ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tm{

заявитель оБщЕство с огрАниLIвнноЙ отвЕтСТВЕННОСТъЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахо.r-Деп- и адрес места осущес,l,вления деятельности: 194 l00, Рос,сия, город Санкт-Петербург,
номер
улица Литовская, Дом l0, Литер А, Пом. 2-Н, основной госуларственный регистрационный
I l5,78474|"71зв
Телефон: +7 (8l2) 292,84,27
в лице Генерального

электроннои

balsat

аil.ru

Галяшtина Щмитрия

ffiДaЛеннoГoкOllТpoЛЯПpo]v1ЬlшЛенНoГoНaЗHaЧеНИЯ'МoДеЛиБУК-0l,БУК-0l.l,

Бук-01.2. Бук-02, Бук-02.1, БУК_02.2, БУК-OЗ.l. БУК-03.2, БУК-Oj.3. торговоЙ марки KBalsat>.

Изготовитель ОБЩЕСтво с огрАничЕнной отввтствЕнностью " новыЕ тЕхнологии"
Место нахождения и адрес ]\,recTa осуU]ес-гвления деятельностl.i по l]зготовлен}lю продукции: l94 100,
Рэссия, город Санкт-Петербург, },лица Литовская. lolr l0, Литер д, Пом.2-Н
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.39-006-3 l 9825 l l -2020 кБлоки удаленного контроля

БУк-01, БУк-02, БУК-03).
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: В504
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/20l l)
технического регламента Таможенного союза "электропtагнитная совместимость технических средств"

тс

020/20l

Щекларация

1)

о соответствии

принята

на основанIlи

протокола испытаниЙ Nъ 2020-VX_07-1837 от 08.07.2020 года, выданногО ИспытателЬной лабораторией
общества с ограниченной ответственностью (СИСТЕМА кАчЕствА), аттестат аккредитации ЮСС

RU.з l484.04идэ0.00l l

ния соответствия: lд
,Щополнител ьная информ а ция
госТ 12.2.0о7.о-75 "ссБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с
Изменениями N l, 2,з,4)", раздеЛ 7 госТ 30804.6.з-2013 (IEC бl000-6-3:2006) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехtl от технических средств,
приNленяемых в жилыц коммерческих зонах и производственных зонах с N{алыNl энергопотреблением.
Нормы и методы испытаний", раздел 8 госТ 30804,6.1-20l3 (IEC бl000-6-1:2005) "Совместимость
Схешtа декла

технических средств электромагнитная. Устойчивость к электроN!агнllтны]\i По]ч{ехаN{ технических
средств, при]\4еняемых в жилых, ко]\{N,lерческих зонах и производственных зонах с N{алыNI

энергопотреблением. Требования и методы испытаний". Условия хранения: продукция хранится в
ос, при относительной
Ос
до +30
сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0
влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) указываются в прилагаешtой к продукции
товаl]осогlроводительн ой иlили эксплуатационной документации.

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.07.2025 включительно
Галямин Щмитрий Владимирович
(Ф.И.О. зашиreш)

арации о соответствии:

ЕАЭС N RU д-RU.нр15.в.0547 lD0

и о соответствии: 09.07.2020

