
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАЙН» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, город Братск, жилой район 

Энергетик, территория промплощадка, строение п1 9020301 №03 пом.01, адрес места осуществления 

деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, 660098, город Красноярск, улица 

Авиаторов, дом 5, помещение 269, сновной государственный регистрационный номер: 

1173850035644, телефон: +73912720607, адрес электронной почты: kras@online24.tech 

в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя Свириденко Ивана Николаевича, на 

основании Договора б/н от 02.10.2020 года 

заявляет, что Устройства считывающие (сканеры): Сканер штрих-кода 2D биоптический 

встраиваемый ONLINE 2SCAN 8800, моделей: ONLINE 2SCAN 8800S, ONLINE 2SCAN 8800M, 

ONLINE 2SCAN 8800L. 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАЙН». Место нахождения: 

Российская Федерация, Иркутская область, 665709, город Братск, жилой район Энергетик, территория 

промплощадка, строение п1 9020301 №03 пом.01, адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: Российская Федерация, Красноярский край, 660098, город Красноярск, улица 

Авиаторов, дом 5, помещение 269. 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.20.16-001-19701981-2021 «Сканеры штрих-кода 2D 

биоптические встраиваемые ONLINE 2SCAN 8800. Технические условия». 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471607000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 

879 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ДЛРТ/21-3143 от 04.10.2021 года, выдан испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», 

аттестат аккредитации № RU.RU.10АЯ12 
Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств 

электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током 

не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний», раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) 

«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний 

напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства 

с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении 

определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Требования технического регламента 

соблюдаются в результате применения на добровольной основе стандартов: раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 

61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным 

помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", разделы 

4, 6–9 ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы 

испытаний", СТБ IEC 62321-2012 "Изделия электротехнические. Определение уровня шести 

регламентированных веществ (свинца, ртути, 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". Условия хранения продукции в соответствии 

с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических 

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



факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Условия и сроки хранения стандартные при 

нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в 

эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2024 включительно 

 

 
 

М. П. 

 
Свириденко Иван Николаевич 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.47584/21 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

  


