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3аявитель: Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЮТ", Место нахождения:
620010, Россия, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, Стр.88а, Помещ.1,
ОГРl-{: 10866710'13098, Номер телефона: +7 З4330'19193, Мрес электронной почты:
man_absolut@mail.ru
В лице: ,Щиректор Голубчиков Сергей Александрович
ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Электронные смарт-часы(smаrt), электронные смарт-браслеты, спорт-браслеты, часы GPS.
Торговых, Электронные смарт-часы(smагt), электронные смарт-браслеты, спорт-браслеты, часы GPS. Торговых,
торговая марка: марок: "Орбита","ТDS' "HOCO",'Borofone","EZRA","Sanda","Skmei","AWEl"
Изготовитель: "Y|WU NlNTHSUNS TRADE Со., Ltd", Место нахождения: Китай, Y|WULEYUAN EAST, JlANGBlN RОДD,
Y|WU ClTY ZHEJlANG, 29.325052,'120.097661, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, YIWULEYUAN EAST, JlANGBlN RoAD, Y|WU ClTY zHEJ|ANG, 29.з25052,120.097661
Коды ТН ВЭfl ЕАЭС: 910212000О
Серийный выпуск,

Соответствуеттребованиям ТР ТС 02012011 Элекгромагнитная совместимость технических
средств

I ЕВРАЗ ИЙСКИ Й ЭКОНОМ ИЧ Е СКИЙ СОЮЗ

ДЕ КЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

flекларация о соответствии принята на основании протокола 01.13M08,,l202 выдан 13.12.2а21
ИСПЫТательноЙ лабораториеЙ "Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью
(кАРсУРАТ)
, аттестат аккредитации РОСС RU,31112.21ПР60 от 30 ноября 2021"; Схема декларирования: 1д;

flополнителЬная информацИЯ стандарты и ивые нормативные документы: гост 30804 6 2-2о13 (lEc 6100о-6-3:2006),
"совместимость технических средств элёктромагнитная Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленвых
зонах. Требования и методы испытаниЙ", раздел 8; Стандарты и иные нормативныедокументы: ГОСТ 308О4 6 4-2о13 (lEc 61ооо-6-4:2оо6),
"Совместимость технических средств электромагнитная Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленвых зонах Нормы
и методы испытаний", раздел 7; Условия и сроки хравения: ГоСТ 12 2 007 0-75 "система стандартов безопасности труда, Изделия электротехнические
Общие требования безопасности" раздел 8, госТ ,12 2.003-91 "Система стандартов безопасности труда, Оборудование производственное Общие
требования безопасности", гост 30804 6 2-2013 (lEC 61ООО-6-2:2005) "совместимость технических средств электромагнитная Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах Требования и методы испытаний", гост 30804 6 4-2013 (lEc
61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная Элекгро[rагнитные помехи от технических средств, применяемых в
промышленных зонах Нормы и методы испытаний" разделы 4, 6-9 Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к
пРОдУкЦии товаросопроводительноЙ документации йlили на упаковке и/или каждой единице продукции.

,Щекларация о соответствии дейGтвительна с даты регистрации по 1З122026
включительно

Регистрацио

дата регистрации декларации о соответствии:
и номер декларации о соответствииi

бчиков Сергей Александрович
(Ф" И" О" заявителя)

ЕАэс N RU д_сN.рА03.в.4вl2вl21
14.12"2021


