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tпt
заявптель обrлество с ог Iмченной о,ветственIIостью Сити Видео"
Мссто нахо;кдения и адрес
члица Семёновская N,lалая,

регистрациоLпrый по\lерi l

infoaDctvidco Trr

N!ес,га осчществленlUI деятсJьности: Российская Фсдерация, Москtsа, l0702],
дом ЗА. строенис 2, этаж 2 поvепlсние 21], осповной государствсlп]ый
1777,16207З96, ноvер теJефопаi +7,1952856269. адрес электронной почты;

в лице l'енеральпого директора Ерохина А,lександра Геннадиевича
заявляет, что Видеодомофоны, вызывные панели. модуjlи. N]ониторы. ссрии: CTV-IP-U, CTV-IP_M. CTV-
IP,D. CTV-IP-DP, CTv_DS. CTv_console, СТV- СаЬlе Н, торговая пrарка: ''СТv'', в коýlплекте с
llринадлежностfiми
изготовпте.пь "Напgzhоu Hikvision Teclrnologv
деятельнос,ги по изготовлепиIо прод}кции:
ZHEJIANG. CIIINA. Киlай,

Со,. Ltd,", l\,]ecтo нахоrriдепия и алрес \{ecla осущесlвJlения
700 DONGLIU ROAD, BINJIANс AREA, iцNGZHOU,,

Продукция изготовлеilа в соответствии с ,lирективами 20l4/З5ЕU. 201,1/З()ДU,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517. Серийный выпlск
соответствует требоваппям
ТР ТС 004/20l l "О безdпаспости низковольтного оборудования'', \-тверя(ден Решение\1 Ко\,lиссии
'l'a можен] Iого союза от 1 б ав],,чста 2 0 1 ] гола .}Г9 76 8. ТР ']'С 02 0/ 20 L l '' ЭлектроI,1агнитная совмести\lость
тсхнических средстВ , утверхдсн РешениеМ Коьtиссии ТаможеннОlо союза от 09 декабря 2011 rcда ]'t9 879, ,,Iр ЕАэс 0з7/2016 ,Об оФаничении приNlенсния оllасных веществ в изделиях элехlро.r.ехники и
радиоэJ]ектроники"
Деклардция о соответствпя прrнята нд оеноваяпя
Протоколов испытаllий ,r\ГsJv, Д41020- 1 89, ДИ 1020 190, ДИ ] 020- ] 9l от 07,10.2020 l ()ца. gьLланных
Испытательной лабораторйей Обцества с оIраниченной ответствепностью Сертифика'', аттестат
аккредитации РОСС,RU,52З5 6,ИЛ,00 l25, сроком действия до 27,08.2022 гола,

арировалия ]д

э}.сп]l\ атационной д

Дололните.цьндя внфорýlдцrrя
ГОСТ I ЕС б 09 5 0_ ] -20 1,1 'Обору:tован ие инфор rационных технологи й, Требов ания безопасности, Час гь l ,

Общис rребования , раздеiы4-6ГОС'IЗ0805,22-20]](СISРR22i2006)''СовvесгимостьтехIIических
средств электроNlагнИтная, Оборулование Ипфорllационных техНологий. Радиолсlмехи иялусlриальные,
Норuьт и ллетоды измерений", раздсл 5 ГОСТ CtSPR 21-201З Совмес.lIмость технических средств
электроNlагнитная, ОборудоваlIие инфорNlационных тех]лологий, Устойчивостъ к электропlалнитлы]\1
помеха\,t, Требования И уетоды йсльпаний". Разлелы 5 и 7 ГОСТ ЗOs04,з,2_201з (l]]C а1000-З-2:2009) . '
СовNlестиNfос,Iь техническхх средств электроýlагнитная, ЭNrиссия гармонических cocTaBJUltoltlиx тока .

техническиýlи средствапlи с потребiяеNfым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и \lето;lы
испьпаний";раздел5Гост]080,1,з,з-20lj(IЕС610003-]:2008)"СовNlестип{остьlехllичсскихсредств
электромагнитная, Ограничение изменсний налряrкения, коJебапий напряяrепия и фликера в
низковольтпых систеNIах электроснабжеltит общеr о Hu lначен и я, ТехЕиче( кие срсдства с лотребляеNIьтм
током не более 16 Д (в одlrой фазе), IlодкIlRlчаеNlые к э,lектричсскL,й сети при несоблюденйи опреr,!елевЕых,
условий подкrIючения, Нор lы и Nlетоды испытаIlий . Ус,'1овия и сроки хранения стаllлартные лри
нор]!1аJьных значсниях кпиптаl ических факторов внешней средLl. (рок ( l}r{6ы (годности) указав в
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