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ЕврАзIдiскиЙ экономиtIЕ скIдl союз
ДЕКЛАРАIЦ{Я О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с оtраншIенной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек",

оГРН: 1075837000095.

МеСтО нахождения и адрес места ос)дцествлениrI деятельности: улица Idентральнм, сц)оение 1М, город
Пенза, Россlйская Федерация,440004. Телефон: 8412999189. Адрес электронной почты: info@geoteck.ru.
в лице генерального директора Идрисова Ильи Хамитовича

заявляет, что

Установка сдвиговаrI 100 кН ГТ 1.2,15
И3ГОТОВиТель ОбЩество с ограниlIенноЙ ответственностью "На5rчно-производственное
"Геотек"

МеСтО нахождения
Idентральнм,

и

lM, город

адрес места осуществления деятельности

по

предпрLrrIтие

изготовлению продукции: улица

Пенза, Российская Федерация, 440004.
продукция изготовлена в соответствии с
ГТЯН.44|179.057 <Установка сдвиговая 100 кН гт 1.2.15. Технические условия)
код ТН ВЭД ЕАЭС 9024 80

СерийшIй выгryск
соответствует требованиям
ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования''
ТР ТС 020 l20 l 1 "Электромагнитная совместимость TexншIecкlo< средств''
.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов исгштаний ль 30 иц от 20.09.2021, Nэ 30а ИЩ от 20.09.202l Ао "Пензенское производственное

А. Ревунова" (Исrштательный центр)
Схема декпарирования соответствия - 1д.
.Щополнительная информация
Сведения о национtшьных стандартах, цримеIuIемых на добровольной основе дlя соблюдения требований
технического регламента: см. приJIожение М 1 на 1 листе.
Хранение у изготовитеJuI и потребИтеля В закрытоМ отапливаемом помещении при температуре от гшпос 5 до
пrпос 40 оС и относительной влажности не более 80% при температуре 25 ,с. В помещении дIя хранения не
должно быть агрессивных ПРИrr.rеСей (паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Срок хранения не
установпен.
ОбЪеДинение электронноЙ вычислительной техники ш,r. В.

Срок сlryжбы: средний срок сrryжбы 5 лет при соблодении гIравип эксшIуатации, оговорёшшх

фrководствах по экспц/атации на приборы.
,Щекларация о
действительна с даты регистрацип по 22.09.2026 вшlючительно.

Идrисов

}1тrья Хамитович
(Ф.И.О. заявumеля)

Сведения о регистрации декларации о

Регистрационный цомер декларации

о соответствии: ЕАЭС
.Щата регистра ции де кла ра ци и о с оответст ьпи 2З .09 .202 1

N RU д-RU.рА0l.в97 92l l 2l

в

ЕврАзI4ЙскIшi экон о миtIЕ cKI4Ii с оюз
ПРиЛоЖЕниЕ ЛЬ 1 на 1 листе
К ДЕКЛАРАIЦШ{ О СООТВЕТСТВИИ
ЕАэс N RU д-RU.рА0l.в.9792ll2l

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

Обозначение стандарта

гост IEc

гост
гост

гост

Наименование стандарта
Безопасность электрических контрольноизмерительных приборов и лабораторного
оборудования. Часть l. Общие требования
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Полтверлсдаемые требования

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

тАможЕнного союзАтртс

004/201l "о

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИII" (Абзацы 1 - 4 и б - 12

ст. 4,

статья 5)
Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности

12.2.007.0-75

l4254-2015

гост р

гост

б1010-1-2014

Eiil*E

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(код IP)

ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

тАможЕнного союзАтртс

004/2011

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ" (Статья 4)

ТЕХНИtIЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс

004i2011 "о

БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИfI" (Абзацы l , 3, 7 и 12 сr. 4,
статья 5)

51522.|-20||

30804.3,2-20lз

30804.3.3-201з

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 l б А (в олной
фазе). Нормы и методы испытаний
Совместимость технических средств
)лектромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах электроснабжения
общего нiвначения. Технические средства с
потребляемым током не более lб А (в одной
фазе). полключаемые к )лектрической сети при
несоблюдении определённых условий
подключения. Нормы и методы испытаний
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ТЕХНИЧЕСКИИ РЕГJIАМЕНТ

тАможЕнного союзА тртс

020/2011

(ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ) (Ст.4, абзач 2 и 3)
ТЕХНИtIЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

тАможЕнного союзА тр тс 020/20ll
(ЭJШКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ> (Ст.4, абзац 2)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
тАможЕнного союзА тр тс 020/2011
(ЭJIЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ) (Ст.4, абзац 2)

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

