
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АСТЕР" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 
125438, улица Михалковская, дом 63Б, строение 2, этаж 2 помещение 2-25 Нрм 29, основной 
государственный регистрационный номер: 1157746124117, номер телефона: +74959809525, адрес 

электронной почты: info@etke.ru 

в лице Генерального директора Кривошеева Андрея Теймуразовича 

заявляет, что Приборы электроизмерительные торговой марки "ASTER":  аналоговые амперметры 
AMP, аналоговые вольтметры VMP, цифровые амперметры AMD, цифровые  вольтметры VMD 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "АСТЕР". Место нахождения и адрес 

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 
125438, улица Михалковская, дом 63Б, строение 2, этаж 2 помещение 2-25 Нрм 29. 
Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ 22261-94, ГОСТ 30012.1-2002, ГОСТ 14014-91. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9031803800. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 

декабря 2011 года № 879  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ДИ0420-994 от 24.04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией 

Общества с ограниченной ответственностью "Сертифика", аттестат аккредитации 
РОСС.RU.52356.ИЛ.00125, сроком действия до 27.08.2022 года, Протокола испытаний № ДИ0420-995 
от 24.04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной 

ответственностью "Сертифика", аттестат аккредитации РОСС.RU.52356.ИЛ.00125, сроком действия 
до 27.08.2022 года. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ  30012.1-2002 (МЭК  60051-1–97) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные 
прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, 

общие для всех частей; ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2–84) Приборы аналоговые показывающие 
электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования 
к амперметрам и вольтметрам. . Условия и сроки хранения стандартные в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15150-69 при нормальных значениях климатических факторов внешней среды, 
cрок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 23.04.2025 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Кривошеев Андрей Теймуразович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.12821/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.04.2020 

 


