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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮМИРС>

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Пензенская область, 440600,
город Пенза, улица Антонова, дом 3, основной государственный регистрационный номер:
10258012|7 94'7, помер телефон а: +1 841269827 2, адрес электронной потгы: umirs@umirs.ru
в лице Генерального директора Клюева Андрея Валентиновича
заявляет, что повторитель интерфейса RS-485 (ПИРС- lД)
изготовитель АКЦИОНЕРНОВ ОБЩВСТВО (ЮМИРС). Место нахождения и адрес моста
осуществления деятельности по изготовJIению прод}тщии: Россия, Пензенская область, 440600, горол
Пенза, улица Антонова, дом 3.

Продукция изготовлена в соответствии с ЮС!П.425665.001 ТУ кПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА
RS-485 кПИРС-l.Щ> Технические условия)).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 800000. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "ЭлектромагнитнбI совместимость технических
средств" (ТР Тс 020/201 1

.Щекларация о соответствци принята на основании

Протокола испытаний Ns YTNPH-OI от 22.06.2021 года, вьцанного Испытательной Лабораторией
кКонтроль Безопасности> Общества с ограниченной ответственностью <РУСТЕСТ)), aTIecTaT
аккредитации РОСС RU,З2093.04КСЕ0-01 5.

Схема декларирования 1д

!ополнительная информация
ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства
охранной сигнаJIизации. Требования и методы испытаний, разделы 4 и 5; ГОСТ Р 51699-2000
Совместимость технических средств электромагнитнаrI. Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств охранной сигна,тIизации. Требования и методы испытаний; ГОСТ 30805.22-20l3
(CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитнм. Оборулование
информационньж технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений, разделы 7-

1 1 ; ГОСТ CISPR 24-201 З Совместимость технических средств электромагнитная. Оборулование
информационньгх технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы
испытаний. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l51 50-69 "Машины, приборы и
другие технические изделия. Исполнения для рзвличньtх климатических районов. Категории. условия
эксплуатации, хрzrнения и транспортированйя в части воздействия климатических факторов внешней
среды", Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
то осо оводительнои и/или э онной до ентации.

.Щеклара цпя о соответствии даты регистрации по 21.0б.202б включительно

Клrоев ей Ва_rrентинович
(подпись) (Ф,И.О. заявителя)

Регистрационный номер декла ответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01 ,B.47828l2l

[ата регистрацип декпарации о соответствип: 23.0б.2021


