
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с огршrиченной ответственЕостью "Эликс Базис"

Место нахождения и аш)ес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
107023, ушrча Семёновская М, дом 3А, сц)оение 1, этах 4, помещение ХII, комната 25, основной
государственньп1 регистрационнъй помор: l|З'174650З146, номер телефона: +74957256680, адlес
электронной потгы: elics@elics.ru
в лице Генерального д,Iректора Иванова Алексея IIиколаевича

заявляет, что Аппарацра считывarния и передатIи данньD(: контроллер СКУ.Щ, торговая марка:
"РrохWау", модели: PW-400 v.3, PW-400 EU v.3, PW-400 АС v.3, PW-400, PW-400 v.2, PW-400 EU,
PW-400 EU v.2, PW-400 АС, PW-400 АС v.2, PW-L, PW-A, PW-l50
изготовптель KD Systemy Sp. z о.о., Место нахождепия и адрес места осуществления деятельЕости по
изготоыIению продукции: u1. Nieklanska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa, Польша.
Продукция изготовJIена в соответствии с ,Щирективалли Европейского парлш{ента и Совета 2014l30ЛU
об электромагнитпой совместимости.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537109100. Серийньй вьшlуск
соответствует требоваппям
ТР ТС 020/201l "ЭлектромагнитнаJI совместимость технических средств", уfвержден Решением
Комиссии Таrrtоженною союза от 09 декабря 201 1 года J,,lb 879

,Щекларация о соответствии прпнята на оспованпи

Протокола исrrьrгаяий J,ф ЭР/2019-8467 от 12.08.2019 года, вьцtlнного Испыгательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью "Эвоrпоция Роста", аттестат аккредитации РОСС
RU.З2055.ИП.0000l, сроком действия до 20.03.2022 года.
Схема декларирования 1д

,Щополните;rьная информация
ГОСТ З0804.6.2-2013 (IEC 61000-б-2:2005) "Совместимость технических средств элекц)ом.гЕитная.
Устойчивость к электромllгнипIым помехаN,l технических средств, примеЕяемьIх в цромышлепЕых
зонах. ТребованиrI и методы испьrrаrrrй", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006)
"Совместимость тек{ичесшлх средств электромtгнитнaш. Электромагнитные помехи от технических
средств, примеЕяемьD( в промышлепцьD( зонах. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6-9. Условия
хранения цродукции в соответствии с ГОСТ 15l50-69 "Мапины, приборы и дрlтие техни"Iеские
изделия. Испо.тпrепия дtя разлиtIньD( кJIиматических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и трfirспортирования в части воздействия климати.Iеских факторов внешней среды", срок
хранеЕия (слуrкбы, годности) указан в прилагаемой к продукцйи товаросопроводительной и/или

!еюrарация о соответствип с даты регхстрацип по 11.08.2022 вкJIючительпо

иванов Алексей Николаевич

Регистрационпый помер ЕАэс N RU д-рL.нА78.в.0994з/19

.Щата регисrрацпи декпарацпи о соответствпи: 12.08.2019


