
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Общество с ограниченной ответственностью «ПассатИнновации», 

место нахождения: Метявичское шоссе, 5Б-1, комната 2, 223710, Чижевичский сельский совет, 
Солигорский район, Минская область, Республика Беларусь 
адрес места осуществления деятельности: проспект Мира, дом 12, 223709, город Солигорск, Минская 
область, Республика Беларусь 
код УНП 691548819, номер телефона: +375 174 28 00 12, адрес электронной почты: pi@passat-
group.by 
в лице директора Зеленко Алексея Владимировича 
заявляет, что аппаратура «Sluch» (в части встроенного радиомодуля) 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8543 70 900 0, код ОКП РБ 26.51.66 
изготовленная по ТУ BY 691548819.004-2019 «Аппаратура «Sluch» 
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПассатИнновации» 
место нахождения: Метявичское шоссе, 5Б-1, комната 2, 223710, Чижевичский сельский совет, 
Солигорский район, Минская область, Республика Беларусь 
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: проспект Мира, дом 12, 
223709, город Солигорск, Минская область, Республика Беларусь 
серийный выпуск 
соответствует требованиям: технического регламента Республики Беларусь «Средства 
электросвязи. Безопасность» (TP 2018/024/BY). СТБ 1788-2009 «Радиосвязь. Оборудование 
широкополосного беспроводного доступа. Требования к радиооборудованию» (пункт 5.2). 
ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. 
Часть 1. Общие требования» (пункты 1.7, 2.1, 2.2). ГОСТ IEC 62479-2013 «Оценка маломощного 
электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с 
воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц)» (раздел 4). 
Декларация о соответствии принята на основании: 
- протокола испытаний № 5996-С от 17.09.2019, выданного научно-исследовательской и 
испытательной лабораторией электромагнитных измерений Открытого акционерного общества 
«Гипросвязь», аттестат аккредитации № BY/112 1.0332; 
- свидетельства о государственной регистрации № 691548819. 

23.09.2019, г. Минск 
22.09.2024 

Дата и место принятия декларации о соответствии: 
Декларация о соответствии действительна до: 

Директор А.В. Зеленко 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 
Орган по сертификации продукции и услуг Республиканское унитарное предприятие "Белорусский 
государственный институт метрологии" 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск; BY/112 003.02 от 25.10.2001 
Регистрационный о соответствии BY/112 11.01. ТР024 003 06301 

Дата регистраци ствии 02.10.2019 

иректора по оценке соответствия Е.В.Бережных 
[алы и фамилия руководителя (уполномоченного руководителем должностного 
регистрации декларации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии) 

эксперта-аудитора, зарегистрировавшего декларацию о соответствии) 


