
 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-СБ» 

ОГРН 5147746024531, выдан 03.09.2014 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 

46 по городу Москва 

Место нахождения: Российская Федерация, 127521, город Москва, улица Шереметьевская, дом 27, 

квартира 302. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 127521, город Москва, улица Шереметьевская, дом 27, 

квартира 302, телефон: 88002004053; факс: 88002004053; адрес электронной почты: info@arsenal-sb.ru. 
полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том числе фактический адрес, – для юридического лица или место жительства 

– для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, факс, адрес электронной почты 

в лице Генерального директора Славкова Владислава Евгеньевича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии 

заявляет, что  

Камеры видеонаблюдения, не предназначенные для бытового применения марок PROvision, Alert, Maxi-

Cam，CCTV, серии: PV, PVF, PD, PVD, PMD, PVMD, ARS, PVC, PVB, PB, PC, PVI, PVFI, PDI, PVDI, 

AMS, AMV, APD, APDV, APMD, AMD, APTZ, AS, AV, AHD, MC, MCI, MCA, MCB, MCD, MCP, MCW, 

CA, CB, CH, CD, CK, CP, CQ, CT. Продукция изготовлена в соответствии с Европейской директивой 

2004/108/ЕС. 

Изготовитель: «ANKD Electronics (HK) Limited» Место нахождения и фактический адрес: Building 3, 

NO.3 Western of Shangxue Technology City, Buji Town, Longgang District, Shenzhen, Китай. 

Филиалы изготовителя: согласно приложению № 1 

Код ТН ВЭД ТС: 8525801900 

Серийный выпуск. 
Полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); полное 

наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – 

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; наименование и реквизиты документа (документов), в 
соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) 

или иной нормативный документ); код (коды) ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта декларирования 

соответствует требованиям  

Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 879.  
наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза  

Декларация о соответствии принята на основании   

Протокола испытаний № 518-03/06-ТС от 16.03.2016, выданного Испытательной лабораторией Общества 

с ограниченной ответственностью «Испытания и контроль», аттестат аккредитации № РОСС 

RU.04ИАН0.001, действителен с 20.05.2015 по 19.05.2018. 
сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 

Дополнительная информация: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия 

хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.03.2017 включительно 
 
  _______________________                                                 В.Е. Славков  
                 подпись                                                                       инициалы, фамилия руководителя организации  

 (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя  

  
                        М.П. 

 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-CN.АЛ88.B.04924 

Дата регистрации декларации о соответствии 16.03.2016 
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