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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнностью "компАния сЕмь
ПГЧДТВЙ", Место нахоlq4ения:117216, Россия, город Москва, улица Феодосийская, 1, 6,

Помещение 15, Адрес места осуlцествления деятельности: 117216, Россия, город Москва, улица
Феодосийская, 1, 6, ОГРН: 1057746094493, Номер телефона: +7 49522525З1 , Адрес электронноЙ
почты: info@sevenseaIs.ru
В лице: Генеральный дирекгор Гамбург Аркадий Ефимович

заявляет, что Устройства оповещения,, Устройства оповещения,, описание продукции; модели TSS-720-01, TSS-
720-02, TSS-720-03, TSS-720-conSol
изготовитель: оБщЕствQ с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,коl\,1пАния сЕмь пЕчАтЕЙ", Nлесто

нахо)iцения; 1 17216, Россия, город l\i]ocкBa, улица Феодосийская, '1 , 6, Помещение 15, Мрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 117216, Россия, город Москва, улица Феодосийская, 1, 6
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.50-025-
7604озо9_2021 (устроЙствА оповЕщЕния сЕрии TSS 720. технические условия>
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8531103000
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР
ТС 020/201 1 Электромагнитная совместимость технических средств

flекларация о соответствии принята на основании протокола ДИЛО9lИНИ2193 выдан
22,07,2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория <<Инициатива>, аттестат
аккредитации РОСС RU,31587, ИЛ.00009 от 22.05.2020"; Схема декларирования: '1д;

,ЩО ПОЛ Н ИТеЛ Ь НаЯ И Н фОР М а ЦИЯ стандарты и иньLе нормативные документы: ГОСТ ЗО8О4 З,2-2О] 3 (lЕС 61ООO-З-2:2ОО9),
(совместимость технических средств элекгромагнитная, Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемь м током не

более]од(воднойфазе),нормыиметодыиспытаний,,раздель5и7;СтандартыииныенормативныедокументЬ]: ГОСТЗ0804,З.3,2013(lЕС61000-З-
3:2о08) (совместимость технических средств электромагнитная, Ограничение изменений напряжения, колебаний напряхения и фликера в
низковольтнь х системах электроснабжения общеrc назначения, Технические средства с потребляемым тохом не более 16 А (в однОЙ фаЗе),
лодключаемые к элеfiрической сети при несоблюдении определенных условий подклю,]ения Нормы и методы испь]таний,, раздел 5; Условия и сроки
храNения Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ ,]5150_69, Срок хранения (слухбьL, годности) указан в прилагаемоЙ к продукцИи
товаоосопроводительной и/или зксплчатационной документации

flекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07 ,2024
включительно

Аркадий Е
(Ф. и.

онныи ЕАэс N RU д-RU.рА0l,в-23451121
29.о7.2021
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Дата регистрации декла ствии:


