
I
заявитель: ОБЩЕСТво с огрАниЧЕнноЙ отвЕтстВЕнностЬю "АБсоЛЮТ", Место

нахощцения:6200'10, Россия, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул, Черняховского, Стр.88а,

Помещ, 1, оГРН: 1о86671013о98, Номер телефона: +7 34330,19193, мрес электронной почты:

mап_аЬsоlчt@mаil.rч
В лице: ,Qиреrсор Голубчиков Сергей Александрович

заявляет, чтО ВидеорегиСтраторы, радар-детекторы (антирадары) номинальным напряжением до 50

Вольт,, ВидеорегиСтраторы, радар-детекторЫ (антирадаРы) номинальным напряжением до 50 Вольт,,

описание продукции: Маркировка: "ТDS", "Орбита", "KARADAR,
Изготовитель: ''YIWU шiпtтнsuг,ts TRADE Со., Ltd", Место нахождения: Китай, YIWULEYUAN EAST,

JlдNGBlN RодD, YIWU clTY ZнЕJlдNG, 29.325052,120.097661, мрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции: Китай, Y|WULEYUAN EAST, J|ANGBlN ROAD, Y|WU clTY zHEJlANG,
29.з25052, 120.097661
Коды ТН ВЭfl ЕАЭС:8525809109
Серийный выпуск,

соответствует требованиям тр тс 02012011 Электромагнитная совместимость технических

средств

I ЕВРАЗ ИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧ ЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТGТВИИ

Декларация о Gоответствии принята на
испьlтательной лабораторие Й "испьlтательная
( КАРСУРАТ)
аттестат аккредитации РОСС RU.31112.21 ПР60

ДополниТельнаЯ информаЦИЯ Стандарты ивные документы: ГоСТ 30804 6 2-20,13 (lEc 61000-6-3:2006),

''совместимость технических средств электромаrнитная. Устой нитным помехам технических средств, применяемых в промышленных

зонах. Требования и методы иЁпiiта"ии", рjздел В; Стандарты документы: гост 30804,6,4_2013 (lEc 61000-6-4:2006),

''Совместимость r"rr"*""*"" a|"!"rч эпё*rроrаr"йrr"".'Ьпе*, от технических средств, применяемых в промышленных зонах, Нормы

и методы испытавий'', раздел 7; Условия и сроки хранения: ГоСТ 122оо7.о-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические

Общие требования беiопасности'' раздел s, госТ 12,2.оо3-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование прои3водственное, Общие

,рБо"r*"" безопасности'', гост iовоц.о 2_2оlз (tEc 61ООО-6-2:2ОО5) "совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к

электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышле} ных зонах. ТребоВания и методЫ испытаний", гост 30804 6 4-2013 (lEC

olooci_o-+:zooo1 ,,совместимость технических средств электромагнитная. Элекгромагнитные помехи от технических средСrв, lPr".l1?":l 1_ л,
промышленныi зонах. Нормы и методы испытаний" разделы 4, 6-9, Дата изготовления, срок годности, условия хранения ука3аны в прилагаемои к

продукции товаросопроводительной документации иlили ва упаковке и/или каждой единице продукции,

flекларация о Gоответствии деЙGтвительна с даты регистрации по 1з,12.2026
включительно

основа llии протокола 03.13М08" 1 202 вьlдан 13.1 2"2021

лаборатория Общество с ограниченной ответственностью

от 30 ноября 2021",, Схема декларирования: 1д;

Регистрацион

,Щата регистрации декларации о соответGтвии:

(

мер декларации о соответствииi

лубчиков Сергей Александрович
(Ф" И. О. заявителя)

ЕАэс N RU д-сN"рА03.в.4в117 l21

14.12"2021


