ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Студия Технического Дизайна"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация,
Ставропольский Край, ИНДЕКС, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 107, строение Г,
основной государственный регистрационный номер: 1092635004956, телефон: 8(8652)770419, адрес
электронной почты: info@s-t-d.ru
в лице Директора Кононов Алексей Викторович
заявляет, что Аудиоаппаратура не бытового назначения для конференц-залов: центральные блоки
конференц-системы и системы синхроперевода KCS-xxxxx; цифровые приборы обработки звука DSPxxx, KSP-xxxx; аналоговые микшерные пульты RVxxxx, SMRxxx, PROxxxx; центральные блоки
конференц-зала KCS-TKRxx; микрофонные пульты KCS-xxxxx; трансляционные усилители мощности
со встроенным микшером, FM приёмником и MP3-проигрывателем KCA-MAxxxx, KCA-Txxx;
усилители мощности звуковой частоты DA-xxxx, KDA-xxxx, FP-xxxxxx марки KONANlabs
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Студия Технического Дизайна", Место
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская
Федерация, Ставропольский Край, ИНДЕКС, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 107, строение
Г
Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 26.40.41-004-89949317-2017 МИКРОФОНЫ,
МИКРОФОННЫЕ ПУЛЬТЫ; ТУ 26.40.43-006-89949317-2017 ЗВУКОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ; ТУ
26.40.31-001-89949317-2017 ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОВОЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ И СИСТЕМ
ФОНОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517620003. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О
безопасности низковольтного оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № СДС2/082017-347 от 29.08.2017 года, выданного Испытательной
лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-ГРУПП", аттестат аккредитации №
РОСС RU.31112.ИЛ.00011
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Стандарты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента: ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным п омехам технических
средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных 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 производственных зонах с малым
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с
ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.08.2022 включительно
Кононов Алексей Викторович
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.06138
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.08.2017

