
тАможвннь!й сотоз
двклАРАция о соотвштствии

3аявитель Акционерное общество <й|[ 1{онтрол>

Р1есто нахоя{дени'т: Российокая Федерация, 121059, \4ооква, Бульвар 9краинский, д.13, кв. 15. Адрес
места осуществления деятельности: Роосийская Федерация, |21[70, г. йосква,1{утузовский проспект, д.
36, стр. 4, основной госуларственньтй регистрационньтй номер: |0277з9242937, номер телефона:
*7495 74 8 79 78, адрео электронной почтьл : соп1го1@,соп1го1ягоцр.гш
в лице [енерального директора (рутских 8алерия 14вановича

заявляет' что €читьтватели карт системь1 контроля и управления досцпом, моделей: 1)гпа|1с 1)Реа6ег Ёй,
1}тпа11с 1)Реа6ег ЁР' 1)гпа11с 1)&еа0ег ]!1!, 1}гпа11с 1)&еа6ег ]\:1Р, 1!гпа11с 10Реа0ег [Р' 1)гпа11о 1)Реа6ег {5,
1}гпа11с 1)Реа6ег 1\, 1}гпа1|с 1}Реа0ег 1-]1, 10гпа11о {)&еа0ег 1-}2,10тта1|с 1}&еа0ег 1]3, 1)гпа11с 1}Реа0ег (]4,
|)гпа1|с 1)Реа0ег вмк, 1}:та11с 1}&еа0ег ЁЁ1! 1)гпа{|с 1)Реа6ег м!к, 1)тпа1{с 1)Реа6ег мРк, 1}тпа1|с
{)&еа6ег 1\1(, 1т1аркировки'' 10:па{1с 10Реа0ег''
изготовитель Акционерное общество (мтт 1{онтрол>. \:1есто нахождения: Российокая Федерация'
121059, }м1осква, Бульвар )/краинский, д. 13, кв. 15. Адрес места осуществления деятельности:
Российская Федерация, |2\\70, г. йосква, 1(утузовокий проспект' д. 36, отр. 4.
[{родукция изготовлена в ооответствии с \! 26.20. 3 0_004_ 1 7 05 | 4з8-2021
1{од 1Ё Б3А 8537109109. €ерийньтй вьтпуск
соответствует требованиям
тР тс 020120|1''3лектромагнитная совместимость технических средотв''

{екларашия о соответствии принята на основании

|1ротокола испьттаний ]цгэ 4499Ф.0|0721 от 0\.07.2021 года' вь|данного 14спьттательной лабораторией <<Фникс>,

аттестат аккредитации ]\ч ФЁ[|с к1-}. 04оп с0 .ил02

€хема дек.т1ариро вания | д
{ополнительная информация
гост з0804.6.2-2013 <€овместимость техничеоких оредств электромагнитна5[. 9стойчивость к
элекщомагнитньтм помехам технических средств, применяемь]х в промьт1пленньтх зонах. 1ребования
и методь1испьттаний>' (раздел 8); [Ф€1 з0804'6.4-2013 к€овместимость технических средств
электромагнитна5{. 3лектромагнитнь1е г{омехи от технических средств' применяемьгх в
промьт1пленнь!х зонах. Ёормьт и методь1 испьттаний>, (раздел 7). !словия хранения продукции в
соответствии с [6€1 15150-69 ''\4аш{инь1' приборьт и другие технические изделия. 14сполнения для
различнь1х климатических районов. (атегории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования
в части воздействия климатических факторов внетшней средь1'', срок хранения (службьт, годности)
указан в прилагаемой к продукции товарооопроводительнойи|или эксплуатационной документации.
!екларация о с ии действительна с дать| регистрации по 14.07.2026 вклк)чительно

1{рутских Ба-ттерий йванович
(инициальт и фамилия руководителя организации-заявшгеля)

мер декларации о соответствии: вАэс ш
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о соответствии : 15.07 .2021

кш д-кш.РА0 1.в.89 о44 12|


