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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
.;} орrа;;оЪЪЪтйФП*Jц""
ббщjсiБа
,,.;;

i

с ограниченной ответственностью "Авто Эксперт". Место нахождения и
Q,ЩР€с места осуществления деятельности. 125438, г. Москва, Пакгаузное ц.l., д, 1. Номер телефона:
вgЬэzrzzl7Ц, адрес электронной почты: а,ачtоехрегt@mаil,ru. Аттестат аккредитации Ng РоСС
RU.0001.1 1ОМ02, 30.09.2014, Росаккредитация.

. зАявитЕлъ
,,,, ОбшеСтво с огDанИченноЙ
].,a'

,..,.в лл_,.лответствеНностьЮ кРУМАКС>. основной государственный регистрационный номер:
5оsi746250015. МестО нахощдениЯ и адреС места осуществления деятельности: 129075, Россия, город Мо_сква,
,
+79267442654, адрес элепронной ,
,,l,,,i упиц" Шереметьевская, дом В5, строение 1 , офиС 301 , НомеР телефона:
.,.ii почты: info@microdigital. гч.

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(D-TEG SесчгitУ Со., Ltd>. Место нахох(цения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: КорЬя, Республика, ЗF, Jungmin Bldg,53 Маеwhа-rо, Bundang-gu, Sеопgпаm, Gyeonggi-do 13505.

ПРОДУКЦШI

видебiаписьвающая и видеовоспроизводящая аппараryра на напряжение 12,24 вольта: видеорегистраторы
автомобилЬные, марка "D-TEG", модели:Vт1000D, TX,1000D, тх2000. Серийный выпуск. Продукция
изготовлена в соответствии с flирекгивой2О14130/ЕС Элеrсромагнитная совместимость - Electromagnetic
compatibility directive (ЕМС)
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соотВЕТсТВУЕТ тРЕБоВАнИЯм

Технического регламента Таможенного союза тр
i _.ii. средств"

тс

02Ql201 1 "Элепромагнитная

совместимость технических

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний N9 18805.17 от 10.05.2017, Испытательный центр ЗАО <Спекrр-К>, аттестат аккредитации N9 RА.RU.21гд02. Акг
анализа состояния производства N9 257 от 14.о4.2017, !окументы, предоставленные заявителем в качестве доказательства соответствия
4 ГОСТ
продукциИ требованияМ техническогО регламента: копии эксплуатационныХ документов, договора уполномоченноrо лица, раздел
зЬвdЬ.lд.l-zоlз (clsPR 14-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические
инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений", ра3делы 4 и 5, подраэдел 7.2 ГоСТ
30s05,14.2-2013 (clSPR 14-2:Z00l; "совместимость технических средств электромагнитная, Бытовые приборы, электрические
инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний". Схема
сертификации: 1с.

продукции товаросопроьодительной иlили эксплуатациолн_о_й документации. обозначение и наименование
стан4зрfj9"9'.согласно приJтожению (бланк серия RU Ns 0362244).
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Громадина Ирина Александровна

;,..,.PyKoBoMTe,rb (упоirномоченное
;/ _1., .,,rицо) органа по сертификации
.|:!'
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Кондраt tlов Сергей Сергеевич
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r*"o"n, (эксперт-аудитор)
(експерш(эксперты-аудиторы))
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Gведения о стандарте (-аХ), в результате применения которого (-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического (.их) регламента (-ов) Таможенного Gоюза
обозначение стандарта

гост

Наименование стандарта
техн ических средств
электромагнитная. Бьiтовые приборы,

подтверlшаем ь!е тоебова ния

30805,14.1201 3 (clSPR "Совместимость

14-1:2005)

раздел 4

электрические инструментЫ и

аналогич ные усfройства. Радиопомехи

индустриальные. Нормы и методы
измерений'l,

ГОGТ 30805: 1 4.2-201 3 (ClSPR '].еовместимость технических средств
14-2:2ОО1)
электромагнитная. Бытовые приборы,

разделы 4 и 5, подраз дел 7 .2

электрические инструменты и аналогичные устройства, Устойчивость к
элекгромагнитным пOмехам, Требованиi
и методы испытаний",

Лист

(эксперт-аудитор)
(эксперты-аудиторы
Бланк изготовлен

-2до спЦИсН , Wнс,осiоп,I! {lице]эия

Ns 05-UЬ-09;00З

ФНС
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(4э5) 726 4742, [,lоскБа, 2с']3
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТGТВИИ

шжt

3аявитель обЩество с ограниченноЙ ответствен!:r.-о_с,f-чР{?IУАКС>

''

-

,,
принявших декларацию о соответствии
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуальноrо предпринимателя,

Место нахох(цения и адрес места осуществления деятельности: 129075, Россия, город Москва, улит
+79267442654, адрес электронной
Шереметьевская, доr'dЪ, строение i, офис 301, Номер,телефона:
л611
,
с
^лЕлл4
50B77462500,15
ый но
.ru. основной
почты: in

eствлeниядeятeлЬнocти,peгиcтpацИoннЬtйилиучeтньlЙнoмepэaявитeля,

номер телефока, адрес электронной почты

товича

лице Г

.заявитeляилИлицаopганизaциИ.заяBитeля,oтИмeникoтopoгoпpинимaeтcя
декларация

на
3аявляет, что Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура небытового назначения
cRX3OOB
тх4000,
напряжение 24-'t2 вольт: видеорегистраторы автомобильные, MapKa,D_TEG,, модели:
осуществления
места
деятельности
и
адрес
нахождения
Место
Ltd>.
Со.,
Security
KD-TEG
ИзгЬтовитель
Sеопgпаm,
Bundang-gu,
Maewha-ro,
Bldg,
53
Jungmin
3F,
Республика,
КЬрея,
продУкции:
по изготовЛению
Gyeonggi-do 'l3505.
Пiодукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР тс 020/20,t 1 "Элекrромагнитная
совместимость технических средств"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8521900009

лйныйвыпуск
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НаимeнoBаниeиoбoзначeни@свeдeнияonpoдyкrtr,м,oбeспeчиваюЩиe.aёi!::IiфT:]i:]'.:::::
лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению

нахоя(цения (адрес юридического
наименование изготовителя,
код (коды) ТН
"u"rb
и обозначение
документа, в соответствии с которым изготовлена продукция,
продукции, наименование "rо
объекта декларирования

соответствует требован иям
тр тс 020/2011 ,э

вэд ЕАэс, наименование

тв"

совместимость технических

наименЪвание технического регламента (технических регламентов)

flекларация о соответствии принята на основаниис ограниченной

ответственностью "Испытательный центр"СпеrгрПротокоЛ испытаниЙ Ns 043В-03/1-2017 от 14.03.2017, Общество
копии
эксплуатационных
докумеч_о9, гост lEc 60065-2013
,
RU.3150в.O4ИЕчO.ил.Oо1
l.ts
росс
СПБ'', аттеста,
30804.3.2-2013 (lEC 61000-3-2:2009)
ГОСТ
беЗОпасЙОСТИо,
"**р"д"r"ц"и
ТребованиЯ
(дудио-, видео_ и аналогичная электронная аппаратура.
тока техническими средствами с
''совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих
30804.3.3_201з (lEc 61000-3гост
5
Раздел
испытаний";
и
методы
Нормы
(в
одной
й'д
не
Oon""
током
фазе).
поiребл"еr","
колебаний напряжения и
напряжения,
изменениЙ
Ограничение
З:200В) ''СовместимоСть техническИх средстВ элекIромагниТная.
назначения. Технические средства с потребляемым током не более
общего
эльйроснабжеьия
в
низковольтн","ъ""rч"""
фликера
Нормы и
подrсrЮчаемые к электрической сети при несоблюДении определенных условий подключения,
iO Д (в одноИ
фазе),
методы испытаниЙ'i. Схема декларирования соответствия
Сведения

о

документах, подтверщдающих

'1д

*

соответсББiЪiЫкlии фебованиям

технического (-их) регламента (-ов), примененная схема

декларирования соответствия

видео- и аналогичная электронная аппаратура,
flополнительная информация: гост lEc 60065-2013 <Аудио-,"Совместимость
техничеСких средстВ электромагнитная,
iребования безопасности>, гост зовоа.3,2-2о13 (lEc 61000-3-2:2009)
(в

одной фазе),
током не более 16 А
Эмиссия rармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым
средств
технических
"Совместимость
(lEc
61000-3-3:200В)
зов04.з.3-2013
госТ
Нормы и методы испытаний''; Раздел 5
в ни3ковольтных системах
aп6*rро""r""rйая. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера
16 А (в одной фазе), подключаемые
эп"йiос"ао*ения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более
испытаний", Условия хранения
и
методы
Нормы
п_одключения.
определен""iх
условий
к электрической сети при несоблюдении
товаросопроводительной
продукции
к
В
прилагаемоЙ
(службы)
указан
продукциИ в соответствИи с ГоСТ 15,150-69. Срок *pu"ur""
ации.

и наименование (-ия) стандарта Сов), сведения об условиях

flекларация о соответствии действительна с

хранения, сроке слркбы (годности) или ресурсе продукции. и иная
наличии)

регистрации по: 09.05.201 В включительно
Насыров Вадим Фаритович
Фамилия,

имя, отчество

руководителя

организации_заявите,lя,

лица организации-заявителя
индивидуального предпринимателя

уполномоченного

Регистрационный номер декла
flaTa регистрации декларации о

:

ЕАЭС Ns RU Д-КR.ОМ02.В.27549

.2о17

или

