
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДИ-САУНД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115280,

Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21Т2

Основной государственный регистрационный номер 1077746185220.

Телефон: +74997531041 Адрес электронной почты: info@d-sound.ru

в лице Генерального директора Многолета Александра Витальевича

заявляет, что Антенны активные, артикулы: DAA238, DAA250, DAA255, DAA500, DAA235, PRO

AV540, PRO AV141, DAE601, DAE602, DAE603, DAE605, DAE606, PRO E2169E5B, PRO U125B, PRO

Anglefit в комплекте с адаптером питания, модели: INTVD-12-100, FD28VD-6-100, FD28VD-12-100,

SW0500550-A02.

Изготовитель "ZhongYuan Innovation Co., Ltd."

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: Китай, No. 3 science park, JiuJiang Town, Nanhai, Foshan city, GuangDong

Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8529 10 390 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС

004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"

(ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1571-1838-20 от 05.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией

"ИЛ БТ" Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория электротехнической

продукции ЭМС" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21МЛ31)

Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.06.2023 включительно.

(подпись)

Многолет Александр Витальевич
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе. Условия

хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -

10 до + 40 градусов С, при относительной влажности воздуха 80 %.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  05.06.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ44.В.01256/20



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ44.В.01256/20

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

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГОСТ IEC 60065-2013 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная

аппаратура. Требования безопасности"

ГОСТ EN 62233-2013

раздел 6

"Методы измерений электромагнитных полей,

создаваемых бытовыми и аналогичными

электрическими приборами, в части их воздействия

на человека"

ГОСТ Р 51318.20-2012

(СИСПР 20:2006) раздел 4

"Совместимость технических средств

электромагнитная. Приемники звукового и

телевизионного вещания и связанное с ними

оборудование. Характеристики помехоустойчивости.

Нормы и методы измерений"

ГОСТ 30805.13-2013

(CISPR 13:2006)

"Совместимость технических средств

электромагнитная. Радиовещательные приемники,

телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная

аппаратура. Радиопомехи индустриальные. Нормы и

методы измерений"

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC

61000-3-2:2009) разделы 5 и

7

"Совместимость технических средств

электромагнитная. Эмиссия гармонических

составляющих тока техническими средствами с

потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).

Нормы и методы испытаний"

.

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC

61000-3-3:2008) раздел 5

"Совместимость технических средств

электромагнитная. Ограничение изменений

напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковольтных системах электроснабжения общего

назначения. Технические средства с потребляемым

током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к

электрической сети при несоблюдении определенных

условий подключения. Нормы и методы испытаний"

.

МП

подпись (Ф.И.О. заявителя)

Генеральный директор Многолет Александр Витальевич


