ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОПОМИЧЕСl(ИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(R[

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Артида»,
Место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь ,
г.Минск, ул. Шаранговича, дом

19,

пом.

220018,

150,

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за №

Номер телефона:

+375 29 701 87 07,

192453806

адрес электронной почты:

sales@artida.by,

в лице директора Полева Михаила Викторовича

заявляет, что Кнопка бесконтактная Магия-ХУ, где Х

-

функциональное

исполнение кнопки в соответствии со спецификацией (цифра от О до

3),

У- цвет корпуса в ассортименте,

изготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Артида»,
место нахождения: Республика Беларусь,

220018, г.Минск,

пом.

«Кнопка бесконтактная «МАГИЯ»

150,

по ТУ ВУ

код ТН ВЭД ЕАЭС

192453806.001-2015
8536 90 850 О

ул.Шаранговича, дом

19,

Серийный выпуск
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

ТР ТС

020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №
БелГИСС,

04.07.2016, выданного
аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085
5466

от

испытательным центром

схема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация

ГОСТ

30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)

«Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических
средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с

малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний»,

ГОСТ

30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006)

«Совместимость технических средств

электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых

в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением.
Нормы и методы испытаний»

Условия хранения, срок службы указаны в руководстве по эксплуатации.
Кнопки бесконтактные Магия предназначены для переключения электрических
цепей постоянного тока напряжением до

28

В и током до

100

мА.
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Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112

29.06.2017

11.01.

ТРО20

002 06593

