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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Место нахожде ия и 
!

рее места осуществления деятельности: 107023, Россия, город Москва, улица 
Электрозаводе я, 27, Стр.8. 
Основной госу арстве ный регистрационный номер 1027700273556. 
Телефон:: 84959 6707� Адрес электронной почты: info olympus-europa.com 
в лице Генерал ного директора Ершова Виталия Анатольевича 
заявляет, что ифро�ые фотокамеры торговой марки "Olympt1s", модели: IM002, IM002A, IM002B, 
lM002C, IM019 IM0I�A, IМО19В 
Изготовитель ' Olym us Europa SE & Со. KG", 
Место нахожде ия и а, рее места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, 
AmsinckstraBe 6 , 200 7 Hamburg 
согласнолрило ению № 1 на 1 листе, всего 3 позиции. Продукция изготовлена в соответствии с 
Директивой 201 /30/Е ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О 
гармонизации з анод тельств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости» 
Код (коды) ТН ВЭД Е 

I 
ЭС: 8525803000 

Серийный ВЫПу�Ж 
соответствует ребовrниям 
Технического р I гламеf-Iта Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость
технических ср�дств" 1 
Декларация о 

fп

отвеtствии принята на основании 
Протокола испь танийl№ 52583-ОС-19/430 от 25.12.2019 года, выданного Испытательной лабораторией
Федерального б джетrоrо учреждения "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и и пыта

!
.й в r. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата 

аккредитации Ррсс .0001.21ГА31)
Техническое доfье, со I тоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции
требованиям техничесfих регламентов. 
Схема деклари�овани� соответствия: Зд 
Дополнительная 11нф!ормация
Сведения о·ст

�
арта

�
, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение тре ован й технического регламента, указаны в приложении №2 на 1 листе, всего 4 
позиции. Срок лужбь и условия хранения продукции указаны в сопроводительной документации. 
Предприятия-и

�
�rотов�ли согласно приложению № 1 на 1 листе, всего 3 позиции. Директива № 

2014/30/EU ЕВ ОПЕ11СКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации
законодателъст госуд�рств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». 
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 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ГРУПП" по договору 
уполномоченного изготовителем лица № б/н от 15.11.2019, ОГРН: 1157746642580, Сведения о 
государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по городу Москве от 16 июля 2015 года 
Адрес места нахождения: 123112, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, офис 
537, 
Адрес места осуществления деятельности: 123112, РОССИЯ, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10, офис 425.  
Телефон: +79261705302, E-mail: info@rgrouprus.com 
в лице Генерального директора Беловой Натальи Александровны 
заявляет, что камера торговой марки OLYMPUS модель E-M1 Mark III 
изготовитель «OLYMPUS CORPORATION», адрес: Япония, 2951 Ishikawa-machi, Hachiouji-shi, Tokyo, 
192-8507
(Завод-изготовитель: «Olympus Vietnam Co., Ltd.», адрес: Вьетнам, 8 Street, Long Thanh Industrial Zone, 
Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province)
Код ТН ВЭД 8525803000
Директива 2011/65/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 июня 2011 г. «Об 
ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании».
Серийный выпуск.
соответствует требованиям 
TP ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и 
радиоэлектроники» 
Декларация о соответствии принята на основании 
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции 
требованиям регламента в соответствии с ГОСТ EN 50581-2016 «Техническая документация для оценки 
электрических и электронных изделий относительно ограничения использования опасных веществ»  
Схема декларирования – 1д 
Дополнительная информация 
Условия хранения: температура от минус -20 °С до 60 °C;  
Условия эксплуатации: температура от минус -10 °С до 40 °С;  
Срок эксплуатации: 4 лет. Срок службы: 4 лет 
Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение №1 лист 1). 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.02.2025 включительно 

Белова Наталья Александровна 

(подпись) 

М.П 

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-JP.РА01.В.13544/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2020 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Приложение №1 лист 1 

К декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-JP.РА01.В.13544/20 

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для 

соблюдения требований технических регламентов 

Обозначение 
национального 

стандарта или свода 
правил 

Наименование национального стандарта или свода 
правил 

Подтверждение 
требованиям 

национального 
стандарта или 
свода правил 

ГОСТ EN 50581-2016 Техническая документация для оценки электрических и 
электронных изделий относительно ограничения 
использования опасных веществ 

Приложения 2 и 
3 

Белова Наталья Александровна 

(подпись) 

М.П. 

(Ф.И.О. заявителя) 


