ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИКОМ", Место
нахождения: 191119, Россия, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 143, литер А,
помещение 2Н, каб. 6, 7, 8, 9, ОГРН: 1037843032347, Номер телефона: +7 8123251540, Адрес
электронной почты: manager@multicom.ru
В лице: Генеральный директор Гринвальд Дмитрий Борисович
заявляет, что

Учрежденческая Автоматическая Телефонная Станция (УАТС) "Максиком", Учрежденческая Автоматическая Телефонная
Станция (УАТС) "Максиком", описание продукции: в составе: - основной коммутационный блок; - коммутационный блок IP; - дополнительные
коммутационные блоки (опционно); - платы расширения; - шнур электропитания; - комплект крепления для монтажа на стену или в стандартную 19"
стойку; - руководство по эксплуатации и программированию; - ЗИП; - системные телефоны «Максиком» (опционно); - консоли прямого доступа «Максиком»
(опционно); - спикерфоны прямого вызова «Максифон» (опционно); - дверные переговорно-замковые устройства «Максиком» (опционно); - системы
громкоговорящей связи (опционно): усилители громкоговорящей связи динамики громкоговорящей связи оконечные устройства оповещения световые
и звуковые - адаптеры стыков специального назначения (опционно); - блоки, модули, кабели для подключения различных внешних устройств (опционно)
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИКОМ", Место нахождения: 191119, Россия, город Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, дом 143, литер А, помещение 2Н, каб. 6, 7, 8, 9, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196006,
Россия, город Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 28, литер Ф, помещение 9Н, комната 3-12
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4604021.024 601-2.0 ТУ Ред.3, декларация о
соответствии Федерального агентства связи №Д-МУАТС-0758
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8517620003
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 ДИЛ04/042021/СТР8284 выдан
12.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной
ответственностью "Структура", аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЦ.00005 от "; Схема
декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.05.2026
включительно

М.П.

Гринвальд Дмитрий Борисович

(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

(Ф. И. О. заявителя)

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.61071/21
14.05.2021

