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EBPAЗиЙский ЭкoнoМlttlЕCкиЙ C oloЗ
ДЕкЛAPAция o сooTBЕTCTBvLИ

3aявltтель oбщеcтвo с oгpaниЧеtlнoй oтвcгственнocTЬIo ''ЭпeктpoтеxНИКaИ AвToМaтикa''

Местo нaxox(дения ИaДpec Мес'Тa oсyщecTвЛeниЯ деяTеЛЬнoсTи: PoссиЙскaя Федepaция, oмскaя oбЛaсTь, 644044,
гopoд oмcк, yЛицa l0 лeт oктябpя, Дoм22l, oснoвнoй гoсyдapсTBенньlй pегистpaцИoннЬIй нoМеp:
l025500980680, нoмеp телeфoнa: +73812358l60, aдpeс элeкTpol{нoй пoчтьт: info(@omеlta.сom
B Лице !иpeктopa Pьlчкoвa Bиктopa Bлaдип,tиpoвинa

заяBЛяеT' чтo oпoвещaTеЛи oХpaннo_пoжapнЬlе свeТoвьIе' мoделей:КPИсТАЛЛ-12 (KRISTALL-12),
кРИсTАлЛ-24 (KRISTALL-24)'|\ДИw1-12 (MINI-12), I\/1Иl1И-24 (MINI-24), ПPЕCTИ)к-12 (PRЕSTIGE-|2),
ПPЕCТИ}к-24 (PRЕSTIGЕ-}4), ПPЕсTИ}к-l2 ПPЕМиУM (PRЕSTIGЕ-12 PRЕМIUМ)' ГIPЕСTI,DК-}4
ПPЕМИУМ (PRЕSTIGЕ-24 PRЕМIUМ), МАЯК_ 1 2-с (МAYAK- 1 2-S), Iv1АЯК-24 -С (МAYAK_24-S),
oПoBещaTrЛи oxpaнHo-пo}кapнЬIr кoмбиниpoвaннЬll' моделей: кPИсTАЛЛ-12-к (KRISTALL_12-K),
кPиCTAЛЛ-24_к (KRISTALL_24-K)
иЗгoТoBиTеЛь oбществo с oгpaниненнoй oТBетсTвеIlнocTЬto "Электpoтеxникa и ABToМaTикa'', Mестo
EaхoжДетiия и aДpес мeстa oсyщeсTBJIе}lия деятeльнoсTи пo изгoToBЛению ПрoдyкциИ: Poссийскaя ФедеpaЦия'
oмскaя oбЛaсть, 644044, гopoд oмск' yлицa 1 0 лет oктябpя, дoм 221 '
Пpoлyкция изгoToBленa в сoOTBеTсTвии c ТУ 4з'72-002-495l844l-03 кoпoвеш{aтeЛи oХpaннo-Пox(apнЬIе сBеToBЬIе.
кoмбиниpoвaннЬIе).
Кoд TH BЭД ЕAЭс 8531 103000' 853 l l09500. CеpийньIй BЬIпУск
сooTBeTстByет трeбованиям

TP TC 02012011 ''ЭлектpoмaГнитнaя сoBМeстиМoсTЬ TеxниЧескиХ сpедсTв'', yтвepх<ден Pеrшением Кoмиссии
Taмoлtеннoгo сo}oзa oт 09 декaбpя20l1 гoдa Ng 879
.(еклaрaцlrя o сooтBетсТBии пpиняТa нa oснoвaнии

Пpoтoкoла и'ёпьlтaний N9 ЭP/20l g-'7966 oт 01 .08.2019 гoдa, BЬТдaнHoГo Испьlтaтельнoйt лaбopaтopией oбщеc'гвa
с oГpaниЧенной or'ветствен}loсTЬIо ''Эвoлтoция PосTa'', aT-ГесTаT aккрeДиТаЦии PoCC RU.32055.ИЛ.00001' сpol(oМ
действия дo 20'0З.2О22 гoДa.
Cхемa Деклapиpoвaния lд
fl опoлнитеЛЬнaя инфоpмацllя

ГoCТ 30804'6'2-201з (IЕC 61000-6-2:2005) "CoвмесTиМocтЬ Tеxllических сpедcTB эЛrкTpoМaгHI4TНaЯ.
УстoйчивocTЬ К эЛекTpoМaГHитHЬll\{ пoМехaМ TехI]иЧeскиx сpедcTB' ПpиМrняеМЬtx B I]poМЬiшЛе}ltlЬIХ 30нaх.
Tpебoвaния и N.tетoдьl испЬtтaний", paздел 8; ГoCТ з0804'6'4-201з(IЕC 61000-6-4:2006) "CoвмесTиМoсTЬ
техниЧеcких cpeдс'Tв ЭлекTpoМагHиTнaя. ЭлектpoмaгнитнЬIe пoмеxи oT TеxниЧrcкиx сpедсTB' ПpиМеняrМЬIx B

пpoМьIшлrнньIх зoнax. Hopмьt и МеToДьI испьITaний''' paulдеJ]ь] 4, 6_9 ' Услoвия хpaнeния ПpoДyкции в
сooTBeTcтBии с ГoCT l5l50-69 "МaшинЬl, пpибopьr и дpyгиe TеxнИЧеские ИЗДeЛИЯ' Испoлнения дЛЯ paзЛиЧHЬlх
кЛиМaТиЧrcких paйонoв. Кaтегopии, yслoвия экcпЛyaTaции' хpaнения И ТpaHсПopтиpoBaния B ЧacТи воздействия
кЛиМaТиЧеcких фaктopoв внеrпней сpeдьI''' сpoк xpa}rеrrия (слyжбьl, гoднocти) yкaЗaн в пpилaгaемoй к

oп нoЙ иlили тaциoннoй
Деклaрация o сooтBеTстBии pегисTрaции пo 3l.07,2024 BклlotIиTeЛЬнo
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Peгистpaциollньlй нorиер Дrклa Ц' o,

Pьтчкoв Bиктop Bлaдимиpoвин
(Ф.И.o. зaявttтeля)

ии: ЕAЭC N RU Д_RU.нA78.B.09149/19
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{aтa регисTpaции ДrкЛaрaции o сooTBеTстBии: 01.08.2019


