ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Ситал»
место нахождения: ул. Одоевского, д. 54а, 220092, г. Минск, Республика Беларусь
банковские реквизиты: p/с BY38BPSB30121097740199330000 в Дополнительном офисе №703
на Кальварийской Региональной Дирекции №700 по г. Минску ОАО "БПС-Сбербанк", ул.
Кальварийская 4а, код 6aHKa:BPSBBY2X, код УНП 100522373;
номер телефона: +375 17 263 43 00, адрес электронной почты: comm@,sital.info
в лице директора Тихомирова Вячеслава Павловича
заявляет, что аппаратура диспетчерской связи торговой марки «Ситал» модели «Синфо»
(состав смотри приложение 1, на 1 (одном) листе)
изготовленная в соответствии с техническими условиями «Аппаратура диспетчерской связи
«СИНФО» ТУ РБ 28606448.002-99
изготовитель: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью Ситал»,
ул. Одоевского, д. 54а, 220092, г. Минск, Республика Беларусь
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8517 62

код ОКП РБ 26.30.23.210

серийный выпуск
соответствуют требованиям СТБ 2156-2014 «Средства электросвязи мультисервисных сетей.
Основные параметры и характеристики» (подпункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.7, 5.3.3, 5.5.9, 5.5.12,
глава 7)
Декларация о соответствии принята на основании:
1. Протокола испытаний №102-17 от 22.09.2017 центральной производственной лаборатории
МЦК РУП «Белтелеком» (№ B Y /112 1.1705).
2. Протоколов испытаний №№ 3137-С/С от 04.11.2017, 3138-С/С от 08.1 1.2017, 3083-С/С от
25.09.2017, научно-исследовательской
и испытательной лаборатории терминального
оборудования (НИИЛ ТО) ОАО «Гипросвязь» (№ BY /112 02.1.0 0382).
3. Протоколов приемо-сдаточных испытаний НПООО «СИТАЛ» б/н от 15.04.2017,
01.06.2017.02.06.2017.
4. Декларации о соответствии ЕАЭС № BY /112 11.01. ТР004 020 01438 от 15.09.2017.
Дата и место принятия декларации о соответствии
Декларация о соответствии действительна до

16 ноября 2017 г.,
16 ноября 2022 г.

г. Минск

В.П. Тихомиров

(ения о регистрации декларации о соответствии
сертификации бытовой и промышленной продукции и услуг Открытого акционерного
общества "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС":
место нахождения: ул. Красная, 7Б, г.Минск, 220029, Республика Беларусь;
адрес места осуществления деятельности: ул. Красная, 8, 220029, г. Минск, Республика Беларусь;
аттестат аккредитации № B Y /112.020.02 дата регистрации 22.03.2016.
Р егистрационны й номер д ек л ар ац и и о соответствии BY/112 10.4.3Д 020 01202
>ации д ек л ар ац и и о соответствии 27.11.2017

Ю.А. Пашик
(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного руководителем
должностного лица) органа по регистрации декларации, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии)

О.И.Пепик
(инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии)_________________________________________

Приложение 1 к Декларации о соответствии
Научно-производственного общества с
ограниченной ответственностью «Ситал»
Листов 1 лист 1
Аппаратура диспетчерской связи торговой марки «Ситал» модели «Синфо»
Состав:
Устройство коммутирующее УК-Ц,
устройство коммутирующее УК-ЦС,
пульт M l, пульт М2, пульт ПМ2, пульт ПМ64, пульт ПМ128,
блок МВС, устройство сопряжения и электрической защиты ППС-Щ1,
аппарат селективной связи ПСС-1,
устройство сопряжения и электрической защиты ППС-ЩЗ,
аппарат селективной связи ППС-АЗ, контроллер радиодоступа ППС-РЗ.

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Орган по сертификации бытовой и промышленной продукции и услуг Открытого акционерного
общества "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС":
место нахождения: ул. Красная, 7Б, г.Минск, 220029, Республика Беларусь;
адрес места осуществления деятельности: ул. Красная, 8, 220029, г. Минск, Республика Беларусь;
аттестат аккредитации № B Y /112.020.02 дата регистрации 22.03.2016.
Р егистрацион ны й номер д ек л ар ац и и о соответствии BY/112 10.4.3Д 020 01202
Д атал £ Щ £ тр ац и и д ек л ар ац и и о соответствии 27.11.2017

Ю.А. Пашик
(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного руководителем
должностного лица) органа по регистрации декларации, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии)

О.И.Пепик
(инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии)____________________________________________

