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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПСК-ГРУПП" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 129327, проезд 
Анадырский, дом 21 , Подвал пом VI Ком 6 оф 72, основной государственный регистрационный 
номер: 1187746119912, номер телефона: +79258523839, адрес электронной почты: torg@aЬirplus.ru 
в лице Генерального директора Райского Юрия Евгеньевича 

заявляет, что Видеорегистратор, модели VR02, VR03, VR04, NX500 DUAL, VR-Z, VR-X, VR-Q3, 
VR900 Dual, VR07, VR70, NX90, NX500, NX300, VR-P31, VR02pro, VR03pro, NX500pro, NXS00 
DUALpro, VR-Zpro, VR-Xpro, VR-Q3pro, торговая марка AКENORI 
изготовитель SAМOON TECНNOLOGY (Н.К) LIMIТED. Место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности -по изготовлению продукции: 9th Floor,6th Floor west, Block7, 
ZhongYunTai Industry Park, Songbai Road, Shiyan Town, ShenZhen, Китай. 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8525809109. Серийный выпуск 
соответствует требованиям 

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016) 
Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испьпаний № 0123-ЭИ-2021 от 09.02.2021 года, выданного Испьпательная лаборатория 
Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» , аттестат аккредитации РОСС 
RU.32001 .04ИБФ1.ИЛ20. 

Схема декларирования lд 

Дополнительная информация 

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней 

среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и 

наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" : СТБ IEC 62321-2012 
"Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ ( свинца, 
ртуrи, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых 

эфиров)"; ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 "Определение регламентированных веществ в 
электротехнических изделиях. Часть 3-1 . Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и 
общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии" .. 
Декларация о соответствии . еис ельна с даты регистрации по 25.01.2023 вкшочительно 

-~ . с-> е& 
~ - '6:!~ ~vo 

~q. V ~'6:! ~ 
::r 9-• 7А ~ cr Райский Юрий Евгеньевич 

-----E-~-fг-----;--;tiim:J-"i.. ~~~ , -~~i-- -t-ornt-- - - -------;-:-:-::-:::-----:----------
., о\\ , t .-~ е (Ф.И.О. заявителя) 
с;;%\~ .·). ~~ 
е %~~ 7-v % 

6- ,9 о-".-, 
~ о 'о t +., ., о 

Регистрационный номе~~!mЩ}tИIJ:,,)) соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN.Р A0l.B.86298/21 

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.01.2021 

макет N028 создан в программе "АдвансДокс" 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с огрщшченной ответственностью "ПСК-ГРУГП1" 

Место нахождения и адрес ~еста осуществления деятельности: Россия, Москва, 129327, проезд 
Анадырский, дом 21, Подвал пом VI Ком 6 оф 72, основной государственный регистрационный 
номер: 1187746119912, номер телефона: +79258523839, адрес электронной почты: torg@aЬirplus.ru 
в лице Генерального директора Райского Юрия Евгеньевича 

заявляет, что Видеорегистратор, модели VR02, VR03, VR04, NX500 DUAL, VR-Z, VR-X, VR-Q3, 
VR900 Dual, VR07, VR70, NX90, NX500, NX300, VR-P31, VR02pro, VR03pro, NX500pro, NX500 
DUALpro, VR-Zpro, VR-Xpro, VR-Q3pro, торговая марка AКENORI 
изготовитель SAМOON TECНNOLOGY (Н.К) LIMIТED. Место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: 9th Floor,6th Floor west, Block7, 
ZhongYunTai Industry Park, Songbai Road, Shiyan Town, ShenZhen, Китай. 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8525809109. Серийный вьшуск 
соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических 
средств" (ТР ТС 020/2011) . 
Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испьпаний № 0122-ЭИ-2021 от 09.02.2021 года, выданного Испьпательная лаборатория 
Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» , аттестат аккредитации РОСС 
RU.32001 .04ИБФ1 .ИЛ20. 

Схема декларирования lд 

Дополнительная информация 

ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 

электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования 

и методь1 испытаний»; ГОСТ 30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Электромагнитные помехи от технических средств, пруменяемых в промышленных зонах. Нормы и 

методы испьпаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, 
приборы и другие технические изделия. Исп01rnения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды». Условия хранения конкре:rного изделия, срок хранения (службы) 

указьmаются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной 
документации. 

Декларация о соответстви ьна с даты регистрации по 25.01.2023 включительно 

Райский Юрий Евгеньевич 
(Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный но !::=~~Щ,)ifсоответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA0l.B.86887/21 

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.01.2021 

макет N020 создан в программе "АдвансДокс" 
www .advance-docs.ru 

~ ADVAN(E docs 


