
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР

АЛГОРИТМ"

Место нахождения: 350047, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, ДОМ 249, ОФИС 312, основной государственный регистрационный номер

1162375029013

Телефон: +78612015241 Адрес электронной почты: info.algoritm@mail.ru

в лице Генерального директора Макарова Андрея Юрьевича

заявляет, что Аппараты электрические для управления электротехническими установками:

контроллеры, торговая марка «Polyvision», модели: PK-3D v.3.1, PK-3D v.3.2, PK-3D v.3.3, PK-3D v.3.4,

PK-3D v.3.5, PK-3D v.3.6, PK-3D v.3.7, PK-3D v.3.8, PK-4D v.3.2, PK-4D v.3.1, PK-4D v.3.3, PK-4D v.3.4,

PK-4D v.3.5, PK-2D v.3.2, PK-2D v.3.1, PK-2D v.3.3.

Изготовитель "Shenzhen Bestech Electronics Co., Ltd"

Место нахождения: Китай, Floor 4, C5 Factory Building,Zhu’ao No.2 Industrial Area, Xixiang Sub-district,

Bao’an district,Shenzhen,Guangdong 518102

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU "о электромагнитной совместимости"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8537109900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № ПТ20190125-003 от 25.01.2019 года Испытательной лаборатории Общества с

ограниченной ответственностью «Лидер-Град», аттестат аккредитации РОСС RU.З1787.04ФРЕ05

Копия эксплуатационных документов, Перечень стандартов, указанных в ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств», требованиям которых должна

соответствовать продукция

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2022 включительно.

(подпись)

Макаров Андрей Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия

гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в

одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических

средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым

током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении

определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения изделий в части

воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и

срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  25.01.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АД45.В.01539/19



Заявление (рекомендуемая форма) о регистрации декларации

о соответствии продукции требованиям

технического(-их) регламента(-ов) Евразийского экономического союза

(Таможенного союза)

в ОСП ООО  «ПОБЕДА»

Аттестат аккредитации №RA.RU.11АД45

№ 20190125-13 Внимание! Расположенные ниже поля таблицы заполняются

Заявителем!

Все слова расписываются полностью, без сокращений!!!

Поля со « * » обязательны для заполнения!

Передано руководителем (заместителем руководителя) ОСП

эксперту по сертификации

Заявитель

1.*     Наименование юридического лица или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"БИЗНЕС ЦЕНТР АЛГОРИТМ"

2.*     В лице руководителя юридического лица или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ФИО

полностью):

Макарова Андрея Юрьевича

3.*     Должность (для юридического лица): Генеральный директор

Тип заявителя (декларанта)

4.*     Регистрационный или учетный (индивидуальный,

идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при

государственной регистрации в соответствие с законодательством

государства-члена ЕАЭС (ТС):

основной государственный регистрационный номер

1162375029013

5.     * Место нахождения (место жительства для физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):
350047, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД

КРАСНОДАР, УЛИЦА КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, ДОМ 249,

ОФИС 312

6.*     Адрес (адреса) места осуществления деятельности:

7.*     Телефон: +78612015241

8.*     Адрес электронной почты: info.algoritm@mail.ru

Изготовитель

9.*  Наименование юридического лица или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
"Shenzhen Bestech Electronics Co., Ltd"

10.*  Место нахождения (место жительства для физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):
Китай, Floor 4, C5 Factory Building,Zhu’ao No.2 Industrial Area,

Xixiang Sub-district, Bao’an district,Shenzhen,Guangdong 518102

11.*  Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению

продукции:

12.*  Филиалы изготовителя (при наличии) с указанием их полного

названия, места нахождения и адреса (адресов) мест осуществления

деятельности по изготовлению продукции:

Продукция

13.*    Полное наименование продукции, в т.ч. сведения о продукции,

обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул), в т.ч.

согласно техническому(-им) регламенту(-ам) ЕАЭС (ТС):

Аппараты электрические для управления электротехническими

установками: контроллеры, торговая марка «Polyvision», модели:

PK-3D v.3.1, PK-3D v.3.2, PK-3D v.3.3, PK-3D v.3.4, PK-3D v.3.5,

PK-3D v.3.6, PK-3D v.3.7, PK-3D v.3.8, PK-4D v.3.2, PK-4D v.3.1,

PK-4D v.3.3, PK-4D v.3.4, PK-4D v.3.5, PK-2D v.3.2, PK-2D v.3.1,

PK-2D v.3.3 

14.    Норма технического регламента ЕАЭС (ТС), устанавливающая, что

соответствие продукции требованиям ТР ЕАЭС (ТС) может быть

подтверждено принятием декларации о соответствии:

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических

средств"

15.*    Наименование технического(-их) регламента(-ов) ЕАЭС (ТС), на

соответствие требованиям которого(-ых) проводится оценка

(подтверждение) соответствия в форме сертификации:

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических

средств"

16.*     Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8537109900

17.*    Наименование объекта декларирования (серийный выпуск с

указанием срока действия / партия – с указанием размера партии и срока

действия (если это предусмотрено ТР ЕАЭС (ТС) / единичное изделие – с

указанием заводского № изделия):

Серийный выпуск, заявляемый срок действия - 3 года

18.*  Реквизиты товаросопроводительной документации на партию или

единичное изделие продукции (№ и дата заключения договора/контракта,

инвойса/спецификации/товарно-транспортной накладной и др.):

19.*  Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым

изготовлена продукция:
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU

"о электромагнитной совместимости"

Дополнительные сведения:

20. Схема декларирования 1д

1

Руководитель организации-заявителя

или физические лицо,

зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя
Резолюция (в виде подписи, факсимиле,

печати, электронной цифровой подписи)

А.Ю. Макаров

(инициалы и фамилия руководителя юридического лица или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



Заявление (рекомендуемая форма) о регистрации декларации

о соответствии продукции требованиям

технического(-их) регламента(-ов) Евразийского экономического союза

(Таможенного союза)

в ОСП ООО  «ПОБЕДА»

Аттестат аккредитации №RA.RU.11АД45

21. Условия и срок хранения (службы) продукции разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических

средств электромагнитная. Эмиссия гармонических

составляющих тока техническими средствами с потребляемым

током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы

испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость

технических средств электромагнитная. Ограничение изменений

напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных

системах электроснабжения общего назначения. Технические

средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе),

подключаемые к электрической сети при несоблюдении

определенных условий подключения. Нормы и методы

испытаний". Условия хранения изделий в части воздействия

климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.

Назначенный срок годности и срок хранения указаны в

прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

22.*   Комплект документов, прилагаемых к Заявлению: Декларация о соответствии продукции требованиям технического

(-их) регламента (-ов) Таможенного союза; Копия свидетельства

о государственной регистрации юридического лица

организации-заявителя; Копия эксплуатационных документов;

Основания для регистрации декларации о соответствии; Копия

акта производственного контроля организации-изготовителя;

Копия товаросопроводительной документации – договора

организации-заявителя с иностранным изготовителем,

предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой

продукции требованиям Технического регламента Таможенного

союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость

технических средств» и ответственность за несоответствие

поставляемой на таможенную территорию Таможенного союза

продукции указанным требованиям; Перечень стандартов,

указанных в ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость

технических средств», требованиям которых должна

соответствовать продукция

2

Руководитель организации-заявителя

или физические лицо,

зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя
Резолюция (в виде подписи, факсимиле,

печати, электронной цифровой подписи)

А.Ю. Макаров

(инициалы и фамилия руководителя юридического лица или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)


