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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниLIенной ответственностью "!-Лгtнк Треliл", ОГРН: 1106229004067

N{ecTo нrlхожден}ш (a.lpec юрIцIrtIеского лица) и аlрес \{еста осуществленIIя деятельности:
З9004З, РОССИlI, Рязанская область, город Рязань. проезд Шабулина, дом l6,
Телефон : +1 49 57 140099. Адрес электронноI'{ поtIты : rnail(itldlink.nr
в Jице Генерального дIIректора Липпr,rнга В"гrадlтмира Эриковltча, деI"rствующего на основанIIи
Устава

заявляет, что Учебный стенд дJuI I.вуLIения основ програNrмирования BcTpaI{BaeMbD( cIlcTeM. модеJIь
DTK_1
изготовште]Iь обrцество с огранIrченной ответственностью ".Щ-JIннк Трейд"
Место н&'rождешrя (алрес юридIпеского лица) и адрес \{еста осуществлеш{я деятельности:
39004З, РОССИЯ, Рязанская областъ, город Рязань, проезд Шабулина. дом l6.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 902З001000
Серийный выпуск
Технlтческие условIIя ТУ З2.99.53-001- 672З574l -202l "У.rебные стенды дJIя изччения осIIов
програм\{IФования встраиваемьD( систем, }Iодель DTK- 1 "

соответствует требоваЕпяпt

ТР ТС 004l20|l "О безопасности низковольтного оборудованlш";
ТР ТС 020/20 l 1'iЭ_пектролlагнитная coвr{ecTllN{ocTb TеxHIILI еских средств"
.I[еrilrарашия о соответствпи прЕпята на оспованин
Протоко.п rrсгштанлrй Ns 2l l228,1П-08И от 28.12.Э,02l г. - ИспытательнаlI лаборатория "Ивановсшrr1
Щентр СертифлrкацIп.r" ооо "Ивановскltli Фонд Сертlлфlrкацrrtl" (дттестат аккредI{тацIIи
Nc М.RU.2lАЮ2l). Протокол испытанlrri J\! 0065-08-22 от 31.01.2022r. - Испытательный центр
электрооборудованIuI ФБУ "Ростовсшrrl ЦСМ" (Аттестат аккредIrтацlлlr Ns RA.RU.2lME22).
Краткое руководства по установке б/н oT29.10,202l г.
Схема деклаDI{DованIrI соответствrrя : Зд
.Щополнитедьная инфорпl ачия

ГОСТ IEC 60950-1-20l4 Оборулованllе rrнформационных технологиir. Требования безопасностlr.
Часть l. Общие требования; ГОСТ 30805.22-20t3 (CISPR 22:2(106) разделы 4 - б СовместиlчIость
TexHIгIecKIIx средств электро\{агнIrтная. Обору-.лование инфорrrационных технологий. Радиополлехи
индустриальные. Норлrы и методы I{зl{epeнIll"l; ГоСТ CISPR 24-2013 раздел 5 CoBl,recTrпurocTb
технI{ческих средств элекцомагнIlтнiш. Оборулование Irнформационных технологиri. Устоli.rивость
к электроIuагнитны]u по\{ехаNr. Требованlля и методы l.rспыташrri; ГОСТ З0804.3.2-201З
(IEC бi000-З-2:2009) разделы 5 ll 7, Совмести\,Iость техническI]Lк средств электроN{агнIrтная.
Эмr,lссия гармониLIесю,Iх составJuIющих тока техническимIl средств;L\Iи с потребляе&Iы}I током не
более lб А (в одноI1 фазе). Нормы It методы rIспытанлtй: ГОСТ 30804.3.З-2013 (IEC 61000-З-3:2008)

раздел 5 CoBltecTl,Tмocтb техfiическID( средств электроl{агнIлтнaш. Огранltченлlе rIзлtенений
нащ)яжениrI. колебаний нацряжеЕLш и фликера в нIlзковольтных cllcтe\{a,'< электроснабiкенltя общего
назначенItя. Технlтческие средства с потребляе]!IьБ{ ToKollI не более lб А (в одной фазе),
подкJIючае\{ые к электрItческоr'i сети прII несоблюдении определенных условиl:i подкJIюLIения.
Нормы I.1 методы испытаниli. \rсловlля храненLIя продукции в соответствlли с ГОСТ l5l50-69.
Условия храненшI конкретного IлзделI{я, срок храненлrя (слухiбы) указываются в прlIJIагаемоli к
IIDолчкции ToBaDoc опDоводительноri иlили эксп докч\IентацIltt.
.Щек;rарачия о соответствши деriiствите.пьна с даты регIrстрации по 01.02.2027 вк;rючIIте.хьно

Лrtпплtнг Владимtrр Эрl,tковлIч

(Ф.И.О. заявителя)

Реrпстра о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RtI.РА0l.В.55389/22

.Щата регистрации декпарацЕи о соответствIIи: 03.02.2022

s


