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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

lцЕклАрАция о соотвЕтствии

изготовитель Logitech Еurорс: S. А.
Адрес: EPFL-Quartier de I'Innclvation, Daniel Воrеl Innovation Сепtеr, 1015 Lausanne,SWITZERLДND (Швейцария),

{I"р:::ч" предприятий-иiготrэвителей см. приложение ЛЬ 1 на 1 листе)Код ТНВЭДЕАЭС 8471 б0 700 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза "электромагнитная совместимость техническихсредств" (ТР ТС 020120l|)

щекларация о соответствии принята 
"аъсrо.а"r,

- ПРОТОКОЛ ИСПЫТаНИЙ ЛЪ 18/1 l ОТ l2.01.2018, выданный Испытательным центром Федеральногогосударственного уни'арного предприятия О'рд""Ь f рiо"Ъ"{ч Ф;ц;;; З;"ЬЁ, Huy.rro-исследовательский институт радио, аттестат аккредитац"и ль й .{й.i iliЁdi"'-ДогоВораJ\Ъ02-04117 от 10,04,2017междУУПоЛноМоЧеннымизготовителемлицом(заявителем)
АНО кI]ЭП Вок) и изготовителем Logite"b bu.op" S. А
Схема декларирования 3д
Щополнитеrr""
Перечень стандартов см. приJIожение J\b 2 на 1 листе.
Условия хранениJI: при температуре от миЕус 40ОС до плюс 70оС и относительной влажности от10% до 90о/о,без конденсации.
Срок службы продукции 5 лет.
Маркетинговое наименование продукции: М705

Щекларация о соответствии действительна сдаты регистрацпи по 14.01.2023 включптельно

Яковлев Алексей,Щми,гриевич
(фамилия, имя и отчество руководитеп" орБйац"л
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуilJIьного предпринимателя)

ный номер декларации о соответствии: ЕАэс J\ъ RU д-сн.Аг2l.в.00044
ЩаТа РеГИСТРации декларациlл о соответствии: l5.01.2018 r..



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕниЕ ЛЬ 1лист 1кдЕклАрАциI{ о соотвЕтствии Елэс ль RUд-сн.Аг2l.в.00044

перечень предприятий-изготовителей продукцпи,
на которую распространяется действие декларации о соответствии

яковлев Алексей
(фамилия, имя и отчество руководител" ор.Бизац"*
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Полное наименование предприятия- Адрес (место нахождения)

Logitech Technology (Suzhou) Со., Ltd. No. 3 Songshan Rd., Suzhou New District,
P.R.China (Китай)



ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
IIРиJIоЖЕниЕ ЛЪ 2 лист 1

к дЕклАрАIцIи о соотвЕтствии ЕАэс J\ъ RU д-сн.Аг2l.в.00044

Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требованпй
технических регламентов

яковлев Алексей
(фамилия, имя и отчество руководител" ор.ан"заци;
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуtшьного предпринимателя)

Обозначение стандарта Наименованпе стандарта Подтверждение требованиям
стандарта

гост 30805.22-20lз
(CISPR 22:2006)

совместимость технических
средств электромагнитн€ш.
Оборулование
информационных технологий.
Радиопомехи индустриzulьные.
Нормы и методы измерений

гост CISPR 24-20lз совместимость технических
средств электромагнитн€ш.
Оборудование
информационных технологий.
Устойчивость к
электромагнитным помехам.
Требования и методы
испытаний

гост з2lз4.1-201з
(EN З01 489-1:2008)

совместимость технических
средств электромагнитная.
Технические средства

радиосвязи. Часть 1.

Общие технические
требования и методы
испытаний

гост р 52459.3-2009
(Ен 301 489-3-2002)

совместимость технических
средств электромагнитнaUI.

Технические средства

радиосвязи. Часть 3. Частные
требования к устройствам
мulлого радиуса действия,

работающим на частотах от 9
кГц до 40 ГГц

Разделы 4 - 6

Раздел 5



Орган по сертификацпи продукции <<ГОСТ-АЗИrI РУС>
Россия, 115191, Москва, ул.2-,ая Рощинская, д. 10
Certification Body GOST-ASIA RUS,
Russia, 115191, Moscowr 2 Roschinskaya St., 10
Тел_,iТе]. : (495) 64Ч09- l 4;.факс/fах : (а95) б40-09- 1 4;E-mail: gostisia@umaii.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение регистрации декларации о соответствии Продукциитребованиям технических регламентов Евразийскйо экономического союза

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон +7 (495) 960_2015

Р_егистрационный номер (ОГРН)

4rелеФон +7 (495) 960_2015 Факс +.7 (495)960-2015 Е-rnuil
Банковские ре@ t zzояs, ffiР/с 4070381080025000029l в ОЙиале <Щентрал

3_ЦцЦ9ц9рцое общество), г. Москва
Ivc 30 l 0 1 8 1 0 цý2ý!99QЦ1, Бик 04452541 1

.ru

ьный> Банка ВТБ (публичное

ИНН, КПП, БИК (МФО), Р/с, К/с, nu"".nouu""" бчп*

Щщi?tт,#,?6:ffi.5ъiiт.,",енного 
изготовителем лица (заявителя) с иностранным изготовителем

просит провести регистрацию Щекларации о соответствпи продукцпи:

УЁ6-й Ъ'_'dЕ3ЕЕ^НЫе 
КОМпЬ.r.рп",. logitech 

"'од.пi 
Й-кооzТЪ рБ"".рu*, logitech модели с-

маркетинговое наименование rrродукции: М705

Наименование, тип, марка продукции на которую распройрашется декJIарациJI, код оК 005-9з и (или) Тн вэд Едэс
Сведения о серийном выrryске или партии 1no"ap пчр*rло"ераизделий, реквизиты логовора/контракга/,накладная)Изготовитель: Logitech Europe S. А.,

Юридический адрес: EPFL-Quartier de I'Innovation, Daniel Воrеl Innovation Center, 1015 Lausanne,SWITZERLAND (Швейцария)
выгц/скаемые изготовителем на предприятии:
Logitech Technology (Suzhou) Со., Ltd.,
Адрес:No. 3 Songshan Rd., Suzhou N.

Наимснование изготовителя, страны и т.п.

соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза 020l20ll ''электромагнитнаясовместимость технических сDедств

з2

Пршложения:
1. ,Щек-парация о соответствии.
2, Протокол испытаний м 18/1 1 от 12.01.2018, выданный Испытательным центром Федеральногогосударственного унитарного предприJIтия 9qд:тз IР_Удового КрасногоЗ"iйЪ"7Нчуй;:й;;;дБвательскийинстиryг радио, аттестат аккредитации j\Ъ RA.RU.zTiФot
iь5;:ж,+"r:оВора 

уполноМоченного лица (заявитейr;й",.ранным изготовителем Ns 02-04/17 от
4. Регистрационные документы заявителя (в копии).
5. ,Цругие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и (или)правомочность принятиlI декJIарации о соответствии:
_ описание продукции;
- руководство по эксIUIуатации;
- спецификация и т.п.

24-



обязуемся оплатить все расходы связанные с регистрацией.щекларации о соответствии.
iК"*Ж::*а РеГИСТРаЦИЪ ДаННОй Л.Йuрuu", о сооiветствии в другие органы по сертификации не

Руководитель организации Яковлев A.fi.
Ф.и.о.

Сизова И.Л.

Щата

Ф.и.о.

15.01.2018

Гларg}Iй бухгалтер


