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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель: 3акрытое акционерное общество "Тракгь",
Место нахо>к,цения: 197101, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРОНВЕРКСКАЯ, дом 23, ОГРН: 1027809205896,
Номер телефона: +7 8124907799, Номер факса 78122336,147
Адрес элекrронной почты: info@tract. rч

В лице: Генерального директора Правоторхова Константина Шамильевича
заявляет, что 3вуковая карта ТР-322к
Изготовитель: 3акрытое акционерное общество "Тракгь",
Место нахо>t(дения: 197101 , РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРОНВЕРКСl(AЯ, дом 23,
!окумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: 3вуковая карта ТР-322к
Технические условия Т РВУ.467 292.322К ТУ -2020
КодТН ВЭfl ЕАЭС: 847ЗЗО2ОО2
Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза
ТР ТС 004/20'| 1 О безопасности низковольтного оборудования; Технического регламента
таможенного союза ТР ТС 02012011 Электромагнитная совместимость технических
средств

!|ешtарация о соответствии принята на основании протокола N9 060701/2020 выдан
03.08.2020 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория
электрооборудования "Сертис" АНО "Научно-технический центр сертификации
элекгрооборудования "ИСЭП-' RA.RU,21MO40;
Результат производственного контроля от 1 5.09.2020
Схема демарирования: 3д;

flополнительная информация Стандарты, применяемые при подтвержцении
соответствия См. приложение Ne 't

Условия хранения: темпераryра окруl<ающей среды от +5ОС до + 35ОС, при
относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок хран ения 12 месяцев
со дня изготовления. Срок слуrкбы 10 лет

,Щекларация о с действительна с дать! регистрации по 'l6.09.2025
включительно

м.п Правоторхов Константин Шамильевич

Ре рационныи декларации о соответствии:

(Ф. И.О. заявителя)

ЕАэс N RU д_RU.мЕ83.в.00059/20
17.09.2020

Е ВРАЗИ ЙСКИЙ ЭКОНОМ И Ч ЕС КИ Й СОЮЗ

)

,Щата регистра декларации о соответстви и :



пРИложЕНИЕ Ng 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии Ng ЕАэс N RU д_RU.мЕ83.в.00059/20

На стандарты и иные документы, примененные при

декларировании
Обозначение и наименование стандарта,

нормати вного документа
Раздел (пункт,

подпункт)
стандарта,

нормативного
гост lEc 60950_,1 -2014
Оборудование информационньlх технологий.
Требования безопасности

гост lEc 62311-2013
Оценка электронного и электрического
оборудования в отношении ограничений
воздействия на человека электромагнитньlх
полей

ГОСТ 30805.22-201 3(ClSPR 22:2006)
Совместимость техн ических средств
электромагн итная. Оборудован ие
информационньlх технологий. Радиопомехи
индустриальные

гост clSPR 24-2013
Совмести мость технических средств
электромагн итная. Оборудован ие
информационных технологий. Устойчивость к

электромагнитным помехам

ГОСТ 30804. 3.2-201 3(lEC 61 000-3-2:2009)
Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами
с потребляемым током не более 16 А,

ГОСТ 30804.3.3-201 3(lEC 61 000-3-3:2008)
Совмести мость техн ических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтньlх системах электроснабжения
общего назначения

раздельl 5 , 7

раздел 5;

раздел 5;

Дополнительные
сведения о стандарте,

нормативном документе

м.п.
Правоторхов Константин Шамильевич

ik

инициалы, фамилия

раздельl 4-6

4,


