ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Акционерное общество "ПРИН"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахождения и фактический адрес: 125080, Россия, город Москва, шоссе Волоколамское,
дом 4, корпус 26, телефон: 84957349191, факс: 84957349191, e-mail: pm@prin.ru
Основной государственный регистрационный номер:1027700457630.
адрес, телефон, факс, e-mail

в лице Генерального Директора Троицкого Алексея Игоревича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что Устройства межсистемной связи сетей: телеметрический радиомодем УКВ
диапазона, торговая марка "HARXON", модель PrinCe R1
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических
средств"
Изготовитель «Harxon Corporation», место нахождения и фактический адрес: Китай, 6/F, Block B,
Building D3, TCL International E City, NO.1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen,
China. Адреса филиалов:
Китай, 12/F, E2 Building, TCL International E City, NO1001 Zhongshanyuan Road, Nanshan District,
ShenZhen, CHINA
Код ТН ВЭД 8517620009
Серийный выпуск
наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); полное
наименование изготовителя с указанием адреса; обозначение технического регламента, нормативных правовых актов и (или)
взаимосвязанных стандартов в соответствии с которыми изготовлена продукция; код ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта
декларирования.

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
обозначение технических регламентов, нормативных правовых актов и взаимосвязанных стандартов, соответствие требованиям которых
подтверждено данной декларацией, с указанием разделов (пунктов, подпунктов) этих нормативных документов, содержащих требования для
данной продукции (услуги)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 1566-АТЛ/03-2015 от 13.03.2015, РОСС RU.0001.21АВ30, Испытательная
лаборатория ООО "Атлант-Тест", от 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 товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
Союза наносится в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза ТР ТС
004/2011, ТР ТС 020/2011.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.10.2018 включительно
А.И.Троицкий
Подпись

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (уполномоченного им
лица) или индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-CN.ОМ02.B.06890
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.10.2015

