
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ООО «Автомобильные системы безопасности», уполномоченный представитель 

ООО «НПО «СтарЛайн». на основании договора №8 от 24.11.2014 
юридический адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Нововиленская, д.38, офис 18г, 
банковские реквизиты р/с3012081370011 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск,ул. В.Хоружей, код 
704, УНП 191444127, телефон +375172898996, факс +375172898996,

в лице директора Зенюка Владимира Викторовича,

заявляет, что автосигнализации, охранно-телематические комплексы, маяки StarLine Х-ХХ- 
XX, модуль встраиваемый GSM5 MacTep_StarLine, (в части средства электросвязи встроенный 
модуль SIM900 (SIM800) стандарта GSM/GPRS диапазона 900/1800 МГц), 
где «X» - цифра от 0 до 9 и/или буква латинского алфавита от А до Z, либо ее отсутствие,

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8517620009, код ОКП РБ 26.30.23,

изготовленные: «SimCom», Китайская Народная Республика, 
завод изготовитель: «SimCom», Китайская Народная Республика 
выпускается по технической документации изготовителя, 
серийный выпуск,

соответствует требованиям СТБ 1356-2011, п. 5.2, табл. 5.2; п. 5.5; п.5.10, табл.5.6; СТБ 1692- 
2009, п. 6.1.2; ГОСТ IEC 62479 (раздел 4).

Декларация о соответствии принята на основании:
протокола испытаний №3850-С от 03.05.2017 научно-исследовательской и испытательной 
лаборатории электромагнитных измерений (НИИЛ ЭМИ) ОАО «Гипросвязь», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0332, срок действия с 30.10.2015 по 30.10.2020; 
сертификата соответствия системы управлением качества ISO 9001:2008 №01 100 1518817 от 
17.09.2015, выданной TUV Rheinland Cert GmbH, Am Grauen Stein-51105 Koln

Дата и место принятия декларации о соответствии 11 мая 2017 г., г. Минск
Декларация о соответствии действительна до 11 мая 2022 г.

юдписк

[одпись

Зенюк В. В.

.[РЛотемы б е Ж ^ ф Г р ег и с т р а ц и и  декларации о соответствии
~ ~ОрГаштчЙртификацин средств и услуг электросвязи ОАО "Гипросвязь"

Наим^сшанц^лоридический адрес и номер аттестата аккредитации аккредитованного органа по сертификации,

\§Ъ\2#$'Минск, ул. Курганова, 24; BY/112 030.01 от 16.05.2011
И ̂ ^ и ^ й р о в а в ш е г о  декларацию о соответствии

^щстрационный номер декларации о соответствии BY/112 10.4.3Д 030 00551 
трации декларации о соответствии 11.05.2017 

аккредитованного органа по сертификации

С.В.Новиков
(инициалы, фамилия руководителя аккредитованного органа по 
сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Ю.Ч.Чичин
(инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству, 
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)________________


