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Место нахождения и адрес места осуществленIfi деятельвости; Российская Фелерация, Москва. 10702].
улица Семёновская Мапая, дом З^. строенис 2, этаж 2 помещевис 21l. основной гос}дiрственный
рсгистрационный номер: l ]777,16207]96, HoNlep телефопа: +74952856269, адрес электронной почтr],
iпГоj.пiое^,rLr
в JIrrц€ Генер:Lпьного директора Ерохина Алексалдра Генналиевича
зsявляет, что УстроЙства ,гелеобработки йнформации: N{одlпь со считывателелI карт стандарта МifЪге.
статIданрта Еm mаriпе, серии: CTV,IP UcRБ. cTv-IP-UCRH, CTVlP_UcRM. торговая марка: "CTV
изготовите.ць "Hangzhou Hikvision Teclmoloý Co,,Lld,", Место нахоrццения и адрес ]!{сста осуцесl.вления
дсяте]lьности по изготов.,lению продчкцииi 700 DoNGLru ROAD. ВNJIДNС ДRЕД. НДNGZНОU,
/HtJTA\c, a Тп{А . киldи,
Ilродукция изготовлена в соответствии с директиваIм 201,1/З5,ЕU, 20I4/ЗO/ЕU, 2011/65ДU,
Кuо Iн R")
соответствует требоваяияDr
'1'Р ЕАЭС 0З7/20] 6 'Об ограничеlrии приvенсния опасвых веществ в изделиях
]лекLроl.схники и
ТР
ТС
004/20l
l
безопасности
IIизковольтного
'О
оборlдования",
радиоэ]lектроники",
утвер&1еII
Решеuием КоNlиссии Ta]\lorieнHolo союза от 16 авryста 20 ] 1 года N9 768, ТР ТС 020/201 1
"Эjlектро\lаIнитная совместимость технических средств". утвержден Реll]еllием Комиссии 'I'амо]кенного
ооюза от 09 декабря 20] ] года Jv9 879
Декларация о соответствпп принята Hl основания
Проlпко,оп ислll,аllrи N"N" jТИ 020,18L Д]1020 З82, ДИ]020-З8З от l2,10,2020 года! выданных
ИJпыl,,lе, ьной лаборэrори.и Обшес вl с оlраlIиченной ответствепносrъю "Сертифика", аттестат
аккредитации РОСС,RU,52З56,ИЛ,00125, cpoкo}t дсйствия до 27,08.2022 года-

Дополяптельпая пЕфорtrtацня
ГОСТ IEC 60950_1_2014 "Обор},доваЕис инфор}iационных техIIоjlогий, Требования безопасности, Часть ],
Общие требования". раздель! 4 - б ГОСТ ]0805,22-201З (CISPR 22:2006) "СовNrестиNlость технических
ектромагIrитная , Оборудование иlIфо рмационньiх ,Iехнологий. Радиопомехи индустриальпые.
НорIlы и методы измсрений" i раздел 5 ГОСТ CISPR 24-201З "Совместиrrость техrrических средств
электропrаrнитная, Оборудование инфорN{ационньн технологий. Устойчивость к эJектромагнитным
поrvехаNI. Требования и Nlетолы испьпаний". разделы 5 и 7 I-ocT ]0804.З.2-201З (1ВС бl000_З-2:2009)
"Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гарлrоническлтх сосiав:тяющих ioKa.
техпическими средстваNfи с потребляе rыу ToKoNt нс боjlее lб А (в одЕой фазе), НорNlы и Nlетоды
средств

эл

испытаний"; раздел 5 ГОСТ З0804,З,З_20lЗ (IEC бl000-З-3:2008) "Совместимостъ технических срелств
электромагпrгпая, Ограничение изменений папряжения. колебаний напряrкения и фликера в
низковольтных оистемах эхектроснабхения общего назначения. Технические срсдства с llотребляемыпr
током не более 16 А (в олной фазе). подключаеN{ыс к эJ!ектрической сетй лри несоблюдении опрелеленных
овия и сроки хранения стандартные при
условий лодIrпючения, Нормы и методы испытаний
нор]!lальньтх значениях клиl!1атических

ней среды, срок сJужбы

оннои докyме
.Щскларачия о

регисr,рацпп по 11.10.2023 включятельпо
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Дата регfiстрации декларацяя о соответствип: 12.10.2020

