ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Заявитель,

Общество

с ограниtIенной

ответственностью

"КОМКОМ-Софт",

ОГРН:

||67746650686
Место нахождениJI и адрес места осуществлениJI деятельности: Россия, |17024, город Москва,
улица 2-аяКабельная, дом 2, строение 3, помещение 2, номер телефона: +74959957555, адрес
электронной почты : info@comcom.ru
в лице генерального директора Кривошеина Евгения Евгеньевича
заявляет, что Аппаратура для систем охранной сигнализации: камеры видеонаблюдения не
бытового назначениJI
модели: GERMIKOM VRX-AHD-2.P, GERMIKOM DX-AHD-2.0,GERMIKOM D-AHD2.O,GERMIKOM VR-AHD-2.0,GERMIKOM RX-AHD-2.0,GERMIKOM FX_AHD_
2.O,GERMIKOM R-AHD_2.0,GERMIKOM F-AHD-2.0,GERMIKOM F_IP2O,GERMIKOM Fх_
IP2O,GERMIKOM D-IP2O,GERMIKOM MD_IP2O,GERMIKOM DX_IP2O,GERMIKOM
VRX9O0,GERMIKOM DX90O,GERMIKOM D9OO,GERMIKOM VR9O0,GERMIKOM
RX9O0EVO,GERMIKOM FX9OOEVO,GERMIKOM R9O0EVO,GERMIKOM F9O0ЕVО, торговая
марка

GERMIKOM

.

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 020/201,1 <Электромагнитная совместимость
технических средств>
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "КОМКОМ-Софт"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Россия, 1,1,|024, город Москва, улица 2-ая Кабельная, дом 2, строение 3, помещение 2
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8525801900, серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 020120|1 <<Электромагнитная совместимость технических средств)
,Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns WDBJE от 2I.04.2017 года, Испытательная лабораторшI Общества с
ограниченной ответственностью "НПО ФорКаб" аттестат аккредитации Jф АС
RU.O4ЖИГO,ИЛ00012 от t8.08.201б года без срока действия
Схема декларирования 1д
,Щополнительная информация
,Щата изготовления, срок годности, условиJr хранения укaваны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/иllи каждой единице продукции.
Стандарты, примеюIемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
технического регламента: ра:}дел 5 ГОСТ CISPR 24-20|3 Совместимость технических средств
электромагнитная. Оборулование информационных технологий. Устойчивость к
электромагнитным помехам, Требования и методы испытаний, разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.22013 (IEC бl000-3-2:2009) Совместимость техниtIеских 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 30804.3.3-2013 (IEC б1000-33:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжениJI, колебанИй напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения
общего назначения. Техническиеlсредства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе),
подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подкJIючениJI.
Нормы и методы испытаний.
ьна даты регистрации по 27.04.2022
,Щекларация о
включительно.
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вошеин Евгений Евгеньевич
(Ф.И.О. заявителя)
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС
Щата регистрации декларации о соответствии: 28.04.2017
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