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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛДРДЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявите.пь оБIлЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
'ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМДТИКИ И СВЯЗИ" (ООО (ИНБИС+)
Место нахождения (адрес юридического".ица) и адрес места осуществления
деятельности: ]40l43, Россия, область Московская_ лород Раменское, дачныЙ лоселок
Родники, улича Трудовая. ДоNl l l
Основной государственный регис,грационный номер l0550075l6717.
Телефон: +7 4997540945 Адрес электронной почты: iлbis@inbis-gua.ru

заяепяЙ, что Апларат телефонiый промышленн;lЙ ти па: l АШ_ ] П 1ьrодификации ТАШ l -l П l,
ТАШ l - I П2. ТАШ ] - l 5П) ТУ26.З0,2З-0l 1-78049З 78-202I и приме1{яемые с телефонами ТАШ I- I 5 П
устройствами световой силнализации вызова ТДШ_СС_] 5П ТУ26.З0,2З-0l З-78049З78-202I и
громкоговорителями НS-20П ТУ26,З0.2З-0] 2_78049З78-202 ]. Исполнение РН l. Степень защиты оболочки
IP65.

изготовитель оБщЕство с огр^ничЕFlноЙ оIвЕIсIвЕнностью,взрывоБЕзопАсныЕ
СИСТЕМЫ ИНФОРМДl'ИКИ И СВЯЗИ' (ООО (ИНБИС+)
Место llахопцения (адрес lоридичесхого лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции:l40l4З,Россия,областьМосковская,городРаi\еиское,дачныйпоселокРодники,улица
Трудовая, Доru l ] Продукция излотовлена в соответствии с ТУ 26.З 0,2] _0 l l _7 8049З 78-202 I ,
ту26,з0,2]-0l ]-78049з78-202 l. ту26.30,2з 0]2-78049з78-202],
Код (коды) ТН ВЭД ЕДЭС: 85 ]7 ]80000
Серийный выпуск
соответствует требов9нняrrr
Технического реглаI ента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств''
(тр 1,с 020/20l l)
Деклrрация о соответствпи прппята на основдннп
Протокола ислытаний Na 0069-CBB-20l9 от 28,01.20] 9 года, выданного Испытательной ]lабораторией
Обцества с ограниченной ответственностью (ПромТехСтандарD (регистрационный HoNtep аттестата
аккредитации РОСС RU.З2O0 L04ИБФ],ИЛ0] )
Схемадехларирования соответствия| lд
Дополни,aельная пнформяцrtя
Условия и сроки хранения стандартные лри нормальных зl{ачениях климатических факторов внеl]iней
среды. Срок слуя(бы (годности) указан в эксплуатационной доку]!Iентации. Обозначения и наи]!Iенования
стандартов! включенных в леречIlи стандартов, в результате применеl{ия которых на добровольной основс
обес печ и вается собл юден ие требо ван и й ТР ТС 020/20 l I " Электро;чrагнитная совмести мость техн и ческих
средств", ГОСТ З0804,6.2-20lЗ (Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
электроN!агнитным помехам технических средств. приjuеняемых в проi\{ышленных зонах, Требования и
Ntетоды ислытаний.). ГОСТ З0804,6.4_20I] (Сов]!lестиlllость технических средств электромалнитная.
Элеmромагнитные помехи rтг технических средств, при]vеняемых в проý{ышленных зонах, Нормы и
методы испытаний).

а с даты регистрацпп по 30.03,2025 включительно.
Билялов Анвар Мясумович

ЕАэс N RU д_RU.рА02.в.а1624122

Декларацrtя о

Дата 29.04.2022


