
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШМИДТ И ШМИДТ" Место 

нахождения: 625005, Россия, область Тюменская, город Тюмень, улица Заозерная, Дом 100, основной 

государственный регистрационный номер 1157232040129 

Телефон: +74996774922 Адрес электронной почты: kontakt@schmidt-export.ru 

в лице Генерального директора Шмидта Андрея Сергеевича 

заявляет, что Устройства  межсистемной связи: базовые станции, тип SPECTRALINK модель 

(артикул): IP-DECT Server 6500 (02350000), IP-Dect Server 200 (72345600), IP-Dect Server 400 

(002345500), Digital Base Station 1G8, IP-DECT Base Station 1G8 (2337400), DECT Base Station 8 CH 1G8 

(02440710). 

Изготовитель "SpectraLink Europe ApS" 

Место нахождения: Дания, Bygholm Soepark 21 E Stuen, Horsens, 8700 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517610008 

Серийный выпуск 

соответствует  требованиям 

ТР  ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 

ТР  ТС 020/2011 "Электромагнитная  совместимость технических средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 

протокола испытаний № 20190618-005 от 18.06.2019 года Испытательной лаборатории Общества с 

ограниченной ответственностью «Лидер-Град», аттестат аккредитации РОСС  RU.З1787.04ФРЕ05 

Копия эксплуатационных  документов, Перечень стандартов, указанных  в ТР  ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования», ТР  ТС 020/2011 «Электромагнитная  совместимость 

технических средств», требованиям которых должна соответствовать продукция 

Cхема декларирования соответствия: 1д 

Дополнительная  информация 

ГОСТ IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 

1. Общие требования", разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств

электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с 

потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 

30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений 

напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего 

назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые 

к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы 

испытаний", раздел 5 ГОСТ CISPR 24-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. 

Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования 

и методы испытаний", разделы 7-11 ГОСТ 30805.22-2013 "Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы 

и методы измерений". Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов  

внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой 

к продукции эксплуатационной документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.06.2024 включительно. 

Шмидт Андрей Сергеевич 
М.П. 

(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DK.НА28.В.02165/19 

Дата регистрации декларации о соответствии:  18.06.2019 

mailto:kontakt@schmidt-export.ru
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Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Академия 

Качества" 
наименование органа по сертификации 

Место нахождения: 123007, Россия, город Москва, 2-ой Силикатный проезд, дом 14, корпус 1, 

строение 20, комната № 13 

Телефон: +7 (965) 340-58-25, адрес электронной почты: academy.best.quality@gmail.com 

ОГРН 5167746296746 

Аттестат аккредитации № RA.RU.10НА28 срок действия с 31.01.2018 
аттестат аккредитации, адрес 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № Д-20190618-015 от 18.06.2019 
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции 

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 
(ТР ЕАЭС) 

 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШМИДТ И 

ШМИДТ" 
наименование  заявителя 

основной государственный регистрационный номер 1157232040129 

Место нахождения: 625005, Россия, область Тюменская, город Тюмень, улица Заозерная, 

Дом 100 

Телефон: +74996774922 

Адрес электронной почты: kontakt@schmidt-export.ru 

в лице Генерального директора Шмидта Андрея Сергеевича 
фамилия, имя, отчество руководителя, должность 

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции 

Устройства межсистемной связи: базовые станции, тип SPECTRALINK модель (артикул): IP-

DECT Server 6500 (02350000), IP-Dect Server 200 (72345600), IP-Dect Server 400 

(002345500), Digital Base Station 1G8, IP-DECT Base Station 1G8 (2337400), DECT Base 

Station 8 CH 1G8 (02440710). 
наименование продукции 

Продукция изготовлена в соответствии с 

Изготовитель "SpectraLink Europe ApS" 
наименование  изготовителя 

Место нахождения: Дания, Bygholm Soepark 21 E Stuen, Horsens, 8700 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517610008 

Серийный выпуск 
 

по схеме 1д 
контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии) 

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" 

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

Оплата работ по регистрации гарантируется. 

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по 
сертификации не подавалось. 

Дополнительные сведения (информация) 

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по 

ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к 

продукции эксплуатационной документации. 

mailto:academy.best.quality@gmail.com
mailto:kontakt@schmidt-export.ru
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Контактный телефон +74996774922 

Ответственный исполнитель Шмидт Андрей Сергеевич 
 

Генеральный 

 
 
 
 

А.С. Шмидт 
директор 

 
МП 

подпись инициалы, фамилия 
 

  18.06.2019   
Дата 
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Комплект документов, прилагаемых к заявлению № Д-20190618-015 от 18.06.2019 на 

проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза 

1. Декларация о соответствии продукции требованиям технического (-их) регламента (- 

ов) Таможенного союза 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации- 

заявителя 

3. Копия эксплуатационных документов 

4. Основания для регистрации декларации о соответствии 

5. Копия акта производственного контроля организации-изготовителя 

6. Копия товаросопроводительной документации – договора организации-заявителя с 

иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия 

поставляемой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» и ответственность за 

несоответствие поставляемой на таможенную территорию Таможенного союза 

продукции указанным требованиям 

7. Перечень стандартов, указанных в ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств», требованиям которых должна соответствовать продукция 
 

 

Комплект документов возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6 

положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г. Заявление о регистрации декларации о соответствии и 

комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с 

п.12 положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г. 

 
Мне известно, что вышеуказанная продукция может подлежать обязательному 

подтверждению соответствия иным Техническим Регламентам Таможенного Союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Генеральный 

директор 
 

 
МП 

А.С. Шмидт 

подпись инициалы, фамилия 

 

18.06.2019 

Дата 


