
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное общество <Ярославский электром2IrIинострОительный завод).
основной государственный регистрационный номер: 10276008з9001.
МестО нахождениrI (алреС юридическОго лица) и адреС места осуЩествлениrI деятельности: 150040, Россия,
Ярославская область, город ЯроСлавJь, проспекТ Октября, дом'74 номеР телефона: +7(4s52)78-00-00; адрес
электронной почты: info@eldin.ru
в лице Генерального директора Ахунова Турсуна Абдалимовича.
заявляет, что ОборуДование, преднzвначенное дJUI использованияприноминчшьном напряжении от 50 до 1000
В переменного тока: двигатели трехфазные асинхронные крановые типа АМТК. Продукция изготовлена в
соответствии с техническими условиями ту з351-078-05757995-2007 к!вигатели асинхронные крановые.
Групповые техлические условия) и стандартом госТ IEC 60034-1-20l4 кМашины электрические
вращающиеся. Часть l. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики).
Изготовитель: Акционерное общество <<Ярославский электромяпrиностроительный завод).
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: l50040, Россия, Ярославская область, город Ярославль, проспект Октября, дом 74.
Код Тн вэд ЕАэс: 8501 52 з00 0, 8501 52 900 2,8501 52 900 9, 8501 5з 810 0, 8501 5з 940 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза тр тс o04l2o1l (о безопасности низковольтного
оборудования>.

Декларацця о cooTвeTcTBпll принята на ocнoBaHlrlI
Протоколов исльlтаний Ns 02З-20-В от 29.04.2020, Ns 041-20-C от 21.08.2020; Nч 042-20-С от 2З.09.2020,
J\ъ 04з-20-С от 02-10,2020 Испьrгательной лаборатории Открытого акционерного общества кЯрославский
электромаШиностроительныЙ завод); техническIж условий тУ зз51-078-05,15,7995-2о0'|; паспорта
оборудования ; руководства по эксплу атации ДТ. 520205.0 1 4 РЭ,
Схема декJ]арирования lд.

Щополнительная пнформацця
Стандарты, в резуJьтате применениrI коюрьD( на добровоlьной основе обеспе.п,rваgгся собrподешле требований
техниtlеского реtламента: ГоСТ IEC 60034-1-2014 <Машины электрические враrцаюIIцIеся. Часгь l. НоминаrьньIе
значениrI лараметров и эксллуатационные характеристики), ГоСТ IEC 600з4-5-201l <<}уlашинБI электриаIеские
вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваепъж оболощаrr,tи вращаюпцжся элекгрLнескID(
мiltrин (Код lP)>, госТ р мэК 600з4-6-20|2 <Машины элекIршIеские вращаюпц-.Iеся. Часть б. Мегоды охJI12ццени;I
(Код IC)>, госТ lEC 600з4-В-2015 кМашины эпекIриtIеские вращающиеся. Часгь 8. Маркировка вьводов и
направлениrI вращениrD, госТ IEC 60034-9-2014 кМшrп,шы элекгриtIеские вращаюuшеся. Часть 9. Прделы лJума),
ГОСТ lEC 600З4-1 1-2014 КМашllrъt элекгр}fiеские вращаюпц.Iеся. Часть l1. Тегшовая зацц{та), гост IEC 600з4_12_
2009 кМашrины электрические вращающи . Часгь 12. Пусковые характеристики односкоростньD( трехфазньж
двигателей с короткоз€lМкItутьlМ ротором>, госТ IEC 600з4-14-2014 кМашины элекtрш{еские врапIающиеся, Чашь
14. Механическая вибрация HeкoTopblx видов мztшин с высOтztми валrа 5б мм и более. Измереrпля, оценка и предеJьI
жесткости вибраций>, госТ 12.1.004-9l кСисIема стандартов безопасносги труда (ссБт). Пожарная безопасность.
Общие требования>, госТ 12.2.00,1 .\-,75 кСисIема стаIцартов безопасности труда (ССБТ). Мшшrш элекIриLIеские
вращающиеся. Требовашrя безопасностш, ГоСт 12.2.00,7.0-'75 кСистема стilцартов безопасности труда (ссБт).
Изделия электрOтехнические. Общие требования Qезопасноuги>, Условия хранениJI в соOтветствии с ГоСт 15150-69.
Срок хранения-2 rода, Назначеlлъй срок службы - 25 лет.

.с даты регистрации по 19.10.2025 включительно.

Ахунов Турсун Абдалимович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистра номер ЕАэс лЪ RU д-RU.Ам02.в.01304/20

Щата регистрацl{и деклара lдл' tи: 20.10.2020


