ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Даджет". Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 1,
строение 5, Основной государственный регистрационный номер: 1127746720530, телефон:
+74952347766, адрес электронной почты: info@dadget.ru
в лице Генерального директора Черкасова Сергея Алексеевича
заявляет, что Газоанализаторы электронные: портативный монитор качества воздуха, модель FB0080
(ATMOtube 2.0)
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость»
Изготовитель "NotAnotherOne Inc."
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Соединенные Штаты Америки, 100 Pine Street, Suite 1250, San Francisco, CA 94111. Филиал заводаизготовителя: "NotAnotherOne Inc.", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Китай, Building B4, No.3 Industrial Park, Shupokeng, Shajing, Baoan District,
Shenzhen.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0
серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании протокола № 00218-08/2018-06 от 09.06.2018 года.
Испытательной лаборатории (центра) продукции народного потребления Общества с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний», регистрационный номер
аттестата аккредитации № RA.RU.21АО47 Схема декларирования: 3д
Дополнительная информация подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005)
"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения,
управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", подразделы
6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005) "Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного
применения. Часть 2-1. Частные требования к чувствительному испытательному и измерительному
оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совместимости. Испытательные
конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования". Условия хранения продукции
в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2021 включительно
Черкасов Сергей Алексеевич
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-US.АУ04.B.72117
Дата регистрации декларации о соответствии 09.06.2018

