
!пг
3аявитель 99Ф '€!-] !'!ланета'', огРн: 1о977462о243в'
адрес: 127115, г. москва, ул. Большая новодмитровская, дом 23, отроение 5, тел.: +7 (495) 788-45_05' факс:
+7 (495) 788-45-05, е-па!!: 5п!гпоу@5ср!апе!а.гц'

(наименование и местонахощ4ение декларанта)

в лице генерального директора сергея €ергеевина 6мирнова
иолжнооть' фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается дем!арация)

заявляет' что

Автомобильнь:е мультимедийнь:е, в том числе навигационнь!е, центрь: торговой марки Рго!о9у'
автомобильнь:е мультимедийнь!е навигационнь|е центрь: торговой марки $Ё[ моделей
Рго!о9у оу5 (мк!!)-ху /моо (мк!!)_ху /оу(', (мк!!)-ху /ом0 (мк!!)-ху /мош-ху / сРс-ху /мРс-ху /9|х!(]-{1;
$нт_ х, где
х _ число, обознанающее цвет!диэайн лицевой панели;
1 - комбинация букв от А до 7, обозначающая наличие тв-тюнера, (',8в-порта' видеорегистратора, уоеченнь!й
функционал, поддержч 89$, тип операционной системь:, возможнооть поддержки беспроводнь:х сетей \&!-Р!
изо

(наименование, тип' марка продук!ии, на которую распространяется декларация)

(од ]Ё 83А]€: 8528 59 ,852872

тАможЁннь!й союз
дЁклАРАция о соотввтствии

(код тнвэд тс)

серийнь1й вь!пуск.
(серийный выпуск , или партия определенного размера или единица продук!'ии}

вь:пускаемой $Ё[ 6гошр А6,
Ёвс вц5!пе55 гогцп, ваагег5|га55е '135, сн-6301 2ш9, 111вейцария.
3аводь!-изготовители:
1. нц|2поц гоцоц сепега! Ё!ес1гоп!с5 со.!-1а., Агеа А Рогуоц !пёц3[г!а! Рагк, шо.1 шопь $ьап9х!а воа6 9оп9'|!п9
н[|есь !поц51у Раг!с, Ёц|а!':оц с!{у' сцап9ёоп9 Ргоу!псе, китай;
2' Ё&у !-!гп!|еа, пм 1401 тцп9 м|п9 вц!!с|п9, 40 ое5 уоецх поа0, €еп!га!, !{(, (итай;
з. Ропаь!е у!еш Б!ео[гоп!с$, 6о.' !-|6' 5/Р .]!п в169, 5ьеп2пеп ое9!0п |по05!г!а! Рагк' шо. 3838' шап5пап Ауе,
шап5пап о!в1г!с!, $БепаБеп, 518052, китай;
4. Ёа51ег Раппег [|6, Рооп 1413, !сс тошег, гцьац $ап коас, гц[!ап сво, 5пеп2ьеп 518048' китай;
5. нц!2поц Ёоцош 6епега! Ё!ес1гоп1с$ со.'!-1с., шо.6' 7поп9ка! 5оп98ьап !по. о!51., Ёш!а|ош 6!!у, 6шап96оп9,
китай.

(наименование и местонахо'(дение изготовителя)

соответствует требован иям :

технического регламента таможенного союза тР тс 020/20'1'1 <3лекгромагнитная совместимость
техничеоких средств) угв. Решением (т€ от 09.12.2011 г. ш9879

(обозначение техвических регламентов, соответствие которь|м подтвер)кдено данвой декларацией)

декларация о соответствии принята на основании:

[1ротоколов испь:таний:
ш9сш15тп.05в.Р от 13.05.'14 г.' ш9сш14тв.05пг от 13.05.14 г.' ш!сш13тп.05вг от 13.05.14 г.' ш9сш'12тп.05пг
от 13.05.14 г., ил тс эмс Ано ''Радиооборонтест', рег. },!оР96€ п(,.0001.21мэ53.

(информация о доцментах, являющихся основанием для принятия декларащи)

дополнительная информация:

с дать! регистрации по 20.05.2019 включительно

€.€. €мирнов
(инициаль! и фамилия руководителя организации-заявителя

или физического ли!р, зарегистрированного в качестве
индив!Ауального предпринимателя)

€в

Реешс|праццонньа0 номер 0еклараццц о соопве!псгпвцц: !ё
дапа реецс!пРацшо ёекларацош о соо!пве!т'с!пвцц :

рацц ц ёекларацшш о соо]пве'пс!пвцц :

}'|9 яц д-с н.м л 04.в.0о252

21.05.2014

ианные привоАятся при необходимости)


