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ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИ[IЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Компания Семь печатей". Место нахождения:
117216, РОССИlI, город Москва, Феодосийская улица, дом 1, корпус 6, помещение 15. Алрес места
осуществления деятельности: 117216, POCC}UI, город Москва, Феодосийская улица, дом l, корпус 6,

Основной государственный регистрационный номер: l057746094493, телефон: +7 (495) 225 25 Зl, адрес
электронной почты: info(@sevenseals.ru
в лице Генерального директора Гамбурга Аркалия Ефимовича
заявляет, что Средства связи на напряжение до 50 вольт: устройство приемо-передающее свя3ное, не
бытового назначения, модель TSS-720
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ -65'71-025-7 6040З09-2009 <<Устройства приемо-передающие
связные TSS-720 для лифтов. Технические условия>>
Изготовнтель Общество с ограниченной ответственностью "Компания Семь печатей"
Место нахождения: 117216, РОССИlI, город Москва, Феодосийская улица, дом 1, корпус 6, помещение
15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:. 1,17216, РОССИЯ, город
Москва, Феодосийскм улица, дом l, корпус 6.

Кол ТН ВЭЩ ЕАЭС 8525 50 000 0
серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регпамента таможенного союза ТР ТС 020/201 1

"Электромагнитная совместимость тех нически х средств"

.Щекларация о соотв€тствии принята на основанип протокола J\Ъ 01485-06/2018-06 от 27.06.20l8 года,
выданный Испытательной лабораторией (центр) продl,rсuии народного потребления Общества с

ограниченной ответственностью <Межрегиональный центр исследований и испытаний>>,

регистрационный номер аттестата аккредитации Nq RA.RU.21AO47 Схема декларирования: 3д

.Щополнительная информачия разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.З.2-201З (IEC бl000-3-2:2009)
<<Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы
испытаний>>, раздел 5 ГОСТ 30804.3.З-201З (IEC 61000-З-3:2008) <<Совместимость технических средств
электромагнитнм. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым
током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключения. Нормы и методы испьIтаний>>,

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности)

указан в прилагаемой к прод),кции товаросопроводительной и/или эксплуатационной док}ментации.
ии действительна с даты регистрации по 26.06.2021 включительно

Гамбург Аркадий Ефимович
{Ф.И,О, заявителя)

семь fiечатей

Реги декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.7З058

flaTa ре о соответствии 27.0б.2018


