ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с дополнительной ответственностью «ЭлектроТеплоМонтаж» (ОДО

«ЭлектроТ еплоМонтаж»),

место нахождения: переулок Корженевского 30, пом 79, оф.9, 220024, г. Минск, Республика

Беларусь,
код УНП

191577382,
l2@mail.ru,

номер телефона

+375 17 275 10 45,

адрес электронной почты:

etm-

в лице директора Крайко Олега Михайловича,

заявляю, что Терморегуляторы электронные с таймером: товарный знак DEVI тип DEVIreg™

Smart, товарный знак Danfoss тип ECtemp™ Smart (в части
Wi-Fi стандарта IEEE 802.11 Ыg/n)
Код ТВ ВЭД ЕАЭС 9032 1О 200 О, код ОКП РБ 26.51. 70,
изготовитель: Danfoss A/S,
место нахождения: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания,

встроенного беспроводного модуля

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Celestica (Romania)

S.R.L., Sos. Borsului, nr. 88, 417075 Bors, Bihor, Румыния,

серийный выпуск,

соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь «Средства
электросвязи. Безопасность» (ТР 2018/024/ВУ). СТБ 1788-2009 «Радиосвязь. Оборудование

широкополосного беспроводного доступа. Требования к радиооборудованию» (пункт 5.3).
ГОСТ IEC 62479-2013 «Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на
соответствие

основным

электромагнитных полей

ограничениям,

связанным

с

воздействием

на

человека

( 1О МГц - 300 ГГц)» (глава 4 ).

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола
испытаний
№
43-50/2352-5-2020 от 30.04.2020, выданного научно
исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского

унитарного предприятия «Белорусский

аккредитации № ВУ/112

государствеШiый m1ститут метрологШI»,

- сертификата соответствия системы менеджмента качества № 12 100 47379
10.01.2020, выданного ruv SUD Management Service GmbH, Германия;
- договора уполномоченного лица № 6/н от 10.03.2020;
- свидетельства о государственной регистрации № 191577382.
Дата и место принятия декларации о соответствии

14.05.2020
14.05.2025
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Сведения о реrисlрации декларации о соответствии
Орган по сертификации продукции и услуг Республиканское унитарное предприятие "Белорусский
государственный институт метрологии"
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