ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОN{ИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Еп[

О СООТВЕТСТВИИ

Здявитель Общество с ограниченной ответственностью "Компания Семь печатей". Место нахождения:
117216, РОССIШ, город Москва, Феодосийская улица, дом 1, корпус 6, помещение 15. Адрес места
ос)лцествления деятельности: 117216, РОССИlI, город Москва, Феодосийская улица, дом 1, корпус 6,
Основной государственный регистрационный номер: 1057746094493, телефон: +7 (495) 225 25 3l, адрес
электронной почты: info@sevenseals.tu
в лице Генерального директора Гамбурга Аркадия Ефимовича
заявляет, что Оборулование для систем охранной сигна,тизации: Репитеры и преобразователИ
интерфейсов межконтроллерньтх линий, тип СКУ!, серии TSS-2000, модели BIT-4.3; ВIТ-4.З USB; BIT4.4; TSS-Ethemet; Интерфейсные модули, тип СКУ!, серии GT, модели GT-7,5; GT-7.5 USB; GT-10; GTTW; GT-7.5TM; Модули релейные логические серии TSS, модели TSS-MR1; TSS-MR2; TSS-Sluice
Продlкция изготовлена в соответствии с ТУ -4З12-022-7 6040309-2009 <<Репитеры и преобразователи
интерфейсов межконтроллерных линий СКУД TSS- 2000. Технические условия)); ТУ -4З12-02176040З09-2009 (ИНТЕРФЕйСНЫЕ МОДУЛИ СКУД СЕРИИ GТ. Технические условия); ТУ -4З'72-02З76040З09-2009 <Модули релейные логические серий TSS. Технические условия))
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Компания Семь печатей"
Место нахождения: 1\'72\6, РОССИrI, город Москва, Феодосийская улица, дом t, корпус 6, помещение
15. Адрес места осуп{ествления деятельности по изготовлению прод}кции:1,17216, РОССИJI, город
Москва, Феодосийская улица, дом 1, корпус 6.
Кол ТН ВЭЩ ЕАЭС 8517
серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/201 1
")лекцомагнитная совместимость техн и ческих средств"
.Щекларация о соответствии принята на основании протокола J\Ъ 01454-06/20 t 8-06 от 14.06.2018 года,
выданный Испытательной лабораторией (чентр) продукции народного потребления Общества с
ограниченной ответственностью <<Межрегиональный центр исследований и испьттаний>>,
регистрационный номер аттестата аккредитации ]Yq RA.RU.21AO47 Схема декларирования: 3д
.Щополнительная информация разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.З.2-201З (IEC 61000-3-2:2009)
<<Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тОКа
,l,схнич€(.)кими срел(jтвами с потребляемым током не более lб А (в одной
фазе). Нормы и методы
испытаний>>, раздел 5 ГОСТ 30804.3.З-201З (IEC 61000-3-3:2008) <<Совместимость технических средств
электромагнитная. 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), подltлючаемые к электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключения, Нормьт и методы испытаний>. Условия хранения продукции в
соответствии с ГОСТ 15150-69, Срок хранения (службы, годности) yк{]:laн в прилагаемой к прод}кции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
действительна с даты регистрации по 26,06.2021, включительцо
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Гамбlрг Аркадий Ефимович
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декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.73055
ации о соответствии 27.0б.20l8

