ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

[п[

СОЮЗ

Заявитель Наl^rно_производственное унитарное предприятие кАТоМТЕХ> Открытого акционерного
общества (МниПи)
место нахождения: ул. Гикапо, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь

зарегистрирован

в

Едином государственном регистре юридических лиц

предпринимателей за J\Ъ 100865З48
телефон: +з75\7 292 8142; адрес электронной почты: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Ва.перия Александровича
заявляет, что дозиметры [КГ-АТ2 5 З 3, ДКГ- АТ 25 З З / l

и

индивиду:шьных

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие <АТоМТЕХ> Открытого акционерного

общества (МНИПИ)
местО нахожденИя: ул. ГикаЛо, 5,220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
изготовленные по к.Щозиметры ДКГ-АТ2533) ТУ BY l008653 48.047-2019
код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 l0 000 0

серийный выпуск

соответствует требовапиям технического регламента Таможенного союза
совместимость технических средств> ТР ТС 020/20l l

<<электромагнитная

.Щекларация о соответствип принята на основании

-

Протоколы испытаний ЛЬ 4з-02/|847-1-2019 от 16.05.2019, лЬ 43-0211847-2-20|9 от 16.05.2019,
45-021184'7-З-2019 ОТ l5,07.20l9, }l9 45-0211847-4-2Ol9 от 15.07.2019, выданные научно_
исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Ресгryбликанского
унитарного
предприятIбI <Gелорусскld государФвешъй шrспrгуг мgгроJIогию), аттестат аккредитации J',lb BY/l |2 1.0025:
- сертификат соответствия системы менеджмента качества }l9 BY/l12 05.01.003 08780 от 22,07.2019,
выданный органом по сертификации систем менеджмента Ресrrубликанского
унитарного предприJIтия
<Белорусский государственный инстичл метрологии>>, аттестат аккредитации ВY/l 12 003.01;
схема декJIарирования соответствия - бд.
,Щополнштельная шпформацпя
Примененные ста}царты: ГоСТ з0969-2002 (мэк 6|з26-|:1997) <<Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое оборулование дIя измерения,
управления и лабораторного применения.
Требования и методы испытаний>>.
УсловиЯ хранениЯ дозиметроВ в упаковке изготовIпеJIя
- на скiIадах при температуре окруrкzlющего воздл€
от плюс 5 ОС до шlюс 40 оС и относи:гельной влажности не более 80 % при температур е 25 ОС;
условиJI хранения дозиметров без упаковки - оташIиваемые хранилища при температуре окружающего
возд}Oftr от IIлюС l0 ОС дО гlлюс З5 оС и относРrгельноЙ маэlсности не более 80 % при темперацфе25 ОС;

Ns

гараrrгийный срок хранения - б месяцев с момента изготовления дозиметра;
срок слгухбы - не менее 15 лЕг.
Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП кАТоМТЕХ>.

.Щекларация о соответствпп действительна с даты регпстрацип по 01.12.2024 вкпючительпо.

п

Кожемякин Валерий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕлЭС ль вY/112 11.01. тр020 003 37726
регистрации декпарации о соответствии 04.12.2019

.Щата

