
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Торгово консалтинговая компания Б.О.С.". 

Зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по  

Санкт-Петербургу 14.01.2015. ОГРН: 1157847003104. Место нахождения: 191002, город  

Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, дом 28, литер Д, помещение 7Н, Российская Федерация. 

Фактический адрес: 191002, город Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, дом 28, литер Д, 

помещение 7Н, Российская Федерация. Телефон: +7-812-926-56-44, факс: +7-812-926-56-44,    

адрес электронной почты: info@tccbos.ru.  

 

в лице Генерального директора Шукурова Алексея Файзуловича, действующего на основании 

Устава.  

заявляет, что Позиционеры электрические, серии 824, 827А.  

изготовитель "ARCA Regler GmbH". Место нахождения: Kempener Strasse 18, 47918 Tönisvorst, 

Германия. Фактический адрес: Kempener Strasse 18, 47918 Tönisvorst, Германия.  

Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, 

согласно приложению № 1 на 1 листе.  

код ТН ВЭД ТС: 9032 90 000 9.  

Серийный выпуск.  

 

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011                                 

"Электромагнитная совместимость технических средств", утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 879.  

 

Декларация о соответствии принята на основании Эксплуатационных документов (руководств 

по эксплуатации); сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям 

стандарта ISO 9001:2008 № QS-087 HH от 20.03.2012, выданного "GL Systems Certification Hub 

Germany", г. Гамбург (Германия); протокола испытаний № 993EM-LAB03/15 от 12.03.2015, 

выданного Испытательной лабораторией ООО "Инвестиционная корпорация" (аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ64 выдан 25.07.2013, действителен до 18.11.2015).  

 

Дополнительная информация Условия хранения, назначенный срок хранения и назначенный 

срок службы конкретного изделия указывается в прилагаемой к нему товаросопроводительной 

и/или эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.03.2020 включительно. 
 

                                     А.Ф. Шукуров  
    (подпись)              (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя 

                или физического лица, зарегистрированного в качестве 
М.П.           индивидуального предпринимателя) 

 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-DE.МХ24.В.00156 

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ TC № RU Д-DE.МХ24.В.00156 
 

 

  Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

 

EN 61326-1(2012) "Electrical equipment for 

measurement, control and laboratory use - EMC 

requirements - Part 1: General requirements" 

ЕН 61326-1(2012) "Электрооборудование для 

измерения, управления и лабораторного 

использования. Требования к электромагнитной 

совместимости. Часть 1. Общие требования" 

EN 61326-2-5(2012) "Electrical equipment for 

measurement, control and laboratory use - EMC 

requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test 

configurations, operational conditions and performance 

criteria for field devices with field bus interfaces 

according to IEC 61784-1" 

ЕН 61326-2-5(2012) "Электрооборудование для 

измерения, управления и лабораторного 

использования. Требования к электромагнитной 

совместимости. Часть 2-5. Частные требования. 

Конфигурации испытаний, рабочие условия и 

критерии для рабочих характеристик полевого 

оборудования с интерфейсами шины согласно  

МЭК 61784-1" 

EN 60947-5-2(2007) "Low-voltage switchgear and 

controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and 

switching elements - Proximity switches" 

ЕН 60947-5-2(2007) "Аппаратура коммутационная и 

механизмы управления низковольтные комплектные. 

Часть 5-2. Устройства и коммутационные элементы 

цепей управления. Бесконтактные переключатели" 

 

 

 

 

          А.Ф. Шукуров  
    (подпись)              (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя 

                или физического лица, зарегистрированного в качестве 

М.П.           индивидуального предпринимателя) 
 

 

 


