ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СМЛ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Краснодарский
край, 353380, Крымский район, город Крымск, улица Ленина, дом 196, офис 15, основной
государственный регистрационный номер: 1192375055531, номер телефона: +78612139010, адрес
электронной почты: sml.llc@mail.ru
в лице Генерального директора Табулова Анатолия Абрамовича
заявляет, что Наушники головные (гарнитура), объединенные с микрофоном, в том числе с кабельпереходниками и переключателями; Bluetooth-наушники; устройства для конференц-связи;
спикерфоны не бытового назначения; Bluetooth-спикерфоны, торговая марка: Accutone
изготовитель Accutone Technologies Limited. Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: Room 1313-1314, Block A Hoi Luen Industrial Center, 55 Hoi
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Гонконг. Адрес места осуществления деятельности
филиала по изготовлению продукции: Building 5, Xiliang Industrial Park, Buji Town, Longgang District,
Shenzhen, China, Китай.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № ТБ – 4016 от 16.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ», аттестат аккредитации RU.RU.01АЯ13.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных
зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006)
"Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических
средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", разделы 4, 6–9. Условия
хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок
хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации. Наименование филиала: Accutone Shenzhen Factory
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2023 включительно
М. П.

Табулов Анатолий Абрамович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-HK.НХ37.В.12752/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.11.2020

