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ЗаявителЬ Научно-прОизводствеНное унитаРное предпРиятие кАТоМТЕХ> Открытого акционерного
общества кмнипи>
место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
зарегпстрпрован 

" _ Рд!1о-ч государственном регистре юридических лиц и индивидуадьных
предпринимателей за М 1 00865348
телефон: +з75|7 270 8| 42; адрес электронпой почты: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича
заяВляеТ' чТо ДозиМеТры, моДели: ЩКГ-АТ2 1 40, Д{Г-АТ2 1 40А, ДкГ-АТ2 1 40All
изготовитель: Научно-прОизводственное унитарное предприятие кАТоМТЕХ) Открытого
акционерного общества <МНИПИ>
местО нахощденПя: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
изготовленные по <.Щозиметры ЩКГ-АТ2140) Ту BY l00865з4s.Oзз_r0l5
код ТН ВЭД ЕАЭС: 90З0 10 000 0
серийный выпуск
соответствует требовапиям технического регламента Таможенного союза кэлектромагнитная
совместимость технических средств> Тр тс 020/20l l
.щекларация о соответствпи принята на основании
- протоколоВ исПытаний ЛЬ 45-6|12lз5-1-2020 от |8.02,2020, Ns45-61/2lЗ5-2-2020 от 18.02.2020,
Ns 45-6U2lз5,з-2020 от 18.02.2020, Ns 43-6ll2l35-4-2020 от 24,02.2о20, J\ъ 4з-61121 з5-5-2о20
от24.02.2020, Ns43-61/21з5-6-2020 от 24.о2,202о, выданных На)л{но_исследовательским центром
испытаний средств измерений и техники Ресгryбликанского унитарного предпршпия <<Белорусокшl
государствеrпътй шrспатуг мsrрологии)), аттестат аккредитации Ль BY/l 12 l,0025;
* сертификат соответствия системы менеджмента качества Ns BY/l12 05.01.00з 08780 от 22.07,2019,
выданный органом по сертификации систем менеджмента Ресгryбликанского унитарного предприятия
кБелорусский государственный инстицл метрологии), аттестат аккредитац"" ЁУ/t ri ооз.оr;
схема декJIарирования соответствия - бд.
.Щополнительная информация
госТ з0969-2002 (мэк 6|З26-|:1997) <<Совместимость технических
Элекгрическое оборулование для измерения, )дIравJIения и лабораторного
методы испытаний>>.
условия хранения дозиметра в упаковке изготовителя - отапливаемые храниJIища при температуре
окружающего воздуха от плюс 5 ОС до гlлюс 40 оС и относrrгельной влarкности не более 80 %
при темпераryре 25 ОС;

условия хранения дозиметра без упаковки - отапливаемые храниJIища при температуре окруrt(ающего
воздуха от шIюс l0 оС до шrюс 35 оС и относи:гельной влажности не более 80 % при тем.rераryре 25 ОС;

гараlтгийный срок хранения - б месяцев с момента изготовления дозиметра;
срок с.rгужбы - не менее 15 лgг.
Сокращенное наименование заrIвителя и изготовителя: УП кАТоМТЕХ>.
.Щекларация о соответствпи действительна с даты региетрацпи по 12.03.2025 вк.пючительно.

Кожемякин Валерий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАэс вY/l|211.01. тр020 003 40050
.Щата регистрации декларации о соответствип 27.03.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

средств электромагнитная.
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[fкФчý
ý-;}:тd:"1ýifгъ";9


