный выпуск.
соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза: "О безопасности
низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитная совместимость технических
средств" (ТР ТС 020/2011).
Декларация о соответствии принята на основании эксплуатационной документации (руководства
по эксплуатации 3428-ЭП-2021.РЭ, паспорта 3428-5824-30-2021.ПС); протокола № 1-06-2021 от
02.06.2021, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
"НТЦ "ВОРОНЕЖ-ЭКСПЕРТ".
Схема декларирования соответствия: 1д.
Дополнительная информация ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007.1-75 "Система
стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности";
ГОСТ 30804.6.2-2013 раздел 8 " Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных
зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 раздел 7 " Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний".
Условия хранения: в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от минус
20 °С до плюс 70 °С и относительной влажности до 70%. Назначенный срок хранения: 24 месяца.
Назначенный срок службы: 12 лет.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 15.06.2026
включительно.

М.П.

Крымшамхалов Азрет Индрисович

(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.33473/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.06.2021

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.33473/21
Лист № 1 из 1

Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция

IEC 60730-1:2013 / Cor. 1:2014 "Automatic
electrical controls for household and similar use. Part
1. General requirements. Corrigendum 1"
EN 61000-6-1-2007 "Electromagnetic compatibility
(EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for
residential, commercial and light-industrial
environments"
IEC 61000-6-2:2016 "Electromagnetic compatibility
(EMC). Part 6-2: Generic standards. Immunity for
industrial environments"
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 "Electromagnetic
compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards.
Emission standard for residential, commercial and
light-industrial environments"
IEC 61010-1:2010 "Safety requirements for
electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use. Part 1: General requirements"
EN 61326-1:2013 "Electrical equipment for
measurement, control and laboratory use. EMC
requirements. Part 1: General requirements"

М.П.
(подпись)

"Устройства управления автоматические
электрические. Часть 1. Общие требования.
Поправка 1"
"Электромагнитная совместимость. Часть 6-1.
Общие стандарты. Помехоустойчивость для
жилых районов, районов с коммерческими
предприятиями и районов с небольшими
производственными предприятиями"
"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть
6-2: Общие стандарты. Помехоустойчивость для
промышленных сред"
"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть
6-3: Общие стандарты. Стандарт излучения для
жилых, коммерческих и легких промышленных
сред"
"Требования безопасности к электрическому
оборудованию для измерения, контроля и
лабораторного использования. Часть 1: Общие
требования"
"Электрооборудование для измерения, контроля
и лабораторного использования. Требования
ЭМС. Часть 1: Общие требования"
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