ЕВРАЗИЙ СКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕl,ствЕнностью,
п рЕд]-Iн4Яти Е,, мАгнито-контАкт,,
нахождения ta адрес места осуществления деятельности: 39оои, hсс"", облu.* k*"*"",

заявитель
I-i

Аучно-П юизводСтвЕtl ноЕ

Место

город hзань, улица Новая, .Щом 5l в, Помещение Н4, основной государственный
регистрационный

номер |02620l|04225

Телефон; +7 (49l2) 45l694 {црес электронной почты: 45l694@bk.ru
в лице_Щирекгора Выставюlна Олега Владимировича

зilявляет, что Обору:tование для систем охранной сигн;шизац}lи. модели

уук, Бзл-Вп (tAЯкС),.
Бзл-вп-220 (АЯкС)), Бзл-шП (АЯКС)), Бзл-в_l (АЯкс)), ипн 12-24 (АЯкС), ИПН 24-12 кАЯКС>,
квск кСЕВЕR>, Ех УС-2, Ех УС-2М, Ех коробка металлическая <СЕВЕR), DG DA, Ех-замок Fм-26,
Бкз-8 (СЕВЕR), дг-360, ио l02-20, Ех ВК200 (шопка), кс-2, кс-з, кс-4, кСП (сЕВЕR), кСП-Т
кСЕВЕRl, дуп, ук-2П (с кllеммниками винтовыми),УС 4х4,УСБ (СЕВЕR), вс, дпмГ-2, ус_4т,
ДПМ-lП. ДПМ-l-З, УК-ВК, ДПМГР-2, ассортимент согласно приложению Ns l на 2 листах.
Изготовитель оБЩЕСТВо с оГРАНиЧЕнНоЙ оТВЕТсТВЕННосТЬЮ,

нАучно-пюизводствЕнноЕ пЕЕдпн4ятиЕ,,мАгнито-контАкт,,

Место нахождения и адрес места осуцествления деятельности по изготовлению продукIии: з90027,
foссия, область hзанская, город Rзань, улица Новая,,Щом 5lB, Помещение Н4
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ: пАшк.425412.027ту, дтФЕ.425243.00l ту,
АтФЕ,425243.002 ту, АтФЕ.42524з.O0з ту, АтФЕ,469445.00l ту, АтФЕ.469445.001_0l ту,

пАшк.685552.002 ту, пАшк.685552.1 54 ту, пАшк.685552.15з ту, пАшк .425119.157 ту,
пАшк.425729.156 ту, АтФЕ.423141,001 ту, пАшк.425l l9.145 ту, пАшк.425119.008 ту,
пАшк.4254 l l . l 52 ту, пАшк.6s5552. l40 ту, АтФЕ.685552.1 l0 ту, АтФЕ.685552. l 10_0l ту,
пАшк.4251l9.158 ту, пАшк.6s5552.15l ту, пАшк.685552.142 ту, АтФЕ.б85552.001 ту,
пАшк.42554з.|з,7 ту, пАшк.425l19,159 ту, пАшк.4252l2,050 ту, пАшк.425119,0l8 ту,
пАшк.425l l9.0l8-1 ту, пАшк.4254l2,160 ту, пАшк.425l l9.1бl ту
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 853l l03000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТехническОго регламеНта ТаможеНного союза "о безопасности низковольтного оборудования'' (тр

004/201 l )

тс

технического регламента Таможенного союза "электромагнитная совместимость технических средств"

(тр тс 020/20I l )
flск;rараuия о соответствии принята на основании
протокола испытаниЙ Ns 20.30Иl602.о202 от З0.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью "мЕхАниК ТМ", аттестат аккредитации ЮСС
RU.3l 9l0.04прт\40 .ил77 .2
Схема дек.парирования соответствия:

l

д

итеJьная информачия
госТ 12.2.00,1 .0-'|5 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия элекгротехнические. Общие
требования безопасности>; hзделы 4 и5 ГоСТ р 50009_2000 <Совместимость технических средств
f

опt1.1lн

электромагнитная. Техническрtе средства охранной сигнzlлизации. Требования и методьт испытаний>;
Условия хранения продукции в соответствии с ГоСТ l5l50_69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. ИсполнениЯ для различНых кIIиматИческиХ районов. Категории,
условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кпиматичесюrх
факгоров внешней
среды". Условия хранения и транспортирования конкретного изделия, срок слуlкбы
)дGtзываются в
прилагаемОй к продукЦии товаросОпроводитеЛьной wlили эксплуатационной документации.
,Щекпарация
о соответствии без приложения н9действительна.

ffек.rарация о сбtiфетстчии действительна с даты регистрации по 04.10.2025 включительно
l
(

Il().,ll]ись

M.Il
)

Выставкин Олег Владимирович
(Ф,И,О заявиreш)

Регlrстраlllrонный номер декларации о соответствиIл: ЕАэс N RU д-RU.нрl5.в.084з7/20
flaTa регистрации декларации о соответствии: 05.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПрIЛоЖЕНИЕ Nsl Лист l
к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.нрl5.в.08437/20

Перечень продущии, на которую распространяется действие декпарации о соответствии тр
Код (коды) ТII ВЭД
Е,{,)(]

Наимсrtованис,

тиlIь], марки, молеjlи продукции,
l|асти изде.llия и.пп комплекса

Устройство управления и коммгации

853l l03000

ту

пАшк.4254l2.027

Едэс

Обозначение локументацtl и,
по которой Br,l]I_]r'cKaeтcя

с()стаRl|ь]е

прод\,кцIiя

УУК

Блок защиты линий видеосипlала ипитания видеокамер

БЗЛ-ВП

(АЯкС)

АТФЕ.425243.00l ТУ

Блок защиты линий видеосигнала и питания видеокамер

БЗЛ-ВП-220

(АЯкС)

АТФЕ.42524з.00l ТУ

Блок защиты линии шлейфа сигнalлизации и питания
приборов систем сигнЕlлизации БЗЛ-ШП (АЯКС)

ry

АтФЕ.425243.002

Блок защиты линий видеосигнаJlа видеокамер БЗЛ-В-l

кАЯКС> АТФЕ.425243.003

ry

Импульсный преобразователь напряжения
кАЯКС>
АтФЕ.4б9445.00l ту

Импульсный преобрщiователь напряжения

кАЯКС>
АтФЕ.469445.001-0l

ипн

|2-24

ипн24-12

ry

Коробка соединительная КВСК <CEBEBI ПАШК.685552.002

ту

Устройство соединительное Ех
Устройство соединительное Ех

ту

УС-2 ПАШК.685552.154 ТУ
УС-2М ПАШК.685552.154

Ех коробка металлическ.ш (СЕВЕВ) ПАШК.685552.153 ТУ

,Щатчик положения магнитогерконовый

пАшк.425l l9,157

ry

DG DA

Замок элекгромагнитный взрывозащищённый Ех-замок FМ-

26 пАшк.425729.156ту

Блок коммугационный защитный БКЗ-8 <CEBEDI

АтФЕ.42зl l4.00l

ту

герконовый ДГ-360 ПАШК.425l l9.145 ТУ
извещатель охранный точечный магнитоконтztктный ио l0220 пАшк.425l l9.008 ry
Кнопка управления магнитогерконовая Ех ВК200 (шопка)
.Щатчик

пАшк.4254l1.152

ry

Коробка соединительн ая КС-2, кс-3,

пАшк.685552.140

ry

кс-4

Коробка соединительнаrI пластиковая КСП кСЕВЕВ>

ry

АтФЕ,685552.1l0

Коробка соединительнЕtя с тампером (датчиком вскрытия)
ксП-Т (СЕВЕВ) АТФЕ.685552.1 l0-0l ry
Выносной переIФючающий геркон .ЩУП
пАшк.425l l9.158 ту
Универсальная коробка УК-2П (с клеммниками винтовыми)

пАшк.685552.15l

ry

Гибк.rе переходы УС 4х4 ПАШК.685552.142ТУ
Устройство соединительное УСБ (СЕВЕВ)

ту

АтФЕ.685552.00l

Выносной светодиод ВС ПАШК.425543.137 ТУ
!атчик положения магнитогерконовый ДПМГ-2
пАшк.425l l9.159 ту
Устройство соединительное УС-4Т ПАШК.4252l 2.050
.Щатчик положения магнитогерконовый .ЩПМ- l П

пАшк.425l l9.0l8

ry

я магнитогерконовый
8-1 ту

!ирекгор

ук_вк

й,

ДПМ-l-З
плук,425412.160

ко нт ро_ля:Ё,gtr оже н и я ДГI М

j

l
i

i

ry

ту

ГР-2

Выставюtн О,лег Владимирович
(Ф И

1

мII
\^\'{,ь
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О

заявителя)

ЕврАзирiский экономичЕский союз
IlП4ЛоЖЕНИЕ Ml Лист 2
к !ЕклАрАции о сс)отвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.нр15.в.08437/20

Перечень продукции.

на котор}то распространяется

Код(колы)lНlt')Л

наименование, типы, марки, моIlели продукции, составные
tlacТп Ilзделия и"Ilи комплекса

ЕА,)с

действие декпарации о сOответствии тр Едэс
Uбозначение докуNrентацииt
по кот,орой выпускается
пDо,IYкция

пАшк.425ll9.Iбl ту

жшщ-6-

(:""{
.Щирекгор

мп

\,Э

ftg&

/ýJ/ N4Агнитомдгнито-\|,|.

i*t\ Korri/KT-J4"'ýgо-; ,",фlr

/
Выставtсан О,лег Владимирович
(Ф И

О

заявителя1

