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ЕврлзIдlскиЙ экономиtIЕcKIшl союз
ДЕКЛАРАIЦ{Я О С ООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с оцраншIенной ответственностью "Наlпно-производственное

предприятие "Геотек".

оГРН: 10758з7000095.
Место нахождениrI и ад)ес места ос)дцествлениrI деятельности: улица Щентральная, строение 1М, город
Пенза, Российская Федерация, 440004. Телефон: 8412999189. Адрес электронной почты: info@npp-geotek.ru.
в лице генераJIьного директора Ишlисова Ильи Хамитовича

заявляет, что
Приборы исIштательные автоматизцрованные кГЕОТЕК СТАНДАРТ> модификаций:

гт

1.2.11,

гт

1.3.2,

гт

1.3.5,

гт

1.3.6,

гт

ГТ

1.1.9,

ГТ

1.1.10,

1.3.8

изготовитель
Общество с ограниtIенной ответственностью "Научно-производственное предприятие
"Геотек"
МеСто нахождениrI и адрес места осуществлениrI деятельности по изготовлению продукIцrи: улица
Щентральнм, строение 1М, город Пенза, Российскм Федерация, 440004.
продукция изготовлена в соответствии с

ГТЯН.440119.001ТУ

<<Приборы испытательные автоматизированные

Технические условия>)

кодТНВЭДЕАЭС

<ГЕОТЕК СТАНДАРТ)

902480900

Серийшlй выпуск

соответствует требованиям
ТР ТС 004120|1 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020 l20 l l "ЭлектромагнитнаrI совместимость техниrIескIп< средств''
.Щешtарация о соответствии принята на основании
Протоколов исгштаrд.lй Ns 34 РШ от 22,||.20|7 г., Лit З4аИIJот 22.||.20|7 г.; Ns З5 ИЦ от 08.06.2018, No 35а
ОТ 08.06.2018; ХЬ 57 ИЦ от 05.10.2018, Ns 57а ИЦ от 05.10.2018 АО "Пензенское производственное
Объединение электронноЙ вычислительной техники шл. В. А. Ревунова" (ИсгштательшIй центр).
Схема декJIарирования соответствия - 1д.
.Щополнительная информация
Сведения о национапьных стандартах, примешIемьж на добровольной основе для собrподения требований
техншIеского регламента: см. приJIожение Ns 2 на 1 листе. Хранение в упаковке в закрытом отапливаемом
помещении при температуре от IIJIюс 5 до пrпос 40 ос и относительной влажности не более 80% при
температуре 25 "с. В помещении дIя хранения не должно быть агрессивных пршлесей (паров, кислот,
ЩеЛОЧеЙ),

ВыЗывающих коррозию. Срок хранения не установлен. Средний срок с.тryжбы 5 лет.

,Щекларация о

действительна с даты регистрации по 14.03.2026 вкгIючительно.

Сведения о регистрации декларации о

ffi

соотБЕtffiff''-

Идrисов Илья Хамитович
(Ф.И,О. заявumеля)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU д-RU.рА 0l.B.46520 l 2l

,Щата регистрации декларации о соответствии 15.03.2021

ЕВРАЗLЙСКШi ЭКОНОМИЧЕСКLIЙ СОЮЗ

ПРиIIожЕниЕNlнаlлисте
соотвЕтствии Елэс N RU

к дЕкIIлрАIцIи о

д_Ru.рА0l.в,46520l2l

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

Обозначение стандарта

гост IEC

б10l0-1_2014

Наименование стандарта

ооорудованиJl, часть l, UOщие

гост
гост

гост

гост

004/201

l "о

(Абзаuы l - 4 и б - 12

ст. 4,

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛ ЬТНОГО

треоования оБорудовАНИJI''
статья 5)

l2.2.007.0-75

l4254-2015

р 5|522.1-201'|

30804.3.2-2013

Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГЛАМЕНТ

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(кол IP)

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГЛАМЕНТ

Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое
оборудование для измерения, управления и
лабораторного применения. Часть 1. Общие
требования и методы испытаний
Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами
с потребляемым током не более l б А (в одной

гост

Полтвеgllцаемые требования

ТЕХНИЧЕСКИйРЕГJIАМЕНТ
измерительных приборов и лабораторного тАможЕнного союзд тр тс

Безопасностьэлектрическихконтрольно-

фазе). Нормы и методы испытаний

30804.3.з-2013

Совместимость технических средств
эл9ктромагнитная. Ограничение изменений
напряжения9

колебаний

напряжения

и

фликера

в низковольтных системах электроснабжения

общего нtвначения. Технические средства с
потребляемым током не более lб А (в одной
(lазе), полключаемые

к электрической

тАможЕI]ного союзА тр тс

004/2011 ,,о

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ" (Статья 4)

тАможЕнного союзА тр тс

004/201l ,,о

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ" (Абзачы 1,3,7, |2
ст.5)

ст.4;

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс

020/2011

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

ТЕХНИЧВСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
тАможЕнного союзА тр тс 020/20l l
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ) (Ст.4, абзац 2)
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс

020/2011

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

сети при

несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний

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

