ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Закрытое акционерное общество "ЦСПИ СЕДИКОМ" - уполномоченное изготовителем
лицо
Основной государственный регистрационный номер: 5087746667267, место нахождения: Российская
Федерация, Москва, 111396, улица Фрязевская, дом 10, адрес места осуществления деятельности:
Российская Федерация, Москва, 111396, улица Фрязевская, дом 10, телефон: +79685180317, адрес
электронной почты: Andrey.jukov@inbox.ru
в лице Генерального директора Жукова Андрея Геннадьевича
заявляет, что Пpибopы и aппapaтуpa oxpaннoй сигнaлизации системы: FlеxZone, тип: Ranging FenceMounted Intrusion Detection System.
изготовитель "Senstar Corporation", место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 119 John Cavanaugh Dr., Ottawa, ON, K0A 1L0, Canada, Канада
Продукция изготовлена в соответствии c Директивами 2014/30/ЕU «о электромагнитной
совместимости», 2014/35/ЕU «низковольтное оборудование»
Код ТН ВЭД ЕАЭС 853110950. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 0003-41-СВ/2017 от 03.04.2017 года, выдан Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью "Фактор" аттестат аккредитации № РОСС
RU.31112.04.ИЛ.00010 от 23.06.2016 года сроком действия до 22.06.2021 года
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов: ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности, ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств
электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний,
ГОСТ Р 51699-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы
испытаний. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения
конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.04.2020 включительно

Жуков А. Г.

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CA.АД35.B.01533
Дата регистрации декларации о соответствии: 03.04.2017

