
Паспорт котла на жидком топливе серии 
EcoBoil A / AV
Автоматические котлы

Изготовлены на основании 
ТУ 4931-001-0158163907-2016, ТУ 4931-002-0158163907-2018

Модель:
□ EcoBoil-А18

□ EcoBoil-А30

□ EcoBoil-А40

□ EcoBoil-А50

□ EcoBoil-А75

□ EcoBoil-A99

□ EcoBoil-A150

□ EcoBoil-A200

□ EcoBoil-A300

□ EcoBoil-A500

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!
Вы приобрели водогрейный котел на отработанном масле. Новые технические решения обеспечивают высокий КПД котла 
при оптимальном потреблении топлива  и электрической энергии.
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством и инструкцией по эксплуатации и запуску.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Котел водогрейный предназначен для обеспечения нужд теплоснабжения в следующих типах помещений: дома, 
коттеджи, гаражи, станции технического обслуживания, сервисные центры, транспортные компании, теплицы, склады, 
производственные помещения, автомойки, птичники и иного типа помещения.
1.2. Автоматические котлы комплектуются автоматическими горелками серии EcoBoil AV предназначены для работы как в 
составе котлов производства 5energy, так и с другими видами котлом, в которые можно установить горелку 
(твердотопливные, пеллетные котлы).

В качестве топлива можно использовать: 
◦ Отработанные масла
◦ Растительные масла (использованные)
◦ Пиролизное печное топливо
◦ Дизельное топливо

Подстройка горелки под нужный тип топлива производится в настройках автоматики.

Горелки форсуночного типа, универсальные, одно, двух, и трехступенчатые. 

Полное сгорание топлива достигается распылением форсункой отработанного масла (жидкого топлива) на мелкие фракции. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.Основные параметры и размеры отопителя приведены в таблице 1 и 1.1.

Параметры блока автоматики:
Таблица 1

Основные параметры и характеристики автоматических котлов

Модель котла Мощность
Макс. кВт

Габариты
ДхШхВ +/- 10см

Габариты с горелкой

ДхШхВ +/- 10см
Дымоход подача /

обратка
Расход

топлива л/ч
Форсунка

EcoBoil-А18 5 - 16 70x46x56 105x46x56 Ø 133 мм 1″ ¼ 0.6 - 1.8 2

EcoBoil-А40 15 - 40 90x50x60 125x50x60 Ø 133 мм 1″ ¼ 1.3 - 4 4,5

EcoBoil-А50 20 - 50 90x56x70 125x56x70 Ø 159 мм 2″ 2 - 5.5 6

EcoBoil-А75 50-75 90х60х75 125x60x75 Ø 159 мм 2″ 4 - 7 10

EcoBoil-A99 50 - 98 90x70x80 125x70x80 Ø 159 мм 2″ 4.0 - 10 10

EcoBoil-A150 80 - 145 125x75x85 160x75x85 159/200х150мм 2″ 6 - 15 15

EcoBoil-A200 100 - 200 125x90x100 160x90x100 200х150мм 2″ 10 - 20 21

EcoBoil-A300 150 - 300 155х120х130 190х120х130 200/200х150мм 2“1/2 14 - 30 30

EcoBoil-A500 300 - 500 3″- 4″ 30 - 48 45

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Котел одноконтурный
 Горелка автоматическая  EcoBoil AV с блоком управления
 Маслонасос шестереночный с масляным фильтром
 Трубка для соединения маслонасоса с подачей к горелке
 Руководство по эксплуатации и Паспорт изделия

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации котла следует применять меры предосторожности:
- Производить монтаж / сборку электрических элементов (клемм маслонасоса и прочих проводов) при 

выключенном питании блока автоматики, во избежание короткого замыкания;
- не допускать попадания воды и других жидкостей на блок автоматики и горелку;
- не  использовать в качестве топлива бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- не производить демонтаж или монтаж горелки во включенном состоянии;
- !!! заземлить корпус горелки или котла

4.2. Не разрешается использование отопителя с поврежденными проводами электрических узлов и термодатчика.
Наращивать провод температурного датчика запрещается!
4.3. Не допускается использование котла без дымохода, или неправильно установленного дымохода. (Нормы и правила 
установки дымохода www.5energy.ru/dimohod )
4.4. Не допускается запуск котла без заполненной систему отопления теплоносителем (вода / тосол)!
4.5. не допускается использование котла без заземления котла или корпуса корелки
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ

5.1. Отопитель изготовлен из стали. Толщина стали топки 5-8 мм.
Толщина чаши (дна камеры сгорания) 8 мм.
 Толщина стали наружней части (рубашки) — 2 мм.

5.2. Отопитель имеет 2-х оборотную систему теплообменных труб,
благодаря чему, горячие газы проходят 2 раза через теплоноситель,
что обеспечивает высокий КПД.

5.3. Каждое изделие проверяется под давлением (до 6 Атм)

5.4. Готовое изделие окрашивается краской, устойчивой к высоким
температурам (до 900 градусов).

5.5. Рабочее давление в системе отопления 0,5 — 1.7 Бар (Атм)

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 Установку котла  производить по уровню в специально

отведенном месте на металлический или бетонный пол. Для
удобства обслуживания желательно сделать постамент под
котел высотой 20-25 см из бетона. 

 Стены должны быть покрыты теплоизоляционными и
негорючими материалами (штукатурка, камень, асбест,
гипсокартон, металл).

 Минимальное расстояние до стен показано на рисунке
справа. 

 Обеспечить приточную вентиляцию снизу котельного
помещения (отверстие 100 см2 на каждые 10 кВт мощности
котла) Приточная вентиляция может быть как с улицы, так и
изнутри помещения.

 Наличие вытяжного отверстия в верхней части помещения
обязательно!

 Обеспечить свободный доступ к отопителю и всем узлам:
маслонасосу, блоку автоматики и самому отопителю.

 Провода и трубки не должны касаться поверхностей котла
При наличии принудительной вентиляции в помещении, обеспечить
свободный приток воздуха, во избежание обратной тяги и
повреждения вентилятора и частей горелки котла 

Подключение к системе отопления производится силами покупателя или монтажником.
• Подсоединение котла к системе отопления производится разъемными муфтами соответствующего диаметра: 

нижний штуцер — обратка, верхний — подача. 
• Циркуляционный насос монтируется на обратку таким образом, чтобы поток теплоносителя был направлен в котел. 
• Перед котлом на обратке и после котла на подаче устанавливать запорные вентили. 
• На подаче между котлом и запорным вентилем устанавливается группа безопасности.
• На обратке между запорным вентилем и котлом, устанавливается штуцер слива теплоносителя с запорным 

вентилем. Это делается для удобства монтажа/демонтажа и заправки и слива системы или только теплоносителя 
из котла.

Обеспечит подвод электропитания 220V через отдельный автомат на 16А. 
Заземлить корпус блока автоматики

Трубкой соединить маслонасос и штуцер горелки, при необходимости затянуть хомутами. 
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ДЫМОХОД

Для обеспечения хорошей тяги, дымоход необходимо устанавливать соблюдая все нормы и 
правила (п.5.1.1.ВДПО). 

• Для каждого котла и калорифера должен устанавливаться отдельный дымоход (п.3.70.СНиП-91). Нельзя подключать
в один дымоход более одного котла.

• Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы котла или калорифера (3.71.СНиП-91). 

• Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной 
специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ). 

• Дымоход котла не должен иметь более 3-х поворотов. Радиус закругления поворота не может быть меньше 
диаметра трубы — (4.2.17.ВДПО). 

• Высота дымохода не должна быть менее 5 метров (п.3.73.СНиП-91), что обеспечивает дымовой канал хорошей 
тягой. 

• Дымоход котла должен быть выше кровли (п.3.73.СНиП-91): 

◦ до 50 см, при плоской кровле, 
◦ до 50 см выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька; 
◦ не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька. 

• Устанавливать составные элементы дымохода следует снизу вверх. При монтаже одна труба вставляется в другую, и
при необходимости стыки промазывают жаростойкими герметиками. 

• Все элементы конструкции дымохода должны быть надежно зафиксированы кронштейнами к стене здания. 
Прогибание дымохода исключается (4.2.14.ВДПО).

Блок автоматики
Блок автоматики расположен на самой горелке и является ее частью. 
Термодатчик теплоносителя от автоматики следует вставить в отверстие/гильзу котла 6мм на правом боку. 
Данные термодатчика выводятся на дисплее.
Датчик пламени — фоторезистор располагается в горелке. Данный датчик фиксирует наличие пламени в 
камере сгорания. 

Важно!!!  Все манипуляции с клеммами и проводами производить при выключенном от сети блоке автоматики!
Важно!!!  Не допускать короткого замыкания при монтаже и последующей эксплуатации! 
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Технические характеристики горелок, входящих в состав котлов 
Таблица 2

Напряжение сети 220 Вольт

Мощность тэна нагрева топлива 1 - 1.5 кВт

Максимальная температура топлива 105ОС

Напряжение на маслонасос, вентилятор вторичного воздуха, э/м клапан, блок э/поджига, 
поплавковый выключатель

12 Вольт

Напряжение тэна 220 Вольт

Фильтрация топлива Сменный фильтр

Необходим первичный сжатый воздух (компрессор) От 200 л/мин

Таблица 3

Модель  
автоматической горелки

Мощность 
Макс. кВт

Расход
топлива л/ч

Давление воздуха
Атм (Бар)

Расход сжатого
воздуха 

Требуемый
минимальный

диаметр дымохода

EcoBoil АV 20 5 - 20 0.6 - 1.8

0.2 - 1

 От 140-до  л/мин.

108 мм

EcoBoil АV 40 15 - 40 1.3 - 4

EcoBoil АV 50 20 - 50 2 — 5 159 мм

EcoBoil AV 99 50 - 98 4.0 - 10
0.5 - 1.5

EcoBoil AV150 80 - 145 6 - 15

EcoBoil AV 200 100 - 200 10 - 20 0.6 - 2 От 80 до 120 л/мин

EcoBoil AV 300 150 - 300 14 - 30 3 ступени От 120 до 180 л/мин 219 мм

EcoBoil AV 500 300 - 500 30 - 48 3 ступени До 300 л/мин 300мм

EcoBoil AV 1000 600 - 1000 50 - 100 3 ступени До 500 л/мин 375 мм

EcoBoil AV 2000 600 - 2000 60 - 200 3 ступени До 500 л/мин 450мм

Таблица 4

Параметр Автоматический котел EcoBoil-A

Тип поджига Автоматический электро поджиг

Пуск после аварийного выключения, в том числе 

после отключения электричества
Автостарт (N-количество попыток, при неудаче уходит в

ошибку до перезапуска и устранения причины)

Тип подачи топлива Форсунка, под давлением воздуха

Режимы работы Старт/стоп

Режим день/ночь
Есть. Настраивается дневная/ночная температуры и время

перехода на день/ночь

Поддержание заданной температуры системы Есть. Гистерезис (разница температур настраивается)

Резервное питание от 12 Вольт Нет

Требуется сжатый воздух (компресор) Да

Потребление электричества в час 0.5-1.5 кВт (зависит от мощности горелки)

Чистка теплообменника  (рекоменд) 1 раз в 1-2 месяца

Фильтрация масла Встроено в горелку       3 степени фильтрации

Подогрев масла Есть. Встроен в горелку

Требует ежедневного присмотра Нет

Защита от закипания теплоносителя Есть

Защита от перегрева масла в малобаке Есть

Защита от различных поломок Есть

Контроль пламени Фотодатчик пламени
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Подключение и логика работы горелки: 

Дымоход должен быть установлен по всем правилам и нормам.

Горелка должна быть установлена в котел на штатные крепления и надежно зафиксирована. 

К горелке необходимо подключить сжатый воздух (компрессор), установить маслонасос в расходную емкость с топливом, 
трубкой соединить с баком горелки и подсоединить его к клеммам блока управления. 

При первом включении горелки в сеть 220 Вольт, автоматика проверяет работу (подключение/наличие) всех узлов и 
датчиков. 

Тэн выключен, маслобак грелки пуст, о чем сигнализирует поплавковый выключатель. Включается подача топлива. При 
достижении нужного уровня маслонасос выключается и начинается нагрев топлива до установленной температуры. 

Тен нагрева топлива включается только после того, как маслобак будет наполнен, при пустом маслобаке тэн всегда 
отключается. 

Масло нагрелось, горелка опросила все датчики. Если заданная температура теплоносителя выше текущей,  горелка 
запускается (при включенном автостарте) и работает пока текущая температура не достигнет заданной. После чего горелка 
останавливается и переходит в режим ожидания (контроль). При остывании системы на заданное количество градусов, 
горелка снова стартуем, начиная новый цикл. 

Наличие пламени регистрируется фотодатчиком. Если пламени нет, горелка останавливается. Если горелка не работает, а 
фотодатчик регистрирует свет (если горелка не в котле), автоматика также прерывает стар и выдет ошибку «засвет датчика».

При каждом новом цикле и в ходе работы горелки, одновременно идет проверка уровня и температуры масла (топлива), 
докачка и нагрев. 

Старт горелки начинается с продувки камеры сгорания. 

Основные регулировки и настройки

Регулирование мощности горелки осуществляется посредством
регулирования давления первичного воздуха.
Регулирование дожигания твердых выбросов и СО2 осуществляется за счет вторичного воздуха  - вентилятора наддува.
Каждая натсройка количества топлива, первичного и вторичного воздуха ведет к изменению содержания вредных веществ в 
отходящих газах и требует установку оптимальных показателей.
Для оценки качества работы горелки после каждой настройки/перенастройки, горелка должна работать в течение 30 минут 
(или 1-2 цикла старт/стоп).

Установка температуры для каждого типа топлива

Таблица 5

 Топливо tO нагрева tO перегрева

Отработанное масло 75-100ОС 125ОС

Диз. топливо/ печное топливо 10-30ОС 50ОС

Нефть 50-60ОС 70ОС

Рапсовое масло 100 - 110ОС 125ОС
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Таблица 6

Описание настроек горелок EcoBoil-AV

Основной дисплей с индикацией
Что может отображаться в верхней строчке:
«Подкачка масла» / «Нагрев масла»
«Розжиг» момент старта горелки
«Нагрев» - через 2-5 секунд после розжига
«Контроль» - после остановки котла при достижении заданной температуры 
«Ожидание» - отображается, если выключен «автостарт горелки» и запускается 
с кнопки. Как правило используется для отладки.

tО заданная — Заданная температура нагрева
tО котла — текущая температура теплоносителя
tО масла — температура масла в маслобаке
х — датчик воздуха отключен

Маслонасос.  Устанавливаются обороты маслонасоса
Наддув. Настройка подачи вторичного воздуха — вентилятором в корпусе 
горелки.
Гист. Котла. Гистерезис. Разница между заданной и текущей температурой, при 
которой горелка должна включиться 

Автостарт.  Включается / отключается автостарт горелки. «1» - включен, «0» - 
выключен. При выключенном автостарте горелка будет поддерживать уровень и 
температуру масла в режиме ожидания старта. Запуск горелки производится с 
кнопки 
Повторы. Количество неудачных попыток старта, после чего горелка уходит в 
ошибку. После ухода в ошибку в настройках «Автостарт» выключается. 
Требуется ручной перезапуск и устранение причины неудачного старта. После 
чего в настройках установить «Автостарт»
tО пер. котла — Температура перегрева котла. Защита от закипания

tО нагр.масла — Температура нагрева масла (70 — 100ОC)
tО пер.масла Выставляется 120 — 125ОС. Отключение горелки в случае 
достижения заданной температуры масла.
Гист.масла Гистерезис масла. Разница температуры заданной и текущей, при 
которой включается подгоре масла

Вр.Подкачки. Время ожидания, после истечения которого, если маслобак не 
наполнится до нужного уровня, горелка уйдет в ошибку «Нет масла»
Мощн.тена. Регулируется мощность тена.
Часы - настройка часов (правый верхний угол)
Минуты - настройка минут (правый верхний угол)
День Ночь. «1» - режим включен, «0» - режим выключен. При включенном 
режиме, горелка сама переходит на заданные дневные и ночные температуры
Дневная tО  Дневная tO в режиме День ночь
Ночная tО   Ночная tО в режиме День ночь
Дневные часы — Время переключения на древную температуру
Ночные часы — время переключения но ночную температуру

Ошибки и предупреждения:
В случае внештатных ситуаций на дисплее будут выводиться соответствующие ошибки
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Таблица настроек автоматических горелок серии EcoBoil-AV
Таблица 7

AV 20 AV 40 AV 50 AV 99 AV 150 AV 200 AV 300 AV 500 AV 1000 AV 2000

Маслонасос 100%

Наддув 18-20% 18-25% 20-28% 15 - 18% 1 ступ 25% 1 ступ 30% 1 ступ инд инд инд

Гист. котла 5ОС.       Чем меньше значение, тем чаще котел будет включаться.

Автостарт 1 (ВКЛ) — для нормальной работы горелки в цикле старт/стоп. 0 (ВЫКЛ) — для настроек и отладки

Повторы 5 После чего горелка уходит в ошибку до перезапуска вручную или через смс/приложение

tO перег. котла 86-90ОС 

tO нагр. масла 95 tO (см/ Таблицу 5 для разного типи топлива)

tO пер. масла 120OC

Гист. масла 8-10OC 6-8OC 5-8OC

Вр. подкачки 5 мин 5 мин 10-15мин

Мощн. тена 50% 60-80% 70-90% 80-100%

Часы Устанавливается текущее время Вашего часового пояса. Отображается на дисплее и по нему горелка 
переключается между режимами день/ночьМинуты

День ночь 0 — Выкл  / 1 - ВКЛ

Дневная tO tOC дневная заданная

Ночная tO tOC  ночная заданная

Дневные часы 6-8 часов. 

Ночные часы 17-19 часов 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
7.1. Отопитель на отработке является простым устройством, не требует специальных работ по техническому обслуживанию.
Рекомендуется производить чистку топки, при снятой горелке, через лючок зольника 1 раз в 1-3 месяца.
При различных неисправностях горелка будет останавливаться и выводить информацию на дисплее (см. Таблицу 8).

В котлах на 100 кВт и 200 кВт при большой системе, возможно образование конденсата в большом количестве, пока не 
прогреется система. 
Проверять надежность контактных соединений.
7.2.  При транспортировке и хранении должна исключаться возможность непосредственного воздействия на отопитель 
атмосферных осадков, агрессивных сред, а также ударов и сильной тряски.

Полезные ссылки на сайте:
Таблица 10

Правила установки дымохода www.5energy.ru/dimohod

Видео  /инструкции https://5energy.ru/video 

Документы https://5energy.ru/doc 

Поддержка (Вопросы / ответы) https://5energy.ru/support

Статьи https://5energy.ru/blog 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок начинается с момента  продажи потребителю, при условии соблюдения им правил транспортирования,
хранения и эксплуатации.
8.2.  Гарантийный срок эксплуатации теплообменника – 2 года
8.3.  Гарантийный срок на запчасти и блок автоматики – 1 год
8.4. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу в следующих случаях:
       - несоблюдение правил эксплуатации;
       - несоблюдение правил хранения и транспортирования;
       - отсутствие отметки торгующей организации;
       - самовольная разборка или внесение изменений в конструкцию изделия;
       - наличие повреждений, вызванных несоответствием параметров в сети
         номинальному напряжению;
       - превышение предельно допустимой продолжительности нагрузки (ПН);
       - присутствие металлической пыли и влаги в блоке автоматики.
8.5. Отопитель должен храниться в сухом помещении при температуре от -30 °С до +40 °С и относительной влажности 
воздуха до 80% при температуре 20 °С. Воздух в помещении не должен содержать примесей разрушающих изоляцию и 
вызывающих коррозию металлических деталей и автоматики.
8.6. В случае выхода отопителя из строя, отопитель вместе с паспортом направляется для гарантийного ремонта  в 
ближайшую гарантийную мастерскую или магазин, где покупатель приобрел отопитель.
8.7. Сервисное обслуживание, а также ремонт отопителя / электроники после истечения гарантийного срока производится  за 
отдельную плату (при наличии паспорта на изделие).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Отопитель на отработанном масле:

Котел на отработанном масле «EcoBoil-A_______»   Горелка «EcoBoil AV _____»
заводской  номер ____________________________________

соответствует требованиям ТУ 4931-001-0158163907-2016, ТУ 4931-002-0158163907-2018

Отметка о продаже

Штамп организации 

Подпись ___________________  Дата ____________________

Изделие проверено в моем присутствии. Претензий к внешнему 
виду, работоспособности и комплектации не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя________________ / ФИО_______________ 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Васильев Антон Федорович 

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355004 город Ставрополь, ул. Красноармейская, дом 149/1, основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 307263531000110, 

номер телефона: +79624482506, адрес электронной почты: teplo@5energy.ru 

в лице  

заявляет, что Горелки жидкотопливные, серии: EcoBoil (ЭкоБоил) A, AV, модели: EcoBoil АV 20, 
EcoBoil АV 40, EcoBoil АV 50, EcoBoil АV 99, EcoBoil АV 150, EcoBoil АV 200, EcoBoil АV 300, 

EcoBoil АV 500, EcoBoil АV 1000, EcoBoil АV 2000 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Васильев Антон Федорович, Место жительства и 
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355004 город Ставрополь, ул. Красноармейская, дом 149/1. 

Продукция изготовлена в соответствии c техническими условиями ТУ 4931-002-0158163907-2018 
"Котлы отопительные серии EcoBoil (ЭкоБоил) и автоматические горелки. Технические условия".  

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8416. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 05603-ИЛЭ/02-2019 от 25.02.2019 года, выданного Испытательной 

лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЭНИГМА", аттестат аккредитации РОСС 
RU.31112.ИЛ.0023, Протокола испытаний № 05604-ИЛЭ/02-2019 от 25.02.2019 года, выданного 
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЭНИГМА", аттестат 

аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.0023, Протокола испытаний № 05605-ИЛЭ/02-2019 от 25.02.2019 
года, выданного Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью 

"ЭНИГМА", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.0023. 
Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности»; ГОСТ 30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в 
промышленных зонах. Нормы и методы испытаний», раздел 7; ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость 

технических средств электромагнитная. Устойчивость к  электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний», раздел 8. Условия 

хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69, Срок хранения (службы, годности) указан в 
прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 27.02.2024 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Васильев Антон Федорович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ17.В.08983/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.02.2019 
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