ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью <Неро Электроникс>>
место нахождения 223016, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский
clc,74, комн. l1, район д.Королищевичи,

код УНП 808001034, номер телефона (+375 17) 388-53-00, адрес электронной почты:
info@neroelectronics.by,
в лице директора Скака.пова Виталия Фёдоровича,

заявляет, что устройства центраJIьные (в части встроенных устройств радиосвязи: мЕuIого
радиуса действия SRD, Wi-Fi) перечень устройств согласно приложению 1 на l (одном) листе
код ТН ВЭД ЕАЭС 8526 92 000 8, ОКП РБ 26,51.70.990

изготовитель Общество

с

ограниченной ответственностью кНеро Электроникс>, адрес:

22З0|6, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 74, комн.
район д.Королищевичи,
Технические условия ТУ BY 80800 1 034.0 l 8-2020 кУстройства центрztльные))

11,

серийный выrryск
соответствуют требованиям технического реглаN,Iента Республики Беларусь кСредства
электросвязи. Безопасность) ТР 2018l24lВY (перечень стандартов указан в приложении 2 на
1

(одном) листе)

о

соответствии принята на основании: протокола испытаний Ns бЗ92-С
вьцанного научно-исследовательской и испытательной лабораторией
электромагнитньIх измерений (НИИЛ ЭМИ) ОАО кГипросвязь), аттестат аккредитации
]фВY/l12 1.0332; сертификата на систему управления качеством Ns 8О029.008-17 от
13.06.2017, вьцанного Органом по сертификации Государственного предприятия кУкраинский

Щекларачия

от 0з.02.2020,

Еаучно-исследовательский институт радио и телевидения), аттестат аккредитации Jф8O029,
Щата и место принятия декларации о соответствии 28.02.2020 Минский район,
Республика Беларусь
28.02,2025
действительна до
!екларация о

IIер
подпис

,Щиректор

м

В.Ф. Скакалов
инициалы, фамилия руководителя
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и

L

о соответствии BY/l12 11.0l. тр024 030 00870
ии 03.03.2020
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HarrMerroBaшrre
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ТУ BY

Устройство центральное 8767;
Устройство центральное 8767 Host

Устройство центральное Radio 8767
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Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции
о соответствии BY/l12 11.0l. тр024 030 00870
и 03.03.2020

Реги

А.И.Караим

с

Руководитель органа по сертификации

о
и

О.Н.Лысенкова
Эксперт-аулитор

Приложение Jф 2
к декларации о соответствии на
устройства центральные

лист l листов

1

Обозначение и наименование применяемых стандартов (документов)
СТБ EN З00 220-1-20l l <Электромагнитная совместимость и радиоспектр. Устройства радиосвязи
малого радрryса действия (SRD). Радиооборудование в полосе частот от 25 до l 000 МГц с уровнем
мощности до 500 мВт. Часть l. Технические характеристики и методы измерения> (п.7.3.3, п.7.5.4,
п.7 .7 .3, п.7.8.3, п.7. 1 0.3, п.8.6.5).
СТБ l788-2009 кРадиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Требования
к радиооборудованию>, п.5.3

ГОСТ |ЕС 62479-2013 кОценка маломощного электронного

и электрического оборулования на
соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных
полей (l0 МГч - 300 ГГц)), разлел 4.
ГОСТ IEC б23l 1_20l3 <Оценка электронного и электрического оборулования в отношении
ограничений воздействия на человека электром агнитных полей (0 Гц-300 ГГч), раздел 4.
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