
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель Научно-производственное унитарное предприятие (АТОМТЕХ> Открытого акционерного
общества кмнипи>
место нахожденпя: ул. Гикало, 5,220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
зарегпстрпрован в Едином государтвенном регистре юридических лиц и индивидуzrльньж
предпринимателей за Jф 100865З48
телефон : +З'7 5 17 27 08l 42, адрес электронной почты: info@atomtex.com
в лпце директора Кожемякина Валерия Александровича
заявляет, что спектометр МКГ-АТl 32 l
изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие <АТОМТЕХ> Открытого акционерного
общества (МНИПИ)
место нахождепня: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
изготовленные по ТУ BY 100865348.02З-20|2 кСпекгрометр МКГ-АТlЗ2l)
код ТН ВЭД ЕАЭС: 90З0 l0 000 0
серийный выпуск
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза кЭлектромагнитная
совместимость технических средств> (ТР ТС 020/201 l)
.Щекларацпя о cooTBeTcTBиIl прпнята на оспованпи:
протоколов испытаний J\Ъ 45-6110842-З-202| от 26.07.202l, ]ф 43-6ll0842-5-2021 от 02.08.202l,
выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники
Ресгryбликанского.унитарного предприятия <Белорусский государgrвеrшыЙ иниrтгуг метрлогии)), аттестат
аккредитации }Ъ BY/l 12 1.0025;
сертификата соответствия системы менеджмента качества ]фВY/l12 05.01. 003.01 00419 от 22.0'7.2022,

выданного органом по сертификации систем менеджмента Ресгryбликанского унитарного предприятия
кБелорусский государственный институт метрологии), аттестат аккредитации Ns BY/l 12 003.01

схема декJIарирования соответствия - бд.

ffополнительная пнформаuия
Примененный стандарт: ГОСТЗ0969-2002 (МЭКбlЗ26-1':|991) <Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое оборулование для измерения, упрамения и лабораторного применения.
Требования и методы испытаний>.
Условия хранения спектрометра в упаковке изготовителя - отапливаемые хранилища при температуре
окружающего возд/ха от плюс 5 ОС до гшюс 40 ОС и относительной влzDкности не более 80 % при
темпераryре25'С;
условия хранения спекгрометра без упаковки - отапливаемые хранилища при температуре окружающего
воздуха от плюс 10 ОС до шrюс З5 ОС и относительной влtDкности не более 80 % при темпераryре 25 "С;
гарантийный срок хранения - б месяцев с момента изготоыIения спекгрометра;
срок с.гryжбы - не менее l5 лgг.
Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП (АТОМТЕХ).

тельна с даты регпстрации по ЩOЩ вIспючптельно.

Кожемякин Валерий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)
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