ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с дополнительной ответственностью "Арт Рамос Студио",
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 101125337,
место нахождения (адрес юридического лица):
Республика Беларусь, Минская обл., 220116, г. Минск, пр-т газеты "Правда", д. 29, пом. 8,
номер телефона: +375 17 2074441, адрес электронной почты: sales@ars-by.com
в лице заместителя директора Стрельцова Антона Валерьевича (доверенность № 1 от 03.01.2017)
заявляет, что конвертеры «Neutrik» модели NA2-IO-DPRO, NA2-IO-DLINE
изготовитель: Neutrik AG (Лихтенштейн)
место нахождения (адрес юридического лица): Im alten Riet 143, 9494 Schaan (Лихтенштейн)
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Im Langäcker 1, 88662
Überlingen (Германия)
изготавливается по технической документации изготовителя
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8517 62 000 9
серийный выпуск
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная
совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.
Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний лабораторией Eurofins
Electrosuisse Product Testing AG (Швейцария) № 19-EL-0004.E02 от 07.11.2019, 18-EL-0013.E02 от
17.12.2018.
Схема декларирования соответствия – 1д.
Дополнительная информация: Условия хранения: температура хранения от + 5°С до + 40°С; влажность
60 % при + 20 °С при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и иных агрессивных примесей с
соблюдением правил пожарной безопасности. Срок службы 5 лет. Только для профессионального
использования.
Примененные стандарты:
СТБ EN 55022-2012 Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования
информационных технологий. Нормы и методы измерений
ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование
информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы
испытаний
ГОСТ Р 51318.20-2012 (СИСПР 20:2006) Совместимость технических средств электромагнитная.
Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики
помехоустойчивости. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая
радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
Общество с дополнительной ответственностью "Арт Рамос Студио" является уполномоченным лицом
Neutrik AG (Лихтенштейн) на основании договора от 08.06.2020 № б/н.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2025 включительно.

Стрельцов Антон Валерьевич
(подпись)

М.П.

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 000 10353
Дата регистрации декларации о соответствии: 11.06.2020

