
tпt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель: АКL{ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫ ШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИ НА", Место
нахощдени я: 454126, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИ НС]ИЯ, ГОРОД Ч ЕЛЯ БИ НСК, УЛИЦА
ВИТЕБСl(AЯ, ДОМ 4, КОМНАТА 511, Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ,
4566,I0, Челябинская область, город Копейск, улица Обухова, дом 6, ОГРН: 10274029О8917,
Номер телефона +7 3517299880, Мрес электронной почты: еliпа@еliпа.ru
в лице: гЕнЕрАльныЙ дирЕктор ильюшЕнков АндрвЙ михдЙлович
заявляет, что Система громкой связи, (ГРОМD и ее модификации
Изготовитель: ДКL{ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИНА", Место нахощдения:
454126, россия, оБлдсть чЕляБинскАя, город чЕляБинск, улицА витЕБскАя, доМ 4,

КОМНАТА 5,1 1 , Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 456610,
Челябинская область, город Копейск, улица Обухова, дом 6
,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 26.30.11-002-36904622-2017 Система
громкой связи кГРОМ>.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8518500000
Серийный выпуск,

Соответствуеттребованиям ТР ТС 0041201,1 О безопасности низковольтного оборудования; ТР
ТС 020/201 1 Элепромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 9)U3-18.04122 выдан 18.04.2022
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "HARD GROUP" Испытательного центра
"Сегtifiсаtiоп Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RА.RU.21ЩИ01; 'tЖ3-

13.04122 выдан 1З,04.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "HARD GROUP"
Испытательного центра "Сегtifiсаtiоп Gгoup" Общества с ограниченной ответственностью
"Трансконсалтинг"" RA.RU,21 ЩИ01 ; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ lEC 60065-2013,
"Аудио-, видео- и аналогичная элёктронная аппаратура. Требования безопасности"; Стандарты и иные
нормативные документы: ГОСТ lEC 6231 1-201З, "Оценка электронного и электрического оборудования в

отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)"; Стандарты и

иные нормативные документы: разделы 5 и 8 ГОСТ EN 55103-1-2013, "Совместимость технических средств
электромагнитная. Элепромагнитные помехи от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной
аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и

методы измерений"; Стандарты и иные нормативные документы: раздел 5 ГОСТ 32136-2013,
"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам
профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми
приборами для зрелищных мероприятий, Требования и методtsl испытаний"; Стандарты и иные
нормативные документы: ГОСТ 30804.6.1-2013 (lEC 61000-6-1:2005) (раздел 8), "Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.
Требования и методы испытаний"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.3-2013 (lEC
6'l000-6-3:2006) (раздельl 4 и 6-9 ), "Совместимость технических средств электромагнитная.
Элепромагнитные помехи оттехнических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и

производственных зонах с малым энергопотреблением, Нормы и методы испытаний"; УСлОвия и сроки
хоанения: Условия и сDоки хDанения. срок слчжбы согласно эксплчатационной докчментации.

Декларация о Gоответствии дейGтвительна с даты региGтрации по 17.04,2027
включительно

ИЛЬЮШЕН КОВ АНДРВЙ МИХДЙЛОВИЧ

,|: ';i

p",iroMep декларации о соответствии:

(Ф. И. О. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рА03,в.13306122
26.042022и декларации о соответствии:


