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ЕВРАЗIЙСКИЙ ЭКОНОМI,IIIЕСКIЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАIЦ{Я О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек".
оГРН: l0758з7000095.
Место нахожденшI и ад)ес места осуществлениrI деятельности: улица Щентральная, сц)оение 1М, город Пенза,

Российская Федерация, 440004. Телефон: 8412999l89. Адрес электронной почты: info@geoteck.ru.
в лице генерального директора Идlисова Ильи Хамитовича
заявляет, что
Установка дIя исIштаний горных пород на срез ГТ 1.2.12
изготоВитепь общество с ограниченной ответственностью "Науrно-производственное предприJIтие "Геотек"
Место нахожденшI и адрес места осуществлениrI деятельности по изготовлению продукции: улица Щентральная,
строение 1 М, город Пенза, Российская Федерация, 440004.
продукция изготовлена в соответствии с

ттян.44||79.053ту "устлновкА для испытАнIдi горных пород нл срЕз
Технические

lт

1.2.12

условияli

кодТНВЭДЕАЭС 902480
Серийrшй выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004l20|l "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020 1201^| "Электромагнитная совместимость техниtlескlл< средств"
.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов исгштаний М 31 ИЦ от 03.0б.2030, J\b 31а ИЩ от 0З06.2020 АО "Пензенское цроизводственное
объединение электронной вычислительной техники им. В. А. Ревунова" (Исrштательный центр)
Схема декпарированиrI соответствия - 1д.
.Щополнительная информация

СВедения

о

национальных стандартах, цримешIемых на добровольной основе

дrя соблюдения требований
листе.
Хранение в закрытом отаIшиваемом помещении при температуре от пrпос 5 до IIJIюс 40 оС и относительной
ВЛаЖНОСТИ Не бОлее 80 % при температуре 25 ОС В помещениrIх дIя хранения не должно быть вредrых пршлесей
(паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
техниЕIеского регламента: см. пр}IJIожение Ns 2 на

гарантийвый срок хранения установки
изготовителем..

1

не более б месяцев с момента

изготовлсниrI предприrIтием-

Средний срок сlryжбы установки 5 лет при соб.тподении правиJI эксплуатаIши, оговорёнrrых в кРуководстве по

экспIryатации).

.ЩеКларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.06.2025 включительно.

ffi

Идlисов Илья Хамитович
(Ф.И.О, заявuпеля)

Сведения о регистрации декларации о
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д_RU.РД0l.В.4775l/20
,Щата регистрации декпарации о соответствии 08.06.2020

ЕврАзIйскиЙ экономиtIЕскIдl союз
IРи.поЖЕниЕ ЛЬ 1 на 1 листе
К ДЕКЛАРАIЦШ,I О СООТВЕТСТВИИ
ль ЕАэс N RU д_RU.рА0l.в.47751120

Сведения о стандартах, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента Тамоlкенного союза
Обозначение стандарта
бl010-1-2014

гост IEc

Наименование стандарта

Подтверясдаемые требования

Безопасность электрических контрольноизмерительных приборов и лабораторного

ТЕХНИtIЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

оборудования. Часть 1. Общие требования

ОБОРУДОВАНИЯI" (Абзачы l - 4 и б - 12

тАможЕнного союзА тр тс

l2.2.007.0-75

Система стаIцартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

гост

14254-20l5

Степени защиты, обеспечиваемые оболочкаtr,tи
(код IP)

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

ст. 4,

тАможЕнного союзА тр тс 004/201 l "о
БЕзоtIАсности низковольтного
ОБОРУДОВАНИJI" (Сстатья 4)

тАможЕнного союзА тр тс

004/201

БЕЗОIIАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИrI" (Абзацы 1, 3, 7 и |2

l "о

ст, 4,

статья 5)

гост р 5l522.|-20ll

Совместимость технических средств
электромагцитная. Элекгрическое
оборудование дJuI измерения, управленлuI и
лабораторного применония. Часть l. Общие
требования и методы испытаний
Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических

30804.3.2-20|3

составJUIющих тока техническими срOдствами
с потребляемым током не более

гост

"о

статья 5)

гост

гост

004/2011

БЕЗОГИСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО

lб А (в одной

фазе). Нормы и методы испытаний

Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжонI4JI, колебаний напряжения и фликера
в низковольтньtх системах электроснабжения
общего назначgниrl. Технические средства с
потребляемым током не болос 16 А (в олной
фазе), подключаgмые к электричоской сети при
несоблюдении определенньв условий
подключения. Нормы и методы испытаний

30804.з.3_2013

(поdпuсь)

ТЕХНИtIЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

тАможЕнного союзАтр тс
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

020/2011

совмЕстимость тЕхниtIЕских
СРЕДСТВ>l (Ст.4, абзац 2 и 3)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РВГЛДМВНТ

тАможЕнного союзАтр тс 020/20ll
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВD (Ст.4, абзач 2)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РВГЛДМВНТ

тАмо)I(Eнного союзАтр тс

020/2011

(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ) (Ст.4, абзац 2)

Идrисов Илья Хамитович
(Ф.И.О. змвuпеля)

