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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество "ПРИН"
наименование органи:sации или фамилия, и мя, ОNество индивидуального предnриниматеnR, приняаwих декnарацию о соотаеТСТI!ИИ

Место нахождения и фактический адрес: 125080, Россия , город Москва , шо ссе Волоколамское ,
дом 4 , корпус 26, телефон : 84957349191 , фа кс: 84957349191, e-mail: pm@pгin .гu
Основной государственный регистрационны й номер: 1 0277 00457630 .
адрес, телефон, факс, е-таЯ

в лице Генерального Дире ктора Тро ицкого Але ксея Игоревича
доnжностъ, фамилия , имя, ОNестео руководителя оргени:sации , от имени которой nрими м ается декларация

Заявляет, что Устройства межсистемной связи сетей : телеметрический радиомодем УКВ
диапазона , торговая марка

"HARXON", модель PriпCe R1
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/201 1 "О безопасности
низковольтного оборудования" ; ТР ТС 020/201 1 "Электромагнитная совместимость техническ их
средств"
Изготовитель « Нагхоп Corpoгatioп », место нахождения и фактический адрес: Китай ,

Building 03, TCL lnteгnational
China. Адреса филиалов:
Китай , 12/F, Е2 Building, TCL
ShenZhen, CHINA
Код ТН ВЭД 8517620009

Е

City, N0.1001 Zhongshanyuan Road , Nanshan

lnteгnational Е

City, N01001

Zhongshaпyuan

Distгict,

6/F, Block
Shenzhen,

В,

Road , Nanshan District,

Серийны й выпуск
на и меноаение продукции; сведениR о nродукции , обеспечивающие е6 идеНТ\4фикацию (тиn , марке , модел ь , артикул и др.); nолное

наименование изготовителя с указанием адреса ; обозначение технического регламенте , нормативных nрааоаых актов и (или)
В3Зимосея:sанных стендартое а соотаеТСТI!ии с которыми изrотоаnена продукциR ; код ТН ВЭД ТС, наименование тиnа объекта
декларирования.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0041201 1 "О безопасности низковол ьтного
оборудования" ТР ТС 02012011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
обо3начение технических регламентов, нормативных nра еовых актов и взаимосея:sанных ста ндартов, соответствие требования м которых
подтверждено данной декларацией, с уозанием ра3Деnое (nунктоа, nодnунктов) этих нормативных документов, содержащих требования для
данной nродукции (услуги)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний N21 566 -АТЛ/03-20 1 5 от
лаборатория

000

"Атлант-Тест" , от

13.03.2015, РОСС RU.0001 .21AB30, Исп ытательная
24.09.2010 по 24.09.2015

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы , годности)
указан в прилагаемой к продукции товарасопроводительной и/или эксплуатационной
документации . Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
Союза наносится в соответствии с тех~ческими регламентами Таможенн ого Союза ТР ТС

00412011 ,

те 02012011 .

1

А. И . Трои цки й
инициалы и фа милия руководите ля орrани3а ци...за я еителя (уnолномоченного им
лица) или индивидуального предпринимателя

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ~
Дата регистрации декларации о соответствии:

28.10.2015

RU
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