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ЕврАзIйскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
ДЕКЛАРАIЦIЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограншIенной ответственностью "Научн8-производственное предприятие "Геотек".

оГРН: l075837000095.

Место нахождения и адрес места осуIцествления деятельности: улица Щентральная, строение 1Мо город

Пенза, Российская Федерация, 440004. Телефон: 84l2999189. Алрес электронной почты: info@npp-geotek.ru.
в лице генераJIьного директора Идрисова Ильи Хамитовича

заявляет, что
Комплексы автоматизированные исIштательные
1

листе

АСИС Про (АИК АСИС Про) см.

приложение Ns

l

на

иЗгоТоВитель Общество с ограншIенноЙ ответственностью "Наулно-производственное предприJIтие
"Геотек"

Место нахождения

и

адрес места осуществпениrI-деятельности

по

Щентральная, сц)оение 1М, город Пенза, Российская Федерация, 440004,

продукция изготовлена в соответствии с

ГТЯН.4l 1739.014ТУ (КОМПЛЕКСЫ АВТОМДТИЗИРОВАННЫЕ
Технические условия)

кодТНВЭДЕАЭС

изготовлению продукции: улица

ИСIШТАТЕЛЬНЫЕ АСИС

Про>

902480

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 0041201'1 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020 l20 | l " Электромагнитная совместимость техниtIеских средств "
Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Nч 39 ИЩ от 30.06.2020, Л! 39а ИЩ от 30.06.2020 АО кПензенское производственное
объединение электронноЙ вычислительной техники им. В.А. Ревунова> (Испытательный центр)
Схема декJIарирования соответствия - 1д,
,Щополн

ительная информация

СвеДения о национtшьных стандартах, цримеIUIемьж на добровольной основе дlя соб.тподения требований
техниtIеского регламента: см. приложеЕие Ns 2 на 1 листе.
Хранение в закрытом отаIuIиваемом помещении при температуре от шIюс 5 до пltюс 40 ОС и относительной
ВЛаЖНОСти не более 80 % при температуре 25 "С В помещениях для хранениrI не должно быть вредных
ПРИМеСеЙ (паров, кислот, чделочеЙ), вызывающих коррозию. Гарантийшlй срок хранения установки
- 12
месяцеВ с момента изготовленИrI предприяТием-изготоВителем. СредниЙ срок службы установки 5 лет при
собrподении правил эксплуатации, оговорённых в кРуководстве по экспJryатации).

ции по 02,07.2025 включительно.

Щекларация о

f#;*кдlкi
';{i ,,*Е
F*liм.h.",.*,ýjý
Сведения о регистрации декларации о

Регистрационный номер декларации

!ата регистрации декларации

о

Идрисов Илья Хамитович
(Ф.И.О. заявumеля)

ýi;;**;#

о соответствип 0З,07 .2020

N RU д-RU.рлOI.в.55915/20

ЕврАзI4I;IскиЙ экономиtIЕ cKIдl

союз

ПРиЛожЕниЕ N} 1 на 1 листе
к дЕклАрАIцIи о соотввтствии ЕАэс N RU д_RU.рА0l.в.55915/20

Код(ьD

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии
Наимешовдпие и реквизиты дOкумента
ТН ВЭД ТС
наименовдние продукции, сведения о
продукци и, обеспечивающие её идентифи

9024 80 900 0

(тип, марка, моднIь, артикул и др.)

*"u", fl|fl r#Жlffi;ffi"ВИИ

Комrшексы автоматизированные
исIIытательные АСИС Про

ГТян.4l l739.0l4TY в составе:
системы измерительные (АСИС)

С КОТОРЫМИ

ГТЯн.4 1 1739.0l4TY кКомплексы
автоматизированные исIштательные АСИС
Про> Технические условия)

гтян.41l711.003,

системы измерительные кАСИС20l7>
гтян.4l l711.005,

устройства силовые ГТЯН.44262|.00|,

устройства управлениrI
гтян.442621'.002,

давлением

шкафы управлениrI ГТ ЯН.442621J0З,

система управленшI ГТЯН,442621.0||,

комIIJIект оборудования для трёхосных
испытаний ГТ ЯН.4 42621,004,
комплект оборудования для
компрессионных исrытаний

гтян.442621.005,

для одноосных
испытаний ГТ ЯН,44262l .00 6,
комплект вспомогательного
оборудования ГТ ЯН,4 4262 1.00'7,
компдект оборудования д.пя
динамшIеских испытаний
комппект оборудования

гтян.442621.008,

комшIект оборудования дIя испытания
мёрзлых грунтов ГТ ЯН.442621.,009,
программа GeotekStudio

Идрисов Илья Хаrиитович
(Ф,И.О. заявuпеля)

ЕврАзIцlскиЙ экономичЕскI,IЙ союз

IIРиJIоЖЕниЕ J\b 2 на 1 листе
к дЕкллрАIц{и о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.рА0l.в.55915i20

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Таможенцого союза

Обозначение стандарта
IEC б10l0-1-2014

гост

гост
гост

гост

Цодтверлqдаемые требования

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJИМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс

004/2011

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИJI" (Абзачьl | - 4 иб - 12

"о

ст, 4,

статья 5)

12.2.007.0-75

14254-2015

гост р 5l522.1-20ll

гост

Наименование стандарта

Безопасность электрических контрольноизмерительных приборов и лабораторного
оборудования. Часть 1. Общие требоваIлия

30804.3.2-20|3

Система стандартов безопасности труда,
Изделия электротехнические, Общие
требования безопасности
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(код IP)

тАможЕнного союзА тр тс

004/2011

БЕЗОIIАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ" (Статья 4)
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс

Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое
оборудование для измерения, управления и
лабораторного применения. Часть l. Общие
требования и методы испытаний
Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами
с потребляемым током не более lб А (в одной

ст. 4,

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГЛАМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс

020/2011

(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ)) (Ст.4, абзац 2 и 3)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

тАможЕнного союзАтр тс

020/2011

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Совместимость технических средств
тАможЕнного союзА тр тс 020/2011
электромагнитная. Ограничение изменений
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
напряжения, колебаний напряжения и фликера
совмЕстимость тЕхниtIЕских
в низковольтных системах электроснабжения
СРЕДСТВ) (Ст.4, абзац 2)
общего назначения. Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной
t[lазе). полключаемые к электрической сети при
несоблюдении определённых условий
подключения. Нормы и методы испытаний

Идрисов Илья Хамитович
(Ф.И.О. заявumеля)

"о

004/2011 "о

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ" (Абзацы l, 3,7 и 12
статья 5)

(lазе). Нормы и методы испытаний

з0804.з.з-2013

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

