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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель: 3акрытое акционерное общество "Тракгь",
Место нахощqения: 197101, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРОНВЕРКСКАЯ, дом 2З, ОГРН: 1027809205896,
Номер телефона: +7 8124907799,
Адрес элекгронной почты: info@tract,ru

В лице: Генерального директора Штейнбока Александра Лазаревича
заявляет, что ТР-812 Абонентское устройство связи
Изготовитель: 3акрытое акционерное общество "Тракгь",
Место нахояlдения: 197101, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРОНВЕРКСКАЯ, дом 23,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1 97101 , РОССИЯ,
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КРОНВЕРКСКАЯ, дом 23,
!окумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТР_812 Абонентское
устройство связи. Технические условия, номер: ЕСФК.465670.812 ТУ 2021
Коды ТН ВЭfl ЕАЭС: 85'l7620003
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 00412011 О безопасности низковольтного
оборудования; ТР ТС 02012011 Электромагнитная совместимость технических средств

f|екларация о соответствии принята на основании протокола N9 09090'1/202'l выдан
12.1 1.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория
элекrрооборудования "Сертис" АНО "Научно-технический центр сертификации
электрооборудования "ИСЭП"" RA.RU.2 1 МО40;
Результат производствен ного контроля от 26.,10.2021
Схема декларирования: 3д;

flополнительная информация Стандарты, применяемые при подтверх(дении
соответствия См. приложение No 1

Условия и сроки хранения: температура окружающей среды от +5 "С до +35'С, при
относительной влажности воздуха не более 85%, Гарантийный срок хранения 12 месяцев
со дня изготовления, Срок службы 1 0 лет

м.п. нбок Александ Лаза вич
(Ф. И. О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Реrистрационный номер декларации о соответствии:
flaTa регистрации декларации о соответствии:

ЕАэс N RU д-RU,рА02.в.92381121
24.11.2021

flекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 2З,11.2026
вкл ючител ьно
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пРиложЕниЕ N91

КДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТвИИ N9 ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.92381/21

На стандарты и иные документы, примененные при
декларировании

Обозначение и наименование стандарта,
нормативного документа

Раздел (пункт,
подпункт)
стандарта,

нормативного

flополнительные
сведёния о стандарте,

нормативном документе

Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности, ГОСТ'l2.2.007.0-
75гост lEc 623,1 1-201 3

Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитнь!м помехам технических
средств, применяемых в жилых,
коммерческих зонах и производственных
зонах с малым энергопотреблением.
Требования и методы испытаний, ГОСТ
З0804.6. 1 -20'l 3 (lEC 61 000-6-,1 :2005)

Оценка электронного и электрического
оборудования в отношении ограничений
воздействия на человека электромагнитных
полей, ГоСТ lEC 62311-2013

раздел 7

Штейнбок Александр Лазаревич
инициалы, фамилия

Совместимость технических средств
электромагнитная. Элекгромагнитные помехи
от технических средств, применяемых в
жилых, коммерческих зонах и
производственных зонах с малым
энергопотреблением. Нормы и методы
испытаний, ГОСТ 30В04.6.З-2013 (lEC 61000-
6-3:2006)

Раздел 8

м.п.


