ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно
«Научно-технический
технический центр «КОМСЕТ»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109469, Россия,
город Москва, улица Братиславская, дом 26, комната 3
Основной государственный регистрационный номер 1137746269132
Телефон: +74959212912, Адрес электронной почты: info@komset.ru
в лице генерального директора Шуршалевой Дарьи Дмитриевны
заявляет, что Машины вычислительные не являющиеся персональными: серверы (первичные источники
точного времени), модель УКУС-ПИ
ПИ 02ДМ
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно
«Научно-технический
технический центр «КОМСЕТ»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 109469, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 26, комната 3
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями КМЕП.468332.001 ТУ
ТУ-2014 Код (коды) ТН
ВЭД ЕАЭС: 8526 91 800 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16
августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совм
совместимость
естимость технических средств»
Декларация о соответствии принята на основании
протокол испытаний,эксплуатационных документов, перечня стандартов, требованиям которых соответствует
продукция, Cхема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Требования технических регламентов соблюдаются в результате применения на добровольной основе
стандартов: ГОСТ IEC 60950-1-2014
2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасно
безопасно-сти.
Часть 1. Общие требования», ГОСТ CISPR 24
24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная.
Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и
методы испытаний» , ГОСТ 30805.22-2013
2013 «Совместимость технических средств электромагнитная.
Оборудование информационных технологий.
нологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений».
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150
15150-69. Срок службы 5 лет.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.11.2022 включительно
М.П.
(подпись)

Шуршалева Дарья Дмитриевна
Дми
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии
соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ37.В.
Дата регистрации декларации о соответствии
соответствии: 30.11.2017

